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Аннотация: В статье рассматриваются последствия реализации Федерального закона от 27.05.2014 
№ 136-ФЗ в части перераспределения полномочий с уровня муниципальных образований на уровень 
субъектов Российской Федерации и, соответственно, – передачи муниципальных ресурсов без согла-
сования с органами местного самоуправления.  Автором предлагаются некоторые пути преодоления 
негативных последствий перераспределения полномочий. 
Ключевые слова: муниципальные ресурсы; муниципальные финансы; муниципальное имущество; 
негативные последствия перераспределения полномочий; принципы достаточности ресурсов; пере-
распределение полномочий; перераспределение финансовых и материальных ресурсов. 
 
Summary: The article considers the consequences of implementation of the Federal Law No. 136-FZ issued 
on 27 May 2014, namely, the redistribution of powers from the level of municipalities onto the level of sub-
jects of the Russian Federation and, respectively, the transfer of municipal resources without consent of local 
governments. The author proposes some ways of overcoming the negative consequences of redistributing 
powers. 
Key words: municipal resources; municipal finances; municipal property; negative consequences of redistri-
bution of powers; principles of  resource adequacy;   redistribution of powers; redistribution of financial and 
material resources. 

 
Нередки случаи, когда попытка ре-

шить одну проблему без системного анали-
за последствий принимаемого решения по-
рождает другую или даже другие множе-
ственные проблемы. В настоящей статье 
мы рассмотрим  ситуацию в отношении 
муниципальных ресурсов (муниципальных 
финансов и муниципального имущества) и 
полномочий органов местного самоуправ-
ления. 

Европейская хартия местного само-
управления, ратифицированная Российской 
Федерацией1, закрепляет принципы доста-
точности собственных финансовых ресур-
сов органов местного самоуправления, ко-
торыми эти органы могут свободно распо-
ряжаться при осуществлении своих полно-
мочий, и соразмерности таких ресурсов 

полномочиям, предоставленным Конститу-
цией или законом2. Несмотря на привлека-
тельность этих принципов, здесь уже воз-
никают вопросы: как определяется доста-
точность? что такое соразмерность? как со-
относятся достаточность и соразмерность? 

Российский законодатель, не ответив 
на эти вопросы, взял за основу несколько 
иные принципы. Первый из них был сфор-
мулирован в процессе работы Комиссии 
при Президенте Российской Федерации по 
подготовке предложений о разграничении 
предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления, образован-
ной Указом Президента Российской Феде-
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рации от 21.06.2001 №741. Его смысл мо-
жет быть передан словами «деньги за пол-
номочиями» и «имущество за полномочия-
ми». Мы сознательно разделяем этот прин-
цип на две части, так как в последующем 
для реализации этого принципа в отноше-
нии финансов и имущества были использо-
ваны различные механизмы. 

Первоначальная редакция Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 131-
ФЗ) имела следующую конструкцию. Для 
каждой из категорий муниципальных обра-
зований (поселений, муниципальных райо-
нов и городских округов), за исключением 
внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения, был 
установлен исчерпывающий перечень во-
просов местного значения3 и полномочий 
по их решению (здесь мы будем касаться 
только этой части компетенции органов 
местного самоуправления).  

В соответствии с мнением феде-
рального законодателя относительно необ-
ходимости наличия имущества для  реше-
ния того или иного вопроса местного зна-
чения были установлены соответствующие 
перечни целевого назначения имущества, 
которое может (подчеркнем, может, а не 
должно) находиться в муниципальной соб-
ственности4. Применительно к  «непро-
фильному» имуществу был установлен 
специальный порядок  перераспределения 
(отчуждения, передачи, разграничения и 
т.п.). Об этом скажем несколько ниже.  

К местным бюджетам применялся 
принцип равной (относительно равной) 
бюджетной обеспеченности, т.е. опреде-
ленной «справедливости», выражающийся 
в том, что органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации осу-
ществляют выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований 
по их категориям5. Как видим, здесь уже не 
столько «деньги за полномочиями», сколь-
ко «всем поровну». Это вызвано и суще-

ственной ограниченностью распределяе-
мых ресурсов,  и тем, что до настоящего 
времени так и не появилась сколько-нибудь 
корректная методика расчета необходимых 
расходов на исполнение полномочий.  

Вскоре ситуация, особенно относи-
тельно муниципального имущества, начала 
изменяться. Конституционный Суд Россий-
ской Федерации, рассматривая запросы о 
конституционности норм статьи 50 Феде-
рального закона № 131-ФЗ, установил, что 
в данной статье не содержатся закрытые 
перечни видов муниципального имущества,  
а в собственности муниципальных образо-
ваний может находиться и другое имуще-
ство, имеющее такое же целевое предна-
значение, что и указанное в статье6. То 
есть, сама статья не противоречит Консти-
туции Российской Федерации и поэтому, в 
принципе, не требуется внесение в нее из-
менений или дополнений. Но федеральный 
законодатель впоследствии, во избежание, 
видимо, каких-либо возможностей толко-
вания данной статьи, все-таки, внес в нее 
изменения. С принятием Федерального за-
кона от 27.05.2014 № 136-ФЗ7 (далее – Фе-
деральный закон № 136-ФЗ) из рассматри-
ваемой статьи и открытые перечни были 
исключены. Однако все это, хотя и кажется 
существенным, повлекло лишь незначи-
тельные последствия: отдельные муници-
пальные образования либо оставили в сво-
ей собственности некоторые объекты иму-
щества, либо вернули себе ранее передан-
ное имущество. Тому способствовал и 
установленный Федеральным законом от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ8 (далее – Федераль-
ный закон № 122-ФЗ) порядок перераспре-
деления имущества между публично-
правовыми образованиями с соблюдением 
согласительных процедур. 

Кардинальные последствия насту-
пили после принятия и вступления в силу 
уже упомянутого Федерального закона  № 
136-ФЗ в части предоставления субъектам 
Российской Федерации права перераспре-
деления полномочий между ними и муни-
ципальными образованиями законами 
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субъектов Российской Федерации, что от-
мечено, например, в Докладе состоянии 
местного самоуправления в Российской 
Федерации, подготовленном РАНХиГС в 
2016 году9 (далее – Доклад). Сама по себе 
возможность такого перераспределения 
полномочий законами субъектов Россий-
ской Федерации уже представляет угрозу 
для существования реального местного са-
моуправления. В предельном случае, сле-
дуя нормам названного закона, субъекты 
Российской Федерации могут «перераспре-
делить» в свою пользу почти все (да, может 
быть, и все) полномочия органов местного 
самоуправления, связанные с предоставле-
нием муниципальных услуг населению. То-
гда зачем населению избранные ими орга-
ны местного самоуправления? Кроме того, 
в конечном итоге компетенция «изымает-
ся» не у органов местного самоуправления, 
а у населения муниципального образова-
ния, как у субъекта права на местное само-
управление. И «изымается» она без согла-
сия этого населения, т.к. никакие процеду-
ры получения согласия населения (прямо 
или опосредованно) не предусмотрены. 
Т.е., считает субъект Российской Федера-
ции в лице его органов, что полномочия 
надо «перераспределить», значит, сам и 
принимает соответствующий закон.  Тут 
надо еще отметить и фактическое наруше-
ние норм Европейской хартии местного са-
моуправления, в частности Хартия требу-
ет10, чтобы: 

- публичные полномочия возлага-
лись преимущественно на органы власти, 
наиболее близкие к гражданам и передава-
лись другому органу власти с учетом объе-
ма и характера решаемой задачи, а также 
требований эффективности и экономии; 

- эти полномочия, как правило, были 
полными и исключительными; 

- при планировании и принятии ре-
шений, непосредственно касающихся орга-
нов местного самоуправления, проводились 
консультации с ними. 

Ничего подобного Федеральный за-
кон № 136-ФЗ не предусматривает, отдавая 

принятие соответствующих решений на 
полное усмотрение субъектов Российской 
Федерации.  

Что же происходит в субъектах Рос-
сийской Федерации? Ссылаясь на данные 
Минюста России, Е.С.Шугрина в рассмат-
риваемом разделе Доклада приводит сле-
дующие цифры: в сорока субъектах Рос-
сийской Федерации принимались законы о 
перераспределении полномочий в пользу 
субъектов Российской Федерации; в 2015 
году эти законы затронули три тысячи две-
сти муниципальных образований в двадца-
ти восьми субъектах Российской Федера-
ции, в 2016 году – пять тысяч двести муни-
ципальных образований в тридцати девяти 
субъектах Российской Федерации. При 
этом в ряде субъектов Российской Федера-
ции, как пишет Е.С.Шугрина, реализованы 
«масштабные проекты по перераспределе-
нию полномочий». В качестве иллюстрации 
приводится в пример закон Московской 
области от 24.07.2014 г. № 106/2014-ОЗ  «О 
перераспределении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области 
и органами государственной власти Мос-
ковской области», которым у городских по-
селений изъято девятнадцать полномочий, 
у сельских поселений – семь полномочий, у 
муниципальных районов – двадцать три 
полномочия, у муниципальных округов – 
двадцать одно полномочие. Т.е., если и не 
все, то близко к этому.  

Сказанное о перераспределении 
полномочий характеризует масштаб той 
проблемы, которую мы рассматриваем в 
настоящей статье – следование судьбы му-
ниципального имущества и местных фи-
нансов судьбе полномочий. И здесь необ-
ходимо ответить, как минимум, на два во-
проса. Вопрос первый: какая проблема ре-
шается посредством перераспределения 
полномочий от органов местного само-
управления к органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации? 
Вопрос второй: как решается проблема пе-
рераспределения финансовых и материаль-
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ных ресурсов вслед за перераспределением 
полномочий? 

По первому вопросу можно предпо-
ложить (если исходить из позитивного, хо-
тя и примитивного подхода к решению 
проблем местного самоуправления), что 
здесь отражена попытка устранить несоот-
ветствие ресурсов местного самоуправле-
ния осуществляемым полномочиям. Мы 
говорим «примитивного подхода», потому 
что искать решение проблемы надо было 
бы в расширении ресурсной базы местного 
самоуправления. Но если законодатель не 
видит для этого возможности, то понятно, 
что единственный выход – сократить пол-
номочия, которые не обеспечены ресурса-
ми. Просто ликвидировать их нельзя, т.к. 
есть социальные обязательства власти пе-
ред населением, и они должны кем-то ис-
полняться. И этот «кто-то», если не органы 
местного самоуправления, то органы госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации. Такова может быть логика. Од-
нако эта логика ведет нас дальше. Если ор-
ганы государственной власти готовы при-
нять на себя дополнительные обязатель-
ства, значит, у них есть для этого ресурсы. 
Тогда что мешало перераспределить не 
полномочия, а ресурсы в пользу местного 
самоуправления, что, кстати, точно соот-
ветствует обязанностям государства обес-
печивать минимально необходимую ре-
сурсную базу местного самоуправления?  В 
результате мы приходим к одному из двух 
выводов: либо достаточной ресурсной базы 
нет и у субъектов Российской Федерации, 
либо база есть, но она по каким-то причи-
нам не может быть перераспределена. Если 
ее нет, то проблема не решается, а перено-
сится на другой уровень публичной власти. 
Если она есть, то перераспределение пол-
номочий осуществляется не для решения 
проблем местного самоуправления. Для че-
го перераспределение полномочий в обоих, 
как ни покажется странным, случаях? Ско-
рее всего, для того, чтобы еще больше под-
чинить органы местного самоуправления, 
сделать их практически безвластными. Ло-

гика здесь, конечно, несколько упрощен-
ная; можно учесть и некоторый эффект от 
централизации ресурсов в условиях их об-
щей недостаточности. Но, все равно, пред-
лагаемое законодателем решение не может 
оцениваться как действительное решение 
реальной проблемы. Решение может ле-
жать, как уже отмечено, только в плоскости 
развития экономики, а не передела явно не-
достаточных ресурсов.     

По второму вопросу ситуация ни-
чуть не лучше. Допустим, хотя и с больши-
ми сомнениями, что у нас нет, по крайней 
мере, сейчас, другого выхода, кроме пере-
распределения полномочий от органов 
местного самоуправления к органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации. В этом случае у нас два пути 
решения вопроса о перераспределении и 
ресурсов вслед за перераспределением 
полномочий.  

Если мы по-прежнему исходим из 
принципа «ресурсы за полномочиями», то 
должны изъять у органов местного само-
управления и соответствующие ресурсы. 
Но какие и как?  

Мы говорим, что изъятие полномо-
чий (а это, называя вещи своими именами, 
изъятие) осуществляется в связи с отсут-
ствием ресурсов. Что тогда изымать? В по-
давляющем большинстве случаев даже по-
сле изъятия полномочий имеющиеся у ор-
ганов местного самоуправления ресурсы 
едва достаточны для осуществления остав-
шихся полномочий (статистика недофинан-
сирования широко известна по многим ис-
точникам).  

Как изымать? Что касается финан-
сов, то здесь особых проблем не возникает. 
Опять-таки, в подавляющем большинстве 
случаев местные бюджеты глубоко дотаци-
онны (и эта статистика в наличии), а это 
означает, что процедура изъятия проста: на 
следующий финансовый год дотации со-
кращаются. Объяснять, почему сокращение 
дотаций произошло именно на такую сум-
му, не придется, потому что, как мы гово-
рили выше, никакой корректной методики 
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расчета «стоимости» исполнения того или 
иного полномочия не имеется, и обосновать 
можно все, что угодно. Самое простое 
обоснование заключается в том, что субъ-
екты Российской Федерации несут ответ-
ственность не за минимально необходимые 
местные бюджеты, а за выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований. В данной ситуа-
ции бюджетная обеспеченность будет вы-
равнена на меньшем уровне по причине 
(официально) изъятия полномочий.  

С имуществом дело обстоит слож-
нее. Оно уже зарегистрировано на праве 
муниципальной собственности. При этом в 
соответствии с ранее упомянутым Опреде-
лением Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 02.11.2006 г. № 540-О 
«Порядок передачи имущества из муници-
пальной собственности в …  собственность 
субъектов Российской Федерации … вклю-
чает направление органом местного само-
управления предложения о передаче иму-
щества, являющейся муниципальной соб-
ственностью, что предполагает необходи-
мость волеизъявления органа местного са-
моуправления на такую передачу и согла-
сованных действий между органами мест-
ного самоуправления и … органами госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, а потому не может рассматри-
ваться как позволяющий принимать упол-
номоченному исполнительному органу 
государственной власти … субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляющему 
полномочия собственника имущества, ре-
шения в одностороннем порядке о передаче 
имущества из муниципальной собственно-
сти в собственность … субъекта Россий-
ской Федерации, игнорируя волеизъявле-
ние органов местного самоуправления». 
Имеются еще и технические проблемы. 
Например, один объект муниципального 
имущества может использоваться для обес-
печения реализации нескольких полномо-
чий. Так, в частности, дело обстоит с муни-
ципальными социально-культурными цен-
трами, где в одном здании решаются во-

просы общего образования, библиотечного 
обслуживания населения, проведения спор-
тивных и культурно-досуговых мероприя-
тий и т.п. И это не единственный пример. 

Практика показывает, что изложен-
ные здесь рассуждения не являются отвле-
ченными. По результатам мониторинга 
правоприменительной практики, приведен-
ным в Докладе, можно уверенно констати-
ровать, что все предполагаемые настоящей 
статьей проблемы реализации Федерально-
го закона № 136-ФЗ в полной мере воспро-
изводятся в действительности. 

Так что мы имеем в конечном итоге 
в качестве последствий принятия Феде-
рального закона № 136-ФЗ?  Проблема со-
ответствия (или, хотя бы, так называемой 
«соразмерности») муниципальных ресурсов 
полномочиям органов местного самоуправ-
ления никак не решается. Более того, при-
нятие этого закона, по крайней мере, в су-
ществующем виде, породило еще большее 
количество не менее острых проблем. Что 
можно предложить? Магистральный (и, ко-
нечно, сложный) путь решения – развитие 
всей экономики, включая ее муниципаль-
ный сектор, при одновременном последо-
вательном изменении системы межбюд-
жетных отношений. Как некоторый част-
ный случай, не исключается и оптимизация 
компетенции муниципальных образований, 
но обоснованная оптимизация. Этот путь, 
действительно, сложен, долог, и предпола-
гает, несомненно, отмену соответствующей 
статьи Федерального закона № 136-ФЗ. Ес-
ли же в кратко- или среднесрочной пер-
спективе существует и еще какое-то время 
будет существовать насущная необходи-
мость временной (именно временной) кон-
центрации отдельных полномочий и ресур-
сов, то в названный закон требуется внесе-
ние изменений и дополнений, точно опре-
деляющих основания для перераспределе-
ния полномочий, предельные сроки такого 
перераспределения, механизмы перерас-
пределения ресурсов, включая механизмы 
обязательного учета волеизъявления орга-
нов местного самоуправления, как того и 
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требует Конституционный Суд Российской Федерации.      
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