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Общая характеристика состояния 

законодательства о местном самоуправ-
лении. Наличие объективной связи между 
федеративным, региональным и муници-
пальным развитием обусловливает необхо-
димость выстраивания государственной 

политики не только с учетом потребностей 
и особенностей субъектов РФ, но и с уче-
том характерной для них организации 
местного самоуправления. Соответственно, 
при подготовке на федеральном уровне ре-
шений по вопросам регионального разви-
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тия в обязательном порядке должно учиты-
ваться, каким образом планируемые изме-
нения отразятся не только на положении 
субъектов Федерации, но и на муниципаль-
ных образованиях. Такое погружение в 
значительной степени усложняет процесс 
подготовки решений, однако, позволит на 
выходе обеспечить принятие более выве-
ренных и эффективных решений, учитыва-
ющих все особенности и сложности феде-
ративного и муниципального устройства 
нашей страны. Необходимо создание меха-
низмов взаимодействия органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления при разработке 
и принятии решений, связанных с развити-
ем территорий, решением ряда других во-
просов. 

Успешное социально-экономическое 
развитие субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований невозможно 
без создания четких законодательных ме-
ханизмов межмуниципального и межрегио-
нального сотрудничества. В настоящее 
время развитие такой кооперации сдержи-
вается противоречивостью федерального 
законодательства, регулирующего формы, 
принципы и порядок сотрудничества и вза-
имодействия муниципальных образований. 
Кроме того, некоторые формы кооперации 
и интеграции муниципальных образований 
в России на законодательном уровне не по-
лучили всесторонней проработки и систем-
ного закрепления либо просто не урегули-
рованы (например, отсутствует правовое 
регулирование управления агломерация-
ми). 

Изменение законодательства о 
местном самоуправлении приводит к фак-
тическому стиранию грани между мест-
ным самоуправлением и государственной 
властью, выхолащиванию сути местного 
самоуправления. В последние годы появи-
лись новые механизмы перераспределения 
полномочий, позволяющие разным уров-
ням власти произвольно и мобильно, осно-
вываясь на сиюминутной конъюнктуре, от-
давать/принимать к своему ведению разные 
полномочия, передавать полномочия без 
надлежащего финансового обеспечения. 
Это приводит к выхолащиванию самой су-
ти разграничения предметов ведения и 
полномочий между разными уровнями 

публичной власти. Очевидно, что вопроса-
ми непосредственного жизнеобеспечения 
должны заниматься органы местного само-
управления, вопросами безопасности, пра-
вопорядка – органы государственной вла-
сти, хотя последние поправки в действую-
щее законодательство достаточно наглядно 
показывают, что у органов местного само-
управления изымают полномочия в сфере 
здравоохранения, образования, но их обя-
зывают, например, заниматься профилак-
тикой терроризма, обеспечивать участко-
вых жильем.  

В особом мнении одного из судей 
Конституционного Суда РФ к Постановле-
нию от 1 декабря 2015 года № 30-П гово-
рится о постепенном «заведении муници-
пальных образований под регионы» и сво-
рачивании в привычную для страны верти-
каль власти. Решение вопросов развития 
территории, создания комфортных условий 
для проживания населения, требует нали-
чия самостоятельных харизматичных руко-
водителей этой территории, способных 
привлечь инвестора. Вместе с тем, усиле-
ние «встраиваемости» органов местного 
самоуправления в единую систему органов 
публичной власти предполагает совершен-
но иной тип руководителей. В результате 
новые муниципальные кадры не всегда мо-
гут обеспечить выполнение возлагаемых на 
них задач. 

Одной из задач правового регулиро-
вания является нормативное закрепление 
компетенций и предметов ведения за раз-
ными уровнями публичной власти, а при 
необходимости – установление запрета на 
перераспределение полномочий по некото-
рым предметам ведения. Также необходимо 
создать универсальную юридическую кон-
струкцию, неукоснительно реализуемую во 
всех нормативных актах, и состоящую из 
таких элементов как «предмет ведения – 
полномочие – финансирование – ответ-
ственность». В ряде случаев эта цепочка 
элементов должна выглядеть иначе: «пред-
мет ведения – полномочие – услуга – про-
веряемый результат – финансирование – 
ответственность». Важно отметить, что не 
все полномочия должны трансформиро-
ваться в услуги, например, противодей-
ствие коррупции – это не услуга, хотя от-
дельные примеры соответствующего регу-
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лирования на муниципальном уровне стали 
появляться. Передача полномочий другому 
уровню власти не должна освобождать от 
ответственности базовый уровень, за кото-
рым закреплен соответствующий предмет 
ведения. 

Кроме того, необходимо навести 
порядок в терминологии, используемой при 
формулировании предметов ведения (во-
просов местного и государственного значе-
ния), уточнив, что означает «организация», 
«участие», «содействие» и т.п. Это важно 
для того, чтобы понимать, в каких случаях 
соответствующий уровень власти отвечает 
за процесс, а в каких – за конечный резуль-
тат. Помимо сказанного выше, нельзя не 
обратить внимание на то, что в настоящее 
время существует большое количество 
одинаковых или подобных формулировок 
предметов ведения, закрепленных за раз-
ными уровнями власти. 

В ряде субъектов Российской Феде-
рации сложилась положительная практика 
взаимодействия между органами государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния, позволяющая оперативно решать во-
просы местного значения; отсутствие на 
федеральном уровне правового регулиро-
вания такого взаимодействия снижает ре-
зультативность решения вопросов местного 
значения. 

Наиболее важным и одновременно 
сложным является вопрос о так называе-
мых «нефинансируемых мандатах». Этой 
проблеме и возможным путям ее решения 
посвящено немало специальных исследова-
ний. В данном случае следует обратить 
внимание только на тот факт, что формаль-
ное закрепление заведомо невыполнимых в 
силу отсутствия достаточной материально-
финансовой обеспеченности полномочий 
позволяет контрольно-надзорным органам 
и судам выносить решения об обязывании 
органов власти, прежде всего, муниципаль-
ного уровня, их реально выполнять и фи-
нансировать. Особенно это критично для 
дотационных бюджетов муниципальных 
образований, которые не могут профинан-
сировать выполнение этих требований, что 
ведет к новым санкциям и образованию по-
рочного замкнутого круга нерешаемых 
проблем. А это приводит к понижению 
престижа работы в органах местного само-

управления, сотрудники органов местного 
самоуправления в массовом порядке сла-
гают свои полномочия.  

Контрольные и судебные органы не 
могут и не должны подменять собой реше-
ния органов государственной власти, мест-
ного самоуправления по вопросам, отне-
сенным к их компетенции, тем более в слу-
чаях, когда на эти органы законом прямо 
возложена обязанность принятия соответ-
ствующих решений. Недопустимы ситуа-
ции, когда судебные решения фактически 
подменяют собой решения представитель-
ных органов, лишая тем самым органы 
местного самоуправления организационной 
и компетенционной самостоятельности. 
Для того чтобы преодолеть практику обя-
зывания к исполнению «нефинансируемых 
мандатов» необходимо установить запрет 
на принятие подобных решений, а также 
предусмотреть гарантии финансовой и ма-
териальной обеспеченности закрепляемых 
за органами власти полномочий. 

Одной из серьезных проблем разви-
тия местного самоуправления является 
намечающееся в ряде субъектов РФ несо-
ответствие между заявленными целями 
реформирования системы местного само-
управления и её некоторыми результата-
ми.  

Одной из важнейших задач рефор-
мирования системы местного самоуправле-
ния является принятие мер, направленных 
на повышение престижа муниципальной 
службы. На сегодняшний день должности 
муниципальной службы не являются пре-
стижными на рынке труда, в результате че-
го наблюдается большая текучесть кадров, 
возникают трудности с формированием ре-
зерва кадров на должности муниципальной 
службы.  

Предлагается установить морато-
рий на изменение норм Федерального зако-
на от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ). 
Федеральный закон № 131-ФЗ является од-
ним из наиболее изменяемых законов. Это 
приводит к тому, что правила организации 
местного самоуправления слишком часто 
меняются, и на местах не успевают органи-
зовать правоприменение; интенсивность 
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внесения изменений в Закон такова, что 
федеральный законодатель вынужден уста-
навливать охранительные сроки в течение 
которых уставы муниципальных образова-
ний должны быть приведены в соответ-
ствии с поправками. Это создает опреде-
ленные сложности при регистрации изме-
нений и дополнений в уставы муниципаль-
ных образований, поскольку за время их 
регистрации федеральное законодательство 
меняется, что означает невозможность за-
регистрировать изменения в устав, по-
скольку он начинает противоречить новым 
поправкам.  

Поправки, внесенные в текст Феде-
рального закона № 131-ФЗ в 2014-2017 гг., 
не всегда имели должную проработку с 
точки зрения юридической техники. Это 
создало определенные проблемы с выявле-
нием пределов полномочий органов госу-
дарственной власти субъектов РФ по пра-
вовому регулированию организации мест-
ного самоуправления, привело к большому 
числу судебных дел, в том числе с участием 
Конституционного Суда РФ, Верховного 
Суда РФ. Часть поправок, вносимых в Фе-
деральный закон № 131-ФЗ на протяжении 
последних лет, носит сиюминутный харак-
тер и предназначена не столько для совер-
шенствования системы местного само-
управления в целом, сколько для решения 
проблем конкретного региона.  

Полноценное развитие системы 
местного самоуправления должно основы-
ваться на единой, цельной и внутренне не-
противоречивой концепции местного само-
управления, разработка которой давно 
назрела. 

 
Территориальная организация 

местного самоуправления. Судя по дан-
ным статистического бюллетеня Росстата2 
и мониторинга Минюста России3, террито-
риальная организация местного самоуправ-
ления в Российской Федерации не является 
статичной и на протяжении всех последних 
лет подвергалась изменениям. Можно вы-
делить основные тренды в части террито-
риальной организации местного само-
управления. Во-первых, устойчиво востре-
бованной все последние годы является 
практика объединения поселений. Так, по 
данным Минюста России только в 2015 го-

ду было зафиксировано 195 случаев таких 
преобразований. Во-вторых, активное рас-
пространение за последние два-три года 
получила практика образования на базе му-
ниципального района городских округов 
путем объединения всех входящих в район 
поселений. Минюст России насчитал 31 
такое преобразование в 2015 году; эта 
практика получила свое развитие и в 2016 
г.4  

Уже в 2017 году накопившаяся 
практика фактических преобразований му-
ниципальных районов в городские округа 
привела к принятию Федерального закона 
от 03.04.2017 № 62-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (да-
лее - Федеральный закон № 62-ФЗ), кото-
рый ввел в правовое поле возможность 
ликвидации муниципального района в свя-
зи с приобретением данной территорией 
статуса городского округа.  

В Федеральном законе № 62-ФЗ за-
креплена новая дефиниция термина «го-
родской округ», под которым предлагается 
понимать один или несколько объединен-
ных общей территорией населенных пунк-
тов, не являющихся муниципальными об-
разованиями. Тем самым, федеральный за-
конодатель ушел от обозначения «город-
ского округа» через публично-правовую ка-
тегорию «городское поселение» и использо-
вал термин из понятийного аппарата за-
конодательства об административно-
территориальном делении. Данный шаг 
имеет целый ряд важных последствий. Во-
первых, в отличие от понятия «городское 
поселение», дефиниция которого закрепле-
на в Федеральном законе № 131-ФЗ, тер-
мин «населенный пункт» на уровне феде-
рального законодательства не определен, 
что создаст сложности единообразного 
правоприменения соответствующего тер-
мина. Во-вторых, использование термина 
«населенный пункт» предполагает возмож-
ность создания городского округа, состоя-
щего исключительно из сельских населен-
ных пунктов, что прямо противоречит се-
мантическому значению определяемого 
термина. В-третьих, использование в опре-
делении понятия «городской округ» через 
термин «населенный пункт» приведет к 
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существенным проблемам в части приме-
нения земельного и градостроительного 
законодательства, из которого на протяже-
нии последних 10 - 15 лет последовательно 
удалялся термин «поселение», ранее ис-
пользовавшийся как синоним термину 
«населенный пункт». Наконец, использова-
ние в дефиниции «городской округ» тер-
мина «населенный пункт» актуализирует 
вопрос о соотношении территориальных 
основ местного самоуправления и админи-
стративно-территориального устройства, 
который в настоящее время в разных субъ-
ектах Российской Федерации решается по-
разному.  

Таким образом, принятые изменения 
не столько способствовали совершенство-
ванию правового регулирования террито-
риальных основ местного самоуправления, 
сколько создали серьезные проблемы для 
правоприменителей. Кроме того, с приня-
тием Федерального закона № 62-ФЗ воз-
никла потенциальная угроза подмены 
двухуровневой системы муниципальной 
организации, являющейся одной из базо-
вых конструкций действующего Федераль-
ного закона № 131-ФЗ, одноуровневой си-
стемой, в основе которой будут лежать ква-
зигородские округа, которые пока мало 
подходят для учета всех особенностей осу-
ществления местного самоуправления в 
разных регионах России. В этой связи при 
дальнейшем совершенствовании правового 
регулирования на первый план должны 
выйти меры, направленные на учет особен-
ностей муниципальной организации в 
условиях разных типов территорий (город-
ская территория, территории с высокой 
плотностью сельского населения, террито-
рии с низкой плотностью сельского населе-
ния, труднодоступные территории и др.).  

В качестве первоочередной меры, 
направленной на совершенствование пра-
вового регулирования территориальных 
основ местного самоуправления должно 
стать принятие федерального закона, уста-
навливающего общие принципы админи-
стративно-территориального устройства в 
Российской Федерации. В этом законе 
необходимо закрепить основные принципы 
административно-территориального 
устройства, процедуры образования, пре-
образования и упразднения администра-

тивно-территориальных единиц, а также 
определить основные понятия, в том числе, 
такие как «населенный пункт», «город», 
«поселок», «сельский населенный пункт» и 
др.  

Представляется возможным начать 
обсуждение вопроса о закреплении за субъ-
ектами Российской Федерации права вво-
дить своими законами одноуровневую, по-
селенческую модель организации местного 
самоуправления в малонаселенных районах 
крайнего Севера и приравненных к ним 
территориях. Наличие такой возможности 
позволит более полно учитывать географи-
ческие, демографические, инфраструктур-
ные и иные особенности регионов России. 
Для того, чтобы учесть все особенности до-
вольно сложного, как с юридической, так и 
с организационной точки зрения, процесса 
введения новой модели организации мест-
ного самоуправления представляется целе-
сообразным предварительное проведение 
правового эксперимента в нескольких 
субъектах Российской Федерации.  

Серьезной гарантией от принятия 
необдуманных и плохо подготовленных 
решений в части изменения территориаль-
ных основ местного самоуправления могло 
бы стать закрепление в Федеральном за-
коне № 131-ФЗ единообразной процедуры 
учета мнения населения при осуществле-
нии любых форм преобразований и изме-
нения границ муниципальных образований. 
Исходя их Конституции Российской Феде-
рации и Европейской хартии местного са-
моуправления в качестве такой единооб-
разной процедуры должно быть голосова-
ние по вопросам изменения границ муни-
ципального образования или преобразова-
ния муниципального образования.  

Кроме того, на федеральном уровне 
могли бы быть разработаны и должным об-
разом закреплены стандарты доступности 
местного самоуправления, определяющие 
для разных типов территорий (городская 
территория, территории с высокой плотно-
стью сельского населения, территории с 
низкой плотностью сельского населения, 
труднодоступные территории) конкретные 
количественные показатели доступности 
местных органов власти, в том числе, ми-
нимальной пешеходной или транспортной 
доступности местной администрации (от-
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дельно в единицах исчисления расстояния 
и времени), минимально допустимого со-
отношения между количеством жителей 
муниципального образования и количе-
ством депутатов представительного органа 
муниципального образования (1 депутат к 
N-числу жителей), продолжительность 
времени личного приема главы муници-
пального образования и главы местной ад-
министрации и др.  

Учитывая большое значение, кото-
рое уделяется в нашей стране развитию ма-
лого и среднего бизнеса, как источника ре-
ального экономического роста, представля-
ется полезным закрепление в качестве обя-
зательного подготовительного этапа изме-
нения границ муниципального образования 
и преобразования муниципального образо-
вания проведение оценки регулирующего 
воздействия соответствующих решений с 
обязательным размещением ее результатов 
на официальных сайтах соответствующих 
муниципальных образований. Оценка регу-
лирующего воздействия позволит понять 
каким образом решение об изменении тер-
риториальной основы местного самоуправ-
ления отразится на работающем в соответ-
ствующих муниципальных образованиях 
бизнесе и не станет ли оно дополнитель-
ным барьером для его развития. 

Наконец, учитывая, что субъекты 
Российской Федерации наделены правом 
выступать с инициативой о реализации 
процедуры объединения поселений с го-
родским округом, фактическим результа-
том которой является утрата соответству-
ющими поселениями и муниципальным 
районом, в состав которого они входят, 
статуса муниципальных образований, 
принципиально важным представляется 
обеспечение выполнения Постановления 
Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 
№ 30-П в части разработки и утверждения 
региональными органами государственной 
власти критериев (условий) принятия соот-
ветствующих решений. 

 
Экономическая основа местного 

самоуправления. Ежегодное снижение 
уровня самодостаточности и самофинанси-
рования муниципальных образований объ-
ясняется уменьшением налоговых поступ-
лений в местный бюджет, увеличением ко-

личества так называемых «нефинансируе-
мых мандатов» и постоянно увеличиваю-
щимся разрывом между необходимыми 
расходами местного бюджета для решения 
вопросов местного значения и осуществле-
ния переданных государственных полно-
мочий и фактически принятыми расходами 
бюджета. 

Для того чтобы экономическая ос-
нова местного самоуправления позволяла 
надлежащим образом решать вопросы 
местного значения и реализовывать иные 
полномочия, объем полномочий, осуществ-
ляемых органами местного самоуправле-
ния, должен быть соразмерен объему 
фактически получаемых денежных 
средств. Целесообразно установить зако-
нодательный запрет для органов государ-
ственной власти подменять представитель-
ные органы муниципальных образований, 
обладающих исключительными полномо-
чиями по установлению расходов местных 
бюджетов. 

Перераспределение полномочий ор-
ганов местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения, осу-
ществляемом в одностороннем порядке, не 
должно влечь автоматического изъятия му-
ниципальной собственности, иных элемен-
тов экономической базы местного само-
управления, для чего в законодательстве, 
правоприменительной практике необходи-
мо создать систему гарантий, основанную 
на решениях Конституционного Суда РФ. 
Вместе с тем для исключения злоупотреб-
ления правом со стороны органов местного 
самоуправления следует урегулировать 
процедуру передачи имущества, необходи-
мого для решения вопросов местного зна-
чения, в собственность сельских поселений 
из собственности муниципальных районов 
и наоборот, связанную с перераспределени-
ем вопросов местного значения, а также 
разграничением неразграниченных земель. 

В свете наличия проблемы вынесе-
ния заранее неисполнимых ввиду дефицит-
ности и недостаточности местных бюдже-
тов судебных решений и предписаний кон-
трольно-надзорных органов, которыми на 
органы местного самоуправления возлага-
ется обязанность по уплате значительных 
сумм в качестве санкций за допущенные 
нарушения и (или) в качестве компенсации 



Раздел I   Местное право 2017 N2 

  9

третьим лицам, контрольно-надзорным ор-
ганам государственной власти и судам при 
вынесении решений полезно учитывать 
финансовую возможность муниципального 
образования исполнить соответствующие 
решения.  

В качестве первоочередных мер для 
укрепления экономической основы местно-
го самоуправления необходимо предпри-
нять ряд шагов по совершенствованию 
налоговой системы, а именно: 

- увеличить постоянный норматив 
отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц в местные бюджеты; 

- установить норматив отчислений 
от налога на имущество организаций в 
бюджет муниципального образования, 
предусмотрев его зачисление в местный 
бюджет по месту нахождения такого иму-
щества; 

- рассмотреть вопрос об отнесении 
транспортного налога, в части налога, 
уплачиваемого физическими лицами, к 
числу местных налогов и зачислении по-
ступлений от него в местные бюджеты; 

- установить компенсацию льгот, 
предоставляемых по уплате местных нало-
гов, за счет средств федерального бюджета, 
бюджета субъекта РФ (в зависимости от 
того, на каком уровне предусматривается 
предоставление соответствующих льгот); 

- изменить порядок распределения 
акцизов на нефтепродукты с учетом коли-
чества транспортных средств в муници-
пальном образовании, интенсивности ис-
пользования дорожной сети, видов покры-
тий автомобильных дорог, в порядке, опре-
деляемом законом субъекта РФ; 

- перенести дату уплаты имуще-
ственных налогов с 1 декабря на 1 октября; 
установленный в действующем законода-
тельстве срок (1 декабря) оказывает нега-
тивное влияние на сбалансированность 
местных бюджетов, приводит к неравно-
мерности расходования средств в течение 
года, является причиной возникновения 
сложностей как по исполнению доходной 
части консолидированного бюджета муни-
ципального образования, так и по своевре-
менному исполнению расходных обяза-
тельств. 

Помимо изменения налогового зако-
нодательства, укреплению экономической 

основы местного самоуправления будет 
способствовать установление в Федераль-
ном законе № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» обязанности соб-
ственников недвижимого имущества пред-
ставлять заявление о государственном ка-
дастровом учете и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство в течение законодательно определен-
ного срока и введение административной 
ответственности за неисполнение данной 
обязанности. 

Наряду с совершенствованием зако-
нодательства о государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним важным шагом к увеличению до-
ходной части муниципальных бюджетов за 
счет увеличения налоговой базы наиболее 
существенных местных налогов представ-
ляется важным внесение изменений в Фе-
деральный закон № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» в 
части предоставления муниципальным об-
разованиям возможности оспаривания ка-
дастровой оценки имущества, подлежащего 
налогообложению на основании положений 
глав 31 и 32 НК РФ, поскольку снижение 
кадастровой стоимости земельного участка, 
используемого его собственниками, может 
существенно уменьшить налоговую базу 
при определении как земельного налога, 
так и налога на имущество физических лиц, 
оба из которых зачисляются в местные 
бюджеты по нормативу 100%. При этом 
необходимо установить в законодательстве 
четкие критерии определения «существен-
ности» снижения кадастровой стоимости 
земельного участка, допускающего подачу 
муниципалитетом соответствующего иска. 

Представляется целесообразной от-
мена (при необходимости, инкорпорировав 
основные позиции в текст ГК РФ) дей-
ствующего до настоящего времени и ак-
тивно применяемого на практике Поста-
новление Верховного Совета РФ от 27 де-
кабря 1991  года   № 3020-1 «О разграниче-
нии государственной собственности в Рос-
сийской Федерации на федеральную соб-
ственность, государственную собствен-
ность республик в составе Российской Фе-
дерации, краев, областей, автономной об-
ласти, автономных округов, городов Моск-
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вы и Санкт-Петербурга и муниципальную 
собственность», на основании которого су-
ды принимают решения о понуждении ор-
ганов местного самоуправления к приня-
тию имущества в муниципальную соб-
ственность независимо от его состояния, 
наличия технической документации и це-
левого назначения. 

При этом важно внести изменения в 
статью 225 ГК РФ, направленные на рас-
ширение круга субъектов, уполномоченных 
обращаться с заявлением о постановке на 
учет бесхозяйного имущества, и преду-
смотреть, что в зависимости от целевого 
назначения имущества и корреспондирую-
щих ему полномочий органов власти ука-
занное заявление в орган, осуществляющий 
учет и регистрацию имущества, могут по-
давать как органы местного самоуправле-
ния, так и органы государственной власти; 
финансирование кадастровых работ по под-
готовке межевого плана и иной документа-
ции, необходимой для государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество, 
следует возложить на органы государ-
ственной власти (правовое регулирование 
земельных отношений отнесено к совмест-
ному ведению РФ и субъектов РФ). 

Одним из новых механизмов повы-
шения доходов местных бюджетов являют-
ся средства самообложения граждан. 
Вместе с тем на практике из-за пробельно-
сти и коллизионности действующего зако-
нодательства использование данного меха-
низма является затруднительным. Необхо-
димо конкретизировать, кто является субъ-
ектом уплаты сбора (например, кто, в дан-
ном случае, относится к жителям муници-
пального образования; распространяются 
ли данные нормы на лиц, находящихся на 
иждивении, несовершеннолетних и др.), 
каков механизм исполнения данного реше-
ния. В целях ухода от перекладывания пуб-
лично-правовых обязательств на граждан, 
целесообразно предусмотреть обязательное 
софинансирование за счет средств местного 
и регионального бюджетов. Средства само-
обложения не должны превращаться в 
местный налог или сбор, т.к. их целевым 
назначением является решение конкретных 
проблем жителей муниципальных образо-
ваний, а не финансирование деятельности 
органов местного самоуправления.  

Рекомендуется законодательно уре-
гулировать механизм, согласно которому 
физические и юридические лица вправе 
осуществлять в пользу муниципальных об-
разований добровольные пожертвования 
денежных средств и имущества для исполь-
зования в целях решения вопросов местно-
го значения, а также выполнять работы и 
оказывать услуги для муниципальных нужд 
на добровольной и безвозмездной основе. 

Достаточно серьезным подспорьем 
для фактического увеличения доходной ба-
зы местных бюджетов являются государ-
ственные программы, принимаемые на фе-
деральном и региональном уровне. Однако 
данные программы являются доступными 
далеко не для всех типов муниципальных 
образований. Представляется целесообраз-
ным создание механизма участия в такого 
рода программах не только крупных город-
ских округов, но и сельских поселений.  

Для развития новых инструментов 
аккумуляции и эффективного распределе-
ния имеющихся средств, муниципальным 
образованиям следует обратить внимание 
на успешный опыт публично-частного 
партнерства в вопросах организации 
электро-, тепло- и водоснабжения, водоот-
ведения, благоустройства, строительства 
автомобильных дорог местного значения, 
организации транспортного обслуживания 
жителей, строительства и содержания му-
ниципального жилого фонда, организации 
культурно-досуговой деятельности, разви-
тия физкультуры и спорта. Однако для то-
го, чтобы данный инструмент мог быть ис-
пользован с наибольшей эффективностью, 
требуется внутренне непротиворечивое за-
конодательство, предоставляющее органам 
публичной власти и частным партнерам не-
ограниченную возможность выбора опти-
мальной модели муниципально-частного 
партнерства (в широком смысле, как фор-
мы взаимодействия власти и бизнеса в рам-
ках реализации полномочий органов мест-
ного самоуправления) для реализации кон-
кретных проектов.  

Частным, но показательным случа-
ем, когда законодательство «тормозит» 
развитие соответствующих экономических 
отношений, является наличие в отраслевом 
законодательстве положений о том, что пе-
редача отдельных объектов водоснабже-
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ния, теплоснабжения осуществляется 
только по концессионным соглашениям 
(Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении»), тогда как эти 
объекты можно было бы передавать част-
ным партнерам и на основании иных пра-
вовых конструкций. Исключение этих по-
ложений позволит реализовать полномочия 
органов местного самоуправления по орга-
низации водоснабжения и теплоснабжения, 
которые в настоящее время в значительном 
количестве случаев не могут быть осу-
ществлены из-за отсутствия зарегистриро-
ванного права собственности муниципаль-
ных образований на перечисленные в от-
раслевом законодательстве объекты. 

К недостаткам действующего за-
конодательства о местном самоуправле-
нии следует отнести и отсутствие все-
сторонней проработки и системного за-
крепления либо просто неурегулирован-
ность некоторых форм кооперации и ин-
теграции муниципальных образований. Му-
ниципальное, гражданское, корпоративное, 
градостроительное и земельное законода-
тельство нуждается в определенной гармо-
низации в целях обеспечения устойчивого 
развития агломерируемых территорий, в 
первую очередь, монопрофильных муни-
ципальных образований (моногородов). На 
федеральном уровне должны быть урегу-
лированы возможные модели управления 
агломерированными территориями, муни-
ципальные образования должны иметь воз-
можность выбора соответствующей моде-
ли, в том числе, с учетом точечно внедряе-
мых в законодательство моделей управле-
ния территориями с особым статусом, ос-
нованных на передаче полномочий органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления управляющей компании 
(Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-
ФЗ «Об инновационном центре «Сколко-
во»), наблюдательному совету (Федераль-
ный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О сво-
бодном порте Владивосток»), либо вариан-
та с созданием управляющих компаний, 
состав учредителей которых ограничен со-
ответствующими муниципальными образо-
ваниями и субъектами Российской Федера-
ции. 

Требует дополнительного правового 
регулирования порядок создания межму-
ниципальных хозяйственных обществ, учи-
тывающий их особый правовой статус. 
Необходимо законодательно решить вопрос 
о составе учредителей таких обществ, по-
рядке формирования их уставного капита-
ла, способах контроля за осуществлением 
ими своей уставной деятельности. 

Также совершенно не урегулирован 
в законодательстве вопрос о так называе-
мых «территориальных брендах», разра-
ботка которых в настоящее время охваты-
вается стратегиями развития отдельных 
муниципальных образований и целых реги-
онов. Полезно разработать и закрепить в 
ГК РФ юридическую конструкцию «бренда 
территории» (отличную от конструкции 
товарного знака) как единого узнаваемого 
образа для продвижения продукции, услуг, 
произведенных и осуществляемых на соот-
ветствующей территории, распространить 
на «бренд территории» действие режима 
интеллектуальной собственности, преду-
смотреть программу управления брендом 
территории в стратегиях социально-
экономического развития территории, 
установить зачисление доходов от исполь-
зования «бренда территории» в местный 
бюджет по нормативу 100%. 

Органы местного самоуправления, 
активно занимающиеся вопросами развития 
территории, повышением ее инвестицион-
ной привлекательности, могут в одночасье 
лишиться результатов своей работы в слу-
чае перераспределения полномочий, осу-
ществляемой в одностороннем порядке на 
основании закона субъекта РФ. Важно раз-
работать показатели независимой оценки 
инвестиционной привлекательности терри-
тории, возможности ее повышения, а также 
оценки эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления по повыше-
нию инвестиционной привлекательности; 
следует установить мораторий на изъятие в 
одностороннем порядке полномочий орга-
нов местного самоуправления в случае по-
вышения инвестиционной привлекательно-
сти территории муниципального образова-
ния. 

 
 



Местное право 2017 N2  Раздел I 

 12 

Участие граждан в осуществлении 
местного самоуправления. Президент 
Российской Федерации в ежегодном посла-
нии Федеральному Собранию, оглашенном 
в декабре 2013 года, выделил особую роль 
участия населения в самоуправлении и 
подчеркнул необходимость «поддержать 
гражданскую активность на местах, в му-
ниципалитетах, чтобы у людей была ре-
альная возможность принимать участие в 
управлении своим поселком или городом, в 
решении повседневных вопросов, которые 
на самом деле определяют качество жиз-
ни»5. Одной из наиболее систематических 
форм участия граждан в осуществлении 
местного самоуправления является терри-
ториальное общественное самоуправление 
(далее – ТОС), которое, с одной стороны, 
содействует формированию и укреплению 
местных сообществ, как основы само-
управления, а с другой стороны - создает 
правовые и организационные предпосылки 
для самостоятельного решения жителями 
целого ряда «малых» проблем, связанных с 
благоустройством территорий, досугом 
населения и др. вопросами.  

Вместе с тем, на данный момент в 
законодательстве существует целый ряд 
пробелов и коллизий, препятствующих 
нормальному развитию в России террито-
риального общественного самоуправления. 
В качестве первоочередной меры следует 
указать на необходимость внесения изме-
нений в Гражданский кодекс Российской 
Федерации, законодательство об обще-
ственных объединениях, а также в Феде-
ральный закон № 131-ФЗ, направленных на 
гармонизацию организационно-правовой 
формы юридического лица, предусмотрен-
ной для органов ТОС, с правовой сутью со-
ответствующей формы самоорганизации 
жителей для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собствен-
ных инициатив по решению вопросов 
местного самоуправления. Кроме того, 
необходимо четко разграничить в Феде-
ральном законе № 131-ФЗ и в жилищном 
законодательстве правовой статус террито-
риального общественного самоуправления 
и товариществ собственников жилья, а 
также определить порядок взаимодействия 
этих форм самоорганизации граждан в слу-

чае их одновременного создания на одной 
территории. 

Крайне важным является решение 
вопроса о возможности оказания финансо-
вой поддержки ТОС органами государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе определение конкрет-
ных форм и порядка ее осуществления. 
Также необходимо предусмотреть допол-
нительные социальные гарантии лицам, ак-
тивно участвующим в ТОС или обществен-
ном контроле, которые могут предостав-
ляться органами местного самоуправления 
за счет средств местных бюджетов. 

При совершенствовании правового 
регулирования ТОС целесообразно законо-
дательно определить, какие (помимо благо-
устройства территории) виды хозяйствен-
ной деятельности, направленной на удовле-
творение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на территории 
ТОС, могут осуществляться органами ТОС. 
Также важно четко определить вопросы 
местного значения, которые составляют 
исключительное полномочие органов мест-
ного самоуправления, и не могут прини-
маться для решения ТОС, как формой са-
моорганизации граждан по месту их жи-
тельства. Органы ТОС, внесшие на рас-
смотрение представительного органа муни-
ципального образования проект муници-
пального правового акта, должны иметь 
возможность направлять своих представи-
телей для участия в заседании представи-
тельного органа, на котором будет рассмат-
риваться данный проект.  

Представляется целесообразным 
распространение на уровень территориаль-
ного общественного самоуправления новых 
управленческих технологий. В качестве 
первых шагов в этом направлении могло бы 
стать, во-первых, закрепление возможности 
и определение порядка организации дея-
тельности ТОС на основах проектного 
управления, предусматривающего создание 
вместо постоянно действующего органа 
ТОС временных проектных офисов (иници-
ативных групп для реализации конкретных 
инициатив жителей), во-вторых, законода-
тельное закрепление возможности взаимо-
действия и кооперации в целях реализации 
общих проектов между несколькими терри-
ториальными общественными самоуправ-
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лениями (межТОСовское сотрудничество), 
наконец, позитивно на развитии ТОС могло 
бы отразиться упрощение процедуры госу-
дарственной регистрации органов ТОС в 
качестве юридических лиц.  

Помимо территориального обще-
ственного самоуправления действующее 
законодательство предусматривает целый 
ряд других организационно-правовых форм 
осуществления населением местного само-
управления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления. 
Вместе с тем, как показывает практика, ак-
тивность жителей в муниципальной сфере 
пока остается на достаточно низком 
уровне. В частности, основная масса реали-
зуемых на практике референдумов, публич-
ных слушаний, самообложений граждан и 
т.д. проводятся по инициативе органов 
местного самоуправления, а не граждан.  

В этой связи может быть рекомен-
дован ряд мер по совершенствованию пра-
вового регулирования, принятие которых 
может позволить повысить активность уча-
стия граждан в местном самоуправлении.  

Во-первых, следует разработать и 
принять пакет нормативных правовых ак-
тов, регулирующих порядок участия феде-
ральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в программах поддержки 
местных инициатив, позволяющих объеди-
нять ресурсы разных уровней власти для 
адресной поддержки местных инициатив, 
идущих непосредственно от граждан. 

Во-вторых, важно уточнить и уни-
фицировать нормы федерального законода-
тельства, предусматривающие порядок 
проведения публичных/общественных 
слушаний (законодательство о местном са-
моуправлении, об общественном контроле, 
Градостроительный кодекс РФ и др.), а 
также законодательно закрепить механизм, 
позволяющий варьировать процедуру про-
ведения публичных слушаний в зависимо-
сти от характера рассматриваемого на них 
вопроса.  

В-третьих, целесообразно внести 
изменения в Федеральный закон № 131-ФЗ, 
предусматривающие возможность проведе-
ния местного референдума, назначаемого в 
целях введения самообложения граждан, на 

части территории муниципального образо-
вания (например, на территориях отдель-
ных населенных пунктов), что позволит бо-
лее адресно реализовывать местные иници-
ативы граждан.  

В-четвертых, может быть рассмот-
рен вопрос о закреплении в федеральном 
законодательстве права субъектов Россий-
ской Федерации своими законами опреде-
лять порядок избрания и деятельности ста-
рост или иных лиц и структур (центров 
местной активности, центров по работе с 
населением и т.п.), обеспечивающих уча-
стие жителей отдельных населенных пунк-
тов, не имеющих статуса муниципального 
образования, в осуществлении местного 
самоуправления. 

 
Кадровая обеспеченность местно-

го самоуправления. Для эффективного 
развития местного самоуправления боль-
шое значение имеет кадровый состав его 
органов. Причем важны как его количе-
ственные показатели (укомплектование 
штата сотрудников органов местного само-
управления), так и качественные (квалифи-
кация кадрового состава органов местного 
самоуправления).  

Для улучшения ситуации с кадровым 
обеспечением органов местного само-
управления необходимо: 

- создавать благоприятные трудо-
вые, жилищные и иные условия в муници-
пальных образованиях, чтобы привлекать 
компетентных специалистов, в том числе в 
административно-управленческой сфере, 
формировать базу для эффективного ис-
полнения сотрудниками органов местного 
самоуправления своих должностных обя-
занностей; 

- регулярно осуществлять работу по 
подготовке и повышению квалификации 
сотрудников органов местного самоуправ-
ления, причем не только муниципальных 
служащих, но и выборных должностных 
лиц, в том числе депутатов; 

- повышать авторитет и престиж му-
ниципальной службы для привлечения 
наиболее перспективной молодёжи в дан-
ную сферу (в том числе на стадии выбора 
профессии). 

Что касается количественных пока-
зателей кадрового состава органов местно-
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го самоуправления, то на него значительное 
влияние оказывают установленные в субъ-
ектах РФ нормативы формирования расхо-
дов на содержание органов местного само-
управления и нормативов на оплату труда 
муниципальных служащих. Устойчивая 
тенденция снижения численности населе-
ния в сельской местности негативно сказы-
вается не только на уровне социально-
экономического развития поселений, но и 
существенно затрудняет работу органов 
местного самоуправления. На муниципаль-
ных служащих ежегодно возлагаются до-
полнительные должностные обязанности в 
связи с требованиями законодательства, 
при уровне заработной платы, зачастую, 
ниже среднего в муниципалитете. Данная 
проблема в большей мере касается город-
ских и сельских поселений и требует реше-
ния, одним из вариантов которого могла бы 
быть «перегруппировка» муниципальных 
образований, исходя из численности насе-
ления для сокращения разрыва между 
группами нормативов. 

Постоянно нарушаются закреплен-
ные законодательством принципы муници-
пальной службы, такие, как стабильность, 
правовая и социальная защищенность му-
ниципальных служащих. Денежное содер-
жание муниципальных служащих несколь-
ко лет не индексируется. Квалификацион-
ные требования к должностям муници-
пальной службы высокие. Регулярно вво-
дятся дополнительные ограничения и за-
преты, повышен возраст выхода муници-
пальных служащих на страховую пенсию, 
но отсутствуют социальные гарантии, 
предусмотренное законодательством госу-
дарственное пенсионное обеспечение за 
выслугу лет. 

Устойчивая тенденция на укрупне-
ние муниципальных образований, преобра-
зований муниципальных районов в город-
ские округа, складывающаяся в ряде субъ-
ектов РФ, приводит к тому, что территори-
ями управляют не выборные лица, но му-
ниципальные служащие, что влечет необ-
ходимость приведения этих лиц в соответ-
ствие с формальными требованиями по 
уровню образования, а в ряде случае – их 
обучения, переподготовки. Муниципаль-
ные образования не всегда в состоянии са-
мостоятельно справиться с данной задачей. 

К основным направлениям подго-
товки, переподготовки и повышения ква-
лификации следует отнести: 

- обучение особенностям местного 
самоуправления не только муниципальных 
служащих, но и государственных, которые 
должны иметь общее представление о 
местном самоуправлении; особую остроту 
этот вопрос приобретает в отношении гос-
ударственных служащих, выполняющих 
контрольно-надзорные функции в отноше-
нии органов местного самоуправления и их 
должностных лиц; 

- регулярное повышение профессио-
нальной квалификации муниципальных 
кадров всех типов муниципальных образо-
ваний (не только муниципальных служа-
щих, но и выборных должностных лиц) 
должно предполагать возможность освое-
ния новаций законодательства, новых тех-
нологий, форм и методов управления 
(например, проектное управление); 

- обучение сотрудников органов 
местного самоуправления должно предо-
ставлять возможность создания индивиду-
альной образовательной траектории, осно-
ванной на степени сложности решаемых 
задач конкретным муниципальным служа-
щим или выборным должностным лицом;  

- необходимо создание самостоя-
тельных образовательных продуктов не 
только для глав муниципальных образова-
ний и муниципальных служащих, но и де-
путатов представительных органов муни-
ципальных образований; возможным вари-
антом решения проблемы может стать при-
нятие не программ развития муниципаль-
ной службы, а программ подготовки кадров 
органов местного самоуправления, что поз-
волит обучить и депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований. 

Образование, подготовка и перепод-
готовка не только государственных граж-
данских, но и муниципальных служащих 
должны стать общегосударственной зада-
чей. Эта деятельность должна осуществ-
ляться в специально отобранных для этих 
целей профильных образовательных учре-
ждениях и за счет средств, выделяемых из 
государственного бюджета (например, на 
условиях софинансирования). Формирова-
ние единого кадрового пространства — 
государственная задача, поскольку от эф-
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фективности государственного и муници-
пального управления зависит качество 
предоставляемых населению услуг, каче-
ство жизни людей. 

К основным направлениям повыше-
ния престижа муниципальной службы 
можно отнести6: 

Во-первых, усиление защищенности7 
должностных лиц органов местного само-
управления, муниципальных служащих. 
Представляется целесообразным рассмот-
реть вопрос о: 

— введении института уполномо-
ченного по защите местного самоуправле-
ния (уполномоченный может быть преду-
смотрен как на федеральном уровне, так и в 
федеральных округах); 

— соразмерности административ-
ных штрафов, налагаемых на местные 
бюджеты или должных лиц, с возможно-
стями их выплатить в установленные сро-
ки; необходимо провести ревизию норм, 
регулирующих административную ответ-
ственность органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц; 

— внесении изменений и дополне-
ний в трудовое законодательство, преду-
сматривающих определенные ограничения 
общего размера удержаний из заработной 
платы должностных лиц органов местного 
самоуправления, муниципальных служа-
щих (у них должны оставаться гарантиро-
ванные государством денежные средства, 
чтобы жить). 

Во-вторых, создание позитивного 
имиджа местного самоуправления, муни-
ципальных служащих и информационная 
открытость. Представляется целесооб-
разным введение механизма, предусматри-
вающего обязанность органов государ-
ственной власти размещать информацию о 
необоснованном применении мер принуж-
дения к органам местного самоуправления, 
доводить ее до всеобщего сведения в пози-
тивном ключе, в контексте информирова-
ния о положительной работе органов мест-
ного самоуправления. 

В-третьих, изменение культуры вза-
имоотношений органов местного само-
управления и органов государственной вла-
сти, мотивации деятельности. Решение 
подавляющего количества проблем может 
быть найдено, если органы государствен-

ной власти и органы местного самоуправ-
ления перестанут рассматривать друг друга 
как находящихся «по разные стороны бар-
рикад» и будут совместно решать вопросы, 
но сохраняя свою организационную 
обособленность и разный объем полномо-
чий. Органы государственной власти долж-
ны уделять значительно большее внимание 
не наказанию представителей органов 
местного самоуправления, особенно посе-
ленческого уровня, но их обучению. 

В-четвертых, формирование единого 
кадрового пространства. Необходимость 
формирования единого кадрового про-
странства вытекает из таких конституцион-
ных принципов, как государственная це-
лость, равенство, единство публичной вла-
сти, а также принципа взаимосвязи муни-
ципальной службы и государственной 
гражданской службы Российской Федера-
ции. В законодательстве последний прин-
цип раскрывается через единство квалифи-
кационных требований, ограничений и обя-
зательств, требований к подготовке и пере-
подготовке кадров, учету стажа, а также 
соотносимости условий оплаты и социаль-
ных гарантий, пенсионного обеспечения. 

Для формирования единого кадрово-
го пространства и повышения престижа 
муниципальной службы необходимо фор-
мирование единого кадрового резерва. В 
настоящее время у каждого муниципально-
го образования, субъекта РФ свои кадровые 
резервы. Вместе с тем для полноценного 
кадрового планирования, продвижения и 
карьеры необходимо составлять единые 
списки. Ведь не зря во всем мире муници-
пальную службу рассматривают как школу 
для государственных гражданских служа-
щих. Единый кадровый резерв тесно взаи-
мосвязан и с потенциальным продвижени-
ем служащего, его карьерой. Единый кад-
ровый резерв должен включать не только 
муниципальных служащих, но и выборных 
должностных лиц. 

Представляется целесообразным 
предусмотреть на федеральном уровне по-
рядок, в соответствии с которым заработ-
ная плата всех государственных служащих 
субъекта РФ, лиц, занимающих муници-
пальные должности и должности муници-
пальной службы, устанавливалась в неко-
торой доле от заработной платы высшего 
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должностного лица субъекта Российской 
Федерации. Причем разрыв в заработной 
плате (окладах) между лицом, занимающим 
высшую должность, и специалиста сель-
ского поселения не должен превышать не-
которое законодательно установленное 
значение (например, 20). Это позволит ча-
стично решить вопрос повышения заработ-
ных плат хотя бы в границах субъектов РФ. 

В-пятых, повышение престижа му-
ниципальной службы, работы в органах 
местного самоуправления должно стать 
федеральной государственной задачей. 
Назрела необходимость принятия государ-
ственной программы поддержки местного 
самоуправления, государственной про-
граммы развития муниципальной службы, 
повышения ее престижа. Представляется 
целесообразным принятие именно на феде-
ральном уровне документа, в котором по-
вышение престижа муниципальной служ-
бы, работы в органах местного самоуправ-
ления рассматривалось бы как федеральная 
государственная задача. И дело не только в 

финансировании, хотя и это важно, сколько 
в целеполагании, в общем отношении к 
тем, кто работает в органах местного само-
управления. 

Местное самоуправление - это само-
стоятельная ценность. Если вспомнить рос-
сийский дореволюционный опыт, то работа 
в земствах считалась довольно престижной. 
Например, земские врачи, учителя относи-
лись к элите. Кто нам мешает вспомнить 
уроки истории и хотя бы частично их реа-
лизовать? Необходимо решать не только 
задачу привлечения и отбора высококвали-
фицированных специалистов на соответ-
ствующие муниципальные должности. 
Кадровый аудит и современные кадровые 
технологии становятся доступными и в 
разных муниципальных образованиях. Но 
гораздо сложнее удержать этих специали-
стов на муниципальных должностях, сде-
лать их заинтересованными в долговремен-
ной работе, направленной на развитие со-
ответствующего муниципального образо-
вания.
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