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Раздел II. Мероприятия федерального уровня 
 

Выездное совещание Комитета Государственной Думы  
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на 

тему: «Актуальные вопросы развития российского федерализма» 
 

(город Якутск, 20 июня 2016 года) 
 
 

Актуальные вопросы развития российского федерализма стали темой обсуждения 
совещания с участием депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, 
представителей федеральных министерств и ведомств, законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, проведённого 20 июня 2016 года в Республике Якутии. 

Участники совещания обсудили идеи российского федерализма, проблемы 
разграничения полномочий между федеральным Центром и органами государственной 
власти субъектов Федерации, вопросы организации бюджетного федерализма, проблемы 
симметричного и асимметричного федерализма и многие другие вопросы. 

Открывая мероприятие, председатель Комитета Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, президент 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев отметил 
своевременность проведения выездного совещания в Якутии, когда на федеральном уровне 
идёт большая работа по формированию основ государственной региональной политики. 
«Наша сегодня задача – «сверить часы», выслушать мнения и предложить документ, 
содержащий новые ведения и подходы в формировании модели российского федерализма», - 
отметил депутат Госдумы. 

Председатель Комитета особое место в своём докладе уделил важной части 
федерализма – финансово-бюджетным отношениям между Российской Федерацией и её 
субъектами. По мнению Виктора Кидяева, в части полномочий и их финансирования 
необходимо, с одной стороны, провести полную и объективную оценку расходных 
полномочий всех уровней власти, с другой – разработать четкие стандарты качества 
жизни  всех граждан. 

Сегодня мы вновь возвращаемся к вопросу перераспределения доходных источников. 
Но решая, какие налоги оставить на местах, мы должны отдавать предпочтение тем, на 
которые регион или муниципалитет может реально повлиять. «Надо давать людям удочку, а 
не рыбу», – подчеркнул В. Кидяев. 

Среди основных проблем государственной региональной политики названа 
чрезмерная дифференциация в социально-экономическом развитии субъектов Федерации, 
одной из причин которой является сохраняющееся на протяжении многих лет 
несоответствие расходных обязательств большинства субъектов и муниципалитетов 
Федерации, связанных с реализацией собственных и переданных им полномочий, с объёмом 
имеющегося у них финансового обеспечения.  

Федеральными законами на региональные органы власти возложено более 630 
полномочий, а свыше 500 полномочий установлены различными федеральными законами 
без определения их чёткого статуса и механизма финансирования, отметил в своем 
выступлении Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель 
Всероссийского Совета местного самоуправления Дмитрий Азаров.  

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
Александр Жирков отметил, что учёт единства в многообразии может укрепить вопросы 
дальнейшего совершенствования федерализма в нашей стране, может стать одним из 
направлений в укреплении федеративных отношений и предложил учесть прозвучавшие в 
ходе совещания мнения для проведения дальнейших научных и практических дискуссий. 

Рассуждая об асимметрии и симметрии российского федерализма, заместитель 
председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии Ольга Балабкина отметила, 
что асимметрия наблюдалась на стадии формирования и становления, когда происходило 
конституционное закрепление федерализма. «Действующую систему федерализма  в 
большей степени необходимо оценивать как симметричную. Думаю, что конец асимметрии 
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произошёл тогда, когда были приняты постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации по оценке Конституций субъектов Российской Федерации», – пояснила она. 

В этой связи О. Балабкина предложила вести разговор о том, чтобы «элементы 
асимметричности стали появляться в Федерации. В основе их должны являться 
экономическое пространственное развитие России в целом. «Сегодня происходит поворот на 
развитие Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации, без особенностей и 
без определённых экономических рычагов этого сделать невозможно». 

Доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального 
права юридического факультета МГУ имени Ломоносова Н.А.Богданова отметила, что 
формирование общероссийской идентичности (российской гражданской идентичности), не 
умаляющей этнической самобытности народов России и включающей региональную 
идентичность, должно привести к укреплению единства русского народа и этносов России, 
что на уровне индивидуальном означает осознание каждым себя россиянином, а на уровне 
регионального сообщества – частью целого российского народа.  

Итогами проведенного совещания стала выработка приоритетных задач укрепления 
федеративного государства в виде системы взаимосвязанных мер, которые будут закреплены 
с учетом поступивших в ходе данного мероприятия предложений, в рекомендациях 
Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления. 

 
 

С Т Е Н О Г Р А М М А 
 

выездного совещания Комитета Государственной Думы  
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на тему:  

«Актуальные вопросы развития российского федерализма» 
 
 
Председательствует председатель Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления В.Б.Кидяев. 
 
Председательствующий. Добрый день, уважаемые коллеги! Разрешите открыть наше 

совещание от имени Государственной Думы. Поприветствуем всех здесь собравшихся. Мы 
собрались в весьма важное время. Сейчас на федеральном уровне ведётся большая работа по 
формированию основ государственной и региональной политики, и наша сегодняшняя 
задача – сверить, что называется, часы, выслушать мнения уважаемых опытных 
руководителей, я таких немало вижу сегодня в зале. И предложить в итоговом документе 
нашего совещания новые видения, свои подходы к формированию модели российского 
федерализма. 

Мы проводим нашу встречу на древней гостеприимной земле Республики Саха 
(Якутия), которая является самым большим по территории субъектом Российской 
Федерации. И мы благодарны руководству республики, что они создали нам здесь сегодня 
благоприятные условия для работы. 

Слово для приветствия предоставляется Председателю Государственного Собрания 
Республики Саха (Якутия) Александру Николаевичу Жиркову. Прошу, Александр 
Николаевич. 

Жирков А.Н. Спасибо. 
Уважаемый Виктор Борисович, уважаемые участники совещания! От имени 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), от имени руководства 
республики приветствую вас в столице нашей республики и желаю успешной работы 
нашему совещанию, содержательного обмена мнениями. 

Статус сегодняшнего совещания не предполагает принятия какого-либо 
официального документа обобщающего характера, и Республика Саха (Якутия) выступает 
участником обмена мнениями по отдельным аспектам таких значимых, обширных и 
многоплановых явлений как федерализм и федеративные отношения. Прозвучавшие сегодня 
мнения, надеюсь, будут учитываться в дальнейшем для организации и проведения 
дальнейших более форматных дискуссий, научно-практических и так далее.  

Предваряя тему дискуссии по повестке совещания, хотел бы выразить наши позиции 
по ряду вопросов, затронутых в информационных материалах сегодняшнего совещания, 
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представленных аппаратом Комитета Государственной Думы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления.  

В соответствии со своей Конституцией Российская Федерация есть демократическое 
федеративное правовое исторически сложившееся многонациональное государство. 
Российская Федерация – сложное многонациональное государственное образование, её 
многонациональный народ – носитель суверенитета и единственный источник власти.  

Федерализм – одна из важнейших основ конституционного строя российского 
государства, и в этом плане федерализм всегда будет сочетаться и выступать как бы 
балансом к стремлению создать централизованные унитарные структуры в государстве. 

Исходя из дискуссионности многих аспектов федерализма, представляется 
возможным более осторожно формулировать базовые тезисы и понятия. В частности, на 
странице 32 материалов, розданных участникам совещания, включена мысль о 
восстановлении реального федерализма. Получается, что надо исходить из предпосылки 
деформирования того федерализма, который закреплён в Конституции Российской 
Федерации. Между тем, о какой-либо деформации федерализма данный документ 
умалчивает. 

Российский федерализм не только воспринимается отечественными 
конституционалистами как реальная государственно-правовая и политическая ценность, но и 
последовательно функционирует как конституционный принцип. Нет оснований усомниться 
и в реальности федеративного государственного устройства. В контексте сказанного 
провозглашение необходимости перехода от ассиметричной федерации к симметричной 
выглядит не совсем логично. Подобный переход в принципе не может быть магистральной 
линией совершенствования развития российского федерализма. Ассиметричность 
российского федерализма складывалась исторически, что, собственно говоря, в материалах 
сегодняшнего совещания не отвергается. 

Другой главный тезис материала представлен как необходимость обеспечения 
развития интегрированного федерализма, который связывается с объединением территорий 
субъектов Федерации в макрорегионы на базе федеральных округов и расширением 
возможностей стратегического планирования в рамках реализации и установлений 
известного Федерального закона «О стратегическом планировании». Однако ни указ о 
федеральных округах, ни Федеральный закон «О стратегическом планировании» не 
преследует цели конституционного характера, их содержание имеет прикладное значение и 
связано с вопросами управления и контроля. 

Важно помнить, что исторический российский федерализм утверждался не только как 
политико-правовой, но и как социально-экономический, и даже как национально-
культурный. Известно, что по своему статусу субъекты как советской федерации, так и 
субъекты Российской Федерации обеспечивали и обеспечивают социально-экономическое и 
культурное развитие регионов.  

Таким образом, представление об интегрированном федерализме как воплощение 
экономического подхода к пространству не совсем соответствует традициям российского 
федерализма, обедняет его содержание и искажает его сущность.  

Российский федерализм являлся и продолжает быть комплексным и 
многофункциональным, а не нацеленным на администрирование. Следовательно, базовое 
значение конституционно-правового статуса  субъекта Федерации не может быть 
игнорировано, и конституционно-правовой статус субъекта Федерации в отношении 
управленческих решений и осуществления контроля является базовым, первичным, а не 
наоборот.  

Как видите, по существу, главным направлением развития федерализма в нашей 
стране может являться только укрепление российского федерализма, ибо никакой другой 
альтернативы федерализму на сегодняшнем этапе развития государственности Российской 
Федерации не существует.  

Пытаться ревизировать основы федеративного устройства, перестраивать его означает 
на деле расшатывание основ государственного строительства Российской Федерации. Какие 
направления могут стать составляющими в укреплении федеративных отношений - вот это 
должно явиться содержательной стороной нашей дискуссии.  

Территориальные, географические, экономические, социально-демографические, 
национальные, культурные, языковые особенности федеративного государства, их учёт и 
разумное сочетание в интересах многонационального народа Российской Федерации - 
обширная тема для дискуссии.  
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Уважаемые коллеги, полный текст моего выступления будет роздан в стендовых 
материалах. Я просто хотел бы сказать и о том, что, как сами видите, тема сегодняшнего 
совещания, она обширна и многоаспектна, как сама наша общая Родина - Российская 
Федерация и её многонациональный народ. Естественно, мы сегодня в таком формате не 
сможем, да и не обязаны принимать какие-либо итоговые документы, в которых 
определяется дальнейшая судьба российского федерализма. Следует оставить их для более 
обширного обсуждения.  

Желаю вам содержательной и полезной дискуссии. Спасибо.  
Председательствующий. Спасибо, Александр Николаевич.  
Слово для приветствия от имени Министерства Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока предоставляется Грабу Дмитрию Валентиновичу, директору Правового 
департамента этого министерства. Пожалуйста.  

Граб Д.В. Спасибо, Виктор Борисович.  
Уважаемые участники совещания, сегодня обсуждается одна из важнейших тем 

обустройства российского государства - становление и развитие федерализма в нашей 
стране.  

На принципе федерализма основывается государственное территориальное 
устройство России. За счёт него обеспечивается единство страны, децентрализация 
государственной власти, равноправие и самоопределение народов в составе Российской 
Федерации.  

В первую очередь это означает выбор системы управления единым государством при 
помощи рассредоточения власти, а также обеспечение права народов, проживающих на 
территории страны, на самоопределение.  

Наша страна - крупнейшее по территории, мультинациональное, мультикультурное 
федеративное государство. В её состав входит 85 регионов или 9 федеральных округов, 
каждый из которых отличается своим своеобразием и неповторимым характером. Самый 
густонаселённый округ Центральный. Самый большой (более трети территории страны) - 
Дальневосточный.  

Мало кто представляет, насколько контрастен Дальний Восток. Это выход к двум 
океанам - к Тихому и Северному Ледовитому. Граница с четырьмя государствами. В 
просторах Дальнего Востока легко бы уместилось 10 Франций. Климат от арктических 
пустынь Чукотки до жаркого и влажного Приморья. Но самое удивительное - культурное 
богатство, построенное на пестроте национального состава и особом дальневосточном 
восприятии мира.  

Здесь живут русские, украинцы, татары, евреи и большая группа коренных 
народностей: саха, коряков, нанайцев, нивхов, ульчей, удэгейцев, ительменов, эвенков, 
айнов, алеутов, чукчей, эскимосов и других народов.  

В этих условиях федерализм выступает не просто как одна из возможных форм 
политико-территориальной организации государства, а как оптимальная и даже 
единственная возможная демократическая форма такой организации, учитывающая размеры 
территории страны, национальности, структуры и состава её населения, большого 
разнообразия условий и возможностей развития различных регионов.  

Федерализм в таких условиях является действенным способом практической 
реализации демократии в данном вопросе. Именно поэтому так важно наметить пути 
дальнейшего развития российского федерализма и определить пути максимального 
раскрытия потенциала всех регионов нашей страны.  

Уверен, что эти и другие актуальные темы будут подняты участниками совещания. 
Желаю всем плодотворной работы. Уверен, что обсуждение оптимального развития 
государственности ещё не раз будет поднято экспертами, политиками и учёными, а выводы 
данного совещания будут способствовать осмыслению уже пройденного пути и дадут 
возможность спроектировать как ближайшие, так и долгосрочные перспективы.  

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Дмитрий Валентинович. 
Уважаемые коллеги, позвольте мне выступить перед вами по теме нашего 

сегодняшнего совещания.  
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
От лица Государственной Думы, от Комитета по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления позвольте мне искренне всех поприветствовать.  



Раздел II     Местное право 2016 N3 

 19

Тема нашего сегодняшнего совещания очень актуальна. Федеральная повестка до 
последнего времени была небогата мероприятиями, посвящёнными проблематике 
федеративных отношений. Позвольте мне, открывая нашу сегодняшнюю встречу, кратко 
остановиться на основных направлениях нашей совместной работы. 

Уважаемые коллеги, как вы знаете, современные федеративные отношения в России 
формировались на основе её истории и политики, национальных особенностях. До 
революции по понятным причинам речь о федерализме и не шла. В советский период важно 
было сохранить национальное единство, и федерализм стал одним из механизмов, 
позволяющих сделать это. О демократии никто не говорил, в результате сложилась 
уникальная ситуация, когда юридически государство считалось федерацией, а на деле всё 
управление шло из центра.  

Всё же именно из-за Советского Союза выросла самая крупная в мире по территории 
и по числу субъектов Российская Федерация. Её окончательное становление произошло в 
1992–1993 годах только после подписания Федеративного договора и принятия 
Конституции, все субъекты Федерации получили самостоятельность. До этого более или 
менее самостоятельными были только республики. Статус регионов на самом деле 
поменялся, но если говорить о территориальном делении, то оно до сих пор определяется 
Указом Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1982 года. 

В связи с этим сегодня мы имеем ряд проблем. Например, до сих пор выделяем в 
тайге или в тундре городские округа. Понятно, что этот подход необходимо менять. Пора 
разработать и принять федеральный закон «Об общих принципах административно-
территориального устройства в Российской Федерации».  

Далее. Важная часть федерализма – финансово-бюджетные отношения между 
Федерацией и её субъектами. Как вы знаете, в России работает модель, при которой 
финансовые средства сначала собираются в федеральном центре, а затем 
перераспределяются между субъектами. При этом только около 15 субъектов стабильно 
выступают донорами, то есть не получают межбюджетные трансферты.  

Та же ситуация и в отношениях между субъектами и муниципальными 
образованиями. Доля собственных доходов субъектов в консолидированном бюджете России 
не составляет 50 процентов. В 2010 году она составила 38 процентов, а в текущем году с 
учётом межбюджетных трансфертов составит 41 процент. Есть положительное движение, но 
надо идти дальше. Коллеги, я думаю, вы со мной согласитесь. 

Сегодня некоторые полномочия могут переходить от федерального центра к 
субъектам Федерации. Это может происходить как при совместном финансировании, так и 
полностью за счёт средств регионов. Однако дополнительные расходы могут себе позволить 
только регионы-доноры. Конечно, закреплены полномочия их финансирования, в 
междууровневой власти закреплено законодательно. Некоторые формулировки федеральных 
законов позволяют только толковать, к какому уровню относятся те или иные полномочия. 
Эти вопросы, как правило, решаются на местах. 

Здесь важно следить за тем, чтобы социальные возможности граждан в разных 
регионах были равными, не отличались друг от друга. Однако в финансовых отношениях не 
стоит стремиться к уравниловке, она гасит инициативу на местах, не даёт стимулов для 
развития и наращивания налоговой базы.  

Чтобы выйти на золотую середину, необходимо, с одной стороны, провести полную и 
объективную оценку расходных полномочий всех уровней власти, с другой - разработать 
чёткие стандарты качества жизни всех граждан. 

Сегодня мы вновь возвращаемся к вопросу перераспределения доходных источников. 
Но решая, какие налоги оставить на местах, мы должны отдавать предпочтение тем, на 
которые регион или муниципалитет может реально повлиять. Надо давать людям удочку, а 
не рыбу, при этом не может быть универсальное решение для всех регионов. Мы живём в 
федеративном государстве, где регионы заметно отличаются друг от друга, а, значит, и 
решения для каждого региона должны быть индивидуальны, в зависимости от его 
географического положения, исторических, культурных и национальных особенностей, а 
также от выбранной стратегии развития.  

Конечно, практика межбюджетных трансфертов должна сохраниться, но выделяться 
эти трансферты должны по понятным прозрачным критериям, как на уровне отношений 
между Федерацией и её субъектами, так и на уровне между субъектами и муниципальными 
образованиями.  

Кроме того, должна существовать общегосударственная программа развития городов, 
формирование на базе, где это целесообразно, локомотивом социально-экономического 
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развития. Правда, здесь тоже есть определённая опасность - мы не должны впасть в другую 
крайность и поддерживать одних за счёт других.  

В единую стратегию развития должны быть включены не только крупные города, но 
и сельские поселения, небольшие посёлки, им надо помочь найти свою нишу, стать 
равноправными участниками региональной и федеральной модернизации. У нас есть 
положительные примеры, когда в сельскую местность или малые города приходят крупные 
инвесторы, строят новые предприятия, меняют жизнь в регионе, создают новые рабочие 
места, строят жильё, в разы повышают доходность бюджетов всех уровней. Эту практику 
надо распространять и множить.  

Определённым подспорьем здесь должен выступать закон о стратегическом 
планировании, он включает муниципалитеты в единую систему выработки государственной 
стратегии развития, на его основе сегодня идёт разработка одного из базовых документов - 
основ государственной политики регионального развития. 

Ещё один важный документ - стратегия пространственного развития Российской 
Федерации, он должен определять территориальную структуру экономики, куда необходим 
приток населения, где лучше развернуть производство.  

Конечно, многое зависит от самих регионов, которые разрабатывают собственную 
программу развития. Здесь слагаемые успеха известны: создание условий для инвесторов, 
высокое качество управления, внедрение современных технологий и так далее, и так далее. 

Но сегодня можно свести все эти планы от муниципального уровня до уровня 
регионов, макрорегионов и Федерации в единое целое, а чтобы они сложились, надо 
разработать единые целевые показатели.  

Мы должны также добиться согласованности территориального, отраслевого и 
бюджетного планирования и, конечно, не могут оставаться в стороне хозяйствующие 
субъекты, прежде всего, государственные корпорации, они тоже должны учитывать 
интересы регионов. 

Общими усилиями, я имею в виду руководителей регионов и законодательные 
органы, необходимо активизировать экономическое сотрудничество и кооперацию между 
субъектами Российской Федерации. Результатом такого сотрудничества должно стать 
создание территориальных промышленных комплексов, которым по плечу реализация 
крупных проектов. Например, Сибирь и Дальний Восток могут объединить свои регионы для 
реализации транзитных проектов. 

У нас есть единый культурный стержень - это русский язык, мы должны уделять 
особое внимание уровню его преподавания во всех регионах страны.  

Если говорить в целом о культуре, образовании, о науке - это наши билеты в будущее, 
мы должны поддерживать и развивать научно-исследовательский потенциал регионов, 
зависимо от нужд и потребностей приоритетных отраслей экономики и промышленности. 

Работа предстоит большая, сегодня мы примем рекомендации, которые затронут все 
эти темы, убеждён, их решения послужат совершенствованию федеративных отношений в 
стране.  

Хотелось мне искренне всем пожелать присутствующим сегодняшнего совещания 
хорошей работы и высказать свои предложения. 

Спасибо.  
Уважаемые коллеги, слово предоставляется руководителю администрации Главы 

Республики и Правительства Республики Куприянову Юрию Степановичу. 
Куприянов Ю.С. Добрый день! 
Уважаемые участники сегодняшнего совещания! Разрешите приветствовать вас на 

нашей гостеприимной якутской земле. Хочу пожелать всем нам плодотворной совместной 
работы.  

Вот уже  почти четыре столетия Якутия является неотъемлемой частью единого 
российского государства. Образование в 1922 году Якутской Автономной Советской 
Социалистической Республики дало правовую, конституционную основу для формирования 
первой в истории народов Якутии государственности в составе Российской Федерации. Это 
событие стало важной вехой в истории национально-государственного строительства в 
нашей стране, в судьбе народа Якутии. 

В 2022 году республика будет отмечать  100-летие образования Якутской АССР. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации утвержден состав Организационного 
комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия под председательством  
заместителя Председателя Правительства  Российской Федерации  Юрия Петровича 
Трутнева.  
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Работа правительства республики направлена на достижение ключевых задач, 
намеченных к этой дате. Это рост численности населения республики до миллиона человека, 
доведение объема ВРП до миллиона рублей на душу населения. Статья 1 Конституции 
Российской Федерации закрепила одну из основ конституционного строя - федеративное 
устройство. Это единственная и возможная форма развития для такой сложной по 
национальному составу страны.  

Среди сравнительно небольшого числа федераций мира положение России уникально. 
Она является самой большой не только по абсолютному количеству субъектов, но и по числу 
их разновидностей. Все субъекты Российской Федерации Российской Федерации являются 
равноправными, что закреплено статьей 5 Конституции Российской Федерации. При этом 
они неоднородны, все имеют индивидуальные особенности и отличия, включающие 
площадь, территории, национальный состав, природно-климатические условия, социально-
экономическое положение. Именно в этом - равноправности и разнообразности - основы 
устойчивого развития, поиска драйвера просто регионов России в целом для того, чтобы 
улучшить  уровень и качество жизни каждого человека.  

Федеративный характер взаимоотношений между Российской Федерацией и её 
субъектами продиктован объективными условиями. Российское государство исторически 
создавалось на основе национально-территориального принципа. Федеративное устройство 
Российской Федерации носит комплексный характер и включает в себя решение таких 
вопросов, как разграничение полномочий между федеральной властью и органами 
государственной власти субъектов, централизация и децентрализация полномочий, 
организация бюджетного федерализма и совершенствование законотворческого процесса на 
федеральном, региональном и местном  уровнях.  

Хочется подчеркнуть, что законотворческие процессы федерального и регионального 
уровней должны непросто соответствовать друг другу, но и дополнять друг друга с учётом 
специфики каждого региона. Отмечая федеральный характер регулирования 
правоотношений, хотелось бы обратить внимание на индивидуальные условия каждого 
субъекта, которые необходимо учитывать при разработке и принятии федеральных законов, 
особенно в части полномочий национальных республик, в области языка, культуры, 
национальных традиций.  

В соответствии с принятым в 2011 году Федеральным законом №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» для нашей республики не 
предусмотрено оказание стационарной медицинской помощи в медицинских организациях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Закон не учитывает специфику 
организации медицинской помощи в условиях Крайнего Севера. И, например, в Республике 
Саха (Якутия) изменение федерального законодательства повлекло за собой ущемление прав 
на равнодоступную медицинскую помощь одной трети населения нашей республики.  

Для решения поставленного вопроса в республике разработан и внесен на 
рассмотрение Государственной Думы проект федерального закона о внесении изменений в 
данный федеральный закон. В начале июня республику посетила рабочая группа Минздрава 
Российской Федерации, в составе которой была обсуждена данная проблематика и принято 
решение, что организация первичной помощи в ряде регионов, в том числе в Якутии, имеет 
свои особенности, которые есть необходимость учесть. Республика намерена продолжить 
работу по принятию данного законопроекта. 

Другим проблемным вопросом для нашей республики является неучёт федеральным 
центром такой особенности, как районный коэффициент заработной платы при расчётной 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. 
Следует отметить несоответствие подходов, применяемых для исчисления двух основных 
составляющих уровня бюджетной обеспеченности: налогового потенциала и бюджетных 
расходов. Хочется  подчеркнуть, что реальный федерализм в своей основе имеет 
экономические аспекты, учитывающие особенности каждого субъекта Федерации. И мы 
должны поступательно идти по этому пути. 

Вместе с тем необходимо отметить ключевые законы, от принятия которых 
ожидаются положительные результаты повышения социально-экономического развития 
Российской Федерации в целом и её субъектов в частности. 

Одним из приоритетных законов является Федеральный закон №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», принятый в июне 2014 года и 
ставший ожидаемым и значительным шагом в создании единой национальной системы 
стратегического планирования. Закон особенно актуален в нынешних условиях, когда 
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конкурентоспособность и устойчивый экономический рост приобретают ключевое значение 
для национальной региональной экономики.  

Для нас впереди серьёзный этап формирования стратегии социально-экономического 
развития республики на период до 2030 года. Работа над стратегией в республике будет 
вестись открытая с участием научных учреждений, общественности, всего населения. В 
итоге мы рассчитываем формулировать внятную и понятную всем - инвесторам, населению 
стратегию с реальными целями и задачами, выверенными действиями и четкими 
ориентирами для бизнеса, власти и каждого жителя нашей республики. 

Особое внимание в государстве сегодня уделяется развитию Дальневосточного 
федерального округа и арктической зоны, территории которых важны как в военно-
стратегическом аспекте, так и в экономическом. Вместе с тем, недостаточно внимания 
уделяется важности человеческого фактора в развитии данных территорий. Ранее людей для 
работы на Севере привлекали особыми гарантиями и льготами, которые отличались от 
работников, проживающих в более благоприятных климатических условиях. Однако в 
последнее время происходит сокращение северных льгот и гарантий. Такая политика может 
привести к оттоку населения из районов Крайнего Севера. С учётом развития указанных 
территорий необходимо создать условия для комфортного проживания граждан в суровых 
климатических условиях, что позволит привлечь граждан и даст возможность развивать эти 
территории как стратегически важные, для государства.  

В настоящее время определились перспективы освоения Арктического региона, а 
также появились инвестиционные ресурсы для реализации крупных масштабных 
арктических программ. Якутия - часть территории, которая находится в арктической зоне 
России, активно подключилась к разработке проектов федерального закона. Республика 
добивается включения, дополнительно улучшив территории, относящиеся к арктической 
зоне, Абыйского, Аллаиховского, Анабарского, Булунского, Верхоянского, Жиганского, 
Момского, Нижнеколымского, Оленёкского, Среднеколымского, Усть-Янского, Эвено-
Бытантайского и Верхнеколымских улусов. Считаем, что законопроект «Об арктической 
зоне Российской Федерации» должен закреплять не только экономические основы развития 
арктической зоны, но и, прежде всего, должен закрепить социальные льготы и компенсации 
для граждан, работающих и проживающих в данных районах.  

В связи с разработкой нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения 
в арктической зоне, считаем, что назрела необходимость поднять вопрос о разработке 
сопутствующих нормативных правовых актов. Например, рассмотреть вопрос о разработке 
нового федерального свода законов - кодекса природопользования, целью которого станет 
сохранение природного богатства арктической зоны и территорий, входящих в нее. Кодекс 
особенно необходим для дальнейшего освоения арктической зоны Российской Федерации. 

Обращаюсь к мировому опыту, ориентированному на ведение социально-
ответственного бизнеса, и который показывает, что от успешности формирования системы 
партнерских отношений, частного предпринимательства, власти, гражданского общества в 
социальной сфере во многом зависит качество жизни населения и социальная стабильность. 
В связи с чем необходимо затронуть проблему участия бизнеса в решении социальных 
проблем общества, которая актуальна для России в целом. Если компания стремится стать 
лидером в отрасли, то для ведения социально-ответственного бизнеса становится 
конкурентным преимуществом и приоритеты компании - направление на безопасность, 
охрану труда, экологию и внешние социальные мероприятия, соответственно встает вопрос о 
социальной ответственности недропользователей и закрепление её на федеральном 
законодательном уровне.  

В целом необходимо понимание того, что развитие федеративного устройства 
Российской Федерации - это, прежде всего, совместные усилия федеральных, региональных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, достижение 
результата, которым является эффективное управление нашим государством.  

Спасибо за внимание.  
Председательствующий. Спасибо, Юрий Степанович.  
Слово для выступления предоставляется председателю Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 
Севера, председателю Всероссийского совета местного самоуправления Дмитрию Игоревичу 
Азарову. Пожалуйста, Дмитрий Игоревич. 

Азаров Д.И. Добрый день, уважаемые коллеги! 
Я хочу вас поблагодарить за радушный приём. Поздравить всех с праздником 

замечательным, благословение Эциха снизошло и на нас, мы вместе с коллегами имели 
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возможность поучаствовать в празднике в Хангаласском улусе. И, конечно же, красота 
земли, красота народа, его добродушие, его талант и работоспособность, я думаю, в этих 
традициях очень хорошо себя проявляют.  

Уважаемые коллеги, мы чуть позже начали работать в этом зале, но хочу вам сказать, 
что уже вместе с главой республики мы обсудили, хоть и достаточно коротко, но актуальные 
вопросы развития российского федерализма. Егор Афанасьевич высказал целый ряд 
предложений, которые, я уверен, мы сможем отразить и в итоговом решении. И ещё раз 
подчеркну, конечно,  актуальность рассматриваемого вопроса. 

Уважаемые коллеги, вопросы развития российского федерализма, на мой взгляд, 
следует рассматривать, исходя из понимания сути и цели российского федерализма в 
контексте основ федеративного устройства российского государства, закрепленных в 
Конституции России. 

Важно подчеркнуть, что федеративное устройство является одним из основных 
конституционных принципов, важнейших средств, а не целью государственного устройства 
и управления, направленное на обеспечение условий для достойной жизни граждан и 
развития народов, реализации прав и свобод человека в сложносоставном государстве на 
основе учета особенностей и специфики составляющих государство территориальных 
единиц, а также интересов и национально-культурных особенностей проживающих на его 
территории народов. 

Как известно, в мире нет единой универсальной модели федеративного устройства, 
идеального образца или эталона федерализма.  

Федерализм как конституционный принцип устройства деятельности нашего 
государства и федеративные отношения как его реализация находятся в прямой взаимосвязи 
с государственной региональной политикой, которая является средством обеспечения 
устойчивого сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации. Эта взаимосвязь проявляется, в частности, в том, что проблемы федеративных 
отношений, в том числе связанные с разграничением полномочий органов власти всех 
уровней и с обеспечением финансовых ресурсов для их исполнения, практически всегда 
корреспондируются с проблемами в сфере государственной региональной политики и ведут 
к необходимости её корректировки. 

Основной проблемой в сфере государственной региональной политики является 
чрезмерная дифференциация в социально-экономическом развитии субъектов Российской 
Федерации. 

Согласно официальным данным, объемы валового регионального продукта на душу 
населения по регионам страны отличаются более чем в 45 раз. По величине доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации, приходящихся на душу населения, разрыв 
показателей составляет более чем 14 раз. Различие в размерах заработной платы работников 
одной профессии и квалификации составляет до 4 и даже более раз. При этом большие 
различия отмечаются даже в пределах одного федерального округа. 

Вы знаете по собственному опыту о состоянии дел в регионах, о реальных 
дисбалансах в уровнях их развития. Часть регионов считается устойчиво депрессивными. 
Следствием этому являются негативные процессы в социальной, в том числе и 
демографической, и культурной и в других сферах жизни этих субъектов Российской 
Федерации. 

Одной из основных причин увеличения дифференциации в социально-экономическом 
развитии субъектов Федерации является сохраняющиеся на протяжении многих лет 
значительные несоответствия расходных обязательств большинства субъектов Федерации и 
муниципальных образований, связанных с реализацией собственных и переданных им 
полномочий, объемом имеющегося у них финансового обеспечения.  

На федеральном уровне ведется работа по решению этих проблем. Совсем недавно, 18 
мая правительством утверждена государственная программа Российской Федерации 
«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 
управления региональным и муниципальными финансами», направленная на оптимизацию и 
разграничение полномочий между уровнями власти и обеспечение финансовых условий для 
сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. 

Верхняя палата парламента, как её часто называют «палатой регионов», – Совет 
Федерации в этом году активизировал работу по выработке новых подходов и эффективных 
мер в решении наиболее острых проблем в сфере регионального развития. Мы понимаем, что 
современные экономические условия накладывают ряд ограничений на возможности 
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федерального бюджета, и это влияет на определение приоритетных задач государственной 
региональной политики Российской Федерации. 

Тем не менее первоочередными задачами государственной региональной политики 
мы считаем определение оптимального состава полномочий, исполнение которых возложено 
на органы госвласти и органы местного самоуправления, формирование необходимого 
финансового обеспечения для исполнения этих полномочий.  

Важной проблемой и задачей остаётся установление оптимального разграничения 
полномочий между органами власти Российской Федерации, субъектов и органами местного 
самоуправления.  

Во-вторых, совершенствование бюджетной политики для обеспечения бюджетной 
самостоятельности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
Сегодня необеспеченность необходимыми ресурсами - это ключевая проблема. Кроме того, 
надо обеспечить прозрачные и предсказуемые межбюджетные отношения на длительную 
перспективу.  

В-третьих, создание системы мер по увеличению и реализации собственных 
экономических возможностей субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, в том числе посредством стимулирования органов власти субъектов и органов 
местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала и 
повышению эффективности его использования.  

В-четвёртых, рациональное пространственное планирование и инфраструктурное 
обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы, в том числе путём 
привлечения частных инвестиций в регионы.  

Отправной точкой для проведения работы по оптимизации разграничения 
полномочий между органами госвласти Российской Федерации, субъектов и органами 
местного самоуправления будут являться результаты проводимой в настоящее время 
правительством работы по инвентаризации расходных полномочий органов госвласти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, анализ фактического 
исполнения этих полномочий. Далее будет необходимо определить минимально 
необходимый для исполнения этих полномочий объём финансовых ресурсов и выработать 
меры по обеспечению этих ресурсов, в том числе по совершенствованию порядка 
предоставления финансовой помощи из федерального бюджета.  

Учитывая, что основным правовым институтом федеративного устройства 
Российской Федерации является институт разграничения предметов ведения и полномочий 
между органами госвласти Российской Федерации и органами власти субъектов, а также 
имеющиеся проблемы, полагаю, что необходимо продолжить совершенствование 
законодательства в этой части.  

Коллеги, 15 июня на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного 
часа» выступил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Николаевич Козак с докладом «О первоочередных задачах государственной региональной 
политики Российской Федерации», о том, как федеральное правительство видит эти 
направления и пути решения актуальных проблем в этой сфере.  

Дмитрий Николаевич доложил предварительные результаты проведённой 
инвентаризации. Я скажу лишь об одном аспекте. В ходе инвентаризации полномочий 
установлено, что федеральными законами на региональные органы власти возложено более 
630 полномочий. Из них только 107 полномочий возложены с соблюдением порядка, 
установленного 184-м законом. Свыше 500 полномочий установлены различными 
федеральными законами без определения их чёткого статуса. Не ясно, собственные они или 
делегированные, а также как они должны финансироваться: за счёт бюджетов субъектов 
Российской Федерации или за счёт субвенций из федерального бюджета. На реализацию 
этих 523 полномочий не предоставляются субвенции из федерального бюджета. Они 
финансируются по факту за счёт средств субъектов Российской Федерации. 

Коллеги, задумайтесь, из 630 только 107 в соответствии с законом были переданы. 
Есть предложение, как всё-таки на перспективу избегать этого. Совершенно ясно, что работа 
по разграничению полномочий будет продолжена.  

Коллеги, представляется целесообразным продолжить и совершенствование правовых 
механизмов, обеспечивающих предотвращение наделения органов госвласти субъектов 
Российской Федерации дополнительными полномочиями без достаточного для их 
исполнения финансового обеспечения.  

Полагаем, что заслуживает внимания предложение о совершенствовании процедуры 
рассмотрения проектов федеральных законов по предметам совместного ведения Российской 
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Федерации и субъектов Федерации. А именно: на наш взгляд, следует установить 
обязательность направления проекта федерального закона в законодательные 
(представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для представления ими в Государственную Думу отзыва на 
законопроект в том случае, если при подготовке к рассмотрению во втором чтении 
законопроекта, изначально не содержащего положения регулирующих отношений по 
предметам совместного ведения, ответственный комитет Государственной Думы 
рекомендует Государственной Думе при рассмотрении во втором чтении принять поправки, 
в результате которых этот законопроект станет регулировать отношения по предметам 
совместного ведения.  

Скажу короче. Коллеги, вы знаете, что зачастую вносится законодательная 
инициатива, она этот раздел никак не затрагивает, а при втором чтении спрашивается мнение 
субъектов. Но потом поправками ситуация меняется значительно, и на субъекты Российской 
Федерации возлагаются дополнительные полномочия. Если это происходит, значит, надо 
повторно мнение субъектов запрашивать, вот такая наша позиция.  

Такую норму можно закрепить и в 184-м Федеральном законе. 
Также, на наш взгляд, коллеги, целесообразно создать федеральную информационную 

систему, обеспечивающую возможность проведения мониторинга расходных полномочий, 
осуществление которых возложено на органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, а также их финансирование, включающую 
единый реестр полномочий федеральных органов госвласти, органов государственной власти 
субъектов и органов местного самоуправления. 

Уважаемые коллеги! Сейчас в Совете Федерации идёт работа над проектом 
постановления первоочередных задач государственной региональной политики Российской 
Федерации в современных социально-экономических условиях.  

15 июня наша палата приняла за основу проект этого постановления, наш комитет 
ответственный за его доработку,  и мы с удовольствием ваши предложения учтем. Я здесь 
для того, чтобы услышать ваши предложения и учесть их в том постановлении, которое 
подготовит Совет Федерации. А на основании этого постановления, которое есть в 
свободном доступе, можно на сайте Совета Федерации посмотреть, так вот на основании 
этого постановления Совет Федерации сформирует свои предложения к разрабатываемому 
сейчас документу стратегического планирования, который называется «Об основах 
государственной региональной политики». 

Поэтому сегодняшнее наше совещание я рассматриваю как очень важное и ключевое. 
Совет Федерации - палата регионов и мнение регионов, безусловно, должно быть учтено, мы 
все для этого сделаем. 

Коллеги, я хочу еще раз вас всех поблагодарить за внимание. Хочу отдельно 
отметить, что, на мой взгляд, выступление Александра Николаевича Жиркова, заявленное 
как приветствие, по факту оказалось содержательным и четким по своим предложениям. Я 
во многом с ним согласен, считаю, что нам, конечно, нужно крайне внимательно и аккуратно 
подойти к формированию итогового документа, рекомендаций нашего совещания.  

Спасибо еще раз вам за внимание. 
 
Председательствующий. Спасибо, Дмитрий Игоревич. 
Уважаемые коллеги, слово предоставляется руководителю Департамента 

конституционного законодательства Министерства юстиции Российской Федерации  
Андрею Алексеевичу Корнееву, пожалуйста.  

Корнеев А.А. Уважаемый Виктор Борисович, уважаемые коллеги! 
Правительство Российской Федерации и Министерство юстиции Российской 

Федерации, к полномочиям которого отнесена выработка государственной политики 
нормативно-правового регулирования в сфере разграничения полномочий между уровнями 
публичной власти, последовательно продолжает ту политику по развитию российского 
федерализма, который поэтапно реализуется в современной России. В частности, в 
настоящих реалиях Минюст России выступает за дальнейшую децентрализацию публичной 
власти в Российской Федерации. 

Напомню, что период консолидации в начале 2000-х годов сменился масштабной 
децентрализацией полномочий, начиная с 2005 года. Это можно связать с выездным 
заседанием Государственного Совета России в июле 2005 года, прошедшим в городе 
Калининграде.  
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Госсовет принял решение о передаче или закреплении в качестве собственных за 
субъектами Российской Федерации более 150 полномочий преимущественно исполнительно-
распорядительного характера, осуществление которых могло бы быть более эффективно 
организовано на региональном уровне.  

За прошедшие годы органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации для осуществления были переданы полномочия в области градостроительства, 
лесных, водных, земельных отношений, животного мира, содействия занятости населения, 
социальной защиты граждан, охраны и управления памятниками истории и культуры. 

В Послании к Федеральному Собранию Российской Федерации в 2007 году Президент 
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что децентрализация 
полномочий в сфере государственного управления достигла в России самого высокого за 
всю её историю уровня. 

С 2008 по 2014 год характеризовался определенной стабильностью в развитии 
федеративных отношений, процесс передачи полномочий приобрел точечный характер. В 
этот период субъектам Российской Федерации были переданы контрольно-надзорные 
полномочия в здравоохранении, полномочия в сфере охоты, обеспечение занятости 
населения. 

С муниципального на региональный уровень перераспределены более ресурсоемкие 
полномочия в сфере оказания медицинской помощи, обеспечение финансовых гарантий 
предоставления дошкольного образования.  

На федеральный уровень с регионального возложены полномочия по обеспечению и 
поддержке подразделений полиции, общественной безопасности.  

Основной характерной чертой этого этапа являлось его наложение на реформу 
местного самоуправления, закона, который вступил в силу в полном объёме, только 1 января 
2009 года.  

На этом этапе произошло значительное расширение собственных полномочий 
субъектов Российской Федерации, но расширились источники их доходов, в том числе за 
счёт зачисления части акцизов на нефтепродукты, сокращение федеральных льгот, изъятие 
поимущественного налога, который поступает в региональные местные бюджеты, 
перераспределение в пользу регионов налога на доходы физических лиц в связи с перетоком 
муниципальных полномочий.  

Одновременно с этим главам субъектов Российской Федерации было предоставлено 
право вносить руководителю федерального органа исполнительной власти предложения о 
дисциплинарной ответственности главы его территориального органа за ненадлежащее 
исполнение им должностных обязанностей.  

Это должно было повысить роль губернаторов в координации деятельности 
федеральной власти на местах. К началу 2016 года субъектам Российской Федерации были 
делегированы 117 полномочий в 20 сферах правоотношений, 15 федеральными органами 
исполнительной власти заключено 125 соглашений о передачи части полномочий 
региональным органам исполнительной власти.  

Ключевым событием в прошлом году стало принятие в июле Государственной Думой 
подготовленного Минюстом Федерального закона № 233-ФЗ. Центральной новеллой 
данного Федерального закона стало предоставление Президенту Российской Федерации и 
Правительству Российской Федерации права делегировать своими нормативно-правовыми 
актами полномочия федеральных органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых они осуществляют в случае, если такая возможность допускается 
отраслевыми законами.  

Этот механизм направлен на расширение круга предоставляемых субъектам 
Российской Федерации контрольно-надзорных и исполнительно-распорядительных 
полномочий, оказывающих значительное влияние на социально-экономические процессы и 
на инвестиционный климат в субъектах Федерации.  

Создание гибкой настраиваемой системы разграничения полномочий, публичных 
полномочий, способной адаптироваться к динамично меняющимся потребностям 
государственного управления. 

На практике это будет означать определение перечня полномочий и вариативность 
состава субъектов Российской Федерации их осуществляющих. Это, по нашему мнению, 
обеспечит учёт заинтересованности и готовности регионов к осуществлению полномочий, 
предлагаемых к передаче.  

Передача полномочий федеральным органам исполнительной власти нормативно-
правовыми актами президента или правительства, будет осуществляться в рамках единой 
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системы органов исполнительной власти, с соблюдением установленных законом 
обязательных требований к делегированию полномочий, включая их безусловное 
финансирование, финансовое обеспечение за счёт субвенций.  

Для обеспечения возможности такой передачи федеральным законом внесены 
изменения в 35 отраслевых федеральных законов, устанавливающих федеральные 
полномочия, в том числе по федеральному контролю и надзору в определённых сферах 
правоотношений - это регистрация прав на недвижимое имущество, кадастровый учёт, 
обеспечение соблюдений требований к промышленной безопасности, санитарно-
эпидемиологический, фитосанитарный надзор и прочее. 

Кроме того, внесённые федеральным законом изменения в Кодекс об 
административных правонарушениях позволят региональным органам исполнительной 
власти применять меры административной ответственности при делегировании ими 
соответствующих контрольно-надзорных полномочий нормативно-правовыми актами 
президента и правительства.  

Одновременно с этим в целях стимулирования самостоятельности субъектов 
Российской Федерации и гибкости управления, федеральные органы исполнительной власти 
утратили в большинстве  своих случаев право на определение и согласование структуры 
региональных органов исполнительной власти, на которых возлагается осуществление 
переданных федеральных полномочий, а также согласование назначений их руководителей.  

Предусмотренные федеральным законом гарантии использования федерального 
имущества, передаваемого в пользование или в собственность субъекта Российской 
Федерации, исключительно в целях осуществления переданных полномочий, расширяют 
практику имущественного сопровождения передачи федеральных полномочий регионов.  

Системно урегулирован порядок реорганизации федеральных территориальных 
органов, осуществляющих передаваемые полномочия в органы исполнительной власти 
субъектов.  

В федеральном законе, о котором я говорил, были реализованы основные идеи 
подхода, выработанные рабочей группой по правовым вопросам при распределении 
полномочий между федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов и органами местного самоуправления во главе с 
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Николаевичем 
Козаком.  

Реализация положений федерального закона сформирует новый этап в развитии 
федеративных отношений и обеспечит достижение достаточно высокого уровня 
децентрализации полномочий, а также повысит роль субъектов Российской Федерации в 
обеспечении своего социально-экономического развития.  

Министерством юстиции Российской Федерации подготовлены все соответствующие 
сопровождающие документы этого Федерального закона. Так было подготовлено модельное 
постановление правительства о передаче полномочий. Подготовлен как конкретный 
перечень полномочий, так и пилотные субъекты Российской Федерации.  

Вместе с тем, к сожалению, в настоящее время в правительстве соответствующего 
решения по делегированию федеральных полномочий по новому порядку не принято. Здесь 
вот были бы признательны, если соответствующие рекомендации правительства найдут 
отражение в итоговом документе нашего сегодняшнего выездного совещания Комитета 
Государственной Думы. 

Спасибо большое за внимание. 
Председательствующий. Спасибо, Андрей Алексеевич. 
Слово для выступления предоставляется заместителю председателя Государственного 

Совета Республики Саха (Якутия) Балабкиной Ольге Валерьевне. 
Балабкина О.В. Добрый день, уважаемый президиум! Добрый день, уважаемые 

участники совещания! 
Тема моего выступления определена как оценка современных тенденций развития 

федерализма на примере Дальнего Востока и арктической зоны и, безусловно, должна 
находиться в рамках региональной политики и пространственного развития этих регионов и 
принятия, соответственно, действующих документов, которые сейчас в Российской 
Федерации принимаются в плане развития Арктики и Дальнего Востока. 

Однако я не могу не отметить тот факт, что, оценивая развитие российского 
федерализма на современном этапе, который также происходит сегодня в рамках данного 
«круглого стола», совещания, необходимо обратить внимание на тот факт, что российский 
федерализм претерпел несколько стадий, от, прежде всего, договорного федерализма до 
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законодательного закрепления системы распределения, который в большей степени носил, и 
это распределение носило политический характер.  

Однако необходимо очень чётко учитывать, какова была роль субъектов Российской 
Федерации при формировании российского федерализма.  

Необходимо обратить внимание, что конституция Республики Саха (Якутия) была 
принята в 1992 году на основе принятой декларации о государственном суверенитете 
Якутии. И именно такие действия субъектов Российской Федерации предоставили 
возможность впоследующем подписать федеративный договор. 

Уважаемый Виктор Борисович, разрешите мне вам подарить конституцию 
Республики Саха (Якутия) - основной закон. Она у нас издана в издательском доме «Бичик», 
который издаёт литературу на двух языках, для того чтобы вы никогда у себя в 
Государственной Думе не забывали о роли субъектов, прежде всего, в становлении 
российского федерализма и отметили об этом в резолюции. 

Председательствующий. Уважаемые коллеги, мы вчера очень долго говорили с 
Ольгой Валерьевной, ну а вот вчерашний разговор она закрепила, чтобы теперь пусть 
настольным документов у меня всегда будет. Спасибо вам большое. 

Балабкина О.В. Пожалуйста. 
Оценка вида федерализма как ассиметричной федерации на настоящий момент не 

соответствует той действительности, которая существует, исходя из развития регионов.  
Если асимметрия и имела, возможно, быть на стадии формирования, на стадии 

становления, тогда когда происходило конституционное закрепление федерализма, то 
действующая система федерализма в большей степени необходимо оценивать как 
симметричную.  

И я думаю, что, в принципе, конец ассиметрии пришёл тогда, когда были приняты 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации по именно оценке 
конституций субъектов Российской Федерации. 

Уважаемые участники совещания, говоря о симметричности федерации, я бы хотела 
обратить внимание на те некоторые подзаконные акты, которые приняты в целом в 
Российской Федерации.  

Так существующая, например, методика финансирования учреждений 
здравоохранения, действующих на территории Российской Федерации, имеет такой 
критерий, как индекс бюджетных расходов. Каждый регион оценивает индекс бюджетных 
расходов, исходя из собственных возможностей.  

Так, например, один из регионов может иметь индекс бюджетных расходов 0,6, 
другой регион, как, например, Республика Саха (Якутия), может иметь рассчитанный индекс 
бюджетных расходов 4,5. Это те индексы, на которые увеличивается как раз финансирование 
бюджетных учреждений и которые учитывают так называемые особенности субъекта 
Российской Федерации.  

Однако сама методика определена таким образом, что благодаря симметричности это 
приравнивается и в целом, регион, который имеет 0,6, он получает единицу, а регион, 
который имеет 4,5, он получает 3. В результате этого, по сути дела, происходит 
приравнивание на уровне подзаконного акта и уравнивание субъектов Российской 
Федерации. Конечно же, это элемент симметричности Федерации. 

Поэтому сегодня необходимо вести разговор о том, чтобы непосредственно именно 
элементы асимметричности стали появляться в Федерации, и в основе их должно являться 
экономическое, пространственное развитие России в целом. Да, действительно, сегодня 
происходит поворот развития на Дальний Восток и на Арктику. И без особенностей, без 
определённых экономических рычагов, это сделать будет невозможно. 

Я не буду углубляться в ту тему, которая касается в высшей степени 
пространственного развития, потому что сенатор Азаров её оценил достаточно хорошо, а 
всё-таки хотела бы обратить внимание, что в целом мы живём в одном государстве, и очень 
часто меня, например, спрашивают, говорите ли вы на языке Республики Саха, на втором 
государственном языке Республики Саха (Якутия), на якутском языке. Я всегда говорю, что 
я здесь родилась и выросла, и мне непонятен этот вопрос, потому что на языке не говорят, на 
языке мыслят, а мыслю я по-якутски, а значит, по-российски. И очень хотелось бы, чтобы мы 
все мыслили по-российски. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Ольга Валерьевна. 
Слово предоставляется заместителю председателя Правительства Ставропольского 

края Ольге Николаевне Прудниковой. Пожалуйста. 
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Прудникова О.Н. Уважаемые коллеги! Вопрос совершенствования института 
распределения полномочий между уровнями власти, конечно, остаётся актуальным на 
протяжении всего процесса развития российского федерализма. Ставропольский край 
выступил, по сути, тестовой площадкой практического применения норм 131-го 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Решая на практике вопросы реализации закона и встречаясь с пробелами и 
противоречиями в его нормах, мы имели возможность вносить предложения по его 
усовершенствованию, и закон действительно претерпел с этого момента значительные 
изменения, но, по сути, федеральный законодатель расширил полномочия субъектов 
Федерации, о чём только что вот говорили. Прежде всего, конечно, это касается 
перераспределения полномочий между типами муниципальных образований, а также 
способов избрания и места глав в структуре органов местного самоуправления. 

Большую часть вопросов местного значения мы краевым законом сохранили за 
поселениями, властные управленческие структуры в Ставропольском крае на местах, по 
нашему мнению, должны иметь возможность реально влиять на состояние дел, заниматься 
развитием территории, отвечать за эти вопросы. 

Существенный момент - это избрание главы. Как только появилась возможность уйти 
от пресловутой двуглавости, мы этой возможностью в Ставропольском крае воспользовались 
и последовательно эту тему реализуем, без каких-то специальных решений, по мере 
истечения срока полномочий. Выстраивать прочные управленческие связи, по мнению 
нашего губернатора, проще и понятнее, когда есть общие правила для всех. 

Сегодня для всех типов муниципальных образований в крае сформирована 
законодательная база для избрания главы и депутатов представительных органов из числа 
кандидатов. Нами учтена позиция Конституционного Суда Российской Федерации, которая 
обозначена в постановлении от 1 декабря 2015 года, мы закрепили две возможности 
избрания главы. Соответствующий краевой закон расширил избрание глав городских и 
сельских поселений, такой способ избрания уже прописали в своих уставах более 30 
процентов - 92 из 268 сельских поселений Ставропольского края.  

Принимая данное решение в отношении поселений, мы, конечно, проанализировали 
электоральную историю за несколько последних лет и пришли к выводу, что интерес людей 
к местным выборам, к сожалению, год от года не растёт. 

На примере Ставропольского края. Если в 2010 году средняя явка по краю на 
муниципальных выборах складывалась около 42 процентов, в 2013 году уже это было 39, в 
2015-м - 31. При этом число желающих участвовать в выборах в качестве кандидатов у нас 
увеличивается. К примеру, в 2010 году на должность главы муниципального образования у 
нас претендовало в среднем три кандидата, в 2015 году на последних выборах уже было 
шесть претендентов. Причём среди желающих быть избранными встречаются люди без 
образования, без опыта работы, места жительства, что для Ставропольского края, вообще для 
Северного Кавказа очень актуально. Место жительства находится за пределами поселения. 
Придя к власти, такой кандидат фактически является автономным звеном в управлении. У 
нас есть такие тяжёлые случаи, когда мы по полгода не можем человека избранного лишить 
власти. Хотя, возможно, я что-то говорю не то, я вижу просто по вашим лицам, что, 
возможно, это не так, но для нас это действительно актуально. 

В марте 2015 года у нас было возбуждено уголовное дело в отношении главы 
муниципального образования города Благодарного Благодарнецкого района 
Ставропольского края. Решение Думы о её удалении в отставку было принято только в 
сентябре. И мы так и не смогли это сделать, хотя с трудом, но человек был у нас в Абхазии, 
мы долго искали, полгода город был, фактически, без управления.  

С точки зрения отбора оптимальных вариантов выстраивания местного 
самоуправления представляется очень интересным опыт Белгородской, Калининградской, 
Нижегородской областей и ряда других субъектов Российской Федерации, где городские и 
сельские поселения в установленном порядке, с учётом мнения людей, вышли с инициативой 
формирования единого муниципального образования. 

Только городской округ, в отличие от других типов муниципальных образований, 
наделён федеральным законом, всем спектром вопросов местного значения. Поэтому статус 
вновь образованных муниципальных образований - городские округа. 

В тестовом порядке с прошлого года мы также работаем в Ставропольском крае в 
этом направлении. 18 февраля Минераловодский районный совет выступил с инициативой 
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объединения всех поселений, которые входят в состав района, с наделением вновь 
образованного муниципального образования статусом городского округа.  

Данная инициатива с согласия людей, населения, была одобрена представительным 
органом всех 15 муниципальных образований. 28 мая Думой Ставропольского края был 
принят закон о преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
Минераловодского муниципального района.  

Почему об этом говорю? Потому что сейчас для края, с учётом предстоящих 
избирательных кампаний, это очень тяжёлая тема и тема, которую используют, в том числе, 
и различные партии для повышения своего электорального рейтинга. 

В текущем году у нас субъектами законодательных инициатив выступили также 
Ипатовский и Нефтекумский муниципальные районы. Мы приняли Думой Ставропольского 
края, действительно, приняли решение об объединении в городской округ. Эти процессы у 
нас проходят ещё в Кировском, Георгиевском округах. Но, конечно, есть плюрализм, есть 
разные точки зрения, это совершенно понятно. Но тем не менее Верховный Суд подтвердил 
правомерность преобразования муниципальных образований в городской округ.  

Однако надзорный орган, прокуратура наша Ставропольского края даёт на краевой 
законопроект положительное заключение в одном случае, а в другом случае, ссылаясь на 
мнение комитета Государственной Думы, даёт отрицательное заключение.  

Необходимо сказать, что создание крупных муниципальных образований со статусом 
городской округ - это ответ на вызовы, которые связаны с сегодняшним состоянием 
экономики не только потому, что объединение даёт возможность оптимизировать число 
управленцев, сократить их, но, по нашему мнению, оно создаёт условия для повышения 
потенциала, привлечения инвестиций для развития новых производств.  

В соответствии со статьёй 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных, представительных и  исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" к полномочиям органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, которые осуществляют за счёт 
средств бюджета Российской Федерации, отнесено выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований. Об этом уже говорилось. Тем не менее, 
уровень расчётной бюджетной обеспеченности - это практически объём доходов местного 
бюджета на жителя. Показатели говорят о значительных различиях муниципальных 
образований края по своим финансовым возможностям. Эти различия по сельским 
поселениям в 2015 году у нас составили 71,8 раз.  

В 2016 году данный показатель - 42 процента, 42 раза. По муниципальным районам и 
городским округам отклонение между минимальным и максимальным значением уровня 
бюджетной обеспеченности до выравнивания значительно ниже: в пять раз в 2015 году и в 
5,1 - в 2016-м. 

Предоставление из бюджета Ставропольского края дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских поселений позволяет снизить разрыв между 
минимальным и максимальным значением до уровня 5,5 раз. По муниципальным районам 
указанный разрыв снижается до уровня 1,3 раза. Формирование крупных муниципальных 
образований приводит к сокращению разрыва между минимальным и максимальным 
значением уровня бюджетной обеспеченности и, соответственно, сокращению затрат 
краевого бюджета на их выравнивание.  

Несколько слов о формировании муниципальной нормативной базы. Органами 
местного самоуправления края ежегодно принимается более 8 тысяч муниципальных 
нормативных правовых актов. При этом экспертиза этих актов, которая проводится в рамках 
полномочий субъекта Российской Федерации, показывает, что низкое качество 
муниципальных актов в большей степени характерно для поселений. У нас 87 процентов 
муниципальных актов, в которых были выявлены несоответствия  к законодательству в 2015 
году, являются муниципальными актами поселений. 87 процентов - это по данным 
прокуратуры. Основная причина - это невысокий уровень правовой культуры, юридической 
грамотности, которая обусловлена недостаточностью бюджетных средств.  

Ещё несколько слов о  местных инициативах. У нас в крае уже много лет реализуется 
программа местных инициатив, но только для отдельных территорий наиболее 
депрессивных. В нашем крае это восточные территории. За последние три года было 
реализовано 96 таких проектов объектов культуры и обустройства мест массового отдыха, 
организации спортивных объектов с выделением на эти цели субсидий на сумму 163 
миллиона. Правительством края в текущем году ведётся  работа по распространению этой 
практики на все муниципальные образования Ставропольского края. Общий объём этих 
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субсидий составит в следующем году 300 миллионов и следующий год 2017-й в 
Ставропольском крае объявлен годом развития местных инициатив.  

Спасибо.  
Председательствующий. Спасибо, Ольга Николаевна.  
Для освещения позиции Министерства экономического развития Российской 

Федерации приглашается начальник отдела межбюджетных отношений Департамента 
регионального развития министерства Елена Юрьевна Рудова. Пожалуйста, Елена Юрьевна.  

Рудова Е.Ю. Добрый день, уважаемые коллеги! Хотелось бы поприветствовать вас от 
лица Министерства экономического развития Российской Федерации. 

В ходе сегодняшнего совещания неоднократно затрагивался вопрос о необходимости 
совершенствования региональной политики. В том числе в своих тезисах актуальность этого 
вопроса была затронута Виктором Борисовичем и Дмитрием Игоревичем. Хотелось бы более 
подробно остановиться на документе - Основах государственной региональной политики.  

В условиях сложившейся ситуации экономической, несовершенства системы 
государственного муниципального управления сохранится ряд проблем регионального 
развития. К их числу относится неравномерность освоенности территорий, отток населения 
из ряда регионов, высокая концентрация населения и производительных сил в европейской 
части страны, прежде всего в крупных агломерациях. Высокая дифференциация в уровне и 
темпах социально-экономического развития и качества жизни населения, а также наличие 
острых различий между муниципальными образованиями, в том числе, расположенных на 
территории одного региона. 

Кроме того, острой проблемой регионального развития является дисбаланс между 
расходами субъектов на исполнение возложенных на них полномочий и растущая 
задолженность регионов перед федеральным центром.  

Кроме того, в сложившейся ситуации регионы сталкиваются с проблемой 
недостаточности финансовых ресурсов на формирование бюджетов развития. И острой 
проблемой стоит необходимость финансирования приоритетных направлений, важных для 
региона.  

В этой связи в сложившихся условиях Министерством экономического развития в 
настоящее время подготовлен проект указа президента в подтверждение «Основ 
государственной региональной политики до 2025 года». Проект указа в настоящее время 
дорабатывается на площадке правительства с учетом позиций заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, а также с учетом ряда совещаний, 
проведенных в Совете Федерации и в правительстве.  

Проектом Основ предлагается зафиксировать следующие основные задачи 
государственной региональной политики на ближайший период. Это инфраструктурное 
обеспечение пространственного развития экономики и социальной сферы Российской 
Федерации, которое включает в себя анализ и выявление перспективных конкурентных 
преимуществ экономической специализации регионов и муниципальных образований, 
утверждение планируемого размещения федеральной, региональной и муниципальной 
инженерной, социальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, а также снятие 
инфраструктурных ограничений для опережающего развития территорий с низким уровнем 
социально-экономического развития.  

Другой основной приоритетной задачей Основ региональной политики является 
привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор региональной и местной 
экономики, в том числе, формирование приоритетных инвестиционных проектов 
федерального, регионального и местного значения, определение территорий размещения 
особых экономических зон, индустриальных и технологических парков, а также иных 
территорий с преференциальными условиями развития.  

Также актуальной задачей является совершенствование механизмов регулирования 
внутренней и внешней миграции, которое включает стимулирование внутренней миграции с 
учетом перспективных потребностей регионов и муниципальных образований в трудовых 
ресурсах.  

Кроме того, приоритетной задачей является совершенствование механизмов 
стимулирования органов государственной власти субъектов и муниципальных образований к 
наращиванию собственного экономического потенциала, которое включает в себя, в том 
числе, совершенствование системы формирования, распределения и предоставления 
межбюджетных трансфертов. 
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Кроме того, как уже было неоднократно сказано в ходе сегодняшнего совещания, 
необходимо завершение работы по инвентаризации переданных полномочий и обеспечению 
их финансовыми ресурсами.  

Указанная работа проводится правительством, сейчас ей уделяется большое 
внимание. Сформирована на базе Минфина рабочая группа с участием Государственной 
Думы, Совета Федерации, органов исполнительной власти федеральных. Отработаны 
мероприятия с регионами, получена информация о переданных полномочиях в расходных 
обязательствах, и сейчас вырабатываются основные подходы к формированию 
минимального бюджета региона. 

Кроме того, в части реализации, в части подготовки основ новой региональной 
политики считаем необходимым большое внимание уделить совершенствованию 
межбюджетных отношений, потому что в настоящее время регионы ввиду большого 
количества собственных и делегированных полномочий вынуждены наращивать 
государственный долг, и зачастую отсутствуют финансовые средства для исполнения 
первоочередных социальных обязательств. Мы готовы эту работу организовать, у нас есть 
ряд предложений, мы открыты для предложений со стороны регионов. 

В этом ключе хотелось бы особо отметить работу, проводимую Правительством 
Республики Саха (Якутия), потому что они оперативно реагируют на сложившуюся 
ситуацию, от них всегда поступают конструктивные предложения в части 
совершенствования механизмов межбюджетных отношений. И хотелось бы надеяться на 
дальнейшую плодотворную работу в этом ключе. 

Хочется также отметить, что в части подготовки указа об основах региональной 
политики уже создан координационный орган - правительственная комиссия по 
региональному развитию Российской Федерации, которая призвана обеспечить 
согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного 
самоуправления при подготовке и корректировке документов стратегического развития. 

Кроме того, в части совершенствования механизмов межбюджетных трансфертов 
хотелось бы особое внимание уделить корректировке методики распределения дотаций на 
выравнивание уровней бюджетной обеспеченности, поскольку в сложившейся 
экономической ситуации в последнее время увеличилось количество регионов, которые 
обращаются за дополнительной финансовой помощью. 

Мы предлагаем внести предложения по корректировке указанной методики в целях 
обеспечения учёта реальных потребностей регионов с учётом выпадающих доходов, а также 
с учётом большого количества предоставленных налоговых льгот, которые влияют на 
доходную часть бюджета субъекта. Министерство экономического развития, хотелось бы 
ещё раз отметить, что мы готовы рассматривать предложения регионов, готовы работать в 
этом направлении.  

Спасибо всем большое. 
Председательствующий. Спасибо, Елена Юрьевна. 
Послушаем уважаемого представителя науки. Слово профессору кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени 
Ломоносова Наталье Александровне Богдановой. Пожалуйста. 

Богданова Н.А. Добрый день, уважаемые коллеги! 
Спасибо за предоставленную возможность выступить на столь авторитетном 

совещании по столь серьёзной проблеме. Вот я представитель науки, правда, в числе 
женщин, которых как-то вот пустили всех подряд в конце. Или, не знаю, может быть, ещё 
будет продолжение, но очень интересно как-то скучковали вы всех женщин. 

Председательствующий. А мы, мужчины, ведь как, где ответственно - там и женщина. 
Вот, видите, как. 

Богданова Н.А. А я не знаю, как тут распределить ответственность, но интересно всё 
получилось. 

Значит, я тему-то заявила очень непростую, наверное, только из уст учёного и можно 
её послушать, и вот на таком совещании. А остальное всё аккуратно надо, представители 
власти должны аккуратно об этом говорить. Я её объявила как «Российская модель 
этнического федерализма - преимущества и факторы риска». Тема огромная, поэтому вот то 
отведённое время мне, я могу только её коснуться, обозначив проблемы, может быть, 
немножечко в выводах, предложив какие-то решения этих проблем с позиции учёного.  

Конечно, без истории не обойтись. Откуда он взялся, этот этнический федерализм. 
Много об этом говорили и много известно, поэтому я только могу обозначить - всё с 
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большевиков началось. Всё-таки это 1918 год, принятие решения о создании федеративного 
государства, Россия объявляется федерацией народов, Декларация прав трудящихся и 
эксплуатируемого народа, а затем первая Конституция Российской Федерации.  

Хотя до этого рассуждения по этому поводу были, и вообще-то большевики, 
естественно, шли по марксистскому пути, руководствуясь марксистским учением, 
централизованное унитарное государство лучше, оно имеет явные преимущества. Выбрать 
форму федеративного государства можно только в том случае, если остро стоит 
национальный вопрос. Вот и Российская Федерация, которая была предложена, как способ 
решения национального вопроса. Хотя другие вопросы были более актуальными. Это вопрос 
политики. Ещё нужно было подтянуть и национальный вопрос, чтобы сделать основное дело 
большевикам. Но не будем об этом. 

Итак, с 1918 года, с Конституции 1918 года Россия является федерацией, построенной 
по этническому принципу, и только этот, в доктрине, в рассуждениях, даже в политике. Имя 
одно я назову - Михаил Андреевич Рейснер, он учёный, он и политики, он вместе с Стучкой 
Пётром Ивановичем разрабатывал проект, один из проектов Конституции 1918 года. 
Победил ленинский проект, как пишут у нас в учебниках, писали, и сегодня упоминают об 
этом. А у Рейснера было другое видение государственного устройства федерации. Он тогда 
уже говорил, что нужно создавать субъекты не только по национальному принципу, но и по 
принципу только территориальному. А отсюда, скажем, Урал, Сибирь, Дальний Восток, всё 
это должны были быть субъекты Федерации. Вот то, к чему, в принципе, пришли в другой 
немножко конфигурации, потому что другие условия были, уже в современной России, что 
было отражено в Конституции действующей 1993 года. 

Итак, сочетание этнического федерализма и федерализма, построенного, федерации, 
лучше так, федерации, построенной по принципу территориальному. Множественность 
субъектов, чрезвычайная множественность, которая необыкновенно сложно создаёт условия 
очень непростые для управления этим государством. Это, конечно, одна из проблем, 
которую различными путями, может быть, не утрируя, но вместе с тем, стремясь ограничить 
количество субъектов, нам всё равно придётся решать, если мы хотим сохранить 
федеративную суть государства, а не прийти к унитарному государству, тогда уже 
совершенно другая история. 

Итак, вот смешанная федерация. Участвуют два принципа, используются оба 
принципа - национально-территориальный и территориальный. 

Естественно, полиэтничность - это основная причина, объективная причина, которая 
привела Россию к установлению федеративного государства. И сегодня это следует 
воспринимать как историческую данность, уйти от этого невозможно.  

Очень интересные данные. Мы как-то нечасто к ним обращаемся, но вот даже в 
современный период развития Российской Федерации эти данные дают возможность 
задуматься и требуют, чтобы о них размышляли.  

Но вот я, не злоупотребляя, всё-таки немножко скажу. Из всех субъектов Российской 
Федерации, из 85 субъектов Российской Федерации на сегодня я бы всё-таки назвала цифру 9 
субъектов, в которых (это всё республики) по составу национальному, составу населения 
титульная нация, как говорят, давшая имя республике, пребывает в абсолютном большинстве 
– более 50 процентов.  

Я вот, так сказать, немножечко исказила эти данные, но я хотела бы сказать ввиду 
того, что я в Якутии нахожусь, я хотела бы это подчеркнуть. По переписи 2010 года в составе 
населения Якутии 49,9 процента якутов, ну вот там не хватило немножко, а я её отношу и 
включаю в число этих субъектов, в которых, по сути, абсолютное большинство пребывает по 
национальному составу титульной национальности. Вот эти данные.  

Я хотела бы сказать и ещё назвать некие цифры. Республик, субъектов, ну, по сути, 
всё опять о республиках речь идёт, а остальные субъекты в основном русские проживают, 
менее 30 процентов от состава населения титульной нации в 7 республиках, из них две – 
Республика Хакасия 12 всего процентов и республика Карелия 7,4, ну, вот титульного, 
карелов проживает.  

Ну, вот это, конечно, повод для размышления. И как ни говори, понимаете, 
реформирование федерализма, может быть, это слишком громко, но, скажем так, помягче и, 
может быть, правильнее совершенствовать российский федерализм, конечно, нужно, и 
потому что есть вопросы, которые важно решать. 

Я хотела бы ещё привести слова известного русского учёного, который, уехав из 
России, творил за рубежом, но имя его известно – Трубецкой. В размышлениях о России 
издалека он говорил о том, что если уж когда-то права народам предоставлены, были 
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наделены правами народы, проживающие в России, самостоятельностью, возможностью 
выбрать форму своего самоопределения, определиться как субъект Российской Федерации, 
то эти права отобраны быть не могут. Поэтому всяческие размышления о деэтнизации, а в 
доктрине такие размышления есть, такие, так сказать, представления о том, как нам 
преобразовать Российскую Федерацию, встречаются, обосновываются. Я думаю, что они не 
заслуживают серьёзного разговора. И я бы критиковала такой подход к вопросу.  

Вот многонациональность – наша данность, и строительство федерации мы, конечно, 
с учётом этого принципа должны вести. От этничности федерации нам не уйти, этнический 
федерализм – это то, чем жить и дальше. Так вот сто лет это начало и проводится.  

Теперь вот уместен вопрос. Вообще, когда говорят о федерации, естественно, первые 
слова, которые вкладываются в определение этого явления, этой формы государственного 
устройства, связаны с тем, что это сложное государство в отличие от унитарного типа, 
простого государства.  

Так вот это сложное государство, говоря о Федерации как о сложном государстве, 
естественно, возникает мысль о том, ну, что Федерация, федеративное устройство - это 
отягчение, это усложнение развития институтов этой республики. Только так надо 
воспринимать эту идею? Но то, что это усложнение - это, безусловно, от этого никуда не 
уйдёшь. Но здесь другая есть сторона, есть безусловные преимущества у Федерации, и эти 
преимущества нужно поднимать, в этом совершенствуя федеративное развитие. 

Более того, разделить плюсы и минусы, которые дают вот это вот федеративное 
устройство, да ещё по национальному принципу во многом построенное, почти невозможно, 
потому что какие-то преимущества есть, в том числе, и факторы риска, безусловно, 
представляют некую опасность, которую нужно всегда вовремя предупредить, с которой 
нужно работать.  

И эти преимущества вот ... в фактор риска, равно как и такой фактор риска как, 
скажем, многообразие, можно расценивать как важнейшее преимущество Федерации, потому 
что многообразие культурное, оно, безусловно, всегда только обогащает развитие любого 
народа, развитие любого государства, но трудно. Так что важно увидеть главное.  

Наверное, и этих факторов, которые предопределяют преимущества Федерации, 
много можно назвать, а я бы сосредоточилась только на одном, может быть, вот что можно 
развить. В конечном счёте, Федерация с точки зрения её целей, с точки зрения её задач, с 
точки зрения её вообще предназначения, даёт возможность соединить единство и 
многообразие. Вот это вот диалектическое единство применительно к федеративному 
государству, конечно же, должно... в нём важно видеть и преимущества, и какие-то моменты, 
которые, если вовремя не позаботиться, могут превратиться в серьёзные факторы риска и 
недостатки федерализма.  

Так что вот я бы здесь ещё на один момент, немножко тонкий, может быть, но всё-
таки обратила бы внимание. Да, единство и многообразие, но я бы подчеркнула, что 
единство-то это должно пременительно к федерализму мыслиться как единство в 
многообразии. Вот добавляю только этот предлог, идея меняется - единство в многообразии. 
Федерация как любое государство без единства не обойдётся, а многообразие, конечно, 
важно использовать как важнейшее преимущество российского государства.  

Ну, и вот, я так понимаю, мне надо закругляться, и я бы хотела предложить ряд 
позиций, которые можно рассматривать как некие предложения, предложения, которые ещё 
нужно обсуждать, но а где-то, это я бы рассматривала как важнейшие идеи, направления 
совершенствования российского федерализма. 

Вот следующие позиции.  
Первая. Российский федерализм требует, вот так коротко, российский федерализм 

требует поддержания баланса между идентичностями двух уровней - это 
общегосударственный уровень, и речь идёт о такой идентичности, как российский 
многонациональный народ, конституционная замечательная формула, и региональной 
идентичностью - это народы, народ, народы, население субъекта Российской Федерации.  

Поддержание этого баланса - это задача власти, если с ней не справиться, то 
проблемы и факторы риска обострятся. 

Второй момент. Формирование общероссийской идентичности, которую мы 
воспринимаем как российскую гражданскую идентичность, не должно умалять этнической 
самобытности народов России. И включает также региональную идентичность. И должно это 
привести к становлению российской нации, что на уровне индивидуальном означает 
осознание каждым себя россиянином, а на уровне регионального сообщества осознание 
этого регионального сообщества, любого субъекта, по национальному или 
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территориальному принципу созданного частью всего многонационального российского 
государства.  

Третий момент. Конституционный принцип равноправия народов в Российской 
Федерации - важнейшая идея российского федерализма, и она предполагает серьёзные 
усилия и экономического характера, и правового, и социального характера, которые имеют 
место и на федеральном уровне, безусловно, и на уровне региональном. А усилия эти 
связаны с развитием этнокультурного многообразия, призванного обеспечить сохранение 
самобытности, культурных ценностей народов России.  

В том числе я бы здесь особо хотела подчеркнуть, хотя это особый вопрос, 
специальный вопрос для обсуждения... В том числе самобытность культурных ценностей, 
идентичности русского народа. Идентичность русского народа, безусловно, есть, и 
реализуется-то она в тех субъектах, которые построены по территориальному принципу, и 
таких субъектов большинство.    

Ну, вот на это должна быть направлена, естественно, политика социальная в целом, 
частью которой является национальная политика.  

Четвёртый момент. Этнические начала в российском федерализме, как я уже сказала, - 
это историческая данность, которую нужно понимать, которую нужно сохранять как 
важнейшую ценность. Поэтому вот эта вот деэтнитизация федеративных отношений не 
является заслуживающей внимания идеей и не должна поддерживаться законодательной и 
правоприменительной практикой.  

А задача политики и права состоит в формировании высокой культуры 
межэтнических отношений, которая проявляется в воспитании лояльности и людей, и 
этнических сообществ, и национально-территориальных образований субъектов Российской 
Федерации во взаимоотношениях друг с другом. А также в обосновании и в проведении 
такого принципа, который у нас не заявлен в Конституции, но который складывается, на мой 
взгляд, и должен поддерживаться, - это принцип верности федерации, понимаемый, 
естественно, в двустороннем проявлении. Верность не только субъектов Федерации, но 
важно, чтобы и Федерация, так сказать, была верна федеративным идеям - блюсти 
федерацию. Важна и сама федерация, то бишь центральная власть. Это очень верно. Только 
такой подход позволит и строить, и развивать так называемую федеральную культуру, о 
которой также следует говорить. 

И последний принцип. Ключевым фактором обеспечения единства страны, решения 
основных, наиболее конфликтогенных межэтнических проблем в условиях федеративного 
государства является последовательное проведение идеи национального равноправия, 
недопущения дискриминации по этническому признаку, дополнительное гарантирование 
прав народов и национальных меньшинств. И очень важно предоставление и соблюдение 
равных условий, равных стандартов жизни граждан вне зависимости от того, в каком 
субъекте они проживают. Вот на правах граждан должно основываться и единство 
Российской Федерации в её федеративном, так сказать, проявлении и в формализации.  

Спасибо за внимание. 
Председательствующий. Спасибо, Наталья Александровна. 
Слово предоставляется заместителю председателя Верховного Совета Республики 

Хакасия Светлане Викторовне Могилиной. Пожалуйста. 
Могилина С.В. Спасибо большое.  
Уважаемые коллеги, во-первых, я благодарю за предоставленную возможность 

выступить на таком уважаемом совещании. И прежде всего, хотелось поблагодарить 
Комитет Государственной Думы за организацию вот такого выездного заседания, которое, в 
том числе, и расширяет нашу с вами географию. По чести и по совести, мы с вами, наверное, 
здесь впервые, в этом регионе. Поэтому огромное им еще раз спасибо. 

Я обозначила своё выступление как «Конституционные основы и компетенции 
местного самоуправления», и, наверное, в большей степени не соглашусь с позицией 
Департамента Министерства юстиции на предмет вот такого несколько лилейного что ли 
отношения, связанного с передачей полномочий на одни из каждых уровней. 

В Конституции Российской Федерации в самом общем виде сформулированы общие 
подходы к формированию компетенции местного самоуправления. При этом собственные, то 
есть вопросы обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, 
решение которых населением и органами местного самоуправления осуществляются 
самостоятельно, и делегированные, то есть переданные государственные полномочия. В 
основе собственной компетенции местного самоуправления лежат вопросы обеспечения 
жизнедеятельности населения, как я уже сказал, соответствующему муниципалитету. Речь 
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идёт о делах, которые непосредственно связаны с проживанием людей на конкретной 
территории.  

При этом я хотела бы отметить, что, осознавая некоторую неконкретность в 
определении круга вопросов местного значения, федеральный законодатель при принятии 
Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 
самоуправления в Российской Федерации», 13 лет тому назад установил общие принципы 
организации местного самоуправления и сформулировал перечень вопросов местного 
значения применительно к различным типам муниципальных образований. И на 
первоначальной стадии этот перечень соответствовал определению понятия «вопросы 
местного значения».  

Однако в дальнейшем данный перечень пополнился всё новыми и новыми 
полномочиями, которые явно не относились к обеспечению жизнедеятельности населения 
конкретной территории, а сложилась ситуация, когда местное самоуправление оказалось 
загруженным публичными делами, к которым можно отнести, к примеру, участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, и, в том числе, создание и содержание в 
целях создания гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств, создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и ряд других. 

Вот почему необходимо на федеральном уровне более сконкретизировать 
формулировки для вопросов местного значения в сфере обороны, безопасности, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты прав национальных 
меньшинств. То есть тех вопросов, которые по своей природе являются государственными и 
в соответствии с Конституцией Российской Федерацией, то есть статьёй 71 и 72, находятся 
или в исключительном ведении самой Российской Федерации, либо в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Также необходимо более чётко сформулировать сами вопросы местного значения, 
исходя при этом из того, что к понятию вопросов местного значения наиболее близко 
правовое понятие «предмет ведения», а также из того, что степень участия муниципальной 
власти в осуществлении полномочий по каждому предмету ведения среди всех трёх 
публичных властей может быть различной.  

Федеральный законодатель при формулировке вопросов местного значения и роли 
органов местного самоуправлении в их осуществлении понижает степень реализации ими 
этих вопросов с организации до участия в их решении. 

Помимо этого, я хотела бы обратить внимание, что начинают повсеместно 
использоваться такие термины, как обеспечение, а особенно создание условий. При этом на 
федеральном уровне термин не имеет под собой правового содержания. И поэтому не 
понимая, что из себя несёт формулировка «создание условий», каждый муниципалитет 
трактует это по-своему. Вот почему, в частности, в Республике Хакасия мы вынуждены были 
принять нормативно-правовой акт, который гласит как «Методические рекомендации по 
созданию условий по организации медицинской помощи населению в муниципальных 
образованиях городских округов и районов в Республике Хакасия». Потому что это, 
действительно, какое-то нечто совершенное явление в виде какого-то невиданного зверя, 
который никто, действительно, разъяснить не может, в том числе и в профильном комитете 
Государственной Думы.  

Кроме того, последние годы не прекращалась также практика наделения органов 
местного самоуправления государственными полномочиями. Согласно статье 132 
Конституции Российской Федерации, органы местного самоуправления могут наделяться 
законом отдельными, подчёркиваю, отдельными государственными полномочиями с 
передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств. И мы 
уже с вами слышали, какие значительно часть переданных полномочий без этих финансов. 

При этом основная идея делегирования государственных полномочий заключается в 
том, что их максимально приблизить к населению для эффективной реализации. При этом в 
ходе делегирования государство передаёт местному самоуправлению не само полномочие, а 
лишь его исполнение. Само полномочие продолжает оставаться государственным. Именно 
поэтому оно финансируется за счёт государственных субвенций и именно поэтому 
государство вправе осуществлять контроль исполнения делегированных полномочий.  

При этом следует отметить, что приведённая выше норма Конституции Российской 
Федерации говорит о допустимости делегирования отдельных полномочий, так как основное 
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предназначение местного самоуправления заключается в решении задач, относящихся к 
собственной компетенции, а не в обслуживании государства. 

Подобная позиция неоднократно находила своё отражение и в правовых позициях 
Конституционного Суда Российской Федерации, которая отмечает недопустимость 
перегрузки местного самоуправления государственными полномочиями, ведущие не только 
к невозможности надлежащего решения собственных задач, но и к утрате самостоятельности 
местного самоуправления. К сожалению, приходится признать, что баланс собственной и 
делегированной компетенции оказался нарушенным, что позволяет говорить о значительном 
огосударствлении особенно районного и городского местного самоуправления, постепенной 
утрате им собственного назначения.  

Также чрезвычайно осторожно необходимо относиться и к предложениям о передаче 
на государственный уровень некоторых вопросов обеспечения жизнедеятельности населения 
из-за недостаточности финансирования. Ведь даже если эти вопросы поменяют своё место 
расположения во властной вертикали, финансирование они всё равно сохраняют. 

При этом я хотела бы поддержать ещё и позицию в том вопросе, что, действительно, 
полная чехарда связана у нас с вопросом административно-территориального устройства. И 
здесь мы как раз в своих тоже предложениях излагаем необходимость принятия на 
федеральном уровне соответствующего федерального закона. Тем более я хотела бы 
напомнить, что ещё в далёком 2002 году Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, выступая на заседании Государственного Совета, говорил: «Полагаю, 
что единые принципы территориальной организации муниципалитетов должны быть 
установлены федеральным законом». Подчёркиваю, 2002 год. 

Но, для того чтобы соблюсти определённый баланс, я хотела бы также, пользуясь 
случаем, напомнить о том, что в следующем, 2017 году, Верховному Совету Республики 
исполняется 25 лет. Это для нас юбилейное событие. А в прошлом, 2015 году, мы отмечали 
20-летие Конституции Республики Хакасия. И поэтому, для того чтобы вручить тоже текст 
Конституции, только я уже хотела бы вручить председателю Комитета Совета Федерации, 
Дмитрий Игоревич, вам, для того чтобы вы всё-таки имели тоже на руках данную 
Конституцию.  

У меня всё.  
Председательствующий. Спасибо, Светлана Викторовна.  
Пару слов можно. Светлана Викторовна, спасибо за хорошее выступление, но по 

некоторым вопросам, если ... возражать не будете, нам немножко надо пообщаться, мы 
немножко с вами не согласны. Спасибо. 

Пожалуйста, Дмитрий Игоревич.  
Азаров Д.И. Коллеги, у нас тематика несколько иная, тем не менее мы сегодня второй 

раз затрагиваем тему местного самоуправления. Считаю это, в общем, важным, конечно же, 
потому что субъекты Российской Федерации сегодня во много определяют архитектуру, 
порядок наделения полномочиями органов местного самоуправления. 

Знаете, вот прозвучал целый ряд предложений в выступлении Светланы Викторовны, 
в том числе по передаваемым полномочиям, и так далее, я что хочу вас попросить всех, здесь 
представители законодательных собраний регионов, знаете, и мы очень внимательно 
относимся к вашим отзывам на федеральные законы. Вот пример буквально прошлой 
недели, наш комитет снял с рассмотрения закон «О профилактике административных 
правонарушений», потому что передаются де-факто полномочия необеспеченные. 

Хочу вам сказать, что когда мы более внимательно этим вопросом стали заниматься, 
запросили все материалы, нет ни одного отрицательного отзыва от регионов по этому 
законопроекту. Более 30 глав субъектов положительно отнеслись, более 60 законодательных 
собраний субъектов Российской Федерации.  

Могилина С.В. Я просто вам хочу сказать, техническое исполнение, помните, 
коллеги, мы поддержали о том, чтобы согласование с субъектами Российской Федерации 
проходило в течение 60 дней, потому что за 30 дней пройти это согласование мы просто не 
можем, ибо мы не можем собирать сессии два раза в месяц. Поэтому мы с таким 
предложением к Совету Федерации обратились, к сожалению, такую поддержку не нашли, а 
так мы бы с удовольствием выступили.  

Азаров Д.И. Итак, коллеги, я просто вас призываю более внимательно относиться к 
отзывам на федеральные законы. Поверьте, и я, и Виктор Борисович, мы их читаем 
внимательно и учитываем мнение. И когда оно полностью положительное, да, понятно, что 
мы принимаем эти решения, рассчитывая на то, что осознанные отзывы от субъектов 
приходят. А те предложения, которые, Светлана Викторовна, целый ряд вы озвучили, я 
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думаю, что если бы на Совете законодателей, у нас есть замечательный орган при 
Федеральном Собрании, вы их обсудили, вышли с консолидированной позицией, мы бы 
более внимательно их вместе рассмотрели. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо. 
Уважаемые коллеги, давайте слово предоставим ветерану парламентаризма, Егору 

Михайловичу Ларионову, и на этом пока подведём черту, сделаем небольшой перерыв и 
после перерыва продолжим нашу работу. Пожалуйста, Егор Михайлович. 

Ларионов Е.М. Во-первых, благодарю за приглашение.  
В столь высоком совещании принимать участие, слушать, слышать своих коллег, 

народных... депутатов Государственной Думы, сенаторов Федерального Собрания. Я 
сегодня, Виктор Алексеевич, посмотрел, вспомнил, как мы с ним почти рядом сидели в 
сенате, приветствую вас, в вашем лице всех участников, депутатов, сенаторов в нашей 
родной Якутии. 

Я хотел два вопроса задать основным докладчикам, но не успел, поэтому попросил 
по-быстрому, тезисно высказаться по двум вопросам. Во-первых, все те вопросы 
федерализма мы очень хорошо понимаем и знаем. Этот зал республики знает отца 
федерализма Абдулатипова, ярого сторонника исполнительной власти Сергея Михайловича 
Шахрая и многих известных учёных, политиков, государственных деятелей, которые стояли 
по обе стороны баррикады, сходились, но в 1990 годы нашли общий язык, и была принята 
Конституция Российской Федерации. И в течение 10 лет практически действительно в 
полном объёме, можно сказать, но с некоторыми такими отклонениями соблюдался принцип 
реального федерализма.  

Мы чувствовали, что Россия начинает вставать на ноги, правовое поле расширяется, 
принцип «двух ключей» начинает работать крепко по природным ресурсам, по всем тем 
вопросам, с которыми до сегодняшнего дня мы с вами сталкиваемся. Принцип равноправия 
субъектов по тем или иным вопросам начал реализовываться. Одним словом, в течение 10 
лет мы чувствовали, что федеративные, то есть федерализм практически действует, работают 
некоторые статьи федеративного договора за исключением тех, за которые 
Конституционный Суд России высказался.  

После 2000 года с субъектами Российской Федерации не стали заключаться договора, 
нет, просто федеральные чиновники взяли, начали делить полномочия сидя в кабинетах, и 
народ, самое главное, тот, который избрал депутатов, не знал, что там творится.  

Вот недавно принят закон о земле, 1 гектар. Кто это выдумал, в каком кабинете? Не 
спрашивая ни людей, а Россия-то великая, наша матушка, она обширное государство 
испокон веков, не просто это где-то маленькие европейские страны, где можно сегодня раз и 
разделить, завтра изъять.  

Поэтому почему всё это пошло? А пошло, что мы не реализуем, уважаемые депутаты, 
сенаторы, статью 72 Конституции Российской Федерации о совместном ведении субъекта 
Российской Федерации и центра. Это свыше 20-блочные вопросы, это около 40 вопросов, 
которые действительно можно, засучив рукава работать и работать.  

Если мы в середине 90-го года приняли бы федеральный закон о механизме 
реализации статьи 72 о совместном ведении шума, наверное, не было бы. А то мы каждый 
год принимаем законы федеральные, которые направо, налево нарушают принципы 
федерализма и реальные события в субъектах, как я уже высказался, это недопустимо.  

Поэтому я сегодня с этой трибуны как человек, который один из разработчиков 
Конституции Российской Федерации, мы отошли от всех принципов американизма, 
Германии и так далее, европейских ценностей, мы решали вопросы: наш дом, как мы в 
России должны решать вопросы?  

Статья 72 к этому - самая нормальная статья. Вот возьмём: земля, природные ресурсы, 
охрана окружающей среды и так далее. Кто вот нас спрашивал? Никто. Министерство по 
природным ресурсам как хочет, так делает, спускает планы, навязывает свои ведения, и мы 
просто сидим, и потом наши народные депутаты бегают по своим избирателям, 
оправдываются и ничего не получается.  

Возьмём кадры судебной системы и правоохранительной структуры. Вот вы здесь, 
представители субъектов, сидите, до 2002 года все суды, кадровые вопросы решали на 
местах субъекты, в том числе федеральные суды. А сейчас что? Сейчас тихо-тихо и в самый 
раз и взяли федералы, в полном объёме изъяли кадры федеральных судов, в полном объёме. 
Мы не ведаем. А субъектам оставили только этот... Да, всё.     

Разве это дело? Нельзя играть статьёй 72. 
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Либо вопросы социальной политики, здравоохранения и образования. Ливанов, 
министр, делает, как хочет, по образованию. И мы мучаемся до сегодняшнего дня. Вообще ... 
учителя, практические работники говорят, но они боятся всенародно говорить. А вот мы, 
ветераны, уже сейчас нечего нам бояться. Мы должны сказать, что это вопрос, статья 72 
чётко говорит: это совместные полномочия. Без спроса субъектов ни один министр центра не 
должен играть судьбой детишек, родителей и в целом общественности.  

Что это такое по здравоохранению? Никто нас не спрашивает, начинают закрываться 
фельдшерские пункты и так далее, и тому прочее. И наши депутаты, наше руководство 
бегает, до сегодняшнего дня бегает, просит федеративный центр не закрывать, не открывать 
и тому прочее. Разве это дело? 

Поэтому я очень прошу уважаемых наших гостей, авторитетных депутатов, сенаторов 
Федерального Собрания вернуться к проблеме разработки механизма реализации статьи 72 - 
совместное ведение субъектов, просто вот начиная от «А» до «Я». Это проекты, на моей 
памяти три проекта лежало в Госдуме. И сперва нас вызывали, мы сообща работали, а потом 
всё, втихую это бросили. А там должно быть всё расписано, это вы все, законодатели, знаете. 
Тогда не было бы скачков.  

Сегодня мы проснулись, уже слушаем - принят федеральный закон о земле, 1 гектар 
нам подарили. Проснулись, увидели, что не так, оказывается, мы работаем. 

И последнее. Вот Дугин есть такой. Мы его очень уважаем, большой учёный по 
евразийским проблемам, он занимался, мы его даже приветствовали. Но несколько лет тому 
назад он дал откровенный комментарий, не комментарий, а газете, и он поставил вопрос так - 
вот мы должны упорядочить административно-территориальное деление, не должно быть 
никаких государств внутри России. А статья 5 чётко и ясно, что республики являются 
государствами. Он дальше продолжает - никаких суверенитетов, суверенитет надо 
ликвидировать. А наша совместная компетенция, мы там 50 процентов должны брать. Наша 
полная компетенция, которая решает вот ... в конституции республики написано чётко, по 
каким вопросам мы имеем верховенство. Мы же не лезем в российские компетенции. Мы 
уважаем. Раз прописано, мы должны выдержать. Это не соблюдай. И он говорит: это надо 
ликвидировать. 

Дальше что, в-третьих, он говорит - национальный вопрос надо снять, никаких 
национальностей, а те, которые носили, якут, башкир, татарин и так далее, должен считаться 
этносом, и всё.  

Что же это господин у нас делает? Это вопрос очень серьёзный. Почему серьёзный? 
Там ещё написано, в этой газете, что Дугин, господин Дугин является советником 
Председателя Государственной Думы Российской Федерации.  

Поэтому мы даже думаем, что данный вопрос где-то разрабатывается. Так нельзя, 
товарищи, господа, укреплять федерализм. Надо честно с нами, с народом, говорить, и 
действительно Россия будет едина, могущественна и непобедима, которую сейчас такую 
активную политику ведёт наш Президент Путин.  

Ну и последнее. Я прошу вот в рекомендации, времени не было, если бы я вчера 
получил, посмотрел бы, что-то добавил, но они написаны очень неконкретно. Нам вот 
исторических параллелей не надо. Сегодня реально надо исходить и чётко писать, что мы 
должны делать по укреплению актуального вопроса федерализма, а федерализм должен быть 
сегодня реальный. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Игорь Михайлович. 
 
Уважаемые коллеги! Слово предоставляется начальнику Главного управления 

территориального развития губернатора и правительства Хабаровского края Алексею 
Ивановичу Шевцову. Пожалуйста, Алексей Иванович. 

Шевцов А.И. Добрый день, уважаемые коллеги! 
Тема моего небольшого доклада - "Реформирование системы местного 

самоуправления в Хабаровском крае". 
Итак, Хабаровский край состоит из 233 муниципальных образований, в том числе 

двух городских округов, 17 муниципальных районов и 214 поселений. Численность 
населения составляет 1 миллион 335 тысяч человек.  

Развитие местного самоуправления в крае отражает современные тенденции развития 
данной сферы в стране. В последние годы в крае принят ряд законов, при разработке 
которых учитывались исторически сложившиеся хозяйственные связи и механизмы 
взаимодействия между органами местного самоуправления края. Установлен порядок 
формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность, а также 
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иные вопросы организации и деятельности органов местного самоуправления края. 
Определено, что представительные органы муниципальных образований состоят из 
депутатов, избираемых на муниципальных выборах, закреплен единый для 
представительных органов и глав муниципальных образований края пятилетний срок 
полномочий. 

В ведении сельских поселений для самостоятельного решения отнесено 12 вопросов 
местного значения дополнительно к тем 13, которые закреплены 131-м Федеральным 
законом. Анализ сложившейся практики применения Закона показал, что самостоятельно 
решают дополнительно закрепленные вопросы местного значения 75 процентов сельских 
поселений, это неплохой результат, остальные заключили соглашение о совместном решении 
отдельных вопросов местного значения с районами. По состоянию на 1 января 2016 года в 
крае заключено 75 подобных соглашений. При передаче из собственности поселений в 
собственность муниципальных районов имущества, необходимого для решения вопросов 
местного значения, органы местного самоуправления столкнулись с рядом проблем, 
связанных с отсутствием технической документации, зарегистрированных в установленном 
порядке прав на объекты недвижимости, наличием прав собственности третьих лиц. 

Однако все эти негативные моменты, на наш взгляд, нивелируются появлением более 
эффективного собственника имущества в лице муниципальных районов.  

Ещё одной нерешённой проблемой, к сожалению, остаётся вопрос недостаточного 
финансового обеспечения переданных полномочий. Об этом в этом зале уже говорилось не 
раз. Эти проблемы отмечают многие районы края и поселения.  

Очередным этапом реформирования системы местного самоуправления стала 
реализация 8-го Федерального закона, которым установлен новый в дополнение к 
существующим порядок избрания глав муниципальных образований представительным 
органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. Избрание глав муниципальных образований через конкурсные процедуры 
применяется в Хабаровском крае уже второй год.  

Изначально такой порядок был апробирован в восьми районах края и входящих в их 
состав 92 поселениях. Опыт оказался достаточно успешным. По конкурсу избраны главы 
четырёх районов и 20 поселений. Данная модель, на наш взгляд, позволяет ориентироваться 
в первую очередь на компетенцию и опыт работы кандидатов в должности глав 
муниципальных образований, которым, по сути, приходится проходить двухступенчатый 
отбор. На первом этапе доказывать преимущество своей программы развития 
муниципального образования перед конкурсной комиссией, в состав которой, как правило, 
включаются люди опытные, профессионалы своего дела, владеющие знаниями и навыками 
управления различными отраслями хозяйства. Затем по итогам конкурса доказывать свои 
преимущества над соперниками перед депутатами, что, как показала практика, в ряде 
случаев сделать ещё сложнее.  

С учётом разъяснений Конституционного Суда Российской Федерации в марте 2016 
года принят краевой закон, распространивший новую модель избрания глав районов на весь 
Хабаровский край. Порядок избрания глав поселений и их место в структуре органов 
местного самоуправления устанавливается уставами поселений самостоятельно. Главы 
городских округов по-прежнему избираются на муниципальных выборах, возглавляют 
местные администрации.  

И ещё один момент, о котором хотелось бы сказать. При внедрении модели избрания 
глав через конкурсные процедуры проведена большая работа по определению и закреплению 
в нормативных актах органов местного самоуправления требований к кандидатам на эти 
должности. С учётом предложений органа местного самоуправления разработаны типовые 
положения о порядке проведения конкурса, установлен исчерпывающий перечень 
документов, предъявляемых кандидатами, в число которых вошла, в том числе справка об 
отсутствии судимости, документы о профессиональном образовании и концепция развития 
муниципального образования. Детальная проработка требований, предъявляемых к 
кандидатам, и закрепление исчерпывающего перечня документов позволили избежать 
споров, в том числе судебных при проведении конкурсных процедур.  

К настоящему времени вопрос установления требований к кандидатам уже 
урегулирован и на федеральном уровне. По нашему мнению, внедрение новой модели 
позволило минимизировать попадание во власть людей неподготовленных, не имеющих 
представление о специфике работы руководителей муниципальных образований. Повысить 
качество принимаемых решений и ответственность должностных лиц. Это в свою очередь 
должно минимизировать случаи каких-либо нарушений главами муниципальных 



Раздел II     Местное право 2016 N3 

 41

образований. Реализация этой модели заметно повышает роль и ответственность депутатов, 
так как теперь  именно они представляют интересы избирателей по одному из важнейших 
вопросов местного значения, избранию главы муниципального образования и результат 
такого голосования депутаты теперь несут перед избирателями ответственность.  

В текущем году по конкурсу в крае предстоит избрать глав трёх муниципальных 
районов и нескольких поселений. Реализация новой модели позволяет за счёт сокращения 
расходов на изготовление бланка бюллетеней для голосования, оплату труда членов 
участковых избирательных комиссий, организацию голосования в труднодоступных 
местностях, перенаправлять высвобождаемые бюджетные ресурсы на решение 
первоочередных вопросов местного значения.  

За два года такая экономия в крае составила около 15 миллионов рублей. Сумма на 
первый взгляд небольшая, хотя главным, как я уже и говорил, всё же является не экономия, а 
возможность качественного отбора кандидатов.  

В целом можно отметить, что Хабаровский край последовательно реализует новые 
модели и механизмы организации местного самоуправления, предусмотренные федеральным 
законодательством. Мы выбрали взвешенный подход и, внедряя новое, не намерены 
отказываться и от прямых выборов, чтобы обеспечить оптимальный баланс при 
выстраивании системы местного самоуправления в крае. 

Благодарю за внимание.  
Председательствующий. Спасибо, Алексей Иванович. 
Слово предоставляется генеральному директору Союза российских городов 

Игнатьевой Александре Витальевне. 
Игнатьева А.В. Добрый день. Большое спасибо за предоставленную возможность 

выступить.  
Темой моего выступления является место городских агломераций в федеральном 

устройстве Российской Федерации. 
И хочу начать свое выступление с высказывания Президента России из программной 

статьи 2012 года «Демократия и качество государства». 
Говоря о федерализме, Владимир Путин отметил, что наша историческая задача – в 

полной мере раскрыть потенциал российского федерализма, создать стимулы для 
деятельного активного развития всех регионов страны.  

В этой же статье в разделе «Местное самоуправление – школа демократии» 
говорится, что усиление экономической самостоятельности особенно необходимо крупным и 
средним городам, здесь в основном сосредоточен экономический потенциал страны и 
наиболее активные граждане, города выступают источниками экономического роста и 
гражданских инициатив. 

В этой связи мы считаем, что стратегический курс на формирование в стране 
опорного каркаса городских агломераций позволит нам, с одной стороны, добиться 
устойчивого социально-экономического развития субъектов Российской Федерации как 
фундамента подлинного федерализма, с другой стороны, за счёт интенсификации деловых и 
культурных связей между агломерациями укрепит единство страны. 

Стимулирование агломерационных процессов позволит получить ощутимые 
социально-экономические эффекты, особенно в части повышения инвестиционной 
привлекательности территорий и качества управления. Всё это в итоге должно привести к 
повышению качества жизни населения.  

Однако в настоящее время российские агломерации развиваются не так динамично, 
как хотелось бы. Причина в отсутствии правовой базы по многим вопросам, с которыми 
столкнулись территории. Сегодня даже понятие «городская агломерация» юридически не 
закреплено.  

Необходимость внесения изменений в российское законодательство стала наиболее 
очевидной в процессе реализации уже первых этапов 16 пилотных проектов, которые ведет 
Министерство экономического развития. 

Накопленный практический опыт развития агломераций убедительно показывает, что 
наиболее перспективной является схема управления на основе межмуниципального 
сотрудничества, а не прямолинейного объединения муниципалитетов.  

Именно такой формат равноправного партнерства муниципальных образований 
реализуется сегодня в процессе формирования крупнейшего на Южном Урале 
межмуниципального образования Челябинской агломерации, которая охватывает около 7 
тысяч квадратных километров с населением более 1,5 миллиона человек. Соответствующее 
соглашение сегодня уже подписано между Челябинском, Копейском, Сосновским, 
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Красноармейским, Коркинским, Еткульским и Еманжелинским районами. Оно было 
подписано в 2014 году и ратифицировано всеми участниками. Так же это происходит и в 16 
пилотных проектах, о которых я говорила уже выше.  

Между тем, в действующем федеральном законодательстве существуют серьезные 
барьеры и белые пятна, препятствующие более глубокому межмуниципальному 
сотрудничеству, связанному с совместным использованием имущества, финансовых средств, 
созданием и деятельностью межмуниципальных организаций.  

Федеральное законодательство формально предоставляет возможности для 
договорного сотрудничества муниципальных образований и совместного создания ими 
юридических лиц – коммерческих и некоммерческих организаций. 

В то же время целый ряд действующих норм российского права делает 
затруднительной реализацию гражданско-правовых механизмов межмуниципального 
взаимодействия. В частности, это касается вопросов создания муниципальными 
образованиями акционерных обществ, передачи функций муниципальных учреждений, 
созданных отдельными муниципальными образованиями, межмуниципальной 
некоммерческой организации, предоставления муниципальным организациям земельных 
участков, установления юридических критериев признания некоммерческих организаций 
или хозяйственных обществ межмуниципальными.  

Вопрос о создании правовых, экономических и организационных условий 
формирования агломерации регулярно обсуждается на площадке Союза российских городов, 
который я представляю. Мы привлекаем ведущих экспертов в сфере местного 
самоуправления и пространственного развития.  

Экспертами союза разработан проект федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях развития 
межмуниципального сотрудничества». Реализация положений законопроекта обеспечит 
возможность муниципальным образованиям не только определить предмет, цель и формы 
межмуниципального сотрудничества, но и гарантированно реализовать их путём заключения 
договоров и создания межмуниципальных организаций, а значит, создаст прочную основу 
для перехода агломерационных процессов на качественно новый уровень.  

Согласно статье 72 Конституции Российской Федерации установление общих 
принципов организации системы органов государственной власти и местного 
самоуправления находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

В этой связи я предлагаю коллегам в регионах, особенно в тех 16 пилотных, где 
реализуются эти пилотные проекты формирования агломераций, детально проанализировать 
предлагаемые нами законодательные инициативы по устранению барьеров на пути 
межмуниципального сотрудничества и внести свои предложения и замечания. Только 
совместными усилиями с учётом всего многообразия накопленных в различных территориях 
лучших практик межмуниципального сотрудничества мы сможем превратить агломерации в 
локомотив экономического роста и социального развития России как современного и 
эффективного федеративного государства.  

Спасибо за внимание. 
Председательствующий. Спасибо, Александра Витальевна.  
Выступление председателя постоянного комитета Законодательного Собрания 

Камчатского края по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и 
гармонизации межнациональных отношений Бориса Николаевича Чуева. Пожалуйста, Борис 
Николаевич. 

Чуев Б.Н. Добрый день, уважаемые коллеги!  
Тема особенности организации местного самоуправления в отдалённых и 

труднодоступных местностях очень актуальна для Камчатского края. 
В Камчатском крае 66 муниципальных образований, в их числе: 3 городских округа, 5 

городских поселений, 11 муниципальных районов и 47 сельских поселений. Большая их 
часть расположена в отдалённых, труднодоступных территориях, где в течение года 
отсутствует регулярное автомобильное, водное и воздушное сообщение.  

Муниципальные образования в Камчатском крае в основном малочисленные – от 
200–500 человек до нескольких тысяч, не считая городов краевого подчинения – 
Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинское. В связи с малочисленностью 
населения Камчатского края в населённых пунктах в состав отдельных муниципальных 
образований Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского и Усть-Большерецкого районов 
входят несколько сёл и поселений.  
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Хотелось бы отметить, что в федеральном законодательстве отсутствует понятие 
«труднодоступные, отдалённые местности». Оно применяется в отдельных федеральных 
законах и нормативно-правовых актах, регулирующих различные сферы жизнедеятельности, 
в частности, в Федеральных законах «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О применении 
контрольно-кассовой техники», «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и других нормативно-правовых актах. 

Представляется целесообразным дополнить Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» изменениями, позволяющими 
законодательным органам субъектов Российской Федерации своим законом утверждать 
перечень отдалённых и труднодоступных территорий. 

Камчатский край сталкивается с отдельными проблемами при осуществлении 
местного самоуправления в малочисленных муниципальных районах. Хотелось бы 
остановиться на некоторых особенностях формирования представительного органа 
муниципального района в Камчатском крае.  

Статьёй 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» установлено, что в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации и уставом муниципального района представительный орган 
муниципального района может формироваться либо посредством представительства глав и 
депутатов от населения, входящих в состав района, либо проведения прямых выборов.  В 
соответствии с законом Камчатского края представительный орган муниципального района 
формируется посредством представительства глав поселений и сельских депутатов. Для 
муниципальных районов Камчатского края, населённые пункты которых связаны между 
собой автомобильными дорогами, таких регионов шесть, эта схема не представляется 
сложной, с точки зрения обеспечения кворума на заседаниях представительных органов 
муниципального района, так как обеспечена транспортная доступность между сёлами и 
районным центром. 

В четырех районах Камчатского края, расположенных в Корякском округе, это север 
Камчатского края, обеспечить правомочное заседание представительного органа 
муниципального района уже гораздо сложнее, так как сообщение между сёлами округа 
преимущественно  авиационное и существенно зависит от погодных условий, благоприятных 
для воздушных судов малой авиации. 

Для справки скажу, что Корякский округ граничит с Чукотским автономным округом, 
Магаданской областью. Территория Корякского округа 301 тысяча квадратных километров. 
Это по площади 10 Белгородских областей, но там проживает всего 17 тысяч 200 человек в 
29 населённых пунктах, и расположение этих сёл не в шаговой доступности, а в десятках, 
сотнях километров от районного центра. И чтобы приехать на заседание сессии, многие  
депутаты пользуются и снегоходами, и вездеходами, и моторными лодками, то есть от 
времени года. В Камчатском крае имеются случаи роспуска представительных органов 
муниципальных районов, поскольку  не имелось возможности собрать необходимое для 
кворума количество депутатов.  

В целях обеспечения эффективной работы представительных органов местного 
самоуправления предлагается предусмотреть в части 1.1 статьи 35 131-го Федерального 
закона положение, устанавливающее, что заседание представительного органа 
муниципального района, в состав которого входят сёла, расположенные в удалённых и 
труднодоступных территориях, определенных в законе субъекта Российской Федерации, 
проводится не реже одного раза в четыре месяца. Полагаю, что в этом случае проблема 
прибытия сельских депутатов и глав поселений на заседание районного представительного 
органа в неблагоприятные погодные периоды межсезонья будет решена. Уверен, что 
обозначенная проблема касается не только Камчатского края, но, наверное, и других 
регионов Дальнего Востока. 

Ещё один момент, касающийся формирования представительного органа 
муниципального района. Частью 4 статьи 35 131-го Федерального закона установлено, что 
представительный орган муниципального района в соответствии с законом субъекта и 
уставом муниципального образования может избираться на муниципальных выборах. При 
этом число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать две пятых от 
установленной численности представительного органа муниципального района.  
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К примеру, в Бильковском и Быстринском районах в представительные органы 
муниципального района должны быть путём прямых выборов избраны 15 депутатов. При 
этом в соответствии с вышеназванными нормами Федерального закона от одного поселения 
не более 6 депутатов, что составляет две пятых от 15-ти. При наличии в районе двух 
поселений получается избрать лишь 12 депутатов. Эта ситуация рассматривается при любом 
количестве районных депутатов, установленных уставом. В случае если представительный 
орган муниципального района формируется из новых поселений, входящих в состав района, 
из депутатов представительных органов указанных поселений, то норма представительства 
от одного поселения не должна превышать одной трети от установленной численности 
представительного органа муниципального района. 

В Камчатском крае два муниципальных района состоят из двух муниципальных 
образований, я уже говорил: Бильковский и Быстринский. Законом Камчатского края в этих 
районах формирование представительных органов осуществляется путём муниципальных 
выборов. В данном случае между нормами Федерального закона имеет место противоречие, 
так как в случае избрания на выборах депутатов представительного органа муниципального 
района, состоящего из двух поселений, будет занято только четыре пятых от установленной 
численности представительного органа района, а в случае формирования того же 
представительного органа путём делегирования будет занято две трети от установленной 
численности. 

В связи с изложенным также необходимо внести соответствующие изменения в 
статью 35 Федерального закона «Об общих принципах реализации местного самоуправления 
в Российской Федерации».  

Уважаемые коллеги, особенность ещё одного муниципального района Камчатского 
края, это Алеутский, является то, что он находится на острове Беринга и состоит из одного 
населенного пункта - село Никольское с численностью населения 660 человек. Из них 
избирательным правом обладает 550 человек. В настоящее время в Алеутском 
муниципальном районе избраны и имеются органы местного самоуправления - это Собрание 
депутатов, администрация Алеутского муниципального района и Дума Алеутского 
муниципального района, которая в соответствии с уставом Алеутского муниципального 
района формируется из главы поселения и сельских депутатов.  

Возвращаясь к 131-ому Федеральному закону, следует отметить, что в соответствии с 
частью 6 статьи 35 при численности населения менее 1000 человек представительные органы 
поселения, в данном случае села Никольское, избираются на муниципальных выборах в 
количестве не менее 7 депутатов. При этом в соответствии с частью 7 статьи 35 этого же 
Федерального закона численность депутатов представительного органа Алеутского 
муниципального района не может быть менее 15 человек. То есть в настоящее время в целях 
соблюдения установленного законодательством количественного состава представительного 
органа района на муниципальных выборах избирается не менее 15 депутатов 
представительного органа поселения. Они же и формируют представительный орган 
Алеутского района.  

Однако при таких обстоятельствах опять возникает правовая коллизия и 
противоречие федеральному законодательству, так как частью 4 статьи 35 Федерального 
закона установлена норма представительства от одного поселения не более одной трети от 
установленной численности представительного органа муниципального района. То есть если 
в Думу Алеутского муниципального района необходимо избрать 15 депутатов, норма 
федерального закона, то от села Никольское возможно делегировать в районную Думу не 
более 5 человек, притом что село Никольское является единственным населенным пунктом 
района.  

Также возникает серьезный вопрос целесообразности наличия в одном 
малонаселенном пункте двух депутатских корпусов. Полагаю, что было бы целесообразным 
установить в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» нормы, регулирующие формирование 
представительного органа муниципального района, в который входит одно поселение, по 
аналогии с формированием местной администрации поселения, которое является районным 
центром. То есть депутатский корпус села не избирается, а формируется одним 
представительным органом муниципального района путем проведения прямых выборов с 
наделением полномочиями представительного органа от населения. При этом не будут 
нарушены избирательные права граждан такого поселения, а также их право быть 
избранными в органы местного самоуправления. Не могу утверждать, что пример 
Алеутского района в части формирования в нем представительных органов муниципальных 
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образований имеется в других регионах, может, он единственный на всю Российскую 
Федерацию, но хотелось бы урегулировать этот момент на федеральном уровне, так как 
законом субъекта этот вопрос не решить.  

Спасибо за внимание.  
Председательствующий. Спасибо, Борис Николаевич.  
Выступление ведущего научного сотрудника Центра поддержки и сопровождения 

органов местного самоуправления РАНХ Петухова Романа Владимировича. Пожалуйста, 
Роман Владимирович.  

Петухов Р.В. Добрый день! Большое спасибо за возможность выступить на столь 
представительном мероприятии.  

Я тоже представляю взгляд со стороны, взгляд научного сообщества, поэтому мне 
хотелось бы начать свое выступления с напоминания. Мы, мне кажется, чуть-чуть немного 
забываем о том, что история нашего федерализма, она достаточно всё-таки трагическая. И 
нынешняя стабильная ситуация - это долгий путь, который шел практически 20 лет, 17 лет, в 
которые потрачены были многие усилия, и часто это были трагические события. Мне 
кажется, поэтому мы должны, думая о развитии, помнить об истории нашего федерализма.  

Я представляю Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления 
- это экспертный центр при Высшей школе государственного управления Российской 
академии народного хозяйства. Мы представляем, что сейчас российский федерализм 
находится в некой стабильной ситуации. Но стабильность, как вы прекрасно понимаете - это 
ноль. Это и не деградация, и не развитие, это ноль.  

По всей видимости, преодолев те проблемы, которые у нас были, мы должны 
задуматься о дальнейшем развитии российского федерализма. Для того чтобы развиваться, 
нам необходимо ставить, наверное, цели. Необходим документ, в котором бы нам чётко 
были определены цели развития нашего федерализма.  

На данный момент есть ощущение, что вот это целеполагание, оно немного размыто, 
размыт сам понятийный аппарат, с помощью которого могли бы заданы быть эти цели. 

В частности, даже по нашему с вами совещанию уже видно, что достаточно 
ускользает само понятие федерализма. А что это такое, в каком он соотношении находится с 
региональным, например, развитием? Мы постоянно переходим с федерализма на 
региональное развитие. Региональное развитие – что? Это то, чем должны заниматься, 
собственно, органы государственной власти субъектов Российской Федерации у себя, внутри 
регионов, развивать свои регионы, или это более широкая задача? Тогда, если это более 
широкая задача, чем она отличается от федерализма?  

Как представляется, необходим документ, не только вот основы государственной 
региональной политики, над которым сейчас работают органы исполнительной власти 
Российской Федерации, но, возможно, нужен какой-то концептуальный документ, в котором 
бы был наведён порядок с терминологией, с понятийным аппаратом, были выставлены цели, 
определены пути их достижения.  

Мы считаем, что такой бы документ позволил, стал бы залогом эффективных 
федеративных отношений и мог бы решить многие конкретные проблемы, связанные с как 
раз, в том числе, с перераспределением полномочий, распределением полномочий, с 
организацией взаимодействия. Как показывают наши исследования, достаточно большие 
существуют проблемы именно в вопросах взаимодействия между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в том числе по решению таких вопросов, например, как передача имущества от 
военных городков. 

Для Министерства обороны Российской Федерации закрытие военных городков 
является не столь важной проблемой как для органов региональных и органов 
муниципальных, которые должны решать эти проблемы. Поэтому многие вопросы, 
связанные с закрытием, не решаются годами. Механизмов, которые бы заставили органы, 
наши военные органы заняться этим вопросом, фактически не существует. Ни письма, ни 
какие-то совместные решения не приводят к положительному решению тех вопросов. И это 
один из вопросов. 

Другой вопрос, например, связан с закрытием населённых пунктов в отдаленных 
районах, например, Севера. Тоже здесь существует необходимость организации 
взаимодействия. Каким образом это взаимодействие должно быть организовано, из 
действующего законодательства непонятно. 

Вот сейчас принимаются, вроде бы должны быть приняты документы, соглашение о 
передаче полномочий. Но опять же это не механизм рабочего взаимодействия. 
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Следующий вопрос, на который мы считаем, необходимо установить внимание, тоже 
неоднократно поднимавшийся вопрос, разграничение полномочий. Однако в данном случае 
мы бы хотели также говорить не о том, сколько полномочий, какие это полномочия, а всё-
таки посмотреть, почему у нас такая сложилась ситуация, что несколько федеральных 
органов государственной власти в течение достаточно продолжительного времени просто не 
могут их посчитать.  

Да, заметьте, у нас существует большая проблема просто с тем, чтобы посчитать, 
какое количество полномочий у нас реализуется органами государственной власти. Почему 
такая ситуация, с нашей точки зрения? Потому что отсутствуют правила, которыми бы 
регулировался порядок не передачи полномочий (это есть), а порядок определения того 
уровня, на котором должны быть полномочия какие-либо решаться. То есть прежде чем 
передавать, мы должны, наверное, совместными усилиями, и в этом суть федеративных 
отношений, решить, на каком уровне должны реализоваться те или иные государственные 
полномочия. Фактически сейчас у нас этим занимаются отраслевые министерства и 
ведомства, очень часто даже, к сожалению, не ставя, например, в известность своих коллег 
по другим ведомствам, что приводит к достаточно большим количествам коллизий и 
противоречий.  

Необходимо, с нашей точки зрения навести порядок и, естественно, в терминологии, 
чётко выстроить ту связь, что у нас является предметом ведения, что является полномочием, 
что является функцией, должна быть чётко выстроенная задача. Возможно, что вот это также 
может быть сделано в концепции федеративных отношений. То есть должно быть у нас 
чётко: предмет ведения, полномочия, необходимое финансирование и ответственность за 
выполнение этих полномочий. Это должна быть определённо выстроенная система, которую 
бы уже отраслевые  федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации могли бы использовать в своих нормативно-
правовых актах и обеспечивая единообразие представления... единообразную систему 
представления. 

И, чтобы не сильно отвлекать внимание столь авторитетного собрания, я хотел бы 
обратить, остановиться на последнем пункте и закончить своё выступление, я хотел бы 
обратить внимание, что достаточно большое количество вопросов, которые сегодня 
поднимаются, связано с местным самоуправлением. Казалось бы, тема федерализма, а мы 
говорим о местном самоуправлении. По всей видимости, это как раз тоже связано с тем 
новым качеством российского федерализма, которое он приобретает сейчас. По всей 
видимости теперь, когда мы говорим о федерализме, мы также должны говорить и о 
муниципальном развитии. Потому что эти понятия уже настолько переплетены, что, 
действительно, часто уже не поймёшь, где начинается региональное развитие, где оно 
заканчивается, где начинается муниципальное развитие. Тем более сейчас нынешняя система 
разграничений полномочий ещё сложнее делает это разграничение. Поэтому, по всей 
видимости, сейчас мы должны ставить вопрос о том, чтобы чётко увязать три уровня 
понятий: федеративные отношения, развитие регионов и развитие муниципалитетов. Их надо 
воспринимать как определённые взаимосвязанные процессы и таким образом регулировать, 
планировать. Невозможно сейчас планировать решения, связанные с развитием федерализма, 
не учитывая положение в регионах. Невозможно планировать региональное развитие, не 
учитывая положение в муниципалитетах, иначе мы с вами будем строить некий колодец на 
глиняных ногах, у которого у нас будут проработаны решения на высшем уровне, и при этом 
они будут заканчиваться «тоненькими ножками» необеспеченных финансово слабых 
муниципалитетов. На этом я хотел бы закончить своё выступление.  

Большое спасибо за внимание. 
Корнилова З.А. У меня есть вопрос. Можно? Я подала выступить. Буду выступать или 

нет? Корнилова. 
Председательствующий. Зоя Афанасьевна, у нас очень много заявлений, очень многие 

хотят выступить. Давайте, мы по регламенту пройдём, если время будет, мы вам обязательно 
слово предоставим, обязательно. Если по времени нет, тогда, если позволите, мы ваш доклад 
возьмём и детально поизучаем и будем включать его обязательно, чтобы детально 
поработать с вашим выступлением. Так удобно вам будет? 

Корнилова З.А. Мне хотелось бы выступить, реагировать на то, что сказано. Вы же 
обсуждение предлагаете, вот я хочу участвовать на этом обсуждении открытом. 

Председательствующий. Хорошо, Зоя Афанасьевна. Хорошо. 
Спасибо, Роман Владимирович. 
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Выступление заместителя Председателя Законодательного Собрания Челябинской 
области Анатолия Ивановича Брагина. Пожалуйста, Анатолий Иванович. 

Брагин А.И. Уважаемые коллеги, соглашаясь с неоднократно здесь высказанными 
тезисами о том, что одной из центральных проблем современного российского федерализма 
является разграничение предметов ведения и полномочий между федеральным центром и 
регионом, мне хотелось бы, как представителю региональной власти, обозначить назревшие 
проблемы, отталкиваясь именно от жизни, от реальной практики выстраивания 
федеративных отношений. 

Субъектами Федерации сегодня реализуется сложно структурированный комплекс 
полномочий, различающихся по своей природе и порядку правового закрепления. 

Разграничение полномочий между Российской Федерацией и её субъектами - процесс, 
безусловно, объективный и неизбежный на обозримую перспективу. Однако 
перераспределение полномочий, как уже здесь неоднократно подчёркивалось, от 
федерального центра к регионам идёт по средствам принятия федеральных законов, порой 
без участия регионов, о чём субъекты Федерации в отдельных случаях узнают даже 
постфактум. Хотя в соответствии со статьёй 78 Конституции Российской Федерации 
федеральные органы исполнительной власти могут передавать осуществление своих 
полномочий субъектам Федерации лишь по согласованию с ними. 

Более того, отдельные полномочия передаются без достаточного финансового 
обеспечения. Вот, например, в Челябинской области на реализацию полномочий, 
переданных... и от федерального центра в области организации регулирования охраны 
водных биологических ресурсов в 2015 году выделено из федерального бюджета средств 
лишь на реализацию одного мероприятия, в то время как перечень включённых в него 
мероприятий - девять. Всё остальное приходится изыскивать из регионального бюджета.  

В результате в 2014-2015 году на реализацию переданных полномочий в области 
только лишь лесных отношений, охраны здоровья, образования, обязательного 
медицинского страхования из бюджета Челябинской области на дофинансирование 
дополнительно израсходовано свыше 2,5 миллиарда рублей. В 2016 году также на 
дофинансирование переданных федеральных полномочий потребуется свыше 2 миллиардов. 
Притом что, как отмечалось, за последние шесть лет доля налоговых доходов регионов 
снижена с 50 процентов... Ну, называются различные цифры: 34, 37... Сегодня вот звучало 
даже - 41, а в докладе Совета Федерации - 30 процентов.  

Всё это, уважаемые коллеги, приводит к разбалансированности региональных 
бюджетов и автоматически также негативно переходит на местное самоуправление.  

Таким образом, действующая модель бюджетного федерализма создаёт, безусловно, 
условия... Ну, может быть, для дотационных регионов это нечувствительно, а вот для 
регионов-доноров, которые буквально, так сказать, искусственно стали дотационными... Это 
воспринимается достаточно болезненно. Но самое главное - оно лишает мотивации к 
развитию территорий, и это уже начинает сказываться на общественных настроениях.  

Не менее проблематично обстоит положение дел с разграничением полномочий в 
сфере законодательного регулирования по предметам совместного ведения. В результате 
региональному законодательству отведена роль преимущественно дублирования 
федерального законодательства, хотя для регионов и органов местного самоуправления 
остаются неразрешёнными ряд чувствительных вопросов законодательного регулирования 
на региональном и местном уровне.  

Взять хотя бы вопросы административной ответственности за нарушение Правил 
благоустройства, принимаемых органами местного самоуправления. Да, муниципалитеты 
принимают эти правила, но эти правила зачастую пересекаются с различными федеральными 
актами, например, санитарными правилами и нормами. И когда на уровне субъекта мы 
пытаемся установить административную ответственность за нарушение Правил 
благоустройства, то нас, безусловно, поправляют суды и утверждают, что ответственность за 
их нарушение может быть установлена лишь на федеральном уровне.  

Мы, например, всё, что могли, конкретизировали в девяти составах об 
административной ответственности. Но главные проблемы и главные вопросы Правил 
благоустройства и ответственности за их нарушение не решаются годами. Федеральные 
контролирующие органы по своей компетенции в силу их оптимизации... Они сегодня 
оптимизировались настолько, что иногда в отделах (в тех же СанПиНах) остаётся три-четыре 
человека, и на огромной территории они не в состоянии просто контролировать эти вопросы, 
да и, честно говоря, я вам скажу, не горят желанием заниматься этим. Вот и получается 
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парадоксальная ситуация: Правила благоустройства есть, а ответственности за них нет. 
Результат: зарастаем грязью, бурьяном и в пожароопасный период горим.  

Вообще, у нас область граничит с Казахстаном. Уважаемые коллеги, есть, с чем 
сравнивать. Очень стыдно. Приезжаем туда, к ним, у них всё это работает и нормально 
применяется. Народ недоволен и предъявляет обоснованные претензии к местной власти.  

Такое же положение сложилось и с Правилами содержания домашних животных. Эта 
проблема также не решается в течение многих лет и не регулируется. Сейчас, правда, на 
федеральном уровне Минсельхоз пытается разработать нормативно-правовые акты в рамках 
законодательства о ветеринарии, но они не охватывают всего. Но и другое - возникает 
вполне закономерный вопрос: будут ли работать эти правила на муниципальном уровне, да и 
возможно ли их отрегулировать из федерального центра, исходя из этнического, 
культурного, природно-климатического разнообразия регионов нашей страны? Думается, 
что нет.  

Разработанные местными органами власти, например, Правила содержания собак и 
кошек отменяются судами, так как существуют не отменённые ещё советские аналогичные 
правила 1981 года. Это, может быть, сейчас выглядит и смешно, уважаемые коллеги, но, 
когда разговариваешь с представителями местного самоуправления, это смешным совсем не 
выглядит. И здесь правовой вакуум. И таких неурегулированных вопросов, к сожалению, 
масса.  

На заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге совсем недавно президент 
обратил внимание федеральных законодателей на фрагментарность правового регулирования 
без учёта интересов и фактического положения дел регионов.  

Скажу откровенно, отдельные правовые решения на федеральном уровне ставят 
субъекты Федерации просто в тупик. Как известно, в 2011 году в результате реформирования 
МВД территориальные органы - милиция общественной безопасности (или, как мы её 
называли, местной милицией) - переведены в федеральное подчинение. Вопрос, честно 
говоря, дискуссионный и неоднозначный, если исходить из положения статьи 72 
Конституции, потому что охрана общественного порядка это вопросы совместного ведения. 
И какие же инструменты у регионов в этой области остались? Практически не осталось. Но 
тем не менее мы приняли это как должное. 

Прошло три года и в июне 2014-го вдруг в Кодекс об административных 
правонарушениях вносятся изменения, согласно которым протоколы об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный порядок, предусмотренных законами 
субъектов Федерации, составляются должностными лицами органов внутренних дел в 
случае, если передача этих полномочий предусматривается соглашениями между МВД и 
органами исполнительной власти субъекта Федерации.  

Но, естественно, мы приступили к заключению таких соглашений. Однако оказалось, 
что проект соглашения, подготовленный МВД, предусматривает финансовые обязательства, 
причём оплату непосредственно в МВД за каждый составленный протокол, что 
противоречит Бюджетному кодексу. И совершенно правильно Министерство финансов 
Российской Федерации возразило против этого. Но нам-то от этого тоже не легче, потому 
что на сегодняшний день, насколько мне известно, такие соглашения не заключены ни с 
одним регионом.  

И что получается? В нашем регионе, например, закон, предусматривающий 
административную ответственность за нарушение покоя граждан и тишины, в течение почти 
двух лет не применялся, не действовал. В результате в массовом порядке нарушаются права 
граждан. Только за 2015 год около 6 тысяч обращений граждан нашего региона по этим 
правонарушениям остались без ответа и должного реагирования. Всё это вызывало массу 
совершенно обоснованных обращений граждан, возмущённых бездеятельностью власти.  

Мы вынуждены были искать варианты хотя бы временного решения этой проблемы и 
нашли её, конечно, но по существу вопрос не решён до настоящего времени. И ещё раз 
повторюсь, но таких вопросов, уважаемые коллеги, достаточно много.  

В заключение, оценивая проблемы с разграничением полномочий между 
федеральным центром и регионами, хотел бы поделиться следующими выводами.  

Первое. На современном этапе развития российского федерализма сложилась 
предельно сложная и, к сожалению, нестабильная модель разграничения полномочий между 
уровнями публичной власти.  

Второе. Чрезмерная централизация при регулировании вопросов совместного ведения 
не позволяет учитывать разнообразие экономических, социокультурных, природно-
климатических и иных условий и различных территорий.  
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И третье. Сложившаяся система бюджетного федерализма не создаёт стимулов к 
развитию регионов и становится барьером в осуществлении реформ. Очевидно, что для 
решения этих проблем требуется очень тонкая настройка в сфере разграничения 
полномочий, ибо истинная природа федерализма, на наш взгляд, заключается именно в 
сбалансированности интересов федерального центра и регионов.  

Я изучал федеративные отношения в ряде, так сказать, развитых федераций и, вы 
понимаете, даже на опыте Австрии и Германии убедился, что они разграничение 
полномочий считают процессом очень сложным, тонким и занимаются им на постоянной 
основе, поэтому у нас есть предложение. На наш взгляд, мы считаем, было бы 
целесообразным создать постоянно действующую группу на площадке Совета Федерации, в 
которую вошли бы члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, обязательно представители 
правительства и регионов, которые на системной основе могли бы работать над 
разграничением полномочий, хотя бы создать концепцию разграничения полномочий.  

Цель такой работы, по нашему мнению, должна заключаться в следующем. 
Полномочия по вопросам совместного ведения должны осуществляться на том уровне 
власти, где это может быть сделано более эффективным способом, полагая, что это реальный 
и, наверное, единственный путь к гармонизации федеративных отношений. 

Спасибо за внимание. 
Председательствующий. Спасибо, Анатолий Иванович. 
Выступление заведующего кафедрой гражданского права и процесса юридического 

факультета Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова Рума Румовича 
Ушницкого, пожалуйста. 

Ушницкий Р.Р. Добрый день, уважаемые участники совещания! 
Позвольте приветствовать вам от имени Северо-Восточного федерального 

университета юридического факультета. 
На юридическом факультете ведутся достаточно плодотворно прикладные и 

фундаментальные исследования правовых проблем, в первую очередь они касаются проблем 
федерализма. Вот свидетельством тому является недавно защищенная диссертация старшим 
преподавателем кафедры конституционного права Ольги Юрьевны Ильиной на тему 
«Республика Саха (Якутия) в федеративном пространстве». Вот уважаемая Богданова 
Наталья Александровна, она как раз выступала научным руководителем этой диссертации. 

Лично я занимаюсь проблемами гражданского права, а более точно корпоративного 
права, как это связано с проблемами федерализма. 

И вот готовясь к сегодняшнему совещанию, я понял, что это одна из ключевых 
проблем - гражданская правосубъектность Российской Федерации и гражданская 
правосубъектность субъектов Российской Федерации в вопросах именно федеративного 
строительства.  

Рассуждать на эту тему можно много, но я скажу только свои, так сказать, ключевые 
выводы. В частности, предлагаю рассматривать и Российскую Федерацию и субъекты 
Российской Федерации в качестве разновидности юридического лица, и именно с этой точки 
зрения подходить к этой правосубъектности. А это обязывает ко многому. В частности, 
например, соблюдение всех принципов и я бы сказал даже не принципов, а признаков метода 
гражданско-правового регулирования, то есть равенство, правовая автономия и 
имущественная обособленность. Всех этих вот признаков при участии Российской 
Федерации в отношениях, регулируемых гражданским правом или же участие субъектов 
Российской Федерации в этих отношениях, мы наблюдаем с большой и большой натяжкой, 
что создаёт проблемы не только для экономической стабильности регионов в Российской 
Федерации, но и создаёт проблемы для инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации и Российской Федерации в целом, потому как всякий инвестор или 
же любой другой контрагент публичного образования будет всегда нести риск неисполнения 
другой стороной своих обязательств из-за политических каких-то моментов. 

Корпоративные отношения сейчас признаны, наконец-то, я бы сказал, признаны 
официально составной частью предмета гражданско-правового регулирования. Как это на 
отношения федерализма будет влиять? Я думаю, что вот тут мы должны исходить из того, 
что участие в корпоративных отношениях все публичные образования должны себя 
поставить на один уровень, на равный уровень со всеми другими участниками этих 
корпоративных отношений. Это очень сложная задача, особенно, когда речь идёт о 
федеральном центре, потому как Российская Федерация предусмотрела для себя различные 
организационные правовые формы корпорации, которые недоступны для других участников 
гражданского оборота.  
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Ну и последнее. Я вот недавно прочитал предложения Центра стратегических 
инициатив по вопросам реформы корпоративного права и с удивлением там обнаружил, что 
50 процентов предложений этой реформы посвящены судебной реформе. Оказывается, вот 
мы приняли положение о корпоративном договоре, корпоративные отношения стали 
предметом гражданско-правового регулирования, цель была понятна - подвести всё это под 
юрисдикцию Российской Федерации. Этого добились. А инвестиции появились? Нет. Как 
раз-то наоборот, недостаточно этого, нужно ещё и добиваться уважения судебной власти. А 
как этого достичь? Предложений много, есть разговоры об объединении судов, арбитражных 
с судами общей юрисдикции.  

Я вот лично свои пожелания хотел бы вам довести. В частности, я предлагаю 
бороться в первую очередь не просто за независимость судебной власти, а за независимость 
судьи в судебной власти. Проблема общая, я думаю, все понимают, это кумовство и вот 
иерархия судебной власти.  

Принятие решений - каждый судья должен быть свободен. Как этого достичь? Я 
считаю, что вот это надо в вопросах назначения решать судей на должности. Поэтому 
предлагаю у председателей судов республик убрать полномочия по назначению... ну, 
влиянию на процесс назначения кандидатов в судьи, квалификационные коллегии судей 
пополнить до 50 процентов представителями общественности, в первую - научная 
общественность. В экзаменационных комиссиях тоже должны не менее 50 процентов 
занимать представители научной общественности. 

Ну и главное. По примеру системы арбитражных судов вывести кассацию за пределы 
субъектов Федерации, вот тогда мы, наверное, всё-таки добьёмся уважения к суду, и 
инвесторы к нам пойдут. 

Спасибо за внимание. 
Председательствующий. Уважаемые коллеги, слово предоставляется Корниловой Зое 

Афанасьевне. Зоя Афанасьевна, пожалуйста. 
Корнилова З.А. Здравствуйте! 
Я хотела бы сказать, конечно, спасибо, что бывшие мои коллеги из Государственной 

Думы приехали... в Совете Федерации я тоже работала, приехали с нами встречаться по 
очень важному вопросу - федерализм.  

Ну вот, когда все выступают, они отмечают, что Россия огромна, многонациональна, 
уровень развития разный, климат разный.  

Вы правильно говорите, а когда дело идёт, вы начинаете говорить: нет, нам 
асимметричность субъектов не надо, нам надо перейти к симметричной. Это что означает? 
Это означает, всех превратить в Соединённые Штаты Америки, не учитывать ни республик, 
ни атомных округов, ничего.  

То есть разнообразие России выбросить, опять мы хотим сравниться с Америкой, 
Европой. У России история, история России, Российского государства нам просто так 
вводная речь. 

Как сегодня практически переходим мы от асимметричной к симметричной. Ну, 
смотрите, что делается. 

Ну, например, каким-то образом ни в Конституции, ни в законах ничего не изменили, 
Север исчез, исчез Север. Арктику начинают говорить. А это как на местах отражается? Уже 
вносится предложение не платить проезд на отдых северянам. Северные надбавки, районные 
коэффициенты - слишком жирно живут, надо отменить. Сейчас зарплата у нас ниже средней, 
чем в Москве. И вы хотите сюда привлечь инвестиции, людей, га земли? Этого никогда не 
получится.  

Теперь дальше, что вы делаете. Якутия, которая добывает алмазы, газ, нефть, олово и 
так далее. Мы высокодотационный регион. Кто в это поверит? Я в науке академической 
занималась межотраслевым балансом. В советское время создаваемый национальный доход, 
здесь оставляли 5 процентов, все уходило в союзный бюджет, и мы по уровню жизни были в 
десятке последних регионов. Теперь Якутия, мы опять высокодотационный регион. Мы 
опять получаем больше половины как выравнивание. Но как выравнивание дают? Значит, мы 
не одноканальная, а многоканальная. Значит, на коленях ползать во всех управлениях, во 
всех начальниках. И откуда коррупция-то идёт, а? Это называется «выравнивают». 

Теперь дальше. Не учитывается, сколько создается национального дохода. Почему не 
ведется межотраслевой баланс, который мы добились тогда, чтобы в статуправлении делали 
межотраслевой баланс, сколько создается национального дохода, сколько остается здесь в 
регионе, каков уровень жизни. Мы опять последние. И теперь нужно отменить северные 
надбавки, здесь уже будут тропики и поехали.  



Раздел II     Местное право 2016 N3 

 51

Что ещё дальше делаем? «АЛРОСА» переходит на шахты, доход поступает меньше, 
нам говорят: ну, газ, нефть давайте. Ладно, мы решили газ, нефть. И что? Тут же 
Министерство финансов принимает решение - консолидированное распределение дохода 
всеми компаниями других. Например, к нам прибыл Сургутнефтегаз, он в Якутии сколько 
получил дохода, распределил по всему, и мы ни с чем остались. Как регион может быть 
заинтересован, чтобы развить свою экономику? Так развиваем мы федерализм?  

Теперь дальше. Нормативное планирование - это как раз именно симметричное. Везде 
нормативы устанавливаем и всё, у нас рожают женщины уже в мотосанях. Понимаете, как? 
Потому что все убрали, до этого убрали по туберкулезу. У нас туберкулез в Арктике уже как 
инфекция, эпидемия. Мы хотим сейчас реорганизовать и ликвидировать фельдшерские. Вы 
что думаете, 400 тысяч километров, в чём это женщина должна добраться? Что-нибудь 
думают или нет в центре? Это называется переход к федерализму.  

Теперь дальше. «Два ключа» отменили. Мы в Верховном Совете приняли, это была 
моя поправка «два ключа». Если мы даем лицензию на выработку алмазов, значит, должны 
согласовать обязательно с регионом. Теперь у нас остались гравий и глина, всё остальное 
определяет Москва. Мы только видим, кто приходит копать. Это есть переход от симметрии 
симметрично. 

Теперь дальше. Предлагаются рекомендации, 34-я страница, о том, что необходимо 
принять федеральный закон об административно-территориальном устройстве России. 
Ликвидировать это значит республик автономные образования. Американские штаты будут, 
вот этого хотят законом. То есть Конституцию хотят менять законом федеральным. 
Понимаете как? Лихо, лихо рекомендуют наши высокие инстанции. 

Теперь дальше. Я была председателем комитета Верховного Совета РСФСР и была 
председателем комитета по социально-экономическому развитию республик, автономных 
образований малочисленных народов.  Мы подготовили императивный договор. Ведь тогда 
страшно было, мы боялись, что Россию не сохраним. Мы всё-таки добились, подписали 
федеративный договор. Но какие условия были, об этом никто не говорит. Тогда как раз мы 
республику, вот я уговорила, чтобы не ставить вопрос, подписать, если мы хотим Россию 
сохранить, бессрочный, не каждый год... через пять лет что-то делать. Мы согласились, 
бессрочно. Добровольно отказываемся от выхода из России. Понимаете как, условие какое? 
Асимметричное - федерация. Теперь вы хотите федеральным законом отменить 
федеративный договор? И вы ставите сейчас Министерство финансов... Он определяет, 
понимаете как, бюджетный федерализм, не меняя Конституцию. 

Теперь что я хочу сказать? Даже в худшем случае возьмёте и ликвидируете, сделаете 
штатами нас, но вопрос-то... Вот передо мной выступал человек, умница. Он что сказал? 
Ведь кризис-то не от того, что республики там... вот округа, а вопрос кризиса 
взаимоотношений федерального центра с регионами. Никто не спрашивает, как 
разрабатывать их месторождения. Никто не спрашивает уже, на Дальнем Востоке 
распределяют ... по всей России и за границей нужно, не разведано 95 процентов территорий 
Якутии. У нас россыпи алмазов и золота. Во время перехода ельцинской реформы все 
биологические информации оказались за границей. Сегодня мы хотим, карту указали, 6-я 
статья этого закона, какой мы приняли, они могут всё что угодно делать. 

Теперь, нарушаются права коренных народов. Вы говорите, надо ликвидировать. И 
что делается? Право на землю мы в Верховном Совете успели... нас расстреляли, я там была, 
успели защитить право на землю малочисленных народов численностью только ... А других 
коренных народов, например, Саха, у нас сельское население, занимается традиционным 
хозяйствованием, уникальнейшим и известным в мире. И их земли вы выставляете по ... 
земли на раздачу.  

Друзья мои, вернитесь к земле, и не надо федерализм - основу России - не трогайте, 
пусть там они живут, как живут. Мы живём в России, именно российское единство, нам надо 
сохранить государство с многообразием, понимаете как. К этому должны... и мы должны 
совершенствовать 72-ю статью, как реализовать это полномочие центром и субъектами 
Российской Федерации. 

Теперь, эта же страница написана так: давайте ещё создадим крупные вот эти сегодня 
федеративные округа, им дать право правительства. Ребята, мы вернемся тогда к имперской 
России. Мы никогда, якуты, не доберёмся до императора. Мы добирались через Якутск 
несколько лет, чтобы там челобитную дать. И вы создадите коррупцию на уровне регионов. 
Хорошо, что вы приехали, хорошо, что открыто нам принесли эти документы. Послушайте 
нас, ещё раз приезжайте, мы сядем с вами... У нас есть предложения, готовы с вами работать, 
но не работайте так. 
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Вы сейчас говорите: а, вы взяли все положительные ответы, потому что вы не 
принимаете. Я же была в Госдуме второго, там проходило хоть 2 процента. А у вас сейчас 
законодательные инициативы полпроцента проходят или нет? Они боятся и поэтому сидят и 
голосуют отдельно от России. Не слышите вы. Россию, если мы хотим сохранить, мы 
должны сохранить федерализм и правильно представитель МГУ - науку слушайте. Отменяя 
Север, вы хотите отменить экономическую географию, науку. Размахались.  

Давайте России приезжать... Я сюда привозила Гайдара, когда он последние деньги 
отбирал, чтобы показать, как мы живём. Приезжайте. Посмотрите, не только здесь. Езжайте 
туда. В сельской местности как занимаются традиционным хозяйством? Тогда вы будете 
знать Россию, и мы Россию сохраним. 

Председательствующий. Спасибо, Зоя Афанасьевна.  
Мы ваше выступление обязательно возьмём. Если вы позволите, мы вместе ещё 

пообсуждаем.  
Уважаемые коллеги, мы провели, я считаю, полезную, содержательную дискуссию, 

поставили важные вопросы. Мы сформировали предварительно проект нашего итогового 
документа. Вы имели возможность с ним познакомиться ранее. Я думаю, не будете 
возражать, если мы сегодня примем его за основу и доработаем с учётом прозвучавшего 
сегодня обсуждения. Думаю, будет правильно, если вы поручите нам, Комитету 
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, 
опираясь на ваши предложения и мнения, доработать его и принять решением комитета. Не 
будете возражать, коллеги? Нет, да?  

Жирков А.Н. Да, Виктор Борисович. Вот здесь я бы хотел немножко сказать о том, 
что когда мы будем принимать этот документ в качестве рекомендаций сегодняшнего 
совещания... Я когда выступал со вступительным словом, с приветствием, я воздержался его 
назвать рекомендациями, потому что тот перечень, в общем-то, изложения, который, 
видимо, составляет этот документ, это такой первичный материал для обсуждения. Если мы  
сегодня официально его закрепим как рекомендации сегодняшнего совещания, то, в общем-
то, субъекты будут вынуждены только вносить туда кое-какие коррективы и этот документ 
будет принят. Поэтому, прежде чем как определиться по принятию или непринятию этого 
документа, надо сначала в содержательной форме выяснить, что за документ и каким 
составом с какой компетенцией мы принимаем этот документ.  

И что касается Республики Саха (Якутия), я в своём выступлении сказал, что мы 
участвуем в этих дискуссиях. Если речь пойдёт о каких-то конкретных документах  и так 
далее, то позиция Республики Саха (Якутия), согласованная и с исполнительной властью, и с 
законодательной властью, принятая официально этим органом власти, она поступит 
отдельно. Спасибо.  

Председательствующий. Хорошо. Спасибо, Александр Николаевич. 
Уважаемые коллеги, не будете возражать, если в течение месяца мы вместе с вами 

пообсуждаем, потом создадим, как говорится, в комитете мы обсудим и вам дадим, как 
говорится, свои конкретно, уже наработанный документ. Не будете возражать? 
Договорились тогда? В течение месяца будем работать по этим документам. Хорошо, 
договорились, коллеги.  

Ещё раз хотел бы поблагодарить всех за серьёзную сегодняшнюю работу. Ещё раз 
поблагодарю руководство Республики Саха (Якутия) за гостеприимный приём и хотелось 
пожелать вам всем успехов на вашей непростой профессиональной ниве. Ещё раз спасибо и 
всем удачи.  

(Перерыв) 
(После перерыва) 

 
Председательствующий. Добрый день, всем участникам «круглого стола»! Сегодня 

мы собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы развития местного самоуправления, 
обменяться мнениями, ценным опытом и на основе этого выработать общие решения.  

Тема нашей встречи: «Вопросы развития местного самоуправления и советов 
муниципальных образований в субъектах Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе, их взаимодействие с органами государственной власти».  

Хотелось бы от души поблагодарить организаторов «круглого стола», руководство 
Республики Саха (Якутия) за предоставление площадки для обсуждения актуальных и 
важных вопросов в формате заданной тематики и гостеприимный приём.  

Разрешите представить вам сегодняшних гостей и участников «круглого стола». Мы 
благодарны, что на сегодняшнем «круглом столе» принимают участие наши уважаемые 
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высокие гости: председатель комитета Совета Федерации Азаров Дмитрий Игоревич. 
Дмитрий Игоревич является также председателем Всероссийского совета местного 
самоуправления, Жирков Александр Николаевич - Председатель Государственного Собрания 
Республики Саха (Якутия), Данчикова Галина Иннокентьевна - Председатель Правительства 
Республики Саха (Якутия).  

На «круглом столе» также присутствуют депутаты Государственной Думы, члены 
Совета Федерации, представители федеральных министерств, председатель исполнительного 
директора Совета муниципальных образований Дальневосточного федерального округа, 
руководители и представители многих регионов Российской Федерации.    

Уважаемые коллеги, предлагаю установить следующий регламент проведения 
«круглого стола»: время выступления - до 10 минут. В связи с тем, что программа «круглого 
стола» обширная и каждый вопрос важен для нас, я уверен, у присутствующих возникнут 
вопросы, предложения. Приглашаю всех к обсуждению.  

Время на обсуждение вопроса - до 5 минут. Ориентировочное время окончание 
работы - в 17.00. Будем ориентироваться на такой регламент. Не будут другие возражения, 
коллеги? Поддерживаем? Хорошо, договорились. 

Тогда, уважаемые коллеги, вступительное слово предоставляю Жиркову Александру 
Николаевичу - Председателю Государственного Собрания Республики Саха (Якутия).  

Жирков А.Н. Спасибо, Виктор Борисович. 
Коллеги, мы с утра начали довольно плотный разговор по вопросам федерализма, 

состояние и актуальные вопросы дальнейшего укрепления федеративных отношений.  
Сейчас на повестке нашего заседания - рассмотрение, «круглый стол» по вопросам 

развития местного самоуправления. Темы, в определённой степени, они перекликаются 
между собой, контингент участников, он практически не изменился. И я думаю, что это 
облегчит нашу работу, совмещать вопросы федеративных отношений и вопросы местного 
самоуправления в тех плоскостях, по которым они соприкасаются.  

От имени парламента республики я ещё раз приветствую всех гостей, всех участников 
выездных заседаний Федерального Собрания Российской Федерации. А вы знаете, что в эти 
дни у нас находились сразу несколько групп, парламентских групп от Совета Федерации - 
это две сенаторские группы по вопросам местного самоуправления, федеративных 
отношений, по вопросам безопасности.  

Сегодня здесь присутствуют также наши коллеги, руководители законодательных 
органов Дальневосточного федерального округа и Забайкалья. Также сегодня присутствуют 
гости из других субъектов Российской Федерации, которые приглашены для участия на этих 
мероприятиях.  

Желаю от имени парламента республики всем вам успешной работы, хорошего 
обмена мнениями, чтобы этот обмен мнениями, эта интеллектуальная атака на эти вопросы, 
она помогла в нашей дальнейшей работе.  

Спасибо.  
Председательствующий. Спасибо. Спасибо, Александр Николаевич.  
Уважаемые коллеги, а теперь разрешите мне выступить перед вами. Уважаемые 

коллеги, дорогие друзья, рад приветствовать вас от имени Общероссийского конгресса 
муниципальных образований, от Комитета по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Государственной Думы и от себя лично!  

Сегодняшний «круглый стол» посвящён местному самоуправлению в 
Дальневосточном федеральном округе путём дальнейшего развития региональных советов и 
конгресса взаимодействия с органами региональной и федеральной власти.      

Нам важно, чтобы состоялся предметный разговор о развитии местного 
самоуправления, о роли регионов в этом процессе и о тех целях и задачах, решить которые 
можно только совместными усилиями.  

Это не простые слова, я хотел бы просто искренне вот перед вами выступить, и очень 
хотелось бы, чтобы сегодняшний разговор был у нас предельно серьёзный. 

Судите сами, сегодня даже такая важная сторона в жизни местного самоуправления, 
как бюджет, напрямую зависит от решения субъектов Федерации. Именно на региональном 
уровне распределяются доходные и расходные полномочия местных бюджетов, 
определяются размеры финансовой помощи. Всё это существенно влияет на 
сбалансированность местных бюджетов. 

В таких условиях необходим прямой диалог местных и региональных руководителей, 
формирование между ними партнёрских отношений. Площадкой для такого диалога должны 
стать региональные советы муниципальных образований. Именно чтобы запустить такое 
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двустороннее движение конгресс проводит в федеральных округах ... совещания с участием 
руководителей профильных органов государственной власти субъектов и руководством 
региональных советов. 

За помощь и участие я хочу поблагодарить полномочное представительство 
президента в Дальневосточном федеральном округе. 

Вы знаете, что советы созданы в каждом из 85 субъектов Российской Федерации, все 
они входят в состав Конгресса, и не просто представляют интересы муниципальных 
образований своих регионов, они должны вести ежедневную работу по методической, 
консультационной поддержке органов местного самоуправления. 

Но положения советов в разных регионах отличаются. Во многих субъектах 
Федерации советы работают в тесной связке с региональной властью. Но бывает и так, что 
взаимодействие с региональной властью практически отсутствует.  

Однако Конгресс ставит своей задачей сделать советы муниципальных организаций 
полноценным участником принятия всех решений по вопросам местного самоуправления. 

Совет уже по своему названию должен подсказать и региональным властям, и 
муниципалитетам оптимальное решение в каждой конкретной ситуации. Советы должны 
стать той силой, которая защищает интересы муниципалитетов, с которой считаются, и 
которая может реально влиять на ситуацию. 

Сейчас в 18 субъектах Федерации уже предусмотрено право советов муниципальных 
образований на законодательную инициативу, и в региональных парламентах. Уверен, что 
эта практика может быть расширена. 

Вы все знаете, что в Европейской Хартии записано, что с органами местного 
самоуправления необходимо советоваться в процессе планирования и принятия любых 
решений, непосредственно их касающихся.  

В этом смысле и региональные советы, и Конгресс должны занять ключевое 
положение. Если голос совета будет звучать на региональном уровне, это будет для 
муниципальных образований и помощь, и поддержка, и защита, будет запущено 
двустороннее движение. Мы надеемся, что дополнительный импульс этому движению 
придадут федеральные структуры. Во многих регионах это уже происходит.  

На примере Центрального федерального округа могу сказать, что с помощью 
полномочного представителя президента, его аппарата Конгресс реализует уже несколько 
проектов. В первую очередь, это обучающие семинары для руководителей муниципалитетов, 
которые проводятся в форме, в виде конференции связи. Уже прошли семинары по теме 
жилищно-коммунального хозяйства, по финансированию местного самоуправления.  Также 
совместными усилиями проводится паспортизации ТОСов в Центральном федеральном 
округе. Это большая работа, которая поможет нам вывести территориальное общественное 
самоуправление на новый уровень. 

Но не менее важно взаимодействие советов муниципальных образований Конгресса с 
руководством регионов. Думаю, будет правильным выразить благодарность от всех 
присутствующих председателю Государственного Собрания Республики Саха (Якутия) 
Александру Николаевичу Жиркову, Данчиковой Галине Иннокентьевне - председателю 
правительства, которые принимают активное участие в работе нашего «круглого стола». 

Напоминаю, что с принятием 136-го Закона роль регионов существенно повысилась. 
Так и должно быть в федеративном государстве. Каждый регион должен сам принимать то 
или иное решение с учётом местной специфики. Это касается и распределения полномочий, 
и выбора вариантов формирования представительных органов и избрания глав, всех других 
вопросов, регулирующих жизнь региона. Нужен прямой диалог местных и региональных 
руководителей, формирование между ними партнёрских отношений. 

Как уже говорилось, необходимо учитывать и мнение муниципалитетов. Мы 
выстраиваем систему, при которой каждый региональный совет представляет руководителю 
региона доклад о состоянии местного самоуправления и развития муниципальных 
образований. Именно эти региональные доклады становятся основой общероссийского 
доклада, который конгресс должен ежегодно представлять в правительство. 

Надо сказать, что в этом году такой доклад уже подготовлен, и как было решено на 
общем собрании в Казани, в его основу легли материалы, собранные советами 
муниципальных образований. С удовлетворением должен отметить, что в 31 субъектов 
Федерации эти материалы уже имеют форму именно доклада. Муниципалитеты должны 
чувствовать себя не иждивенцами, а полноправными и активными участниками социально-
экономического развития страны, полноправными хозяйствующими субъектами, прежде 
всего, в нерыночных сферах местного экономики. 
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Наша конечная цель - формирование сильной и эффективной ассоциации местных 
властей на уровне Федерации, ассоциация, которая будет вооружать и отстаивать на 
федеральном уровне муниципальные интересы. В такую ассоциацию должен вырасти 
Общероссийский конгресс муниципальных образований, главной стратегической целью 
которого является содействие становлению и развитию местного самоуправления в России 
через содействие устойчивому социально-экономическому развитию муниципальных 
образований всех видов. 

В свою очередь сильная и ответственная местная власть, ориентированная на решение 
проблем людей и диалог с ними - залог устойчивого развития нашей страны. Позвольте ещё 
раз пожелать нам всем успехов в сегодняшней работе. Спасибо. 

Уважаемые коллеги, теперь разрешите слово предоставить председателю 
Всероссийского совета местного самоуправления, нашему уважаемому коллеге Дмитрию 
Игоревичу Азарову. Пожалуйста, Дмитрий Игоревич. 

Азаров Д.И. Уважаемые коллеги, ещё раз добрый день! И разрешите и на этом 
мероприятии, конечно же, ещё раз поблагодарить хозяев за радушный приём, за чёткую 
организацию всех мероприятий, несмотря на то, что график очень жёсткий, всё идёт без 
сбоев, коллеги, спасибо искреннее. И, конечно же, разрешите поблагодарить Виктора 
Борисовича Кидяева за инициативу проведения «круглого стола». 

Уважаемые коллеги, я думаю, что история местного самоуправления в Якутии во 
многом предопределила то, что мы «круглый стол» проводим именно здесь. Вот по оценкам 
историков, начало становления местного самоуправления в Якутии относится к 1676 году, 
когда якутская делегация прибыла в Москву с челобитной и собственно этим положила 
начало местному самоуправлению. А уже в XVIII веке якутский делегат Софрон Сыранов 
встретился с императрицей Екатериной II, после чего она издала именной указ, 
предписывающий считать его депутатом екатерининской комиссии. 

Это событие привело к появлению в Якутии важного института улусных районных 
голов, ведавших раскладкой платежей. Ещё одной вехой интересной, мне показалось, для 
развития самоуправления в Якутии стало создание в 1822 году Степной Думы, так в Якутии 
было создано 5 округов, 17 улусов, 195 наслегов. Якутская Степная Дума стала первым 
органом самоуправления здесь. И я, конечно же, считаю, что не случайно мы собрались 
обсудить эти вопросы именно здесь. Важность вопроса развития местного самоуправления в 
Дальневосточном федеральном округе, как макрорегионе, обладающем особыми 
территориальными, экономическими и иными условиями, не вызывает сомнений. 

Однако отмечу, что для субъектов Дальневосточного федерального округа 
характерны те же проблемы осуществления местного самоуправления, с которыми 
сталкиваются и другие субъекты Российской Федерации. Безусловно, главная движущая 
сила местного самоуправления - это, конечно же, люди, местное сообщество. Валентина 
Ивановна Матвиенко, выступая на международной научно-практической конференции 
«Земские учреждения и местное самоуправление: история и современность», отметила, что 
инициативные люди, активно отстаивающие свои интересы, это капитал, который 
невозможно переоценить. 

И я убеждён, что необходимым условием решения важнейшей государственной 
задачи по развитию сильной, независимой, финансово-состоятельной власти на местном 
уровне является создание благоприятных правовых и организационных возможностей для 
активного и заинтересованного участия граждан в осуществлении местного самоуправления 
в различных формах при определяющей роли самостоятельной инициативы граждан. 

Напомню, что в своём Послании Федеральному Собранию Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин 12 декабря 2013 года подчеркнул, что местная 
власть является самой близкой к людям и должна быть устроена так, чтобы любой 
гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой. Уважаемые коллеги, к сожалению, 
сегодня мы можем говорить о том, что у нас по некоторым муниципальным образованиям в 
различных регионах это расстояние меряется не вытянутой рукой, а буквально километрами, 
на мой взгляд. Пропасть лежит между местной властью и местным сообществом. И данные 
социологических опросов субъектов Дальневосточного федерального округа 
свидетельствуют о низкой вовлеченности населения в решение вышеуказанных вопросов. 
Конечно, это замер «средний по больнице», и, конечно же, есть успешные муниципальные 
образования, где действительно все вопросы решаются сообща.  

В этой связи хочу отметить важность работы в направлении привлечения граждан к 
осуществлению местного самоуправления. И Всероссийский совет местного самоуправления 
совместно, конечно же, с нашими коллегами из Общероссийского конгресса муниципальных 
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образований, мы ведем большую работу в этом направлении. И ярким примером успешной 
работы является региональное отделение Всероссийского совета местного самоуправления, 
которое Александр Александрович Савинов возглавляет. Здесь, на территории Якутии есть 
чему поучиться, безусловно. Несмотря, конечно... особенности, удаленность населенных 
пунктов, здесь с этой задачей удается справляться, и люди вовлекаются в решение местных 
вопросов.  

Сегодня мы утром уже провели совещание с представителями местных отделений 
ВСМС в здании администрации. Я хочу ещё раз поблагодарить Александра Сергеевича 
Николаева за то, что мы вместе конструктивно обсудили целый ряд вопросов. И сейчас - 
логичное продолжение развития этой тематики уже в рамках Дальневосточного 
федерального округа.  

Замечу, что осознание своей сопричастности к решению местных проблем 
способствует повышению ответственности населения за принимаемые решения и 
укрепления доверия к власти. Пассивная же позиция, наоборот, как правило, приводит к 
росту ощущения социальной несправедливости и перекладывания ответственности на 
власть.  

В качестве важной проблемы обозначу, конечно же, и финансовое обеспечение 
реализации полномочий органов местного самоуправления. Коллеги, очень много слов на 
эту тему сказано. Понятно, что впереди большая работа. Отдельно хочу отметить, что всё-
таки мы много с вами слышали, что переживаем кризисный период, что снижение доходов 
муниципальных бюджетов. Хочу вам сказать, что за прошлый год доходы муниципальных 
бюджетов в среднем в стране в целом снизились всего на 0,2 процента. Согласитесь, это 
очень незначительное снижение. Причем, отдельно отмечу, что не произошло снижение 
доходной части за счет налоговых поступлений, а снижение произошло за счет частично 
небольшого снижения передаваемых средств из региональных бюджетов. Региональным 
бюджетам сложнее пришлось. Волатильность налогов, которые формируют доходную базу 
региональных бюджетов, гораздо выше, потому что самые устойчивые доходные источники 
формирования бюджетов как раз на муниципальном уровне. И, что важно, почти на 8 
процентов снизились доходы от использования имущества муниципалитетами. Коллеги, это, 
конечно же, говорит во многом, что не всегда управление муниципальным имуществом 
происходит эффективно.  

Коллеги, конечно же, мы посмотрели статистику по Якутии. Обычная картина, 
порядка 90 процентов сельских поселений получают большое количество бюджетной 
обеспеченности, 90 передаются средства из вышестоящих бюджетов. Это обычная история, к 
сожалению. И, конечно же, нам надо находить возможности, чтобы эту ситуацию 
исправлять. Обеспечение соответствия между размером расходных обязательств 
муниципальных образований по решению вопросов местного значения и объемам 
источников доходов, закрепляемых за местными бюджетами, остается основополагающей 
задачей, и, поверьте, работа над этим ведется очень серьезная. В том числе, мы сегодня уже 
говорили об инвентаризации полномочий переданных, распределении их в федеральных, 
региональных и муниципальных... Это первый шаг к тому, чтобы сделать оценку 
финансового предоставления муниципальных и государственных услуг.  

При этом хочу отметить, что у субъектов Российской Федерации уже сегодня есть 
возможность дополнительные доходные источники закреплять за муниципалитетами, 
стимулировать самых активных, чтобы у нас не происходила ситуация, когда муниципальное 
образование активно отработало, добилось увеличения доходов в собственный бюджет, на 
следующий год опять всех под одну гребенку подровняли, поскольку это муниципальное 
образование получило снижение передаваемых средств из регионального бюджета. 

Отработали, заработали деньги дополнительные, нате вам ниже средства на 
поддержку. В соседнем районе глава заработал хуже вместе со своей командой, ничего не 
заработали, а деньги те же получили. Вот это я считаю абсолютно неверным. И в каждом 
регионе призываю региональные власти всё-таки дифференцированно подходить к этим 
вопросам и стимулировать те муниципалитеты, которые успешно справляются с задачей 
повышения доходной части, неснижаемым уровнем государственной поддержки на 
длительный период. 

Конечно же, нужно максимально использовать и механизмы, которые нам дал закон о 
государственно-частном и муниципально-частном партнерстве.  

Коллеги, я напомню, что одно из предложений делегатов первого съезда местного 
самоуправления к президенту как раз и раскрывало необходимость отдельного 
регулирования в законодательстве не только государственно-частного партнерства и 
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муниципально-частного партнерства. И президент такие указания дал, закон принят именно 
в таком виде. Так давайте мы теперь... отрабатывать вот свою же просьбу и активно этой 
работой заниматься на местном уровне.  

Коллеги, по-прежнему актуальными остаются вопросы кадровой политики в регионах 
и муниципалитетах, повышения качества работы управленческих команд. Есть такой опыт 
интересный, вот, например, в Хабаровском крае, мне известно, что создано самостоятельное 
подразделение в структуре Главного управления территориального развития губернатора и 
правительства, отдела по муниципальной службе и обучению кадров. Мне кажется, это 
хороший опыт, это системный подход, я его приветствую.  

Ну и Виктор Борисович говорил о том, какую роль здесь могут играть общественные 
организации. И Общероссийский конгресс муниципальных образований постоянно 
занимается повышением квалификации управленческих кадров на местном уровне, и 
Всероссийский Совет местного самоуправления. Так вот реализованная идея 
консультационных центров в Якутии очень хорошо отработала.  

Коллеги, мы не забываем и, конечно же, о том, что тиражирование лучшей 
муниципальной практики является, знаете, таким важным интересным и эффективным 
инструментом опережающего развития того или иного муниципального образования.  

Всероссийский Совет местного самоуправления провел конкурс «Лучшие 
муниципальные практики», в Совете Федерации подвели итоги. Рад, что вот в зале 
присутствуют и люди, которые были в этот день торжественный, в День местного 
самоуправления в верхней палате Федерального Собрания, получали призы. И вот 
распространение тиражирования лучшей практики – это тоже очень эффективный путь. 
Совет Федерации как палата регионов этим будет заниматься и дальше. Всероссийский 
Совет местного самоуправления, безусловно, будет инициировать и новые конкурсы.  

Кстати, хочу сказать, что насколько у нас с вами вместе получилась организация 
конкурса эффективна, массовая, что Правительство Российской Федерации просто не смогло 
остаться в стороне.  

И с этого года воссоздан государственный, правительственный конкурс по лучшей 
муниципальной практике, мы это решение приветствуем, вот общественная организация 
СМС стала таким серьезным импульсом для принятия этого правительственного решения. 

Коллеги, подводя итог, хочу отметить, что в своем выступлении я обозначил лишь 
некоторые наиболее остро стоящие проблемы, присущие далеко не только субъектам и 
муниципалитетам Дальневосточного федерального округа. При этом решение указанных 
проблем, как и развитие местного самоуправления в субъектах Дальневосточного 
федерального округа в целом должно осуществляться с учетом стратегических приоритетов 
данного макрорегиона, его географических особенностей. И мы готовы учитывать это в 
своей законодательной деятельности.  

Кстати, хочу сказать, что наш комитет планирует выездное заседание провести в 
осеннюю сессию в Комсомольске-на-Амуре.  

Спасибо вам за внимание. 
Председательствующий. Спасибо, Дмитрий Игоревич. 
Слово для доклада на тему: «Взаимодействие органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований» предоставляется председателю 
Правительства Республики Саха (Якутия) Данчиковой Галине Иннокентьевне. Пожалуйста. 

Данчикова Г.И. Уважаемые коллеги, добрый день!Разрешите мне коротко 
проинформировать вас о взаимодействии органов государственной власти с органами 
местного самоуправления. Республика Саха (Якутия) имеет достаточно хороший в этом 
плане опыт и сегодня мы могли бы поделиться с коллегами. 

В Республике Саха (Якутия) сегодня существует и действует 445 муниципальных 
образований, 637 населенных пунктов. С момента создания и становления органов местного 
самоуправления с органами государственной власти достаточно установился 
конструктивный диалог. 

В республике сформирована для деятельности местного самоуправления нормативно-
правовая база, сложилось конструктивное взаимодействие между органами госвласти и 
муниципальной власти. Действует совет по местному самоуправлению по ... Республики 
Саха (Якутия). Ежеквартально проводятся рабочие встречи правительства Республики Саха 
(Якутия) с главами муниципальных районов и городских округов, на которых с участием 
руководителей органов исполнительной власти принимаются решения по актуальным 
вопросам жизнедеятельности муниципальных образований. 



Местное право 2016 N3  Раздел II 

 58 

Мы на постоянной основе оказываем методическую помощь органам местного 
самоуправления. Также за счёт государственной программы, которая принята на 
региональном уровне, проводим обучение муниципальных служащих.  

Считаю, что диалог между уровнями власти в Республике Саха (Якутия) 
государственной власти и муниципальной власти сложился. Мы с момента формирования 
местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) наделили органы самоуправления 
имуществом. Сформирована экономическая основа, бюджетная обеспеченность, 
сформированы в рамках межбюджетных отношений и методические рекомендации. 

Республика одна из немногих регионов, где правительство Республики Саха (Якутия) 
уже 19 лет ежегодно отчитывается о своей работе перед населением Республики Саха 
(Якутия). То есть правительство Республики Саха (Якутия) ежегодно в феврале месяце 
выезжает по территории и проводит встречи с населением. В рамках этих встреч мы 
проводим также прием по личным вопросам граждан и считаем, что с учетом наших 
расстояний, ограниченности транспортного сообщения отчеты эти необходимы. Жители 
республики на местах ждут прямого диалога с представителями власти и это приносит свои 
результаты. 

С 2014 года по итогам отчетов перед населением правительство республики 
заключает соглашение с муниципальными районами, городскими округами по социально-
экономическому развитию Республики Саха (Якутия) и с учетом тех предложений и 
замечаний, которые высказываются населением при встрече с правительством республики. 
Это тоже востребовано и сегодня уже ряд сельских поселений высказывает свои 
предложения о том, чтобы такие соглашения были заключены и на сельском, и 
поселенческом уровнях.  

Финансовое обеспечение полномочий направлено на выравнивание уровня жизни 
населения во всех муниципальных образованиях, для оперативного решения вопросов 
местного значения муниципальным образованиям требуются значительные ресурсы. 
Конечно, это в среднем выше, чем по Российской Федерации, вы, наверное, знаете сегодня, 
что в Республике Саха (Якутия) в связи с коротким сроком навигации есть такая тема, как 
северный завоз, есть тема высоких тарифов в локальной дизельной энергетике, есть тема, 
связанная с длительностью отопительного сезона, есть ряд территорий, в которых не 
прекращается отопительный сезон вообще. И, конечно же, те высокие транспортные 
расходы, которые несет на себе и региональный бюджет, и, конечно, это спускается на 
уровень муниципального бюджета. 

В 2016 году уровень бюджетной обеспеченности субъекта составлял 68 процентов, 
тогда как Республика Саха (Якутия) старается обеспечить муниципальный уровень до 90 
процентов. 

Но в рамках тех вопросов, которые касаются и мы считаем, что это основной вопрос, 
это регулирование межбюджетных отношений, здесь очевидным проявлением является 
несовершенство, считаем мы, межбюджетных отношений - это чрезмерная дифференциация 
регионов по уровню социально-экономического развития, неоправданная бюджетная 
асимметрия. Реалией современной действительности является наличие высоко дотационных 
регионов с низкой динамикой социально-экономических показателей и невысоким уровнем 
жизни населения. 

Недостаточная реализация таких принципов бюджетной системы, как 
самостоятельность бюджетов, разграничение доходов и расходов ведёт к потенциальной 
несбалансированности бюджетной системы и усилению тренда вертикального финансового 
дисбаланса.  

Ключевой проблемой на региональном и местном уровне остаётся недостаточное 
финансовое обеспечение. Уровень доходов региональных бюджетов находится в прямой 
зависимости от положений федерального законодательства. В таких условиях особую 
актуальность приобретают вопросы формирования и использования финансовых ресурсов 
бюджета региона.  

Мы считаем, что оптимальное функционирование бюджетного механизма возможно 
лишь при двух основополагающих условиях - это правильное построение межбюджетных 
отношений между бюджетами различных уровней и чёткого справедливого баланса его 
доходов и, конечно же, расходных полномочий. На своём уровне мы сегодня постарались в 
рамках действующего законодательства, в рамках правового поля передали все те нормативы 
отчислений на муниципальный уровень, что нам позволяет Налоговый и Бюджетный кодекс. 
Все вопросы совершенствования межбюджетных отношений рассматриваются на 
координационном совете по совершенствованию межбюджетных отношений, который 



Раздел II     Местное право 2016 N3 

 59

охватывает законодательную, исполнительную, муниципальную власть. Такая взаимосвязь 
органов государственной власти и местного самоуправления позволяет учитывать интересы 
всех сторон и при обсуждении вопросов позволяет найти верное решение.  

Считаем, что развитие местного самоуправления в Российской Федерации должно 
учитывать особенности территории. Этот принцип должен быть, конечно, заложен на 
федеральном уровне.  

Сейчас хочу остановиться на более таких проблемных вопросах, которые, наверное, 
касаются всех органов местного самоуправления, непосредственно и Республики Саха 
(Якутия).  

Первое то, что касается уставов органов местного самоуправления. Хотелось, чтобы в 
связи с тем, что у нас сегодня очень подвижное федеральное законодательство, упростить 
процедуру приведения уставов в соответствие с федеральными законами и разрешить 
принимать в уставах отсылочные нормы к федеральным законам, чтобы уставы были 
мобильны и чтобы сегодня тех претензий надзорных органов, которые сегодня появляются, 
они должны каким-то образом... были урегулированы.  

Следующий вопрос. Вопрос касается субвенций и субсидий, хотя это вопросы, 
связанные с взаимоотношением федерального центра и регионального в основном субъекта, 
но это прямо или косвенно, уважаемые коллеги, вы знаете, отражается на муниципалитетах, 
потому что сегодня муниципалитеты ближе сегодня находятся к тем местным проблемам, 
которые они решают на местах. Это совершенствование механизма формирования субсидий 
и субвенций, где бы учитывались интересы всего населения на территории, которой введено 
местное самоуправление, где проживают непосредственно наши жители.  

Я как пример приведу, потому что субвенций и субсидий у нас достаточно много. 
Изменения в нормативную правовую базу происходят достаточно часто, в основном это 
регулируется порядками, которые принимаются Правительством Российской Федерации на 
федеральном уровне. Приведу пример только лестных отношений.  

Как вы, наверное, знаете, что Республика Саха (Якутия) является одной из лесных 
территорий. Знаете, что сегодня в Республике Саха (Якутия) ... леса занимают огромное 
пространство. И приведу пример распределения - передачу нам субвенций на исполнение 
лесных полномочий.  

Вот на сегодняшний день Республика Саха (Якутия) получает финансирование на 
противопожарные мероприятия по тушению лесных пожаров из расчёта - 3 рубля на один 
гектар территории. По Дальнему Востоку данный показатель составляет 9 рублей, а в целом 
по стране составляет 25 рублей. Скажите, пожалуйста, с нашей территорией, которую мы 
сегодня имеем, возможно ли проводить эффективные меры по тушению лесных пожаров и 
вообще заниматься вопросами лесоустройства?  

Следующий вопрос, он заключается в теме достаточно актуальной для нас проблемы, 
она также, в общем-то, опускается на уровень сельских поселений, городских поселений. Как 
вы знаете, что за сельскими и городскими поселениями 131-ФЗ закреплена статья по 
обеспечению на местах полномочий по снабжению населения топливом. Это говорит 131-й 
Федеральный закон. Но исходя из того, что сегодня источниками финансирования не 
подкреплён ни один уполномоченный орган, который занимается доставкой, если говорить о 
стратегических вещах, топливно-энергетические ресурсы, продовольственные товары, то 
сегодня уполномоченные органы и поставщики не располагают определенными оборотными 
средствами.  

Мы неоднократно ставили эти вопросы, как вы, наверное, помните, что раньше 
досрочный северный завоз обеспечивался из федерального бюджета. Была отдельная такая 
строка, где выделялись средства из федерального бюджета, и досрочный завоз 
финансировался. В основном речь идёт о досочном завозе в районы Крайнего Севера и 
труднодоступные территории. 

Мы в этом направлении отрабатывали с федеральным центром и считаем, что кое-
какие положительные сдвиги в этом плане есть. Министерство финансов Российской 
Федерации пошло нам навстречу, и Государственная Дума приняла решение о том, что мы 
можем финансировать наши уполномоченные предприятия, которые занимаются северным 
завозом через бюджетные кредиты, которые выделяем из нашего регионального бюджета. 
Но здесь есть у нас две проблемы.  

Первая проблема, что источников в региональном бюджете в связи с дотационностью 
недостаточно.  

И вторая проблема, что сегодня перечень, который закреплён в статье Бюджетного 
кодекса, он ограничивается только топливно-энергетическими ресурсами. И вот принято 
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решение по инициативе нашего Законодательного Собрания (Ил Тумэн) – это добавлена 
была мука.  

Мы всё-таки просим, что те бюджетные кредиты, которые выделяются из 
федерального бюджета на дефицит бюджета и на чрезвычайные ситуации, в том числе 
выделены были и бюджетные кредиты на северный досрочный завоз. Это касается не только 
территории Республики Саха (Якутия), но и территорий, которые расположены в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Либо есть варианты решения этого 
серьёзного для нас вопроса – решить через субсидию, либо через создание фонда северного 
завоза.  

Есть еще один вопрос, который тоже, наверное, немаловажный для районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях – это вопрос, связанный с совершенством или 
совершенствованием 44-го Федерального закона. Как вы знаете, 44-й Федеральный закон, он 
сегодня нам даёт возможность обеспечить некую прозрачность. В Республике Саха (Якутия) 
создан госкомитет, который занимается централизованным оформлением и размещением 
государственных заказов, но, однако то, что касается наших отдалённых труднодоступных 
территорий, они не могут вписаться в те условия 44-го Федерального закона.  

И в этой связи мы просим для того, чтобы урегулировать данные вопросы, включить 
статью в федеральный закон, 44-й Федеральный закон «Осуществление закупок товаров и 
услуг у единственного поставщика для территорий, которые расположены… для районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».  

Если говорить в целом, мы считаем, что на территории Республики Саха (Якутия) 
взаимодействие между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления сложилось достаточно конструктивно. Мы считаем, что, конечно, в развитие 
местного самоуправления нужно укреплять экономическую и финансовую базу 
муниципалитетов, укреплять, заниматься обучением, помогать методически, 
методологически муниципалитетам. 

Я хочу всех поблагодарить за внимание. Я надеюсь, что те вопросы, которые сегодня 
будут обсуждаться, они найдут отражение в резолюции сегодняшнего «круглого стола». 
Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Галина Иннокентьевна. 
Слово для доклада на тему «Совершенствование порядка взаимодействия Совета 

муниципальных образований субъектов Российской Федерации с органами государственной 
власти» предоставляется заместителю руководителя Департамента конституционного 
законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления 
Министерства юстиции Российской Федерации Гаталову Евгению Николаевичу. 

Гаталов Е.Н. Спасибо большое, Виктор Борисович. 
Уважаемые коллеги, займу буквально три минуты. 
Как правильно Александр Николаевич сказал, мы начали с рассуждения о проблемах 

федерализма. Федерализм, конечно, прежде всего, основан на вертикальном разграничении 
автономности компетенций, определённых законом, согласовании интересов и 
доминировании форм сотрудничества в вопросах, требующих совместных решений. Эти 
родовые черты федеративного устройства характеризуют не только отношения центра и 
регионов, но должны просматриваться и во взаимоотношении государственной власти с 
местным самоуправлением. Как известно, в соответствии со 131-ым Федеральным законом, 
муниципальные образования в целях представительства и защиты своих общих интересов 
объединяются в каждом субъекте Российской Федерации в советы муниципальных 
образований. Вместе с тем, определив цель создания таких советов, закон не предал этой 
норме надлежащего развития и исчерпывающего содержания для того, чтобы советы 
муниципальных образований не страдали от дефицита субъектности, а стали полноценными 
участниками процесса принятия законодательных решений, касающихся урегулирования 
организаций и полномочий органов местного самоуправления. 

Наряду с этим, право законодательной инициативы, имеющееся сегодня у 
представительных органов местного самоуправления, очевидным образом и в силу 
определённых политических резонов не может работать на выражение консолидированной 
позиции муниципального сообщества. 

В этой связи хотел бы проинформировать, что Минюстом совместно с Комитетом 
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
подготовлены изменения в 184-ый Федеральный закон, предусматривающие возможность 
предоставления Совету муниципальных образований в Конституции и уставе субъекта право 
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законодательной инициативы, необходимого совету для эффективной реализации задач по 
представительству и адвокатированию муниципальных интересов. 

Такое право сегодня уже закреплено за советом муниципальных образований в ряде 
регионов: это Республика Мордовия, Забайкальский, Камчатский, Пермский, 
Ставропольский край, всего 18 субъектов. Вместе с тем данное право предоставлено им в 
качестве общественных объединений, как следует из закона, в то время, как, исходя из 
статьи 66 131 федерального закона, Советы муниципальных образований относятся к 
некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциации и общественными 
объединениями в строгом смысле не являются. 

С учётом этого законопроект, разрабатываемый Минюстом, поможет упорядочить 
регулирование и практику предоставления права законодательной инициативы Совету 
муниципальных образований и будет в целом способствовать усилению роли 
муниципального сообщества в законодательном (представительном) органе государственной 
власти субъекта. 

Одновременно с этим Минюст совместно с Общероссийским конгрессом 
муниципальных образований подготовит методические рекомендации по определению в 
региональном законодательстве порядка взаимодействия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации с советами муниципальных образований. 

Возможность издания таких рекомендаций уже рассматривалась в Правительстве 
Российской Федерации, в Государственно-правовом управлении президента и не получила 
возражений. К их разработке мы приступим сразу после принятия предложенных норм. 
Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Евгений Николаевич. 
Об особенностях реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации на примере Дальневосточного федерального округа хотелось бы 
послушать директора правового департамента Министерства Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока Граба Дмитрия Валентиновича. Пожалуйста. 

Граб Д.В. Спасибо, Виктор Борисович. 
Уже неоднократно сегодня обсуждалась важность развития региональной политики и 

важность реализации субъектами, муниципальными образованиями переданных им 
полномочий. В связи с этим встаёт актуально вопрос обеспечения экономических, 
социальных и правовых основ федерализма в Российской Федерации, создания единого 
экономического пространства с учётом местных особенностей, обеспечения минимальных 
социальных стандартов и равной социальной защиты, гарантирования социальных прав 
граждан, независимо от экономических возможностей регионов, выравнивания условий 
социально-экономического развития регионов и приоритетное развитие регионов, имеющих 
особо важное стратегическое значение. 

Хочу отметить, что Владимир Владимирович Путин сказал: Дальний Восток - наш 
приоритет на весь XXI век. В связи с этим Министерство по развитию Дальнего Востока 
планомерно двигается в направлении социально-экономического развития региона. Поэтому 
сохранение и укрепление единства и правового пространства Российской Федерации во 
многом зависит от формирования федеральных отношений, организации взаимодействия 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов и 
органов местного самоуправления. 

Необходимо отметить, что реализация полномочий органами государственной власти 
субъектов является неотъемлемой частью взаимодействия федеральных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. Потому что органы местного 
самоуправления, как неоднократно отмечалось, - это ближайший к людям источник власти, и 
по работе местных органов люди судят о том, как власть о них заботится. 

Важную роль в региональной политике, как уже сегодня отмечалось, призвано играть 
местное самоуправление. Основной задачей органов местного самоуправления является 
обеспечение комплексного развития вопросов обслуживания населения, достижение тем 
самым политической и социальной стабильности. 

Как я сказал, взаимодействие всех уровней власти является тем залогом успеха, 
которое, может, и должно привести нас к развитию социально-экономическому регионов. 
Удачным примером такого сотрудничества можно считать создание территорий 
опережающего развития, в создании которых принимают федеральные органы 
исполнительной власти, субъекты и органы местного самоуправления.  

Так, в Якутии ТОР «Кангалассы», который создан, сейчас включает 13 резидентов, 
более миллиарда частных инвестиций, а всего по Дальнему Востоку через ТОРы привлечено 
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уже больше 1 триллиона частных инвестиций. При этом необходимо отметить, что 
мультипликатор соотношения частных инвестиций к государственным равен 12 в среднем. 
То есть на 12 рублей частных инвестиций приходится 1 рубль государственных. 

И тут необходимо отметить, что, в частности, и те многие проблемы финансирования, 
о которых сегодня заявлялось, могут и должны быть решены за счёт именно экономического 
развития регионов, потому что налоги и доходы бюджета формируются, в том числе, и за 
счёт роста экономики региона. 

Кроме того, хотел бы отметить, что региональные особенности процессов 
социального развития требуют также адекватного отражения при формировании мер 
государственного регулирования, направленного на создание равных условий для 
социального развития населения всех регионов России и предотвращение возникновения 
очагов социальной напряжённости.  

И в этой связи большинство вопросов развития образования, здравоохранения, 
культуры, жилищно-коммунального хозяйства, социально-бытового обслуживания 
населения и ряд других вопросов должны решаться на уровне органов государственной 
власти субъектов и органов местного самоуправления как тех органов, которые наиболее 
близки к населению. 

Большое спасибо. 
Председательствующий. Спасибо, Дмитрий Валентинович.  
Цель нашего «круглого стола» – раскрыть весь спектр мнений от органов 

государственной власти до советов муниципальных образований. Поэтому условия для 
выступления разрешите предоставить председателю совета муниципальных образований 
Чукотского автономного округа, главе городского округа Анадырь Давиденко Илье 
Валентиновичу. 

Давиденко И.В. Добрый день, уважаемые коллеги! 
Хотелось бы, в первую очередь, конечно, поблагодарить наших хозяев и наших 

соседей – Республику Саха (Якутия) – за предоставленную площадку. Галина 
Иннокентьевна, да, мы с вами знакомы, поэтому, действительно, большое-большое спасибо. 

Дорогие друзья, вот уже в течение года Общероссийский конгресс муниципальных 
образований работает в несколько иных условиях: у нас выбран новый президент – Виктор 
Борисович, избраны новые рабочие органы. И вот я помню первое заседание президиума 
Конгресса, являюсь членом президиума, и было принято, наверное, самое главное и, 
наверное, самое правильное решение о том, что проводить вот такие «круглые столы» не 
только в городе Москве, а проводить их в различных федеральных округах. 

Друзья, мы понимаем одно, да, – практика применения законодательства об органах 
местного самоуправления, вообще исполнение полномочий органами самоуправления, она 
различается в Северо-Западном федеральном округе, в Центральном федеральном округе, ну 
и, конечно, в Дальневосточном федеральном округе. Почему? Потому что Дальний Восток 
имеет свои особенности, и обусловлены эти особенности, прежде всего, чем? Это 
преимущественное отнесение территории к районам Крайнего Севера и местностям, 
приравненных к ним, труднодоступность, малонаселённость, также широкий национальный 
состав, сложная транспортная схема и большие расстояния между населёнными пунктами, 
отсутствие регулярного транспортного сообщения между населёнными пунктами, широкое 
использование авиационного транспорта, высокие транспортные расходы из-за этого, 
ограниченный срок завоза товаров, материалов, также ограниченные сроки выполнения 
работ по благоустройству, ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. 

Для примера я могу сказать, что некоторые муниципальные образования, 
отопительные сезоны их проходят в некоторых субъектах Дальневосточного федерального 
округа круглый год. Понимаем, да, как вот надо готовиться и как надо работать в таких 
условиях? 

В связи с вышеназванными особенностями предлагаю рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты, регламентирующие осуществление 
различных полномочий органами местного самоуправления. 

Первый вопрос, это касающийся численности населения муниципальных 
образований, в отношении которых допускается процедура их упразднения. Все мы знаем, 
что у нас есть 131-й Федеральный закон (статья 13), который допускает возможность 
проведения процедуры упразднения поселения как муниципальных образований на 
территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в труднодоступных 
местностях, если численность населения сельского поселения составляет не более 100 
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человек, и решение об упразднении поселения будет принято на сходе граждан, 
проживающих в указанном поселении. 

Однако с учётом особенностей территорий Дальневосточного федерального округа, 
отсутствия необходимой финансовой основы органов местного самоуправления, ну, коллеги, 
не секрет, особенно дальневосточники, кто здесь представлены, мы понимаем одно, что у нас 
в некоторых населённых пунктах, которые являются самостоятельными муниципальными 
образованиями, по большому счёту, собственных доходов не хватает даже на содержание 
главы. Ну есть такое, да? Поэтому, я думаю, тут все будут согласны. 

Также ресурсная обеспеченность территорий и способность к их самостоятельному 
осуществлению и развитию показывает, что в настоящее время наибольших успехов в 
обеспечении эффективного решения вопросов местного значения, предотвращении 
кризисных ситуаций, о защите прав граждан смогли добиться органы местного 
самоуправления муниципальных образований с населением более тысячи человек. 

Органы местного самоуправления малонаселённых и труднодоступных сельских 
поселений в силу вышеназванных обстоятельств не могут в полном объёме обеспечить 
исполнение возложенных на поселение полномочий по решению вопросов местного 
значения. 

Ну это, по большому счёту, получается такое, искусственно созданное 
муниципальное образование. Ну, конечно, многие субъекты выходят из этого положения 
путём создания городских округов. Да, мы понимаем, тут главы и представители органов 
местного самоуправления, наверное, это неправильно. 

Принимая во внимание вышеназванное и с учётом перечня субъектов Российской 
Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации в существующих 
границах, относящихся к территориям с низкой плотностью населения, есть такое 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 года № 707. Для 
примера могу сказать, что на Дальнем Востоке, изучив эту практику, у нас более 80 таких 
муниципальных образований, которые относятся к данной категории. 

Изменить условия для упразднения сельских поселений, касающиеся численности 
поселения, установив, что численность населения упраздняемого населённого пункта должна 
составить не более тысячи человек. Тут важно отметить, что упразднение поселения отнюдь 
не означает прекращения реализации местного самоуправления на соответствующей 
территории, тем более всё это будет проходить через сходы граждан, а лишь предполагает 
передачу функций по осуществлению местного самоуправления другому муниципальному 
образованию, допустим, муниципальному району или поселению. 

Предложенные меры будут способствовать оптимизации системы муниципального 
управления территорий, эффективности бюджетных расходов, ну и понимаем, уменьшению 
количества выборных кампаний на территориях. 

Следующий вопрос, который затронула Галина Никитина, это наш любимый 44-ФЗ. 
Но я остановлюсь на двух моментах, это проблема обеспечения жильём детей-сирот. 
Понятно, я представляю город, город недотационный, центр субъекта, поэтому у нас такая 
практика складывается несколько иначе, но я выступаю от глав муниципальных районов, 
являюсь представителем совета глав. И приобретение таких жилых помещений граждан 
почему? Потому что понимаю, что в муниципальных районах такого строительства нет. 
Приобретать жильё приходится на вторичном рынке. 

И приобретение жилых помещений гражданам, согласно закону, происходит в форме 
открытого аукциона в электронной форме. И поэтому после полного цикла по регламенту 
проведения электронного аукциона, затем повторной закупки, способом запроса 
предложений, приходится по итогам несостоявшейся закупки согласовывать заключение 
контракта с единственным поставщиком. 

Иногда закупка жилья просто невозможна из-за нежелания участников, то есть 
физических лиц, у кого мы покупаем вторичного жильё, аккредитовываться на электронных 
площадках, покупать электронные ключи, вносить значительное для граждан в денежном 
выражении обеспечение заявок для разового участия в закупках. 

В результате реализация полномочий по обеспечению жильём нуждающихся граждан 
на практике у нас затруднена. Вариант решения, целесообразно приобретение жилых 
помещений вывести из перечня товаров, которые приобретаются исключительно в ходе 
открытого электронного аукциона, ввести норму, позволяющую исключить согласование у 
единственного поставщика при несостоявшихся аукционах и обязательных при этом 
повторных закупках с введением уведомительной формы контролирующих органов, что 
позволит оптимизировать закупку в данной сфере. 
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Второй вопрос, это закупки до 100 тысяч рублей. Указанные ограничения, это 
годовой объём закупок и даже процентный предел не удовлетворяют нужды муниципальных 
заказчиков отдалённых от центральной части страны регионов, где цена, ну понимаем, наш 
случай, где цена на все товары, работы и услуги значительно выше за счёт логистики 
транспортных расходов. 

Вариант решения, увеличить размер цены закупки без проведения конкурсных 
процедур минимум до 400 тысяч рублей и привязать её к коэффициентам ценообразования в 
конкретных регионах, входящих в Дальневосточный федеральный округ. 

И третья проблема. Вот буквально, наверное, практически год назад все 
дискутировали, и муниципалы здесь меня поймут, о законе по безнадзорным животным. 
Понимаем, довольно-таки серьёзные были диалоги и в субъектах, и в Федерации, и так далее. 
Но сейчас нас ждёт новая история, называется это федеральный закон, который наступает с 1 
января 2016 года, связан с обращением с твёрдыми бытовыми отходами.  

Данным законом закреплено, что сбор, транспортировка, обработка, утилизация, 
обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов на территории субъекта РФ 
осуществляется региональным оператором в соответствии с региональной программой в 
области обращения с отходами и территориальной схемой обращения. Проектом 
территориальной схемы должно быть предусмотрено установление изолированных зон 
действия региональных операторов в каждом населённом пункте в пределах муниципального 
района, городского округа. 

Если, например, на Чукотке с учётом территориальной специфики, отсутствием 
внутрирегионального, тем более межрегионального транзита отходов будет необходимо 
установить 41 изолированную зону действия регионального оператора. 

В настоящих условиях возникает проблема правоприменения нового федерального 
закона 458-го с 1 января 2016 года, поскольку до настоящего момента не разработаны 
федеральные нормативно-правовые акты, регламентирующие его реализацию, а закон 
должен вступить уже с 1 января 2016 года. Я считаю, что это тоже та проблема, с которой 
мы, коллеги, с вами столкнёмся, не хочется погрязать в мусоре и так далее.  

Учитывая специфику регионов, входящих в ДФО и относящихся к территориям с 
низкой плотностью населения, климатической особенностью, сложившейся транспортной 
схемой, инфраструктурой, жилищно-коммунальным комплексом Дальневосточного 
федерального округа, имеющиеся на сегодняшний день нерешённые проблемы с 
приведением места размещения отходов населённых пунктов в соответствии с 
действующими нормативами, а также малую привлекательность деятельности по обращению 
с отходами  для частных инвесторов, потребуется определённый переходный период для 
организации деятельности регионального оператора и разработки региональных программ. 

Считаем целесообразным выступить с инициативой о внесении изменений в часть 4 
статьи 24 федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ, и установить вступление в 
силу норм этого закона для таких территорий не с 1 января 2016 года, а с 1 января 2018 года. 
Перенос срока вступления в силу отдельных положений федерального закона № 458 
позволит обеспечить разработку и принятие подзаконных нормативных актов, необходимых 
для решения и реализации работы по организации деятельности регионального оператора. 

У меня всё.  
Спасибо большое. 
Председательствующий. Илья Валентинович, спасибо за выступление. 
Коллеги, я не ошибусь, если скажу, что Саха (Якутия) представляет собой республику 

с самой большой территорией в России, в связи с чем представляет особый интерес опыт 
Совета муниципальных образований Саха (Якутия).  

«Вопросы взаимодействия местного самоуправления с органами государственной 
власти в Республике Саха (Якутия)». Слово для выступления предоставляется председателю 
Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия), главе городского округа 
Жатай Кистенёву Анатолию Ефимовичу.  

Пожалуйста, Анатолий Ефимович. 
Кистенёв А.Ф. Добрый день, уважаемые участники «круглого стола»! 
От имени муниципального сообщества Республики Саха (Якутия) приветствую всех 

собравшихся на этом форуме и желаю всем плодотворной работы. 
Государственное управление подразумевает не только управляющее воздействие, но и 

организационное сотрудничество государства и его субъектов с местным самоуправлением, 
обеспечивающее целенаправленное и эффективное функционирование муниципальных 
образований. 



Раздел II     Местное право 2016 N3 

 65

Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления 
подразумевает, что они как партнёры, по крайней мере, равны в отношении главного объекта 
управления, и оно осуществляется ради достижения общей цели повышения уровня и 
качества жизни населения каждого муниципального образования и региона в целом. 

В становлении и развитии местного самоуправлении большую роль играют органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в нашем случае органы 
государственной власти Республики Саха (Якутия). И с принятием 136-го Федерального 
закона роль субъектов в развитии местного самоуправления стала более значительна. 

Галина Иннокентьевна подробно рассказала уже о нашем взаимодействии, просто я 
хочу немножечко добавить, что процесс формирования правовой основы взаимодействия 
республиканского и местного уровней идёт очень активно. Он осуществляется 
непосредственно главой республики, правительством, департаментом по вопросам местного 
самоуправления, Государственным Собранием Республики (Ил Тумэн), органами 
государственной власти республики и муниципалитетами. Созданы структуры для 
осуществления диалога по жизненно важным для муниципалов вопросам - это совет по 
местному самоуправлению при главе республики, совет по местному самоуправлению и 
межмуниципальному сотрудничеству Республики Саха (Якутия), ассоциация 
представительных органов республики, Совет председателей представительных органов при 
Государственном Собрании (Ил Тумэн). 

Ежегодные встречи главы республики со всеми главами муниципальных образований, 
а это проходит постоянно, способствует более тесному взаимодействию государственной 
структуры республики с муниципалитетами.  

Сегодня можно сказать, что основные подходы к организации деятельности местного 
самоуправления в республике определены, что позволяет решать многие вопросы. 

Вместе с тем, как и в других субъектах, остаются вопросы финансовой 
недостаточности местного самоуправления, отсюда и вопросы социально-экономического 
развития. 

В своем выступлении я хотел бы остановиться на взаимодействии с федеральными 
органами, находящимися на территории республики, и донести проблемы глав 
муниципальных образований. 

В ходе осуществления взаимодействия необходимо строго соблюдать разграничение 
компетенций, но жизнь показывает другое. 

На примере по принимаемым мерам по противопожарной безопасности населенных 
пунктов, находящихся в окружении федеральных лесных массивов, когда муниципальные 
образования обязывают производить работы по нереализованным полосам, а потом 
наказывают за незаконную вырубку леса и выставляют штрафы и оплаты за вырубленный 
лес. В случае невыполнения работ по изготовлению нереализованных полос наказывают их 
за их отсутствие. 

Принимаемые решения судов по искам прокуратуры порой не поддаются никакой 
логике. Кто должен делать эти заградительные полосы, однозначного ответа нет.  

Вопросы экологической безопасности арктической зоны, в которой ранее были 
расположены промышленные объекты и впоследствии были разорены и брошены.  Чем 
больше внимания уделяется арктической зоне, тем больше давление на муниципалитеты.  

Причем здесь муниципальные образования, на которых теперь лежит ответственность 
за санитарное благополучие территории, когда по иску природоохранных органов решением 
суда обязывает муниципалитеты производить снос, уборку и рекультивацию заброшенных 
промышленных объектов, карьеров, на какие, спрашивается, средства? Когда по иску 
природоохранной прокуратуры опять же через суд обязывает муниципалитеты принять в 
муниципальную собственность законсервированные водяные скважины промышленных 
объектов, выведенные из эксплуатации и находящиеся в федеральных лесах. О каком 
взаимодействии здесь можно говорить, когда, в принципе, идет давление на 
муниципалитеты? 

Теперь о контроле за органами МСУ. По искам ГИБДД и прокуратуры принимается 
решение суда по ремонту дорог, даже тех, по которым планируется ремонт в муниципальных 
образованиях и по некоторым муниципалитетам эти решения надо исполнять уже, наверное, 
десяток лет, и никто не принимает во внимание отсутствие средств в бюджете, хотя, в 
принципе, об этом все говорят. 

Или другой пример, когда муниципалитеты, решая вопросы местного значения, 
оформляли в собственность коммунальную инфраструктуру, и сразу же накладываются 
многомиллионные штрафы за несоответствие этих объектов техническим регламентам.  
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Говоря о коммунальной инфраструктуре, уместным было бы сказать о доступности 
для муниципалитетов федеральных целевых программ. Самая доступная - это программа 
переселения из аварийного жилищного фонда, а вот не менее важная для жизнедеятельности 
муниципалитетов программа по реконструкции и модернизации коммунальной 
инфраструктуры, практически недосягаема. 

Необходимо упростить порядок вхождения муниципалитетов в федеральные целевые 
программы. 

Пользуясь случаем, хочу обратить ваше внимание еще на два вопроса, которые 
требуют решения на федеральном уровне. 

Это первое. Правоприменение федерального закона 303, наверное, вот главы 
муниципальных образований, значит, вот наши это, как бы уже на сегодняшний день 
понимают, которым были внесены изменения в ряд федеральных законов, устанавливающих 
ограничения, запреты, требования и обязанности для лиц, замещающих государственные и 
муниципальные должности. И в соответствии с этим, значит, депутаты представительных 
органов, значит, те, которые раньше не были отнесены к этой категории, на сегодняшний 
день обязаны предоставлять эти сведения.  

В Республике Саха (Якутия) с момента вступления в силу данного закона имеются 
аналогичные по всей России проблемы реализации вышеуказанной нормы.  

В практике реализации требований указанного федерального закона на сегодня день 
во многих муниципальных образованиях республики имеются случаи отказа депутатов 
предоставлять сведения о доходах и расходах, ну, как своих, так и супруги, и детей, и уже 
есть случаи написания заявления о выходе депутатов из депутатского корпуса.  

Ну, при таком подходе у нас может быть случиться такое, что наши представительные 
органы не смогут принимать необходимые для территории как бы нормативные документы 
об утверждения бюджета, о социально-экономическом развитии, значит, и все те, которые 
необходимо представительным органам.  

Кроме того, обращаю ваше внимание на то, что процесс получения надлежащих 
сведений депутатами затруднен, так как в Республике Саха (Якутия) имеется большое число 
труднодоступных территорий, а счета открыты в тех банках, обычно зарплатные проекты, до 
куда добраться невозможно, а получение этих как бы справок, необходимо лично прибыть 
туда. 

Все мы знаем, что в связи с малочисленностью населения сельских населенных 
пунктов выбор кандидатур в депутаты, ну, ограничен. Изменения, внесенные федеральным 
законом 303, окончательно оттолкнут население от работы в качестве депутатов в 
представительных органах, так как их деятельность осуществляется на общественной 
неоплачиваемой основе.  

Также отсутствует единообразный правовой механизм, регулирующий порядок 
юридических процедур в части предоставления как бы этой информации.  

Кроме того, имеются проблемы технического выполнения требований 
антикоррупционного законодательства, такие как отсутствие кадровых служб 
представительных органов в муниципальных районах и сельских поселениях.  

В связи с этим полагаем, что наиболее оптимальным было бы решение об отмене 
обязанности предоставления сведений о доходах и расходах депутатов представительных 
органов муниципальных образований, работающих на непостоянной основе либо 
закрепление такой обязанности только за депутатами представительных органов городских 
округов и муниципальных районов. 

Еще раз хотел бы сказать, Ирина Иннокентьевна уже этот вопрос поднимала, о часто 
меняющемся законодательстве и необходимости изменения устава муниципальных 
образований. Фактически это происходит постоянно и в один день уставы муниципальных 
образований становятся фактически несоответствующими федеральному законодательству.  

И как сегодня было сказано, мы понимаем, что моратория на изменение 
законодательства, естественно касающегося местного самоуправления, не будет, но может 
быть, уже действительно пора принимать оценочные нормы устава муниципальных 
образований. 

Спасибо за внимание. 
Председательствующий. Спасибо за выступление, Анатолий Ефимович. 
Мы стремимся к тому, чтобы сегодня высказались представители всех советов 

муниципальных образований Дальневосточного федерального округа, которые сегодня в 
этом зале. 
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Слово предоставляется председателю Совета муниципальных образований 
Хабаровского края, главе Верхнебуреинского муниципального образования Теплову Петру 
Фёдоровичу. 

Пожалуйста, Петр Фёдорович. 
Теплов П.Ф. Уважаемый Виктор Борисович, уважаемые участники совещания! 
Ассоциация Совет муниципальных образований Хабаровского края создана в июне 

2006 года и работает уже 10 лет. На сегодняшний день из 233 муниципальных образований 
края 228 является членами ассоциации. Можно со всей определенностью сказать, что 
муниципалитетов органов местного самоуправления Хабаровского края Совет 
муниципальных образований состоялся как полезная, постоянно действующая площадка 
межмуниципального сотрудничества. 

С самого начала своей работы совет активно взялся за решение задач по организации 
работы по повышению правовой грамотности руководителей муниципальных образований, 
повышение квалификации кадров местного самоуправления, заинтересованность 
муниципальных образований края в этой работе мы обеспечиваем за счёт привлечения 
высококвалифицированных преподавателей вузов федерального и регионального уровня. 

В этой работе совет образований активно взаимодействует с органами 
государственной власти Хабаровского края, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, представители которых участвуют в поиске решения 
проблемных вопросов в качестве экспертов.  

Обучающие семинары нашего совета имеют собственный формат. Они всегда 
посвящены глубокому и всестороннему изучению и анализу серьезных тем местного 
самоуправления, определяемые по запросам муниципалитетов края. 

Немало удалось сделать в области разработки методических рекомендаций, 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления. В первые годы работы мы 
большее внимание уделяли выпуску, так называемых, полезных книжек, помогающих 
руководителям органов местного самоуправления разобраться в тонкостях законодательства, 
овладеть основами нормативно-правовой деятельности. 

Сейчас большая часть методических пособий совета посвящается глубокой 
проработке проблемных вопросов местного самоуправления, таких как: территориальное 
общественное самоуправление, образование и предоставление земельных участков в свете 
нового земельного законодательства, реализация полномочий органов местного 
самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
другие. 

Мы с удовлетворением замечаем эти методические разработки совета на рабочих 
столах специалистов органов местного самоуправления в качестве постоянно используемого 
методического пособия. 

Постоянными инструментами Совета муниципальных образований Хабаровского края 
является новостной листок, информационный сайт, который является одним из наиболее 
посещаемых сайтов подобной направленности в Российской Федерации. 

Целый ряд проблемных вопросов с трудом решаемых муниципалитетами в одиночку, 
нам удается решить на площадке ассоциации совета путем обмена имеющегося опыта. 

Хочу отметить ощутимую пользу от межмуниципального сотрудничества, которое 
складывается с дальневосточными субъектами Российской Федерации, Приморским краем, 
Еврейской автономной областью, Амурской областью. С ними мы обмениваемся 
делегациями глав и специалистов ... , изучаем передовой опыт, делимся методическими 
разработками, проводим совместные семинары. 

За 10 лет в работе совета муниципальных образований края сложились свои традиции, 
одной из ценных для нас мы считаем подход к планированию работы. В конце каждого года 
проводится мониторинг запросов и предложений всех муниципальных образований, на 
основании которых и формируется весь план нашей деятельности на следующий год. 
Поэтому все темы семинаров, заседаний правления комитета, методических разработок 
вырастают из запросов и предложений муниципалитетов. Наверное, это одна из причин 
востребованности работы ассоциации и мотивации её членов. 

Ассоциация стала значимой частью гражданского общества в Хабаровском крае, 
активным участником общественной жизни региона, важным партнёром для общественных 
некоммерческих организаций Хабаровского края. 23 декабря 2009 года Законодательной 
Думой Хабаровского края был принят Закон №296 «О полномочиях органов 
государственной власти Хабаровского края по взаимодействию с советом муниципальных 
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образований Хабаровского края», на основании которого Правительство Хабаровского края 
оказывает поддержку деятельности Совета, в том числе и финансовую. 

Мы ощущаем потребность в дальнейшем развитии работы Совета, в поиске новых 
форм. Не удаётся пока развернуть в ассоциации службу юридической поддержки 
муниципальных образований, потребность в этом очень большая, а ресурсов пока не хватает. 
Для того чтобы двигаться вперёд, нам необходимо повысить дисциплину и сплочённость 
членов ассоциации, своевременность и полноту уплаты членских взносов. Это препятствует 
реализации имеющегося потенциала межмуниципального сотрудничества. 

Многие вопросы местной жизни муниципальные образования могли бы  более 
эффективно решать совместными усилиями. Сотрудничество между муниципальными 
образованиями также необходимо и для совместной защиты общих интересов перед 
органами государственной власти, обмена опытом работы и других целей. 

Совет муниципальных образований Хабаровского края стремится предоставить своим 
членам востребованные ими услуги. Важно, чтобы муниципальные образования постоянно 
чувствовали пользу от своего объединения. Мы уверены в том, что наша ассоциация будет 
продолжать оставаться местом заинтересованного изучения и обсуждения проблем местного 
самоуправления, площадкой для обмена положительным опытом, повышения квалификации 
руководителей и муниципальных служащих. Благодарю за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Пётр Фёдорович, за хорошее выступление. 
Поделиться готова своим опытом в вопросах взаимодействия ассоциации Совета 

муниципальных образований Еврейской автономной области с органами государственной 
власти в решении вопросов местного значения исполнительный директор Совета 
муниципальных образований Еврейской автономной области Курчуганова Галина 
Константиновна. 

Курчуганова Г.К. Уважаемый Виктор Борисович, уважаемые участники «круглого 
стола»! 

Я от имени всех моих коллег благодарю вас за такое выездное большое совещание и 
присоединяюсь к тому, что это у нас впервые для нас, для ассоциации, такое внимание со 
стороны конгресса, и я думаю, что эта форма взаимоотношений должна и впредь у нас 
остаться, ни в коем случае не должна она заглохнуть. Поэтому готовясь к сегодняшнему 
выступлению и слушая своих коллег, я хочу сказать, что наша, наверное, ассоциация одна из 
малочисленных, потому что мои коллеги выступали, у них огромная территория, много 
муниципальных образований в составе. 

В составе нашей ассоциации, которая образована тоже 10 лет назад, в этом году 
юбилей, 33 муниципальных образования, один городской округ, пять муниципальных 
районов, 12 городских поселений, 15 сельских. Наш устав совета муниципальных 
образований определяет в качестве основной цели организации, это содействие становлению 
и развитию местного самоуправления в области в интересах, конечно, нашего населения. 
Работа в данном направлении не может ни в коем случае, невозможна без тесного 
сотрудничества с органами государственной власти. 

Начиная с момента образования ассоциации, принципы взаимодействия совета с 
органами государственной власти, во-первых, стали закрепляться в соответствующих 
соглашениях о взаимодействии. Мы заключили такое соглашение с законодательным 
собранием, с правительством Еврейской области, с управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Еврейской автономной области и Хабаровскому краю, Главным 
управлением МЧС России по Еврейской автономной области и другими. 

Кроме того, принципы сотрудничества нашего совета и органов государственной 
власти области регулируются положениями закона Еврейской автономной области «О 
полномочиях органов государственной власти Еврейской автономной области по 
взаимодействию с Советом муниципальных образований Еврейской автономной области». 
Каковы же формы такого сотрудничества и взаимодействия? Они осуществляются, это не 
новое для вас, они нужные, осуществляются следующим образом. 

Мы все знаем, что в период между созывами общих собраний, повседневной 
деятельностью, работой ассоциации занимается правление. Работа строится планово, 
естественно, и заседания проводятся, как положено в уставе. Но приоритет отдаётся 
рассмотрению на этих заседаниях тех вопросов, от эффективности исполнения которых 
зависит жизнь на нашей территории, конкретной территории. Это, конечно, вопросы 
тепловодоснабжения, энергетической безопасности, путей решения дорожных проблем, 
оказания государственных и муниципальных услуг и другие. 



Раздел II     Местное право 2016 N3 

 69

Ну, например, маленький пример. Решению вопросов жилищно-коммунального 
хозяйства на территории муниципального образования было посвящено одно из 
расширенных заседаний правления с участием руководителей, специалистов управления 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики правительства. 

Кроме того, как раз вводился тогда фонд – региональный оператор. Мы пригласили 
директора некоммерческой организации фонда – региональный оператор, председатели 
ТСЖ, управляющих компаний, ведь дело было новым, и нужно было во всём разобраться.  

Отметили роль и функции направления регионального оператора при проведении 
капитального ремонта, массу других вопросов. Но самое главное, что мы определились на 
этом заседании, что нам нужно теперь проинформировать об этом, провести большую 
разъяснительную работу с населением.  

Поэтому мы составили график выезда, мы выехали вместе с начальниками 
управлений правительства области, опять же этим региональным оператором, президентом 
ТСЖ, товарищества содействия жилищного фонда и провели встречи на всех территориях, 
вначале в муниципальных районах, а затем даже в поселениях с тем, чтобы снять, объяснить, 
во-первых, что это такое новое, и снять часть вопросов, которые не давали бы дальше 
двигаться быстро вперёд. 

Я хочу сказать, что на этом работа не остановилась. Мы дали толчок развитию этого 
вопроса, и уже дальше занимались с соответствующей структурой. 

Еще вот такой пример небольшой. Одной площадкой для проведения расширенного 
выездного совещания у нас стал Биробиджанский район, где главной темой дня стало 
обсуждение вопроса содействие развитию малых форм хозяйств на селе и самозанятости 
сельских жителей. Зачем мы взяли эту тему? Дело в том, что у нас долгое время этот район 
как бы находился немножечко в забвении по ряду многих причин. А там прекрасные люди, 
прекрасно эта работа внедрялась, и поэтому мы провели такое выездное заседание, 
пригласили, съехались на него делегации из всех уголков области.  

С основным докладом выступил заместитель председателя правительства области, с 
содокладом – глава муниципального района. И мы пригласили, кроме этого, глав городских 
сельских поселений, научных сотрудников, у нас есть институт комплексного регионального 
развития. И помимо того, что обсудили ряд больших проблем – это проблема и реализации 
сельхозпродукции. Ведь не секрет, что нашим местным земледельцам непросто пробиться на 
рынок, где преобладают китайские овощи, и в итоге им приходится за бесценок иногда 
продавать то, что они выращивают на своих землях. И поэтому мы об этом говорили, и в 
своём выступлении депутат районного собрания отметила, что в решении этого наболевшего 
вопроса поможет создание потребительских кооперативов. И сейчас у нас на территории 
области этот вопрос рассматривается.  

А участники заседания, выступали и руководители крестьянско-фермерских хозяйств, 
личных подсобных хозяйств, и они тоже отметили, что это впервые такое большое 
расширенное заседание и попросили провести учёбу, причём по такой теме: «Бизнес-
планирование в сельском хозяйстве». И мы это сделали вместе с управлением сельского 
хозяйства, провели выездные такие семинары во всех районах.  

Следующая немножечко, буквально, форма взаимодействия. Как известно, главами не 
рождаются, ими становятся, но становление руководителя даже самой маленькой 
территории, этот процесс не бывает простым, ведь особенно это мы знаем в наше такое 
непростое время.    

А ведь профессионализм глав и специалистов поселений во многом зависит от их 
подготовки, а ведь, порой, приходят в результате выборов совершенно, может быть, не 
может быть, а часто неподготовленные. Вот этой проблемой занимается правительство и это 
также важное направление нашей работы.  

Поэтому вместе с управлениями правительства ассоциация целенаправленно, в 
течение 10 лет и занимается как раз вот подготовкой глав городских, сельских поселений, 
специалистов, привлекая к этой работе лучших преподавателей учебных заведений области и 
Хабаровского края, специалистов правительства, Законодательного Собрания и 
территориальных органов.  

И 10 лет мы также работаем с Дальневосточным институтом Российской академии 
народного хозяйства при Президенте Российской Федерации. Программа семинаров и курсов 
повышения квалификации формируется, исходя из требований времени и пожеланий.  

Те вопросы, которые рассматриваются у нас на курсах повышения, на семинарах, 
зачастую мы их потом группируем, те, которые требуют, чтобы их внесли на рассмотрение в 
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правительство, в Законодательное Собрание. Мы это делаем, вносим и зачастую потом на 
определённых совещаниях и советах мы даём ответ нашим главам.  

И последняя, не последняя, а  одна из таких форм работы. А, да, что это даёт? Во-
первых, мы вот в последний раз, не в последний раз, одно из направлений - это проведение 
межрегиональных научно-практических конференций. Два года подряд, два раза, вернее, на 
своей территории нас принимал председатель ассоциации Смидовичского муниципального 
района, и мы проводили межрегиональные научно-практические конференции по темам, как 
территориально-общественное самоуправление, местное самоуправление, перспективы и 
проблемы развития.  

Последнее, буквально, посвящённое Дню местного самоуправления, мы провели вот 
25 апреля, и участие большое, всю работу мы вместе организовали с Законодательным 
Собранием, с правительством области. И мне не дадут солгать, они сейчас находятся в зале, 
Анатолий Фёдорович Тихомиров, он, вообще, на себя взял такую мощную на себя нагрузку, 
потому что конференция была в течение двух дней. На второй день мы приурочили вопросы 
подготовки к выборам, разобрав основные такие вопросы. 

И глав мы, конечно, очень многими вопросами попытались как бы нагрузить их с тем, 
чтобы они смогли разобраться по тому, по возвращению домой.  

Ещё вот маленькая деталь. На последней конференции вот этой мы сделали как бы 
связь поколений, не только вот связь вместе с руководителями правительства, 
Законодательного Собрания, мы эту конференцию просто необычно провели: пригласили 
старшеклассников, который вначале, перед конференцией прошёл на территории 
Биробиджанского муниципального, Облученского района администрации "День дублёра".  

Они (дети) находились в кабинетах руководителей муниципалитета, в течение двух 
часов вели работу, а затем мы их пригласили к себе, вот быстро прошло, там у нас есть 
конференция, начинается именно с того, что мы детям предоставляем слово и они не просто 
говорят о том, как они работали. Мы не случайно выбрали проведение этой конференции в 
городском Кульдургском поселении: у нас на территории этого поселения находятся 
замечательные санатории, но они требуют к себе инвестиции, мы должны привлекать туда 
массу не только отдыхающих, но и тех людей, там замечательные источники, где люди могут 
поправлять здоровье.  

Пригласили для этого, из Хабаровского края к нам приезжали, ассоциация, 
Приморский край, они увезли с собой воду минеральную, посмотрев.     И наши дети, 
которые приняли участие, старшеклассники, они подготовили замечательные проекты, 
которые мы размножили. Один выступил от общественной организации Кульдурского 
городского поселения, общественное объединение «Исток», рассказал об этом, об 
информационной открытости санатория.  

То есть мы, подводя итоги вот этой  работы, как бы привлекли и поколение молодёжи, 
и мы на эту конференцию также пригласили и председателей ТОС, наградили их. И вот что 
самое главное, что вот эта связь, она детям дала очень много, а тосовцам мы показали, что 
мы труд их очень ценим. И вот одна это как раз Валентина Ивановна Усачёва, она была в 
Москве на конференции в феврале и получила награду «Лучшая в номинации «Лучший 
представитель сельского ТОС». 

У вас не должно сложиться ощущения, что у нас идиллические отношения  с 
правительством, с руководителями области в решении вопросов, нет. У нас много проблем, 
но мы их стараемся решать путём диалога, и потом представители и я в том числе, как 
исполнительный директор, принимаем участие в свою очередь в заседаниях правительства с 
правом совещательного голоса, я включена в состав Комиссии по реформе местного 
самоуправления, в работе Совета по местному самоуправлению при губернаторе. И поэтому 
те вопросы, которые возникают, мы стараемся разрешать путём взаимного понимания, 
приглашаем...  

Много было вопросов в адрес прокуратуры, нареканий, что частые проверки 
отрывают от работы, запросы. Мы сегодня их приглашаем на все наши семинары, заседания. 
И сегодня сложилась практика, что они звонят нам и спрашивают: когда у вас будет 
следующее, пригласите нас, потому что там они получают вопросы сразу с места от глав 
поселений и на них отвечают, бывает, неприятные. 

Уважаемые коллеги, я заканчиваю, муниципальная жизнь - это живой, находящийся в 
постоянном развитии, организм. И жизнь ставит новые и новые задачи, которые необходимо 
нам решать, несмотря на скудность бюджета, недостаток профессионализма и компетентных 
кадров, постоянно меняющегося законодательства. Но большинство вопросов, несмотря на 
эти трудности, муниципалитеты решают. Легче и проще дальше не будет, скорее, наоборот. 
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Поэтому давайте мы совместными усилиями всех уровней власти решать проблемы местного 
самоуправления. А ассоциация была и будет верным помощником в их решении, гармонично 
выстраивая отношения между правительством, законодательным собранием, федеральными 
структурами и муниципалитетами. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Галина Константиновна, за хороший доклад. 
Слово для выступления предоставляется исполнительному директору 

Общероссийского конгресса муниципальных образований Орешкиной Ольге Викторовне на 
тему: «Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления. Создание системы 
профессиональной подготовки муниципальных кадров». 

Уважаемые коллеги, давайте посоветуемся. Все желающие, которые хотели 
выступить, записались. У нас по регламенту выступающих больше нет. Если кто-то хочет 
выступить, давайте. Или подведём черту? Черту подведём, да, коллеги? Хорошо. 

Ольга Викторовна, вам слово, пожалуйста. 
Орешкина О.В. Добрый день, уважаемые коллеги! 
Сегодня хотелось бы обратить внимание, что практически в каждом докладе звучало:  

кадровый потенциал, развитие, обучение кадрового потенциала. Мне хотелось бы 
остановиться только на некоторых аспектах, которые мы смогли выявить, проанализировать 
в результате подготовки согласно распоряжению Правительства  Российской Федерации и 
докладу правительства. 

Как уже Виктор Борисович отметил, доклад подготовлен и одним из больших 
разделов данного доклада является как раз кадровый потенциал местного самоуправления. 
Запросив информацию от советов муниципальных образований и проанализировав данную 
информацию, а также проведя анкетирование ряда муниципальных образований, к 
сожалению, на сегодняшний день стоит констатировать, что престиж, как внутренний, в 
науке есть такие понятия «внутренний и внешний престиж муниципальной службы», на 
сегодняшний день падает.  

На сегодняшний день неактивно граждане наши поступают на муниципальную 
службу, мотивируя это рядом причин, и это отражено в докладе и отражено в информации, 
которую представили советы муниципальных образований. На сегодняшний день советы 
отмечают, что есть большие проблемы с текучкой кадров, и внутренний престиж 
муниципальной службы сводится к недостаточному уровню заработной платы сотрудников, 
отсутствию условий для служебного и профессионального роста и отсутствию 
ориентированности ряда региональных органов государственной власти на совместное с 
органами местного самоуправления решение проблем. 

Анализируя качественную составляющую развития кадрового потенциала местного 
самоуправления, следует отметить следующие тенденции. На сегодняшний день 80 
процентов лиц, которые работают на муниципальной службе, имеют высшее образование. 
Отрадно наблюдать и такую тенденцию, что на муниципальную службу приходят и лица, 
которые имеют второе образование, учёную степень, это тоже положительно сказывается на 
решении многих вопросов, связанных с развитием местного самоуправления. 

Но в то же время советы муниципальных образований отмечают, что до 10 процентов 
на муниципальной службе работают специалистов, имеющих инженерное, медицинское, 
социологическое и иное образование, что, естественно, позволяет говорить о том, что на 
сегодняшний день надо совершенствовать систему профессионального обучения 
муниципальных кадров. 

Ещё один вывод, который мы сделали в результате анализа развития кадрового 
потенциала местного самоуправления. Это формирование кадрового резерва на уровне 
субъектов Российской Федерации. И такой положительный опыт имеется у порядка 20 
субъектов Российской Федерации.  

Следующим вопросом актуальным и поднимаемым советами муниципальных 
образований является система профессионального обучения, система профессиональной 
подготовки. Советы муниципальных образований отмечают, что на сегодняшний день курсы 
повышения квалификации являются теоретизированными, без учёта мнения 
муниципалитетов, без учёта мнения муниципальных служащих, что не всегда положительно 
сказывается на качестве и результате этого обучения. 

В связи с этим нам хотелось бы активизировать работу в этом направлении. И я 
призываю профессиональное сообщество в лице крупных региональных общественных 
организаций активизироваться в этом направлении. Я призываю советы муниципальных 
образований совместно и с Конгрессом, и с Всороссийским советом местного 
самоуправления, Союзом российских городов участвовать активно в создании 



Местное право 2016 N3  Раздел II 

 72 

корпоративных профессиональных программ повышения квалификации, которые будут 
отражать насущные вопросы, которые интересуют советы муниципальных образований и 
муниципальные образования сами, и отражать злободневные вопросы, с которыми 
сталкиваются повседневно муниципальные служащие. Это очень важно для того, чтобы мы в 
будущем могли развивать сильное местное самоуправление.  

Кроме того, ещё одним аспектом, который отмечают советы муниципальных 
образований при подготовке кадров, является не всегда возможность получать обучение в 
ведущих вузах, которые используют современные формы и методы обучения. 

На сегодняшний день классическое обучение – 72 часа, в то время как 
законодательство об образовании движется давно вперёд и предусматривает помимо 
сокращённых курсов ещё и интерактивные формы обучения, дистанционные формы 
обучения.  

Общероссийский конгресс реализует в течение уже семи месяцев пилотный проект, 
называется «Час экспертизы», в рамках дистанционного обучения советов муниципальных 
образований, но только пока на примере Центрального федерального округа, что 
положительно сказывается на обмене опытом, на возможности привлекать федеральные 
органы исполнительной власти к обсуждению на возможности привлекать федеральные 
органы исполнительной власти к обсуждению актуальных вопросов.  

Кроме того, хотелось бы отметить и положительную тенденцию, которая 
прослеживается в советах муниципальных образований Хабаровского края, о чем сегодня 
говорили, Пермского края, когда советы, муниципалитеты заключают напрямую соглашение 
с органами власти, федеральными органами власти, органами власти субъектов, прокурату и 
Общественной палатой и активно обсуждают насущные проблемы, и выстраивают некие 
площадки для того, чтобы принимать конкретные, важные, нужные решения для 
муниципалитетов. 

На сегодняшний день назрела такая необходимость для того, чтобы мы совместными 
усилиями профессионального сообщества, органами государственной власти, советов 
муниципальных образований и самих муниципальных образований наладили контакт и 
обменивались профессиональными мнениями в целях развития кадрового потенциала 
местного самоуправления, позволяющего нам выстраивать, как я уже сказала, сильное 
местное самоуправление, как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. 
Спасибо.  

Председательствующий. Спасибо, Ольга Викторовна. 
Уважаемые коллеги, нам предстоит принять итоговый документ. У нас есть ряд 

замечаний и предложений, в том числе носящих актуальный характер и они продолжают 
поступать. Сегодня мы подняли на обсуждение многие актуальные вопросы о развитии 
местного самоуправления, взаимодействие совета муниципальных образований с органом 
государственной власти. Обменялись опытом работы. 

Хотел бы выразить слова благодарности выступающим и подвести некоторые итоги 
нашей плодотворной работы. 

У вас имеется проект итогового документа о резолюции «круглого стола». У меня 
есть предложение. Принять резолюцию за основу. И давайте поручим дирекции Конгресса 
доработать резолюцию с учетом поступивших сегодня предложений, как вот коллеги 
предлагают.  

Уважаемые участники, гости «круглого стола»!  
Мы завершили работу. Благодарю вас за участие и уверен, что у нас с вами все 

получится.  


