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Аннотация: Выявлены системные недостатки и проблемы территориальной организации местного
самоуправления  в  современной  России.  Предложен  комплексный  подход  к  их  решению,
предусматривающий  усиление  роли  городских  поселений  и  городских  округов  в  развитии
окружающих территорий, разумное укрупнение сельских поселений и повсеместное формирование
института общинного самоуправления в населенных пунктах, не являющихся центрами поселений.
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Abstract: Identified system deficiencies and problems of the organization of local self-government in the
Russian Federation. Proposed an integrated approach to their solution, which provides for the strengthening
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largement rural settlements and the widespread formation of community self-management in  settlements,
which are non-centers settlements.
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Деятельность  местного
самоуправления в решающей мере зависит
от участия граждан в нем, от формирования
местных  сообществ,  объединенных
общими  интересами  и  способных  решать
многие  вопросы  местной  жизни  более
эффективно,  чем  органы  государственной
власти.  В  свою  очередь  формирование
местных сообществ зависит  от количества
и системы муниципальных образований, в

рамках  которых  формируются  и
функционируют эти сообщества.

В  2014-2015  годах  российское
местное  самоуправление  прошло  через
период «шоковой терапии».  Кардинальные
изменения  в  законодательстве,
затронувшие   структуру,  порядок
формирования  органов  местного
самоуправления  и  их  компетенцию,  были
осуществлены  в  беспрецедентно  короткие
сроки.   Реализация   изменений
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сопровождалась  принятием   в  некоторых
субъектах  РФ  радикальных
непродуманных  решений,  существенно
ограничивающих  конституционные  права
граждан и реальную автономию  местного
самоуправления.  На  фоне  этих  процессов
некоторые  проблемы  и  долговременные

тенденции   организации  местного
самоуправления  временно    оказались  на
втором  плане.   Одной  из  таких
долговременных  тенденций  является
укрупнение муниципальных образований и
соответствующее  сокращение  их
количества в России.

Масштабы  изменений  количества  и  структуры  муниципальных  образований
(последние данные взяты из материалов Минюста России) /1/  представлены в таблице:

Типы муниципальных образований На 01.01.2008 На 01.06.2015
Городские округа 529 529

Муниципальные районы 1818 1800

Городские поселения 1734 1624

Сельские поселения 20119 18313

Внутригородские муниципальные образования 236 264

Всего 24436 22541

Примечание: В целях   обеспечения
корректности сравнения  к  показателям на
01.01.2008  г.  в  таблице  были  добавлены
муниципальные  образования  Чеченской
республики и республики Ингушетия (282
муниципальных  образования),  которые  на
тот период уже  реально существовали,  но
еще  не  были  отражены  в  статистической
отчетности. Из показателей на 01.06.2015 г.
исключены  муниципальные  образования
республики  Крым  и  г.  Севастополя   (289
муниципальных образований).

Всего  за  рассматриваемый  период
общее   количество  муниципальных
образований  в  России  (в  сопоставимых
условиях)  сократилось  почти  на  1900.
Сокращение  количества  муниципальных
районов  и  особенно  городских  поселений
произошло   в  основном  за  счет
преобразования  в  ряде  субъектов  РФ
территорий  муниципальных  районов  в
единые  городские  округа,  при  котором
существовавшие  на  этих  территориях

городские  поселения  и  сами
муниципальные районы были упразднены,
а также за счет передачи части территории
Московской  обрасти  в  юрисдикцию  г.
Москвы.  По этой же причине произошло
увеличение  количества  внутригородских
муниципальных  образований,  к  чему  еще
добавилось  7  внутригородских  районов
Челябинска.   Однако  главным  фактором
территориальных  преобразований  явилось
упразднение  около  1800   сельских
поселений за счет  их  укрупнения,  причем
этот процесс продолжается.

Мотивы  укрупнения  вполне
понятны и носят  экономический характер.
В крупных и экономически состоятельных
муниципальных  образованиях
формируется  налоговая  база,  лучше
решаются  инфраструктурные  проблемы,
связанные  с  организацией  предоставления
высокотехнологичных  и  дорогостоящих
услуг. Легче решаются кадровые проблемы,
достигается  сокращение  количества
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муниципальных  служащих   и  экономия
затрат  на  управленческий  персонал.  Из
других  факторов  укрупнения  следует
отметить, что многие  сельские и городские
поселения   были   за  последние  годы
включены в состав городских округов при
расширении  их  территорий  и  лишились
муниципального  статуса.  Есть  случаи
присоединения  города  к  другому  более
крупному  городу.  В  ряде  субъектов  РФ
рассматриваются  предложения  об
укрупнении муниципальных районов.

Наиболее  радикальной  формой
укрупнения  явилось  преобразование
муниципального  района  с  центральным
городом   в  единый  городской  округ  с
упразднением  всех  городских  и  сельских
поселений на этой территории. Правда для
этого  городские  поселения  пришлось
преобразовывать  в  сельские  (в
муниципальном  образовании  по  закону
может  быть  лишь  один  городской
населенный  пункт),  но  при  отсутствии
четких  законодательных  критериев
отнесения населенных пунктов к городским
или  сельским  данная  проблема  оказалась
для  региональных  властей  вполне
решаемой.

Понятна   и  позиция  противников
укрупнения.  При  укрупнении  нарушаются
базовые принципы  организации местного
самоуправления:

принцип  эффективности
самоорганизации,  основанный  на
осознании  местным  сообществом  своих
общих  интересов  и  участии  в  их
реализации.  Эффективность
самоорганизации  резко  снижается  с
увеличением  размеров  территории  и
удалением  органов  местной  власти  от
населения;

принцип подконтрольности органов
и  должностных  лиц  местного
самоуправления  местному  сообществу,
который  также  требует  максимально
возможной  ограниченности  территории,
предоставляющей  населению возможность
оперативно  реагировать  на  действия
местной власти;

принцип  доступности органов
местного  самоуправления  для  жителей  в
течение  короткого  времени. Выполнение
этого  условия  определяется  не  только
размерами  территории  муниципального
образования, но и развитостью транспортной
сети.

Вместо  формирования  активных
местных  сообществ  по  мере  укрупнения
выстраивается командно-административная
система  отношений  населения  и  местной
власти.

Особенно  негативным  является
значительное  сокращение  (более  чем  на
100) количества городских поселений, ибо
городской  населенный  пункт   является
идеальным   местом  для  самоорганизации
граждан    и  формирования  местного
сообщества.

Несовершенство  существующей
территориальной  организации  местного
самоуправления  в  России  давно  известно.
Зачастую  муниципальные  образования
создавались  при   отсутствии
экономической  базы,  там,  где  управлять
было  нечем,  а  подчас  и  некому.  Но  что
менее  известно,  муниципальные
образования  не  создавались  там,  где  для
этого  имелись  все  необходимые
предпосылки.

Противоречия между  изложенными
выше подходами на первый взгляд кажутся
непреодолимыми,  однако  по  мнению
автора  оптимальное  решение  все  же
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существует.  В связи с  этим  предлагается
новый,  системный  подход  к
территориальной  организации  местного
самоуправления   в  стране,  позволяющий
решить перечисленные проблемы в едином
комплексе.   Главными  компонентами
предлагаемого подхода являются:

-  установление  правила,  согласно
которому  каждый  город  или  поселок
городского  типа  должен  быть
муниципальным  образованием  (городское
поселение,  городской  округ),  либо   его
административным центром;

-  допущение  наличия  в  составе
городского  округа  городских  поселений,
сельских  поселений   и   территорий,
находящихся  в непосредственном ведении
городского округа, аналогично тому, как в
составе муниципального района могут быть
городские  поселения, сельские поселения
и межселенные    территории.  Тем самым
на  городские  округа  распространяется
двухуровневая  система  муниципальных
образований,  приближающая  нижний
уровень к населению;

-  разумное  укрупнение  сельских
поселений  до  уровня,  обеспечивающего
наличие  в  каждом  из   них  собственной
экономической  и  налоговой  базы  и
возможности  предоставления  на  его
территории  базовых  социально-бытовых
услуг;

-   создание  в  сельских  населенных
пунктах,  входящих  в  состав  любого  типа
муниципального  образования,  органов
общественного самоуправления во главе  с
сельскими  старостами,  либо  только
старост,  избранных  жителями  и
наделенных  определенными
административными  и  финансовыми
полномочиями. Эти органы  юридически не
должны  входить  в  систему  органов

местного самоуправления аналогично тому,
как  органы  местного  самоуправления   не
входят в систему органов государственной
власти.  Тем   самым  создается  некий
особый уровень  самоорганизации граждан
– назовем его «общинное самоуправление»,
но термин можно обсуждать.

Переход к такой системе потребует
определенных  изменений  в
законодательстве  о  местном
самоуправлении,   но  не  нарушает  его
конституционные принципы.

Ниже  приводится  обоснование
данных предложений.

Начнем  с  первой  проблемы  -
городских населенных пунктов.

По  итогам  всероссийской  переписи
населения 2010 г. в Российской Федерации
было 2374 городских населенных пункта, в
т.ч. 1092 города и 1282 поселка городского
типа.  Если  добавить  сюда  16  городских
населенных пунктов Крыма (11 городских
округов,  4  городских  поселения  и  один
город  федерального  значения),  то
количество городских населенных пунктов
составит всего 2390. Возможно некоторым
городским  населенным  пунктам,
необоснованно  преобразованным  в
сельские  или  в  микрорайоны  городов,
удастся  возвратить  самостоятельный
городской статус. Но и в этом случае речь
может  идти примерно о 2,4 максимум 2,5
тысячах  городских  населенных  пунктов.
Для  огромной  территории  России  это
ничтожно  мало!  Между  тем,  по
информации Минюста на 1 августа 2015 г.
в  России  было  540  городских  округов  и
1628  городских  поселений.  Поскольку
согласно  закону  в  каждом  городском
округе  и  в  каждом  городском  поселении
может быть только по одному городскому
населенному  пункту,  то  значит  в  России
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имеется   2168  городских  населенных
пунктов.  Это означает,  что 222 городских
населенных  пункта  (2390-2168)   лишены
муниципального статуса.

Такая  ситуация  является
ненормальной.  Всякий  город  или  поселок
городского  типа  является  естественным
центром  притяжения  для  окружающей
сельской  территории  в  части  получения
широкого  спектра  услуг.  Размеры  этой
окружающей  территории  в  конкретных
ситуациях  могут  быть  существенно
различными.  Но  каждый  городской
населенный  пункт  должен  быть  либо
муниципальным  образованием  (городской
округ,  городское  поселение),  либо  его
административным  центром,  если  в  его
составе  имеются  сельские  населенные
пункты

Автору уже приводилось приводить
пример  Беловского  городского  округа
Кемеровской области /2/, в состав которого
кроме центрального города Белово входят
несколько  крупных  поселков  городского
типа, удаленных от центрального города на
10  и  более  километров,  с  численностью
населения в каждом более 10  тыс. жителей
(Новый  Городок,  Бачатский,  Грамотеино,
Инской),.  До   вступления  в  силу
Федерального  закона  №  131-ФЗ   на
территории района существовало всего два
муниципальных образования: город  Белово
и  Беловский  район.  Перечисленные
поселки  находились  в   административном
подчинении города. Каждый поселок имеет
экономически  эффективные
градообразующие  предприятия,
устойчивую  налоговую  базу,  достаточно
автономную   инженерную  и  социальную
инфраструктуру,  т.е.  все  экономические  и
социальные  условия  для  организации
местного  самоуправления.  После

проведения  территориальной реформы на
территории  района  были  образованы
городской  округ  Белово  и  Беловский
муниципальный район с  поселениями. По
логике  реформы   указанные  поселки
должны  были  получить  статус  городских
поселений  и  войти  в  состав  Беловского
муниципального  района   вместе  с
сельскими  поселениями.  Но  органами
государственной  власти  области   было
принято решение   включить   их  в  состав
городского  округа  Белово,  учитывая  их
многосторонние связи с городом.  Однако,
как  уже  отмечалось,   по  закону  в  состав
городского  округа  может  входить  только
один  городской  населенный  пункт.
Поэтому потребовалось либо преобразовать
эти  поселки   в  сельские  населенные
пункты,  либо  вовсе  исключить  их  из
реестра населенных пунктов, провозгласив
микрорайонами города Белово, что и было
сделано.  Противоестественность  такого
решения  очевидна.  Еще  один  поселок  -
Красный  брод,  находившийся  на
территории  Беловского  района,  получил
статус отдельного городского округа.

Реализация  предлагаемого  подхода
может  привести  к  появлению  на
муниципальной  карте  России  нескольких
десятков  новых  городских  поселений,  но
это  будут  высокоэффективные
муниципальные  образования,
одновременно  обеспечивающие
приближение  муниципальной  власти  к
населению.

Вторая  проблема  –  укрепление
городских  округов.  Сам  термин   «округ»
говорит о том, что это не просто город, а
город  с  окружающей  его  территорией.  В
131-м  законе  (статья  2)  городской  округ
характеризуется  лишь  как  городское
поселение,  которое  не  входит  в  состав
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муниципального  района.  Такое
определение не раскрывает всей специфики
городского округа. В ч.2 статьи 11 указано,
что  при  наделении  городского  поселения
статусом  городского  округа  учитываются
перспективы  городского  поселения,
подтвержденные его генеральным планом.
Т.е. может идти речь  о включении в состав
городского  округа  лишь  непосредственно
прилегающей  к  городу  территории.  С
самого  начала  эта  грань  на  практике  не
соблюдалась и границы городских округов
постоянно  расширялись,  захватывая  все
новые  территории  и  втягивая  в  себя  все
большее  количество  населенных  пунктов,
все  более  удаленных  от  центрального
города. Как уже отмечалось выше, крайним
проявлением  такого  расширения  явилось
формирование  городских  округов  в
границах бывших муниципальных районов,
охватывающих  тысячи, а иногда и десятки
тысяч   квадратных  километров.  При этом
было  упразднено  (зачастую  при  активном
сопротивлении  жителей)  большое
количество  сельских  и  городских
поселений.  Никакой  единый  генеральный
план на такую территорию невозможен, да
и не нужен.

Предлагается  признать  этот  факт  и
сделать  городской  округ  действительно
«округом»,  зоной  притяжения
центрального  города  без  нарушения
конституционных прав граждан на местное
самоуправление.   Установить,  что  на
территории   городского  округа  могут
располагаться  городские  поселения,
сельские  поселения  и  территории,
находящиеся  в  непосредственном ведении
городского округа.  Для  такого  городского
округа  разрабатывается  не  генеральный
план,  а  схема  территориального
планирования,  как  для  муниципального

района.  Сами  муниципальные  районы
сохраняются  только  там,  где  их
административными  центрами  являются
сельские  населенные  пункты.  Общее
количество  муниципальных  районов  при
этом  существенно  сократится,  исчезнет
достаточно  распространенная  ситуация,
когда  в  муниципальном  районе,  центром
которого  является  город,  в  соседних
зданиях, а то и в одном здании сидят  две
власти:  власть  муниципального  района  и
власть его административного центра. При
предлагаемой  модели  все органы местного
самоуправления  городского  округа  и  его
административного  центра  будут
объединены.  В  частности,  для
приведенного  выше  примера  Беловского
городского  округа  может  быть  упразднен
Беловский муниципальный район. Вся  его
территория  будет  единым  городским
округом,  в  составе  которого  будут
городские  поселения,  необоснованно
лишенные  сегодня  муниципального
статуса,  и  сельские  поселения,  ныне
входящие в состав муниципального района.
При  формировании  представительного
органа  такого  городского  округа  должно
быть  предусмотрено  участие  в  нем
депутатов  от  всех  городских  и  сельских
поселений,  обеспечивающих  защиту  их
интересов.  Здесь  могут  потребоваться
особые  нормы представительства,  но   эта
задача вполне решаема.

Третья  проблема  –  укрупнение
сельских   поселений  с  соответствующим
сокращением  их  количества.  Процесс
постепенно  идет  и  остановить  его
невозможно.  Конечно,  многие  сельские
поселения являются сегодня экономически
состоятельными  или  способны   стать
таковыми.  Их  нужно  поддерживать.   Как
сегодня  в  России  имеется  федеральная
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программа  поддержки  депрессивных
моногородов,  так  должна  быть  и
федеральная  программа  поддержки  сети
опорных сельских населенных пунктов как
центров  поселений.   Что  касается  иных
сельских  поселений,  то  ограничителем
сокращения  их  количества    может  стать
наличие  крупных  сельских  населенных
пунктов. Согласно п.6 ч.1 статьи 11 закона
№ 131-ФЗ в  состав  территории  сельского
поселения  могут  входить,   как  правило,
только  один  сельский  населенный  пункт
или  поселок  с  численностью  населения
более 1000 человек,  а на густонаселенных
территориях более 3000. Но таких сельских
населенных  пунктов  по  данным  переписи
населения  2010  г.  в  России  всего  7.7
тысячи. Предлагается  снизить этот предел
до  500  жителей,  наличие  которых
предполагает,  как  правило,  создание
сельского  поселения  (конечно  в
конкретных  ситуациях  могут  быть
исключения). 500 жителей - это  достаточно
крупный  сельский  населенный  пункт.  В
каждом  из  них    обычно  имеются
сельскохозяйственное,  перерабатывающее
и  возможно  иное  производство,  а  также
(как минимум) школа, детское дошкольное
учреждение,  фельдшерско-акушерский
пункт,  культурно-досуговое  учреждение
(клуб), участковый пункт полиции,  почта с
отделением  банка  или  банкоматом,   а  в
перспективе  с  многофункциональным
центром  предоставления  государственных
и муниципальных услуг,  пожарная служба
с добровольной дружиной и возможно что-
то  еще.  В  этом  случае  на  роль  центра
сельского  поселения  уже  будут
претендовать  17,4  тысячи  сельских
населенных  пунктов.  Если  на  сегодня   в
России  имеется    18,3  тыс.  сельских
поселений,  то «резервы» для дальнейшего

их укрупнения не слишком велики. Следует
также учитывать, что во многих   случаях,
например  в  отдаленных  районах  или  при
наличии  экономической  базы,   могут
оказаться  необходимыми  и   сельские
поселения  на  базе  населенных   пунктов
меньшего  размера.   Что  касается
действительно   нежизнеспособных
сельских  поселений,  то  их  необходимо
присоединять к соседним, более крупным.
Каждый  такой  случай  должен  быть
предметом  тщательного  анализа  и
обсуждения с жителями.  Решения по всем
перечисленным  вопросам  с  учетом
конкретной  ситуации  и  мнения  жителей
должны  приниматься  органами
государственной  власти  субъектов
Российской Федерации.

Четвертая  и  наиболее  сложная
проблема  –  формирование  в  сельских
населенных  пунктах,  не  являющихся
центрами  поселений,   дееспособной
системы общинного самоуправления.

Сельский  житель  живет  не  в
поселении,  а  в  конкретном  населенном
пункте.   Именно  там  и  только  там  у
жителей  возникает  общий  интерес  в
обустройстве  места  своего  проживания.
Вокруг  этого  интереса  объективно
возникает  местное сообщество, способное,
а  иногда  и  вынужденное   к
самоорганизации.  Жители любой деревни
хотят, чтобы жизнь в ней была обустроена
и  при  определенных  условиях  готовы
принять посильное участие в решении этой
задачи,  в  т.ч.  с  использованием  личного
труда  и   личных  денежных  средств
(самообложение).  Но им  безразлично, как
обустроена  жизнь  в  соседней  деревне,
расположенной в километре от их деревни.
То  есть  из  двух  соседних  деревень   не
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возникает   одно  местное  сообщество  и
общий интерес.

По  мере   дальнейшего  укрупнения
сельских  поселений  их   число   будет
сокращаться,  а  размеры  территории  и
количество   населенных  пунктов  в  одном
сельском  поселении  -  возрастать.
Населенные  пункты  могут  быть  очень
разными  по  числу  жителей,  по
экономической базе,  по наличию объектов
социальной  и  инженерной
инфраструктуры,  по  природно-
климатическим  условиям   и  особенно  по
удаленности  от  ближайших  других
населенных  пунктов,  иногда  на  сотни
километров.  Но  в  каждом  таком
населенном  пункте,  независимо  от  его
размера, живут люди и есть своя жизнь.

Как  может  быть  организовано
самоуправление  в  сельских  населенных
пунктах,  не  являющихся   поселениями.
Разумеется,  никакого  общего  рецепта   в
огромной  стране  быть  не  может.
Федеральный закон № 131-ФЗ (ч.3  статьи
27) рассматривает лишь одну такую форму
–  территориальное  общественное
самоуправление (ТОС), хотя не исключает
и  иные  формы  (статья  33)    В  перечне
территорий, на которых могут создаваться
ТОС,  наряду  с  подъездами,
многоквартирными  домами,
микрорайонами и др. в законе упоминаются
и  сельские  населенные  пункты,  не
являющиеся  поселениями.  Эта  норма
применительно  к  сельским  населенным
пунктам  представляется  в  корне
неправильной  и  должна  быть  отменена.
Форма  ТОС  в  сельской  местности  имеет
серьезные  недостатки.  Прежде  всего,  это
необязательность  создания  ТОС:  может
быть,  а  может  не  быть,  может  в  любое
время прекратить свое существование. ТОС

не  может  принимать  обязательные  для
жителей  решения  и  не  имеет  механизмов
принуждения  к  их  исполнению.  Форма
ТОС  более подходит для части территории
населенного  пункта,  в  т.ч.  и  сельского,
когда  человек  может  проживать  на
территории  одного  ТОС,  работать  –
другого,  учиться  –  третьего,  а  заниматься
спортом – четвертого.

В связи с изложенным  предлагается
рассмотреть   другой путь самоорганизации
граждан в сельских населенных пунктах –
воссоздание  в  полном  объеме  института
сельских  старост  и  (при  числе  жителей
более  50  или  100)  общественных  советов
при них. Но старост  не в виде  бесправных
помощников  администраций  поселений
(таких и сейчас немало),  а на качественно
новой  основе,  избираемых  жителями,
ответственных  перед  ними,  наделенных
определенными  административными
полномочиями и финансовыми средствами
и  органически  связанных  с  органами
местного  самоуправления  поселений.
Назовем  эту  форму  общинным
самоуправлением,  а  организационно-
правовую форму таких населенных пунктов
общинами, хотя могут быть предложены и
другие  названия.  Если  председатель  ТОС
на  части  территории  населенного  пункта
сталкивается  лишь  с  очень  узким  кругом
проблем  обустройства  территории,  то
сельский староста должен отвечать за все,
что  происходит  в  населенном пункте.  Без
соответствующих  полномочий  и  ресурсов
эта задача не имеет решения.

Сам  институт  сельских  старост
существовал еще  в царской России и имеет
глубокие  исторические  традиции.  В
настоящее  время  он  используется   в  ряде
субъектов  Российской Федерации.  Однако
в  большинстве    региональных
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нормативных  актов  о  сельских  старостах
они   рассматриваются  лишь  как
добровольные  помощники  органов
местного  самоуправления  поселений,  что
не решает  проблемы.  А в  ряде  субъектов
РФ  в  населенные  пункты  наряду  со
старостами  назначены  администраторы,
входящие  в  штат   администраций
поселений,  после  чего   фигура  сельского
старосты становится вообще декоративной.
Тем более важен поиск  новых подходов.

Наиболее  известен  опыт
Ленинградской области,  в которой еще в
2012 году был принят закон № 95-ОЗ «О
содействии развитию на части территорий
муниципальных  образований
Ленинградской  области  иных  форм
местного  самоуправления». Принятию
указанного  закона  предшествовало
широкое общественное обсуждение, в ходе
которого  выявилось  множество  правовых,
финансовых и иных проблем, связанных с
созданием  полноценного  института
сельских  старост  /3/.  Не  по  всем  из  них
были  найдены  оптимальные  решения,  но
тем не менее модель опробована и показала
свою  жизнеспособность.  Детальное
рассмотрение  всего  комплекса  проблем
сельских старост выходит за рамки статьи,
поэтому  обратим  внимание  лишь  на
некоторые  ключевые  моменты,  которые
могут  быть  общими  для  всех  регионов.
Старосты  и  общественные  советы
населенных  пунктов должны избираться
жителями  на  собраниях  (конференциях) и
быть  их  законными  представителями.

Староста должен иметь удостоверение,
подписанное главой сельского поселения, в
состав которого входит населенный пункт.
В зависимости от числа жителей  староста
может  работать на  общественных началах
или  на  платной  основе  по  срочному

трудовому  договору  за  счет   бюджета
поселения. Как минимум старосте должны
компенсироваться  расходы,  связанные  с
исполнением  его  полномочий,  например,
поездки  в  административный  центр
поселения, канцелярские расходы, телефон
и  др. На  основе  предложений  старосты
(общественного совета представительный
орган  поселения утверждает смету доходов
и  расходов  и  (или)  адресную  программу
населенного  пункта.  Контроль  за
соответствием деятельности общественного
совета и старосты  действующему
законодательству  и  муниципальным
правовым  актам  осуществляют  органы
местного  самоуправления  поселения.
Органы  государственной  власти субъекта
РФ содействуют  развитию  новых  форм
местного  самоуправления  путем
предоставления  средств  из регионального
бюджета на  поддержку поселений. Одной
из  наиболее  известных  форм  такой
поддержки является норма, при которой на
каждый  рубль,  собранный  жителями
населенного  пункта  на  общие  цели,
выделяется  2-3  рубля  из  регионального
бюджета.

В   малых  населенных  пунктах   в
зависимости от конкретных условий могут
избираться  либо  старосты,  либо
помощники  старост, т.е. может быть один
староста  на  несколько  близлежащих
населенных  пунктов.  Таких  малых
населенных  пунктов  с  числом  жителей  в
каждом менее 50 в России около 70 тысяч
или  62%  всех  сельских  населенных
пунктов.  При этом в  каждом из  36 тыс.
сельских населенных пунктов проживает не
более 10 жителей. Но это тоже наши люди.
Необходимо  положить  конец  такой
ситуации,  когда  в  стране  существуют
населенные пункты,  не  имеющие никаких
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законных  представителей  и  по  существу
брошенные на произвол судьбы.

В отношении финансов необходимо
обратить  внимание  на  ч.1  статьи 52

Федерального закона  № 131-ФЗ,  согласно
которой  в  качестве  составной  части
бюджетов  поселений  могут  быть
предусмотрены сметы доходов и расходов
отдельных  населенных  пунктов,  не
являющихся  поселениями. По  нашему
мнению,  смету  доходов  и  расходов
должен иметь каждый населенный пункт с
числом жителей свыше 100, а может быть
и меньше.  Это ключевой момент, ибо без
денег  никакого  самоуправления  нет. В
пределах  этой  пусть   небольшой  суммы
жители  должны  иметь  право
самостоятельно выбирать и решать, на что
ее  потратить:  засыпать  участок  дороги,
пробурить водопроводную скважину  или
отремонтировать  крышу  в  клубе.

Практически  эта  возможность  почти  не
используется.  Осуществлять  кассовые
операции по сметам населенных пунктов и
вести бухгалтерскую отчетность могли бы
финансовые органы поселений.

В  целом  по  стране  накопленный
опыт  самоорганизации  сельских  жителей
пока еще невелик, а необходимая правовая
база не сформирована. Работу необходимо
активизировать,  включая  проведение
социологических опросов и исследований и
особенно  обучение  старост  населенных
пунктов  основам  муниципального
управления  с  выдачей   соответствующих
документов  государственного  образца.
Здесь  как  нигде  необходима
организационная  и  финансовая  поддержка
органов государственной власти субъектов
РФ.  В  качестве  первоочередной  меры
следовало  бы  принять  решение,  не
допускающее упразднение  существующих

сельских  поселений  без  одновременного
решения  вопросов  создания  на  этих
территориях иных форм   самоорганизации
граждан  и  наделения  их  финансовыми
средствами.  Выбор  конкретных  форм
самоорганизации   должен  принадлежать
субъектам  Российской  Федерации  с
обязательным учетом мнения жителей.

Формирование  общинного
самоуправления в населенных пунктах,  не
являющихся  поселениями,  облегчает
решение  многих  проблемных  на  сегодня
вопросов  организации  местного
самоуправления  в  сельской  местности.
Самое  главное  -  снимаются  опасения
отдаления  местной  власти  от  населения  в
связи  с  укрупнением  сельских  поселений.
Более  крупные  и  экономически  сильные
сельские  поселения  снижают  свою
зависимость  от  муниципальных  районов
(или городских округов),  уменьшая объем
их зачастую вынужденного вмешательства
в   компетенцию  поселений.
Муниципальные  образования  верхнего
уровня  в  большей мере  станут  выполнять
роль  не  начальников,  а  сервисных  служб
для  поселений  (известное  выражение
«поселения для населения, муниципальный
район для поселений»).

Реализация  предложенного
комплекса  мероприятий  позволит
использовать  резерв  самоорганизации
жителей для повышения качества их жизни,
способствовать  формированию  в
населенных  пунктах  активных  жителей  и
дееспособных  местных  сообществ,
выращивания  специалистов
муниципального управления, а в конечном
итоге  укрепить  всю  систему  местного
самоуправления  в  России.  Сейчас  трудно
оценить,  потребуются  ли  дополнительные
бюджетные  затраты  для  формирования

12



Раздел I Местное право 2015 N5

этой  системы,  поскольку  увеличение
количества  городских  поселений  будет
сопровождаться  сокращением  количества
муниципальных  районов  и  сельских
поселений. Если дополнительные затраты и

потребуются,  то  скорее  всего  небольшие.
Однако  ожидаемый  эффект  от
самоорганизации граждан и формируемых
ими  местных  сообществ  многократно
перекроет возможные расходы.
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