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Нормативно-правовая база местного самоуправления 
в Республике Карелия

Первым правовым актом по созданию местного самоуправления 
в Республике Карелия было постановление Верховного Совета Ре
спублики Карелия «О реформе местного самоуправления», принятое 
в ноябре 1993 г., утвердившее «Основные положения реформы мест
ного самоуправления в Республике Карелия». Положения этого акта 
были закреплены новой редакцией Конституции республики, приня
той в январе 1994 г. и закрепившей основные принципы и конституци
онные гарантии местного самоуправления.

Ст. 10 Конституции Республики Карелия в ее текущей редакции 
признает и гарантирует местное самоуправление, которое самостоя
тельно в своих полномочиях. При этом в Республике Карелия могут 
быть образованы национальные муниципальные образования. Следу
ет при этом отметить, что, несмотря на наличие у ряда муниципаль
ных образований на территории республики статуса «национальных», 
на сегодняшний день отсутствует специальный законодательный ме
ханизм, дифференцирующий статус подобных образований по отно
шению к обычным муниципалитетам.
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До принятия в 2003 году Федерального закона № 131-ФЗ в Ре
спублике Карелия (РК) действовал собственный комплексный закон 
«О местном самоуправлении в Республике Карелия», который был от
менен в связи с необходимостью приведения республиканского зако
нодательства в соответствие с новым федеральным правовым регули
рованием.

В настоящее время, законодательное регулирование местного са
моуправления в республике, в отсутствие собственного базового за
конодательства, осуществляется посредством принятия специализи
рованных актов в рамках компетенции субъекта РФ по ограниченному 
кругу вопросов. Среди данных законов можно выделить Законы Ре
спублики Карелия от 24.04.2007 № 1107-ЗРК «О муниципальной служ
бе в Республике Карелия»; от 18.07.2006 № 1019-ЗРК «Об условиях 
контракта с главой местной администрации муниципального района 
(городского округа) Республики Карелия в части, касающейся осу
ществления отдельных государственных полномочий, переданных ор
ганам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Карелия»; от 31.01.2005 № 851-ЗРК «О наименовании ор
ганов местного самоуправления в Республике Карелия»; от 01.12.2004 
№ 825-ЗРК «О муниципальных районах в Республике Карелия»; 
от 01.11.2004 № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Респу
блике Карелия» и др.

Важное значение для организации и функционировании муници
пальной власти в Республике Карелия имело принятие в 2014 году За
кона Республики Карелия от 30.09.2014 года № 1835-ЗРК «О поряд
ке формирования представительных органов муниципальных районов 
и избрания глав муниципальных образований и о сроках полномо
чий органов местного самоуправления в Республике Карелия» и За
кона Республики Карелия от 22.12.2014 № 1852-ЗРК «О закреплении 
за сельскими поселениями в Республике Карелия вопросов местно
го значения». Оба закона были направлены на реализацию положений 
Федерального закона № 136-ФЗ.

Следует вместе с тем отметить определенную поспешность, с ко
торой были приняты оба вышеуказанных закона. Как показала прак
тика их применения, использованные в них модели нуждаются в кон
кретизации и даже изменении. Так, в ЗРК № 1835 уже в 2015 году был 
внесен ряд существенных поправок, касающихся, в частности, форми

208



Доклад о состоянии местного самоуправления в Республике Карелия

рования органов местного самоуправления в городских округах в гра
ницах Республики Карелия.

Отраслевое законодательство на уровне Республики Карелия так
же регулирует целый ряд вопросов, связанных с деятельностью ор
ганов местного самоуправления. Региональные нормы позволяют 
конкретизировать участие муниципальных образований в обеспе
чении реализации вопросов по предметам совместного ведения РФ 
и субъектов РФ. Так, например, согласно Закону Республики Карелия 
от 10.06.2013 года № 1712-ЗРК «О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений в Республике Карелия», представительный ор
ган местного самоуправления может определять объем видов разре
шенного использования земельных участков в пределах территории 
муниципального образования, государственная собственность на ко
торые не разграничена (ч. 3 ст. 3).

Отраслевое законодательство Республики Карелия также позволяет 
компенсировать недостаток учета федеральным законодательством на
циональной, экономической и географической специфики территорий, 
расширяя некоторые полномочия органов местного самоуправления.

Так, например, в соответствии с Законом Республики Карелия 
от 20.12.2013 № 1755-ЗРК «Об образовании», в целях создания усло
вий для изучения карельского, вепсского и финского языков органы 
местного самоуправления в Республике Карелия обеспечивают созда
ние необходимого числа образовательных организаций, классов, групп 
с целью преподавания и изучения соответствующих языков и условий 
для их функционирования; подготовку специалистов для преподава
ния и изучения языков; издание и внедрение в учебный процесс учеб
ников и учебных пособий на карельском, вепсском и финском языках.

Согласно Закону Республики Карелия от 06.06.2005 № 883-ЗРК 
«О государственной охране объектов культурного наследия (памятни
ков истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике 
Карелия», органы местного самоуправления могут выступать иници
аторами обращения о включении населенного пункта или его части 
в перечень исторических поселений регионального значения.

Правовое регулирование организации и функционирования инсти
тута местного самоуправления со стороны органов государственной 
власти Республики Карелия на подзаконном уровне осуществляет
ся как законодательным (представительными) органом власти (Зако
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нодательное Собрание РК), высшим должностным лицом (Глава РК) 
и высшим исполнительным органом (Правительство РК), так и про
фильным ведомством по делам местного самоуправления (Государ
ственный комитет по взаимодействию с органами местного самоуправ
ления) и различными отраслевыми органами государственной власти.

Территориальная организация местного самоуправления 
в Республике Карелия

Согласно данным Федерального статистического наблюдения, 
по состоянию на 1 января 2015 года в Республике Карелия насчиты
валось 126 муниципальных образований, из них 16 муниципальных 
районов, 2 городских округа, 22 городских поселения и 86 сельских1. 
Анализ территориальной организации местного самоуправления в РК 
позволяет сделать вывод о доминирующем применении двухуровневой 
модели на территории субъекта РФ. В РК отсутствует опыт создания 
нетипичных «сельских» городских округов с крупными населенных 
пунктами, не имеющими статуса поселений, в своем составе (как это 
сделано, например, в Свердловской или Московской областях). Вме
сте с тем нельзя не отметить сложности в фактическом соответствии 
обоих существующих в РК городских округов — Петрозаводского 
и Костомукшского тому идеальному «концепту» городского округа, 
который был заложен в базисе территориальной реформы местного 
самоуправления, реализованной положениями Федерального закона 
№ 131-ФЗ.

Петрозаводский городской округ с населением 275 346 человек 
(2015 г.) и развитой инфраструктурой является полноценным «город
ским округом», однако вычленение его из состава Прионежского му
ниципального района, на территории которого он расположен, привело 
к достаточно бедственному положению последнего ввиду отсутствия 
иных крупных населенных центров в районе, а соответственно доста
точной инфраструктурной и бюджетной базы для решения вопросов 
местного значения. Не случайно, в ходе предвыборной кампании гла
вы Петрозаводского городского округа в 2009 году, один из кандида

1 Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о муниципальных образованиях по состо
янию на 1 января 2015 года //http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Regional/index.html
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тов и будущий мэр Петрозаводска Николай Левин предлагал объеди
нить два муниципалитета1. Инициатива, однако, не была реализована.

Костомукшский городской округ в свою очередь был создан на ос
нове города Костомукша с населением 29 356 человек (2015 г.). По
скольку в пределах относительно большой территории, окружающей 
город (4,0 тыс. кв. км) нет населенных пунктов, которые могли бы 
претендовать на получение статуса поселений (численность населе
ния самого крупного из семи имеющихся составляет 400 человек), 
то при создании схемы муниципального деления Республики Карелия 
в 2004 году было принято решение не формировать на данной терри
тории муниципальный район.

С момента территориальной реорганизации местного самоуправ
ления в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ 
существенных изменений муниципального деления РК не происходи
ло, за исключением нескольких укрупнений (объединений) сельских 
поселений (в частности, Нюхчинского и Сумпосадского сельских по
селений в Беломорском районе в 2014 году).

В 2013 году руководством республики озвучивалась идея прове
сти «оптимизацию» территориальной организации местного само
управления в Республике Карелия, данный вопрос также обсуждал
ся в рамках Совета республики (Совета глав муниципальных районов 
и городских округов, глав администраций муниципальных районов 
и городских округов Республики Карелия)2, однако существенных из
менений не последовало. Более того, Законодательным собранием РК 
была отклонена инициатива об объединении двух поселений в Оло
нецком национальном муниципальном районе Республики Карелия 3.

Формы осуществления гражданами 
местного самоуправления 

и участия граждан в местном самоуправлении

Выборы остаются одной из важнейших форм непосредственной 
демократии на местном уровне в Республике Карелия. В республике 
принят специализированный закон № 683-ЗРК «О муниципальных вы

1 http://www.stolica.onego.ru/articles/120133.html
2 http://www.gov.karelia.ru/gov/Leader/Sovet/130423_protocol.html
3 http://docs.cntd.ru/document/919509165
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борах в Республике Карелия», регулирующий отдельные аспекты из
бирательного процесса в муниципальных образованиях.

13 сентября 2015 года в Республике Карелия в 10 районах прошли 
муниципальные выборы. В 27 избирательных кампаниях замещалось 
35 мандатов. Избирались 16 глав, из них: 15 глав сельских поселе
ний и глава Сортавальского городского поселения. Также избирались 
19 депутатов представительных органов местного самоуправления: 
8 депутатов сельских поселений и 11 депутатов городских поселений.

Всего на выборы выдвинулись 123 кандидата, из них 72 (58,5%) 
выдвинуто региональными отделениями политических партий, 
51 (41,5%) — самовыдвиженцы.

При этом на муниципальных выборах сохранилась традиционно 
относительно низкая явка избирателей — в среднем по республике 
27,5%'.

Наиболее высокая явка была отмечена в Калевальском муници
пальном районе, где на выборах главы Луусалмского сельского посе
ления проголосовало более 63% избирателей, включенных в списки 
избирателей.

Минимальная явка зафиксирована на дополнительных выборах де
путатов Совета Нововилговского сельского поселения в Прионежском 
районе (7,39%) и уже второй год подряд на дополнительных выборах 
депутата Совета Сегежского городского поселения, где проголосовало 
всего 93 избирателя из 1231, что составляет всего 7,55% от числа из
бирателей, включенных в список для голосования.

Важной инновацией в Республике Карелия стало введение на му
ниципальных выборах 2015 г. в избирательные бюллетени графы «про
тив всех». На Северо-Западе графа «против всех» на выборах введена 
только в Карелии и Вологодской области1 2. В результате большинство 
избирателей проголосовало против всех кандидатов на должность гла
вы Шелтозерского вепсского сельского поселения, на 6 декабря 2015 г. 
назначены повторные выборы. Результаты вызвали широкий обще
ственный резонанс как в Карелии, так и за ее пределами.

Местный референдум как форма прямого волеизъявления не при
меняется в Республике Карелия широко. Вместе с тем следует отме

1 http://karel.izbirkom.ru/way/930256/sx/art/960546/cp/1/br/930640.html.html
2 http://karel.izbirkom.rU/way/930256/sx/art/960546/cp/1/br/930640.html.html
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тить, что соответствующие прецеденты имели место. Решение о про
ведении местного референдума в Лахденпохском городском поселении 
явилось в 2010 году предметом судебного разбирательства.

В постановлении ФАС Северо-Западного округа от 14.10.2010 
по делу № А26-11174/2009, суд отказал в признании незаконным ре
шения Совета депутатов городского поселения о проведении местно
го референдума по вопросу возможного размещения (строительства) 
в границах названного муниципального образования карьеров по до
быче щебня, поскольку вопрос, вынесенный на референдум, относит
ся в силу закона к категории вопросов местного значения, оспарива
емое решение принято в результате совместной инициативы Совета 
депутатов и главы МО и подписано уполномоченным лицом. Референ
дум в итоге состоялся, на нем большинство жителей проголосовало 
против строительства карьера1.

Среди форм участия граждан в осуществлении местного само
управления в РК серьезную дискуссию вызывают два вопроса: возмож
ность внедрения механизма электронных публичных слушаний и раз
витие института территориального общественного самоуправления.

Так, в Петрозаводском городском округе неоднократно обсуж
далась возможность перехода к электронной форме публичных слу
шаний либо их применение в качестве факультативного механизма, 
дополняющего слушания в обычной форме. Согласно ч. 4 ст. 28 Фе
дерального закона № 131-ФЗ, порядок организации и проведения пу
бличных слушаний определяется уставом муниципального образо
вания и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования и должен предусматривать за
благовременное оповещение жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговремен
ное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей му
ниципального образования, опубликование (обнародование) результа
тов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование при
нятых решений. Сама по себе формулировка ч. 4 ст. 28 Федерального 
закона № 131-ФЗ допускает различные формы реализации процедуры 
публичных слушаний, в том числе в электронном виде.

1 http://www.resheniya-sudov.ru/2010/247593/
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Вместе с тем при установлении соответствующего порядка прове
дения публичных слушаний необходимо предусмотреть выполнение 
всех требований ч. 4 ст. 28 (в том числе оповещение граждан и оз
накомление с содержанием рассматриваемых на слушаниях докумен
тов). По мнению ряда ученых1, электронные публичные слушания 
не могут существовать как самостоятельная форма непосредственно
го народовластия, являясь лишь дополнительным механизмом прове
дения публичных слушаний как таковых.

При такой модели электронная форма слушаний может проводить
ся параллельно с проведением публичных слушаний в обычной форме 
(например, в форме заседания в администрации муниципального об
разования), что позволит увеличить потенциальное количество участ
ников таких слушаний. При этом необходима детальная проработка 
механизма учета мнения граждан, принявших участие в публичных 
слушаниях в дополнительной, электронной форме. Следует, однако, 
еще раз подчеркнуть, что законодательных ограничений на проведе
ние публичных слушаний в электронной форме как полностью, так 
и в части не предусмотрено.

Согласно ст. 23 Устава Петрозаводского городского округа, поря
док организации и проведения публичных слушаний определяется 
решением Петрозаводского городского Совета. Решением Петроза
водского городского Совета от 28.02.2012 № 27/09-146 утвержден По
рядок организации и проведения публичных слушаний в Петрозавод
ском городском округе. При этом порядок организации и проведения 
публичных слушаний при рассмотрении проекта схемы теплоснабже
ния определяется Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, их разработки и ут
верждения».

Соответственно, внедрение механизма проведения публичных слу
шаний полностью либо в части в электронной форме требует внесения 
соответствующих норм в Порядок организации и проведения публич
ных слушаний в Петрозаводском городском округе, утверждаемый 
решением Петрозаводского городского совета. Возможность органи
зации и проведения электронных публичных слушаний при рассмо

1 См., напр.: Зенин С.С. Электронные публичные слушания // Юридический мир. 2008. № 1. 
С. 28-32.
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трении проекта схемы теплоснабжения должна определяться Поста
новлением Правительства РФ.

Так или иначе, на сегодняшний день ни в одном из муниципаль
ных образований РК серьезных изменений процедуры проведения пу
бличных слушаний, в том числе в части разработки механизма их элек
тронной формы, не проводилось.

Территориальное общественное самоуправление (далее — ТОС) 
в Федеральном законе № 131-ФЗ рассматривается как форма участия 
населения в осуществлении местного самоуправления, самооргани
зация граждан по месту жительства на части территории поселения 
в целях реализации собственных инициатив по вопросам местного 
значения. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридиче
ским лицом и подлежит государственной регистрации в организаци
онно-правовой форме некоммерческой организации (ч. 5 ст. 27 Феде
рального закона № 131-ФЗ).

Реализуя инициативы, граждане тем самым оказывают содействие 
органам местного самоуправления в выполнении возложенных на них 
задач.

Примером комплексного муниципального акта о ТОС на терри
тории Республики Карелия может являться Решение Петрозаводско
го городского Совета от 09.06.2011 № 27/03-52 (ред. от 28.02.2012) 
«Об организации и осуществлении территориального обществен
ного самоуправления в Петрозаводском городском округе». Соглас
но Решению, ТОС, являющееся юридическим лицом, в соответствии 
с уставом ТОС может иметь в собственности здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, финансовые средства и иное имущество. 
Условия и порядок выделения ТОС средств из местного бюджета 
определяются решением Петрозаводского городского Совета о мест
ном бюджете.

Администрация Петрозаводского городского округа вправе предо
ставлять органу ТОС для осуществления его деятельности отдельное 
помещение и инвентарь в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами Петроза
водского городского округа.

При этом органы ТОС ежегодно отчитываются об исполнении 
сметы доходов и расходов перед собранием, конференцией граждан, 
проживающих на соответствующей территории.
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В Республике Карелия развитию данного института уделяется вни
мание как со стороны специализированных органов (в частности, Го
сударственного комитета РК по взаимодействию с органами местного 
самоуправления), так и со стороны Правительства РК в целом.

В рамках подпрограммы «Содействие развитию муниципальной 
службы, территориального общественного самоуправления (ТОС) 
и иных форм местного самоуправления в муниципальных образова
ниях Республики Карелия», которая является частью государственной 
программы «Развитие институтов гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита прав и свобод человека и гражда
нина» на 2014-2020 гг. запланирован ряд мероприятий по развитию 
ТОС. В частности, первоначальный вариант подпрограммы предусма
тривал обучение 600 представителей ТОС и иных форм осуществле
ния местного самоуправления; создание 200 ТОС и иных форм осу
ществления местного самоуправления; вовлечение 120 тысяч жителей 
Республики Карелия в деятельность ТОС и иных форм осуществления 
местного самоуправления1.

В настоящее время вышеуказанные показатели скорректирова
ны в сторону некоторого сокращения (создание 30 ТОС и иных форм 
местного самоуправления, вовлечение 60 тысяч жителей Республики 
Карелия в деятельность ТОС и иных форм местного самоуправления2). 
Тем не менее и они являются достаточно существенными для разви
тия ТОС как института на территории Республики Карелия.

На сегодняшний день в Республике Карелия в 17 населенных пун
ктах работают органы ТОС, два из которых проходят процедуру го
сударственной регистрации (в Лоухском и Олонецком национальном 
муниципальных районах), а также ведется работа по созданию ТОСа 
в пос. Соломенное Петрозаводского городского округа.

В Республике Карелия уделяется внимание развитию потенциала 
малых территорий. Так, Главой Республики Карелия А.П. Худилайне- 
ном в 2013 году было поддержано предложение по созданию Програм
мы поддержки местных инициатив. С 2014 года Программа успешно 
реализуется на территории городских и сельских поселений, позволя
ет решать наиболее значимые задачи, стоящие перед жителями в сфере

1 Постановление Правительства РК от 19.12.2013 № 365-П.
2 Постановление Правительства РК от 02.04.2015 № 101-П «О внесении изменений в Постанов
ление Правительства РК от 19.12.2013 № 365-П».
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социальной инфраструктуры через взаимодействие населения и всех 
уровней власти. Вместе с тем получателем выделяемых бюджетных 
средств являются не местные жители, а администрации поселений.

ТОС как форма первичной, территориальной демократии мог
ли бы способствовать более успешному развитию вышеуказанных 
процессов, обеспечить мобилизацию местного населения на решение 
местных проблем при поддержке всех уровней власти.

Однако активному внедрению практики территориального обще
ственного самоуправления, повышению эффективности их деятельно
сти препятствует ряд проблем.

Во-первых, в современном законодательстве недостаточно опреде
лен правовой статус ТОС, что порождает дискуссии о его природе. Его 
рассматривают и как форму непосредственной демократии в рамках 
системы местного самоуправления, и как своеобразный орган местно
го самоуправления, и как институт гражданского общества, и как осо
бую общественно-публичную власть.

Один из проектов изменений в Гражданский кодекс Российской 
Федерации (п. 3 ст. 50) предлагает рассматривать ТОС в качестве не
коммерческой организации в форме некоммерческой корпорации. 
Данное положение в случае его принятия не только не разрешит дав
но назревшей проблемы, но и усугубит ее. Текущая редакция ГК РФ 
определяет ТОС как общественную организацию.

Во-вторых, нельзя не остановиться на одной общей для всех 
муниципальных образований проблеме в развитии ТОС — пробле
ме финансирования. На практике сложились следующие пути фи
нансирования ТОС: гранты, полученные в результате участия ТОС 
в конкурсах наряду с другими общественными организациями; вы
деление прямых субсидий из местного бюджета поселения, муни
ципального района, бюджета РК; привлечение средств самим ТОС. 
Представляется, что источники финансирования ТОС (например, 
обязательные отчисления из бюджетов МО) должны быть урегули
рованы на уровне федерального законодательства, т. к. они являются 
гарантией существования и деятельности ТОС.

В-третьих, препятствием в развитии территориального обще
ственного самоуправления является инертность жителей, их нежела
ние создавать ТОС самостоятельно. Решением данной проблемы мо
жет стать пропаганда создания ТОС и результатов их деятельности
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в других населенных пунктах, в т. ч. и из других субъектов Россий
ской Федерации1.

Органы местного самоуправления в Республике Карелия

Как уже отмечалось, в соответствии с изменениями Федерально
го закона № 131-ФЗ в 2014 году субъекты РФ получили возможность 
определять применяемые муниципальными образованиями модели 
структуры органов местного самоуправления.

Навязывание тех или иных моделей отдельным типам муници
пальных образований не является императивом для регионально
го законодателя, однако в Республике Карелия сочли необходимым 
воспользоваться новым полномочием. Принятый 30 сентября 2014 г. 
Закон Республики Карелия № 1835-ЗРК «О порядке формирования 
представительных органов муниципальных районов и избрания глав 
муниципальных образований и о сроках полномочий органов мест
ного самоуправления в Республике Карелия» в целом сохранил уже 
сложившуюся в республике систему формирования органов местного 
самоуправления и предусмотрел избрание глав городских округов, го
родских и сельских поселений на прямых выборах.

Вместе с тем формирование представительных органов муници
пальных районов теперь может осуществляться только путем делеги
рования глав поселений, входящих в состав муниципального района, 
и депутатов представительных органов указанных поселений, избира
емых представительными органами поселений из своего состава в со
ответствии с равной независимо от численности населения поселения 
нормой представительства. При этом глава муниципального района 
в Республике Карелия избирается представительным органом муни
ципального образования из своего состава и исполняет полномочия 
его председателя.

Срок полномочий органов местного самоуправления определен 
единым — 5 лет.

Изменение порядка избрания глав в связи с принятием закона косну
лось Костомукшского городского округа, Прионежского и Сегежского

1 Иванова Е.Ю. Территориальное общественное самоуправление в сельских поселениях: про
блемы деятельности и перспективы развития// Конституционное и муниципальное право. 2013. 
№ 6. С. 74-76.
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муниципальных районов, изменение порядка формирования предста
вительного органа района — Олонецкого национального и Питкярант- 
ского муниципального районов, изменение срока полномочий с четы
рех на пять лет — 47 муниципальных образований республики1.

Переход к делегированию от прямых выборов депутатов представи
тельных органов Олонецкого и Питкярантского муниципальных райо
нов был воспринят общественностью неоднозначно, однако серьезных 
протестов изменение организационных основ все же не вызвало2.

Следует отметить интересную деталь: согласно действовавшей 
до реформы в Костомукшском городском округе модели, глава муни
ципального образования не избирался населением, а администрацию 
возглавлял наемный сити-менеджер. Таким образом, по требованию 
республиканского законодателя Костомукша была «вынуждена» пе
рейти к более «демократичной» модели прямых выборов «сильного» 
мэра.

Однако уже в июне 2015 года в рассматриваемый закон были внесе
ны изменения, согласно которым глава городского округа в Республике 
Карелия избирается представительным органом муниципального об
разования из числа кандидатов, представленных конкурсной комисси
ей по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Таким образом, Карелия стала одним из нескольких десятков субъ
ектов РФ, поспешивших опробовать новый порядок назначения главы 
муниципального образования, несмотря на то что данная модель вы
зывает многочисленные вопросы, связанные с правовым статусом та
кого главы муниципального образования, и критику общественности 
и многих экспертов, полагающих, что тем самым нарушается принцип 
выборности важнейших органов местного самоуправления и подкон
трольности муниципальной власти населению3.

Следует отметить, что переход к назначению главы городско
го округа через конкурсную комиссию может произойти уже в сле
дующем году в г. Петрозаводске в связи с возможным отрешением 
от должности действующей главы городского округа Г. Ширшиной,

1 Отчет Государственного комитета Республики Карелия по взаимодействию с органами местно
го самоуправления за 2014 год// http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Regional/index.html
2 http://politika-karelia.ru/?p=14157
3 http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/07/14/600416-vlasti-karelii-dobilis-otmeni-pryamih- 
viborov-mera-petrozavodska
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отчет о работе которой в 2015 году депутатами Петрозаводского го
родского совета был признан неудовлетворительным.

В настоящее время серьезный интерес в ряде районов республи
ки также вызывает модель объединенной администрации района и его 
административного центра. Вместе с тем объективные сложности ре
ализации данной модели и проблемы, связанные с ее соответствием 
ряду положений ФЗ № 131, препятствуют широкому ее внедрению 
в муниципальных образованиях Карелии1.

Финансово-экономическое положение 
муниципальных образований

Финансово-экономическое положение муниципальных образо
ваний в Республике Карелия продолжает оставаться довольно слож
ным. Анализ консолидированных бюджетов муниципальных райо
нов и бюджетов городских округов Республики Карелия на начала 
2015 года свидетельствует о почти тотальной их дефицитности. Со
вокупные доходы муниципальных образований Республики Карелия 
составляют 15 472 188 тыс. руб., что на 812 789 тыс. руб. меньше со
вокупных расходов (16 284 977 тыс. руб.). Наиболее дефицитным про
должает оставаться бюджет крупнейшего по численности населения 
муниципального образования Республики Карелия — Петрозаводско
го городского округа (-399 481 тыс. руб.)2.

Следует при этом отметить, что бюджет городского округа состав
ляет треть совокупного объема бюджетов муниципальных образова
ний в республике (5 599 675 тыс. руб.). Присутствуют и отдельные 
«светлые пятна» бездефицитности — сводный бюджет сельских посе
лений Пудожского муниципального района, сельских и городских по
селений Пряжинского муниципального района, городских поселений 
Олонецкого и Муезерского районов (в среднем 0-1000 тыс. руб.).

1 Ларичев А.А. Объединение местных администраций муниципального района и поселения, яв
ляющегося его административным центром: цели законодательного эксперимента и правовые 
проблемы его реализации // Сборник научных статей профессорско-преподавательского состава 
Северного филиала ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Минюста России». Петроза
водск, 2012. С. 95-99.
2 Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о муниципальных образованиях по состо
янию на 1 января 2015 года // http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Regional/index.html

220

http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Regional/index.html


Доклад о состоянии местного самоуправления в Республике Карелия

При этом динамика бюджетной обеспеченности отличается не
стабильностью. Дефицитность бюджетов МО в 2015 году (-812 789 
тыс. руб.) снизилась в сравнении с показателями 2014 года (-959 238 
тыс. руб.), однако в 2013 году составляла -422 736 тыс. руб. При этом 
объемы бюджетов с 2013 по 2015 год в расходной части изменились 
с 15 007 967 тыс. руб. до 16 284 977 тыс. руб. (рост на 1 277 010 тыс. 
руб.), в то время как доходы выросли с 14 585 231 тыс. руб. до 15 472 
188 тыс. руб. (рост на 886 957 тыс. руб.)1. Таким образом, рост расхо
дов муниципальных образований продолжает превышать рост их до
ходов, и дефицитность бюджетов продолжает увеличиваться.

Следует отметить, что приведенная статистика не учитывает осу
ществленного в 2015 году в Республике Карелия перераспределения 
полномочий между органами государственной власти и органами 
местного самоуправления. Кроме того, значительная часть соответ
ствующих изменений (например, передача полномочий по вопросам 
электро-, тепло- и газоснабжения на уровень субъекта РФ) вступает 
в силу с 1 января 2016 года, что повлечет за собой изменения в составе 
расходной части муниципальных бюджетов.

Вместе с тем следует ожидать аналогичного изменения (уменьше
ния) объемов предоставления трансфертов из вышестоящих бюдже
тов, в связи с чем было бы преждевременным надеяться на облегчение 
бюджетной нагрузки на муниципальные образования, в условиях ро
ста расходов по решению других вопросов местного значения (и при
бавлению новых).

В ходе реформирования и «оптимизации» системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также социальных услуг на
селению с 2013 по 2015 год количество муниципальных учреждений 
культуры сократилось с 170 до 154, муниципальных учреждений спор
та — с 23 до 12 единиц (в два раза)2. Следует, однако, отметить, что ста
тистическое сокращение соответствующих муниципальных единиц 
не обязательно означает прекращения предоставления услуг населению.

Во многих муниципальных образованиях происходит укрупнение 
учреждений, расположенных в соседних населенных пунктах и посе

1 Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о муниципальных образованиях по состо
янию на 1 января 2013 года // http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Regional/index.html
2 Там же; Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о муниципальных образованиях 
по состоянию на 1 января 2015 года // http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Regional/index.html
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лениях (например, в Олонецком районе). При этом при сокращении 
административно-управленческого персонала, педагогический со
став на местах сохраняется. Кроме того, ряд учреждений переводится 
в собственность субъекта РФ.

Количество муниципальных учреждений образования, наоборот, 
увеличилось с 490 до 514 единиц. Следует вместе с тем отметить, 
что здесь прирост в основном связан с увеличением количества дет
ских садов, в то время как наблюдается сокращение количества сред
них школ, прежде всего в сельской местности.

Количество различного рода муниципальных унитарных пред
приятий сократилось со 110 до 91. Опять же наибольшее сокраще
ние МУПов зафиксировано в сельских поселениях (18 в 2013 г., 8 — 
в 2015 г.)1.

В условиях дефицита бюджетных средств муниципальные обра
зования ведут борьбу за увеличение поступлений в бюджеты, в том 
числе налоговые.

Так, в частности, недавние изменения в бюджетном законодатель
стве позволяют представительным органам муниципальных районов 
осуществлять перераспределение отчислений от федеральных нало
гов и сборов, включая налог на доходы физических лиц (НДФЛ) меж
ду уровнями местного самоуправления.

Воспользовавшись появившейся возможностью, главы сельских 
поселений могут лоббировать через районные советы изменение про
цента отчислений от НДФЛ в бюджеты сельских поселений с теку
щих 4% (2% согласно ст. 61.5 Бюджетного кодекса РФ и еще 2% со
гласно республиканскому законодательству на основе положений 
ст. 58 БК РФ) до, например, 9-10%. Это вызывает озабоченность 
у районных администраций, поскольку такое перераспределение на
логовых доходов не предполагает изменения объема полномочий, ре
ализуемых соответствующими уровнями местного самоуправления.

Городские и сельские поселения в Карелии также заинтересова
ны в скорейшем переходе на новую схему сбора налога на имуще
ство физических лиц, средства от которого в размере 100% поступа
ют в их бюджеты. Согласно изменениям в налоговом законодательстве

1 Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о муниципальных образованиях по состо
янию на 1 января 2015 года // http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Regional/index.html.
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(Глава 32 Налогового кодекса РФ) налоговая база в данном налоге за
меняется с инвентаризационной стоимости имущества на кадастро
вую, что повлечет за собой увеличение сумм исчисляемого налога 
и значительный приток средств в бюджеты поселений. Следует, одна
ко, отметить, что на текущий момент законодательством РК не опре
делен единый срок перехода на новую методику расчета имуществен
ного налога.

Компетенция местного самоуправления 
в Республике Карелия

Компетенция муниципальных образований в Республике Каре
лия в силу масштабных изменений федерального законодательства 
в 2014-2015 гг. подвержена значительной динамике.

Во-первых, изменения в Федеральном законе № 131-ФЗ, позволив
шие субъектам РФ закреплять за сельскими поселениями вопросы го
родских поселений привели к принятию Закона Республики Карелия 
от 22.12.2014 № 1852-ЗРК «О закреплении за сельскими поселения
ми в Республике Карелия вопросов местного значения». Законом было 
предусмотрено отнесение к ведению сельских поселений, в дополне
ние к федеральному перечню, следующих вопросов:

— дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе
спечение безопасности дорожного движения на них, включая созда
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по
селения, а также осуществление иных полномочий в области использо
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

— участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы
чайных ситуаций в границах поселения;

— предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад
министративном участке поселения сотруднику, замещающему долж
ность участкового уполномоченного полиции.

Значительное сокращение перечня вопросов местного значения, 
осуществляемых на уровне сельских поселений в РК, вызвало опре
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деленные трудности, связанные с передачей муниципального имуще
ства из собственности сельских поселений в собственность муници
пального района.

В апреле 2015 года Государственный комитет Республики Карелия 
по управлению государственным имуществом и организации закупок 
был вынужден разработать специальный документ: «Рекомендации 
для глав муниципальных образований в Республике Карелия по во
просам разграничения (перераспределения) муниципального имуще
ства, в том числе в связи с изменением полномочий органов местного 
самоуправления», который разъяснял все связанные процедуры.

В настоящее время работа по разграничению, осуществляемая в со
ответствии с Законом Республики Карелия от 03.07. 2008 № 1212-ЗРК, 
продолжается. Согласно закону, разграничение муниципального иму
щества осуществляется постановлениями Правительства РК на осно
вании согласованных предложений органов местного самоуправления 
муниципальных образований, направляемых в Государственный ко
митет РК по управлению государственным имуществом и организа
ции закупок и перечня документов, необходимых для принятия поста
новления о разграничении.

Другие изменения в Федеральном законе № 131-ФЗ, в частности, 
введение в ст. 17 части 1.2, устанавливающей возможность осущест
вления перераспределения полномочий между органами местного са
моуправления и органами государственной власти субъекта РФ, наш
ли отражение в Законе Республики Карелия от 26.06.2015 № 1908-ЗРК 
«О перераспределении полномочий между органами местного само
управления муниципальных образований в Республике Карелия и ор
ганами государственной власти Республики Карелия». Согласно при
нятому закону, за органами государственной власти закрепляются 
полномочия по организации электро-, тепло- и газоснабжения в гра
ницах как поселений и городских округов, так и муниципальных рай
онов. Полномочия перераспределяются на неопределенный срок.

Реакция муниципалитетов на указанные изменения была смешан
ной. С одной стороны, органы местного самоуправления выражали 
удовлетворение в связи с избавлением от бремени наиболее ресур
соемких и сложных в решении вопросов местного значения (точнее, 
полномочий по их решению). С другой стороны, на уровне муници
пальных образований остались полномочия по организации водоснаб
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жения, которое, в отличие от других услуг, малорентабельно и сверх
затратно (особенно с учетом изношенности сетей водоснабжения 
в большинстве муниципальных образований).

Еще один проблемный вопрос, связанный с компетенцией муни
ципалитетов Республики Карелия, — это изменения в земельном за
конодательстве.

Согласно поправкам в Земельный кодекс РФ, с 1 марта 2015 года 
полномочия по распоряжению земельными участками, государствен
ная собственность на которые не разграничена в границах поселений, 
перешли к городским и сельским поселениям.

При этом необходимо отметить, что данные полномочия не вхо
дят в число вопросов местного значения муниципального поселения, 
установленных в ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 131-ФЗ полно
мочия органов местного самоуправления, установленные федераль
ными законами и законами субъектов РФ, по вопросам, не отнесен
ным в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ к вопросам 
местного значения, являются отдельными государственными полно
мочиями, передаваемыми для осуществления органам местного само
управления.

В силу ч. 2 ст. 19 Федерального закона № 131-ФЗ наделение ор
ганов местного самоуправления отдельными государственными пол
номочиями Российской Федерации осуществляется федеральными 
законами и законами субъектов РФ. Наделение органов местного са
моуправления отдельными государственными полномочиями иными 
нормативными правовыми актами не допускается.

В этой связи муниципальные поселения, наделенные федеральным 
законом отдельными государственными полномочиями по распоряже
нию земельными участками, государственная собственность на кото
рые не разграничена, не могут передавать данные полномочия иным 
органам местного самоуправления, в т. ч. муниципальным районам.

В Республике Карелия применение вышеуказанных норм и соот
ношение в их части земельного законодательства и законодательства 
о местном самоуправлении вызвало немало споров как на муници
пальном, так и на государственном уровне. Многие поселения были 
просто не готовы реализовывать указанные полномочия в силу от
сутствия финансовой базы и пула квалифицированных специалистов
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в сфере земельных отношений. В итоге за основу была взята практика 
заключения соглашений между поселениями и муниципальными рай
онами о предоставлении организационной и методической помощи 
поселениям в реализации рассматриваемых полномочий.

При этом вся ответственность по распоряжению земельными 
участками лежит на главах поселений, поселения также несут расхо
ды по организации аукционов по продаже участков, хотя финансовые 
средства, полученные от их реализации, поступают в бюджеты муни
ципальных районов по нормативу 100%. Правда, в дальнейшем зе
мельный налог по данным земельным участкам поступает в бюджет 
поселений по нормативу 100%, т. е. определенная заинтересованность 
в механизме у глав поселений присутствует.

Существенные сложности вызывает также реализация органа
ми и должностными лицами местного самоуправления полномочий, 
связанных с привлечением физических и юридических лиц к админи
стративной ответственности по составам правонарушений, предусма
триваемых республиканским законодательством.

В последние годы наметилась тенденция, в соответствии с которой 
по решению судебных инстанций органы МВД фактически высвобож
даются от деятельности по составлению протоколов и привлечению 
к ответственности за совершение административных правонаруше
ний, устанавливаемых законами субъектов РФ.

На федеральном уровне эта тенденция подкрепляется изменени
ями в КОАП РФ, согласно которым протоколы об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и обще
ственную безопасность, предусмотренных законами субъектов РФ, 
составляются должностными лицами ОВД (полиции) в случае, если 
передача этих полномочий предусматривается соглашениями между 
МВД и органами исполнительной власти субъектов РФ о передаче 
осуществления части полномочий.

В результате, в течение 2014-2015 гг. в Закон Республики Карелия 
от 15.05.2008 № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях» 
были внесены изменения, в соответствии с которыми органы и долж
ностные лица МСУ были наделены полномочиями по составлению 
протоколов по целому ряду составов, в том числе нарушение порядка 
размещения наружной информации (ст. 2.6.), нарушение порядка раз
мещения объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг
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в общественных местах (ст. 2.9), нарушение правил благоустройства 
(ст. 2.14), неприятие организатором развлекательных мероприятий 
мер по обеспечению мест проведения развлекательных мероприятий 
местами для отправления естественных надобностей (ч. 2 ст. 2.15), 
размещение транспортных средств на территориях общего пользова
ния населенных пунктов (ст. 2.23).

При осуществлении указанных полномочий органы и должност
ные лица местного самоуправления сталкиваются с целым рядом 
трудностей. К ним, во-первых, относится невозможность осуществле
ния обеспечительных мер, таких, например, как доставление. Ст. 27.2 
КоАП РФ не предполагает таких полномочий для должностных лиц 
органов местного самоуправления.

Во-вторых, присутствует сложность в составлении протоко
лов postfactum, на основании передаваемых от полиции материалов, 
когда застать нарушителя для вручения ему постановления не в мо
мент, но после совершения правонарушения становится затрудни
тельно. В эту же категорию проблем можно отнести нежелание му
ниципальных чиновников идти на конфликты с местным населением 
и привлекать их к административной ответственности (т. н. проблема 
«добрососедских» отношений, особенно в сельских поселениях). Су
щественной проблемой также является дефицит кадров для правиль
ного совершения всех требуемых процессуальных действий и сложно
сти в финансовом обеспечении реализуемых полномочий.

Следует отметить, что Конституционный суд РК, усмотрев в по
ложениях КОАП РФ нарушение принципов единства конституцион
но-правового пространства и обеспечения правового порядка и об
щественной безопасности единым органом государственной власти 
(федеральной полицией), обращался в 2014 году с запросом в Консти
туционный суд РФ с просьбой дать правовую оценку данной ситуа
ции, однако Конституционный суд не принял запрос к рассмотрению 
по процессуальным соображениям1.

1 Определение Конституционного суда РФ от 14 января 2014 г. № 6-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению запроса Конституционного суда Республики Карелия о проверке конституцион
ности положений части 2 статьи 22.1, части 6 статьи 22.2 и части 6 статьи 28.3 Кодекса Россий
ской Федерации об административных правонарушениях во взаимосвязи с частью 2 статьи 3, 
пунктом 11 части 1 статьи 12 и пунктом 8 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции».
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Межмуниципальное сотрудничество

Межмуниципальное сотрудничество в Республике Карелия осу
ществляется как посредством формализованных структур, так и по
средством межмуниципальных, в том числе хозяйственных связей.

Согласно статистике, число муниципальных образований, уча
ствующих на добровольной основе в объединениях муниципальных 
образований либо межмуниципальных некоммерческих организациях 
с 2013 по 2015 гг. выросло с 20 до 1261.

Среди подобных организаций следует выделить Карельское отде
ление Общероссийской общественной организации «Всероссийский 
Совет местного самоуправления» (далее КРО ВСМС) и Ассоциацию 
«Совет муниципальных образований Республики Карелия».

КРО ВСМС возобновило свою деятельность 23 мая 2014 года. 
Срок полномочий предыдущего состава Регионального совета ис
тек в 2012 году. Организационное содействие по обеспечению дея
тельности КРО ВСМС осуществляет Государственный комитет РК 
по взаимодействию с органами местного самоуправления. Так, 23 мая 
2014 года состоялась отчетно-выборная Конференция КРО ВСМС, где 
был избран Региональный совет, определена и утверждена кандидату
ра председателя Регионального совета, главы администрации Питкя- 
рантского муниципального района. В 2014 году КРО ВСМС являлся 
своего рода центром обсуждения реформы местного самоуправления.

29 октября 2014 года состоялось учредительное собрание Ассоци
ации «Совет муниципальных образований Республики Карелия» (да
лее Ассоциация). Учредителями Ассоциации стали 96 муниципальных 
образований республики, в том числе администрации всех муници
пальных районов, Костомукшского городского округа, 79 поселений.

Председателем Ассоциации избран глава администрации Кемско
го муниципального района, исполнительным директором на внеш
татной основе — начальник отдела организационно-методической 
и информационной поддержки Государственного комитета по взаимо
действию с органами местного самоуправления, сформировано прав-

1 Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о муниципальных образованиях по со
стоянию на 1 января 2013 года; Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о муни
ципальных образованиях по состоянию на 1 января 2015 года// http://www.gov.karelia.ru/Power/ 
Committee/Regional/index.html
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ление Ассоциации. Также проведена процедура государственной ре
гистрации, определены приоритетные направления деятельности, 
одно из которых — межрегиональное сотрудничество1.

В рамках Ассоциации в текущее время ведется работа по подго
товке соглашения с Советом муниципальных образований Татарстана. 
Осуществляется сотрудничество с муниципалитетами Ленинградской 
области (в частности, Выборгским районом) по изучению опыта соз
дания объединенных администраций районов и районных центров.

Что касается хозяйственного сотрудничества муниципалитетов, 
то согласно данным статистики число муниципальных образований, 
участвующих в межмуниципальных коммерческих организациях со
кратилось с 7 до 0. При этом в 2013 году все муниципалитеты, уча
ствовавшие в межмуниципальных организациях, относились к типу 
сельских поселений. В условиях поощрения создания подобных ме
ханизмов законодательством данный тренд не может радовать. Вместе 
с тем нельзя не отметить рост иных форм договорного сотрудничества 
между муниципальными образованиями (в частности, заключение до
говоров по содействию в реализации полномочий по решению вопро
сов местного значения).

Контроль и ответственность 
органов местного самоуправления

Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправ
ления в Республике Карелия осуществляется в соответствии с законо
дательством РФ и РК. При этом основной причиной возникновения 
проблем при взаимодействии с надзорными органами следует считать 
недостаточную финансовую обеспеченность расходных обязательств 
муниципалитетов.

Так, например, необходимость использования лицензионного про
граммного оборудования в информационном обеспечении деятельно
сти органов местного самоуправления является тяжелым обременени
ем для бюджетов МО, в особенности сельских поселений.

1 Отчет Государственного комитета Республики Карелия по взаимодействию с органами местно
го самоуправления за 2014 год //http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Regional/index.html
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Существует также проблема, связанная с нехваткой на уровне МО 
квалифицированных кадров для реализации сложных административ
ных процедур, в том числе обеспечения закупок товаров и услуг в соот
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», организации и предостав
ления муниципальных услуг в соответствии с требованиями Феде
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав
ления государственных и муниципальных услуг» и т. д.

Кроме того, присутствуют трудности, связанные с установлением 
несоразмерных с объемом запрашиваемой информации сроков подго
товки ответов на запросы органов контроля (надзора) либо предъяв
лением требований о предоставлении материалов (документов) уже 
направлявшихся в орган контроля (надзора) или находящихся в от
крытом доступе.

Органы контроля и надзора не координируют время и очередность 
проверок, что создает дополнительную нагрузку на органы МСУ 
в случае одновременности их проведения.

При этом меры, принимаемые органами контроля (надзора) в от
ношении органов и должностных лиц местного самоуправления зача
стую неоправданно строги. В 2012-2013 г. это привело к серьезному 
кризису муниципальной власти, когда более 9 глав МО (в основном 
поселений) в РК сложили с себя полномочия. Ситуация обсужда
лась в том числе на Совете по развитию местного самоуправления 
под председательством Президента РФ, в заседании совета принимал 
участие Глава Республики Карелия А.П. Худилайнен1.

В сфере ответственности органов местного самоуправления сле
дует отметить рост случаев привлечения муниципальных чиновников 
высшего звена к различным ее видам, в том числе уголовной.

При этом большинство наиболее резонансных дел связано не с взя
точничеством, а с различного рода махинациями в сфере муниципаль
ной собственности и земельных отношений.

Так, в настоящее время в суде рассматривается дело в отношении за
местителя Главы Петрозаводского городского округа Е. А. Сухоруковой 
о превышении служебных полномочий. Согласно обвинительному за

1 http://www.rbcdaily.ru/economy/562949985636258
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ключению, Е. Сухорукова, будучи заместителем главы администрации 
Прионежского района, 27 сентября 2012 года подписала постановление, 
разрешающее использовать участок земель сельскохозяйственного на
значения площадью 60 га под дачное строительство. При этом земли от
носились к категории мелиорированных и особо ценных, поэтому изме
нение их целевого использования законодательством не допускается1.

В 2014 году бывшему заместителю главы Петрозаводского го
родского округа Е. Журавлеву также было предъявлено обвинение 
по факту совершения хищения организованной группой. По версии 
следствия, в феврале этого года муниципальное предприятие «Элек
трические сети» продало два здания в центре города по искусственно 
заниженной стоимости. В результате преступных действий неустанов
ленных лиц их приобрела одна из коммерческих фирм. После этого 
администрация Петрозаводска продала коммерсантам земельный уча
сток площадью более 5 тысяч кв. м, на котором стоят эти дома. По дан
ным следователей, реальная стоимость участка превышает 2,9 млн 
рублей, а продан он был всего за 74 тысячи рублей2.

Взаимодействие органов местного самоуправления 
и органов государственной власти

Следует отметить, что взаимодействию органов местного само
управления и органов государственной власти, в том числе институ
циональным его формам, в Республике Карелия уделяется значитель
ное внимание.

С 2007 по 2015 год при Главе Республики Карелия функциони
ровал специальный совещательный орган — Совет Республики. Со
вет был создан для обеспечения согласованного функционирования 
и взаимодействия органов местного самоуправления с органами ис
полнительной власти РК, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по развитию в Республике Карелия 
местного самоуправления, реализации национальных проектов.

В состав совета входили Глава Республики Карелия, главы муни
ципальных районов и городских округов, главы местных администра

http://ptzgovorit.ru/content/delo-suhorukovoy-reportazh-iz-zala-suda
http://ptzgovorit.ru/content/evgenii-zhuravlev-nakhoditsya-pod-podpiskoi-o-nevyezde
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ций муниципальных районов и городских округов Республики Карелия 
(по согласованию). Заседания Совета проводились по мере необходи
мости, но, как правило, не реже одного раза в квартал1. В августе 2015 г. 
совет был упразднен в связи с тем, что Главой Республики Карелия 
проводятся совещания с представителями муниципальных образова
ний параллельно с проведением заседаний Правительства Республики 
Карелия (то есть ежемесячно). Таким образом, необходимость в более 
редких обособленных встречах муниципалов с Главой РК отпала.

В Республике Карелия также функционирует специализированный 
орган исполнительной власти — Государственный комитет по взаимо
действию с органами местного самоуправления, функциями которо
го, в числе прочего, являются координация взаимодействия органов 
государственной власти Республики с органами местного самоуправ
ления; оказание консультативной, методической и организационной 
помощи органам местного самоуправления по вопросам муниципаль
ной службы, подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих; оказание содействия органам местного 
самоуправления в решении вопросов совершенствования и развития 
правовых, организационных, территориальных основ местного само
управления; обеспечение организационной, методической, правовой 
и информационной поддержки деятельности органов местного само
управления и т. д.

Следует отметить, что Государственным комитетом ведется боль
шая работа по развитию института местного самоуправления по са
мым разным направлениям2.

Одним из примеров успешных практик в работе Государственно
го комитета является разработанная и внедренная совместно с пред
ставителями других органов исполнительной власти республики Про
грамма поддержки местных инициатив (далее — Программа).

Программа предусматривает проведение конкурсного отбора про
ектов городских и сельских поселений для получения субсидии на вы
равнивание обеспеченности муниципальных образований по реализа-

1 Указ Главы Республики Карелия 26 февраля 2007 года № 27 «О Совете республики (Совете 
глав муниципальных районов и городских округов, глав местных администраций муниципаль
ных районов и городских округов Республики Карелия)».
2 Постановление Правительства Республики Карелия от 24.07.2012 № 237-П «Положение о Госу
дарственном комитете Республики Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправ
ления» // http://gov.karelia.ru/Power/Committee/Regional/polojen.html.
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ции расходных обязательств, связанных с оказанием муниципальных 
услуг, в соответствии с утвержденным постановлением Правительства 
Республики Карелия от 4 апреля 2014 года № 86-П. Организатором кон
курсного отбора является Государственный комитет. Реализация про
ектов осуществляется на условиях софинансирования со стороны ре
спубликанского и местных бюджетов, физических и юридических лиц.

Государственным комитетом было организовано обучение для ру
ководителей и специалистов городских и сельских поселений респуб
лики, оказано методическое содействие на подготовительном эта
пе Программы (проведение собраний граждан для выбора проекта 
и определения параметров софинансирования в муниципальных об
разованиях республики), организовано и проведено два этапа конкурс
ного отбора.

По результатам республиканского конкурса 2014 года 19 проектов 
были определены победителями. В 2015 году количество победителей 
возросло до 41. В свою очередь финансирование из бюджета респуб
лики с 8 млн руб. увеличилось до 29 млн руб.

Отличительная особенность Программы — это ее значимость 
и эффективность на территории небольших населенных пунктов, где 
сплоченность жителей позволяет выявить те объекты, на которые не
обходимо направить имеющиеся ресурсы, такие как средства мест
ного и республиканского бюджетов, жителей населенных пунктов, 
неденежный вклад жителей. Основные направления проектов-побе- 
дителей: обустройство детских и спортивных площадок (26,4%), во
доснабжение (21%), благоустройство территории населенных пун
ктов (15,8%), ремонт и реконструкция объектов культуры (15,8%), 
ремонт автомобильных дорог (15,8%), благоустройство братских за
хоронений (5,2%)1.

Другим направлением программной деятельности, осуществляе
мой Государственным комитетом, является реализация мероприятий 
разработанной комитетом подпрограммы «Содействие развитию му
ниципальной службы, территориального общественного самоуправ
ления и иных форм осуществления местного самоуправления в Респу
блике Карелия» на 2014-2020 гг.

1 Отчет Государственного комитета Республики Карелия по взаимодействию с органами местно
го самоуправления за 2014 год //http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Regional/index.html
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Независимо от того, что в 2014 году не было заложено финанси
рование на реализацию подпрограммы, Государственным комитетом 
совместно с Карельским филиалом РАНХиГС было организовано 
проведение «муниципальной школы» для руководителей и специ
алистов муниципальных образований республики. В 2014 году про
ведено четыре обучающих этапа, принявших более 300 слушателей, 
88 из которых по итогам обучения получили удостоверения о повы
шении квалификации по направлению «Актуальные вопросы местно
го самоуправления»1. Поэтапная реализация школы осуществлялась 
и в 2015 году.

Выводы

Местное самоуправление в Республике Карелия имеет относи
тельно долгую историю развития. При этом в республике существует 
развитая правовая база местного самоуправления, накоплен богатый 
опыт муниципального строительства.

Территориальная организация местного самоуправления в Респу
блике Карелия строится в соответствии с классической концепцией, 
заложенной в Федеральном законе № 131-ФЗ, хотя существует и ряд 
особенностей, характеризующих городские округа РК.

Формы осуществления гражданами местного самоуправления 
и участия граждан в местном самоуправлении в республике доста
точно развиты, в настоящее время присутствует как общественный 
запрос, так и заинтересованность органов публичной власти на даль
нейшее их развитие, в частности, оптимизацию института публичных 
слушаний за счет внедрения их электронной формы и создание ТОС.

Финансово-экономическое положение муниципальных образова
ний остается довольно тяжелым, бюджеты большинства муниципали
тетов являются дефицитными, сокращается количество муниципаль
ных учреждений и МУПов. При этом муниципалитеты (в особенности, 
поселенческого уровня) возлагают определенные надежды на теку
щие изменения бюджетного и налогового законодательства, которые 
могут позволить изменить доходную часть муниципальных бюджетов.

1 Отчет Государственного комитета Республики Карелия по взаимодействию с органами местно
го самоуправления за 2014 год //http://www.gov.karelia.ru/Power/Committee/Regional/index.html
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Доклад о состоянии местного самоуправления в Республике Карелия

Принятие Федерального закона № 136-ФЗ в 2014 году позволило 
региональной власти принять ряд мер, обеспечивающих «настрой
ку» муниципальной власти и ее компетенции. Среди положительных 
изменений, реализованных на законодательном уровне Республики 
Карелия, следует отметить перераспределение на государственный 
уровень ресурсоемких и затратных полномочий органов местного са
моуправления в сфере тепло-, газо- и электроснабжения. К более спор
ным изменениям можно отнести отход от выборности районных сове
тов и глав, а также переход к назначению глав городских округов через 
конкурсную комиссию. Следует, однако, отметить, что в среде обще
ственности Карелии, а также управленческой и политической элиты 
республики нет единства мнений по последнему вопросу.

Контроль и надзор за деятельностью органов местного само
управления в Республике Карелия осуществляется в соответствии 
с законодательством РФ и Республики Карелия. При этом основны
ми причинами возникновения проблем при взаимодействии с над
зорными органами следует считать недостаточную финансовую обе
спеченность расходных обязательств муниципалитетов, недостаток 
квалифицированных кадров на уровне местного самоуправления. 
В сфере ответственности органов местного самоуправления следует 
отметить рост случаев привлечения в последние годы муниципаль
ных чиновников высшего звена к различным ее видам, в том числе 
уголовной.

Межмуниципальное сотрудничество в Республике Карелия осу
ществляется как посредством формализованных структур, так и по
средством межмуниципальных, в том числе хозяйственных, связей. 
Среди крупнейших организаций сотрудничества можно выделить 
Карельское отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийский Совет местного самоуправления» и Ассоциацию 
«Совет муниципальных образований Республики Карелия». Что каса
ется хозяйственного сотрудничества муниципалитетов, то, согласно 
данным статистики, число муниципальных образований, участвую
щих в межмуниципальных коммерческих организациях сокращается. 
Вместе с тем нельзя не отметить рост иных форм договорного сотруд
ничества между муниципальными образованиями (в частности, за
ключение договоров по содействию в реализации полномочий по ре
шению вопросов местного значения).
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Взаимодействию органов местного самоуправления и органов го
сударственной власти, в том числе институциональным его формам, 
в Республике Карелия уделяется значительное внимание. В структу
ре исполнительной власти Республики Карелия функционирует спе
циализированный орган исполнительной власти — Государственный 
комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления. 
Среди многих инициатив и направлений работы комитета можно вы
делить несколько наиболее успешных — Программа местных ини
циатив, Муниципальная школа для представителей местного само
управления, подготовка и реализация государственной подпрограммы 
«Содействие развитию муниципальной службы, территориального 
общественного самоуправления и иных форм осуществления местно
го самоуправления в Республике Карелия».


