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Аннотация: В  статье  анализируется  процесс  осуществления  реформы  МСУ  во  Владимирской
области в 2014 году. Выделяются наиболее эффективные пути подготовки регионального варианта
законодательства  и  подводятся  основные  итоги  деятельности  Законодательного  Собрания  по
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Принятие  Федерального  закона  от
27.05.2014  №136-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  статью  26.3  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»  ознаменовало
новый  этап  реформы  местного
самоуправления в Российской Федерации.

Этот  закон  закрепил  за  органами
государственной  власти  субъектов
Российской Федерации новые полномочия в
сфере  МСУ,  например,  возможность
вводить на территории субъекта два новых
типа  муниципальных  образований  –
городские  округа  с  внутригородским
делением  и,  соответственно,
внутригородские  муниципальные  районы.
Закон  дал  право  регионам

перераспределять  вопросы  местного
значения  с  муниципального  уровня  на
уровень  региона,  а  также  с  уровня
поселений  на  уровень  соответствующих
муниципальных  районов.  Было
предоставлено  право  регулировать
законами  субъектов  и  некоторые  вопросы
организации  местного  самоуправления,  в
частности  порядок  избрания  глав
муниципальных  образований  на
территории  субъекта  и  способ
формирования  представительных  органов
муниципальных районов.

Впрочем,  во  Владимирской  области
начало нового этапа реформы МСУ следует
отнести  к  более  раннему  времени  —  в
конце 2013 года Законодательное Собрание
Владимирской области приняло поправки в
областной Избирательный Кодекс, которые
в  духе  тенденций  федерального
законодательства  отменяли  в
муниципальных  образованиях
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Владимирской  области  выборы  депутатов
по спискам политических партий и вводили
во  всех  муниципалитетах  исключительно
прямые  выборы  местных  депутатов.
Несмотря  на  то,  что  при  голосовании  за
законопроект  высказались  все  партии,
представленные  в  ЗСВО,  принятый  закон
вызвал  различные  формы   протестов  и
обращений  к  Губернатору  Владимирской
области,  которая  в  результате  отказалась
подписать принятый Закон, предложив его
доработать.  Стало  ясно,  что  при  решении
вопросов,  связанных с реформой МСУ, на
этапе  подготовки  законопроектов
необходимо  более  полное  привлечение  к
обсуждению  представителей  различных
партий,  экспертного сообщества,  изучение
общественного мнения и отказ от принятия
скоропалительных решений.

Принятая  после  обсуждения  в
Общественной  палате  Владимирской
области  и  на  площадке  Владимирского
филиала  РАНХиГС  новая  редакция
поправок  в  Избирательный  кодекс
Владимирской области, допустила избрание
депутатов-списочников в муниципалитетах
с  населением  свыше  150  тысяч  человек.
Таким  населением  в  настоящий  момент
обладает только областной центр — город
Владимир,  приближается  к  этой  цифре
город  Ковров.  Устав  областного  центра  в
его  нынешней  редакции  предусматривает
соотношение одномандатных  и  списочных
депутатов на муниципальных выборах 2015
года  50  на  50  %,  в  действующем составе
Совета  народных  депутатов  Владимира
лишь 7 (20%) из 35 депутатов избраны по
спискам политических партий.

Для принятия оптимального решения
по  новым полномочиям регионов  в  сфере
регулирования  МСУ  в  выделенный
федеральным законом переходный период,
Законодательным собранием Владимирской
области  были  проведены  следующие
мероприятия:

1.  В  мае  2014  года  Постановлением
Законодательного  Собрания  была  создана
представительная  рабочая  группа  по
разработке  соответствующих  областных
Законов.  Помимо депутатов  всех  фракций
ЗС  в  группу  вошли  руководители
профильных  структур  Администрации

Владимирской области, а также Главы ряда
муниципальных  образований  области  –
руководители  Палат  сельских,  городских
поселений,  муниципальных  районов  и
городских  округов,  являющиеся  членами
правления  областной  Ассоциации
муниципальных  образований.  Было
проведено  шесть  заседаний  рабочей
группы, которая действовала по принципу
консенсуса.  Таким  образом,  в  итоговых
законопроектах,  помимо  мнений
муниципальных  и  региональных
чиновников,  были  учтены  предложения
региональных  отделений  политических
партий  «Единая  Россия»,  КПРФ,  ЛДПР.
Позиция  партии  Справедливая  Россия,
имеющей  одного  представителя  в  ЗСВО,
так  же  была  учтена  в  других  форматах
обсуждения.  Можно  утверждать,  что
реформа  местного  самоуправления  во
Владимирской области проведена усилиями
всех парламентских партий.

2.  Разработчики  законопроектов  о
реформе  МСУ  старались  в  максимальной
степени  учесть  точку  зрения  глав  и
депутатов  муниципальных  образований
Владимирской  области.  Большая  работа
была  проведена  совместно с  Ассоциацией
«Совет  муниципальных  образований
Владимирской  области»  и  ВРОО
«Всероссийский  Совет  местного
самоуправления».  Ассоциация  провела
анкетирование  руководителей  МСУ,  а  так
же  обобщила  их  предложения  по
законопроектам.  Часть  этих  предложений
вошли в итоговые тексты законов.

3.  Была проведена большая работа  с
экспертным  сообществом.  На  различных
площадках  с  широким  участием
профессорско-преподавательского  состава
Владимирского  филиала Российской
академии  народного  хозяйства  и
государственной  службы  при  Президенте
РФ и  заинтересованной  общественности
проведено  три  больших  круглых  стола.
Немалое значение сыграл социологический
опрос,  проведённый  по  заказу нескольких
депутатов  Законодательного  Собрания
Владимирской  области  общественной
организацией  «Вольная  Владимирская
академия»  для  выявления  отношения
жителей  Владимирской  области  к
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институтам МСУ. В исследовании приняли
участие  около  750  респондентов  из
муниципалитетов  с  разными  структурами
органов МСУ (городские округа Владимир
и Муром, Вязниковский район и городское
поселение «город Вязники»).

В  результате  проделанной  работы
разработаны  и  приняты  два  закона
Владимирской  области:  №120-ОЗ  от
14.11.2014г.  «О  порядке  формирования
представительных органов муниципальных
районов Владимирской области и  порядке
избрания глав муниципальных образований
Владимирской  области»  и  №121-ОЗ  от
14.11.2014  года  «О  закреплении  за
сельскими  поселениями  Владимирской
области  отдельных  вопросов  местного
значения».  Указанные  законы  имеют
некоторые  особенности  по  сравнению  с
аналогичными законами других регионов:

1.  В  области  продолжают
сосуществовать модели, при которых глава
муниципального  образования  как
избирается  прямым  голосованием
населения  (крупные  городские  округа
Ковров,  Муром, Гусь-Хрустальный),  так и
из  своего  состава  местными  депутатами
(данная  модель  предполагает,  что
администрациями  руководят  нанятые
Советами  по  результатам  конкурса  главы
местных администраций).

2.  С  1  января  2015  года  сельские
поселения  Владимирской  области
продолжают  самостоятельно исполнять  20
из 38 вопросов местного значения из числа
предусмотренных  частью  1  статьи
14 Федерального  закона  №131-ФЗ  для
муниципалитетов  поселенческого  уровня.
Это  произошло,  потому  что
Законодательное  Собрание  Владимирской
области  воспользовалось  правом  наделять
сельские  поселения,  помимо  13
общеобязательных,  дополнительными
вопросами  из  числа  исполняемых  ранее.
Перечень  дополнительных  вопросов
составлен  с  учётом  мнения  самих  глав
сельских  поселений  и  глав  районных
администраций, в основном эти вопросы не
являются  затратными,  а  носят
организационный характер.

3.  Регион  не  стал  использовать  своё
право устанавливать для муниципалитетов

сроки  их  полномочий,  оставив  выбор,  на
какой  срок  избираться,  за  самими
муниципальными образованиями области.

Продолжается  «тонкая  настройка»
полномочий  органов  МСУ.  Практическая
реализация  муниципальными  органами
власти  принятых  региональных  законов
будет непрерывно отслеживаться и в случае
необходимости,  будут  вноситься
соответствующие изменения.
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