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Раздел II. Мероприятия федерального уровня

Заседание Совета по местному самоуправлению
при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации

(Государственная Дума, 28 мая 2015 года)

28 мая 2015 года в 12 часов в Золотом зале Государственной Думы (г. Москва, ул.
Охотный ряд, д. 1) состоялось очередное заседание Совета по местному самоуправлению
при  Председателе  Государственной  Думы  на  тему  «Вопросы  законодательного
регулирования участия населения в осуществлении местного самоуправления».

В частности, обсуждалось:
1.  Закрепление в законодательстве о местном самоуправлении института  сельских

старост  в  качестве  дополнительной  возможности  участия  граждан  в  осуществлении
местного самоуправления.

2. Совершенствование  положений  гражданского  законодательства  в  целях
обеспечения  регистрации  территориального  общественного  самоуправления  в  качестве
юридического лица.

3. Уточнении законодательства о местном самоуправлении в части предоставления
возможности введения самообложения не только во всем муниципальном образовании, но в
отдельных входящих в него населенных пунктах.

4. Расширение практики проведения публичных слушаний при  решении вопросов
муниципальной деятельности

В мероприятии, прошедшем под руководством Председателя Государственной Думы
ФС РФ Сергея Нарышкина, принял участие председатель комитета Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев.

Открывая заседание, Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин одним
из  важнейших  вопросов  местного  самоуправления  назвал  укрепление  финансового
благополучия  муниципалитетов.  Он подчеркнул,  что для местной власти крайне важно
уметь слышать людей и стараться оперативно решать поступающие вопросы.

Эту мысль в своем выступлении продолжил Виктор Кидяев, который поблагодарил
председателя Госдумы за постоянное внимание к проблемам местного самоуправления.

Благодаря поддержке руководства Государственной Думы в прошлом и нынешнем
году  принят  целый  ряд  законов,  ознаменовавших  новый  этап  развития  местного
самоуправления в стране.

Комитет  внимательно  следит  за  практикой  на  местах.  Подобный  мониторинг
позволяет  вести  работу  по  точечной  корректировке  законодательства  о  местном
самоуправлении.  Виктор Кидяев,  особо подчеркнул,  что  местное  самоуправление  –  это,
прежде всего, люди. «В своем послании Федеральному Собранию Президент Российской
Федерации В.В. Путин поставил задачу поддержать гражданскую активность на местах, в
муниципалитетах,  чтобы  у  людей  была  реальная  возможность  принимать  участие  в
управлении своим посёлком или городом, в решении повседневных вопросов, которые на
самом деле определяют качество жизни», – напомнил председатель профильного Комитета.
Комитет выступает за введение сельских старост в 131-ый Федеральный закон в качестве
дополнительной  формы  участия  граждан  в  осуществлении  местного  самоуправления.
Участию  жителей  может  служить  и  территориальное  общественное  самоуправление.
Существует  обширная практика, которая доказывает, что ТОСы могут стать настоящими
помощниками муниципальной власти.

Последние  изменения  в  Гражданский  кодекс  отнесли  ТОСы  к  общественным
организациям, которые предполагают членство. Виктор Кидяев отметил, что в ТОСе такого
членства быть не может, и предложил участникам заседания сообща искать пути решения
этой проблемы.
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В своем докладе Виктор Кидяев затронул и вопрос самообложения в муниципальных
образованиях. Он особо подчеркнул, что самообложение следует рассматривать как форму
активного участия жителей в осуществлении местного самоуправления, в решении особо
значимых задач на конкретной территории. Вместе с тем, депутаты должны иметь реальные
механизмы  выяснения  мнения  жителей  по  отдельным  вопросам.  «Сегодня  наша  общая
задача  обеспечить  нормальное  представительство  интересов  жителей  при  принятии
решений  местной  властью.  Публичные  слушания  –  это  инструмент  диалога.  Диалога
местной власти и жителей. Нельзя допустить ситуации, когда жители существуют сами по
себе, а руководители от них далеки» – подвел итог парламентарий.

С Т Е Н О Г Р А М М А

заседания Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Нарышкин С.Е. Добрый день, уважаемые коллеги!
Хотел бы всех  вас  поприветствовать и поблагодарить всех,  кто принял участие в

подготовке  сегодняшнего  заседания  Совета,  и  не  только  депутатов,  и  сенаторов,  но  и
представителей  других  ветвей  и  уровней  власти,  ну  и,  конечно  же,  наших  уважаемых
экспертов.

Вопросы сегодняшней повестки во многом связаны и посвящены самоуправлению в
сельской местности. Хотел бы сразу сказать, что от эффективности работы сельской власти
во  многом  зависят  не  только  условия  жизни  и  быта  наших  сельчан,  но  и  работа
сельскохозяйственных  предприятий,  насыщение  продуктового  рынка  отечественными
товарами, а это, значит, и вопросы импортозамещения, вопросы, которым сегодня уделяется
такое  большое  внимание,  это  и  вопросы  обеспечения  продовольственной  безопасности
нашей страны.

Крайне важно для местной власти уметь  слушать и слышать людей,  обсуждать с
ними волнующие их вопросы, и стараться оперативно их решать в рамках,  конечно же,
своих полномочий.

Для этого, безусловно, нужны и соответствующие возможности, организационные и
кадровые,  и,  конечно  же,  финансовые.  И  должен  сказать,  что  дальнейшее  укрепление
экономической  базы  муниципалитетов,  их  бюджетной  самостоятельности,  это  одно  из
приоритетных направлений государственной политики.

Напомню,  что  27  апреля  на  встрече  президента  с  членами  Совета  законодателей
вновь поднимался вопрос о соответствии полномочий и финансовых ресурсов на различных
уровнях власти. Считаю, что одними трансфертами здесь, конечно, проблему не решить, и
потому  предложил  создать  рабочую  группу,  совместную  рабочую  группу  Совета
законодателей  и  Счётной  палаты,  и  правительства  для  выработки  необходимых
предложений. А основанием, конечно, должна стать точная оценка, я бы сказал, стоимости
исполнения полномочий и региональных, и муниципальных властей. Ну и, очевидно, что в
этой  работе  должны  принимать  участие  и  эксперты,  специалисты  в  области  местного
самоуправления.

Что касается  повестки  сегодняшней,  то  по  каждому вопросу,  конечно же,  нужно
искать взаимоприемлемые или ещё лучше взаимовыгодные решения. Всегда необходимо
помнить,  что  на  местах  и  своя  специфика,  а,  порой,  и  разные  мнения  по  ключевым
вопросам.

Всем мы стремимся к тому, чтобы жители и в городах, и в сельской местности имели
возможность  выбрать  наиболее  подходящий  вариант  самоуправления.  Ведь  укрепление
единого правового пространства, правового поля вовсе не означает, что надо внедрять одну
единственную структуру местной власти на всей территории нашей страны.

Об этом говорит и наша Конституция, её 131-я статья и базовые, фундаментальные
законы,  принятые  в  этой  сфере  за  два  десятилетия.  Ну  и  об  этом  говорит  довольно
солидный,  внушительный  исторический  опыт  становления  этого  института  власти,
местного самоуправления,  в нашей стране,  начиная от великих реформ Александра II,  в
середине ХIХ века, ну и до наших дней.
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Давайте начнём нашу дискуссию, вопросы обозначены, их у нас четыре и большое
количество  желающих  выступить.  Поэтому  работать  будем  полтора,  ну,  максимум,  час
сорок пять. И в этой связи, конечно, я прошу всех высказываться лаконично и убедительно.

Наши два первых выступающих, Виктор Борисович Кидяев и Дмитрий Васильевич
Аристов, по сути, сделают доклады. Ну тоже даже в том, что касается докладов я попрошу
ограничиваться  там  восемью,  ну,  максимум,  десятью  минутами.  Всем  же  остальным
выступать прошу в пределах пяти минут.

Если кто-то будет увлекаться, не обижайтесь, я буду поправлять. Ладно? Начинаем
тогда.

Виктор Борисович Кидяев. Пожалуйста.
Кидяев В.Б. Уважаемый Сергей Евгеньевич! Уважаемые коллеги!
Я хотел  бы,  прежде всего,  поблагодарить  вас,  Сергей  Евгеньевич,  за  постоянное

внимание  к  проблемам  местного  самоуправления,  поверьте,  для  нас  это  очень  важно,
благодаря поддержке руководства Государственной Думы, нами в прошлом и в нынешнем
году  принят  целый  ряд  законов  -  это  новый  этап  развития  местного  самоуправления  в
нашей стране. Я имею в виду 136 федеральный закон и всё, что с ним связано.

Мы в комитете внимательно следим за практикой, результаты нашего мониторинга у
вас имеются в материалах. Мониторинг позволяет нам постоянно вести работу по точечной
корректировке законодательства о местном самоуправлении.

При этом нам нельзя забывать,  что  местное самоуправление -  это,  прежде всего,
люди.  В  своём  послании  Федеральному  Собранию  Президент  Российской  Федерации
поставил  задачу:  поддержать  гражданскую  активность  на  местах,  в  муниципалитетах,
чтобы  у  людей  была  реальная  возможность  принимать  участие  в  управлении  своим
посёлком  или  городом  в  решении  повседневных  вопросов,  которые  на  самом  деле
определяют качество жизни.

С этой  точки  зрения,  тема,  выбранная  для  сегодняшнего  обсуждения,  как  нельзя
актуальна. В материалах слушаний, которые наш комитет провёл в апреле, мы отметили,
что  131  федеральный  закон  в  качестве  дополнительных  форм  участия  граждан  в
осуществлении  местного  самоуправления  могут  быть  введены  сельские  старосты.  Этот
институт имеет давнюю, ещё дореволюционную историю, полагаю, что и сейчас он имеет
неплохую перспективу для малонаселённой местности, отдалённых деревень. В этом мы
убедились  в  ходе  совещания,  которое  Сергей  Евгеньевич  провёл  месяц  назад  в
Ленинградской области.

При  этом  в  разных  субъектах  Федерации  институт  сельских  старост  получил
различное  развитие,  и  я  надеюсь,  что  и  члены  нашего  совета,  представляющие разные
регионы, поделятся местным опытом.

К  участию  жителей  могут  служить  и  территориальные  общественные
самоуправления. Этот институт также давно существует, он зарекомендовал себя хорошо в
отдельных населённых пунктах, особенно в сельских поселениях, есть обширная практика и
в крупных городах, где ТОСы стали настоящими помощниками муниципальной власти, и
это очень правильно.

К  сожалению,  в  последнее  время  в  отношении  ТОСов  возникли  некоторые
проблемы, я имею в виду статус юридического лица. Последние изменения в Гражданский
кодекс отнесли ТОСы к общественным организациям, в них, как известно, предполагается
членство,  а  в  ТОСе такого  членства  нет  и  быть  не  может.  Полагаю,  что  стоит  сообща
поискать возможные пути решения этой проблемы.

Если просто оставить всё, как есть, то ТОСов с юрлицом у нас в стране не будет, а
нет юрлица, нет и хозяйственного взаимодействия с местной властью, а это, согласитесь,
неправильно.

Есть ещё один момент, по которому хотелось бы обменяться мнениями, я имею в
виду самообложение. Сейчас закон допускает принятие решения по самообложению только
во всём муниципальном образовании целиком, но каждый из нас знает, что, например, в
сельском поселении может быть две-три деревни и даже больше, и у каждой из них есть
специфические  задачи.  И  если  надо  почистить  колодец  в  одном  селе,  то  нет  смысла
агитировать за это жителей другого. Есть мнение, что подобные решения можно принимать
по отдельным населённым пунктам.

В  ходе  наших  апрельских  слушаний  эта  тема  также  поднималась,  со  стороны
Минфина мы услышали понимание. Поверьте, это приятно, что Минфин нас слышит.
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Вопрос самообложения интересен  ещё и тем,  что мы знаем опыт ряда субъектов
Российской Федерации, выделяющих на каждый рубль,  собранный гражданами,  три или
четыре рубля из своего бюджета.

При этом я бы хотел особо подчеркнуть, что самообложение следует рассматривать
именно как форму активного участия жителей в осуществлении местного самоуправления,
в решении особо значимых задач на конкретной территории. Но ждать, что самообложение
закроет дыру в бюджете муниципального образования - это большая ошибка, говорю это со
знанием дела как глава района.

Уважаемые  коллеги,  сегодня  наша  общая  задача  -  обеспечить  нормальное
представительство интересов жителей при принятии решений местной власти, сделать так,
чтобы жители не чувствовали себя забытыми, и формы могут быть самые разные, при этом
никто не снимает ответственности и в существующих институтах муниципальной власти, в
частности, с депутатов.

В связи с этим,  я  бы хотел обратить внимание ещё на один вопрос. Принимая в
представительном  органе  решение,  депутаты  должны  иметь  реальные  механизмы
выяснения мнений жителей по отдельным вопросам. Такой механизм в законодательстве
есть - это публичные слушания.

Но в последнее время стали звучать предложения о сокращении случаев, когда такие
слушания требуется проводить.

Публичные слушания - это не способ принятия решения, на них даже не требуется
кворум, но это инструмент диалога, диалога местной власти и жителей. На этих слушаниях
не  только  жители  говорят  о  проблемах,  но  и  должностные  лица  местного  управления
предлагают, как эти проблемы решать, убеждают жителей в своей правоте.

Полагаю,  что  мы  должны  внимательно  подойти  к  этому  вопросу:  посмотреть
практику; не допускать ситуаций, когда жители сами по себе, а руководители сами по себе,
тут должно быть единство.

Заканчивая  своё  небольшое выступление,  хотел бы надеяться,  что вы,  уважаемые
коллеги, дополните его своими конкретными суждениями и предложениями.

Спасибо.
Нарышкин С.Е. Спасибо, Виктор Борисович.
Дмитрий Васильевич, пожалуйста, вам слово.
Аристов Д.В. Спасибо.
Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги!
Прежде всего,  хочу выразить признательность за приглашение впервые в истории

Министерства юстиции принять участие в работе Совета по местному самоуправлению. Вы
все  знаете,  что  часть  полномочий  Минрегиона  сейчас  исполняется  Министерством
юстиции, в том числе и в первую очередь в сфере организации местного самоуправления.

Основная тематика заседания связана с формами непосредственного осуществления
местного  самоуправления  населением.  В  связи  с  этим  я  хотел  бы  остановиться  на
некоторых вопросах, по которым нами ведётся работа, проинформировать, что мы ведём
постоянный мониторинг организации местного самоуправления в Российской Федерации.
Вот кратко итоги, которые мы получили по результатам последних данных из регионов, с
мест,  я хотел бы вам доложить в ходе своего выступления.

Первый  блок  вопросов  связан  с  институтом  территориального  общественного
самоуправления.  Здесь  Минюст  выступает  вообще  в  двух  ипостасях:  как  орган,
занимающийся  организацией  местного  самоуправления,  так  и  орган,  осуществляющий
государственную регистрацию некоммерческих организаций.

По  данным  мониторинга  развития  местного  самоуправления,  который  нами
проводится,  по  состоянию  на  начало  2015  года  в  стране  действует  21  тысяча  ТОС,
охватывающих  4,5  тысячи  муниципалитетов.  Это  практически  каждое  четвёртое
муниципальное образование.

При этом хочу отметить, что охват территорий этим движением зачастую бывает
крайне  неравномерен  даже  в  пределах  соседних  субъектов  Федерации  со  сходными
социально-экономическими  условиями.  Однако в тех  регионах,  где  местные  сообщества
проявляют должную активность, где  граждане реально чувствуют свою вовлечённость в
дела  местных  сообществ,  а  региональные органы власти  и  должностные  лица  местного
самоуправления оказывают им всяческое содействие и помощь, удаётся добиться неплохих
результатов.  Особо  хотел  бы  отметить  Краснодарский  край,  Волгоградскую  область,
республики  Марий-Эл,  Бурятию  и  Кировскую  область,  достигшие  значительных
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показателей  в  развитии ТОС.  Интенсивное  развитие это  движение  получило  в  городах-
миллионниках: в Волгограде, в Омске и во многих других крупных городах нашей страны.

Как  обратил  внимание  Виктор  Борисович,  действующий  федеральный  закон
содержит  ряд  норм,  позволяющих  использовать  потенциал  ТОС,  зарегистрированных  в
качестве  юрлиц,  для  решения  местных  проблем.  Такое  юрлицо  может  по  договору  с
муниципальным образованием (и это вы все знаете) использовать бюджетные средства для
выполнения определённых работ, решающих вопросы местного значения.

По  данным  Минюста,  в  качестве  юрлиц  зарегистрировано  2,2  тысячи  ТОС,  что
составляет примерно 10 процентов от их общего числа. При этом до недавнего времени в
законодательстве не был решён вопрос об организационно-правовой форме ТОС. Не буду
характеризовать проблему, Виктор Борисович её обозначил. Это, наверное, самая основная
из проблем, которые мы должны решить и решить в достаточно короткие сроки.

Мы видим три варианта решения данной проблемы.
Первый. Пользуясь тем, что статья 49 Гражданского кодекса допускает возможность

установления  особенностей  гражданско-правового  статуса  отдельных  организационно-
правовых  форм,  видов  и  типов  юрлиц,  такие  особенности  ТОС  как  общественной
организации, как сейчас установлено Гражданским кодексом, могут быть предусмотрены в
82-м Федеральном законе "Об общественных объединениях".

Вторая  модель  связана  с  присвоением  ТОС  статуса  отдельной  некоммерческой
корпоративной  организации  (то  есть  вывод  её  из  общественных  организаций)
непосредственно  в  Гражданском  кодексе  и  урегулированием  особенностей  создания  и
деятельности ТОС в Федеральном законе "Об общественных объединениях". Аналогичным
образом на днях буквально решён вопрос с общественными движениями. Это федеральный
закон от 23 мая №  133-ФЗ.

Третий  вариант  также  исходит  из  наделения  ТОС  статусом  отдельной
некоммерческой корпоративной организации с урегулированием имущественных вопросов
в Гражданском кодексе, а остальных вопросов - в нашем профильном 131-м федеральном
законе.  Аналогичным  образом  определён,  например,  правовой  статус  товариществ
собственников  недвижимости.  Однако  в  этом  случае  регистрация  ТОС  будет
осуществляться в соответствии с законодательством о госрегистрации юрлиц без участия и
государственного  надзора  со  стороны  Министерства  юстиции,  что  может  повлечь
определённые  риски,  связанные  с  качеством  оформления  правоустанавливающих
документов. Я имею в виду уставы... Пользуясь случаем, предлагаю в рамках сегодняшнего
заседания  обсудить  вот  эти  все  предложенные  нами  три  варианта  и  по  возможности
высказать и плюсы, и минусы всех этих трех направлений работы.

Второе  направление  развития  гражданской  активности,  на  котором  я  хотел  бы
остановиться,  –  это  общественные  палаты  муниципальных  образований.  Формат
общественных палат, первоначально созданный 10 лет назад, получил распространение во
всех  субъектах  Федерации,  во  многих  муниципальных  образованиях.  Данный  формат
позволяет  активным  участникам  местных  сообществ,  пользующимся  авторитетом  и
уважением у жителей, но не имеющим в силу определенных обстоятельств возможности
работать в качестве местных депутатов, выборных должностных лиц или муниципальных
служащих,  активно  принимать  участие  в  жизни  местного  сообщества,  делиться  своим
опытом и знаниями, быть дополнительным связующим звеном между институтами власти и
гражданами, проживающими в муниципальных образованиях.

На  рассмотрение  правительства  периодически  поступают  инициативы,
предлагающие  сделать  обязательным  создание  общественных  палат  на  муниципальном
уровне. Представляется, что такая мера несколько преждевременна, никакой обязаловки, по
нашему мнению, здесь быть не должно. Вместе с тем целесообразно обратить внимание на
имеющийся  положительный  опыт  создания  местных  общественных  палат  для  его
использования в практической работе.

Третья   форма  непосредственного  участия  граждан  в  осуществлении  местного
самоуправления, которое мы сегодня будем обсуждать, и на которое я хотел бы обратить
внимание, – это институт сельских старост. Этот институт не имеет прямого закрепления в
федеральном законодательстве и в контексте законодательства о местном самоуправлении
может  рассматриваться,  как  иная  форма  участия  населения  в  осуществлении  местного
самоуправления.

Это форма общественной активности идёт снизу. Распределение такой практики по
регионам крайне неоднородно, а анализ, поступающей с мест информации показывает, что
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она  наиболее  востребована  в  тех  регионах,  где  низовые  муниципальные  образования,  в
первую  очередь,  сельские  поселения,  представляют  собой  достаточно  крупные
формирования.

Так по состоянию на начало текущего года институт старост по различной степени
распространенности существовал в 27 российских регионах. Наибольшее распространение
он  получил  в  Ленинградской  области,  которая  инициировала  его  обсуждение  на
всероссийском уровне. Значительное распространение этот институт получил в Амурской,
Архангельской,  Орловской,  Самарской  областях,  Республики  Хакасия,  Ненецком
автономном округе. Несмотря на различия правового регулирования в разных регионах, в
большинстве из них деятельность старосты позиционируется, как общественная нагрузка. В
некоторых  случаях  он  рассматривается,  как  общественный  помощник  главы
муниципального  образования  либо  представитель  местной  администрации  на
соответствующей территории.

Мы исходим, прежде всего, из того, что староста – это, прежде всего, представитель
интересов  местного  сообщества,  не  продолжение  региональной  либо  муниципальной
власти,  а  дополнительная  форма  участия  граждан  в  осуществлении  местного
самоуправления. Не считаю возможным ставить вопрос об обязательном распространении
подобной практики, хотел бы всё же отметить, что сочетание института выборных старост в
населенных  пунктах  с  закрепленными  в  131  законе  возможностями  создания
территориальных  подразделений  местной  администрации,  использование  бюджетных
возможностей местных бюджетов в данном сочетании может создать интересные форматы
сотрудничества  на  местном уровне.  И мы готовы подумать  вместе  с  вами над  тем,  как
официально определить статус такого общественного представителя.

Ещё  один  интересный  формат,  как  Виктор  Борисович  остановился,
непосредственное  участие  граждан  в  осуществлении  местного  самоуправления,  именно
участие  граждан,  это  самообложение.  Но  я  думаю,  поподробнее  на  этом  вопросе
остановиться мой коллега, заместитель министра финансов Горнин Леонид Владимирович,
поэтому я не буду его детально освещать.

Единственное, хотел бы  обратить внимание, что имеет смысл поддержать, конечно,
предложение Виктора Борисовича обсудить возможность введения самообложения на части
территорий  муниципальных  образований.  Там,  где  сельские  поселения  охватывают
достаточно обширные территории и включают в себя де-факто разобщенные населенные
пункты,  расстояние  между  которыми  составляет  5-10  километров  и  более.  Весьма
актуальный  для  жителей  одного  населенного  пункта  вопрос,  любой  вопрос  о  местной
жизни, он может быть не актуален для жителей других населенных пунктов.

Единственное, возникает неясным формат принятия таких решений. Если это будет,
например, собрание жителей населенного пункта или конференция, то насколько принятые
таким образом решения будут восприниматься гражданами, как легитимные и обязательные
к исполнению? Может ли собрание обеспечить надлежащие гарантии учеба волеизъявления
граждан такие же, как при проведении местного референдума?

Ну  и  российское  законодательство  пока  не  знает  фактов  проведения  местных
референдум с разграничением не масштабов всего муниципального образования, а отчасти
его территории.

Поэтому  этот  вопрос  требует  серьезного  обсуждения,  в  том  числе   с  учеными-
конституционалистами  и  специалистами  в  области  муниципального  права  и  вообще
конституционного права в целом.

Кроме  того,  уже  стали  частью  повседневной  реальности  такие  формы  участия
населения в осуществлении местного самоуправления, как публичные слушания, собрания,
конференции. За истекший год, по нашим данным, проведено более 65 тысяч публичных
слушаний,  более  83 тысяч собраний граждан,  почти 2 тысячи конференций.  Как можно
видеть из многочисленных сообщений в средствах массовой информации, жители активно
интересуются  проектами  развития  территорий,  на  которых  они  проживают,  и  охотно
подключаются к обсуждению планов строительства новых жилых домов, автомобильных
дорог и решению других вопросов местного значения.

В  то  же  время  предмет  проведения  обязательных  публичных  слушаний,
закреплённых  в  законе,  при  детальном  рассмотрении  обнаруживает  некоторые
несовершенства.  Так,  с  одной  стороны,  формально  требуют  обсуждения  на  публичных
слушаниях акты о внесении изменений в положения уставов муниципальных образований,
устанавливающих  перечень  вопросов  местного  значения,  даже  если  они  сводятся  к
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буквальному  воспроизведению  положений  новых  федеральных  законов  без  какой-либо
вариативности.  С другой,  не требуют публичных слушаний решения многих достаточно
чувствительных вопросов. В отдельных ситуациях на слушаниях не присутствует ни глава,
ни  председатель  представительного  органа  муниципального  образования.  Понятно,  что
такие слушания, скорее всего, мало интересны гражданам, они не видят отдачу от местной
власти.

Полагаю возможным рассмотреть вопрос о внесении в законодательство изменений
об обязательности присутствия на публичных слушаниях при рассмотрении особо важных,
существенных вопросов местной власти, главы муниципального образования, в случае если
они  проводятся  по  его  инициативе,  и  председателя  представительного  органа
муниципального образования при их проведении по предложению этого органа.

Завершая выступление,  хотел бы ещё раз выразить благодарность за предложение
поучаствовать в сегодняшнем заседании. Министерство юстиции внимательно рассмотрит
результаты  сегодняшнего  заседания  совета  с  целью  подготовки  возможных
законодательных инициатив. Спасибо.

Нарышкин С.Е. Спасибо, Дмитрий Васильевич.
Вот наши коллеги Виктор Борисович, Дмитрий Васильевич сделали такие обзорные

выступления  по  всем  четырём  вопросам  повестки  дня,  причём  аргументированные,
лаконичные, при этом достаточно подробные. Давайте теперь ещё послушаем ваши мнения
по каждому из четырёх вопросов.

Первый вопрос. Это об институте сельских старост. Попрошу выступить Михаила
Евгеньевича  Лебединского,  председателя  Комитета  по  местному  самоуправлению
Ленинградской области. Коллеги, напоминаю, у вас по пять минут.

Лебединский  М.Е. Уважаемый  Сергей  Евгеньевич!  Уважаемые  члены  совета!
Участники заседания!

Действующее  федеральное  законодательство  не  регламентирует  прямо  создание
такой формы участия граждан в местном самоуправлении, как сельские старосты. Однако с
2013 года именно институт старост поддерживается в Ленинградской области в качестве
формы вовлечения граждан в решении вопросов местного значения. Поэтому вокруг этого
опыта  сегодня  развёрнута  дискуссия,  в  том  числе  и  на  федеральном  уровне.  В  своём
выступлении я хотел бы кратко обозначить позицию Ленинградской области по следующим
вопросам. Следует ли распространить опыт Ленинградской области по введению института
сельских старост повсеместно и регламентировать его работу на федеральном уровне, или
оставить его введение на усмотрение субъектов.

Второй  вопрос.  Требует  ли  введение  института  старост  особой  финансовой
обеспеченности  субъекта  и  входящего  в  его  состав  муниципалитета  для  реализации
инициатив  граждан.  Когда  в  2011-2012  годах  мы  приступали  к  подготовке  областного
законопроекта  "О  поддержке  деятельности  старост"  и  обсуждению  организационных
аспектов их работы, то исходили из важности самоорганизации граждан именно в сельской
местности и именно в тех населённых пунктах, где не представлены органы местной власти,
то есть в качестве нахождения их там. Обсуждали возможность наделения сельских старост
административными  полномочиями  и  правом  применять  меры  административной
ответственности. В итоге было предложено рассматривать сельских старост в качестве иной
формы участия  населения в  осуществлении местного  самоуправления.  Эта  возможность
предусматривается  статьёй  33-й  Федерального  закона  №  131-ФЗ.  Закон  Ленинградской
области от 20 ноября 2012 года № 95-ОЗ "О содействии развитию на части территорий
муниципальных  образований  Ленинградской  области  иных  форм  местного
самоуправления" был принят и вступил в силу с 1 января 2013 года. Я его для краткости
буду  именовать  законом  "О  старостах".  Он  призван  обеспечивать  широкое
представительство  граждан  по  взаимоотношениях  с  органами  власти,  консолидировать
сельских жителей в решении вопросов благоустройства населённых пунктов, мобилизовать
материальные и трудовые ресурсы граждан муниципальных образований хозяйствующих
субъектов для местного развития, формировать и развивать в сельской местности институт
гражданского общества.

Следует  отметить,  что  уже  сама  подготовка  законопроекта  и  сопутствующая
публичная  дискуссия  о  правах,  обязанностях  и  видах  деятельности  сельского  старосты
способствовали  развитию  этого  института  в  регионе.  Это  видно  по  изменению  числа
старост в Ленинградской области. Если в начале работы над законопроектом в марте 2011
года в Ленинградской области действовали 1139 старост, то в начале реализации закона, в
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январе 2013 года, их количество увеличилось до 1433 человек, а в начале 2014 года – до
1555 человек. По состоянию на первый квартал 2015 года в Ленинградской области уже
избрано и работают 1668 старост.

Государственная  поддержка  распространяется  только  на  инициативы  старост  и
общественных  советов  сельских  населённых  пунктов  Ленинградской  области,  не
являющихся  административными  центрами  поселений.  Таких  в  Ленинградской  области
2945 населённых пунктов… точнее, всего у нас 2945 населённых пунктов, из них 2882, то
есть 98 процентов, являются сельскими населёнными пунктами. И закон охватывает 88,4
процента из них.

Количество поселений, которые имеют возможность претендовать на субсидии из
областного  бюджета  –  178  из  199.  Ключевым  условием  выделения  субсидий  является
подготовка  и  выдвижение  сельским  старостой,  при  поддержке  односельчан,  проектов
решений актуальных местных проблем. Они могут быть небольшими, такими как ремонт
деревенского колодца, установка скамеек, устройство пешеходных дорожек, освещение и
много  других.  Эти  проекты  обсуждаются  на  собраниях  граждан  или  на  заседаниях
общественных  советов,  включаются  в  муниципальные  программы  и  финансируются  из
средств  областного  бюджета,  в  соответствии  с  определённым  законом  о  старостах
порядком. Отбор заявок производит уполномоченный орган администрации Ленинградской
области.  Размер  субсидии из  областного  бюджета  бюджету одного поселения не  может
быть  менее  100  тысяч  и  более  2,5  миллиона  рублей,  и  выделяется  на  условиях
софинансирования  из  местных  бюджетов  от  1  до  25  процентов.  Это  предусмотрено
законом. В 2013 году на эти цели в бюджете Ленинградской области было предусмотрено
70 миллионов, в 2014 – уже 140, а в 2015 году – 210 миллионов.

При этом государственная  поддержка  старост  не  предполагает  оплаты труда  или
иной  компенсации  затрат,  связанных  с   их  деятельностью.  Эти  вопросы  оставлены  на
усмотрение местных властей. Однако, это не означает, что поддержку института старост
могут позволить себе лишь регионы с профицитом бюджета, каким является Ленинградская
область  в  настоящее  время.  Это  лишь  означает,  что  механизмы  финансовых
взаимоотношений  между  субъектом  и  входящим  в  его  состав  муниципальными
образованиями,  которые  действуют  в  любом  случае,  следует  предусмотреть
взаимоотношения подобного рода и выделить на них определённые бюджетные сметы или
объёмы. Пусть это будут не сотни миллионов, а ровно столько, сколько может позволить
себе субъект  Российской Федерации,  но зато эти  деньги будут  направлены ровно на те
мероприятия,  которые  отвечают  желаниям  жителей,  ими поддержаны  и  смогут  реально
повысить комфортность проживания на территории.

Что  касается  потенциального  финансирования  работы  старост,  то  здесь  та  же
картина. Поселения с независимым бюджетом могут планировать подобные расходы как
дополнительные, другие могут перераспределять финансы в пользу поддержки активистов.
Однако,  не  стоит  забывать  о  том,  что  старостами  становятся  люди  неслучайные  –  это
общественники,  которые  готовы  работать  не  за  страх,  а  за  совесть,  это  доказала
Ленинградская  область,  то  есть,  это  лидеры  общественного  мнения.  Главным
вознаграждением таким людям становится решение актуальной проблемы.

 В  целом  же,  отвечая  на  вопрос  о  целесообразности  распространения  опыта
Ленинградской  области  по  введению  института  сельских  старост  на  другие  субъекты
Российской Федерации, хотел бы обратить внимание, что часть два статьи 33 Федерального
закона  номер  131-ФЗ  предусматривает  обязанность  органов  государственной  власти
содействовать  населению в  его  участии  в  осуществлении  местного  самоуправления.  На
примере Ленинградской области скажу,  что в соответствии с условием нашего закона о
старостах, количество старост в регионе может составить более 3,5 тысяч человек, а число
членов  общественных  советов,  не  считая  старост,  более  10  тысяч.  Таков  потенциал
вовлечения жителей сельской местности в непосредственное личное участие по решению
вопросов  местного  значения.  Таково  количество  граждан,  местных  активистов,  которые
могут  напрямую  включиться  в  работу  по  решению местных  проблем,  благодаря  мерам
государственной поддержки.

Однако,  безусловно,  важно  увязывать  детали  правового  регулирования  статуса
старост с конкретными социально-экономическими условиями субъекта и муниципального
образования. Именно поэтому в законе Ленинградской области нет жёсткого регламента
деятельности  старост.  Местное  сообщество  само  должно  разобраться,  что  оно  хочет  от
старосты, каким требованиям этот человек должен соответствовать.
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Такой  рамочный  подход  уместен  и  для  федерального  законодателя,  по  нашему
мнению. Было бы ошибкой стремиться к всеобщей унификации статуса сельских старост.
Однако, определение в федеральном законе основ этого статуса, принесет большую пользу
работе  старост,  облегчит  их  взаимодействие  с  представителями  государственных,  в  том
числе федеральных органов власти. Спасибо.

Нарышкин С.Е. Спасибо, Михаил Евгеньевич.
Вячеслав Степанович Тимченко.
Тимченко В.С. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич.
Уважаемые  коллеги,  безусловно,  все  четыре  вопроса,  вынесенные  сегодня  на

повестку  дня,  очень  актуальны  и  заслуживают  детального  обсуждения  и  они
взаимосвязаны.

Если говорить сначала по институту старост, безусловно, практика Ленинградской
области заслуживает поддержки и распространения. Кстати, институт старост используется
практически в половине субъектов Российской Федерации и в той или иной форме. Я не
хочу сказать, что в полном объеме, но в некоторых субъектах используются и иные способы
осуществления  местного  самоуправления  в  части  населения  в  осуществлении  местного
самоуправления.  Это  и  ТОСы,  и  другие  формы  участия  населения  в  осуществлении
местного самоуправления.

И  выступающие  коллеги  уже  говорили  о  том,  что  необходимо  законодательно
посмотреть, что нужно сделать на федеральном уровне для того, чтобы дать поддержку и
дать новый импульс развитию этого института. Я думаю, что здесь нужно пойти по тому же
пути,  как мы пошли в 136-м законе, дать возможность не императивно, а диспозитивно
принимать решения, передать такое право на уровень субъектов Российской Федерации.
Причем  большую  роль  здесь  должно  сыграть  распространение  передового  опыта,  чем
сейчас занимается... сбором будущих практиков, в том числе работой старост, занимается
Всероссийский совет местного самоуправления.

Что касается федерального уровня, ещё раз хочу обратить внимание. Сегодня после
упразднения  Министерства  регионального  развития  бразды,  будем  так  говорить,
координатора  перешли  к  Министерству  юстиции.  И,  пользуясь  случаем,  хотел  бы
обратиться  к  заместителю  министра  о  том,  что  координация  Министерства  юстиции  в
рамках законопроектов,  вносимых Правительством Российской Федерации,  должна быть
более существенной.

К сожалению, мы часто получаем законопроекты в Государственной Думе, которые
противоречат базовому 131-му закону. И только благодаря тому, что усилиями комитета,
вот  председателя  комитета  Виктора  Борисовича  Кидяева,  аппарата  старается  как  бы
отловить, отсмотреть все законопроекты, которые, казалось бы, напрямую не затрагивают
вопросы местного значения или полномочия органов местного самоуправления, но тем не
менее иногда просто проходит мимо профильного комитета и потом появляются вот такие
казусы,  о  которых  Виктор  Борисович  говорил,  что  несоответствие  положений
Гражданского кодекса и 131-го базового закона.

Конечно, было бы неплохо, Сергей Евгеньевич, мы уже об этом говорили, что при
рассмотрении законов, касающихся 131-го и вообще вопросов местного самоуправления, на
пленарном  заседании  дать  возможность  выступать  не  только  членам  комитета,  но  и
представителям  общественных  организаций:  Общероссийский  конгресс  муниципальных
образований,  Всероссийский совет  местного  самоуправления.  И  не  депутатам  и  членам
Совета  Федерации,  которые  являются  руководителями  или  представителями  в  этих
организациях,  а  тем  людям,  которые  реально  представляют  те  организации  на  местах,
потому что точка зрения этих людей должна быть тоже бы услышана и должна быть одной
из важных тем при обсуждении законопроекта.

Я хочу вернуться к тому поручению, которое дал Владимир Владимирович Путин по
дальнейшему  совершенствованию  законодательства  о  местном  самоуправлении.  Как  вы
помните, мы и на съезде, и потом на заседании совета говорили, что есть три, три базовых
составляющих  элемента  дальнейшего  совершенствования  законодательства.  Это  и
социальная основа местного самоуправления, мы в основном их в 136-м законе прописали.
Вторая -  это полномочия.  И третья -  это финансовое обеспечение.  Кстати,  что касается
полномочий, и они точно частично были урегулированы в 136-м законе, в 161-м законе и в
последующих законах, но всё равно сейчас идёт дискуссия в экспертном сообществе. Мы
проводили недавно экспертный совет и вот нестыковка или как бы конфликт, естественный
конфликт между 131-м законом и отраслевым законом, он сейчас выходит на первый план.
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Более  того,  некоторые  эксперты,  достаточно  уважаемые,  говорили,  что  возможно
рассмотреть  такую  тему,  что  вопросы  местного  значения  рассматривать  как  предмет
ведения,  а  вообще  вопросы  местного  значения  и  полномочия  по  отраслям  перенести  в
отраслевые законы, чтобы таким образом, я как один из вариантов, я не говорю, что это
абсолютная правота, но вот таким образом вот этот конфликт, не нужный и для местного
самоуправления, и для граждан, как бы каким-то образом решить.

Что  касается  третьей  части  -  увеличения  финансового  наполнения  местного
самоуправления, это тоже связано со всеми четырьмя вопросами и темой ситуации. Потому
что и выступающие уже до меня, и сейчас, я думаю, будут ещё говорить, что какие бы мы
институты  ни  развивали,  что  ТОСы,  что  старостат,  что  остальные,  всё  равно  это  будет
упираться каким-то образом в наполнение муниципальных бюджетов. Безусловно, особенно
сегодня в тех условиях,  в которых мы работаем,  в экономических условиях необходима
инициатива, в том числе и поддержка малого и среднего бизнеса на муниципальном уровне,
но и необходима поддержка со стороны федерального уровня.

Мы  ещё  раз  обращаемся  к  Министерству  финансов,  чтобы  они  выполнили  те
обещания,  которые  давали  по  поводу  двух  этапов  налоговой  реформы  по  передаче
бюджетов на региональный и муниципальный уровень.

Кстати, в этом случае сейчас я хочу сказать, недавно встречались мы с Федеральной
налоговой  службой  и  по  заявлению  заместителя  руководителя  Федеральной  налоговой
службы Бондарчук Светланы Леонидовны,  Федеральная налоговая служба готова впервые
за  последние  десять  лет,  готова  передать  администрирование,  управление  и  сбор  ряда
налогов на муниципальный уровень. Вы помните всегда, это и Министерство финансов, и
налоговая служба категорически отрицала. Сейчас Федеральная налоговая служба признаёт,
что  не  справляется,  что  собираемость  гораздо выше  будет  на  муниципальном уровне  и
таким образом они готовы оказать содействие в пересмотре законодательства и передачи
части  налогов  для  администрирования  и  сбора  на  муниципальном  уровне.  Более  того,
сегодня  есть  новая  редакция  Бюджетного  кодекса,  а  здесь  тоже  есть  определённый
парадокс. Мы говорим для местного самоуправления приоритетный 131-й закон. Однако
как  только  касается  налогов  вообще  финансовой  составляющей,  здесь  является
определяющим Бюджетный кодекс. Получается, что вроде как и 131-й главный, а всё равно
без Бюджетного кодекса (а Бюджетный кодекс редко учитывает интересы 131-го закона) мы
сделать ничего не можем. Я считаю, что необходимо продолжить дальнейшую работу по
выполнению поручений Президента Российской Федерации, в том числе уделяя внимание
развитию института старост. Спасибо большое.

Нарышкин С.Е. Спасибо.  Владимир  Анатольевич Анфиногенов,  староста  деревни
Санино, Ленинградская область. Пожалуйста.

Анфиногенов В.А. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Виктор Борисович,
уважаемые  участники  совещания.  Я  представляю  Низинское  сельское  поселение
Ломоносовского района Ленинградской области, а точнее сказать семь деревень, входящие
в состав этого поселения. Опыт нашего совета, он невелик. Мы работаем семь месяцев в
качестве именно совета старост. До этого каждый староста в нашей деревне решал свои
вопросы  как  были  уже  озвучены.  Это  либо  ремонт  колодца,  строительство  детской
площадки или что... Как показывала практика, в одиночку всё-таки работать очень тяжело и
не то, что тяжело, а как бы коллегиальность, она даёт и возможность обмена знаниями с
участниками,  и  также  придаёт  значимость  тем  документам,  которые  мы  готовим  и   с
которыми обращаемся вот в инстанции. Опыт наш объединения в совет... Вернее, одна из
причин  -  это  то,  что  всё-таки  в  пределах  одного  поселения  задачи,  стоящие  перед
старостами, они одни. Поэтому мы и объединились. Комитет по Ленинградской области, по
муниципальному образованию, сразу наше объединение поддержал и на всём протяжении
оказывал  нам  и  продолжает  оказывать  помощь  и  практическую,  и  юридическую.
Объединившись в совет, у нас появилась возможность решать более серьёзные задачи. Мы
считаем очень  большой победой нашей  (именно  победой,  скажу так),  что  мы добились
газификации деревни Санино. То есть проекты составлены. Возникла одна проблема, что
через деревню проходит две региональные дороги и 42 домовладения - это почти половина
деревни. Причём это старые застройки, коренные жители. Из-за того, что под региональной
трассой нельзя прокладывать вот эти газопроводы. Им грозило, так сказать, остаться без
газа. Допустить этого совет старост не мог. Мы обратились, обращались, вели работу и в
итоге добились такого решения совместно с администрацией, что эта часть региональной
дороги была передана в ведение местной администрации. Там есть перевод,  как бы она
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стала улицей, что позволит теперь под ней проводить все коммуникации и обеспечить газом
деревню,  и  газификация  будет  в  2015-2017  году  завершена.  Мы  считаем,  что  это
значительное  такое  событие  и  как  Михаил  Евгеньевич  сказал,  когда  видишь  результат
своего  труда,  то  это  даёт  силы  всем  старостам  и  для  дальнейшего  участия,  решения
вопросов.

И второй вопрос, который мы тоже вот, очень большой и сложной дороги. Решение
проблемы с дорогами всем известно, что это решается тяжело и непросто. Опять же про эти
региональные  трассы.  Дороги  были  проложены  таким  образом,  что  ни  тротуаров,  ни
пешеходных переходов, конечно, нет. То есть люди идут по обочине. Это возникновение,
как вы понимаете, угрозы жизни и здоровью и самих жителей, да и дорожно-транспортные
происшествия зачастую случаются.  Совет  старост  добился того,  что в  мае  месяце у нас
прошло межведомственное обследование вот этих автомобильных дорог. По итогам будут
составлены дефектные ведомости и переданы в дорожный комитет Ленинградской области,
который будет уже их рассматривать и включать, вносить коррективы вот в те планы для
устранения этих недостатков.

Изначально мы... Совет старост для себя выбрал, ну просто не мог не выбрать эти
слова,  которые,  в  общем-то,  западают  в  душу  всем  и  руководят  нами,  это  сказанные
президентом, что надо объяснять людям, рассказывать людям, какие приоритеты выбраны и
почему,  и  что  можно  отложить  на  потом,  а  что  нельзя  откладывать  ни  при  каких
обстоятельствах.

Работая с коллегами из других районов нашей области, явно проявилось то, что, на
наш взгляд, как бы два обстоятельства, которые помогают в работе, это вот образование на
уровне,  ещё  раз  подчёркиваю,  сельских  поселений  в  советы,  и  второе  -  это  обучение
старост, практическое обучение, это "круглые столы", это школа передового опыта. Ну вот,
например,  на  примере  своего  Низинского  сельского  поселения готовы и  планируем  это
провести, ну в части рассказать людям про тот же газ, потому что у нас вот в соседней
деревне староста прошёл весь путь от подготовки проектной документации до подачи газа в
дома,  по  дорогам.  И  думаем,  что  вот  обучение  и  именно,  не  буду  употреблять  этого
иностранного  слова,  но  скажу  по-русски,  именно  сопровождение  старосты  от  момента,
когда он задал вопрос, и до момента реализации вот этого вопроса, проекта. Когда он будет
чувствовать в какой-то, куда можно обратиться, и на каждой ступени получить пошаговый
какой-то совет, рекомендацию, это поможет ему в решении вот этих вопросов.

У меня всё, спасибо большое.
Нарышкин С.Е. Владимир Анатольевич, спасибо вам. Спасибо за выступление.
Передаём микрофон Сергею Ивановичу Некрасову, члену совета, старший научный

сотрудник Института государства и права Российской академии наук, пожалуйста.
Некрасов С.И. Спасибо.
Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, я также поделюсь некоторыми

соображениями  по  поднятым  вопросам,  может  быть,  отчасти  и  вкрапив  имеющийся
российский опыт и в какой-то степени, может быть, зарубежный. Я имею в виду опыт и
монархического, и советского периода, конечно, его нельзя механически воспроизводить,
но какие-то положительные моменты там были.

Ну,  что касается  монархического периода,  об этом уже  говорилось,  конечно,  там
старосты  были  представителями  сословного  крестьянского  самоуправления,  это  в
современной России не приемлемо.  Но положительным моментом я считаю то,  что эти
старосты  были  интегрированы  в  ту  существующую  систему  власти,  потому  что  они
функционировали  при  тесном  взаимодействии,  а  иногда  и  под  непосредственным
руководством вышестоящих структур земских, а иногда даже и губернаторских.

Значит, что касается советского периода. Ну тут, конечно, важна оговорка, речь идёт
не о наполнении термина, то и минувшая война наложила свой отпечаток, не принято было
говорить  о  старостах,  но  управление  в  сельских  населённых  пунктах,  не  являющихся
сельскими  советами,  то  есть  в  современной  терминологии,  сельскими  поселениями,
муниципальными образованиями, он всё-таки был. И всегда существовали положения, они
в  перестроечный  период были обновлены в  1985 году,  положение  об  общих  собраниях
граждан  по  месту  жительства  и  об  общественных  там  уличных,  домовых  и  сельских
комитетах,  то есть то,  что может быть применено в качестве  аналогии на современный
момент.  Конечно,  не  надо  идеализировать  деятельность  тех  структур,  там  было  много
формализма, аналитика соответствующая есть.
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Но  опять  же  интересный  момент.  Вот  те  сельские  комитеты,  возглавляемые
председателями, будучи общественными, они работали всё-таки опять же под руководством
исполнительных  комитетов,  причём  не  только  сельских,  но  и  районных,  то  есть
вышестоящего уровня в том числе, включая норму о том, что эти исполнительные комитеты
должны были исполнять решения вот этих общественных комитетов, либо дать какой-то
аргументированный ответ, отказ, то есть отмахнуться просто от решения общественности
было невозможно. Такой же опыт, кстати, был и в тех странах, которые принято называть
странами  народной демократии и социалистических странах  Венгрия,  Болгария,  Куба  и
некоторые другие.

Какие варианты могут быть реанимации, возрождения института сельских старост в
современной России? Ну первый вариант, о нём не говорилось, и в принципе, наверное, и
не  стоит  его  как-то  особо  муссировать,  но  уж  представителю  науки,  наверное,  можно
простить, что теоретически не исключено обозначение термином "сельский староста" главы
муниципального образования сельского  поселения.  Конечно,  практики нет,  и  это  может
расцениваться как снижение статуса, но всё-таки в законе термин "глава муниципального
образования"  используется  в  собирательном  ключе  примерно  как  высшее  должностное
лицо субъекта Федерации, который может быть и губернатором, и мэром Москвы, и главой
республики.

Поэтому,  если  такое  будет,  это  просто-напросто  будет  проявлением
самостоятельности  местного  самоуправления.  Хотя,  конечно,  это,  скорее,  теоретическое
суждение.

Второе, два других варианта, они более реальны, и их отчасти здесь уже поднимали.
Первый  вариант,  это  придание  статуса  сельскому  старосте  должностного  лица

местного самоуправления, органа местного самоуправления.
Наш  закон,  131-й,  допускает  возможность  создания  территориальных  органов,

местной  администрации  других  муниципальных  образований.  И  вот  сельский  староста
может  обладать  таким  статусом,  либо  быть  единоличным  территориальным  органом
местной администрации,  либо возглавлять,  если  даже  какая-то  крупная  деревня,  другой
населённый пункт, может быть коллегиальный такой территориальный орган.

А  второй  вариант,  это  быть  главой  территориального  общественного
самоуправления. И для сельской местности это более актуально. Всё-таки в городах дом,
квартал - это одно, а населённый пункт сельский со своей... там другое пространство, своя
традиция, своя история, это всё-таки совсем другая картина.

Оба эти вариант имеют как плюсы, так и минусы. В первом случае  это властный
авторитет  и  возможности  соответствующие,  но,  возможно,  и  отсутствие  поддержки
населения.

Во  втором  случае,  наоборот,  поддержка  населения,  потому  что  главой
территориального общественного управления иначе как через выборы не стать, как бы они
там ни были, формальные или реальные. Но очень часто безвластие и безденежье, о чём,
наверное, сегодня будет сказано.

Эти два варианта можно сбалансировать. Они очень сопрягаются. И здесь можно
посмотреть на французский опыт. Скажем, где на местах проводятся выборы должностных
лиц муниципальных образований, а затем эти выбранные должностные лица наделяются
исполнительной  властью  с  соответствующим  статусом  и  становятся  представителями
исполнительной власти.

И  вот  эти  варианты  можно,  их,  конечно,  нужно  закрепить  законодательно.  Вот
Дмитрий Васильевич об этом говорил. Варианты закрепления тоже могут быть разными.
Может  быть,  когда-то  вызреет  идея  самостоятельного  федерального  закона  об  общих
принципах организации территориального общественного самоуправления,  комплексного
закона, где и процедурные регистрационные вопросы отразить, и статус этих должностных
лиц. Либо можно ограничиться поправками в действующий закон 131-й, 27-я и 37-я статья,
в  частности,  где  речь  идёт  о  территориальных  органах  местных  администраций  и  о
территориальном общественном самоуправлении.

Но  я  бы  здесь,  однозначно,  согласился  вот  с  Вячеславом  Степановичем,  что
нормативно  надо  закреплять  обязательно  многовариантность,  не  надо  здесь  создавать
какую-то единую схему, практика у нас есть уже и разные варианты формирования глав
муниципальных образований, представительных органов. И здесь пойти по тому же пути.
А,  может  быть,  даже провести  эксперимент.  Слово "эксперимент" не всегда  позитивное
звучание в России имеет. Но примеры положительных экспериментов у нас есть.
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Спасибо за внимание.
Нарышкин С.Е. Спасибо, Сергей Иванович.
Коллеги, давайте теперь обсудим следующую тему.  Послушаем и выступления,  и

комментарии, и предложения по теме территориального общественного самоуправления.
Попрошу  выступить  Екатерину  Сергеевну  Шугрину,  профессора  Московской

государственной юридической академии.
Шугрина Е.С. Спасибо большое, Сергей Евгеньевич.
Добрый  день,  уважаемые  коллеги!  Благодарю  за  возможность  поделиться

размышлениями по обозначенной тематике. И действительно уже и в Совете Федерации, и
в  Государственной  Думе  несколько  раз  обсуждались  вопросы,  связанные  с  развитием
территориального общественного самоуправления. Уже и Вячеслав Степанович, и Степан
Михайлович об этом говорили. Назрела, с нашей точки зрения, насущная потребность, как
совершенно справедливо говорил Дмитрий Васильевич, гармонизации законодательства о
местном  самоуправлении  и  гражданского  законодательства,  в  части,  в  первую  очередь,
совершенствования  организационно-правовой  формы  территориального  общественного
самоуправления как юридического лица.

Но  прежде  чем  высказывать  некоторые  суждения  по  этому  вопросу,  хотела  бы
сделать  два  вводных  комментария.  Как  уже  говорил  Сергей  Иванович,  нам  можно
предусматривать  разные  модели  правового  регулирования  и,  соответственно,
осуществления  деятельности  органами  ТОСа,  и  их  включённость  в  систему  местного
самоуправления.

Существуют  две  крайние  развилки.  Либо  мы  ТОС  делаем  как  элемент  чётко,
однозначно,  встроенный  в  систему  местного  самоуправления,  тогда,  безусловно,  эти
вопросы  должны  регулироваться  законодательством  о  местном  самоуправлении.  И  мы
больше  делаем  упор  именно  на  эту  составляющую,  что  это  один  из  уровней  местного
самоуправления, что, может быть, нижний, там территориальный, о чём говорил Сергей
Иванович,  это  должностные  лица,  которые  регулируются  законодательством  о  местном
самоуправлении соответствующим статусом.

И вторая крайность, вторая развилка, то, как это сейчас предусмотрено, органы ТОС
-  это  разновидность  общественных  объединений  или  общественных  организаций,  как
говорил Дмитрий Васильевич, то есть на первое место выводится их общественная природа
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Мне кажется, более правильно идти по смешанному пути, потому что очевидно, что
в деятельности органов ТОС достаточно серьёзно есть проявление и первого,  и второго
элементов.  Но,  мне  кажется,  было  бы  более  правильным  всё-таки  регулировать
деятельность органов ТОС и их статус как юридических лиц именно законодательством о
местном самоуправлении.

И хотела бы пояснить на примере некоторых особенностей, почему, мне кажется, это
важно.

Первый  вопрос,  который  возникает  при  регистрации  органов  ТОС,  их
территориальная привязка.

В настоящее время, согласно нашему законодательству о местном самоуправлении,
территориальные границы определяют органы местного  самоуправления  и фиксируются
соответствующим решением.

Если мы органы ТОС рассматриваем как общественные организации, то в пределах
одной территории может быть сколько угодно органов ТОС, и никакого запрета в этом
случае  нет,  никакой  специфики  в  этом  случае  установить  законодательством  об
общественных организациях, о некоммерческих организациях мы не можем.

И, с моей точки зрения, это неправильно, потому что орган ТОС в пределах одной
территории  должен  быть  один,  именно  у  него  должно  быть  право  представительства
населения соответствующей территорией.

Дальше.  С  этим  тесно  связана  и  вторая  особенность.  Наше  законодательство  о
местном  самоуправлении  предоставляет  возможность  участвовать  в  деятельности
территориального  общественного  самоуправления  гражданам  в  возрасте  от  16  лет  и,
наверное,  это  правильно,  потому  что  для  решения  вот  мелких  бытовых  житейских
вопросов, связанных с развитием территорий, люди уже достаточно сформированы и уже
достаточно адекватно оценивают те проблемы, которые у них есть.
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Но,  если  мы  посмотрим  законодательство  об  общественных  организациях,  о
некоммерческих организациях, ну, там чётко идёт привязка к 18-летнему возрасту, что тоже
вполне логичным является.

С точки зрения законодательства о некоммерческих организациях, об общественных
организациях, в частности, создать эту организацию могут три человека, этого достаточно.
Для  создания  органа  ТОС  и  вообще  территориального  общественного  самоуправления,
наверное, это явно неправильно, в данном случае наше законодательство предусматривает
совершенно  другой  механизм,  собрание  и  значительно  большее  включение  населения
именно на этапе создания ТОС.

Дальше.  Возникают  ещё  и  другие  особенности,  связанные  с  тем,  что,  если  мы
создаём органы ТОС, то есть определённые элементы включения, как я уже говорила, в
деятельность  местного  самоуправления,  например,  у  них  есть  право  нормотворческой
инициативы и так далее. И наше действующее законодательство именно для органов ТОС
предусматривает  эту  специфику,  которая  не  может  быть,  с  моей  точки  зрения,  учтена
достаточно  адекватно  законодательством  о  некоммерческих  организациях  или  об
общественных объединениях.

Ну,  например,  участие  в  публичных  слушаниях,  в  проведении  каких-то  опросов
населения по тем или иным вопросам развития территории и так далее.

И ещё один аспект, который тоже обладает достаточно большой спецификой, связан
с обязательностью решений.

Если мы говорим об общественных организациях, о некоммерческих организациях,
то,  как уже  совершенно правильно говорил Дмитрий Васильевич,  там возникает аспект,
связанный с членством.

Для  территориального  общественного  самоуправления,  мне  кажется,  это
неприемлемо в принципе. И решение органов общественных объединений, некоммерческих
организаций является обязательным для членов этих организаций, в отношении ТОСов это
тоже  неприемлемо,  понятно,  что  решения,  принимаемые  органами  ТОСа,  должны
распространяться  на  тех,  кто  проживает  на  данной  территории,  на  тех,  кто  входит  в
границы, установленные для деятельности органов ТОС.

Поэтому, с моей точки зрения, такая достаточно серьёзная специфика есть. И, мне
кажется,  было  бы  правильно  действительно  привести  в  соответствие,  то  есть  провести
определённую  гармонизацию  и  законодательства  о  местном  самоуправлении,  и
гражданского законодательства в части государственной регистрации юридических лиц как
самостоятельного вида.

Вот  Дмитрий  Васильевич  очень  красиво  называл  разные  модели  правового
регулирования, мне кажется, было бы правильно делать ставку именно на законодательстве
о местном самоуправлении. При этом риски, которые вы назвали, связаны с тем, что сможет
ли Минюст в этом случае заниматься государственной регистрацией, они, безусловно, тоже
есть.

Но здесь на что можно обратить внимание? Во-первых, статус юридического лица,
как не кажется, вот вы уже называли цифру:  10 процентов,  преимущественно получают
органы,  ТОСЫ  сильные,  уже  в  крупных  муниципальных  образованиях.  Там
профессиональный уровень кадров совершенно иной,  и с этой точки зрения… Конечно,
всегда есть риск, что будут готовиться не очень хорошие по качеству нормативные акты, но
вот в этом случае, мне кажется, риск всё-таки меньше.

И  хочу  просто  вернуться,  вот  уже  Сергей  Иванович  вспоминал  наши  корни
исторические, но у нас был период, когда государственной регистрацией юридических лиц,
органов  ТОС  занимались  сами  органы  местного  самоуправления,  и  была  достаточно
успешной  эта  деятельность,  поэтому…  Но  мне  кажется,  можно  им  доверить  эти
полномочия,  если  будет  соответствующая  политическая  сила,  потому  что,  как  я  уже
сказала, действительно, достаточно крупные муниципальные образования этим занимаются.

Было бы очень красиво, в завершение хотелось бы сказать, если бы Государственная
Дума,  действительно,  инициировала  поправки  по  гармонизации  законодательства  и
уточнения статуса органов ТОС, как юридических лиц. Спасибо.

Нарышкин С.Е. Спасибо, Екатерина Сергеевна.
Владимир Васильевич Быков – глава Кировской городской Думы. Пожалуйста.
Быков В.В. Уважаемый Сергей Евгеньевич! Уважаемые члены совета!
131-й  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации» определил формы непосредственного участия
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населения  в  осуществлении  местного  самоуправления,  одной  из  таких  форм  стала
территориальное  общественное  самоуправление.  В  соответствии  с  действующим
законодательством ТОС может быть зарегистрирован как в качестве юридического, так и
без этого статуса.

В  муниципальном  образовании  «город  Киров»  ТОС  не  являются  юридическими
лицами, председатели работают на общественных началах, не получая заработную плату от
муниципалитета.

В  целях  становления  и  развития  системы  территориального  общественного
самоуправления в городе Кирове разработаны следующие документы: это муниципальная
целевая программа содействия участию населения в местном самоуправлении, положение о
территориальном  общественном  самоуправлении  муниципального  образования  «город
Киров»,  методические  рекомендации  по  созданию  ТОС,  положение  о  центрах  местной
активности. Для справки, решениями Кировской городской Думы утверждены границы 44
территориальных  общественных  самоуправлений  это  более  56  тысяч  инициативных  и
активных горожан, составляющих 11 процентов населения города.

ТОС  в  городе  Кирове  решает  жизненно  важные  проблемы  горожан:  содействие
правоохранительным органам в поддержании общественного порядка, участие в работе с
детьми  и  подростками,  в  общественных  мероприятиях  по  благоустройству  территорий,
взаимодействие  с  организациями  и  предприятиями  жилищно-коммунального  хозяйства,
осуществление  общественного  контроля  за  деятельностью  органов  власти.   2007  года
представители  ТОС  реализовали  508  проектов,  построено  377  детских  и  спортивных
площадок  по  месту  жительства  на  сумму  более  90  миллионов  рублей,  при  этом  более
половины составляет вклад самих жителей.

В  городе  Кирове  внедрена  новая  форма  участия  населения  в  осуществлении
местного самоуправления и объединения самих тосовцев – это центры местной активности.
Сегодня открыто 18 центров местной активности в каждом депутатском округе, которые на
одной  площадке  объединяют  активных  тосовцев.  На  базе  центров  местной  активности
работают городские общественные  приёмные,  центры общественного доступа  к  системе
Интернет, созданы общественными советы, организующие участие горожан в публичных
слушаниях, собраниях, конкурсах и других мероприятиях общественной жизни.

Учитывая перспективы развития территориального общественного самоуправления в
России,  а  также  совершенствование  законодательства  в  целях  обеспечения  регистрации
ТОС  в  качестве  юридического  лица,  считаем  необходимым  устранение  противоречий
между нормами Гражданского  кодекса  Российской Федерации и нормами федерального
закона  131,  регулирующего  вопросы  деятельности  территориального  общественного
самоуправления.

Организационно-правовая  форма  ТОС,  как  юридического  лица,  не  может  быть
отнесена к общественной организации по двум признакам.

Первое. Общественная организация предусматривает членство, а федеральный закон
131-й понятием "член ТОС" не оперирует, так как ТОС имеет массовый характер и открыт
для участия всех жителей соответствующей территории.

Второе. Членами общественной организации, в соответствии с федеральным законом
82-м, могут быть граждане, достигшие 18 лет, тогда как при создании ТОС учитывается
кворум граждан на учредительных собраниях и конференциях, достигших 16 лет.

Предлагаем  рассмотреть  возможность  внесения  измерений в  Гражданский кодекс
Российской Федерации в части допущения создания некоммерческих юридических лиц в
иных  формах,  предусмотренных  федеральными  законами  либо  упрощение  процедуры
регистрации и ведения некоммерческих организаций.

Поскольку создание ТОС - юридического лица, возможно, приведёт к отторжению
населения  от  участия  в  ТОС,  как  это  повлечёт  за  собой  ряд  последствий  таких,  как
государственная регистрация, предоставление бухгалтерской и статистической отчётности,
уплата налогов и сборов

Кроме  того,  есть  предложение  рассмотреть  исключение  границ  ТОС  в  рамках
подъезда  многоквартирного  дома,  так  как  при  благоустройстве  придомовой  территории
недостаточно  решения  ТОС  одного  подъезда,  что  может  привести  к  противоречиям  и
конфликтам жителей всего дома.

В  заключение  хотелось  бы  отметить,  что  каждая  территория  находит  свои
инновационные  подходы  к  активизации  населения,  включая  его  социально-значимую
деятельность, в рамках конструктивного диалога власти и общества.
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Учитывая  многолетний  опыт  города  Кирова  в  развитии  территориального
общественного  самоуправления,  предлагаем  рассмотреть  следующую  модель
функционирования  ТОС  на  уровне  муниципалитетов.  В  основе  -  некоммерческая
организация  на  уровне  города,  либо  района,  либо  микрорайона,  в  которую  входят
представители  ТОС  на  соответствующей  территории,  не  являющиеся  юридическими
лицами.

Спасибо.
Нарышкин С.Е. Спасибо, Владимир Васильевич.
Я попрошу выступить Александру Витальевну Игнатьеву,  главу внутригородского

муниципального образования "Текстильщики". Город Москва.
Игнатьева А.В. Большое спасибо.
Я, наверное, сейчас буду выступать всё-таки от имени Союза российских городов,

который очень активно занимается территориальным общественным самоуправлением. В
рамках нашей организации создана рабочая группа, в которую, я хочу сказать, вошли не
органы,  не  представители  органов  местного  самоуправления,  а  представители  ТОС,
руководители  ТОС.  И,  общаясь  с  этими людьми,  мы провели  несколько таких  рабочих
заседаний. И вот те предложения, которые я сейчас озвучу, они как раз исходят не только от
органов местного самоуправления, а и от представителей ТОС.

Более  того,  я  хочу  заметить,  что  эта  тема  сегодня  очень  актуальна  для  органов
местного самоуправления. И это подтверждает форум, который мы будем проводить 4 - 6
июня  в  Перми.  Самое  большое  количество  лучших  муниципальных  практик  прислано
именно  по  взаимодействию  органов  местного  самоуправления  с  ТОСами  и  другими
некоммерческими организациями, в том числе и волонтёрским движением.

К примеру, или... Хочу заметить, что самое маленькое количество лучших практик
муниципальных  мы  получили  по  теме  межконфессиональных  и  межнациональных
отношений. Вот пока ещё,  видимо, эти практики у органов местного самоуправления не
появились или их очень мало.

Итак,  значит,  первое,  что  отмечается,  -  это  отсутствие  активности  населения.  А
отсутствие активности населения,  оно связано с отсутствием мотивации и прежде всего
обеспеченности территориального общественного самоуправления.

Данная проблема могла бы быть решена посредством привлечения органов ТОС к
решению  муниципальных  задач  хозяйственного  и  социально-культурного  характера  на
основе  договорных  отношений  с  передачей  финансовых  средств  на  их  исполнение  без
соблюдения процедуры торгов.

Кроме  того,  стимулирование  гражданской  активности  возможно  путём
предоставления  органам  ТОС  муниципальных  преференций  в  виде  компенсаций  за
коммунальные  услуги,  освобождения  от  местных  налогов  и  прочее,  а  также  путём
материально-технического обеспечения деятельности ТОС из бюджета города, а именно на
приобретение канцелярских товаров,  расходных материалов,  оформление выставочных и
информационных стендов и так далее.

Вместе  с  тем  действующим  федеральным  законодательством  не  предусмотрены
расходные  обязательства  органов  ТОС  местного  самоуправления  бюджета  по  развитию
органов ТОС.

В  целях  регулирования  участия  населения  в  осуществлении  местного
самоуправления предлагаем внести следующие изменения в действующее законодательство
Российской Федерации.

В Гражданский кодекс Российской Федерации. Действующая с 5 мая 2014 года глава
4  Гражданского  кодекса  предусматривает  отнесение  территориальных  общественных
самоуправлений  к  общественным  организациям.  Участники,  члены  общественной
организации, несут обязанность уплачивать предусмотренные её уставом членские и иные
имущественные взносы, так как участие в ТОС в соответствии со статьёй 27 ФЗ-131 не
предлагает  членство  и  внесение  членских  взносов.  Кроме  того,  Гражданский  кодекс
содержит  закрытый  перечень  некоммерческих  юридических  лиц  и  не  предусматривает
самостоятельной организационно-правовой формы ТОС.

Для устранения выявленных противоречий между Гражданским кодексом и 131-ФЗ
необходимо  внести  в  главу  4  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  изменения,
предусматривающие  создание  некоммерческих  организаций  в  иных  формах,
предусмотренных действующим федеральным законодательством.
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В  Федеральный  закон  №  131  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации". В части дополнения к статье 16 (полномочия по
развитию территориального общественного самоуправления) необходимо, чтобы у органов
местного  самоуправления  возникли  расходные  обязательства  по  финансированию
деятельности органов ТОС.

С точки зрения основ народовластия, введение обязанности организовывать ТОС на
различных территориях города приведёт к экономии денежных средств местного бюджета,
удобство в управлении городом в целом, а также явится ярким выражением демократии на
пути построения правового государства в Российской Федерации.

Следующее.  В статью 3  Федерального закона от 26.07.2006 года 135 «О  защите
конкуренции» и в статье 1 Федерального закона от 5-го 2013-го   № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  по  обеспечению  государственных  и
муниципальных нужд» в части нераспространения данных законов на отношения органов
местного самоуправления с ТОС. Поскольку судебная практика, основанная на положении
законодательства  о  закупках  закона  «О  защите  конкуренции»,  предусматривает
необходимость проведения процедуры закупок, товаров и работ.

В Федеральный закон от 12.01.96 года № 7 ФЗ «О некоммерческих организациях», в
главу 2 «Формы  некоммерческих организаций» внести  изменения в федеральный закон,
дополнить  перечень  форм  некоммерческих  организаций  формой   «территориальное
общественное самоуправление».

Также  в  Федеральный  закон  от  8-го  2001-го  129-ФЗ  от  31.12.14  года  «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,  а
также в приказе ФНС России от 25.01.2012 года «О подтверждении форм и требований к
оформлению документов, представляемых в регистрационный орган при государственной
регистрации  юридических  лиц»,  предусмотреть  специальный  порядок  регистрации  в
качестве юридического лица для территориального общественного самоуправления, так как
в  настоящее  время  учредителями  ТОС  признаются  все  жители,  присутствующие  на
учредительном собрании, следовательно, на каждого из них необходимо заполнить лист Б,
так  называемый,  в  котором  необходимо  в  том  числе  указать  паспортные  данные
учредителя.  На  практике  количество  жителей,  делегатов  учредительных  собраний  и
конференций может составлять более 50 человек. В этом случае заполнить на всех лист Б
является  очень  затруднительным.  Необходимо  смягчение  данной  нормы  в  специальном
порядке регистрации. Может быть, это нужно делать сейчас для того, чтобы всё-таки ТОС
развивались, потому что действительно это усложняет. Иногда появляется... 50 человек мы
набрать не можем, а нужно этих 50 листов. Поэтому нужно начинать хотя бы там с 15-20, а
это действительно очень активные люди, которые потом за собой поведут других.

Также хочу сказать, что есть проблемы, которые озвучивают сегодня представители
ТОС, это именно очень низкая... В общем, учить нужно, они хотят, чтобы их учили, им не
хватает знаний. Если они открывают юридическое лиц, то, как уже было ранее сказано,
знаний для открытия юридического лица и ведения всех этих бухгалтерских документов
недостаточно. Это первое.

Также говорят все, на всех конференциях по ТОС, что очень уж им хочется, чтобы
кто-то инициировал создание союза или ассоциации ТОС. Дальше необходимым сегодня
для того, чтобы они могли общаться, информационный ресурс, единый информационный
ресурс,  где  бы  они  могли  обмениваться  своими  проблемами  и  положительными
практиками.

И наконец особенно очень  много говорят о грантах,  которые могли бы получать
ТОС,  но  не  получают,  потому  что  нет  отдельного  гранта  и  нет  отдельного  гранта
распределителя  именно для ТОС. Они участвуют  в каких-то там грантах,  которые,  как
правило,  представителям  ТОС  не  достаются.  Некоторые  из  этих  проблем  мы пытаемся
решить на своем уровне с помощью Союза российских городов, но некоторые моменты,
конечно, нужна помощь, в том числе и в законодательстве.

Спасибо большое.
Нарышкин С.Е. Спасибо большое.
Давайте теперь сосредоточимся на самообложении.
Я попрошу выступить  Леонида Владимировича  Горнина  -  заместителя  Министра

финансов.
Горнин  Л.В. Уважаемый  Сергей  Евгеньевич.  Уважаемый  Виктор  Борисович.

Уважаемые участники заседания, коллеги.
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Безусловно,  если  говорить  о  дальнейшем  совершенствовании  механизма  системы
самообложения  в  органах  местного  самоуправления,  в  муниципальных  образованиях,
необходимо  понимать,  что  сам  институт  по  себе  самообложения  является,  на  взгляд
Министерства финансов Российской Федерации, одним из эффективных инструментов по
увеличению или расширению доходной части бюджетов органов местного самоуправления
и муниципальных образований. Особенно это очень сейчас важно, поскольку мы понимаем,
что  те  тенденции,  которые  в  целом  испытывают  и  сложности  бюджета  субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, заставляют нас и подталкивают
к решению тех задач, которые связаны с наполняемостью доходной части любого бюджета.

Безусловно,  что  в  фокусе  особого  внимания Министерства  финансов являются,  в
целом,  вопросы,  связанные  со  сбалансированностью  бюджетов  органов  местного
самоуправления  и  с  их  устойчивостью  исполнения,  в  целом,  в  течение  финансового
периода. И абсолютно очевидно, что тот вопрос, который сейчас рассматривается, он ну
весьма  актуален.  Это  связано  ещё  и  с  тем,  что,  расширяя  или  принимая  решения  по
расширению доходной части бюджетов органов местного самоуправления, не только путём
перераспределения  доходных  источников,  о  чём  здесь  говорилось  относительно
межбюджетных  отношений  субъекта  Российской  Федерации,  как  государственных
финансов,  и органов местного самоуправления,  но и в  части поиска новых механизмов,
которые бы дополнительно  наполнили,  либо расширили доходную часть бюджета.  Вот
вопрос, он актуален в связи с тем, что в последнее время за последние пять лет у нас чётко
вычерчивается тенденция снижения доли доходов местных бюджетов, как относительно и
ВВП в целом,  так и относительно показателей  консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации.

Справедливости  ради  надо  отметить,  что  это  связано,  в  том  числе  и  в  связи  с
принятыми  решениями  на  федеральном  уровне,  в  части  перераспределения  расходных
полномочий,  таких  как  образование,  детские  дошкольные  учреждения  и  ряд  других
новаций, которые были реализованы, в том числе и на федеральном уровне. Ну и в связи с
этим,  естественно,  изменение  доходных  источников,  нормативов  перераспределения  по
налогам,  которые  поступают  в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской
Федерации.  Но  тем не  менее  эта  тенденция,  она  нас  заставляет  и  подсказывает  нам на
цифрах  показательно,  что  необходимо  применять  дополнительные  механизмы  по
расширению доходной части бюджетов органов местного самоуправления.

Я  хотел  бы  отметить,  что  Минфином  ведётся  определённая  статистика,  анализ,
мониторинг по вопросам, связанным с самообложением граждан. Отмечу, что в 2014 году
механизм самообложения  граждан  применялся  в  1454  муниципальных образованиях,  на
наш  взгляд,  этот  показатель  крайне  малый,  поскольку  у  нас  больше  23  тысяч
муниципальных образований. Также отмечу, что этот показатель за последние четыре год
он  является  как  константа,  у  нас  практически  не  меняется  количество  муниципальных
образований, где применяются соответствующие институты, соответствующие механизмы.
Но процесс носит такой перманентный характер, неравномерный характер. В целом, если
говорить и проводить анализ за три года, то данный механизм использовался всего в 46
субъектах Российской Федерации, также подчёркиваю, что по нашему мнению, это крайне
малый  показатель  относительно  данного  механизма,  как  я  подчёркивал,  эффективного
механизма,  который  позволяет  консолидировать  дополнительные  доходные  источники в
бюджеты органов местного самоуправления.

Наибольший объём поступлений в 2014 году в части самообложения использовался
или  отражается  по  таким субъектам  Российской  Федерации,  как  Республика  Татарстан,
Пермский  край,  Кировская  область,  Республика  Башкортостан  и  Калужская  область.  Я
называю в  той  хронологической  последовательности  по объёму поступивших  средств  в
2014 году от такого инструмента, как самообложение граждан.

Как  показывает  практика,  в  основном  объём  поступлений  за  последние  вот
финансовые  периоды (три  финансовых  периода)  приходится  в  основном относительной
сельских поселений практически этот сегмент составляет около 95 процентов.  Ну это и
понятно,  почему  вот  то  предложение,  которое  вот  внесено  в  части...  В  составе  двух
предложений он как раз и позволит, на наш взгляд, распространить практику на городские
округа. В городских округах самообложение применялось крайне мало, очень слабо. Если в
2013 году механизм самообложения использовался в трёх городах на территории таких, как
Кировская, Саратовская, Свердловская области, всего на сумму 5 тысяч рублей,  то есть,
понятно,  что  это  практически  в  пределах  какой-то  погрешности,  то  в  2014  году,  если
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говорить о городских округах,  то этот механизм не использовался вообще по понятным
причинам.

Понятно,  что  отсутствие  возможностей  установления  платежей  на  системной,  на
постоянной  основе  не  позволяет  рассматривать  введение  самообложения  в  качестве
инструмента решения основных задач, которые стоят перед любым главой, перед любым
муниципальным образованием.

Поэтому  представляется,  на  наш  взгляд,  Минфина  России,  абсолютно
целесообразным рассмотреть вопросы, да, о дополнении статьи 56 131 федерального закона
положением,  предусматривающим  возможность  установления  размера  и  периодичности
платежей  граждан  в  течение  финансового  года  в  целях  повышения  оперативности  и
решения вопросов финансового обеспечения по ряду вопросов, наделённых, относящихся к
компетенции  органов  местного  самоуправления  и  также  возможность  определения
территории,  на  которой  проводится  голосование  о  введении  самообложения
представителям органов муниципального образования, либо сходом граждан. Это как раз
вот  полностью  коррелируется  с  теми  предложениями,  которые  предлагались  нашими
коллегами.

Мы  полностью  поддерживаем  ту  законодательную  инициативу,  которая  была
сформулирована  Общероссийским  конгрессом  муниципальных  образований  и  также
Советом муниципальных образований Ленинградской области в части внесения изменений
в 131 федеральный закон, полностью поддерживая наших коллег в этих начинаниях.

Также  я  подчёркиваю,  я  предлагаемые  новеллы,  новации  дадут  возможность
активнее  использовать  механизм  самообложения  в  городских  округах,  где  как  раз
возможность, платёжеспособная, в том числе, возможность граждан она не соизмерима с
теми возможностями, которые есть в муниципальных поселениях на всех территориях, что
также даст возможность дополнительно наполнить доходную базу,  расширить доходную
базу органов местного самоуправления, в том числе, и в городских округах.

Спасибо.
Нарышкин С.Е. Спасибо большое, Леонид Владимирович.
Надежда Сергеевна Максимова. Пожалуйста.
Максимова  Н.С. Ну,  Леонид  Владимирович  уже  подробно  рассказал,  уважаемый

Сергей Евгеньевич, уважаемые члены совета, поэтому я просто немного остановлюсь на
этой  теме,  поскольку  экспертное  сообщество  проводило  анализ  ситуации,  которая
сложилась  со  средствами  самообложения  граждан,  которые  на  самом  деле  на  сегодня
занимают очень  незначительное место  в  доходах  местных  бюджетов.  И поэтому нужно
стремиться к тому, чтобы увеличивать эти суммы для того, чтобы действительно вопросы
местного значения могли решаться, в том числе, и за счёт этих ресурсов и активизировать
участие граждан именно своими ресурсами в решении определённых проблем.

Вот экспертное сообщество как раз и обращало внимание на то, что действующие
сегодня  нормы,  которые  предопределяют,  что  референдум  может  проводиться  на  всей
территории  муниципального  образования.  Главы  соответствующих  районов  и
муниципальных  образований  как  раз  об  этом  и  говорят,  что  это  создаёт  значительные
сложности  и  организационно  сложно  проводить  такие  мероприятия,  и  по  периоду
длительно получается, и требуют вложения ещё и финансовых ресурсов, которые зачастую
не возвращаются в результате принятия решений по самообложению граждан.

Вторая  позиция.  Это  то,  что  часто  выдвигаемые  позиции  по  оказанию
дополнительных  каких-то  услуг  или  строительства  дополнительных  объектов  не
поддерживаются всеми гражданами. Вот недавно буквально пример приведу.

Большое достаточно поселение, в котором по программе переселения из аварийного
жилья построены несколько домов, и жители, естественно, просят, чтобы была проложена
дорога к школе. Кто заинтересован? Граждане, которые проживают в этих новостройках и
те, которые имеют детей-школьников, кстати, даже и не все заинтересованы в этой дороге,
ну и, педагоги, может быть, для того, чтобы на селе наполняемость была в классах.

Поэтому не поддержали это предложение, до сих пор вопрос пока ещё не решён.
И третье положение - это то, что часто согласны граждане вложить свои средства в

это, но они считают несправедливым, что в одном и том же размере облагаются буквально
все граждане, потому что и по количеству, по составу семьи разные, и по объёму доходов.
И  поэтому  считаю,  что  целесообразно  всё-таки  вот  сделать  какую-то  градацию  и
коэффициенты вводить.
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И  поэтому,  конечно,  поддерживать  предложения,  которые  здесь  сегодня  уже
неоднократно  озвучивали,  о  том,  что  нужно  внести  изменение  в  56  статью  131
федерального закона и, соответственно, разрешить проводить такие референдумы в части
муниципальных образований, там в пунктах каких-то, может, даже и в части пункта для
того, чтобы действительно можно было точечно решать определённые вопросы.

И  второе,  на  что  обратили  внимание.  Это  то,  что  сегодня  назначаются  такие
референдумы представительными органами власти не только по инициативе граждан, но и
по совместной инициативе представительных и исполнительных органов власти.

И  вот  юристы  отмечают,  что  это  недопустимо,  чтобы  публичные  органы власти
устанавливали такие платежи, потому что тогда они уже получают признаки налога, налога,
который у нас в Налоговом кодексе не предусмотрен, они считают, что нужно эту норму
исключить, чтобы было право проводить референдумы,  назначать только по инициативе
граждан.

Спасибо.
Нарышкин С.Е. Спасибо, Надежда Сергеевна.
Виктор Эвальдович Гешеле.
Гешеле В.Э. Уважаемый Сергей Евгеньевич! Уважаемые коллеги!
Вопрос необходимости поиска дополнительных средств на решение неиссякаемых

проблем местного значения всегда был и остаётся актуальным. В Ленинградской области
успешно работает механизм, одновременно и стимулирующий инициативу наших граждан
активнее  участвовать  в  жизни поселения,  и  дающий ощутимую  финансовую поддержку
местным бюджетам, – это закон о старостах, который мы сейчас с вами обсудили.

Между  тем  у  наших  жителей  есть  ещё  одна  реальная  возможность  пополнения
бюджета  для  решения  каких-то  конкретных  вопросов  –  это  самообложение,  разовые  и
целевые платежи, решение о которых принимается на местном референдуме. Эти средства
могут быть направлены на благоустройство, коммунальную инфраструктуру, ремонт дорог
и многое другое.

Система самообложения в наших сельских поселениях была отлажена и эффективно
работала  годами.  В  каждой  деревне  собирали  целевые  платежи,  размер  устанавливался
сходом граждан ежегодно, причём временно проживающие дачники платили вдвое больше
сумму. При необходимости средства по согласованию вкладчиков тратились на неотложные
нужды  какого-то  отдельного  населенного  пункта.  Сельские  советы  отчитывались  за
исполнение местного налога, как его называли, по каждому населенному пункту. Это было
ощутимым финансовым подспорьем для местных бюджетов.

Затем  эта  система  была  значительно  усложнена,  что,  к  сожалению,  привело  к
полному  прекращению  использования  этого  механизма.  Сегодня  главы  администраций
сельских поселений Кингисеппского района, как и всей Ленинградской области, от имени
своих  жителей  выражают  готовность  вести  самообложение.  Но  на  данный  момент
установленный законодательством механизм является сложным и затруднительным. В чем
сложность?

Первое,  фактически  проведение  референдума  равноценно  проведению выборов  и
влечет большие финансовые расходы местного бюджета. Зачастую средств, необходимых
для  организации  и  проведения  местных  референдумов  требуется  намного  больше,  чем
средств,  которые  необходимы  поселению  для  решения  конкретных  вопросов  местного
значения. Кроме того, в случае недостаточной явки жителей муниципального образования
принятие решения в референдуме может не состояться, а денежные средства понапрасну
будут истрачены.

В среднем по Ленинградской области при проведении местного референдума расход
на  подготовку  референдума  составляет  100  рублей  на  одного  избирателя.  Практика
проведения  местных  референдумов  по  вопросам  самообложения  как  правило  выявляет
готовность граждан вносить сумму в виде разовых платежей в следующих размерах (наша
статистика). 100 рублей – 43 процента граждан, 200 рублей – 28 процентов, 300 рублей – 10
процентов, 350 и 450 рублей, соответственно, – по 7 процентов. Таким образом, затраты на
проведение  местного  референдума  сопоставимы  с  суммами  полученных  средств  от
самообложения.  Поэтому  в  большинстве  муниципальных  образований  Ленинградской
области самообложение не реализуется.

Совместно  с  коллегами  из  областной администрации  мы проанализировали  опыт
других  регионов,  например,  Пермского  края,  Кировской  области,  Алтайского  края  и
пришли  к  выводу,  что  в  существующих  условиях  для  успешной  реализации  системы
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самообложения  необходима  финансовая  поддержка  областного  бюджета.  Например,  в
Пермском  крае  в  прошлом  году  ряду  поселений,  где  было  введено  самообложение,  на
каждый  рубль  от  жителей  из  регионального  бюджета  было  выделено  5  рублей.  Таким
образом, успешная реализация местной инициативы становится в прямую зависимость от
наличия государственной поддержки.

Второе, решение конкретных вопросов местного значения может затрагивать не всех
жителей поселения, которое включает в себя десятки населенных пунктов, а то и бывает
под сотню. И выносимые на референдум по самообложению вопросы  могут быть важны
одному населенному пункту и не интересны другому, это важный очень фактор.

С учетом сказанного предлагаю инициировать внесение изменений в  статью 25.1
федерального закона 131-ФЗ в части, допускающей проведение схода граждан по вопросу
самообложения  граждан,  обладающих  избирательным  правом  в  поселении,  где  сход  не
исполняет полномочия представительного органа. То есть имеет смысл дополнить перечень
случаев,  когда  может  проводиться  сход  граждан  возможностью  решения  вопроса
самообложения.  Такие  исключительные  случаи  проведения  схода  уже  предусмотрены  в
законе. Например, при принятии решения об изменении границ поселений, затрагивающих
отдельный  населенный  пункт.  Целесообразно  дополнить  эту  указанную  статью
возможностью проведения схода граждан по вопросу самообложения также на территории
конкретного населенного пункта.

Таким образом, предлагается предусмотреть возможность проведения схода граждан
о введении самообложения на части территории муниципального образования в границах
населенного  пункта,  расположенного  на  территории  муниципального  образования.
Упрощение  механизма  введения  самообложение  поможет  возродить  простую  и
эффективную  систему  добровольных  платежей,  как  дополнительный  источник  для
финансирования решений вопросов местного значения.

Нарышкин С.Е. Спасибо.
Валерий Васильевич Гаврилов, пожалуйста, вам слово.
Гаврилов В.В. Спасибо.
Уважаемый Сергей Евгеньевич! Уважаемые коллеги!
Несколько слов о  важности  вот  сегодня рассматриваемого  вопроса  и о  важности

сегодня общественного самоуправления в нашей стране.  Вы знаете,  ну,  прежде всего,  я
считаю, что как никогда назрел тот вопрос, когда мы должны находить решение вовлечения
всех жителей, проживающих на нашей территории, в обустройство своей жизни и, конечно,
воспитывать,  прежде  всего,  патриотизм,  любовь  и  уважение  к  той  территории,  где
проживают. Порой у нас есть такой повод, что барин к нам приедет, барин нас рассудит,
иждивенство. И я считаю, это самое главное в нашей работе - прежде всего, человек. Каким
будет  человек  через  10,  15,  20  лет.  Власть  придёт,  она  сделает.  Но  когда  мы человека
вовлечём, и особенно если он соберёт какие-то средства небольшие и сам своими руками
будет делать, у него же совершенно будет другое воспитание, отношение к тому месту, где
он проживает. Вот я скажу, у нас институт старост работает уже много десятков лет, мы
много десятков лет вели институт на сегодня уличкомов в городах, старших по дому. Вот
ТОСы у  нас  не  прижились,  это  громоздкая  структура.  Вот  самая  простая  структура  на
сегодня  -  это  общественное  самоуправление,  не  требующее  регистрации  юридического
лица. И тем более мы должны понимать, мы не такие богатые,  когда есть юридическое
лицо, там могут возникать какие-то непростые финансовые операции.

И в этой ситуации я бы что попросил, Сергей Евгеньевич. Мы ездили, изучали опыт
Ленинградской  области.  Молодцы  просто,  они  сегодня  пошли  дальше,  они  стали  в
бюджетах поселений, в бюджетах районов, и уже губернатор сам, закладывать средства для
поощрения.  Конкретно  вот  выделяет  на  деревню  небольшие  деньги,  зато  сами  жители
распределяют и говорят: "Нам нужно то-то, то-то" - о чём сказал губернатор. Вообще это
правильно,  когда  реально  население  говорит,  что  в  первую  очередь  надо  сделать,  и
участвует ещё в сборе средств - вот это, я скажу,  работает просто эффективно, для того
чтобы человек совершенно вёл правильно своё отношение в обществе. Это первое, что я
хотел сказать.

Ну,  и  конкретно  сегодня самообложение.  Мы должны понимать,  что  особенно в
последние два года такое финансовое бремя на наше население, оно увеличивается. В связи
с увеличением налогов на землю, на имущество, ввели многоквартирные дома проживание,
капитальный  ремонт  и,  конечно,  дополнительные  налоги,  они  могут  сделать  проблему
неуплаты. Но в том же время нам старосты говорят: "Есть деревня, мы договоримся, что эта

55



Местное право 2015 N3 Раздел II

деревня будет собирать эти деньги".  И правильно, надо дать право отдельным сельским
населённым пунктам, потому что громоздкость сегодняшнего самообложения, она просто
нереальна, она нереальна, и её тяжело просто разрешить. Но дать право непосредственно
каждой деревне, каждому селу это делать - это правильно, вы сегодня ставите вопрос, я
поднимаю две руки только за. Но я бы пошёл ещё дальше.

Мы своеобразный, например, район Московской области, у нас население с весны до
поздней осени увеличивается в три раза. Соответственно, москвичи приезжают, я не буду
говорить, что они делают, но, во всяком случае имущество имеют, и в этой ситуации мы за
москвичей  всё  это  делаем.  Вот,  конечно,  дальше если  идти,  я  говорю уже  о  налоге  на
недвижимость проживания и о решении многих вопросов, вот об этом надо подумать. А
вообще надо подумать о слиянии Москвы и Московской области. Спасибо.

(Оживление в зале, смех.)
Нарышкин С.Е. Спасибо.
Валерий  Васильевич,  ну,  москвичи  тоже  законопослушные  люди,  и  когда  они

выезжают за город,  в  том числе в Дмитровский район,  они себя очень прилично ведут.
Согласитесь? Не ругайте москвичей. Спасибо.

Ну, давайте теперь ещё акцентируем внимание на вопросе о публичных слушаниях.
Я попрошу выступить Марину Павловну Беспалову, глава города Ульяновска, председатель
Ульяновской городской Думы. Пожалуйста.

Беспалова М.П. Добрый день, Сергей Евгеньевич! Уважаемые коллеги!
Сегодня прекрасное настроение, потому что мы увидели, что мы хоть кому-то стали

нужны, и вопросы животрепещущие сегодня обсуждаются на таком уровне.
Хочу поддержать  коллегу  Валерия  Васильевича  по  части,  чтобы каждой  деревне

дали возможность самим принимать решение по самообложению.
Поддерживаю абсолютно  все  формы  участия  граждан,  в  том  числе  для  крупных

городов,  это  всё-таки  больше  ТОСы  и  создание  института  старших  по  домам  и
председателей советом домов многоквартирных. Он активно действует.

Ну вот по части самообложения можно, конечно, поспорить. Мы пошли по другому
пути. Мы ТОСы поддерживаем и в виде грантов, и конкурсов. И когда приходят обращения,
очень много приходит обращений по благоустройству, выезжаем и говорим: приведёте двор
в  порядок,  вы  сделаете...  и  говорим  перечень,  что  нужно  сделать,  а  мы  вам  малую
архитектурную  детскую  площадку  игровую  и,  допустим,  антивандальные  тренажёры,  и
посадочный материал.

Когда  сами  жители  что-то  делают,  складываются,  и  мы  им  дополняем  некие
элементы,  тогда  совершенно  другое  отношение  и  сохранение  того  имущества
многоквартирного дома, которые объединились в порядке организации ТОСа.

Ну и, конечно, мы решаем вторую проблему,  это дружины, народные дружины во
дворах,  микрорайонах,  и  они уже  мигрируют,  знакомятся  и праздники «Познакомься  со
своим соседом», они объединяют. Потому что, на самом деле, на территориях живут и не
знают, кто с кем рядом и как зовут.

Ну,  а  теперь  перехожу  к  вопросу  публичных  слушаний.  Вообще  потенциал
публичных слушаний как формы выражения воли народа очень велик. И сегодня является
самым эффективным.

Если мы возьмём такую форму как референдум, это громоздкая в организационном
плане,  это  в  финансовом плане очень затратно на бюджеты местные.  И мы не должны
забывать,  что  референдумы,  это  императив,  приняли  -  или,  или.  И  никаких  других
рекомендаций и не может быть. Всё жёстко отрегламентировано.

Поэтому  мы  сегодня  очень  активно  используем  такую  форму  как  публичные
слушания, совершенствуем и применяем абсолютно по всему спектру вопросов местного
значения, где это можно применить.

Но есть некие вопросы, которые нам не позволяют расширить круг этих вопросов. И
мы  предлагаем  всё-таки  рассмотреть  и  скорректировать  федеральное  законодательство,
соответствующий закон, и привести, так более приблизить к уровням публичной власти.

Очень  мы  восприняли  положительно,  потому  что  много  раз  обращались,  внести
норму  в  131-й  закон,  которая  бы  исключала  необходимость  проведения  публичных
слушаний, приведение уставов в соответствии с законодательством. Это сделано, но я хочу
сказать,  что  это  можно круг  расширить,  спектр  действия,  и  в  том числе  расширить  на
организацию деятельности органов местного самоуправления.
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Это бы сняло дополнительную никчёмную трату времени на проведение публичных
слушаний, потому что это тоже норма закона федерального.

И  хотелось  бы  ещё  один  вопрос  затронуть,  который  касается  намечаемой
хозяйственной  и  иной  деятельности,  которая  подлежит  экологической  экспертизе  в
обязательном  порядке.  Но  есть  такой  термин,  который  говорит  об  общественном
обсуждении,  о публичном слушании и общественном обсуждении, это немножко разные
вещи, об этом и учёные говорят. И я хочу сказать, ещё в 2009 году, готовясь к защите, у
меня  как  раз  была  эта  научная  работа.  И  я  сегодня  её  вот  вытащила  и  сижу,  прошу
извинения, переговариваюсь с Игорем Викторовичем, потому что настолько актуальна. И
хотела бы внести конкретные предложения в данные нормы.

Во-первых, сама организация публичных слушаний, она, процедура, никем и никак
не регламентирована. Исходя из своей работы, мы привели в действие и прописали в уставе
эту  норму,  организация  оргкомитета  по  разделению  полномочий,  если  эти  публичные
слушания  проводит  представительный  орган  или  исполнительный  орган,  постановление
главы  города,  председателя  думы  или  распоряжение  главы  администрации  города.
Оргкомитет, куда входят и сотрудники администрации города, и депутаты, и отраслевые
структуры по рассматриваемому вопросу,  экспертное сообщество,  Общественная  палата,
общественно-отраслевые советы и, конечно, те граждане, которые вынесли данный вопрос
на публичное обсуждение.

Как правило, это касается вопросов архитектуры, градостроительства и всех прочих,
которые  не  всегда  жители  воспринимают  положительно,  если  это  касается  особенно
вопросов строительства вблизи их территории.

И  если  бы  этот  вопрос  был  урегулирован  или  дано  право  органам  местного
самоуправления  в  своём  уставе  прописывать,  это  было  бы  замечательно.  Потому  что
сегодня норма не урегулирована, и мы, ну согласовали с прокуратурой, внесли свой устав,
вроде, как нет противоречий никаких, ну пока работайте.

Считаем, что, возможно, внести и прописать публичные слушания для всех органов
власти,  и  для  федеральных,  и  для  региональных,  не  только  для  муниципальных,  но  и
вообще произвести классификацию по видам, по типам. Это было бы правильно, потому
что вопросы, которые касаются федеральных уровней власти и...  Ну с регионом ещё мы
решаем эти вопросы, а федеральные, как правило, извините, приходится разгребать самим,
если это касается большого круга населения и идут конфликтные ситуации.

Ну  вот  в  качестве  примера  могу  привести  город  Димитровград,  строительство
реактора в Институте атомных реакторов. Проблемный вопрос? Очень проблемный вопрос.
Значит,  все  помнят  2013 год,  когда  у  нас  там  взрывался  арсенал.  Проблемный вопрос?
Проблемный вопрос. Федеральный уровень власти, не наши полномочия, не наша земля,
рекультивацию не делают, а её нужно делать на 2 метра, никто не знает, сколько там у нас
ещё разных боеприпасов и всего прочего. И мы одни органы местного самоуправления сами
с населением разбираем эти вопросы, потому что все остальные в стороне, как бы вопрос
такой, как нам объясняют, вопрос неместного значения, и вы туда не лезьте, а находится в
черте города, вблизи... Это посёлок.

И мне бы хотелось, чтобы вот те рекомендации, которые мы вырабатывали целой
группой  лиц,  они  вошли  во  внесение  изменений  в  существующее  законодательство  и
урегулировали все эти отношения. Это позволит снять напряжённость, это позволяет нам
быть  открытыми  всем  уровням  власти  государственной  и  публичной  власти  местного
самоуправления,  естественно.  И  подготовка  таких  вопросов,  в  том  числе  не  только  по
инициативе самих жителей, но и по инициативе органа местного самоуправления, можно
сделать  классификацию  и  здесь  предлагается  по  уровням  организации,  политические
партии,  общественные  организации,  население,  орган  власти  и  тогда,  как  всегда,  будет
найден консенсус и никаких проблем не будет.

Я  не  буду  больше отнимать  время,  смотрю уже  на  часы,  знаю,  что  мы должны
завершить работу. Я передам весь этот материал Игорю Викторовичу, и готовы включиться
в работу, в части подготовки и обсуждения тех вопросов, которые мы сегодня вынесли, они
для нас очень и очень актуальны.

И ещё один вопрос, который касается вот самообложения. Ну тоже посмотрели, те
крупные  города,  которые  прошли  через  референдум  и  вынесли  на  обсуждение  вопрос
самообложения,  и приняли такое решение,  оно сегодня настолько не очень эффективно.
Большие затраты на проведение референдума не только организационные, финансовые на
местный бюджет, а результата нет никакого. Поэтому надо отдать это право жителям самим
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принимать решения без обязательного проведения референдума,  публичные слушания на
той или иной территории, сходы на той или иной территории.

Я с вами не соглашусь, в органах власти давно работаю, практически, теоретически,
научно,  и хочу сказать, это будет более эффективно, будут  нюансы внедрения, какие-то
проблемы,  и  найдутся  не  очень  чистоплотные  люди,  но  этот  институт,  он  приживётся.
Институт проведения референдума по части самообложения, он никогда не приживётся.

Нарышкин С.Е. Спасибо, Марина Павловна. Спасибо. И вот очень хорошо, что и
ваши  научные  исследования,  диссертационные  исследования,  оказались  такими  и
актуальными,  и  востребованными  в  нашей...  Вы  смотрели  вперёд  на  несколько  лет.
Спасибо.

Александр Николаевич Соколов, из Хабаровска. Пожалуйста.
Соколов А.Н. Спасибо.
Уважаемый Сергей Евгеньевич, актуальность публичных слушаний и их значение

рассматриваемых вопросов, конечно, велика. Но, на мой взгляд, возможная полезность на
сегодняшний день недооценена.

И вот здесь нужно сказать к тем словам,  которые прозвучали  в докладе Виктора
Борисовича,  я  бы добавил,  что  кроме  диалога  главное  это  сопричастность,  главное  это
участие  в  общественно-политических  слушаниях  или  вообще  во  взаимодействии  с
населением,  это  общественно-политическая  стабильность  и  преодоление  тех
иждивенческих  настроений,  которые  на  сегодня  очень  глубоко,  в  общем-то,  бытуют  в
обществе,  придут  и  всё  сделают.  Здесь  уже  Валерий  Васильевич  об  этом говорил.  Мы
разработали всю необходимую нормативно-правовую документацию для этих целей. Если
говорить  от  имени  городов-ассоциаций  сибирских  и  дальневосточных,  то  более  70
процентов активно используют эту практику, в России в целом - 63.

Но Дальний Восток, Сибирь, расстояния, барин не скоро приедёт, надо принимать
решения быстрее, и поэтому, наверное, вот люди активнее в этих вопросах участвуют. Мы в
рамках АСДГ обобщаем, распространяем опыт, рекомендуем.

Одно  из  направлений,  которое  нужно  серьёзно  развивать,  это  информационное
сопровождение. И вот здесь вот мы у себя в городе ввели практику – крупные вопросы,
связанные  с  общественными  слушаниями  такие,  мы  на  городской  студии  телевидения
прямым  включением  это  даём  людям,  у  нас  кабельное  телевидение,  городская  студия
позволяет, 80 тысяч точек охвата, это примерно… Конечно же, большая аудитория.

Необходимо, кроме регламентирующих основных положений, серьёзно работать над
положениями о правотворческой инициативе граждан и, конечно же, положением об опросе
граждан, оно тоже оказывает своё серьёзное влияние.

В  чём  активно  участвуют  граждане  при  общественных  слушаниях?  Бюджет,
градостроительные все нормы, правила, устав, но, естественно, генеральный план развития
города, но максимально вопросы благоустройства. И вот здесь, конечно же, для того, чтобы
преодолевать иждивенчество, вы помните, очень много было форм поддержки, в том числе
и городской бюджет, мы за эти годы более 2,5 тысячи дворовых территорий сделали. И с
прошлого  года  прекратили  прямое  финансирование,  перешли  на  грантовое.  Благодаря
этому от 30 до 50 процентов расходов мы, в общем-то, включаем в решение этих вопросов.
И люди довольны, и контролируют, и что делали, гордятся, караулят, берегут и так далее.
Много, конечно, в этом плане полезного.

Если говорить ещё об одной форме – это стратегический план устойчивого развития.
Мы 2,5 года работали над ним, в 2004 году, в 2006 году приняли, он у нас стал документом
такого  широкого  общественного  согласия,  и  очень  широко  жители  приняли  участие  в
создании этого документа. Он ежегодно мониторится, на мониторинг приглашаются, что
как идёт, что как дорабатывать, приглашается широкая общественность. И в этом плане
взаимодействие с институтами гражданского общества трудно переоценить.

Создан ресурсный центр – 1562 некоммерческие организации позволили от вопросов
общественного  обсуждения,  принятия  каких-то  направлений,  перейти  к  частно-
муниципальному партнёрству.  В городе Хабаровске оно настолько максимально развито,
что мы к тем вопросам, которые… капитальных вложений, мы развиваем за счёт бюджета,
мы ещё социально значимые объекты развиваем по программам частно-муниципального
партнёрства, люди это оценивают.

Конечно же,  нужно думать  над перспективными направлениями, их несколько.  У
меня  тоже  наработана  целая  таблица,  я  передам,  чтобы  это  можно  было  как-то
использовать.
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Но  самый  главный  и  больной  вопрос  –  недостаточный  уровень  гражданской
активности, сдержанное отношение к участию, конечно же. Там, где, вот мы заметили, в
дворовой территории все вопросы решили, всё всех устраивает, активность падает. Или в
рамках системы "Безопасный город" собрали деньги, установили видеокамеры, вывели на
участковый пункт полиции, сбор денег прекратился. Значит, по сути дела, здесь, конечно,
нужно  придавать  какой-то  правовой  статус.  И  в  этом  отношении  есть  огромный  опыт
зарубежных… там, где кондоминиумы, а у нас же основная масса – это ТСЖ, практически
везде  созданы  домовые  комитеты.  Придание  их  решениям  правого  статуса  во  многом
позволит понимать, что эти люди, войдя в эту работу, будут получать реальные результаты.
Спасибо.

Нарышкин С.Е. Спасибо, Александр Николаевич.
Андрей Михайлович Будаев – доцент Высшей школы экономики.
Будаев А.М. Уважаемый Сергей Евгеньевич! Уважаемые члены совета!
Спасибо за предоставленную возможность выступить.
По справедливому высказыванию Президента Российской Федерации, нашей стране

нужна  экономическая  система,  которая  конкурентоспособна,  эффективна,  социально
справедлива,  которую  обеспечивает  стабильное  политическое  развитие.  Устойчивая
экономики – это главная гарантия и демократического общества и основа основ сильного и
уважаемого  в  мире  государства.  Мы  понимаем,  что  особая  роль  в  достижении
поставленных целей принадлежит местному самоуправлению, так как реализация многих из
перечисленных задач обеспечения определенного уровня жизни населения осуществляется
не в государстве вообще, а в конкретных территориальных образованиях, муниципальных
образованиях.

В настоящее время мировой тенденцией становится внедрение особого механизма
участия  граждан  в  осуществлении  местного  самоуправления,  получившего  название
"гражданский  бюджет".  Данный  механизм  был  впервые  применен  в  1989  году  в
бразильском городе Порту-Алегри и вскоре распространился по всему миру. Смысл данной
процедуры не только в том, чтобы граждане знали и контролировали, на что расходуются
деньги,  но  и  в  том,  чтобы  вернуть  прямую  демократию  в  городское  управление.
Гражданский  бюджет  -  это  механизм  распределения  власти.  Городская  администрация
должна согласиться предоставить жителям города возможность выбирать, как использовать
весь городской бюджет или его часть.

Обзор  специальной  литературы  свидетельствует  о  повышенном  внимании  со
стороны  представителей  всех  уровней  власти,  научной  общественности  к  проблеме
целевого  расходования  имеющихся  ограниченных  финансовых  ресурсов,  вовлечения
граждан в механизм принятия бюджетных решений.

Российская  Федерация  на  современном  этапе  также  реализует  комплекс  мер,
направленных на вовлечение граждан в процесс  принятия финансовых решений на всех
уровнях публичного управления. В частности, распоряжением Правительства Российской
Федерации утверждена программа повышения эффективности управления общественными,
государственными и муниципальными финансами на период до 2018 года.

В начале сентября 2014 года состоялся «круглый стол» «Гражданские инициативы и
вовлеченность граждан в открытый бюджет», в рамках которого рассматривались проекты,
связанные с вовлечением граждан в обсуждение и принятие решений по вопросам местных
бюджетов. Предлагается два основных типа проектов гражданского участия в управлении
бюджетом. Первое - это софинансирование гражданами и предпринимателями проектов. И
второй вариант - это выбор гражданами приоритета для финансирования.

Непосредственно на муниципальном уровне разработаны и реализуются программы
повышения открытости  бюджетов  муниципальных образований и  вовлечения граждан в
принятие  финансовых  решений.  Например,  в  городе  Перми  разработан  и  действует
специальный  электронный  портал  «Публичный  бюджет  города  Перми»,  который
предоставляет  информацию  о  состоянии  финансовых  ресурсов  города  помесячно  на
текущий  год.  В  Спасском  муниципальном  районе  Приморского  края  также  действует
программа «Бюджет для граждан».

Подводя  итог  своему  выступлению,  хотелось  бы  сформулировать  следующие
выводы.

Первое.  В  условиях  современного  мирового  социально-экономического  развития,
динамично  меняющейся  внешнеполитической  конъюнктуры  одним  из  существенных
условий  стабильного  функционирования  и  развития  любого  публично-правового
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образования становится повышение контроля за расходованием имеющихся финансовых и
материальных  ресурсов,  исключение  нецелевого  использования  бюджетных  средств,
безусловное  привлечение  граждан  для  определения  основных  направлений  социально-
экономического развития территорий.

Второе.  В  Российской  Федерации  уже  накоплен  определенный  опыт
функционирования механизма гражданского бюджета, что свидетельствует о соответствии
национальной политики в сфере управления общественными финансами общим мировым
показателям.

Третье. Значительно повышается роль кадрового потенциала глав муниципальных
образований,  непосредственно  обеспечивающих  привлечение  жителей  муниципальных
образований  и  всех  заинтересованных  лиц  в  сферу  расходования  бюджетных  средств.
Актуальной  становится  роль  лидера  муниципального  сообщества,  обладающего
политической волей по созданию открытой информационной среды, что в конечном итоге
выступает  дополнительным  элементом  реализации  принципа  народовластия  на  местном
уровне.

Спасибо за внимание.
Нарышкин С.Е. Спасибо, Андрей Михайлович.
Людмила  Анатольевна Козина  -  глава  города  Георгиевска  Ставропольского  края.

Пожалуйста.
Козина Л.А. Спасибо, Сергей Евгеньевич.
Уважаемые члены совета, я не буду подробно останавливаться на данном вопросе. В

городе Георгиевске так же,  как и  во всех  территориях, развиваются  все  формы участия
населения  в  местном  самоуправлении.  Наиболее  близко  населению  территориальное
общественное  самоуправление.  У  нас  с  1991  года  действуют  уличные,  квартальные,
домовые  комитеты.  И там  население  активное  более  себя  нашло.  Но  тем  не  менее  тот
вопрос, на котором я остановлюсь, это публичные слушания, на наш взгляд, он тоже важен.
Особенно важен тогда, когда в городе принимаются и на любой территории общественно
значимые какие-то решения.

И,  как  уже  сказал  Александр  Николаевич,  это,  наверное,  на  всех  территориях,
населению интересны, более интересны определённые вопросы. И вот когда населению эти
вопросы интересны, они не просто формально присутствуют на публичных слушаниях, а
участвуют в них. Тогда публичные слушания проходят не один день в день их проведения,
а на протяжении определенного временного периода, когда обсуждаются проекты решения,
в  СМИ  даются  разъяснения,  когда  собираются  предложения,  замечания,  с  их  учётом
разрабатываются рекомендации при публичных слушаниях. При необходимости в проекты
правовых актов вносятся изменения. Поэтому, на наш взгляд, нам нужно совершенствовать
форму участия населения в принятии органами всех уровней власти правовых актов. И с
учётом того, что для нас, для органов местного самоуправления,

проведение публичных слушаний - это обязанность. А для населения -это право и не
всегда  наше население активно.  Нам надо эту форму более  развивать,  привлекать наше
население,  потому  что  нам  позволяет  выстраивать  с  населением  такая  форма  участия
населения в осуществлении местного самоуправления форму диалога, гласности и главное
мы не только слышим людей, но и учитываем их мнение. Поэтому я думаю, данная форма
местного  самоуправления  должна  приживаться  и  мы  её  должны  развивать.  Спасибо  за
внимание.

Нарышкин С.Е. Спасибо, спасибо. Уважаемые коллеги, мы исчерпали время. Но я не
могу не попросить Степана Михайловича Киричука сделать комментарии по тем вопросам,
которые мы обсуждали...

Киричук  С.М. Я буду  стараться  как  можно  короче,  но  я  не  могу  не  поддержать
Марину Павловну. Такая, знаете, очень конкретная повестка дня, очень хорошая. Мы давно
этим  занимаемся.   Виктор  Борисович  давно  уже  эту  повестку  дал.  Очень  хорошая
подготовка со стороны Аппарата, со стороны вашего заместителя. Она создаёт какую-то
комфортность.  Просто  хочется  участвовать,  хочется  говорить.  Я  понимаю,  что  у  нас
времени нет.

Итак,  первое.  По  старостам.  Конечно  же,  я  поддерживаю  всё,  что  делается  в
Ленинградской области и в других направлениях этих. Но есть некоторые риски и хотелось
бы предостеречь коллег, чтобы это  не распространилось. Всё решить общественность не
может. И тогда, извините, зачем выбирали муниципальных депутатов? Зачем вообще главу
выбирали,  зачем  главу  администрации  назначали,  если  всё  решит  общественность?  Вы
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посмотрите, ведь вас повыгоняют из кабинетов те же старосты, которые умеют работать с
населением. Но структурировать, оказать содействие, включить как можно больше людей
очень важно. Важно ещё то, чтобы государственная власть работала с жителями в целом и
не только через муниципалитет. Иногда создаётся впечатление, что удобнее работать со 100
старостами или 80, или две тысячи старост. Но их как бы всё равно за пять раз можно
собрать и что-то, с ними поговорить. А жителей 10 тысяч или больше. С ними сложнее. Вот
это  мы  должны  учитывать,  тем  более  мы  находимся  в  стенах  при  Председателе
Государственной Думы,  где как раз вот это  можно учесть и можно решать. Мне очень
нравится, что мы об этом говорим и я полагаю, что мы сумеем это решить.

И привлекая общественность, ТОСы, привлекая общественность, я хотел бы, чтобы
мы искали результат. То есть вот есть общественность, делала, делала, но результат не в
том, кого сняли за недоделанное, а результат должен быть в том, что населению живётся
лучше. И уже Сергей Иванович напоминал ту практику, которая была в Советском Союзе.
Перед вами человек, который пять лет был председателем какого-то общественного совета
по  благоустройству  в  Калининском  районе  города  Тюмень.  Полномочия  были,  райком
партии и райисполком вот этим документом, положением наделил, такими полномочиями,
что я мог заслушивать директоров предприятий, которые там тротуары не построили или
ещё что-нибудь такое. Но это, по-моему, не местное самоуправление и мы должны как-то от
этого  уходить.  То  есть  давать  возможность  органам  местного  самоуправления
реализовывать свои возможности.

Сергей  Евгеньевич,  я  не  могу  не  поддержать  Вячеслава  Степановича  по  поводу
продолжения  Министерством  финансов,  Правительством  Российской  Федерации
выполнения тех поручений, которые дал президент по уточнению принципов. И, конечно,
мы  вынуждены  об  этом  говорить  и  вынуждены  просить  поддержки  в  том,  чтобы
финансово-экономические основы местного самоуправления, они усиливались.

По ТОСам. Я на стороне вот той позиции, которую высказала Екатерина Сергеевна и
думаю, Дмитрий Васильевич учтёт это и, конечно же, вот те предложения, которые сказал
Виктор Борисович, они должны быть реализованы. Не надо бояться трудностей в Минюсте.
Лучше пусть будет хорошо там на местах, а мы разберёмся. Две недели будем писать или
сколько.  Кстати,  вот  это  территориальное  общественное  самоуправление,  это  настолько
важный институт,  настолько он востребован, где-то больше, где-то меньше. Я понимаю,
почему у Гаврилова другая форма востребована, потому что другая специфика просто из
жизни и  работы,  и  так  далее,  но  где-то  она...  Мы вынуждены были в  общероссийском
конгрессе,  который  сейчас  Виктор  Борисович  возглавляет,  создать  электронный
муниципальный  университет.  Знаете,  за  этот  2015  год  уже  из  36  регионов  учатся
представители органов территориально-общественного самоуправления. Я не ожидал этого.
Мы разработали только один курс по территориально-общественному самоуправлению  и
он оказался востребованным.

И  последнее.  По  самообложению.  Ну,  никакхи  советов  я  давать  не  могу,  надо
обязательно,  Соколов  абсолютно  прав,  что  там,  где  люди  вкладывают  свою  хотя  бы
копейку, они смотрят. Но нельзя идти на подмену. То есть если дом построили, к дому нет
дороги, то это не самообложение, это подмена, это портит вот это самообложение, и вообще
как  бы  это  позор  власти,  которая  это  дело  не  сделает.  Дискредитирует,  правильно
подсказывает Вячеслав Степанович.

Сергей Евгеньевич, мы будем с вашим заместителем работать в этом направлении, с
аппаратом. Огромное спасибо за эту повестку дня и за её подготовку.

Нарышкин С.Е. Спасибо, Степан Михайлович.
Ну, я совсем чуть-чуть вступлюсь за тех, кто выступал. Никто не говорил о том, что

общественность  решит  всё.  Все  сидящие  здесь,  все  выступавшие  понимают,  что  и  у
государственной,  и  у  муниципальной  власти,  у  властей  разных  уровней,  и  у
общественности  есть  своя  работа,  свои  полномочия.  Собственно,  о  таком эффективном
распределении этих полномочий мы сегодня говорили и будем говорить.

Я хотел бы поблагодарить всех за состоявшуюся дискуссию - очень предметную и
очень  полезную.  И  мы,  и  мои  коллеги  депутаты  и  сенаторы,  и  руководители  двух
министерств  -  Министерства  финансов  и  Министерства  юстиции  -  сделали  большое
количество  пометок,  которые  тоже  нужно  ещё  раз,  наверное,  осмыслить,  может  быть,
дополнительно  проработать.  Ну,  часть  есть,  на  мой  взгляд,  предложений  бесспорных,
которые могут и должны быть трансформированы в нормы законодательства. И давайте над
этим мы поработаем.
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Ну,  завершая,  я  хотел  бы  сказать,  что,  безусловно,  проблемы  эффективной
организации власти напрямую связаны в том числе и с правовыми традициями, и с самой
природой местного самоуправления, и вообще с историей становления этого института и не
только  у  нас,  в  России,  но  и  в  мире  в  целом.  Поэтому,  так  сказать,  порой  нужно  так
подняться,  осмотреться,  системно  взглянуть  на  целый  комплекс  проблем  местного
самоуправления. Это крайне важно и для исполнительной, для представительной власти,
для  органов местного  самоуправления,  просто  порой только так  можно  найти  подход к
решению тех  или иных проблем.  Так  что  будем  продолжать действовать  именно таким
образом.

Я ещё раз всех благодарю за состоявшуюся дискуссию. Спасибо.
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