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Местное самоуправление является одним из основополагающих 
принципов осуществления власти в обществе. Этот принцип закре
плен как элемент конституционного строя России, через который 
должно осуществляться народовластие на местном уровне. «По сути 
своей местное самоуправление — приемная власти»1.

1 Миронов Н.М. Роль местного самоуправления в развитии гражданского общества и повыше
нии социальной активности населения // Практика муниципального управления. 2011. №2. С. 6.
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В ежегодных Посланиях Федеральному Собранию В.В. Путин 
постоянно указывает на то, что необходимо развивать местное само
управление: «местная власть должна быть устроена так — а ведь это 
самая близкая власть к людям, — чтобы любой гражданин, образно 
говоря, мог дотянуться до неё рукой»1, «...необходимо поддержать 
гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у лю
дей была реальная возможность принимать участие в управлении сво
им посёлком или городом, в решении повседневных вопросов, кото
рые на самом деле определяют качество жизни»2, « .власть  должна 
слышать людей, объяснять суть возникающих проблем и логику своих 
действий, видеть в гражданском обществе равных партнёров»3.

В соответствии со статьей 10 Устава в Свердловской области при
знается и гарантируется местное самоуправление. При этом местное 
самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно, и ор
ганы местного самоуправления не входят в систему органов государ
ственной власти.

На территории Свердловской области по состоянию на 22 августа 
2016 года расположены 94 муниципальных образования, среди них 
68 городских округов, 5 муниципальных районов, 5 городских посе
лений, 16 сельских поселений (Рис. 5). 4 муниципальных образования 
имеют статус закрытых административно-территориальных образова
ний: Лесной, Новоуральск, поселок Свободный, поселок Уральский.

■ Городской округ

■ Муниципальные районы

■ Городские поселения

■ Сельские поселения

Рис. 5. Виды муниципальных образований, действующих в Свердловской области

1 Послание Президента Федеральному Собранию. 12 декабря 2013 года. [Электронный ресурс] 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/19825 (дата обращения 09.04.2015)
2 Послание Президента Федеральному Собранию. 12 декабря 2012 года. [Электронный ресурс] 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/17118 (дата обращения 14.04.2015)
3 Послание Президента Федеральному Собранию. 3 декабря 2015 года. [Электронный ресурс] 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/50864 (дата обращения 15.04.2015)
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Принятый в 2003 году Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации» предусматривал проведение реформы территориальной ор
ганизации местного самоуправления, которая привела к незначитель
ному росту муниципальных образований в Свердловской области, 
например, в сравнении с соседней Челябинской областью (Табл. 2).

В Свердловской области было отдано предпочтение городским 
округам, нежели образованию муниципальных районов по ряду су
щественных причин:

— хорошо развитая транспортная, социальная и иная инфра
структура;

— высокий уровень урбанизированное™ территорий;
— снижение уровня материальных затрат на создание и содер

жание органов местного самоуправления и иных управленческих 
структур;

— преимущественно недостаточно высокий уровень профессио
нальной подготовки служащих в сельских поселениях;

— снижение управляемости: слабые рычаги воздействия на вы
борные органы местного самоуправления поселений со стороны рай
онных органов местного самоуправления.

Таблица 2
Сравнительная характеристика количества муниципальных 

образований в Свердловской и приграничных областях в связи 
с принятием Федерального закона №131-ФЗ
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Муниципальные образования 
до 2004 года 72 43 26 61

Муниципальные образования 
в соответствии с ФЗ №131, всего 94 319 319 354

Городские округа 68 16 5 6

Муниципальные районы 5 27 21 42
Городские и сельские поселения 21 276 293 306
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Кроме того, предпочтение городским округам было отдано в связи 
с критическим отношением к конструкции «муниципальный район — 
сельское (городское) поселение», которое заключалось в следующем:

— высокая дотационность поселений, и, следовательно, ограни
ченная способность реализовать большинство полномочий по реше
нию вопросов местного значения,

— вопросы, возникающие при разграничении имущества по ли
нии «муниципальный район — поселение» как в ходе процесса раз
граничения, так и в ходе эксплуатации имущества (необходимость ка
питального ремонта, отсутствие технических паспортов, документы, 
устанавливающих право собственности).

В 2015 году принят Закон Свердловской области от 20 июля 
2015 года №95-ОЗ «О границах муниципальных образований, распо
ложенных на территории Свердловской области», в котором нашли 
отражение последние изменения в градостроительном и земельном 
законодательстве. Данным законом проведено описание и утвержде
ние границ муниципальных образований в соответствии с требовани
ями градостроительного и земельного федерального законодательства 
путем определения координат характерных точек границ муниципаль
ных образований в местной системе координат Свердловской области 
МСК-66 с определенными для них параметрами перехода к единой го
сударственной системе координат.

На территории Свердловской области расположены 47 городов, 
26 рабочих посёлков и посёлков городского типа, 1841 сельский на
селенный пункт, что составляет 96,2% от общего количества населен
ных пунктов в Свердловской области (Рис. б)1. Административно-тер
риториальными единицами Свердловской области являются районы, 
внутригородские районы и сельсоветы.

В границах образованных городских округов оказались располо
жены 1603 сельских населённых пункта, что составляет 87,1% от об
щего количества сельских населённых пунктов Свердловской области.

Кроме этого, три города в Свердловской области имеют в своем со
ставе внутригородские районы:

1 Характеристика Свердловской области [Электронный ресурс] http://www.midural.ru/100034/ 
100083/ (дата обращения 25.08.2016)
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47 26

■ Город

■ Рабочий поселок и поселок 
городского типа

■ Сельский населенный пункт

Рис. 6. Виды административно-территориальных образований, 
действующих в Свердловской области

— Екатеринбург — 7 районов: Верх-Исетский, Железнодорож
ный, Орджоникидзевский, Кировский, Октябрьский, Чкаловский, 
Ленинский.

— Нижний Тагил — 3 района: Тагилстроевский, Ленинский, 
Дзержинский.

— Каменск-Уральский — 2 района: Синарский и Красногорский.
В рейтинге Общероссийского классификатора территорий муни

ципальных образований (ОКТМО)1 Свердловская область занимает 
26 позицию по количеству населенных пунктов среди всех субъектов 
Российской Федерации. По данным ОКТМО на территории Сверд
ловской области находится 1 911 населенных пунктов (по состоянию 
на 22.08.2016). Среди регионов, входящих в Уральский федеральный 
округ (Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, 
Ямало-Ненецкий автономный округ), Свердловская область занимает 
лидирующую позицию по данному показателю, опережая Челябин
скую область (ближайший регион по количеству населенных пунктов 
в УрФО в рейтинге ОКТМО) на 620 населенных пунктов, что объясня
ется преимущественным административным положением центра в фе
деральном округе и высокими социально-экономическими показате
лями по сравнению с соседними субъектами (Табл. 3).

В Свердловской области проживает 4320,7 тыс. человек, однако рас
пределено население по муниципальным образованиям крайне нерав-

1 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований [Электронный ре
сурс] http://www.oktmo.ru/analytics_localitybysubjects/ (дата обращения 25.08.2016)

68

http://www.oktmo.ru/analytics_localitybysubjects/


Доклад о состоянии местного самоуправления в Свердловской области

Таблица 3
Количественное сравнение населенных пунктов среди регионов, 

входящих в Уральский федеральный округ

Субъект РФ Количество 
населенных пунктов

Свердловская область 1 911
Челябинская область 1 291

Тюменская область 1 260
Курганская область 1 235

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 205
Ямало-Ненецкий автономный округ 92

номерно: в 9 муниципальных образованиях проживает менее 10 тыс. 
человек, основная масса территорий (55 муниципальных образова
ний) характеризуется численностью населения от 10 до 100 тыс. чело
век (в 11 из них население не превышает 25 тыс., в 20 — от 25 до 50 
тыс., в 16 — от 50 до 75 тыс. и только в 8 — от 75 до 100 тыс. че
ловек). В Свердловской области всего 5 муниципальных образований 
с численностью населения более 100 тысяч человек — Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск и Серовский город
ской округ, на их территории проживает 52% населения Свердловской 
области. Среди этих муниципальных образований также наблюдается 
значительный разрыв по численности населения: в столице региона — 
Екатеринбурге — проживает 33,8% населения области.

В 2015 году в целях совершенствования административно-терри
ториального устройства Свердловской области были приняты следу
ющие законы об упразднении отдельных населенных пунктов, распо
ложенных на территории Свердловской области:

1) от 12 октября 2015 года №109-ОЗ об упразднении деревни 
Мыс, поселков Смолокурка и Соколовский, расположенных на терри
тории административно-территориальной единицы Свердловской об
ласти — Ирбитский район и входящих в состав Ирбитского муници
пального образования;

2) от 23 ноября 2015 года №133-ОЗ об упразднении поселка Мо
ховой, расположенного на территории административно-территори
альной единицы Свердловской области — город Нижняя Салда и вхо
дящего в состав городского округа «Нижняя Салда», деревни Новый
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Путь, расположенной на территории административно-территориаль
ной единицы Свердловской области — Красноуфимский район и вхо
дящей в состав Муниципального образования Красноуфимский округ;

3) от 3 декабря 2015 года №144-ОЗ об упразднении деревень До
брынина, Корчемкина, Макарихина, Мызникова, Тренихина, поселков 
при железнодорожном разъезде 99 км и Обжиг, расположенных на тер
ритории административно-территориальной единицы Свердловской 
области — Верхотурский район и входящих в состав городского окру
га Верхотурский, поселка Промежуток, расположенного на террито
рии административно-территориальной единицы Свердловской обла
сти — город Красноуральск и входящего в состав городского округа 
Красноуральск;

4) от 21 декабря 2015 года №161-ОЗ об упразднении деревень Ду- 
бровино, Кекорка, Красново, Санаево, Яр и поселка Окунево, распо
ложенных на территории административно-территориальной едини
цы Свердловской области — Туринский район и входящих в состав 
Туринского городского округа.

Упразднение указанных населенных пунктов обусловлено тем, 
что в данных деревнях и поселках отсутствуют зарегистрированные 
по месту жительства и фактически постоянно проживающие гражда
не, жилые, административные и хозяйственные постройки, социаль
ная, транспортная и иная инфраструктура.

Таким образом, спецификой территориальных основ местного са
моуправления Свердловской области является массовое включение 
сельских населенных пунктов в состав городских округов. Практика 
реализации Федерального закона №131-ФЗ на территории Свердлов
ской области в течение 2005-2012 годов показала, что органы мест
ного самоуправления городских округов, имеющих в составе боль
шое количество сельских населённых пунктов, в целом, с задачей 
решения вопросов местного значения справляются.

В течение 2014 года продолжалась дискуссия о преобразовании го
рода Екатеринбурга путем создания нескольких муниципальных обра
зований на основе действующих районов города. 19 декабря 2014 года 
были проведены публичные слушания, в результате которых участ
ники не поддержали преобразование муниципального образования 
город Екатеринбург в несколько самостоятельных муниципальных 
образований на базе ныне существующих районов города. Следует
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отметить, что прокуратура пыталась признать незаконными действия 
Главы Екатеринбурга — Председателя Екатеринбургской городской 
Думы Е.В. Ройзмана по принятию постановления от 19.11.2014 №121 
«О назначении публичных слушаний по вопросу преобразования го
рода Екатеринбурга путем создания нескольких муниципальных об
разований на основе существующих районов города», с изменениями, 
внесенными постановлением от 28.11.2014 №128, а также проведение 
19.12.2014 публичных слушаний. Однако суды подтвердили закон
ность их проведения для выработки рекомендаций по общественно 
значимым вопросам.

Гражданское участие в местном самоуправлении.
Местное самоуправление в фокусе региональных 

и местных социологических исследований

Эффективность местного самоуправления в большей мере, чем эф
фективность государства, определяется степенью участия в нем лю- 
дей1. На федеральном уровне установлен перечень форм участия на
селения в осуществлении местного самоуправления: правотворческая 
инициатива граждан; территориальное общественное самоуправле
ние; публичные слушания; собрание граждан; конференция граждан 
(собрание делегатов); опрос граждан; обращения граждан в органы 
местного самоуправления. Решение, принятое в рамках форм участия 
населения в осуществлении местного самоуправления, носит реко
мендательный характер для органов местного самоуправления.

Для исследования практики участия населения Свердловской об
ласти в решении вопросов местного значения коллективом кафедры 
регионального и муниципального управления проведен ряд социоло
гических исследований:

— анкетный опрос взрослого населения Свердловской области 
о практике участия в осуществлении местного самоуправления, прове
денного лично автором с 2 по 8 мая 2015 года. Объем выборки 400 чело
век, ошибка выборки 5 %;

1 Маркварт Э. Организация местного самоуправления в Германии и применимость немецкого 
опыта к российским реалиям // Вопросы государственного и муниципального управления. 2008.
№3. С. 61-73.
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— анкетный опрос взрослого населения Свердловской области 
об уровне информированности о формах участия в местном самоу
правлении в мае 2016 года (опрошено 215 респондентов);

— две фокус-группы. Участники первой фокус-группы — моло
дежь города Екатеринбурга в возрасте от 18-30 лет, участники второй 
фокус-группы — люди среднего возраста 31-40 лет;

— экспертный опрос о проблемах участия населения в осу
ществлении местного самоуправления, проведенного автором в мае 
2015 года. Опрошено 5 экспертов, в число которых вошли руководите
ли подразделений местной администрации, преподаватели вуза, пред
ставитель общественного объединения.

В Свердловской области существует практика участия населения 
в осуществлении местного самоуправления через следующие формы: 
публичные слушания, обращения граждан, опросы граждан и терри
ториальное общественное самоуправление. Собрания и конференции 
граждан проходят в рамках осуществления жителями города террито
риального общественного самоуправления. Опрос населения Сверд
ловской области, проведенный авторами показал, что только 42% 
респондентов имеют опыт участия в осуществлении местного само
управления. Самой популярной формой участия населения в осущест
влении местного самоуправления являются обращения граждан в ор
ганы местного самоуправления (Табл. 4).

Информированность населения о формах участия в местном са
моуправлении выступает ключевым фактором, оказывающим влия
ние на взаимоотношения населения с местной властью, гражданскую

Таблица 4
Формы участия респондентов в осуществлении местного 

самоуправления, % (можно было выбрать несколько вариантов ответов)

Форма участия %

Обращения граждан в органы местного самоуправления 28,7
Опрос граждан 17,5

Публичные слушания 16,6
Собрания/конференции граждан 16,1

Территориальное общественное самоуправление 6,3
Правотворческая инициатива 4
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активность на местах. Однако, как показывает практика, население 
не знает о своих правах и возможностях участия в осуществлении 
местного самоуправления1. Исследования доказывают, что уровень 
информированности о существующих и возможных формах участия 
в местном самоуправлении у населения крайне низкий2.

В конце мая 2016 года авторами было проведено анкетирование 
взрослого населения Свердловской области на тему «Информирован
ность населения города Екатеринбурга о формах участия в местном 
самоуправлении». Результаты опроса населения продемонстрировали, 
что больше половины жителей не знает, что же такое местное само
управление и ассоциирует его с деятельностью органов местного са
моуправления, тем самым сознательно решая себя права быть субъек
тов принятия управленческих решений. Личный опыт участия пока 
является практически единственным и действенным способом инфор
мирования населения в местном самоуправлении, это демонстриру
ют ответы респондентов о некоторых организационно-процедурных 
моментах участия. Однако, несмотря на это, больше половины жите
лей не знает сроков рассмотрения обращения граждан, минимальной 
численности инициативной группы, выступающей с правотворческой 
инициативой, как проводится опрос граждан по вопросам местного 
значения, а также что же такое территориальное общественное само
управление. Граждане отрицательно отзываются об официальных ин
формационных ресурсах города, но все же посещают их и рекомен
дует внести некоторые изменения и дополнения для более удобного 
использования. Несмотря на то, что только 48,3% респондентов оце
нили свой уровень информированности как «низкий», необходимость 
повышать уровень отметили 86,1%.

Таким образом, наблюдается низкий уровень информированности 
населения Свердловской области о формах участия в осуществле
нии местного самоуправления. Жители Свердловской области не зна
ют форм участия в местном самоуправлении, не знакомы с особенно
стями каждой формы и практически не представляют, как участвовать

1 Цирельникова Л.Г. Значение и направления повышения информирования граждан о местном 
самоуправлении // Электронный научный журнал «Apriori. Серия: гуманитарные науки». 2014. 
№2. URL: http://elibrary.ru/download/90323464.pdf (дата обращения 12.05.2016)
2 Уржа О.А. Социальная активность населения муниципальных образований: факторы и усло
вия // Социальная политика и социология. 2013. №2. Том 1. С. 9.
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в решении вопросов местного значения через публичные слушания, 
обращения граждан, территориальное общественное самоуправле
ние, правотворческую инициативу, собрания и конференции граж
дан, опросы граждан. Население имеет представление об обращениях 
граждан и собраниях граждан, исходя только из личного практическо
го опыта участия в местном самоуправлении через указанные формы.

Обращения граждан являются самой популярной формой участия 
местного сообщества (в органы местного самоуправления обраща
лись 28,7% респондентов). В публичных слушаниях принимало уча
стие всего 16,6% от числа опрошенных. Однако желание принять уча
стие в публичном обсуждении выразили 72,2% респондентов. Такая 
разница между желаемым и действительным связана с комплексом 
проблем в организации публичных слушаний: место проведения; про
должительность; время проведения; организация предварительного 
информирования граждан о предстоящих публичных слушаниях; ре
гламент выступлений участников; критерии отбора заявок от физиче
ских и юридических лиц для выступления.

Определенной новизной взаимодействия органов местного само
управления и населения можно назвать внедрение на сайте Админи
страции города Екатеринбурга в 2011 году сервиса «Я предлагаю!». 
Зарегистрированные посетители портала имеют право отправить Ад
министрации свое предложение касательно всех сфер жизнедеятель
ности местного сообщества, а также проголосовать за понравившееся 
предложение. За время работы сервиса поступило 570 предложений 
от жителей города. Из них ответ от официальных лиц получили 12, 
а одобрение с пометкой «Администрация будет делать» — 8 (Рис. 7). 
Основная тематика предложений: ремонт дорог и дорожная деятель
ность (47%); благоустройство общественных мест города (14%); ох
рана правопорядка (21,3 %); сокращение рекламы в городе (наружной, 
звуковой и т. д.) (5%) и другое (12,7%).

Иногда граждане предлагали сделать то, что уже и так существу
ет в городе или то, что не входит в компетенцию городской Админи
страции. Администрацией города были приняты меры по реализации 
предложений, которые получили одобрение. Результат действий Ад
министрации лишь по одному из одобренных предложений был опу
бликован на Официальном портале Екатеринбурга в новостной лен
те 3 августа 2011 года о восстановлении части пандуса на Плотинке,
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Рис. 7. Диаграмма результатов рассмотрения Администрацией города 

предложений жителей, направленных через сервис «Я предлагаю!»

уничтоженного неизвестными вандалами. Таким образом, Админи
страцией города предпринята попытка разграничить работу с разными 
видами обращений и упростить для местного сообщества и для себя 
процедуру работы с таким видом обращения как предложение.

При анализе функционирования сервиса «Я предлагаю!» на офи
циальном Информационном портале города было выявлено, что сер
вис активно использовался жителями города, когда только начал свою 
работу. Отсутствие обратной связи на предложения привело к сниже
нию уровня активности использования сервиса. В 2014 и 2015 годах 
от жителей города не поступило ни одного предложения. За 4 года 
существования сервиса в средствах массовой информации освещен 
лишь один случай ответных действий Администрации.

К сожалению, приходится констатировать, что органы местного 
самоуправления Свердловской области в недостаточной степени за
интересованы в развитии территориального общественного само
управления. Несмотря на существование органов ТОС, они не нахо
дят поддержки со стороны органов местного самоуправления и самих 
жителей города. Так, в Екатеринбурге оказывается финансовая под
держка ТОС через ежегодное выделение субсидий из бюджета города 
на реализацию социально-значимых инициатив. До 2014 года конкурс 
проводился только среди органов ТОС, с 2015 года конкурс проводит
ся среди ТОС и НКО, в этом году из 21 проекта только 2 представлены 
ТОСами. Более 60% респондентов не знают о существовании ТОСов 
по месту своего жительства. Сейчас в области не более 300 ТОСов, 
из них половина — в городах Екатеринбург и Нижний Тагил.
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Таким образом, в целом население Свердловской области в насто
ящее время является лишь потенциальным субъектом местного само
управления. Во многих муниципальных образованиях оно пассивно, 
инертно. В качестве факторов низкой гражданской активности иссле
дователи можно выделить недоверие к местной власти, низкую оцен
ку деятельности ее органов, специфику восприятия гражданами мест
ного самоуправления и слабую информированность о его сущности 
и возможности участия в решении вопросов местного значения.

Реализация Федерального закона от 03.02.2015 №8-ФЗ

Во всех муниципальных образованиях Свердловской области 
сформированы и действуют органы местного самоуправления. В на
стоящее время вопросы их организации и деятельности должны опре
деляться уставом муниципального образования в соответствии с зако
ном субъекта Российской Федерации.

В 2015 году продолжилась работа по законодательному обеспе
чению реформы местного самоуправления. За время действия зако
на «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
в него вносились изменения 12 раз, в том числе в течение 2015 года 
изменения вносились 11 раз.

В связи с принятием Федерального закона от 3 февраля 2015 г. 
№8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» (далее — Федеральный закон №8-ФЗ), которым 
вводится новый способ избрания главы муниципального образования 
представительным органом муниципального образования из числа 
кандидатов представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, в статье 5 Закона Свердловской области «Об избрании ор
ганов местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области» от 10 октября 
2014 года №85-ОЗ изменен порядок избрания глав муниципальных 
образований.

В соответствии с данным областным законом:
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— глава муниципального района, расположенного на террито
рии Свердловской области и характеризующегося высокой степенью 
концентрации возложенных на такие муниципальные районы государ
ственных полномочий, избирается представительным органом соот
ветствующего муниципального района из числа кандидатов, представ
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет 
местную администрацию;

— глава сельского поселения, расположенного на территории 
Свердловской области, избирается одним из следующих способов:

1) избирается на муниципальных выборах и входит в состав пред
ставительного органа соответствующего сельского поселения с пра
вом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя;

2) избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную 
администрацию;

3) избирается представительным органом соответствующего 
сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурс
ной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную адми
нистрацию;

— глава городского поселения, расположенного на территории 
Свердловской области, избирается одним из следующих способов:

1) избирается на муниципальных выборах и входит в состав пред
ставительного органа соответствующего городского поселения с пра
вом решающего голоса и исполняет полномочия его председателя;

2) избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную 
администрацию;

3) избирается представительным органом соответствующего го
родского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную админи
страцию.

— глава городского округа, расположенного на территории Сверд
ловской области и характеризующегося высокой степенью концентра
ции возложенных на такие муниципальные районы государственных 
полномочий и (или) численностью населения свыше 300 тысяч чело
век, избирается представительным органом соответствующего город
ского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комис
сией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию 
(кроме Нижнего Тагила, Екатеринбурга и ряда ЗАТО).
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Глава города Нижний Тагил (второй город Свердловской области) 
избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную адми
нистрацию.

Глава муниципального образования «город Екатеринбург», явля
ющегося административным центром Свердловской области, избира
ется на муниципальных выборах, входит в состав представительного 
органа муниципального образования «город Екатеринбург» с правом 
решающего голоса и исполняет полномочия его председателя.

Глава городского округа, расположенного на территории Сверд
ловской области, являющегося закрытым административно-террито
риальным образованием, избирается на муниципальных выборах, вхо
дит в состав представительного органа соответствующего городского 
округа с правом решающего голоса и исполняет полномочия его пред
седателя в следующих городских округах, расположенных на террито
рии Свердловской области:

1) городской округ ЗАТО Свободный;
2) муниципальное образование «поселок Уральский»;
3) Новоуральский городской округ.
Глава городского округа «Город Лесной», являющегося закрытым 

административно-территориальным образованием, избирается пред
ставительным органом этого городского округа из своего состава и ис
полняет полномочия его председателя с правом решающего голоса.

Таким образом, фактически новый способ избрания главы муни
ципального образования представительным органом муниципально
го образования из числа кандидатов представленных конкурсной ко
миссией по результатам конкурса (введенный Федеральным законом 
№8-ФЗ) является основным в Свердловской области способом избра
ния главы муниципального образования.

К настоящему моменту систему избрания глав изменили 63 муни
ципальных образования (67 % муниципальных образований Свердлов
ской области). К концу 2015 года на модель избрания главы предста
вительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, перешло 60 муниципальных об
разований, в том числе 8 сельских поселений, 5 городских поселений, 
4 муниципальных района, 43 городских округа. В течение 2016 года 
указанный переход продолжался путем внесения соответствующих 
изменений в Уставы муниципальных образований.
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Принятием Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года 
№164-ОЗ «О сроке полномочий депутатов представительных орга
нов, членов выборных органов местного самоуправления и выборных 
должностных лиц местного самоуправления муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской области» Сверд
ловская область реализовала свое правотворческое полномочие, пред
усмотренное Федеральным законом №°131-ФЗ, по установлению срока 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправле
ния, выборного должностного лица местного самоуправления.

Срок полномочий депутатов представительных органов и членов 
выборных органов местного самоуправления, глав муниципальных 
образований, и других выборных должностных лиц местного само
управления составляет пять лет. Муниципальные образования долж
ны будут установить соответствующие сроки своими уставами в соот
ветствии с этим законом.

Что касается порядка формирования представительных органов, 
то необходимо отметить, что основным способом формирования яв
ляется избрание депутатов на муниципальных выборах на основе все
общего равного и прямого избирательного права при тайном голосо
вании в порядке.

Избрание представительных органов муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области и характеризу
ющихся высокой степенью концентрации возложенных на такие му
ниципальные районы государственных полномочий, осуществляется 
на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании в порядке, установлен
ном федеральными законами и законом Свердловской области.

Вопросы компетенции местного самоуправления.
Реализация Федерального закона от 27.05.2014 №136-ФЗ

В Свердловской области в 2015 году была начата работа по ре
ализации Федерального закона №136-ФЗ. Принят закон от 20 июля 
2015 года №85-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий 
в сфере рекламы между органами местного самоуправления город
ских округов и муниципальных районов, расположенных на терри
тории Свердловской области, и органами государственной власти
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Свердловской области», в соответствии с которым полномочия в сфе
ре рекламы, осуществляемые в отношении рекламных конструкций, 
расположенных в границах полос отвода и придорожных полос авто
мобильных дорог федерального, регионального и межмуниципально
го значения, отнесены к полномочиям органов государственной вла
сти Свердловской области.

Также принят Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года 
.№86-03 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекла
мы между органами местного самоуправления муниципального об
разования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области», в соответствии с которым полномочия в сфере 
рекламы, осуществляемые в отношении рекламных конструкций, за ис
ключением рекламных конструкций, расположенных в границах по
лос отвода и придорожных полос автомобильных дорог федерального, 
регионального и межмуниципального значения, отнесены к полномо
чиям органов государственной власти Свердловской области. Указан
ные полномочия будут осуществляться Правительством Свердловской 
области и областным исполнительным органом государственной вла
сти Свердловской области, определенным Правительством Свердлов
ской области, в течение пяти лет — в 2016-2020 годах (Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области).

Осенью 2015 года принят Закон Свердловской области от 12 октя
бря 2015 года .№111-03 «О перераспределении отдельных полномочий 
в сфере градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
и органами государственной власти Свердловской области». Данным 
законом в соответствии с федеральным законодательством между ор
ганами местного самоуправления муниципального образования «го
род Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской 
области перераспределены 6 из 9 полномочий в сфере градостроитель
ной деятельности, предусмотренные Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. Указанные полномочия будут осуществляться 
Правительством Свердловской области и областным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, определен
ным Правительством Свердловской области, в течение шести лет — 
в 2016-2021 годах (Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области).
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В рамках наделения органов местного самоуправления отдель
ными государственными полномочиями принят Закон Свердловской 
области от 20 июля 2015 года №79-ОЗ «О наделении органов мест
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномочи
ями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссий
ской сельскохозяйственной переписи».

Антикризисные меры: муниципальный уровень

Получение полноценного представления о состоянии местного са
моуправления Свердловской области невозможно без анализа соци
альных и экономических тенденций, на основе анализа статистиче
ских показателей.

Анализ территориальной структуры бюджетов муниципальных обра
зований Свердловской области (Табл. 5) позволяет сделать вывод о том, 
что практически вся деловая активность, влияющая на наполняемость 
местных бюджетов, сконцентрирована в городских округах, обладающих 
соответствующим потенциалом и конкурентными преимуществами.

Среди городских округов лидером по бюджетным показателям 
является г. Екатеринбург — 40% доходов (в 2011-33,11% доходов), 
что объясняется не только концентрацией здесь около трети населения, 
но и выполнением «столичных» функций. Для сравнения — в Перми 
концентрация до 60% доходов регионального бюджета, а в Челябин
ске — до 70%. Тем самым можно утверждать, что для Свердловской 
области характерно более равномерное распределение бюджета в тер
риториальном аспекте.

Причем Екатеринбург является административным центром 
не только Свердловской области, но и Уральского федерального окру
га, что также усиливает его притягательность как делового центра. 
Вместе с тем — для сравнения — вторым муниципальным образова
нием области является г. Нижний Тагил с долей доходов в территори
альной структуре Свердловской области 6,53% (в 2011 г. — 6,50%).

В целом необходимо сделать вывод о значительной концентрации 
бюджетных потоков в г. Екатеринбурге (40 %), причем для более 95 % 
муниципальных образований доля в структуре доходов муниципаль
ных образований Свердловской области не превышает 2 %.
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Таблица 5
Территориальная структура доходов бюджетов 

муниципальных образований Свердловской области в 2015 году

№ Название МО Доходы

1 муниципальное образование «город Екатеринбург» 18 261 953
2 город Нижний Тагил 2 976 337
3 Новоуральский городской округ 1 173 508
4 город Каменск-Уральский 1 102 720
5 городской округ Верхняя Пышма 1 059 930
6 Березовский городской округ 913 461
7 городской округ Первоуральск 895 358
8 городской округ «Город Лесной» 795 368
9 Полевской городской округ 716 788
10 Асбестовский городской округ 684 762
11 городской округ Ревда 637 922
12 Серовский городской округ 632 067
13 Сысертский городской округ 601 454
14 Артемовский городской округ 587 538
15 Режевской городской округ 564 189
16 городской округ Сухой Лог 522 048
17 Невьянский городской округ 490 239
18 Талицкий городской округ 485 614
19 Нижнесергинский муниципальный район 485 373
20 Североуральский городской округ 462 626
21 городской округ Красноуфимск 454 491
22 Муниципальное образование город Ирбит 446 279
23 городской округ Заречный 438 030
24 Муниципальное образование город Алапаевск 428 875
25 Тавдинский городской округ 426 433
26 городской округ Краснотурьинск 408 676
27 Белоярский городской округ 405 261
28 Верхнесалдинский городской округ 381 019
29 Качканарский городской округ 362 737
30 городской округ Карпинск 361 811
31 Нижнетуринский городской округ 336 508
32 муниципальное образование Камышловский муниципальный район 333 129
33 Камышловский городской округ 313 597
34 Кировградский городской округ 292 631
35 Муниципальное образование Алапаевское 286 683
36 Ирбитское муниципальное образование 283 469
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№ Название МО Доходы

37 Туринский городской округ 269 319
38 Горноуральский городской округ 260 776
39 Артинский городской округ 258 465
40 Ивдельский городской округ 253 418
41 городской округ Красноуральск 251 306
42 Каменский городской округ 242 833
43 городской округ Богданович 240 180
44 Арамильский городской округ 239 193
45 городской округ Среднеуральск 236 548
46 городской округ Рефтинский 223 101
47 Новолялинский городской округ 221 331
48 Тугулымский городской округ 198335
49 Шалинский городской округ 198 076
50 Пышминский городской округ 189 622
51 городской округ Верхотурский 188 398
52 Кушвинский городской округ 184 606
53 Байкаловский муниципальный район 181280
54 городской округ Нижняя Салда 165 321
55 Сосьвинский городской округ 162 877
56 Муниципальное образование Красноуфимский округ 162 592
57 Ачитский городской округ 142 962
58 городской округ Верхний Тагил 139 777
59 городской округ ЗАТО Свободный 135 553
60 Волчанский городской округ 124 194
61 Слободо-Туринский муниципальный район 116 650
62 городской округ Дегтярск 106 449
63 Малышевский городской округ 90 692
64 Бисертский городской округ 88 123
65 Городской округ Верхняя Тура 86 994
66 городской округ Верх-Нейвинский 70 600
67 Гаринский городской округ 64 270
68 городской округ Пелым 57 682
69 городской округ Верхнее Дуброво 45 305
70 Махнёвское муниципальное образование 42 328
71 Таборинский муниципальный район 35 934
72 муниципальное образование «поселок Уральский» 35 122
73 городской округ Староуткинск 23 987

Итого 45 743 083
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В 2016 г. в связи с изменением нормативов изменились и доходы 
муниципальных образований (Табл. 6). Основные параметры доходов 
Свердловской области представлены в Табл. 7.

Все муниципальные образования Свердловской области получают 
финансовую помощь из бюджета Свердловской области. Объем меж
бюджетных трансфертов муниципальным образованиям Свердлов
ской области в 2016 году — 77 582,7 млн рублей. Наибольшая доля 
в межбюджетных трансфертах приходится на субвенции (60,4%). 
Дотации составляют всего 7,5% в общем объеме межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям Свердловской области 
(Рис. 8). Объем передаваемых субвенций в 2016 году — 46,9 млрд 
рублей (в т. ч. 2,9 млрд рублей — 4 субвенции, обеспечивающие фе
деральные полномочия; 44 млрд рублей — 13 полномочий региональ
ного уровня).

Наибольший размер субвенций (34,6 млрд рублей) предназначен 
для обеспечения исполнения полномочий по предоставлению обще
доступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразо

Таблица 6
Изменение доходов областного и местных бюджетов 

Свердловской области в 2016 году в связи с изменением нормативов

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е

на
ло

га Распределение доходов в условиях 
2015 года млн руб.

Распределение доходов в условиях 
2015 года, млн руб.

Областной
бюджет М естны е бюджеты Областной

бюджет М естны е бюджеты

УСН нормативы 1 0 0 % - 8 5 %

доходы  
на 2016 год 7 9 6 0 - 6 7 6 6 1 1 9 4

НДФЛ нормативы

7 0 %

3 0 % ,  в  т. ч.
1 5 %  —  з а к р е п л е н н ы е  

Б К  Р Ф ,
3 %  —  е д и н ы е  

п о  о б л а с т н о м у  з а к о н у ;  
1 2 %  —

д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы е

7 0 %

3 0 % ,  в  т. ч .
1 5 %  —  з а к р е п л е н н ы е  

Б К  Р Ф ,
1 %  —  е д и н ы е  

п о  о б л а с т н о м у  з а к о н у ;  
1 4 %  —

д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы е

доходы  
на 2016 год

5 6 9 5 0 ,4

2 4 3 0 0 ,2 ,  в  т. ч . 
1 5 %  —  1 2 1 0 8 ,2  

3 %  —  2 4 6 2 ,2  
1 2 %  —  9 7 2 9 ,7

5 6 9 5 0 ,4

2 4 3 0 0 ,2 ,  в  т. ч.
1 5 %  —  1 2 1 0 8 ,2  

1 %  —  8 2 0 ,7  ( - 1 6 4 1 ,5 )  
1 4 %  —  1 1 3 7 1 ,2  (+ 1 6 4 1 ,5 )

Всего доходов 
от У С Н  и НДФЛ 6 4 9 1 0 ,4 2 4 3 0 0 ,2 6 3 7 1 6 ,4 2 5 4 9 4 ,2

И зменение доходов 
ВСЕГО - 1 1 9 4 + 1 1 9 4
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Таблица 7
Основные параметры доходов Свердловской области в 2016 году

К
он

со
ли

ди
ро

ва
нн

ы
й 

бю
дж

ет
, м

лр
д 

ру
б.

О
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет
, 

м
лр

д 
ру

б.

М
ес

тн
ы

е 
бю

дж
ет

ы
, 

м
лр

д 
ру

б.

Доходы 235,6 189,0 46,6

Налоговые и неналоговые доходы, в т. ч. 210,3 163,7 46,6
Налог на прибыль организаций 49,4 49,4 -
Налог на доходы физических лиц 81,3 57 24,3
Акцизы 17,9 16,8 1,1

УСН 8 6,8 1,2
Налог на имущество организаций 25,9 25,9 -

Безвозмездные поступления 25,3 25,3 \
Передано в местные бюджеты межбюджетными трансфертами 77,6

Доходы с учетом перераспределения 235,6 111,4 124,2

вательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организа
циях; на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных органи
зациях. 8,8 млрд рублей направляются для обеспечения полномочий

27%
■ Субвенции

■ Субсидии

■ Дотации

■ Иные МБТ

Рис. 8. Структура межбюджетных трансфертов 
в муниципальные образования Свердловской области
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по предоставлению отдельным категориям граждан субсидий и компен
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В 2015 году на основе ст. 28 Закона об областном бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов из бюджета Свердловской обла
сти предоставлено кредитов в размере 658,1 млн рублей (ставка — 1/100 
ставки рефинансирования ЦБ РФ), в том числе 196,3 млн рублей пре
доставлено на частичное покрытие дефицита местных бюджетов, 461,8 
млн рублей — для покрытия временных кассовых разрывов. За 1 полу
годие 2016 года предоставлены кредиты на сумму 106,0 млн рублей.

Необходимо отметить, что сложившаяся структура межбюджет
ных трансфертов не является спецификой именно Свердловской об
ласти, а характерна для всех регионов России.

В Свердловской области реализуется комплекс мер, направленных 
на повышение эффективности межбюджетных отношений:

— разработаны и реализуются комплексные программы разви
тия муниципальных образований: город Нижний Тагил, ГО Верхняя 
Пышма, Краснотурьинск, Первоуральск, Ревда, Верх-Нейвинский, 
Кировградский, Березовский, Режевской, Верхотурье, «Комплексное 
развитие северных территорий»;

— подписаны соглашения о сотрудничестве между Правитель
ством Свердловской области и Госкорпорацией «Росатом» (перечень 
поручений Президента Российской Федерации от 28.10.2014 №°Пр-2514 
по вопросам развития ЗАТО и поддержки «атомных» городов);

— разработан проект по созданию в Свердловской области тер
риторий опережающего социально-экономического развития в мо
ногородах и в закрытых административно-территориальных обра
зованиях (реализация Федерального закона от 29.12.2014 №473-ФЗ 
«О территориях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации»);

— на муниципальном уровне созданы и работают межведом
ственные комиссии по вопросам укрепления финансовой самостоя
тельности местного бюджета (Типовое положение и рекомендации 
по составу данных комиссий утверждены распоряжением Прави
тельства Свердловской области от 15.10.2012 №2022-РП), зада
чей которых является проведение адресной работы с хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими деятельность в муниципальном обра
зовании по вопросам легализации заработной платы, доведения зара
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ботной платы до среднего уровня по виду экономической деятельно
сти, своевременного перечисления, удержанного с работников НДФЛ 
в бюджет, а также погашения задолженности по налоговым платежам, 
подлежащим зачислению в местный бюджет;

— с 2014 года введена рейтинговая оценка, разработаны Мето
дика этой оценки, которая доведена до Глав муниципальных образо
ваний в Свердловской области письмом Правительства Свердловской 
области (от 04.04.2014 №01-01-71/6748 и изменения в неё — пись
мом от 30.04.2015 №01-01-71/7888).

С учетом сложившейся специфики территориальной организации 
местного самоуправления, экономических связей в Свердловской об
ласти можно говорить о трех зонах концентрации населения и эконо
мической активности. Причем наблюдается тенденция к дальнейшему 
сосредоточению населения и экономической деятельности в этих трех 
зонах. К их числу относятся: Екатеринбургская и Нижнетагильская 
агломерации, а также территория Северного управленческого округа. 
В настоящее время на территории трех указанных зон сосредоточено: 
77,1% населения, 87,2% инвестиций в основной капитал, 91,1% про
мышленного производства области.

Развитие межмуниципального взаимодействия и реализация агло
мерационного потенциала зон концентрации населения и экономиче
ской активности рассматриваются как ключевые факторы социально
экономического развития Свердловской области. В то же время 
различия в уровнях развития существующих зон концентрации насе
ления и экономической активности требуют выделения приоритетов 
социально-экономического и пространственно-территориального раз
вития, соответствующих каждой из трех отмеченных территорий.

Екатеринбургская агломерация является моноцентричной агло
мерацией, объединяющей Екатеринбург с промышленным кольцом 
городов-спутников. Это четвертая по своим масштабам агломерация 
России (после Московской, Санкт-Петербургской и Самарско-То- 
льяттинской). Площадь территории агломерации составляет 13,2 тыс. 
кв. км, численность постоянного населения — более 2,4 млн человек. 
В настоящее время она является одной из наиболее развитых регио
нальных агломераций России.

Источниками экономического развития агломерации будет посте
пенное превращение Екатеринбурга в один из глобальных городов
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мира с развитым деловым сектором и финансовой инфраструктурой. 
Развитие городов-спутников вокруг Екатеринбурга будет ориентиро
вано создание и развитие индустриальных площадок (промышленных 
парков) для размещения современных промышленных предприятий, 
логистических центров.

Для поддержания географического расширения агломерации не
обходимо развитие транспортной инфраструктуры внутри агломера
ции, формирование согласованных планов стратегического развития 
отдельных муниципалитетов, реализация межмуниципальных проек
тов (инвестпроектов).

Горнозаводская агломерация имеет менее концентрированный ха
рактер. Это связано с меньшим влиянием Нижнего Тагила, являюще
гося центром агломерации, на экономическое развитие окружающих 
его городов. Развитие индустриального потенциала посредством соз
дания и развития промышленных парков будет являться основой эко
номики Горнозаводской агломерации. Реализация проекта развития 
особой экономической зоны «Титановая долина» является ключевым 
фактором экономического развития данной агломерации.

Территория Северного управленческого округа является самым 
небольшим объединением городов, в котором проживает 273 тыс. че
ловек. Удаленность от крупных городов, основных транспортно-логи
стических коридоров оказывает отрицательное влияние как на эконо
мику, так и на социальную сферу. В результате основными вызовами, 
стоящими перед агломерацией, являются удержание населения и раз
витие экономического потенциала. Экономический потенциал разви
тия агломерации лежит в развитии связей с северными территориями, 
работой на рынке ХМАО. Важным фактором развития будет являться 
создание территории опережающего развития и индустриальных пар
ков на выделенной территории. Это позволяет придать существенный 
импульс развитию территории.

Помимо этого, перед каждой территорией концентрации экономи
ческой активности стоят схожие вызовы, связанные с построением мо
дели управления агломерационными процессами.

Для стимулирования формирования агломераций необходимо 
сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры, для уси
ления транспортной связанности территорий существующих и фор
мирующихся агломераций и повышение транспортной мобильности
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населения на территории агломераций. Требуется формирование си
стемы взаимодействия муниципалитетов в целях координации вопро
сов их стратегического развития. Однако, характеризуя межмуници
пальное сотрудничество в Свердловской области, можно отметить, 
что оно находится на начальных этапах своего становления. В настоя
щее время в Свердловской области действуют две региональные ассо
циации муниципальных образований — Совет муниципальных обра
зований Свердловской области и ассоциация «Города Урала».

Для стимулирования формирования агломераций необходимо 
сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры, для уси
ления транспортной связанности территорий существующих и фор
мирующихся агломераций и повышения транспортной мобильности 
населения на территории агломераций требуется формирование систе
мы взаимодействия муниципалитетов в целях координации вопросов 
их стратегического развития.

На выделенных территориях концентрации экономической актив
ности расположен ряд моногородов. Включение данных муниципали
тетов, развитие их связей с другими городами должно быть приори
тетным направлением развития агломерационного процесса.

Для формирования и развития агломераций на территории Сверд
ловской области необходимо:

— формирование системы размещения приоритетных зон уско
ренного развития на территории области на основе территориальных 
приоритетов социально-экономического развития;

— стимулирование создания и развития индустриальных парков 
за счет финансовой, административной и консультационной поддерж
ки управляющих компаний, резидентов промышленных площадок;

— формирование системы привлечения и поддержки размеще
ния резидентов на территории создаваемых индустриальных площа
док, включающей проведение маркетингового анализа перспективных 
рынков для размещения на территории области;

— активизация привлечения частных инвестиций в промышлен
ные объекты на территории создаваемых зон ускоренного развития 
(территории опережающего развития, ОЭЗ, индустриальных парков);

— поддержка реализации планов развития объектов инвестици
онной промышленной инфраструктуры: ОЭЗ, промышленные инду
стриальные парки;
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— поддержка создания единого экономического пространства 
между скоплениями городских поселений на территории области, реа
лизация существующего потенциала (агломерационного) межмуници
пального взаимодействия;

— создание системы координации деятельности отдельных му
ниципалитетов, взаимоувязки планов их развития;

— формирование комплексных планов развития территорий кон
центрации экономической активности для обеспечения сбалансиро
ванного социально-экономического развития.

Значительная территориальная дифференциация муниципальных 
образований Свердловской области обусловила разработку в 2016 году 
Правительством Свердловской области проекта «Уральское созвез
дие», направленного на создание и развитие хозяйственной коопе
рации в промышленности, АПК, культурных обменах, в социальной 
сфере, системах безопасности различных муниципалитетов Свердлов
ской области с соседними регионами — Пермским краем, Челябин
ской и Курганской области, ХМАО и ЯНАО.

Взаимоотношения с органами государственной власти

В Свердловской области используются разнообразные формы 
взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, в том числе:

— ежегодное обсуждение в разных форматах подходов к форми
рованию бюджетов муниципальных образований;

— ежегодные согласительные процедуры с органами местного 
самоуправления с участием депутатов областного Законодательно
го Собрания (в 2015 году — 6 заседаний, рассмотрены предложения 
66 МО);

— временные согласительные комиссии Законодательного Со
брания по проекта проекту областного бюджета: 9 рабочих групп 
и 4 заседания комиссии;

— еженедельно проводимые Председателем областного Прави
тельства приемы глав муниципальных образований;

— межведомственная рабочая группа по повышению эффектив
ности управления государственными и муниципальными финансами 
(в 2014-2015 годах — 53 заседания);
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— межведомственная рабочая группа по контролю за ходом по
гашения кредиторской задолженности муниципальных образований: 
рассмотрено 7 МО;

— «Школа мэров» — проект непрерывного дополнительного об
разования муниципальных управленцев;

— ежегодный всероссийский семинар «Уральские встречи».
В 2015 году в рамках взаимодействия Законодательного Собрания 

и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, проведены сле
дующие мероприятия:

1. Два заседания Совета представительных органов муници
пальных образований Свердловской области — 22 апреля и 1 июля 
2015 года.

2. Два заседания Президиума Совета представительных орга
нов муниципальных образований Свердловской области — 26 мая 
и 24 ноября 2015 года.

В апреле 2015 года Законодательным Собранием подведены ито
ги конкурса представительных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, посвященно
го Дню местного самоуправления. Всего в конкурсе приняли участие 
55 муниципальных образований, в том числе 44 городских округа, 
4 муниципальных района, 2 городских и 5 сельских поселений, 43 де
путата представительных органов и 17 муниципальных служащих, 
обеспечивающих деятельность представительных органов.

Также проведен 1 семинар для специалистов, обеспечивающих де
ятельность представительных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области. В семинаре 
приняли участие 74 человека из 67 муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области.

Основные вызовы и риски 
местного самоуправления в регионе

Серьезность описанных территориальных диспропорций, харак
терных для Свердловской области, позволяет говорить о необходимо
сти развития не только малых городов (моногородов) Свердловской 
области, но и о полномасштабном освоении всей территории Сверд
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ловской области, создании новых точек роста на территории муни
ципальных образований. В целях более территориально сбалансиро
ванного развития Свердловской области необходимо сформировать 
как минимум еще 2 города масштаба Нижнего Тагила. Например, это 
может быть Северная агломерация (Североуральск, Карпинск, Вол- 
чанск) в связи с возможностями открытия транспортного коридора 
в сторону северных регионов страны, а также и Тавда — для стиму
лирования роста восточных территорий области, что в перспективе 
позволит сгладить складывающиеся диспропорции. Однако препят
ствием для развития агломерационных процессов является достаточ
но невысокий уровень развития межмуниципального сотрудничества 
как внутри Свердловской области, так и в Уральском макрорегионе 
в целом.

Риски для местного самоуправления в регионе связаны и с низким 
уровнем гражданского участия населения в решении вопросов мест
ного значения. В Свердловской области существует практика участия 
населения в осуществлении местного самоуправления через следую
щие формы: публичные слушания, обращения граждан, опросы граж
дан и территориальное общественное самоуправление. Проведенные 
социологические исследования показывают, что «между населением 
и органами местного самоуправления при решении вопросов местно
го значения есть контакт». Однако участие граждан в местном само
управлении не является регулярным, а скорее происходит «от случая 
к случаю» в критических (проблемных) ситуациях.

В результате проведенного социологического исследования был 
выявлен ряд проблем — низкий уровень информированности населе
ния о формах участия в местном самоуправлении, отсутствие обрат
ной связи со стороны администраций городов при работе с предложе
ниями граждан, проблемы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний, недостаточная заинтересованность органов 
местного самоуправления в развитии территориального общественно
го самоуправления.

В Свердловской области в 2015-2016 гг. накоплена практика ре
ализации федеральных законов №136-ФЗ и №8-ФЗ. Органами госу
дарственной власти Свердловской области перераспределены 6 из 9 
полномочий в сфере градостроительной деятельности, полномочия 
в сфере рекламы, осуществляемые в отношении рекламных конструк
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ций в городе Екатеринбурге. «Изъятие» полномочий пока затронуло 
в основном административный центр Свердловской области.

Новый способ избрания главы муниципального образования пред
ставительным органом муниципального образования из числа кан
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон
курса (введенный Федеральным законом №8-ФЗ), является основным 
в Свердловской области способом избрания главы муниципального 
образования городских округов и муниципальных районов, за исклю
чением Екатеринбурга, Нижнего Тагила и ряда ЗАТО.


