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Раздел II. Мероприятия федерального уровня 

 

Совместное заседание Совета по местному самоуправлению при Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета по 
местному самоуправлению при Председателе Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации на тему «Местное 
самоуправление в Российской Федерации: вопросы законодательного 

обеспечения и правоприменительная практика» 

(г. Москва, 20 апреля 2016 года) 

20 апреля 2016 года в зале заседаний Совета Федерации прошло совместное заседание 

Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Совета по местному самоуправлению при Председателе 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на тему «Местное 

самоуправление в Российской Федерации: вопросы законодательного обеспечения и 

правоприменительная практика». 

Мероприятие провели Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна 

Матвиенко и заместитель Председателя Государственной Думы Владимир Абдуалиевич 

Васильев. 

На заседании выступил председатель Комитета ГД по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления, президент Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований Виктор Борисович Кидяев. Он рассказал об успехах и сложностях работы 

органов муниципальной власти. Отметил необходимость уточнения территориальной 

организации местного самоуправления: «Здесь есть определенные противоречия, 

несогласованность, которые приводят к проблемам на местах. Нам нужна более четкая связь 

населенных пунктов с муниципальными образованиями. Нужен Федеральный закон об 

общих принципах территориального устройства. Так мы не допустим злоупотреблений со 

статусом муниципалитетов». 

Затронул В.Б.Кидяев и тему экономической состоятельности муниципалитетов: «Мы 

добились того, чтобы на местах оставались штрафы, акцизы на ГСМ, патент, единый 

сельхозналог. Есть налог на имущество физлиц не по БТИ, а по рыночной стоимости, хотя 

этот механизм надо ещё совершенствовать. Всё это даст миллиард, несколько миллиардов, 

когда недостача в местных бюджетах тянет на куда большее. Наши предложения известны. 

Это и НДФЛ по месту жительства, и транспортный налог с физлиц, и упрощённый налог, и 

местные сборы по некоторым направлениям деятельности, и процент от налога на прибыль и 

так далее. Главное в этих предложениях – муниципалитеты должны быть заинтересованы в 

развитии экономической активности на своей территории. Мы должны всячески поощрять и 

стимулировать эту активность». 

Муниципалитеты должны чувствовать себя не иждивенцами, а полноправными и 

активными участниками социально-экономического развития страны, уверен Президент 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований. 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Михаил Александрович Мень указал на важность законодательной поддержки развития 

системы местного самоуправления. Он рассказал, в частности, о проделанной работе по 

снижению административных барьеров по выдаче разрешений на строительство в 

муниципалитетах. По словам министра, уже удалось существенно сократить перечень 

необходимых согласований, ведется работа по упрощению процедур подключения объектов 

к энергосетям, активно работает штаб по координации этой деятельности с участием 

сотрудников аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах, представителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
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Министр также указал на важность популяризации лучших муниципальных практик и 

внедрения их в регионах. М.А.Мень коснулся, в частности, практик в сфере ЖКХ. Он 

рассказал об успешном опыте применения концессионных соглашений в этой сфере. 

Концессии, по информации министра, позволили существенно сократить потери тепловой 

энергии и воды, а также снизить число аварий. Так, с момента применения таких соглашений 

в 2014 году на 47 процентов снизилось число аварий в теплоснабжении, потери энергии 

сократились на 18 процентов. В водоснабжении потери снизились на 14 процентов, аварий 

стало меньше на 21 процент. 

Также М.А.Мень отметил важность проведения конкурса «Самое благоустроенное 

городское (сельское) поселение. По мнению министра, это мероприятие стимулирует 

муниципалитеты проводить благоустройство более интенсивно. 

В заседании также приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации 

Галина Николаевна  Карелова, заместитель Министра юстиции Российской Федерации 

Михаил Львович Гальперин, заместитель Министра финансов Российской Федерации 

Леонид Владимирович  Горнин, заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации Александр Витальевич Цыбульский, руководители региональных и 

муниципальных органов власти.   

Участники обсудили вопросы законодательного обеспечения развития местного 

самоуправления  и поддержки распространения лучших муниципальных  практик в 

субъектах Российской Федерации. 

 

 

 

 

Выдержки из стенограммы совместного заседания Совета по местному 
самоуправлению при Совете Федерации ФС РФ и Совета по местному самоуправлению 

при Председателе Государственной Думы ФС РФ 

 

В.И. МАТВИЕНКО 

Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы проводим совместное заседание 

Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации и Совета по местному 

самоуправлению при Председателе Государственной Думы на тему «Местное 

самоуправление в Российской Федерации: вопросы законодательного обеспечения и 

правоприменительная практика».  

Мы впервые собрались в таком объединенном составе в преддверии замечательного 

праздника – Дня местного самоуправления. Несмотря на богатые отечественные традиции, 

сам праздник, как вы знаете, очень молодой. Он был учрежден в соответствии с указом 

Президента России и стал знаменательным событием не только для работников местных 

органов власти, но и для всех людей, кому небезразлично развитие своих городов и поселков.  

Уважаемые коллеги, хочу вас, как самых авторитетных представителей местного 

самоуправления, поздравить вас – всех работников и ветеранов муниципальной службы с 

этим молодым, но замечательным профессиональным праздником. 

Прошло более 12 лет с момента принятия Федерального закона № 131, которым 

регулируется организация местного самоуправления. И сегодня мы можем назвать его 

ключевым и наиболее близким к гражданам уровнем публичной власти. Именно здесь в 

значительной степени определяется социальное самочувствие наших граждан, решается 

большинство повседневных вопросов, такие как благоустройство дворов и улиц, наведение 

порядка в ЖКХ, организация дошкольного и школьного образования, получение услуг в 

сферах торговли, имущественных отношений, строительства.  

В последние несколько лет был принят ряд концептуальных законов, направленных 

на совершенствование организации местного самоуправления. В частности, упорядочено 

осуществление контрольно-надзорной деятельности в отношении местных органов власти. 
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Значение этого решения для обеспечения стабильного развития местного самоуправления 

трудно переоценить. Хотя знаю, что правоприменительная практика этого закона не всегда 

соответствует духу этого закона: не мучить местное самоуправление избыточными, 

ненужными и формальными проверками.  

Откорректирован перечень вопросов, закрепленных за сельскими поселениями. И 

введены два новых вида муниципальных образований – городские округа с внутригородским 

делением, а также внутригородские районы. С принятием такого решения созданы условия 

для максимального сближения местной власти с гражданами в крупных городах. Новая 

модель уже востребована, например, в Махачкале, Самаре, Челябинске. Уверена, что 

примеру этих городов скоро последуют и другие. Пока что эта модель, можно сказать, 

проходит стадию испытания, в ходе которой должны проявиться ее плюсы и минусы.  

Несмотря на многие положительные изменения в развитии местного самоуправления, 

надо честно признать, что конечная цель всех наших преобразований, а именно создание для 

граждан реальных возможностей воздействовать на процесс управления, непосредственно 

участвовать в нем, конечно же, пока еще, к сожалению, не достигнута. Многие люди не 

знают своих глав поселений и муниципальных районов, не говоря уже о депутатах 

представительных органов, не чувствуют, что их проблемы на этом уровне могут 

эффективно решаться. Например, местные органы способны защитить их от произвола 

управляющих компаний, жульнических ТСЖ и так далее.  

Развитие самого местного самоуправления по-прежнему сдерживается рядом 

системных проблем. Это, прежде всего, перегруженность местных органов власти 

ресурсоемкими, зачастую непосильными для них полномочиями, дефицит 

квалифицированных кадров и, конечно же, нехватка финансовых ресурсов.  

Сегодня на фоне непростой экономической ситуации усиливается дифференциация 

муниципалитетов по уровню доходов. В некоторых субъектах Федерации доходы наиболее 

благополучных муниципалитетов в шесть раз превышают уровень доходов наименее 

обеспеченных муниципальных образований. Знаю, что во многих регионах 

предпринимаются усилия для выравнивания финансовой обеспеченности муниципальных 

образований, это одна из ключевых задач региональной власти на сегодняшний день, однако 

о серьезных изменениях к лучшему пока также говорить не приходится. 

Все это доказывает необходимость дальнейших преобразований в области 

организации деятельности местного самоуправления. Понимание этого есть на федеральном 

уровне, на уровне субъектов Федерации, но очень важно, чтобы и сами органы власти на 

местах не сидели сложа руки. Мы видим, что многие муниципальные образования даже в 

непростой экономической ситуации находят возможности привлекать инвестиции, создавать 

новые рабочие места, успешно справляться с решением социальных вопросов, наращивать 

собственные доходы за счет закрепленных за ними источников.  

В то же время есть муниципалитеты, которым даже при самых благоприятных 

условиях не удается эффективно развивать свою экономику и социальную сферу. Опыт 

показывает, что значимым элементом управления на местах является система 

стратегического планирования. Мы знаем, как непросто в муниципальных образованиях идет 

процесс разработки и принятия стратегий. Закон о стратегическом планировании обязывает 

органы местного самоуправления принимать лишь финансовые планы, но не обязывает их 

утверждать и реализовывать стратегии социально-экономического развития. В то же время 

сегодня становится все более очевидным, что реализация документов, в которых четко 

определены приоритеты развития, обозначены все преимущества, которыми может 

воспользоваться бизнес, утверждены целевые индикаторы и ответственные лица за их 

достижения, становится мощным импульсом для ускоренного социально-экономического 

развития в муниципальных образованиях.  

В качестве примера можно привести разработанный еще в 2003 году стратегический 

план развития Екатеринбурга, в котором сделан акцент на решении социальных вопросов. В 

результате за 10 лет его реализации на 20 процентов увеличилась обеспеченность населения 
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жилой площадью, число детских садов выросло на 54 процента, уверенно растет численность 

населения города.  

В числе успешных примеров можно отметить стратегический план развития 

Хабаровска, принятый в 2006 году. В его основу заложено более двух десятков социально-

экономических проектов, направленных на формирование комфортных и безопасных 

условий проживания в городе. Ведется постоянный мониторинг достижения целевых 

значений плана, проводится его корректировка с учетом мнения горожан и представителей 

бизнес-сообщества. За время реализации плана объем промышленного производства в городе 

увеличился в два раза, производительность труда выросла на 70 процентов, средняя 

заработная плата увеличилась в 2,3 раза. Положительные изменения в экономике позволили 

обеспечить исполнение социальных программ города.  

Другой успешный пример – стратегический план развития Саткинского 

муниципального района Челябинской области. К итогам его реализации можно отнести 

почти двукратное снижение уровня безработицы, почти двукратное увеличение количества 

субъектов малого предпринимательства и доли занятых в малом бизнесе, создание более 

17 тыс. рабочих мест.  

Опыт создания системы проектного управления распространен в муниципальных 

районах и городских округах Белгородской области. В рамках проектного управления 

органами местного самоуправления инициировано более 2 тыс. проектов, из них более 1200 

уже успешно завершены. Кроме того, в систему заложен механизм проектной мотивации, 

включающий в себя премирование за инициацию и успешную реализацию проекта.  

В Самаре перед разработкой стратегии был изучен успешный опыт развития городов 

России, проведена детальная оценка современных мировых трендов, проанализированы 

внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие города, в результате были 

определены 10 стратегических направлений развития, для каждого из которых установлены 

реальные цели, продуман механизм реализации стратегии.  

Многие муниципальные образования для привлечения инвестиций сегодня 

эффективно применяют механизмы муниципально-частного партнерства. Например, в 

Нижнем Тагиле завершается проект по строительству многопрофильного медицинского 

центра. Большую часть средств вложили частные инвесторы. В муниципальных 

образованиях Нижегородской области на основе муниципально-частного партнерства 

реализованы проекты по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса и 

комплекса по переработке и утилизации твердых бытовых отходов. В Сургуте построено 

четыре и ведется строительство еще двух быстровозводимых спортивных сооружений на 

пришкольных участках, в прошлом году построена детская хореографическая школа. 

Как показывает практика, для достижения целей в социальной сфере далеко не 

всегда требуются большие средства. Необходима кропотливая, целенаправленная работа. 

Например, в городе Ливны Орловской области на протяжении ряда лет эффективно 

реализуются различные программы помощи детям, поддержки усыновителей, развития 

наставничества. В результате в прошлом году во Всероссийском конкурсе "Города для 

детей" Ливны занял первое место среди городов численностью от 20 до 100 тыс. жителей. 

Этот успешный опыт мы отмечали в рамках недавно проходивших Дней Орловской области 

в Совете Федерации. 

В целом ряде регионов отлично зарекомендовала себя система оценки и поощрения 

местных органов власти. Например, в Тверской области действует комплексная система 

стимулирования органов местного самоуправления. Муниципалитеты, добившиеся высоких 

результатов, получают дополнительные средства из областного бюджета. Одним из 

элементов данной системы является информирование всех муниципальных образований 

области о достигнутых результатах и эффективных подходах к решению имеющихся 

проблем. 

Сегодня мы рассмотрим наиболее успешные примеры деятельности органов 

местного самоуправления и территориального общественного самоуправления. 
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Всероссийским советом местного самоуправления проведен конкурс и отобраны лучшие 

примеры деятельности муниципальных образований, собрана очень интересная и полезная 

информация. Хочу поблагодарить совет за проделанную работу. Безусловно, опыт самых 

успешных муниципалитетов должен быть распространен на всю страну, и мы это организуем. 

Но я считаю, что необходимо рассматривать и анализировать не только 

положительные, но и отрицательные примеры и в связи с этим искать дополнительные 

механизмы повышения эффективности работы местных органов власти. Возможно, следует 

подумать об усилении ответственности руководителей, ужесточении кадровой политики на 

местах, еще большем повышении прозрачности в деятельности органов местного 

самоуправления.  

Я рассчитываю, что у нас сегодня состоится откровенный разговор, прозвучат 

конкретные идеи, а главное – предложения по законодательному обеспечению развития 

местного самоуправления и иные механизмы для повышения эффективности их 

деятельности. 

Коллеги, я вас благодарю за внимание и хочу предоставить слово Владимиру 

Абдуалиевичу Васильеву, заместителю Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания. 

Пожалуйста, Владимир Абдуалиевич. 

В.А. ВАСИЛЬЕВ 

Большое спасибо.  

Валентина Ивановна, уважаемые участники нашего заседания! Для меня это очень 

полезная и почетная возможность – представить здесь по поручению Председателя 

Государственной Думы Сергея Евгеньевича Нарышкина. И я бы хотел, пользуясь 

возможностью и учитывая, что Валентина Ивановна сделала развернутый доклад, а мой 

коллега и товарищ Виктор Борисович сделает более глубокое сообщение, ограничиться 

приветственным адресом, который я бы хотел зачитать. 

«Уважаемые коллеги! Вопросы развития местного самоуправления входят в число 

приоритетов законодательной работы. Опираясь на положения Конституции Российской 

Федерации и глубокие отечественные традиции, парламентарии всех уровней стремятся 

качественно совершенствовать правовую базу местной власти, от которой во многом зависит 

решение самых актуальных проблем, волнующих наших граждан.  

В этой ответственной работе крайне важно опираться на поддержку самого 

муниципального сообщества. Советы по местному самоуправлению при Совете Федерации и 

Председателе Государственной Думы оказывают здесь постоянную и существенную помощь. 

Ваши профессиональные оценки и компетентные предложения будут всегда востребованы в 

деятельности Федерального Собрания Российской Федерации. 

Поздравляю всех участников совместного заседания с наступающим Днем местного 

самоуправления и желаю вам здоровья, энергии, сил в работе на благо России. Сергей 

Нарышкин». Спасибо большое.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, уважаемый Владимир Абдуалиевич.  

Коллеги, переходим к обсуждениям темы нашего совместного заседания. Я попрошу 

взять слово Виктора Борисовича Кидяева, председателя Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, президента 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований. 

Виктор Борисович, пожалуйста, Вам слово.  

В.Б. КИДЯЕВ 

Спасибо, Валентина Ивановна. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Владимир Абдуалиевич, друзья! В 

канун нашего общего праздника это самое подходящее время, чтобы подвести некоторые 

итоги нашей с вами совместной работы. Мы стали не просто современниками, но активными 

строителями очередного этапа развития местного самоуправления в нашей стране. Я имею в 
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виду принятие федерального закона № 136 и целого ряда других законов, которые с ним 

непосредственно связаны. В общей сложности были приняты шесть федеральных законов. В 

2014 году были приняты № 136-ФЗ, № 165-ФЗ, № 485-ФЗ, плюс два закона по изменениям в 

Бюджетный и Налоговый кодексы. № 8-ФЗ был принят уже в 2015 году.  

Что дали эти законы местному самоуправлению в нашей стране? Что изменилось в 

политической и правовой системах нашей страны на этом этапе? Во-первых, это расширение 

прав субъектов Российской Федерации – именно так и должно быть в нашем федеральном 

государстве. Роль регионов в устройстве местной власти, в ее функционировании должна 

быть заметной и значимой. Во-вторых, увеличилось количество вариантов формирования 

органов местного самоуправления. В-третьих, в законодательстве о местном самоуправлении 

появились новые институты, которые позволяют более гибко и точно настраивать 

муниципальную практику. С одной стороны, это при распределении полномочий; с другой 

стороны, это сокращение перечня вопросов местного значения сельских поселений. Вопросы 

передаются муниципальным районам, но субъекты Российской Федерации могут возвращать 

эти полномочия селам своими законами. Наконец, появились новые виды муниципальных 

образований: это внутригородские муниципальные образования. Этот новый вид 

муниципалитетов позволяет реально приблизить местную власть к жителям крупных 

городов. Как видите, мы с вами сделали немало, и мы продолжаем отслеживать практику, 

выявляем, тщательно выверяем направление точечной (именно точечной, коллеги) 

настройки законодательства. 

Надо признать, что проблемы в сфере местного самоуправления у нас по-прежнему 

есть. Нам надо обратить внимание на территориальную организацию. Это касается и 

административно-территориального устройства, и организации местного самоуправления. 

По этим двум направлениям имеются определенные противоречия, несогласованность, 

которые приводят к проблемам на местах. Нам нужна более четкая связь населенных 

пунктов с муниципальными образованиями. Нужен федеральный закон об общих принципах 

территориального устройства. Так и мы не допустим злоупотребления статусом 

муниципалитетов. 

Владимир Владимирович Путин в своем Послании говорил о муниципальной власти 

как о власти на расстоянии вытянутой руки. Поэтому № 136-ФЗ, как я уже сказал, позволил 

сократить полномочия сельских поселений до посильного им минимума. Но изменения в 

полномочиях – это не повод для бездумного укрупнения, а тем более ликвидации 

поселенческого звена. При этом для отдельных и труднодоступных мест нам следует 

продолжить поиск адекватных форм муниципальной власти с учетом всех особенностей 

таких территорий, но без нарушения конституционных прав граждан на местное 

самоуправления. 

С другой стороны, для крупных городов № 136-ФЗ такую адекватную форму уже 

предложил – это внутригородские районы. Таким образом, у нас двойная задача: развивать 

города, сохранив при этом село. Именно так должно и быть. Иные подходы возможны 

только для малонаселенных и труднодоступных территорий, например, на Севере или на 

Дальнем Востоке.  

Вопрос полномочий. Мы начали работу по приведению отраслевого 

законодательства в соответствие с базовым № 131-ФЗ. Был принят № 357-ФЗ, уточнения 

коснулись 19 федеральных законов. Но в целом законов, затрагивающих компетенцию 

местной власти, на порядок больше, работа впереди большая. Я думаю, в этом отношении, 

коллеги, вы со мной согласились.  

Кроме того, уточнения потребует и новый институт перераспределения полномочий.  

Первый шаг на этом направлении мы сделали, приняв Федеральный закон № 485-ФЗ. 

Думаю, настало время закрепить и в базовом Федеральном законе № 131-ФЗ, что 

перераспределение невозможно, только если в конкретной сфере это разрешает 

Федеральный закон. 

Кроме того, мы сейчас совместно с Минюстом России прорабатываем перспективу 
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учета мнения региональных советов муниципальных образований при принятии в субъекте 

законов о перераспределении полномочий. Кстати, полагаю, что аналогичная процедура 

должна касаться и делегирования.  

Главный вопрос, коллеги, – это экономическая основа местного самоуправления. Да, 

определенные шаги в этом направлении сделаны, принят закон о стратегическом 

планировании, принят закон о государственно-частном и муниципально-частном 

партнерстве. Есть наконец штрафы, акцизы на ГСМ, патент, единый сельхозналог, есть налог 

на имущество физлиц не по БТИ, а по рыночной стоимости, хотя этот механизм надо еще 

совершенствовать. Все это даст миллиард, несколько миллиардов, коллеги, когда недостача в 

местных бюджетах тянет на куда больше.  

Наше предложение известно – это НДФЛ по месту жительства, и трансферт-налог с 

физлиц, и упрощенный налог, и местные сборы по некоторым направлениям деятельности, и 

процент от налога на прибыль, и так далее. Главное – в этих предложениях муниципалитеты 

должны быть заинтересованы в развитии экономической активности на своей территории. 

Мы должны всячески поощрять и стимулировать эту активность. Муниципалитеты должны 

чувствовать себя не иждивенцами, а полноправными активными участниками социально-

экономического развития страны, полноправными хозяйствующими субъектами прежде 

всего в нерыночных сферах местной экономики. При этом муниципалитеты должны активно 

участвовать не только в экономике, они в обязательном порядке должны участвовать в 

обсуждении вопросов, которые непосредственно их касаются. Это не просто требования 

Европейской хартии местного самоуправления, это требования самой жизни.  

Я уже упомянул о проработке законодательных предложений в части учета мнения 

региональных советов муниципальных образований при принятии решений о делегировании 

и перераспределении полномочий. Решением этой задачи должно послужить наделение 

региональных советов в муниципальных образованиях правовой законодательной 

инициативой в законодательных собраниях своих субъектов Федерации. 

Есть еще один очень важный закон, который, как мы полагаем, будет принят в самое 

ближайшее время. Этот закон внесен Советом Федерации. Он направлен на регулирование 

деятельности региональных общественных палат. Однако должен заметить, что, принимая 

этот закон, мы просто не имеем права упустить важную составляющую деятельности 

общественных палат, я имею в виду деятельность общественных палат в муниципалитетах, 

прежде всего на уровне муниципальных районов и городских округов. Не могу не отметить, 

что создание таких палат или советов в муниципалитетах уже предусмотрено федеральным 

законом об общественном контроле. Представитель муниципальных палат в общественных 

палатах регионов очень важен для развития гражданского общества на местном уровне. Делу 

развития гражданского общества на местах могут послужить и сельские старосты как одна из 

форм участия населения в местном самоуправления. 

Несколько слов о Крыме, коллеги. За это время Крым вернулся к родным берегам. В 

части местного самоуправления там проведена большая работа, заложена правовая основа. 

Мы создали там советы муниципальных образований этих двух новых субъектов Федерации, 

мы постоянно работаем вместе с нашими коллегами. Полагаю, что в первой половине 

2017 года нам надо провести большое выездное совещание в Крыму по вопросам практики 

развития местного самоуправления и о тех проблемах, которые выявляются на местах.  

Нетрудно заметить, что все сферы нашей жизни буквально пронизаны местным 

самоуправлением. В связи с этим убежден, что упомянутое мной уже законодательное 

закрепление участия региональных советов муниципальных образований в принятии 

решений, касающихся местной власти, – это только начало. С этой точки зрения 

замечательно, что сегодня мы будем награждать лучших представителей муниципальных 

образований. Уверен, что со следующего года уже под эгидой Минюста  России мы будем 

проводить всероссийский конкурс муниципальных образований. 

Наша конечная цель – формирование сильной и эффективной ассоциации местных 

властей на уровне Федерации, ассоциации, которая будет выражать и отстаивать не 
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федеральном уровне муниципальные интересы. Такую ассоциацию должен вырастить 

Общероссийский Конгресс муниципальных образований.  

Спасибо, коллеги. 

И еще раз хотел искренне вас поздравить с наступающим праздником и пожелать 

вам всего самого-самого доброго! Спасибо вам. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Виктор Борисович. 

Уважаемые коллеги, я хочу сказать, что в нашем заседании присутствует почти 

полный состав Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации. Также 

практически 100-процентная явка членов Совета по местному самоуправлению при 

Председателе Государственной Думы, вообще представлена вся Россия руководителями, 

лидерами местного самоуправления. Также в нашем совместном заседании участвуют члены 

Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители исполнительных 

органов власти, представители Счётной палаты Российской Федерации, представители 

муниципальных СМИ и другие приглашенные. Всего принимают участие 235 человек.  

Продолжаем нашу работу. Еще раз напоминаю, коллеги, буду очень строго просить: 

не более 5 минут. Пожалуйста, постарайтесь свои предложения, идеи изложить в рамках 

этого регламента. 

Предоставляю слово Михаилу Львовичу Гальперину, заместителю Министра 

юстиции. 

М.Л. ГАЛЬПЕРИН 

Спасибо. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Владимир Абдуалиевич, уважаемые 

коллеги! Виктор Борисович уже сказал про 136-й Федеральный закон от 27 мая 2014 года, 

который действительно подверг изменениям институциональные основы местного 

самоуправления и позволил субъектам Российской Федерации применять механизм гибкой 

настройки системы местного самоуправления. 

В течение двух лет Минюст России практически в режиме реального времени 

осуществляет мониторинг нормотворческой деятельности субъектов Российской Федерации 

в сфере местного самоуправления через наши территориальные управления, которые есть в 

каждом субъекте. Также теперь нами ведется мониторинг развития местного самоуправления. 

Впервые в 2015 году мы получили достаточно ценный объем статистических данных по 

развитию местного самоуправления. В самое ближайшее время все данные для общего 

пользования будут размещены на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. 

И таким образом, пользуясь этими данными, мы можем с открытыми глазами, 

пользуясь данными, которые получены, осуществлять и участвовать в законодательной 

деятельности для развития правовых основ местного самоуправления. 

Вернусь к 136-ому Закону. Этот Закон позволил сохранить многообразие 

организационно-правовых форм самоуправления, и в том мониторинге, о котором я 

упомянул, мы видим динамику применения субъектами Федерации трех основных способов 

избрания глав муниципальных образований. И здесь на прямых выборах сейчас 27 процентов 

избирается глав, из состава депутатов соответствующих представительных органов 

40 процентов, по конкурсу – 31 процент. И, таким образом, мы можем сделать вывод, что ни 

о какой унификации или сверхцентрализации местного самоуправления речи идти не может. 

Этого не произошло. 

Второе. 136-й Закон и ряд других законов, принятых в то же время, создали 

адаптивный механизм перетока полномочий между уровнем публичной власти с учетом 

реальных возможностей. Это очень заметно по поступающим к нам, в Министерство 

юстиции Российской Федерации, обращениям граждан, организаций, которые касаются 

проблем разграничения полномочий, неопределенности в этой сфере. Мы констатируем, что 

на самом деле после принятия этих законодательных актов, количество таких обращений 

уменьшилось в разы. Соответственно, теперь большинство вопросов, касающихся 
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разграничений полномочий на уровне публичной власти, решаются не на федеральном 

уровне, а на уровне региональном так, как это и должно быть. 

Объемы полномочий, передаваемых друг другу между районами и поселениями по 

соглашениям, практически сравнялись. Где-то районы передают больше полномочий 

поселениям, где-то – наоборот. В целом можно сказать, что баланс полномочий мы нашли, 

во всяком случае, мы близки к тому, чтобы найти баланс полномочий между районами и 

муниципальными поселениями. 

Кроме того, конечно, все законы, которые уже появились, не приостанавливают нас 

от дальнейшего развития законодательства в этой сфере. И мы, как федеральный орган, 

ответственный за выработку и реализацию госполитики в сфере местного самоуправления, 

совместно с профильными комитетами Совета Федерации, Государственной Думы (я хотел 

бы, пользуясь случаем, поблагодарить коллег за беспрецедентное конструктивное 

взаимодействие в части законодательной работы с Правительством Российской Федерации) 

стремимся последовательно идти и точечно вносить изменения в соответствующее 

муниципальное законодательство для того, чтобы решить те проблемы, с которыми люди 

действительно сталкиваются на местах. 

Немалый резонанс в муниципальном сообществе вызвал Федеральный закон, 

принятый 5 октября 2015 года, который предусматривает прекращение производства по делу 

об административных правонарушениях в отношении главы муниципального образования в 

том случае, если он был лишен возможности надлежащим образом исполнять свои 

полномочия ввиду недостаточности финансирования. 

Очень важный проект. И действительно он очень многие, во всяком случае, 

значительную часть проблем, которые существовали в этой сфере, снял.  

Кроме того, сейчас на рассмотрении в Федеральном Собрании целый ряд 

законопроектов, которые должны завершить формирование порядка взаимодействия между 

органами местного самоуправления с контрольно-надзорными органами для того, чтобы 

тоже неопределенность, которая существует, снять, четко регламентировать 

соответствующие процедуры.  

Еще один законопроект, подготовленный во взаимодействии с представителями 

профильных комитетов Федерального Собрания, он сейчас готовится к внесению, этим 

законом предусмотрен целый ряд новаций. О некоторых из них Виктор Борисович в своем 

выступлении упомянул. Это вопросы и о необходимых требованиях к кандидатам, 

желающим принять участие в конкурсе на место главы администрации соответствующего 

муниципального образования, это и вопросы о требованиях к профессиональному 

образованию этих лиц, это вопросы временного исполнения обязанностей отсутствующего 

должностного лица местного самоуправления и целый ряд других важных, ключевых 

вопросов.  

Завершая уже свое выступление, могу сказать, что, конечно, наша работа не только 

законодательством ограничивается. Много у нас других инициатив, в том числе по 

поддержке инициативы наших крупнейших объединений в сфере местного самоуправления 

по восстановлению всероссийского конкурса муниципальных образований. Надеюсь, что 

вместе мы эту работу проведем.  

Завершая свой доклад, хотел бы выразить надежду на продолжение конструктивного 

сотрудничества.  

Поздравлю с наступающим Днем местного самоуправления. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Михаил Львович, за предметное, интересное выступление. Благодарю Вас.  

Прошу взять слово Александра Витальевича Цыбульского, заместителя Министра 

экономического развития Российской Федерации.  

Пожалуйста, Вам слово.  

А.В. ЦЫБУЛЬСКИЙ 

Спасибо большое.  
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Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Владимир Абдуалиевич! Вопросы 

законодательного регулирования экономических основ социального развития 

муниципальных образований имеют первостепенное значение для обеспечения эффективной 

работы системы местного самоуправления.  

Системное развитие муниципальных образований в настоящее время обеспечивается 

нормами Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», который определяет перечень полномочий органов местного самоуправления в 

области стратегического планирования, а также видов документов стратегического 

планирования, разрабатываемых на уровне муниципальных образований.  

Важно отметить, что Федеральный закон № 172-ФЗ наделил органы местного 

самоуправления правом подготовки своих стратегий развития. Вместе с тем реализация этих 

полномочий на сегодняшний день осложняется несовершенством законодательного 

регулирования, которое связано, первое, с неурегулированностью основных требований к 

содержанию и порядку разработки таких документов, и, второе, с несогласованностью 

положений Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом № 172-ФЗ, а именно не 

регламентирована компетенция органов местного самоуправления в области стратегического 

планирования, а также состав утверждаемых документов социально-экономического 

развития муниципальных образований.  

В целях разрешения указанных проблем Минэкономразвития России подготовлен 

законопроект, предусматривающий изменения в Федеральный закон № 131-ФЗ, а также при 

необходимости будут подготовлены изменения и в Федеральный закон № 172-ФЗ о 

стратегическом планировании.  

Важнейшим предметом законодательного регулирования местного самоуправления 

являются сферы градостроительной деятельности и рационального использования земельных 

ресурсов. Именно градостроительные решения, решения в области землепользования на 

муниципальном уровне затрагивают сферу непосредственной жизнедеятельности граждан. В 

2014 году в Федеральный закон № 131-ФЗ о местном самоуправлении внесены изменения, 

предусматривающие передачу вопросов местного значения, в том числе в сфере 

градостроительных отношений, от сельских поселений к органам местного самоуправления 

муниципальных районов. Кроме того была предусмотрена возможность для субъектов 

изымать или перераспределять законами субъектов отдельные полномочия муниципалитетов 

на региональный уровень. Вместе с тем указанные изменения повлекли проблемы в их 

правоприменении, которые прежде всего связаны с отсутствием процедур и правил 

осуществления субъектами изъятых у органов местного самоуправления полномочий в сфере 

градостроительства, а также несоответствием норм Градостроительному и Земельному 

кодексу, которыми полномочия закреплены за органами местного самоуправления сельских 

поселений, тогда как Федеральный закон № 131-ФЗ закрепляет эти вопросы за 

муниципальными районами.  

В целях устранения возникших противоречий между положениями 

Градостроительного кодекса и Законом № 131-ФЗ Минэкономразвития разработан и внесен 

в Правительство Российской Федерации законопроект о внесении соответствующих 

изменений в Градостроительный кодекс. В настоящее время он находится в Правительстве и 

обсуждается на этой площадке.  

В целях упорядочения реализации полномочий по муниципальному земельному 

контролю в сельских поселениях необходимо на законодательном уровне обеспечить 

согласованность норм Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального  закона  

№ 131-ФЗ.  

Отдельно следует обратить внимание на вопросы правового регулирования 

социально-экономического развития муниципальных образований с особыми условиями 

хозяйствования. Это моногорода и закрытые административно-территориальные 

образования. В целях повышения общего уровня социально-экономического развития 
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моногородов Минэкономразвития России подготовлены предложения законодательного 

характера по распространению мер государственной поддержки на все виды моногородов, 

вне зависимости от их категорий.  

В частности, разработан законопроект по внесению изменений в Федеральный закон 

№ 473-ФЗ, предусматривающий возможность создания территорий опережающего 

социально-экономического развития на территориях всех моногородов, а не только 

кризисных моногородов, как это можно сейчас. Кроме того планируются изменения в части 

распространения механизма финансовой поддержки также на все виды моногородов, а не 

только кризисные. Одновременно с мерами по развитию моногородов министерством 

проводится работа по совершенствованию законодательства в сфере деятельности закрытых 

административных территориальных образований. 

Актуальными вопросами развития законодательства являются: дальнейшее 

совершенствование системы мер государственной поддержки жителей ЗАТО, повышение 

эффективности реализации муниципальных полномочий, улучшение системы 

взаимодействия органов местного самоуправления с государственными органами, 

предприятиями, организациями, по роду деятельности которых созданы ЗАТО. 

В настоящее время Минэкономразвития России в рамках деятельности по 

содействию развитию ЗАТО прорабатывает правовые механизмы создания территорий 

опережающего социально-экономического развития в муниципальных образованиях, 

прилегающих к территориям ЗАТО, что позволит создать дополнительные условия 

поддержки проживающих и работающих в ЗАТО граждан. 

Еще один важный вопрос хочу затронуть в заключении – это вопрос оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, по итогам которой 

определяется качество правоприменения и реализации муниципальных полномочий, 

удовлетворенность населения местными властями. В рамках оценки эффективности 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проводятся опросы 

населения с применением информационно-телекоммуникационных технологий. В 2015 году 

данные опросы проведены в 79 субъектах. С учетом результатов мониторинга оценки 

эффективности в Минэкономразвития России подготовили предложения по 

совершенствованию действующего порядка оценки. Уровень оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления отражает мнение населения в части узкого 

круга показателей и во многом является сегодня необъективным. 

Спасибо большое за внимание. Время мое истекло. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Благодарю Вас, Александр Васильевич. Спасибо большое. 

Мы теперь в лицо знаем тех руководителей органов исполнительной власти, которые 

отвечают за местное самоуправление в части законодательного обеспечения его 

деятельности. 

Я прошу взять слово Александра Николаевича Соколова, мэра города Хабаровска, 

вице-президента Общероссийского Конгресса муниципальных образований, президента 

Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. 

Александр Николаевич, ничего, что столько званий? Президент, вице-президент? 

Нормально, справляетесь? 

А.В. СОКОЛОВ 

Тяжело, но терпим. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Пожалуйста, Вам слово. 

А.В. СОКОЛОВ 

Спасибо. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Владимир Абдуалиевич, коллеги! Мы 

сегодня видим и понимаем сложившуюся уже систему организации работы органов местного 

самоуправления. Конечно, необходимы какие-то изменения, поправки, мы этим активно 
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занимаемся. Сегодня все муниципалы объединены в структуры ассоциаций, союзов, и, 

конечно, ведущую роль в последние годы стали играть Всероссийский Совет местного 

самоуправления и Общероссийский Конгресс муниципальных образований. Хочу сказать, 

что эта сложившаяся система должна быть дополнена, наверное, и в сегодняшнем решении 

тоже, предложениями, чтобы законодательные инициативы могли исходить из этих структур, 

которые координируют деятельность органов местного самоуправления. 

То, что нам многое приходится сегодня дорабатывать, в том числе в плане 

законодательных инициатив, в конечном итоге не всегда находит то решение, которое нас бы, 

в общем-то, устраивало, а значит, и наше население. Сегодня хотелось бы, конечно, чтобы 

появилась общая концепция, стратегия развития местного самоуправления, чтобы мы от нее 

уже не отступали и, четко придерживаясь этой концепции, двигались и развивались. Нужно 

откровенно сказать, что меньше стало в законах дергания проблем местного самоуправления 

в последние два года. А порядок передачи полномочий и изменения полномочий на 

сегодняшний день, к сожалению, сработал не на интересы населения. Все, что в последние 

годы изменились полномочия, в том числе в вопросах социальной защиты населения… 

В конечном итоге это все равно приходится выполнять нам, но этих полномочий у 

нас нет. И оценка от населения о том, как выполняются эти полномочия, не в пользу тех 

законодательных решений, которые в последнее время произошли. Конечно же, хотелось (но 

этого, наверное, никогда в полном, совершенном виде мы не получим) бюджетного 

обеспечения. Очень большая часть полномочий, которые ложатся на органы местного 

самоуправления, финансово не обеспечена. Если состояние федеральных дорог (на их 

поддержку и развитие) происходит по нормам и нормативам, то внутри поселений все это 

формируется по остаточному принципу. И, конечно же, по такой системе мы не сможем 

удовлетворить тот спрос, который на нас возлагается населением. 

Хотелось бы еще одну проблему поднять. У нас законодательные решения не всегда 

находят быстрое реагирование со стороны структур Правительства Российской Федерации, а 

иногда это длится десятилетиями. Если говорить об организации пассажирских перевозок, 

мы более 10 лет ждали и, в конце концов, в середине прошлого года появился закон. Не в 

полной мере он нас удовлетворяет, но в то же время уже сегодня появилась возможность 

навести порядок в пассажирских перевозках, потому что и нелегальный бизнес этим 

занимался и многие, многие другие проблемы в связи с этим. Очень подолгу в Правительстве 

Российской Федерации решаются вопросы, которые нам актуальны и необходимы в рамках 

сегодняшнего законодательства. 

У нас немало предложений, которые должны найти воплощение в том числе в 

законодательной деятельности. Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 

подготовила предложения и наработки по 15 Законам, которые крайне актуальны. У нас в 

систему АСДГ входит 80 городов, более 15 миллионов население. И мы, конечно же, эти 

предложения передадим, и попросим, чтобы они более внимательно были рассмотрены и 

приняты. Спасибо.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Александр Николаевич. Благодарю Вас. 

Коллеги, мы с вами обсуждаем первый вопрос – законодательное обеспечение 

развития местного самоуправления. Спасибо, Александр Николаевич. Присаживайтесь. Я так 

понимаю, что Вас как одного из дуайенов воспринимают, такого авторитетного 

руководителя местного самоуправления.  

Коллеги, может быть кто-то хочет выступить, высказать какие-то предложения, 

пожелания, учитывая, что у нас руководители министерств, ведомств, Совета Федерации, 

Думы, просто поделиться чем-то в этой части? Нет. Тогда будем считать, что мы этот вопрос 

обсудили. К решению мы вернемся позже.  

А сейчас давайте проведем наш диалог о поддержке распространения лучших 

муниципальных практик в субъектах Российской Федерации. Рассмотрим второй вопрос. 

Слово предоставляется Азарову Дмитрию Игоревичу, председателю Комитета 
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Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера. Пожалуйста. Председатель Всероссийского Совета 

местного самоуправления. Прошу любить и жаловать.  

Д.И. АЗАРОВ 

У нас не президент, у нас председатель.  

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Президиум, уважаемые коллеги! 

Сегодня мы рассматриваем вопрос распространения лучшего муниципального опыта. И 

сегодня мы подводим итоги Всероссийского конкурса лучших муниципальных практик, 

старт которому был дан ровно год назад в День местного самоуправления 21 апреля 

2015 года на Всероссийском видеоселекторном совещании.  

От имени всего муниципального сообщества хочу выразить глубокую 

признательность Валентине Ивановне, Галине Николаевне, Владимиру Абдуалиевичу за 

поддержку инициативы провести церемонию награждения в рамках совместных заседаний 

двух советов по местному самоуправлению. Спасибо.  

Этим решением вы показали участникам конкурса важность их работы для всей 

нашей страны.  

Уверен, что эта церемония навсегда запомнится финалистам и лауреатам конкурса.  

Коллеги, в конкурсе предусмотрено 12 номинаций по разным сферам местного 

самоуправления. Ключевым критерием нашего конкурса стало реальное участие граждан в 

реализации представленных проектов, вовлечение людей в решение вопросов местного 

значения.  

Скажу честно: когда мы только начинали работу, то не ожидали, что вовлечение 

жителей в муниципальную деятельность может быть настолько масштабным, а опыт столь 

разнообразным. Мы увидели живую картину взаимодействия органов местного 

самоуправления с местными сообществами, предпринимателями, общественными 

организациями. Это тот опыт, где каждый гражданин может, как сказал наш Президент, 

дотянуться до власти рукой. Мы увидели, насколько эффективной может быть общественная 

инициатива и как много может быть способов ее поддержки. 

Коллеги, я не буду перечислять тот замечательный опыт (мы услышим его при 

награждении), но один все-таки я отмечу. Мой фаворит – это территориальное общественное 

самоуправление (ТОС) «Заозерье» Мезенского района Архангельской области. Этот ТОС 

буквально спас свою деревню, построив за счет энергии, инициативы граждан своими 

силами дом-интернат для престарелых, а в дальнейшем и другие социальные объекты. 

Получили поддержку органов местного самоуправления, государственной власти. Сегодня 

это процветающий поселок. Вы знаете, это просто потрясающий опыт ответственности 

людей за свой поселок. 

Коллеги, об инновациях и достижениях, успешном опыте в местном самоуправлении 

я могу говорить часами по материалам конкурса, но буду соблюдать Регламент. Сегодня мы 

будем награждать победителей и финалистов конкурса, вы сами сможете убедиться в 

многообразии эффективного муниципального опыта.  

В нашем конкурсе участвовали все позитивные, все здравые силы территорий – 

органы местного самоуправления, ТОС, учреждения образования и культуры, 

предприниматели, инициативные граждане. Конкурсом охвачено более 60 регионов, подано 

607 заявок.  

Кроме того, коллеги, в рамках конкурса сформировано беспрецедентное экспертное 

сообщество конкурсной комиссии, и сегодня я хочу поблагодарить наших коллег из 

Министерства экономического развития, Министерства сельского хозяйства, Министерства 

образования и науки, Минтруда, Общественную палату, общественные организации и 

предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» и «Деловой России», Федеральное агентство по 

делам молодежи, Высшую школу экономики, Российскую академию народного хозяйства и 

госслужбы при Президенте Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив, 

Некоммерческое партнерство «ЖКХ Контроль», Российскую ассоциацию водоснабжения и 
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водоотведения, Государственную корпорацию «Ростех» и «Росатом» и многих-многих 

других. Благодаря такой активной экспертной поддержке мы создали 12 методик оценки 

муниципального опыта по разным номинациям. 

Кроме того, был сформирован открытый банк лучших муниципальных практик. 

Впервые за историю подобных конкурсов проведено по-настоящему открытое интернет-

голосование. Коллеги, подано более 20 тысяч голосов. Таким образом, конкурс стал самым 

масштабным за всю историю Российской Федерации. 

Коллеги, приступая к проекту по проведению конкурса, мы надеялись привлечь 

внимание представителей руководства федеральных исполнительных органов власти к теме 

лучшего муниципального опыта. В нашей программе-максимум было обозначено содействие 

возрождению единого всероссийского конкурса муниципальных образований в рамках 

реализации государственной политики по развитию местного самоуправления. 

Результат превысил наши ожидания, и уже принято принципиальное решение о том, 

что конкурс пройдет под эгидой Правительства Российской Федерации. По всей видимости, 

он будет совместный с тем конкурсом, который проводит и Министерство строительства и 

ЖКХ (Михаил Александрович об этом скажет), но мы своей инициативой вместе с вами 

способствовали, что такой конкурс, правительственный конкурс, восстановлен. 

Коллеги, но расслабляться, что называется, рано. Мало собрать информацию о 

лучшем опыте (у меня еще прямо минутка) и наградить победителей. Надо запустить эти 

данные в управленческий оборот. Только тогда конкурсы для муниципалитетов будут 

работать на рост эффективности деятельности органов местного самоуправления.  

Мы предлагаем сформировать межведомственные и внутриведомственные 

механизмы для учета материалов конкурса муниципальных образований в работе над 

законодательством и нормативно-правовой базой. Другая немаловажная задача – создать 

методическое обеспечение для тиражирования опыта лучших из лучших в широкую 

муниципальную деятельность. 

Уважаемые коллеги! Работы предстоит много, но, когда в нее вкладываешься 

полностью, положительные результаты превышают все ожидания. 

Мы все вместе работаем ради повышения качества жизни граждан в каждом 

муниципальном образовании, каждом населенном пункте нашей великой Родины. Желаю 

всем вам больших успехов в этой работе, благодарю вас за ваш честный, зачастую 

самоотверженный труд. С праздником вас, дорогие друзья. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Дмитрий Игоревич.  

Уважаемые коллеги, я хочу от организатора, от всех вас поблагодарить Михаила 

Александровича Меня, Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации за участие в нашем совместном заседании, за внимание к местным 

органам власти, и прошу Вас взять слово.  

Пожалуйста, Михаил Александрович.  

М.А. МЕНЬ 

Уважаемая Валентина Ивановна, Владимир Абдуалиевич, уважаемый Президиум! 

Коротко вначале о том конкурсе, который проводит наше министерство, это конкурс 

прагматичный – это «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России». Этот 

конкурс берет свою историю с 1998 года, но в текущем формате этот конкурс 

функционирует у нас с 2009 года и направлен на повышение активности органов местного 

самоуправления, муниципальных образований, изучение распространения положительного 

опыта по развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышение благоустроенности 

муниципальных образований.  

Хочу отдельно отметить, что для участия в основном этапе конкурса в 2015 году 

были представлены материалы по 69 городским округам и сельским поселениям из 

17 субъектов Российской Федерации. Я думаю, что (у нас тематика конкурса очень 

разнообразная), наверное, время не позволит озвучить все позиции, по которым 
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номинируются различные муниципальные образования, но считаю, что такой конкурс 

приносит реальные результаты, во всяком случае, выявляются наилучшие муниципальные 

практики, которые мы можем распространять на всю страну.  

Коротко еще несколько слов этой аудитории, Валентина Ивановна, хотел бы сказать 

по снижению административных барьеров в строительстве. Напомню, что совместно с 

депутатами Госдумы, с членами Совета Федерации мы разработали, и был принят Закон по 

наделению Правительства Российской Федерации полномочиями по установлению 

исчерпывающих перечней по выдаче разрешений на строительство. И первая работа по 

первому блоку вопросов по получению разрешений на строительство в жилищной сфере уже 

утверждена. Напомню, что с 220 согласований по выдаче разрешений на строительство нам 

удалось сократить до 131 плюс 10 (это в региональные согласования), 141, и в конечном 

итоге это только начало этой работы.  

Сегодня у нас в разработке такие же исчерпывающие перечни по согласованиям для 

других видов строительных работ, в том числе для подключения к сетям. И напомню, что по 

поручению Президента был создан штаб по координации этой деятельности, даже не рабочая 

группа, а именно штаб, в который были включены представители аппаратов полпредов 

Президента в федеральных округах, представители Генеральной прокуратуры, естественно, 

прокуроры на местах. И здесь ведется очень активная работа, поскольку мы с вами знаем, 

что практика выдачи разрешений на строительство очень разнится по нашим 

муниципальным образованиям. И сегодня этот штаб работает активно, и мы бы хотели, 

чтобы и оба Совета по местному самоуправлению и при Государственной Думе, и при 

Совете Федерации тоже активно включились в эту работу.  

Коротко о поддержке распространения лучших муниципальных практик в субъектах 

Российской Федерации в части жилищно-коммунального хозяйства. Времени не так много, 

поэтому коротко сконцентрируюсь на концессиях. Вы знаете, что у нас в жилищно-

коммунальном хозяйстве есть положительный опыт работы с инвесторами через механизмы 

концессионных соглашений, сегодня работа здесь ведется активно. Недавняя 

законодательная инициатива ввести третью сторону концессионного соглашения 

муниципалитетами была воспринята очень положительно, третья сторона в данном случае – 

это субъект Российской Федерации, для того чтобы помочь муниципалитетам 

организационно, с точки зрения юридического сопровождения подписания и подготовки 

договоров концессии.  

Пару примеров буквально приведу. В Волгограде заключено концессионное 

соглашение в отношении объектов водоснабжения с объемом инвестиций 58 млрд. рублей. 

Результатом реализации этого соглашения станет снижение к 2018 году уровня потерь воды 

на 30 процентов. В городе Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа – Югры также 

заключено концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения с общим 

объемом инвестиций 1 300 миллионов. Вообще на сегодняшний день по стране заключено 

уже 738 концессионных соглашений между муниципальными образованиями и 

соответствующими инвесторами. По предварительным данным, представлен 35 субъектами 

Российской Федерации, на территориях которых были заключены концессионные 

соглашения между муниципальными властями и соответствующими инвесторами (это 

действуют которые не менее полутора лет). По состоянию на текущую дату важный 

показатель – снижение количества аварий по объектам, переданных в концессию, в сфере 

теплоснабжения – в среднем составляет 47 процентов. Снижение потерь в среднем 

составляет 18 процентов за период, прошедший с начала реализации таких концессионных 

соглашений, очень важный показатель.  

И последний показатель – в сфере водоснабжения и водоотведения. За аналогичный 

период снижение количества аварий составляет в среднем порядка 21 процента, снижение 

потерь воды – в среднем 14 процентов. Вот такие наилучшие практики, нам кажется, 

необходимо популяризировать и распространять. Всех поздравляем с наступающим 

праздником. Спасибо. 
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В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Михаил Александрович. 

Коллеги, я попрошу взять слово Владимира Абдуалиевича Васильева и потом, если 

позволите, подведу итоги. 

В.А. ВАСИЛЬЕВ 

Глубокоуважаемая Валентина Ивановна, дорогие участники сегодняшнего очень 

важного мероприятия! Очень хорошая атмосфера, очень содержательная работа. 

Подготовлены документы, которые, конечно же, готовились вместе, которые мы 

поддерживаем, разделяем. Очень интересные были выступления. Все те важные проблемы, 

которые сегодня существуют и требуют решения, в той или иной степени затронуты и в 

выступлениях, и в тех документах, которые подготовлены по итогам подготовки 

сегодняшнего заседания. 

Практика предварительного обсуждения важнейших вопросов обустройства 

общества на местах должна обеспечивать вовлеченность представителей всех уровней 

государственного управления, экспертного сообщества, жителей в принятие 

законодательных решений. Здесь сейчас был один из номинантов, который пришел к людям 

с предложением: «Чего вы хотите? Чего хочет юность? Чего хочет Москва? Чего хочет 

город?» – и таким образом повысить качество вырабатываемых норм. Кстати говоря, та 

практика, о которой сейчас мы с вами говорили и слышали, поздравления номинантов 

говорит о том, как многообразно творчество, которое, кстати, не урегулировано ни одним 

законом. Мы имеем противоречие, вы это отмечали: есть законы, под которыми не хватает 

исполнения, подзаконных исполнительных актов, а есть практика, которая делается по 

призванию и поддерживается людьми и высоко оценивается столь высоким собранием и 

всеми присутствующими. У нас огромный потенциал. 

В новом созыве, я думаю, что ту проблему, которую подняли коллеги, никак нельзя 

замалчивать. У нас, Александр Николаевич, Вы правы, долг перед Вами. И на отчете 

Председателя Правительства Сергей Неверов, выступая от нашей фракции, поставил вопрос. 

Там вопрос был поставлен о задолженности перед регионами в целом. Вы, наверное, 

слушали материалы, как шло заседание. Эту тему предстоит решать, но будем над этим 

работать постоянно и последовательно. Мы намерены изменить ту ситуацию, которая 

сегодня существует. В этом очень заинтересованы все. Вы знаете позицию Валентины 

Ивановны по этому вопросу. Так что совместная последовательная работа, безусловно, даст 

свои результаты. 

На том заседании, которое прошло, и в отчете Правительства Российской Федерации 

мы с вами услышали то, что Министерство финансов в сложных условиях, как и все 

Правительство Российской Федерации, и мы все с вами, и все политические партии, фракции 

в Государственной Думе, сумели в этих сложных условиях (там приводилось, насколько 

упало что) сохранить стабильность, не дать обрушить. Была угроза. Вы – люди, хорошо 

понимающие ситуацию. Этого удалось избежать. Теперь на основе этой стабильности нам 

нужно обеспечить развитие. Как говорится, Министерство финансов России выполняет 

задачу – теперь выходит вперед Министерство экономического развития Российской 

Федерации. И с этой точки зрения, конечно же, – огромнейшие возможности и потенциал, 

которые вы можете реализовать. И вы это еще раз продемонстрировали, в том числе и 

своими инициативами. 

Я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить всех присутствующих, пожелать вам 

успехов. И, может быть, один момент, который на меня действует очень и очень 

положительно. И я вижу, как на него реагируют люди. Сейчас коллега из местного 

самоуправления Каблуковского был заслуженно награжден. Интересно что? Что такое 

движение в направлении интересов людей, и какие открываются возможности? Очень 

коротко. Раздали людям скот, птицу, семена, провели исследование почвы, и это отозвалось. 

Весной раздали, а осенью уже в четыре раза увеличилась цена того, что у людей было. 

Вдумайтесь. Какая отрасль дает такую прибыль? А какое настроение у людей? Мы с ними 
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встречались. Они чем занимаются? Извините, за детали. Как найти козе возможность 

продолжить род, гусями обмениваются (у одной гусей много, у другого – гусынь). 

Они все в работе, они не ходят и ничего не просят. Спрашиваешь у людей: «Что вам 

надо?» – Они говорят: «Знаете, что надо? Поселенческое пастбище». – «Вот сейчас выпущу 

своих семь коз и десять баранов, они у меня весной приплод дадут. Где их пасти? У нас все 

заросло борщевиком рядом». 

Вот одно за другое. Или тема выморочных усадеб, выморочных участков. Но где-то 

этого нет, а у нас, в Центральной части России, нет-нет, в деревне встретишь, да не одну. Всё 

это можно делать, законодательная база есть, как, кстати говоря, и невостребованные паи. В 

некоторых поселениях люди их реализуют. Вот они пастбища-то. И вот тут люди точно 

будут нам аплодировать и участвовать, и, самое главное, все больше и больше людей на 

земле будут хозяевами этой земли и состоятельными людьми, которые сами себя 

обеспечивают и еще и прирабатывают на этом, если им помогать. 

Мне бы хотелось, пользуясь случаем, сказать еще об одной очень важной теме. Вы 

знаете позицию Президента Российской Федерации, то, что сегодня делается и мы, как 

партия большинства, всячески этому способствуем, это то, чтобы эти выборы были 

необычными. Как поставил задачу Президент Российской Федерации и в Послании это 

подчеркнул, и не раз выступая после этого, мы должны создать условия для конкурентной 

борьбы. То, что вы видите, знаете, слышите, какое количество партий, сколько участников, 

сколько в поселениях (некоторых это шокирует), а в некоторых регионах это сотни людей, 

которые выступают соискателями на десятки мест. Но это интересный процесс, люди в нем 

участвуют. И, конечно же, от вас тоже зависит очень многое для того, чтобы эта атмосфера, 

которую обозначил Президент Российской Федерации, атмосфера открытости, доверия, а 

самое главное – большинство людей должны быть уверенны в том, что выборы прошли 

честно. От всех нас это зависит. 

Буквально недавно был избран Центризбирком, вы помните, открыто, прозрачно, 

публично. Это пример. 

Сейчас решается вопрос о нашем омбудсмене. Наши фракции вносят кандидатуры, 

мы, как партия большинства, не вносим эту кандидатуру. Опять же, уважая традиции, 

сложившиеся в нашем обществе, отказываемся от своего права, видя, что в последние годы 

другие политические партии меньшим числом представляли своих кандидатов, и они 

работали. Надеемся, что так будет и в этот раз. И все эти институты работают. 

Вы, наверное, видели и слышали, как пытались проверить уже новый наш 

Центризбирком по части выборов в небольшом, но очень заметном муниципальном 

образовании, как Барвиха. Не получилось. Поэтому, пользуясь случаем, хочу в этой 

аудитории сказать, у нас очень ответственный год, я вам искренне желаю удачи, успехов. И 

еще: нам с вами, кроме тех ресурсов, о которых мы говорили, кроме хорошего года для 

сельскохозяйственной нашей работы, еще очень нужна политическая стабильность. От вас, 

присутствующих здесь, от вас, кого уважают и знают, к кому обращаются люди, зависит 

очень и очень многое. То, что мы хотели сделать, то, о чем вы говорили и мечтали, мы 

должны сделать, а для этого нужна стабильность. 

Спасибо вам большое. Успехов вам!  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Владимир Абдуалиевич! 

Коллеги, как вы хорошо знаете, в России 22 359 муниципальных органов власти. 

Сегодня в этом зале собрались лучшие, те, кто показал себя наиболее эффективным, 

результативным в работе, те, кто получил сегодня награды. И мы даже не ожидали, полный 

аншлаг всех тех, кого мы приглашали на наше совместное заседание. Это говорит о том, что 

такой формат востребован, нам нужно постоянно вести диалог муниципальных, 

региональных, федеральных органов власти, парламентариев с тем, чтобы и дальше 

оттачивать и совершенствовать нашу систему муниципального образования. 

Вы, наверное, уже привыкли к штампам, звучит в ушах, что местные органы власти 
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– это самые приближенные к населению и так далее. Но, по сути, это правильно. Вы – самые 

главные, потому что вы напрямую глаза в глаза каждый день с населением. И от того, как 

работают органы муниципальной власти, в целом зависит оценка людей системы власти. 

Поэтому очень важно, чтобы и на федеральном уровне, и руководители субъектов 

Российской Федерации, региональные парламенты не относились к муниципалам, как к 

младшим братьям, а чтобы они понимали их роль и значение, и чтобы не было никакого 

перетягивания канатов, какой-то войны между региональными, муниципальными органами 

власти. Мы все в одной лодке, что называется, и мы должны выстроить такую систему 

взаимоуважительных отношений с пониманием важности того, что делают муниципальные 

органы власти. И мы знаем, сколько есть и конфликтов разных, и недопонимания – вот это 

недопустимо, потому что действительно значение местных органов власти, их 

руководителей сегодня трудно переоценить, и мы вместе с вами и дальше будем 

совершенствовать систему создания правовой базы работы местных органов власти и всех 

остальных составляющих.  

Если говорить о проблемах, любого руководителя муниципального органа спроси – 

он скажет: «Недостаточно финансирования», – и, конечно, будет прав, это проблема проблем. 

Мы сейчас активно работаем вместе с Правительством Российской Федерации над 

уточнением реестра полномочий всех уровней власти, не просто уточнение и понимание 

всего набора полномочий, но и как каждое из этих полномочий обеспечено или не 

обеспечено финансированием, что нужно сделать для усиления финансирования местных 

органов власти. И мы обязательно, никто чудес не обещает, волшебников в стране нет, но то, 

что эта тема будет постоянно в центре нашего внимания, и мы будем двигаться вперед и 

совершенствовать ее, и стараться обеспечить соответствие финансовых возможностей 

реализации тех полномочий, которые на вас возлагаются – вот такой тренд точно будет 

происходить, хотелось бы быстрее, но будем стараться максимально возможно эффективно.  

Но в то же время, уважаемые коллеги, я всегда говорю откровенно, потенциал и 

возможности у муниципальных органов власти по наращиванию налоговых и неналоговых 

доходов большой и далеко не везде востребованный. Я не буду перечислять все направления, 

вы не хуже меня это знаете, но то, что у нас муниципальные органы власти не занимаются 

понуждением к регистрации земли, находящейся много лет в собственности у граждан, 

имущества, в котором они живут по 20, 30 лет, но не хотят регистрировать, чтобы не платить 

налоги, – этим надо заниматься. Сейчас вы скажете, что нет денег на регистрирование, 

давайте вместе с населением убеждать людей, что они в первую очередь заинтересованы в 

том, чтобы эта собственность была у них зарегистрирована, это источник поступления в 

ваши местные доходы.  

Второе – это поддержка малого, среднего бизнеса, да просто индивидуальных 

предпринимателей. Коллеги, со многими говоришь – ну не достучаться даже к местному 

руководителю, ну никакой помощи и поддержки частные люди не получают. А надо не 

просто ждать, когда к вам придут, а инициировать, помогать, создавать условия для того, 

чтобы появлялось больше частных предпринимателей, чтобы пусть маленький бизнес, ну я 

не знаю, маленькую пекарню кто-то захочет построить и всю деревню или поселок 

обеспечить вкусным хлебом, где-то маленький перерабатывающий комбинат, чтобы помочь 

производителям молока туда отвезти и заработать на этом, а население обеспечить свежей 

молочной продукцией. Я не буду приводить примеры, вы их не хуже меня знаете.  

Коллеги, надо заниматься. Не надо сидеть и ждать, что кто-то вам принесет финансы, 

или региональный бюджет, или федеральный бюджет. Надо (мы там громко говорим) 

стратегию развития того или иного муниципального округа, и это надо, но использовать 

активно те возможности, которые есть.  

Второе, о чем бы мне хотелось сказать, и о чем у меня очень болит душа, чисто по-

человечески, – я очень много езжу по субъектам Федерации, бываю не только в областных 

центрах, но и в городах и в поселках, ну такая необустроенность нашей страны, ну такая 

неухоженность. Вот приезжаешь в город, областной центр или в поселок – даже можно 
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проверку не засылать, сразу можно сказать: есть хозяин или нет. Ведь есть вещи, которые не 

требуют больших финансовых ресурсов, это зависит от ответственности руководителя, от 

его эстетического, если хотите, вкуса, от его заинтересованности сделать свой поселок, город 

чистым, ухоженным и так далее.  

Конечно, надо привлекать население. Конечно, надо «заразить» население вот этим 

местным патриотизмом – и школьников, и учителей, и жителей. Конечно, надо обязать 

каждого собственника, который имеет частный дом или усадьбу, или небольшой дом 

заставить каждый год покрасить забор, привести его в порядок, покосить бурьяны вдоль 

забора и посадить кусты или цветы, или что-либо.  

Но вот переезжаешь границу (Ленинградская область) и приезжаешь в Финляндию. 

Одни и те же природные условия, любые – погодные, иные и так далее. Вот там все вылизано, 

а у нас покошенные заборы, трава, бурьяны по пояс, ободранные дома и так далее. Это не 

стоит больших денег. Это бытовая культура, эстетика.  Вот тогда они по-другому будут ко 

всему относиться. Посадить зеленые насаждения с участием населения, побольше цветов, 

побольше зелени – это не стоит больших денег, это просто вопрос внимания и культуры. 

Посмотрите, что у нас творится с рекламой. Ну, это же невозможно. Это не 1990-

е годы, но все, извините, заплевано этой рекламой. А какой смысл? Предприниматели, 

частный бизнес используют городское или поселковое пространство в своих выгодах. Они 

почти ничего не платят в бюджет. Вот я Кисловодском занимаюсь: вся центральная часть, 

что является нарушением законодательства об охранных зонах памятников и зданий 

архитектуры и культуры, заставлена рекламой – законной, незаконной, ужасной по формату, 

по виду. Спрашиваю у мэра: «Сколько Вы в год получаете от рекламы?». За весь год 

немаленький город Кисловодск получает 600 тыс. рублей. Ну, стоит этот общий вид, 

культура города вот таких доходов в бюджет? Во-первых, конечно, надо правильно налоги и 

доходы получать, но надо привести в порядок. Пусть она будет, но она должна уже быть 

современной и в тех местах, где она может находиться, а не где хочет каждый 

предприниматель. Посмотрите, в каком состоянии остановочные павильоны. Посмотрите: 

все дома даже в больших городах заклеены этой незаконной рекламой. Это все бескультурье, 

это все режет глаз, и это не создает благоприятной, комфортной среды для проживания 

людей. Обратите, пожалуйста, на это внимание.  

Ну, реально, не 1990-е годы. Пришло время обустроить страну – каждую деревню, 

каждый городок, каждый поселок. Привлекайте население. Уверена, что люди откликнутся 

на ваши призывы. Привлекайте бизнес, привлекайте его к ответственности. Есть нормы и 

правила благоустройства. Вот стоит магазин. Вокруг него, рядом с магазином, разбитый 

асфальт на тротуаре, люди ноги ломают, а у них там красивые вывески, мигающие огнями. 

Можно, чтобы каждое учреждение, организация, бизнес свой положенный ему кусок привел 

в порядок – положил асфальт, сделал бордюр, посадил цветочки? Можно? Можно. Если вы 

это сделаете, приучите, они потом сами будут это делать. Пожалуйста, давайте начинать по-

настоящему благоустраивать Россию. 

Внимание к людям. Коллеги, часто с населением когда встречаешься, говорят: 

приходишь к руководителю муниципального образования… С чем бы ни пришел, еще рот не 

раскрыл, – «денег нет», «денег нет», «денег нет». Но нельзя так с людьми общаться. Просто 

человек иногда приходит, а поговорить ему хочется с кем-то, он пришел к власти. Внимание 

к людям, заботливое отношение, стараться откликнуться на любую, каждую просьбу – это 

вызывает уважение к власти. 

Коллеги! Кроме дорог, понятно, благоустройства... Вот мы говорим много о 

патриотизме. Не будет местного патриотизма в каждом месте, где человек живет, ничего 

хорошего не будет. Чтобы заниматься развитием спорта много нужно денег? Провести ГТО, 

вывести всех. Вот в Уфе отжиматься все будут. Понимаете? Нет возможности сделать там 

современное покрытие футбольного поля. Ну, сделайте просто, укатайте катком, дайте 

людям возможность, детям особенно, подросткам, играть в футбол. Да не только им – папам, 

мамам конкурсы. Да играй, баян! «Бурановские бабушки», деревенские, стали известны во 
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всем мире. Теперь к этому поселку, где они живут, такое внимание приковано. Там поселок 

вообще можно на выставку… 

Бренд национального масштаба. Да у вас таких «Бурановских бабушек» в каждом 

муниципальном образовании очень много. Еще давайте про дедушек вспомним. Да они вам и 

спляшут, и споют, и будут любить свою родную землю больше.  

Вообще нет жизни, понимаете? В ряде поселков, деревень нет жизни, люди не 

общаются. Ну, устройте вы там первомайскую демонстрацию. Понимаете? Маленькую, свою. 

Ну, пусть люди выйдут, пусть они почувствуют праздник, а не по телевизору. Да и много 

чего можно советовать. Вот с душой относится муниципальный совет, хочет что-то (даже без 

денег, понимаете?) – можно сделать и вызывать уважение населения, которое вас избрало. 

А вообще, если жители не знают, кто руководитель местного самоуправления, как 

зовут, то таким руководителям просто не место на своих местах. 

Поэтому и спорт, и поддержка художественной самодеятельности. Ну, гармонист 

есть. Давайте побольше вечеров. Приезжала в один город. Новый год, Рождество – главы 

муниципального образования нет, ни праздника, ни одного катка не залили для детей тоже, 

ничего, ни украшений, ни оформления. Это просто неуважительное отношение к людям. Так 

нельзя относиться. Людям не только хлеба – праздника хочется, понимаете? Той духовности, 

о которой мы говорим. Пожалуйста, и вас прошу всех на это обращать внимание. 

В целом, мне кажется, такой полезный, хороший разговор, такая, знаете, особая 

атмосфера. Здесь собрались единомышленники, энтузиасты, люди, желающие поменять 

ситуацию, желающие сделать как можно больше, и это чувствуется по атмосфере в зале. Я 

хочу поблагодарить наших коллег из Совета Федерации – Галину Николаевну Карелову, 

Дмитрия Игоревича Азарова, из Государственной Думы – Владимира Абдуалиевича, коллегу 

Кидяева Виктора Борисовича, наших коллег из Правительства, всех кто принимал участие в 

подготовке этого мероприятия. Спасибо вам большое. 

И мы обсуждали перед началом нашего заседания с Владимиром Абдуалиевичем, с 

коллегами: может быть, нам стоит подумать после того, как пройдут выборы в Думу, и 

создать единый Совет по муниципальным образованиям при Федеральном Собрании? 

Потому что, собственно, люди одни и те же, проблемы одни и те же. Ну что нам между 

Палатами тоже как-то перетягивать одеяло? Вот мы с Сергеем Евгеньевичем договорились и 

создали единый Совет законодателей при Федеральном Собрании. Вы знаете, уровень и 

статус этого Совета законодателей вырос неизмеримо. Президент России ежегодно 

встречается с руководителями региональных парламентов.  

Да и экономия, конечно. Просто, мне кажется, это было бы более правильно, но мы в 

Совете Федерации готовы к этому. Если после выборов Государственная Дума согласится, 

мы с удовольствием. И можно было бы так: один год проходит под председательством 

Государственной Думы заседание Совета при Федеральном Собрании, а следующий год – 

под патронатом Совета Федерации. Это было бы хорошо.  

Коллеги, в принципе мы обсуждение завершили. У вас имеется на руках проект 

решения. Естественно, он будет дополнен, доработан с учетом выступлений и пожеланий. 

Спасибо. 


