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Назад в будущее: 
как вернуть местное 

самоуправление1

Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 
2013 года выделил особую роль участия населения в самоуправлении и подчеркнул необходимость 

«поддержать гражданскую активность на местах, в муниципалитетах, чтобы у людей была 
реальная возможность принимать участие в управлении своим поселком или городом, в решении 

повседневных вопросов, которые на самом деле определяют качество жизни».

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Четко обозначить правовой 
статус ТОС
 Одной из форм участия граждан в осу-

ществлении местного самоуправления 
стало территориальное общественное са-
моуправление – ТОС. Однако в законода-
тельстве существует целый ряд пробелов и 
коллизий, которые препятствуют развитию 
в России системы ТОС.

Чтобы преодолеть их, необходимо:
– внести изменения в Гражданский кодекс 

РФ, законодательство об общественных 
объединениях, а также в Федеральный за-
кон № 131-ФЗ. Эти изменения должны гар-
монизировать организационно-правовую 
форму юридического лица ТОС с правовой 
сутью соответствующей формы самоорга-
низации жителей;

– закрепить возможность оказания фи-
нансовой поддержки ТОС органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, а также 
формы и порядок ее осуществления.

– определить перечень вопросов местно-
го значения, которые составляют исключи-
тельное полномочие органов местного са-
моуправления и не могут приниматься для 
решения ТОС;

– внести в Федеральный закон «О го-
сударственной регистрации юридических 
лиц» изменения, упрощающие процедуру 
государственной регистрации органов ТОС 
в качестве юридических лиц;

– предусмотреть дополнительные соци-
альные гарантии лицам, активно участву-
ющим в ТОС или общественном контроле, 
которые могут предоставляться органами 
местного самоуправления за счет средств 
местных бюджетов;
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– определить, какие виды хозяйственной 
деятельности могут осуществляться органа-
ми ТОС;

– предусмотреть право органа ТОС, внес-
шего проект муниципального правового 
акта, направить своего представителя для 
участия в заседании представительного 
органа, на котором будет рассматриваться 
данный проект; 

– закрепить возможность и порядок соз-
дания вместо постоянно действующего ор-
гана ТОС временных проектных офисов / 
инициативных групп для реализации кон-
кретных инициатив жителей; 

– урегулировать возможность взаимодей-
ствия и кооперации для реализации общих 
проектов между несколькими ТОС; 

– четко разграничить в Федеральном 
законе № 131-ФЗ и в жилищном законо-
дательстве правовой статус ТОС и ТСЖ, 
а также определить порядок взаимодей-
ствия этих форм самоорганизации граж-
дан в случае создания их на одной терри-
тории. 

Отрегулировать порядок участия 
граждан в местном самоуправлении
Законодательство предусматривает це-

лый ряд организационно-правовых форм 
осуществления населением местного само-
управления. Но, как показывает практика, 
активность жителей в муниципальной сфере 
пока остается на достаточно низком уровне. 
Основная масса референдумов, публичных 
слушаний, самообложений граждан и т.д. 
проводятся по инициативе органов местно-
го самоуправления, а не граждан. Необхо-
димо принять меры для совершенствования 
правового регулирования участия граждан 
в местном самоуправлении: 

– разработать и принять пакет норматив-
ных правовых актов, регулирующих поря-
док участия федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ 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;

– уточнить и унифицировать порядок 
проведения публичных/общественных слу-
шаний (законодательство о местном само-
управлении, об общественном контроле, 
Градостроительный кодекс РФ и др.), закре-
пить механизм, позволяющий варьировать 
процедуру проведения публичных слушаний 
в зависимости от характера рассматривае-
мого на них вопроса; 

– внести изменения в Федеральный закон 
№ 131-ФЗ, предусматривающие возмож-
ность проведения местного референдума, 
назначаемого в целях введения самообло-
жения граждан, на части территории муни-
ципального образования (например, на тер-
риториях отдельных населенных пунктов);
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– предусмотреть в федеральном за-
коне право субъектов РФ своими за-
конами определять порядок избрания 
и деятельности старост или иных лиц 
и структур (центров местной активно-
сти, центров по работе с населением 
и т.п.), обеспечивающих участие жи-
телей отдельных населенных пунктов, 
не имеющих статуса муниципального 
образования, в осуществлении мест-
ного самоуправления.

КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Создать условия 
для муниципальных кадров
Для эффективного развития мест-

ного самоуправления большое зна-
чение имеет кадровый состав его 
органов. Причем важны как его ко-
личественные показатели (укомплек-
тование штата сотрудников органов 
местного самоуправления), так и ка-
чественные (квалификация кадрового 
состава органов местного самоуправ-
ления). 

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

– создавать благоприятные трудо-
вые, жилищные и иные условия в му-
ниципальных образованиях, чтобы 
привлекать компетентных специали-
стов, в том числе в административ-
но-управленческой сфере; 

– повышать квалификацию муници-
пальных служащих и выборных долж-
ностных лиц, в том числе депутатов;

– повышать авторитет и престиж му-
ниципальной службы для привлечения 
наиболее перспективной молодежи в 
данную сферу (в том числе на стадии 
выбора профессии).

Сократить разрыв между группами 
нормативов оплаты
На количественные показатели ка-

дрового состава органов местного са-
моуправления значительное влияние 
оказывают установленные в субъектах 
РФ нормативы формирования расхо-
дов на содержание органов местного 
самоуправления и нормативы опла-
ты труда муниципальных служащих. 
Устойчивая тенденция снижения чис-
ленности населения в сельской мест-
ности негативно сказывается не только 
на уровне социально-экономического 
развития поселений, но и существенно 
затрудняет работу органов местного 
самоуправления. На муниципальных 
служащих ежегодно возлагаются до-
полнительные должностные обязанно-
сти при уровне заработной платы зача-
стую ниже среднего в муниципалитете. 
Проблема в первую очередь касается 
городских и сельских поселений. Од-
ним из вариантов решения может быть 
«перегруппировка» муниципальных 
образований исходя из численности 
населения для сокращения разрыва 
между группами нормативов.

Привести уровень подготовки 
кадров в соответствие 
требованиям
Тенденция укрупнения муниципаль-

ных образований, преобразования 
муниципальных районов в городские 
округа приводит к тому, что террито-
риями управляют не выборные лица, 
а муниципальные служащие, Необхо-
димо привести их уровень в соответ-
ствие формальным требованиям по 
уровню образования. Необходимо их 
обучение, переподготовка. Муници-
пальные образования не всегда в со-

стоянии самостоятельно справиться с 
данной задачей.

К основным направлениям подготов-
ки, переподготовки и повышения ква-
лификации следует отнести:

– обучение особенностям местного 
самоуправления не только муниципаль-
ных служащих, но и государственных, 
которые должны иметь общее представ-
ление о местном самоуправлении. Осо-
бо остро вопрос стоит в отношении госу-
дарственных служащих, выполняющих 
контрольно-надзорные функции;

– регулярное повышение профес-
сиональной квалификации не только 
муниципальных служащих, но и вы-
борных должностных лиц. Они должны 
осваивать не только новое законода-
тельство, но и новые технологии, фор-
мы и методы управления, например, 
проектное управление;

– необходимо создавать самостоя-
тельные образовательные продукты не 
только для глав муниципальных образо-
ваний и муниципальных служащих, но и 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований. Возмож-
ным вариантом могут стать программы 
подготовки кадров органов местного 
самоуправления. Это позволит обучить 
и депутатов представительных органов 
муниципальных образований.

Образование, подготовка и пере-
подготовка не только государственных 
гражданских, но и муниципальных слу-
жащих должны стать общегосудар-
ственной задачей. Эта деятельность 
должна осуществляться в специально 
отобранных для этих целей профиль-
ных образовательных учреждениях и 
за счет средств, выделяемых из госу-
дарственного бюджета (например, на 
условиях софинансирования). Формиро-

Во многих регионах учеба глав муниципалитетов проводится на регулярной основе

вание единого кадрового пространства – 
государственная задача, поскольку от 
эффективности государственного и му-
ниципального управления зависит каче-
ство предоставляемых населению услуг, 
качество жизни людей.

К основным направлениям повыше-
ния престижа муниципальной службы 
можно отнести следующее. 

Защита должностных лиц органов 
местного самоуправления

Для защиты должностных лиц орга-
нов местного самоуправления, муни-
ципальных служащих предлагается: 

 – ввести институт уполномоченного 
по защите местного самоуправления 
как на федеральном уровне, так и в 
федеральных округах;

– установить соразмерности адми-
нистративных штрафов, налагаемых 
на местные бюджеты или должностных 
лиц, с возможностями их выплатить в 
установленные сроки; необходимо про-
вести ревизию норм, регулирующих 
административную ответственность 
органов местного самоуправления и 
их должностных лиц;

– внести изменения и дополнения в 
трудовое законодательство, предусма-
тривающие ограничения общего раз-
мера удержаний из заработной платы 
должностных лиц органов местного са-
моуправления, муниципальных служа-
щих (у них должны оставаться гаран-
тированные государством денежные 
средства, чтобы жить).

Создание позитивного имиджа мест-
ного самоуправления, муниципальных 
служащих и информационная откры-
тость

Предлагается ввести механизм, 
предусматривающий обязанность ор-
ганов государственной власти разме-
щать информацию о необоснованном 
применении мер принуждения к ор-
ганам местного самоуправления, до-
водить ее до всеобщего сведения в 
позитивном ключе, в контексте инфор-
мирования о положительной работе 
органов местного самоуправления.

Изменение культуры взаимоотноше-
ний органов местного самоуправления 
и органов государственной власти, мо-
тивации деятельности

Решение подавляющего количества 
проблем может быть найдено, если ор-
ганы государственной власти и органы 
местного самоуправления перестанут 
рассматривать друг друга как находя-

щихся «по разные стороны баррикад» 
и будут совместно решать вопросы, но 
сохраняя свою организационную обосо-
бленность и разный объем полномочий. 
Органы государственной власти долж-
ны уделять значительно большее внима-
ние не наказанию представителей орга-
нов местного самоуправления, особенно 
поселенческого уровня, но их обучению.

Формирование единого кадрового 
пространства

 Необходимость формирования еди-
ного кадрового пространства вытекает 
из таких конституционных принципов, 
как государственная целостность, ра-
венство, единство публичной власти, 
а также принципа взаимосвязи муни-
ципальной службы и государственной 
гражданской службы в РФ. 

Последний принцип обеспечивает-
ся через единство квалификацион-
ных требований, ограничений и обя-
зательств, требований к подготовке и 
переподготовке кадров, учету стажа, а 
также соотносимости условий оплаты 
и социальных гарантий, пенсионного 
обеспечения.

Для формирования единого ка-
дрового пространства и повышения 
престижа муниципальной службы не-
обходимо формирование единого ка-
дрового резерва. В настоящее время 
у каждого муниципального образова-
ния, субъекта РФ свои кадровые ре-
зервы. Вместе с тем для полноценного 
кадрового планирования, продвиже-
ния и карьеры необходимо составлять 
единые списки. Ведь не зря во всем 
мире муниципальную службу рассма-
тривают как школу для государствен-
ных гражданских служащих. Единый 
кадровый резерв тесно взаимосвязан 
и с потенциальным продвижением слу-
жащего, его карьерой. Единый кадро-
вый резерв должен включать не только 
муниципальных служащих, но и выбор-
ных должностных лиц.

Установить уровень оплаты труда 
в зависимость от зарплаты 
президента
Предлагается предусмотреть на 

федеральном уровне порядок, в соот-
ветствии с которым заработная плата 
всех государственных служащих субъ-
екта РФ, лиц, занимающих муници-
пальные должности и должности муни-
ципальной службы, устанавливалась в 
некоторой доле от заработной платы 

высшего должностного лица субъекта 
РФ. Причем разрыв в заработной пла-
те (окладах) между лицом, занимаю-
щим высшую должность, и специали-
стом сельского поселения не должен 
превышать некоторое законодательно 
установленное значение (например, 
20). Это позволит частично решить во-
прос повышения заработных плат хотя 
бы в границах субъектов РФ.

Повышение престижа муниципальной 
службы, работы в органах местного са-
моуправления должно стать федераль-
ной государственной задачей. Назрела 
необходимость принятия государствен-
ной программы поддержки местного 
самоуправления, государственной про-
граммы развития муниципальной служ-
бы, повышения ее престижа. Предлага-
ется принять на  федеральном уровне 
документ, в котором повышение пре-
стижа муниципальной службы, работы 
в органах местного самоуправления 
рассматривалось бы как федеральная 
государственная задача. И дело не толь-
ко в финансировании, хотя и это важно, 
сколько в целеполагании, в общем от-
ношении к тем, кто работает в органах 
местного самоуправления.

От редакции.  
В статье использованы аналитиче-

ские материалы Доклада о состоянии 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации: «Изменение балан-
са интересов государственной власти 
и местного самоуправления», под-
готовленного Центром поддержки и 
сопровождения органов местного са-
моуправления ВШГУ РАНХиГС на ос-
новании материалов, предоставлен-
ных ОКМО (в т.ч. СРГ, АСДГ, Союза 
городов Центра и Северо-Запада Рос-
сии, Ассоциации городов Поволжья, 
советами муниципальных образова-
ний 41 субъекта РФ), а также филиа-
лами РАНХиГС (в т.ч. Дальневосточ-
ным, Волгоградским, Нижегородским, 
Поволжским, Южно-российским ин-
ститутами управления – филиалами 
РАНХиГС, Курганским, Владимирским, 
Вологодским, Карельским, Липецким, 
Оренбургским, Пермским, Челябин-
ским филиалами РАНХиГС). Матери-
алы указанного Доклада вошли со-
ставной частью в ежегодный Доклад 
ОКМО для Правительства РФ о состо-
янии местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации.


