
Местное право 2017 N1  Раздел II 

 29

Раздел II. Мероприятия федерального уровня 
 
V Общероссийский муниципальный правовой Форум на тему: «Местное 
самоуправление в Российской Федерации: вопросы законодательного обеспечения и 
правоприменительная практика» (г. Пермь, 30 ноября – 01 декабря 2016 года) 

 
30 ноября – 1 декабря 2016 года в городе Перми состоялся Пятый Общероссийский 

муниципальный правовой Форум. Форум по проблемам правоприменительной практики и 
вопросам законодательного обеспечения местного самоуправления в Российской Федерации, 
по сложившейся традиции Форум проводился по инициативе Объединения муниципальных 
юристов России и Общероссийского Конгресса муниципальных образований при поддержке 
Правительства Пермского края при участии представителей Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления и Комитета 
Совета Федерации по региональной политике, жилищно-коммунальному хозяйству, 
вопросам местного самоуправления и делам Севера; Ассоциации малых и средних городов 
России, ученых – правоведов ведущих ВУЗов нашей страны, а также других организаций 
муниципального сообщества России.  

В работе Форума приняли участие: 
Бабичев Игорь Викторович, руководитель аппарата Комитета Государственной Думы 

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, доктор юридических 
наук, профессор;  

Баженова Ольга Ивановна, доцент кафедры конституционного и муниципального 
права юридического факультета Московского государственного университета, кандидат 
юридических наук;  

Бялкина Татьяна Михайловна, доктор юридических наук, профессор, заведующая 
кафедрой конституционного права России и зарубежных стран юридического факультета 
Воронежского государственного университета;  

Кононенко Игорь Александрович, заместитель исполнительного директора 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований; 

Савранская Ольга Леонидовна, Член Совета по местному самоуправлению при 
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, государственный 
советник 1 класса;  

Шугрина Екатерина Сергеевна, доктор юридических наук, профессор, директор 
Центра поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС;   

Щепачев Виктор Александрович, доктор юридических наук, член экспертного 
Совета «Всероссийского Совета местного самоуправления», председатель Объединения 
муниципальных юристов России, Секретарь Совета (ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской области.    

Работа Форума освещалась центральными средствами массовой информации, в том 
числе всероссийскими журналами «Муниципальная Россия», «Муниципалитет», 
«Муниципальная власть», «Местное право». 

В работе Форума принимали участие свыше 300 представителей органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, Советов муниципальных образований Российской Федерации, из 54 
субъектов Российской Федерации.  

 В ходе Форума также рассматривались организационные вопросы деятельности 
Объединения муниципальных юристов России, в частности были внесены следующие 
изменения в Устав: наименование «Объединение муниципальных юристов» было дополнено 
словом «России». Было принято решение  принять в члены Объединения муниципальных 
юристов участников пятого Общероссийского муниципального правового Форума, 
подавших заявления о вступлении в члены. Были вручены золотые знаки «Лучший 
муниципальный юрист России» - самая высокая награда Объединения муниципальных 
юристов России: 

 - Бабичеву Игорю Викторовичу, руководителю аппарата Комитета Государственной 
Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления; 
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 - Павлову Алексею Владимировичу, начальнику отдела нормативно-правовой и 
кадровой работы аппарата Оренбургского городского Совета; 

 - Подгорбунских Андрею Владимировичу, заместителю Мэра города Омска, 
директору департамента правового обеспечения и муниципальной службы; 

 - Сухоруковой Ольге Ивановне, начальнику правового управления администрации 
Артемовского городского округа Приморского края.  

Участники пятого общероссийского муниципального правового форума, рассмотрев и 
обсудив актуальные правовые вопросы и проблемы законодательного обеспечения и 
правоприменительной практики в сфере местного самоуправления, отметили следующее. 

В 2014 году в правое регулирование местного самоуправления были внесены 
существенные изменения, которые переопределили многие базовые принципы 
муниципальной организации в нашей стране. Основным результатом этих реформ стало 
расширение возможностей субъектов Российской Федерации в части правового 
регулирования местного самоуправления. В течение последних лет региональные власти 
активно использовали свои права в части выстраивания собственных моделей организации 
местного самоуправления, регулируя объем полномочий органов местного самоуправления и 
порядок их формирования. Кроме того, в некоторых субъектах Российской Федерации 
параллельно продолжался процесс изменения территориальных основ местного 
самоуправления, прежде всего, в целях укрупнения поселений и преобразования 
муниципальных районов в городские округа. Учитывая происходящие в субъектах 
Российской Федерации изменения, как в законодательном регулировании местного 
самоуправления, так и в соответствующей правоприменительной практики, в настоящее 
время крайне важным является проведение федеральными органами государственной власти 
всероссийского мониторинга результатов «малой» муниципальной реформы 2014 года и 
оценка их последствий с точки зрения дальнейшего развития местного самоуправления в 
России. 

При этом дальнейшее развитие местного самоуправления неразрывно связано как с 
совершенствованием федерального законодательства, так и с повышением качества 
муниципального правотворческого процесса, с необходимостью повышения роли и статуса 
юридических служб органов местного самоуправления. Значимость муниципального 
правотворческого процесса обусловлена тем, что реализация полномочий органов и 
должностных лиц местного самоуправления по решению вопросов местного значения и 
исполнению переданных государственных полномочий осуществляется именно посредством 
принятия муниципальных правовых актов. 

Кроме того, на сегодняшний день остается не решенным множество проблем, вопрос 
о необходимости разрешения которых неоднократно поднимался муниципальным 
сообществом. 

По итогам Форума в целях принятия необходимых мер к повышению уровня 
правовой работы и строгого соблюдения законодательства в деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, повышения качества правового 
регулирования, направленного на достижение достойного уровня жизни граждан Российской 
Федерации участники Общероссийского муниципального правового Форума, разработали и 
приняли Рекомендации, направленные Федеральному Собранию Российской Федерации, 
Правительству Российской Федерации, Министерству юстиции Российской Федерации, 
Верховному Суду Российской Федерации, Генеральной прокуратуре Российской Федерации, 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления, Общероссийскому Конгрессу муниципальных образований, советам 
муниципальных образований субъектов Российской Федерации.  

 
Юрист в органах местного самоуправления – это серьезно и ответственно 

 
Интервью с Виктором Александровичем Щепачевым -доктором юридических наук, 

членом экспертного совета Всероссийского Совета местного самоуправления, председателем 
Объединения муниципальныхюристов России, Секретарем Совета (ассоциации) 
муниципальных образований Оренбургской области. 
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Виктор Александрович! Спасибо, что согласились поговорить с нами о 

наболевших проблемах местного самоуправления, но начать хотелось бы не с них, а с 
того как Вы пришли к профессии юриста и почему Ваш выбор пал на юриспруденцию? 

 Моя биография мало отличается от биографий моих сверстников. Родился я в 
Оренбурге, в простой семье – папа был классным печником, теперь уже мало кто помнит, 
что это была за профессия, мама – всю жизнь на машзаводе проработала. Не скажу, что 
мечтал с детства стать юристом, поначалу окончил Оренбургское педагогическое училище. 
До армии успел два года учителем поработать. В армии служил в городе Бузулуке 
Оренбургской области, там волею судьбы избрали меня народным заседателем в суде. Вот 
это и было мое первое соприкосновение с юстицией и появление интереса к профессии, с 
которой я связан уже долгие годы. В 1978 году я поступил в Свердловский юридический 
институт.  

Вы не жалели потом об этом выборе?  
Нисколько. Я так увлекся профессией, мне настолько было интересно учиться, а 

главное – я понял, что с точки зрения познания жизни профессия юриста оказалась лучшей 
из всех.  

Скажите, как Ваша юридическая карьера связана с местным самоуправлением? 
После окончания судебно-прокурорского факультета Свердловского юридического 

института, работал преподавателем на кафедре трудового и социального права в этом 
институте, юристом в Свердловском областном отделе социального обеспечения, а потом и 
начальником управления. В 1986 году, после десяти лет работы в Свердловске вернулся в 
Оренбург. Получил хорошую юридическую практику в профсоюзах, был референтом по 
правовым вопросам в Оренбургском городском Совете, первым заместителем председателя 
комитета по управлению имуществам администрации Оренбурга. В середине 1995 года стал 
советником городской Думы по правовым вопросам, должность эта приравнивалась к 
должности заместителя главы городской администрации, работал руководителем аппарата 
городского Совета, заместителем главы города Оренбурга. В 2014 году защитил докторскую 
диссертацию в МГУ им. Ломоносова и очень горжусь этим. Защитить докторскую в таком 
авторитетном и престижном ВУЗе, у высококлассных специалистов права – это дорогого 
стоит. Мною подготовлено множество книг и статей по муниципальной тематике. В свое 
время я был награжден дипломом Высшей юридической премией «Фемида». За активное 
участие в пропаганде норм права в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления в ноябре 2010 года был награжден Почетной грамотой Министерства 
регионального развития Российской Федерации. 

Как Вы реализуете свой профессиональный и творческий потенциал, чем Вы 
занимаетесь сегодня?  

Сегодня ваш покорный слуга, как всегда, предан Фемиде и только ей. Активно работаю 
в Комитете Государственной Думы  по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления, в экспертном совете «Всероссийского совета местного самоуправления». 
Но все  равно одна из главных моих забот – Совет муниципальных образований 
Оренбургской области. Как руководитель исполнительного органа Совета, считаю очень 
важным оказание помощи главам, специалистам администраций муниципалитетов в 
решении правовых проблем, в защите интересов муниципалов в судебных инстанциях. 

Назовите три личностных качества, которые позволяют стать успешными на 
юридическом поприще? 

Первое – отсутствие самодовольства. Второе – наличие здорового тщеславия. И третье 
– сострадание, любовь к людям, стремление им помочь. Причем это в равной степени 
касается и юриста, и прокурора, и судьи, и следователя. Служение любого юриста – не под 
себя подгребать, а помогать. 

Как Вы можете охарактеризовать современной состояние местного 
самоуправления в нашей стране и каковы, на Ваш взгляд, основные итоги 
проводящейся в последние годы муниципальной реформы?  

Современная реформа местного самоуправления фактически началась с принятия 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ. Сегодня следует признать, что современное состояние 
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института местного самоуправления необходимо отсчитывать от 6 октября 2003 года – дня, 
когда был подписан № 131-ФЗ, основополагающий для всей системы местного 
самоуправления. Закон № 131-ФЗ стал революционным для страны, поскольку потребовал 
серьезных преобразований  системы органов местного самоуправления.  

Подводя промежуточный итог, можно говорить о том, что десятилетний период реформ 
позволил привести российское местное самоуправление в соответствие требованиям № 131-
ФЗ. Важно отметить, что № 131-ФЗ был написан по итогам присоединения Российской 
Федерации к кругу государств, ратифицировавших Европейскую хартию местного 
самоуправления. Поэтому наша модель местного самоуправления, кроме всего прочего, 
отвечает общеевропейским требованиям организации этого института власти. Таким 
образом, мы не только сумели закрепить эту модель на законодательном уровне, но за эти 
годы успели внедрить ее на территории всех субъектов Российской Федерации.  

При этом, заметим, что большинство проблем, которые явились важнейшими 
предпосылками реформы, до сих пор не решены. Если сравнить сегодняшние выступления с 
документами практически 15-летней давности, становится очевидным, что в течение 
последних почти полутора десятков лет ситуация принципиально не изменилась. Сегодня, 
как и раньше, ставятся по сути одни и те же проблемы, даются схожие предложения и 
обещания их разрешить; увеличение количества государственных полномочий, 
делегируемых местному самоуправлению, часто не обеспечивается достаточным 
финансированием, либо вовсе игнорирует эту необходимость. За годы реформы практически 
в полтора раза был расширен перечень вопросов местного значения для всех видов 
муниципальных образований, причем без соответствующего расширения доходной базы 
местных бюджетов. 

К числу вечных для местного самоуправления проблем относится финансовая 
самостоятельность муниципальных образований. Собственно, ради ее решения и приведения 
финансовых ресурсов муниципалитетов в соответствие с возложенными на них 
полномочиями и была во многом задумана нынешняя реформа местного самоуправления, 
импульс которой дал Федеральный Закон №131-ФЗ. 

Однако почти пятнадцать лет спустя указанная проблема по-прежнему относится к 
числу наиважнейших, от решения которых зависит и судьба нынешней модели местной 
власти. Конечно, как из любого правила, есть исключения и здесь. Однако для 
подавляющего числа российских муниципалитетов проблема финансового обеспечения 
полномочий относится к разряду вечных. 

Резюмируя, отметим, что хотя настройка системы продолжается, но за прошедший 
десятилетний период мы выполнили очень большой объем задач, которые ставили перед 
собой в начале XXI века. 

В конце 2016 года, теперь уже по традиции, прошел пятый Общероссийский 
муниципальный правовой Форум. Кому принадлежит идея проведения 
Общероссийских муниципальных правовых форумов? 

Идея принадлежит Объединению муниципальных юристов России, председателем 
которого является Ваш покорный слуга. Именно Объединение муниципальных юристов 
увидело необходимость регулярных встреч юристов-муниципалов и выступило инициатором 
муниципального правового форума. 

Скажу, что работа по организации таких Форумов, дело нелегкое. Но для меня 
подготовка и проведение Форумов – это не только обязанность по призванию. Но и дело 
чести. Считал и считаю, что область муниципального права еще недостаточно изучена. 
Законы, принимаемые сейчас по развитию местного самоуправления в России, встречают 
достаточно много проблем при их реализации, очень широк региональный аспект 
законодательства. И в этих обстоятельствах очень важно обобщать опыт муниципальных 
юристов, донести их мнение, которое основывается на практике, до руководства страны 
федеральных юридических органов, высших инстанций нашей законодательной власти. 
Наконец, важнейшая задача заключается в том, чтобы донести до участников, что работа 
юриста в органах местного самоуправления – это серьезно и ответственно. Все это, в том 
числе, главные ориентиры созданного Объединения муниципальных юристов России. 
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Объединение муниципальных юристов России ставит своей основной задачей именно 
такое взаимодействие специалистов со всех уголков нашей страны, обмен опытом и 
выработку совместных решений по улучшению правового поля России. 

Что дает в практическом смысле проведение таких Форумов?  
Весь накопленный положительный опыт аккумулируется путем проведения различных 

мониторингов, выявления лучших практик управления. Затем мы этот опыт доводим до 
муниципалов на различных «круглых столах», семинарах, форумах, потому что специалист, 
который «варится в своем котле» вряд ли способен самостоятельно кардинально улучшить 
свою работу. Только взаимообмен опытом, общение, сотрудничество представителей всех 
уровней публичной власти, ученых и практиков, участие в совместных мероприятиях может 
реально что-то изменить. Только вместе можно выработать работоспособные и 
перспективные варианты решения имеющихся проблем. 

Кроме того, на пятом Форуме были рассмотрены актуальные для любого 
муниципалитета вопросы, связанные с вопросами законодательного обеспечения местного 
самоуправления в Российской Федерации и проблемами правоприменительной практики. 
Мы тем самым укрепляем межмуниципальные связи, делимся лучшими практиками, 
получаем бесценную информацию от собравшихся на Форуме ведущих ученых и практиков 
в области местного самоуправления. Мы обозначаем свои позиции, намечаем пути решения 
имеющихся проблем. 

Все Общероссийские муниципальные правовые форумы показали, что такой формат 
общения бесценен. Однако для укрепления традиций межмуниципального сотрудничества 
необходимо встречаться и общаться регулярно – только таким образом мнение муниципалов 
будет иметь вес, предложения и рекомендации в полной мере проработанными, а решения – 
действенными. 

Своевременная корректировка законодательства представляется жизненно 
необходимой. Именно поэтому задача корректировки законодательства Российской 
Федерации тесно увязана с необходимостью внедрения системы мониторинга 
правоприменения. Однако она тогда лишь будет иметь максимальный эффект, когда 
основана на анализе самой практики правоприменения. 

На мероприятиях подобных нашим Форумам юристы-практики обмениваются именно 
практическим опытом, потому как даже некачественные правовые нормы все равно являются 
обязательными и их необходимо исполнять с тем или иным успехом. Опыт 
правоприменения, учитывая представительность прошедших форумов, является бесценным. 
Кроме этого, участники Форума до его начала задавали практические вопросы, на которые 
они хотели бы получить ответы, и они их получили в виде Сборника ответов на вопросы, 
заданные участниками Форума. 

Наконец, приглашая к себе для разговоров множество талантливых, незаурядных 
теоретиков и практиков российского местного самоуправления, мы, предоставляем 
участникам форума приоритетную возможность, ознакомиться с самым свежим 
информационным срезом по проблемам местного самоуправления. 

Как Вы оцените перспективы развития Объединения муниципальных юристов? 
Что касается перспектив будущих форумов, то очень бы хотелось видеть способность 

таких мероприятий выражать консолидированное мнение муниципальных юристов страны 
по всем волнующим вопросам. Нужно преодолеть штамп, когда о юристах говорят: «два 
юриста – три мнения». По моему убеждению, мнений может быть много, а вот позиция 
должна быть единой, максимально проработанной и правовой. 

Объединение муниципальных юристов России будет готовить и проводить такие 
мероприятия и в будущем. Следующий Форум, предположительно, состоится в городе Уфа 
Республики Башкортостан, ориентировочно в сентябре 2017 года.  

Что на Ваш взгляд, необходимо для эффективной реализации законов, 
направленных на развитие местного самоуправления в России? 

Для эффективной реализации законов самым главным является качество самого закона. 
Однако даже некачественные правовые акты необходимо исполнять. Как говорят, закон есть 
закон. 

Кроме этого жизненно необходимым является своевременное выявление коллизий, 
пробелов, дефектов правовых норм и корректировка законодательства. Эта задача тесно 
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увязана с необходимостью внедрения системы мониторинга правоприменения. Однако она 
тогда лишь будет иметь максимальный эффект, когда основана на анализе практики 
правоприменения. 

Что позволит добиться повышения эффективности реализации своих 
полномочий, улучшить уровень жизни населения муниципальных образований? 

Повышение эффективности исполнения публичных полномочий и как следствие – 
улучшение уровня жизни населения – должно быть главной задачей для руководителей 
муниципалитетов. 

Одним из факторов, способствующих повышению эффективности местного 
самоуправления, на мой взгляд, является повышение правовой культуры и правосознания не 
только глав муниципальных образований, муниципальных служащих, но и населения в 
целом. 

Это, в конечном счете, будет способствовать тому, что мы перейдем к оптимальным 
управленческим технологиям и обеспечим повышение эффективности без существенных 
финансовых затрат. 

Как Вы оцениваете существующую нормативно-правовую базу, регулирующую 
деятельность муниципальных образований?  

В 2014 году в правое регулирование местного самоуправления были внесены 
существенные изменения, которые переопределили многие базовые принципы 
муниципальной организации в нашей стране. Основным результатом этих реформ стало 
расширение возможностей субъектов Российской Федерации в части правового 
регулирования местного самоуправления. В течение последних лет региональные власти 
активно использовали свои права в части выстраивания собственных моделей организации 
местного самоуправления, регулируя объем полномочий органов местного самоуправления и 
порядок их формирования. Кроме того, в некоторых субъектах Российской Федерации 
параллельно продолжался процесс изменения территориальных основ местного 
самоуправления, прежде всего, в целях укрупнения поселений и преобразования 
муниципальных районов в городские округа. Учитывая происходящие в субъектах 
Российской Федерации изменения, как в законодательном регулировании местного 
самоуправления, так и в соответствующей правоприменительной практике, в настоящее 
время крайне важным является проведение федеральными органами государственной власти 
всероссийского мониторинга результатов «малой» муниципальной реформы 2014 г. и оценка 
их последствий с точки зрения дальнейшего развития местного самоуправления в России. 

Как Вы считаете, кто должен осуществлять постоянный мониторинг 
правоприменительной практики: практикующие юристы или организации их 
объединяющие, осуществляющие сотрудничество и взаимодействие? 

Постоянный мониторинг правоприменительной практики должен осуществляться 
всеми правоприменителями. 

Однако обобщенную правоприменительную практику можно получить только в 
процессе сотрудничества и взаимодействия всех юристов. Например, в сфере местного 
самоуправления такой мониторинг должны осуществлять и обобщать региональные Советы 
муниципальных образований и другие организации межмуниципального сотрудничества, 
для которых мониторинг применения права должен стать обязательной формой деятельности 
и одной из основных целей. 

Естественно, что специалисты, взаимодействующие между собой обменивающиеся 
своим опытом применения права, могут выработать наиболее конструктивные предложения 
по совершенствованию правовых норм. 

Вы освоили огромное количество юридических профессий: советника по 
правовым вопросам, преподаватель, ученый? Скажите, Вы мыслите свою жизнь без 
юриспруденции? 

Нет. Для меня юриспруденция сегодня стала частью культуры. Я воспринимаю право 
не как предмет моей деятельности, а как инструмент достижения цели. И хоть я не 
сторонник правового идеализма и не считаю, что при помощи права можно решить все 
проблемы, но вместе с тем я знаю наверняка, что без права нельзя решить ничего.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПЯТОГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРАВОВОГО ФОРУМА 

 
«Местное самоуправление в Российской Федерации: вопросы законодательного 

обеспечения и правоприменительная практика» 
г. Пермь 30 ноября – 1 декабря 2016 г. 

 
Участники пятого общероссийского муниципального правового форума, рассмотрев и 

обсудив актуальные правовые вопросы и проблемы законодательного обеспечения и 
правоприменительной практики в сфере местного самоуправления, отмечают следующее.  

В 2014 году в правовое регулирование местного самоуправления были внесены 
существенные изменения, которые переопределили многие базовые принципы 
муниципальной организации в нашей стране. Основным результатом этих реформ стало 
расширение возможностей субъектов Российской Федерации в части правового 
регулирования местного самоуправления. В течение последних лет региональные власти 
активно использовали свои права в части выстраивания собственных моделей организации 
местного самоуправления, регулируя объем полномочий органов местного самоуправления и 
порядок их формирования. Кроме того, в некоторых субъектах Российской Федерации 
параллельно продолжался процесс изменения территориальных основ местного 
самоуправления, прежде всего, в целях укрупнения поселений до городских округов в 
границах муниципальных районов. Учитывая происходящие в субъектах Российской 
Федерации изменения, как в законодательном регулировании местного самоуправления, так 
и в соответствующей правоприменительной практики, в настоящее время крайне важным 
является проведение федеральными органами государственной власти всероссийского 
мониторинга результатов муниципальной реформы 2014 года и объективная оценка их 
последствий с точки зрения дальнейшего развития местного самоуправления в России.  

При этом дальнейшее развитие местного самоуправления неразрывно связано как с 
совершенствованием федерального законодательства, так и с повышением качества 
муниципального правотворческого процесса, а значит – с необходимостью повышения роли, 
статуса и компетентности юридических служб органов местного самоуправления. 
Значимость муниципального правотворческого процесса обусловлена тем, что реализация 
полномочий органов и должностных лиц местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения и исполнению переданных государственных полномочий осуществляется 
именно посредством принятия муниципальных правовых актов.  

Кроме того, на сегодняшний день остается не решенным целый ряд проблем, вопрос о 
необходимости разрешения которых неоднократно поднимался муниципальным 
сообществом.  

В этой связи, в целях принятия необходимых мер к повышению уровня правовой 
работы и неукоснительного соблюдения законодательства в деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, повышения качества правового 
регулирования, направленного на достижение достойного уровня жизни жителей 
муниципальных образований участники Общероссийского муниципального правового 
Форума рекомендуют:  

 
 
 
1. Федеральным органам государственной власти:  
1.1. В части территориальной организации местного самоуправления:  
- дополнительно урегулировать порядок преобразования городского поселения в 

городской округ в целях обеспечения гарантии сохранения правовой сути данного вида 
муниципального образования, во-первых, как городского поселения, во-вторых, как 
крупного промышленного, инфраструктурного и транспортного центра, в-третьих, как 
муниципального образования, способного самостоятельно решать вопросы местного 
значения, как поселенческого, так и межпоселенческого характера, и переданные 
государственные полномочия;  
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- рассмотреть вопрос о расширении применения процедуры голосования граждан при 
принятии решений, связанных с изменением территориальных основ местного 
самоуправления;  

- проработать и законодательно урегулировать особенности организации местного 
самоуправления в малонаселенных и труднодоступных местностях;  

- разработать и принять федеральный закон, регулирующий общие принципы 
административно-территориального устройства (территориальной организации) в 
Российской Федерации;  

- проработать вопрос законодательного регулирования основ агломерационного 
развития городов и территорий.  

 
1.2. В части компетенции местного самоуправления:  
- провести мониторинг принятых в субъектах Российской Федерации законов, 

предусматривающих перераспределение вопросов местного значения и полномочий по 
решению вопросов местного значения, в целях оценки их соответствия принципу 
субсидиарности;  

- рассмотреть вопрос о достаточности закрепленного в части 3 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» перечня вопросов местного значения сельских 
поселений для развития соответствующих муниципальных образований;  

- обеспечить инвентаризацию полномочий по решению вопросов местного значения, 
предусмотренных в отраслевом федеральном законодательстве, в целях проверки их 
соответствия вопросам местного значения, закрепленным в Федеральном законе от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;  

- определить правовое содержание и законодательно закрепить понятия, 
используемые при определении компетенции местного самоуправления, в частности, такие 
как «организация», «обеспечение», «создание условий», «участие»;  

- рассмотреть возможность закрепления в федеральном законодательстве порядка 
обязательного учета советами муниципальных образований субъектов Российской 
Федерации решений о перераспределении полномочий между региональными органами 
государственной власти и органами местного самоуправлении, а также о делегировании 
муниципальным образованиям отдельных государственных полномочий субъектов 
Российской Федерации.  

 
1.3. В части форм участия населения в местном самоуправлении:  
- разработать и внести изменения в федеральное законодательство, обеспечивающие 

учет особенностей правового статуса органов территориального общественного 
самоуправления (ТОС) при их регистрации в качестве юридических лиц, и упрощающие 
процедуры регистрации органов ТОС в качестве юридических лиц;  

- гармонизировать нормы федерального законодательства о местном самоуправлении, 
об общественном контроле, о стратегическом планировании и градостроительного 
законодательства в части норм, регулирующих порядок проведения публичных слушаний и 
аналогичных процедур;  

- разработать и внести изменения в федеральное законодательство, 
предусматривающие возможность введения самообложения граждан в целях решения 
вопросов местного значения на части территории муниципального образования, и 
регулирующие порядок его осуществления.  

 
1.4. В части организационных основ местного самоуправления:  
- законодательно урегулировать порядок и правовые последствия досрочного 

прекращения полномочий представительного органа муниципального образования, в случае 
принятия депутатами решения о самороспуске;  

- разработать и внести изменения в федеральное законодательство, в части уточнения 
правового статуса главы муниципального образования, избираемого представительным 
органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса;  

- разработать и внести изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
направленные на определение правовых последствий досрочного прекращения полномочий 
представительного органа муниципального образований для главы сельского поселения, 
одновременно исполняющего полномочия председателя представительного органа и 
возглавляющего исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления.  

 
1.5. В части финансового обеспечения местного самоуправления и 

межбюджетных отношений:  
- скорректировать нормативы отчислений в бюджеты субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований от налогов и иных платежей с целью закрепления 
за ними достаточных источников доходов для самостоятельного формирования бюджетов;  

- при решении вопроса о закреплении за местными бюджетами дополнительных 
налоговых доходов, отдавать предпочтение тем налогам, на развитие налоговой базы 
которых органы местного самоуправления могут оказывать влияние;  

- разработать и утвердить единый стандарт качества жизни в Российской Федерации, 
применяемый для расчета обязательного объема государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых гражданам Российской Федерации на всей территории Российской 
Федерации.  

 
1.6. В части стратегического планирования муниципальных образований:  
- более подробно урегулировать в действующем законодательстве порядок 

осуществление стратегического планирования на муниципальном уровне;  
- привести в соответствие друг с другом федеральное законодательство о местном 

самоуправлении и о стратегическом планировании;  
- законодательно предусмотреть право (но не обязанность) городских и сельских 

поселений разрабатывать и принимать собственные документы стратегического 
планирования;  

- определить порядок согласования между собой документов стратегического 
планирования всех уровней публичной политической системы – муниципального, 
регионального и федерального;  

- разработать методические рекомендации по формированию документов 
стратегического планирования на всех уровнях публичной политической системы.  

 
1.7. В части развития советов муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации и единого общероссийского объединения муниципальных 
образований:  

учитывая возросшую роль советов муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации и единого общероссийского объединения муниципальных 
образований – Общероссийского конгресса муниципальных образований, с целью 
установления реальных механизмов отстаивания интересов местного самоуправления, 
участникам форума представляется, что данные институты должны обладать следующими, 
законодательно закрепленными, критериями:  

- быть представительными, то есть опираться на совокупную волю всех или большей 
части муниципалитетов соответствующей территории;  

- быть признанными, то есть рассматриваться в качестве представителей 
муниципалитетов теми структурами, в которых им предстоит отстаивать интересы местного 
самоуправления (на примере наделения региональных советов муниципальных образований 
правом законодательной инициативы в законодательных (представительных) органах 
субъектов Российской Федерации);  

- быть полномочными, то есть иметь законодательно определенные механизмы 
отстаивания своих интересов, для исключения формальности их деятельности.  

Необходимо законодательно обозначить следующие возможные направления 
деятельности советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, 
вытекающие из предметов общих интересов муниципальных образований и общих 
интересов отдельных видов муниципальных образований в масштабах субъекта Российской 
Федерации:  

- участие в регулировании межбюджетных отношений и межбюджетного 
регулирования. Через деятельность регионального совета имеется реальная возможность 
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повысить объективность и прозрачность бюджетного процесса в субъекте Российской 
Федерации;  

- участие в формировании и реализации региональных программ комплексного 
социально-экономического развития территорий и муниципалитетов;  

- участие в формировании законодательства субъекта Российской Федерации, 
влияющего или могущего влиять на деятельность муниципальных образований, включая 
предварительную экспертизу законов и нормативных актов субъекта Российской Федерации;  

- правовая защита (организация правовой защиты) интересов руководителей и 
специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований, 
руководителей и специалистов муниципальных учреждений и предприятий;  

- сбор, обработка и анализ информации по вопросам организации и осуществления 
местного самоуправления в муниципальных образованиях и работы муниципального 
хозяйства;  

- сбор, изучение и распространение образцов (продуктов) лучшей практики 
муниципального управления и управления в отраслях муниципального хозяйства; 
организация предоставления методической помощи муниципальным образованиям в 
вопросах организации и деятельности местного самоуправления, муниципального хозяйства 
и межмуниципального сотрудничества; содействие распространению и развитию лучших 
практик управления и межмуниципального сотрудничества в различных отраслях 
муниципального хозяйства;  

- участие в организации системы подготовки и переподготовки муниципальных 
служащих и переподготовки выборных должностных лиц местного самоуправления и 
депутатов представительных органов муниципальных образований. Региональный совет 
может эффективно содействовать формированию ежегодных региональных заказов на 
подготовку и переподготовку муниципальных кадров;  

- организация и проведение конкурсов на звание лучшего муниципального 
образования субъекта Российской Федерации по разным видам муниципальных образований; 
на звание лучшего главы муниципального образования, лучшего главы местной 
администрации, лучшего муниципального служащего по соответствующим номинациям;  

- подготовка и представление высшему должностному лицу субъекта Российской 
Федерации и законодательному (представительному) органу государственной власти 
субъекта Российской Федерации ежегодного доклада о состоянии местного самоуправления 
и развитии муниципальных образований в субъекте Российской Федерации; статус и 
структуру этого документа целесообразно определить в законе субъекта Российской 
Федерации;  

- участие регионального совета в международной деятельности; условия такого 
участия, в соответствии со статьей 10 Европейской хартии местного самоуправления, как в 
составе единого общероссийского объединения муниципальных образований, так и 
самостоятельно в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.  

 
2. По результатам обсуждения правоприменительной практики участники пятого 

общероссийского муниципального правового форума считают целесообразным учесть 
следующие предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ):  

- в части признания официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных 
правовых актов их размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- в части установления правовой определенности в вопросе, – должен ли складывать с 
себя полномочия депутат представительного органа сельского поселения, избранный главой 
данного муниципального образования представительным органом сельского поселения из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;  

- в части уточнения вопроса местного значения по организации использования, 
охраны, защиты и воспроизводства городских лесов формулировкой «в пределах 
полномочий, установленных лесным законодательством»;  

- в части установления порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;  

- в части дополнительного правового регулирования особенностей организации 
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местного самоуправления в малонаселенных и труднодоступных местностях;  
- в части дополнения главы 10 положением, устанавливающим принцип 

соразмерности ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления за 
ненадлежащее исполнение полномочий уровню финансовой обеспеченности данных 
полномочий;  

- в части законодательного регулирования порядка и правовых последствий 
досрочного прекращения полномочий представительного органа муниципального 
образования, в случае принятия депутатами решения о самороспуске;  

- в части ревизии и конкретизации случаев проведения публичных слушаний, в том 
числе по вопросам, не отнесенным Федеральным законом № 131-ФЗ к вопросам местного 
значения, но предусматривающих, в соответствие с отраслевым законодательством, 
обязательность проведения публичных слушаний при их решении;  

- в части конкретизации полномочий органов местного самоуправления в области 
экстремистской деятельности, в том числе в целях их соотношения с положениями 
Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»;  

- в части закрепления нормы, определяющей, что наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями без согласия этих органов 
может осуществляться только для ограниченного количества полномочий, которые должны 
быть перечислены в Федеральном законе № 131-ФЗ. В остальных случаях такое наделение 
должно осуществляться законами субъектов Российской Федерации при наличии согласия 
органов местного самоуправления на осуществление передаваемых государственных 
полномочий. Порядок согласования должен устанавливаться законом субъекта Российской 
Федерации.  

 
3. Кроме того, участники Пятого Общероссийского муниципального правового 

форума считают необходимым внесение следующих изменений в федеральное 
законодательство:  

3.1. в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:  
- в части дополнения статьи 3.11 положением, исключающим применение 

дисквалификации к выборным должностным лицам;  
- в части исключения органов местного самоуправления, являющихся органами 

публичной власти, из числа субъектов, подлежащих административной ответственности;  
3.2. в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 

организационных и финансовых критериев ограничения максимального объема 
передаваемых на муниципальный уровень отдельных государственных полномочий;  

3.3. в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» в части конкретизации полномочий органов местного самоуправления в 
области обращения с отходами и их разграничения с полномочиями органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в данной сфере.  

4. Участники форума обращают внимание на недопустимость принятия федеральных 
законов, содержащих положения, влекущие увеличение объема расходов за счет средств 
местных бюджетов, не обеспеченных финансами, а также на необходимость обеспечить 
инвентаризацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения, установленных отраслевым федеральным законодательством, в целях 
проверки их соответствия вопросам местного значения, закрепленным в Федеральном законе 
№ 131-ФЗ. 11  

5. Участники форума отмечают необходимость обеспечить проведение в органах 
исполнительной власти Российской Федерации текущего мониторинга состояния 
законодательства и подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 
местного самоуправления, целью которого должны стать устранение пробелов, коллизий и 
дефектов в правовом регулировании данной сферы общественных отношений, а также 
своевременная подготовка и принятие нормативных правовых актов, необходимость 
принятия которых предусмотрена соответствующими нормами федерального 
законодательства (отсылочными нормами).  

 
6. Кроме того, на федеральном уровне необходимо:  
6.1. разработать предложения по изменению учебных программ подготовки 
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государственных и муниципальных служащих в ВУЗах в части перевода направления 
обучения с «менеджмента» на «юриспруденцию»;  

6.2. осуществлять один раз в полугодие анализ практики регистрации уставов 
муниципальных образований и вносимых в них изменений, по итогам которой направлять в 
адрес органов государственной власти субъектов Российской Федерации и советов 
муниципальных образований субъектов Российской Федерации сведения о типичных 
ошибках органов местного самоуправления и методические рекомендации по их 
недопущению в будущем;  

6.3. рассмотреть возможность внесения изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части закрепления за местными бюджетами дополнительных налоговых 
доходов, на развитие налоговой базы которых органы местного самоуправления могут 
оказывать влияние;  

6.4. подготовить предложения по внесению изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 
предусматривающие:  

- конкретизацию (уточнение) полномочий органов местного самоуправления по 
определению мест и объектов для отбывания обязательных и исправительных работ, 
посредством закрепления за ними двух функций:  

а) оказание содействия уголовно-исполнительным инспекциям в определении и 
согласовании с хозяйствующими субъектами вопросов трудоустройства осужденных к 
обязательным и исправительным работам;  

б) утверждение муниципальным правовым актом перечня мест и объектов отбывания 
обязательных и исправительных работ по предложению уголовно-исполнительных 
инспекций;  

- конкретизацию видов муниципальных образований, органы местного 
самоуправления которых уполномочены осуществлять вышеуказанные функции;  

- возможность отбывания исправительных работ с письменного согласия 
осужденного, не имеющего основного места работы, вне его места жительства в случае 
отсутствия по месту жительства такого осужденного вакансий рабочих мест, либо полного 
отсутствия хозяйствующих субъектов, способных принять его на работу;  

6.5. разработать предложения по внесению изменений в действующее 
законодательство Российской Федерации, предусматривающие налоговые льготы или иные 
преимущества для хозяйствующих субъектов, которые трудоустраивают осужденных для 
отбывания исправительных работ.  

 
7. Участники форума считают необходимым повторно обратиться к Верховному 

Суду Российской Федерации с предложениями:  
- провести заседание Пленума по вопросу о применении судами норм Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».  

-соблюдать единство судебной практики в судах, особенно при рассмотрении дел по 
признанию действий (бездействий) органов и (или) должностных лиц местного 
самоуправления незаконными и дел об оспаривании административных наказаний, 
наложенных на органы и (или) должностных лиц местного самоуправления.  

 
8. Участники форума считают необходимым обратиться к Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации с предложениями:  
- при проведении прокурорского надзора учитывать разграничение полномочий 

между органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также 
между органами местного самоуправления различных видов. Не допускать ситуаций, при 
которых ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение полномочия, 
осуществляемого совместно несколькими органами публичной власти, и определяемого в 
законодательстве терминами «участвует», «содействует», «создает условия», возлагается на 
один орган публичной власти, как правило, на орган местного самоуправления сельского 
поселения, имеющий меньшие возможности для юридической защиты, по сравнению с 
органами государственной власти или органами местного самоуправления муниципальных 
районов;  

- принимать меры прокурорского реагирования к контрольным (надзорным) органам 
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государственной власти и должностным лицам данных органов, которые в нарушение 
законодательства Российской Федерации, уставов муниципальных образований, 
муниципальных нормативно-правовых актов, вторгаются в собственную компетенцию 
органов местного самоуправления, предписывая органам местного самоуправления 
выполнение несвойственных им функций или совершение расходов, не предусмотренных 
бюджетным законодательством и местными бюджетами;  

- исключить факты вмешательства органов прокуратуры (посредством подачи 
исковых заявлений) в бюджетные полномочия органов местного самоуправления по 
определению направлений и объема расходования средств местных бюджетов на исполнение 
муниципальных публичных обязательств. Удовлетворение судами требований органов 
прокуратуры порождает необходимость дополнительного бюджетного финансирования, 
отвлечения денежных средств от решения уже обозначенных проблем муниципальных 
образований. При таких обстоятельствах муниципальный правотворческий, в том числе 
бюджетный, процесс не может носить плановый, сбалансированный характер.  

 
9. Участники форума предлагают органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации:  
- рассмотреть вопрос о создании совместно с советами муниципальных образований 

соответствующих субъектов Российской Федерации региональных электронных баз 
правовых ошибок, допускаемых органами и должностными лицами местного 
самоуправления, отраженных в соответствующих актах контрольных (надзорных) органов и 
решениях судов;  

- обратить внимание на обязательность соблюдения правила, закрепленного в части 6 
статьи 4 Европейской хартии местного самоуправления, согласно которому в процессе 
планирования и принятия любых решений, непосредственно затрагивающих интересы 
органов местного самоуправления, необходимо своевременно и надлежащим образом 
консультироваться с органами местного самоуправления: целесообразно использовать для 
этой цели механизм советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации;  

- завершить работу по принятию законов субъектов Российской Федерации, 
определяющих полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по взаимодействию с советами муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации, - данный закон должен быть в каждом субъекте Российской 
Федерации;  

- оказывать содействие муниципальным образованиям в привлечении 
профессиональных кадров и в повышении квалификации муниципальных служащих.  

 
10. Участники форума предлагают Общероссийскому Конгрессу муниципальных 

образований:  
- активизировать работу по оперативному оказанию правовой и методической 

помощи советам муниципальных образований субъектов Российской Федерации;  
- систематически и заблаговременно направлять в адрес советов муниципальных 

образований субъектов Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, 
поправки в проекты нормативных правовых актов, подготовленные с участием Конгресса 
или направляемых органами государственной власти Российской Федерации в адрес 
Конгресса для согласования.  

 
11. Участники форума предлагают органам местного самоуправления 

муниципальных образований Российской Федерации:  
- повышать роль юридических служб органов местного самоуправления при решении 

вопросов местного значения, а также по обеспечению законности в деятельности органов 
местного самоуправления;  

- повышать уровень правовых знаний муниципальных служащих, проводить 
обучающие семинары и активно участвовать в соответствующих мероприятиях, проводимых 
на межмуниципальном, региональном и федеральном уровнях организациями 
межмуниципального сотрудничества;  

- обратить особое внимание на значимость осуществления мониторинга изменений 
федерального и регионального законодательства, регулирующего вопросы местного 
самоуправления;  
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- определить одной из основных задач разработку административных регламентов, 
регулирующих порядок предоставления населению муниципальных услуг в рамках 
исполнения полномочий органов местного самоуправления;  

- принять меры по нормативному разграничению в уставах муниципальных 
образований и (или) иных муниципальных правовых актах нормотворческих полномочий 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления;  

- ввести планирование в муниципальном правотворческом процессе, в том числе 
регулярно разрабатывать и обновлять планы принятия муниципальных правовых актов;  

- регулярно осуществлять систематизацию муниципальных правовых актов, 
направленную на устранение пробелов и коллизий правового регулирования, а также 
мониторинг эффективности исполнения муниципальных правовых актов;  

- в целях повышения качества муниципальных правовых актов установить порядок 
подготовки проектов муниципальных правовых актов, требования к проведению правовой 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов, а также ответственность должностных 
лиц юридических служб органов местного самоуправления за ненадлежащую 
(некачественную) подготовку (проработку) муниципальных правовых актов.  

 
12. Участники форума предлагают советам муниципальных образований 

субъектов Российской Федерации:  
- в случае отсутствия у совета муниципальных образований соответствующего 

субъекта Российской Федерации права законодательной инициативы в законодательном 
(представительном) органе субъекта Российской Федерации, разработать и внести 
предложение о внесении изменений в Устав (Конституцию) соответствующего субъекта 
Российской Федерации, в части наделения совета муниципальных образований правом 
законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе данного 
субъекта Российской Федерации;  

- в целях установления конструктивного диалога между органами государственной 
власти и местного самоуправления заключать соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве с органами государственной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а также с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти;  

 
13. Участники форума предлагают Объединению муниципальных юристов 

России:  
- ежегодно проводить Общероссийский муниципальный правовой Форум;  
- ежегодно вырабатывать и направлять в адрес органов государственной власти 

Российской Федерации рекомендации по улучшению правовой работы в сфере местного 
самоуправления;  

- постоянно оказывать информационную, правовую, методическую поддержку 
организациям межмуниципального сотрудничества и органам местного самоуправления;  

- привлекать организации межмуниципального сотрудничества, представителей 
органов государственной власти и местного самоуправления, представителей средств 
массовой информации к обсуждению проблемных правовых вопросов в сфере местного 
самоуправления.  

 
Участники Пятого Общероссийского муниципального правового форума считают 

необходимым направить настоящие Рекомендации в Государственную Думу и Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской 
Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, Конституционный Суд 
Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации, в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, в Общероссийский Конгресс муниципальных 
образований, в Всероссийский совет местного самоуправления, в советы муниципальных 
образований субъектов Российской Федерации, и опубликовать настоящие Рекомендации в 
журнале «Местное право».  

Выражаем уверенность, что принятие мер, предусмотренных настоящим итоговым 
документом – Рекомендациями Пятого Общероссийского муниципального правового 
форума, будет способствовать дальнейшему развитию местного самоуправления в России. 


