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Современные  условия  социально-
экономического  развития  нашей  страны
объективно  диктуют  необходимость
повышения  уровня  координации
деятельности  органов  государственной
власти   и  органов  местного
самоуправления.  Важнейшими
предпосылками  для  этого  являются  их
функционирование в совпадающих сферах
общественно-полезной  деятельности,
использование  общих  методов  для
достижения своих целей, опора на единые
конституционные  и  законодательные
принципы.  Для  органов  государственной
власти субъектов РФ предметы их ведения
раскрыты  в  статье  72  Конституции  РФ  и
конкретизированы  в  Федеральном  законе
от  6  октября  1999  года   №184-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации
законодательных  (представительных)  и
исполнительных  органов  государственной
власти субъектов Российской Федерации»1

(далее  -  Федеральный  закон  от  6  октября
1999  г.  №  184-ФЗ).   Наиболее  важные

вопросы  местного  значения  также
закреплены  в  Конституции  РФ  и
конкретизированы  в  Федеральном  законе
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»
(далее  -  Федеральный  закон  от  6  октября
2003 г. № 131-ФЗ).2

В части 2 статьи 26.3 Федерального
закона  №  184-ФЗ  перечислены  около  ста
вопросов,  решение  которых  относится  к
полномочиям  органов  государственной
власти субъектов РФ. В статьях 14, 15 и 16
Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ названы более сорока  вопросов,
которые  призваны  решать  соответственно
органы  местного  самоуправления
поселений,  муниципальных  районов  и
городских округов.  В статьях  14.1,  15.1 и
16.1.  перечислены  дополнительные
вопросы,  которые  они  вправе  решать  за
счет  средств местных бюджетов.  В статье
16.2.  установлены  вопросы  местного
значения  новых  муниципальных
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образований  –  внутригородских
муниципальных образований.

Сопоставительный  анализ
Конституции  РФ  и  указанных  статей
названных  Федеральных  законов
показывает,  что  совпадающими
направлениями    деятельности  органов
государственной  власти  субъектов  РФ   и
органов местного самоуправления является
деятельность  по  обеспечению  реализации
гражданами  РФ  своих  прав  на  жилище,
охрану  здоровья  и  медицинскую  помощь,
бесплатное  дошкольное,  общее  и  среднее
профессиональное  образование  в
государственных  или  муниципальных
учреждениях.На  органы  государственной
власти   субъектов РФ  и органы местного
самоуправления возложены осуществление
дорожной  деятельности  в  отношении
автомобильных  дорог  регионального,
межмуниципального  и  муниципального
значения,  надзор  за  их  сохранностью,
организация  транспортного  обслуживания
населения,  осуществление  контроля  в
сфере  перевозок  пассажиров  и  багажа
легковым  такси  и  некоторые  иные  виды
общественно-полезной деятельности.

Столь широким спектром предметов
ведения  органов  государственной  власти
субъектов  РФ   и  органов  местного
самоуправления  обусловлена  потребность
объединения  их  усилий  для  надлежащего
обеспечения организации образовательного
процесса,  оказания  медицинской  помощи,
обустройства  автомобильных  дорог,
организации  транспортного  обслуживания
населения,  иных  полномочий  в  сферах
совместной деятельности.

Особенностью  указанных  видов
совместной  деятельности  является  то,  что
она  осуществляется  на  основе
конституционного  принципа
самостоятельности  органов  местного
самоуправления.  Этот  принцип
обеспечивается  системой  гарантий,
создающих  условия  для  равноправного
взаимодействия  органов  государственной
власти  субъектов  РФ  и  органов  местного
самоуправления  в  сферах  совместной
деятельности,  в  том  числе  в  сфере
организации  транспортного  обслуживания
населения.

Под  гарантиями  взаимодействия
органов  публичной  власти  понимается
совокупность  условий  и  мер,
обеспечивающих  в  процессе  совместной
деятельности  достижение  их  общей  цели.
Существующие  гарантии  можно
классифицировать по следующим группам:
политические  гарантии,  идеологические
гарантии,  экономические  гарантии,
правовые  гарантии.  В  совокупности  эти
гарантии  обеспечивают  устойчивость
совместной  деятельности  органов
государственной власти и органов местного
самоуправления,  создают  надлежащие
условия для функционирования механизма
реализации  их  полномочий  и  решения
социально-значимых  задач  в  пределах  их
предметов ведения.

Политические гарантии проявляются
в   функционировании  политического
режима, признающего и поддерживающего
существование  местного  самоуправления,
способствующего  развитию
взаимоотношений  между  органами
государственной  власти  и  органами
местного  самоуправления,  в  том  числе  в
форме  взаимоотношений  между  ними.  В
Российской  Федерации  политические
гарантии закреплены в Конституции РФ, а
также  в  Основных  положениях
государственной  политики   в  области
развития  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации,  которые
утверждены Указом Президента  РФ от 15
октября  1999  г.  №  1370.3 В  названном
директивно-правовом  документе  в
перечень  задач  по  созданию  условий  для
деятельности  органов  местного
самоуправления  включено  требование  о
выработке  принципов  взаимодействия
органов государственной власти субъектов
РФ   и  органов  местного  самоуправления.
Однако эта задача не решена к настоящему
времени.  В  то  же  время  усложняющееся
социально-экономическое  положение  в
нашей стране требует координации усилий
публичных органов, в том числе путем их
взаимодействия.

К  числу  политических  гарантий
следует  отнести  конституционное
положение  о  реализации  народом  своей
власти,  в  том числе путем осуществления
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местного самоуправления непосредственно
или через их органы, а также норму статьи
12  Конституции  РФ  о  не  вхождении
органов  местного  самоуправления  в
систему  органов  государственной  власти.
Данные  конституционные  постулаты
свидетельствуют  о  непреходящем
значении  местного  самоуправления,
признании  его  неотрывной  частью
политического  режима.  К  политическим
гарантиям  относятся  правовые  позиции
Конституционного  Суда  РФ  о  признании
местного  самоуправления  видом
публичной  власти,  об  обязательности  его
функционирования  в  масштабах  всей
территории Российской Федерации, а также
практическая  деятельность  органов
государственной  власти  по  укреплению
местного  самоуправления  и  созданию
условий  для  участия  населения  в
управленческой  деятельности  на
муниципальном  уровне.  Политическими
гарантиями  являются  периодически
проводимые  выборы  депутатов
представительных  органов  местного
самоуправления,  иные  формы
непосредственной  муниципальной
демократии.

С политическими гарантиями тесно
связаны  идеологические  гарантии,
создающие  условия  для  общественного
признания  социальной  ценности  местного
самоуправления,  одобрения  обществом
взаимодействия  органов  государственной
власти  и   местного  самоуправления  в
создании  комфортных  условий  для
жизнедеятельности  населения.
Формированию  позитивного  отношения  к
местному  самоуправлению  способствуют
ежегодные  Послания  Президента  РФ
Федеральному  Собранию  Российской
Федерации,  выступления  депутатов,
должностных  лиц  перед  населением  с
сообщениями  о  работе  органов  местного
самоуправления,  публичные  слушания,  а
также  мероприятия  просветительного
содержания.

Третья  группа  гарантий
взаимодействия  органов  государственной
власти  субъектов  РФ  и  органов  местного
самоуправления состоит из  экономических
гарантий.  Ведь  успех  совместной

деятельности  органов  государственной
власти и органов местного самоуправления
во  многом  зависит  от  их  экономической
состоятельности. Вполне очевидно, что при
отсутствии  соответствующей  техники,
иных  материальных  и  финансовых
ресурсов  вряд  ли  возможно  эффективное
сотрудничество между государственной  и
муниципальной  властью.  Поэтому
наращивание этих ресурсов является одной
из  постоянных  и  первоочередных  задач,
как  местного  самоуправления,  так  и
государственного  управления.  На  первом
этапе  становления  местного
самоуправления   в  конце  90-х  годов XX
века  эта  задача  решалась  путем
преобразования  государственной
собственности  в  муниципальную
собственность.  В  настоящее  время  этот
процесс, в основном, обеспечивается путем
поступления в местную казну финансовых
средств  от  собираемых  местных  налогов,
других поступлений, в том числе дотаций,
субсидий и субвенций из  региональных и
федеральных  бюджетов,  а  также
отчисления  из  прибыли  муниципальных
унитарных предприятий.

Гарантии  на  создание  собственной
имущественной  и  финансовой  базы
публичных  органов  закреплены  в
законодательстве.  Так,  согласно  ст.  26.10.
Федерального закона от 6 октября 1999 г.
№  184-ФЗ  экономическую  основу
деятельности   органов  государственной
власти  субъектов  РФ   составляют
находящиеся в собственности субъекта РФ
имущество, средства бюджета субъекта РФ
и  территориальных  государственных
внебюджетных  фондов  субъекта  РФ,  а
также   его  имущественные  права.  В
следующей  статье  26.11  этого
Федерального закона содержится перечень
имущества,  которое  может  находиться  в
собственности субъекта РФ. Он состоит из
примерно пятидесяти наименований. В том
числе  выделяется  имущество,  которое
может  использоваться  для  решения
межмуниципальных  проблем,  а,
следовательно,  для  материального
обеспечения  взаимодействия  с  органами
местного  самоуправления.  К  такому
имуществу  следует  отнести  имущество,

3



Местное право 2015 N3 Раздел I

необходимое  для  предупреждения
чрезвычайных  ситуаций
межмуниципального характера, имущество
межмуниципальных  библиотек,
пассажирский  транспорт  и  другое
имущество,  необходимое  для
осуществления  пассажирских  перевозок
межмуниципального  сообщения,  объекты
спорта для проведения межмуниципальных
физкультурных,  оздоровительных   и
спортивных  мероприятий,  имущество,
необходимое  для  обеспечения  донорской
кровью  и  ее  компонентами  организаций
здравоохранения, находящимися в ведении
как  самого  субъекта  РФ,  так  и
муниципальных  организаций
здравоохранения, имущество, необходимое
для  осуществления  региональных  и
межмуниципальных программ и проектов в
области  развития  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,
автомобильные  дороги  регионального  и
межмуниципального значения, в том числе
имущество,  необходимое  для  их
обслуживания.

Согласно  ст.  26.12.  Федерального
закона  от  6  октября  1999  г.  №  184-ФЗ
органы государственной  власти  субъектов
РФ  самостоятельно  управляют  и
распоряжаются имуществом,  находящимся
в  собственности  соответствующих
субъектов РФ, в том числе путем передачи
во  временное  пользование  органам
местного  самоуправления.  Вправе  они  и
отчуждать  это  имущество.  Такое  право
одновременно  является  имущественной
гарантией,  способствующей
использованию  выше  названных  видов
имущества  в  целях  совместной
деятельности  с  органами  местного
самоуправления.

Как  гарантию  обеспечения
взаимодействия  органов  государственной
власти субъектов РФ  и органов местного
самоуправления  следует  рассматривать
закрепленное в статье 26.14 . Федерального
закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ право
предоставлять  из  бюджетов субъектов  РФ
субсидии  для  долевого  финансирования
расходов,  предназначенных  для  решения
отдельных вопросов местного значения. В
части  3  названной  статьи  задолжена  еще

одна  финансовая  гарантия,
обеспечивающая  взаимодействие  органов
местного  самоуправления  и  органов
государственной  власти  субъектов  РФ.
Данной  нормой  установлена  возможность
использования  бюджета  субъекта  РФ  для
выравнивания  бюджетной  обеспеченности
муниципальных  образований,  а  также
обеспечения  осуществления  отдельных
государственных полномочий,  переданных
органам  местного  самоуправления.  Кроме
того, частью 3 статьи 26.16 Федерального
закона  от  6  октября  1999  г.  №  184-ФЗ
законом  субъекта  РФ  допускается
возможность  устанавливать  нормативы
отчислений  в  местные  бюджеты  от
региональных  налогов  и  сборов,
подлежащих  зачислению  в  бюджет
субъекта РФ. Реализация этих полномочий
повышает  заинтересованность  органов
местного  самоуправления,  во-первых,  в
создании  условий  для  развития
региональной  экономики,  и,  во-вторых,  в
максимально  полном  сборе  региональных
налогов  и  сборов.  Следует  заметить,  что
частью 2 статьи 26.17 Федерального закона
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ установлено,
что  законом  субъекта  РФ  могут  быть
определены  нормативы  отчислений  в
местные бюджеты от федеральных налогов
и  сборов,  подлежащих  зачислению  в
бюджет  субъекта  РФ.  Эта  норма  также
нацеливает  органы  местного
самоуправления на  тесное сотрудничество
с органами государственной власти. Ведь в
условиях  дефицита  большинства  местных
бюджетов  каждый  дополнительный
источник  их  пополнения  имеет
существенное  значение.  Порядок  решения
выше  названных  вопросов  также
определяется  Бюджетным  кодексом  РФ  и
федеральным  законом,  регулирующим
общие  принципы  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации.

Важным  стимулом  для
взаимодействия  органов  местного
самоуправления  с  органами
государственной власти субъектов РФ   при
реализации  инвестиционных  проектов,
направленных  на  развитие  социальной  и
инженерной  инфраструктуры
муниципальных  образований,  является  то,
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что  созданное  в  процессе  такой
деятельности  имущество  подлежит
безвозмездной передаче в муниципальную
собственность.  Этот  порядок  закреплен  в
части  3.1.  статьи  26.11  Федерального
закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ.

Равно как и органы государственной
власти  субъектов  РФ,  органы  местного
самоуправления  располагают  собственной
экономической  основой.  Она  состоит  из
находящегося  в  муниципальной
собственности  имущества,  средств
муниципальных  бюджетов  и
имущественных  прав  муниципальных
образований.  Согласно  статье  51
Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№  131-ФЗ  органы  местного
самоуправления  самостоятельно  владеют,
пользуются  и  распоряжаются
муниципальным  имуществом,  могут
передавать  его  во  временное  пользование
органам государственной власти субъектов
РФ, а также вправе отчуждать имущество и
совершать  иные  сделки.  Эти  полномочия
позволяют  органам  местного
самоуправления   использовать
муниципальное  имущество  для
обеспечения  взаимодействия  с  органами
государственной  власти  субъектов  РФ.
Одновременно  они могут  рассматриваться
как  имущественные гарантии для создания
условий  для   взаимодействия   органов
местного  самоуправления  и  органов
государственной власти субъектов РФ.

Финансовые  гарантии  их
взаимодействия  расширяются  за  счет
закрепления  права  органов  местного
самоуправления  самостоятельно
формировать и исполнять местный бюджет.
Такие  права  создают  дополнительные
условия  для  успешной  совместной
деятельности  с  органами  государственной
власти  субъектов  РФ,   том  числе  по
организации  транспортного  обслуживания
населения.

В  соответствии  с  Федеральным
законом от  23 июня 2014 года № 165-ФЗ
«Овнесении  измененийв  Федеральный
закон «Об  общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» и отдельные законодательные
акты  Российской  Федерации»финансовая

поддержка   органов  местного
самоуправления  теперь  осуществляется
непосредственно  из  бюджетов  субъектов
РФ,  а  не  из  региональных  фондов,  что
способствует  укреплению  контактов
органов  государственной  власти     и
органов  местного  самоуправления4.  При
этом введенной в Федеральный закон от 6
октября  2003  г.  №  131-ФЗ  статьей  63.1
установлено,  что  в  целях
софинансирования  расходных
обязательств,  возникающих  при  решении
органами  местного  самоуправления
вопросов местного значения,  из бюджетов
субъектов  РФ  предоставляются  субсидии
местным  бюджетам.  Порядок  их
предоставления  определяется  Бюджетным
кодексом  РФ  и  принимаемыми  в
соответствии  с  ним  законами  субъектов
РФ.  Кроме  того,  частью  2  этой  статьи
предусмотрена  возможность
предоставления  местным  бюджетам  иных
межбюджетных  трансфертов  из  бюджета
субъектов РФ.

На взаимодействие  муниципальных
и  государственных  органов  субъектов  РФ
нацелена  часть  1  статьи  65  Федерального
закона  от  6  октября  2003  г.  №  131-ФЗ,
согласно  которой  законом  субъекта  РФ
может быть предусмотрено предоставление
субъекту  РФ  субсидий  из  бюджетов
поселений,  муниципальных  районов,
городских  округов  в  соответствии  с
требованиями Бюджетного кодекса РФ.

Таким  образом,  в  федеральном
законодательстве  имеются  достаточно
значимые  имущественные  и  финансовые
гарантии,  которые  способствуют
надлежащему  взаимодействию  органов
государственной  власти   и  органов
местного  самоуправления  для
взаимодействия  во  всех  совпадающих
сферах  деятельности,  в  том  числе  при
организации  транспортного  обслуживания
населения  и  осуществлении  дорожной
деятельности.

В связи с тем, что выше названные
гарантии  закреплены  в  Конституции  РФ,
Федеральных законах № 184-ФЗ и № 131-
ФЗ  имеются  основания  для  признания  их
правовыми гарантиями.

5
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Правовыми  гарантиями  являются
гарантии,  закрепленные  в  нормативных
правовых актах, что влечет их обеспечение
принудительной силой государства.

Несмотря  на  наличие  правовых
гарантий, позволяющих взаимодействовать
органам государственной власти субъектов
РФ  и органам местного самоуправления в
Федеральных законах № 184-ФЗ и № 131-
ФЗ нет норм, которые ориентировали бы их
на  такую  совместную  деятельность.  В
преамбуле Федерального закона № 184-ФЗ
упоминается  лишь  о  порядке
взаимодействия  между  самими  органами
государственной власти субъектов РФ  и об
их  возможности  взаимодействовать  с
федеральными  органами  государственной
власти.  В  свою  очередь,  Федеральный
закон  №  131-ФЗ  допускает  только
межмуниципальное  сотрудничество.
Согласно статье 8 Федерального закона от
6  октября  2003  г.  №  131-ФЗ  для
организации  взаимодействия  органов
местного  самоуправления  образуются
советы  муниципальных  образований  в
каждом  субъекте  РФ,  а  также  иные
объединения муниципальных образований.

В  целях  объединения  финансовых
средств,  материальных  и  иных  ресурсов
для  решения  вопросов  местного  значения
органы  местного  самоуправления  вправе
заключать договоры и соглашения. Однако
в Федеральном законе  от 06 октября 2003
года №131-ФЗ не указано с кем они могут
заключаться. В связи с этим в Федеральных
законах с №184-ФЗ и №131-ФЗ следовало
бы  закрепить  право  органов
государственной  власти  субъектов  РФ   и
органов  местного  самоуправления
устанавливать договорные отношения. Это
позволило  бы расширить  возможности  их
взаимодействия  на  устойчивой  правовой
основе. Кроме того, такая практика органов
государственной  власти  субъектов  РФ   и
органов  местного  самоуправления  не
противоречила бы их природе. Ведь органы
публичной  власти,  по  своей  природе
предназначены  для  проведения   в  жизнь
политической  воли  народа  и  создания
благоприятных  условий  жизни  населения
соответственно  субъектов  РФ  и
муниципальных образований.

Примечательно,  что
Конституционный  Суд  РФ  в  своем
Постановлении от 30 ноября 2000 года №
15  по  так  называемому  «Курскому
вопросу» отметил, что для решения общих
задач,  непосредственно  связанных  с
вопросами местного значения, в интересах
населения  муниципального  образования,
возможно  строить  взаимодействие  на
договорной   основе5.  Реализации  данной
правовой позиции Конституционного Суда
РФ,  развитию  договорных  отношений
между  органами  государственной  власти
субъектов  РФ   и  органами  местного
самоуправления  могло  бы  способствовать
определение  и  закрепление  их  общих
предметов ведения на  конституционном и
законодательном уровне. Отказ от понятия
«вопросы местного значения» существенно
расширили  бы  возможности  органов
местного  самоуправления
взаимодействовать  на  основе  принципа
равноправия. Ориентация на этот принцип
явилась  бы  своеобразной  гарантией
соблюдения конституционного постулата о
самостоятельности   органов  местного
самоуправления  в  пределах  своей
компетенции.  Пока  же  Федеральным
законом  от  6  октября  2003  г.  №131-ФЗ
установлено,  что  население  и  органы
местного  самоуправления  решают
самостоятельно.  Следовательно,  без
участия  органов  государственной  власти.
Но на практике так не получается  в силу
сложившейся   схемы  деятельности  по
решению таких вопросов и потому, что как
показано выше, они относятся к предметам
ведения  органов  государственной  власти
субъектов РФ.

Расширение  сферы  договорных
отношений  между  органами
государственной  власти  субъектов  РФ  и
органами  местного  самоуправления
потребует  более  четкой  судебной  защиты
их интересов. Поэтому мы присоединяемся
к  предложениям  о  целесообразности
предоставления  мировым  судьям
рассматривать  иски  публичных  органов
власти6.  Думается,  что  расширение
судебных  гарантий  защиты  интересов
органов государственной власти субъектов
РФ и органов  местного самоуправления в
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процессе  их  взаимодействия  в  сферах
совместной  деятельности,  в  том  числе  в
деятельности  по  организации
транспортного  обслуживания  населения,
будет  способствовать  повышению  уровня
благосостояния  населения,  созданию
комфортных  условий  дляих  проживания.
Достижение этих целей  станет  реальным
подтверждением  необходимости  тесного
взаимодействия  органов  государственной
власти и органов местного самоуправления
по  осуществлению  предоставленных  им
полномочий.
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