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От малых причин  

бывают большие последствия.  
Козьма Прутков 

 
Ежегодный отчет главы муници-

пального образования перед местным пред-
ставительным органом представляет собой 
достаточно важную правовую процедуру 
для стабильного осуществления местного 
самоуправления в каждом муниципалитете. 
Значимость данной процедуры обусловлена 
не только ее важностью с точки зрения 
подведения и обсуждения итогов функцио-
нирования муниципалитета, но и тем об-

стоятельством, что в соответствии с п. 3 ч. 
2 ст. 74.1  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" неудовлетвори-
тельная оценка деятельности главы муни-
ципального образования по результатам 
ежегодного отчета перед представительным 
органом, данная два раза подряд, является 
основанием для удаления его в отставку. 
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Очевидно, что принимаемое депута-
тами решение об оценке деятельности гла-
вы муниципального образования должно 
быть предельно обоснованным и подкреп-
лено показателями, наглядно характеризу-
ющими уровень эффективности его дея-
тельности. Отсутствие указанных критери-
ев во многом порождает неконкретность, 
размытость содержания отчетов Главы му-
ниципалитета, непонимание муниципаль-
ными депутатами основного курса развития 
муниципалитета, что в конечном итоге со-
здает условия для произвольных оценок 
содержания указанного отчета с их сторо-
ны1. 

Однако на сегодня следует конста-
тировать тот факт, что предложенная феде-
ральным законодателем правовая кон-
струкция, закрепляющая процедуру еже-
годной оценки деятельности главы муни-
ципального образования, в полной мере не 
решает задачу выставления объективной 
оценки главе муниципалитета по итогам 
его работы за год. Наиболее проблемным ее 
местом, как указывают многие теоретики и 
практики муниципального  права, такие как 
Ю.С. Артюхов, А.А. Захаров,  А.Н. Коко-
тов, В.В. Пылин, А.В. Четвергова, Е.С. 
Шугрина2, является отсутствие нормативно 
закрепленных критериев оценки деятельно-
сти главы муниципального образования, 
используемых депутатами местного пред-
ставительного органа. Данная  недоработка 
законодателя, порождающая неограничен-
ную свободу усмотрения депутатов, пред-
полагает реальную возможность депутатов 
представительного органа муниципального 
образования произвольно удалять в отстав-
ку главу муниципального образования ис-
ключительно на основе их субъективного 
усмотрения. Указанная возможность про-
извола (произвольных оценок) депутатов 
местного представительного органа в зна-
чительной мере превращает удаление главы 
муниципального образования в отставку 
(по отмеченному основанию) из меры юри-
дической ответственности в меру его поли-
тической ответственности перед представи-
тельным органом, которую он может нести 
(в соответствии с основами муниципально-
го права) только перед населением.3. 

Методология исследования   

Исходя из анализа теоретических 
подходов  к свободе усмотрения выборных 
представителей населения, а также на осно-
ве анализа практических аспектов реализа-
ции процедуры рассмотрения и оценки от-
четов главы муниципального образования, 
предполагается сформулировать блок ос-
новных проблем. На основе выявленных 
недоработок, а также потребностей муни-
ципальной практики, предлагается предло-
жить направления совершенствования тео-
ретической конструкции и нормативной 
базы, закрепляющих ключевые аспекты со-
временного механизма оценки отчета главы 
муниципального образования. 

Свобода усмотрения депутатов 
при оценке отчета главы муниципально-
го образования: ключевые подходы и 
проблемы  

В соответствии с общими положе-
ниями  теории муниципального права в 
настоящее время депутат муниципального 
образования имеет возможность оценить  
деятельность главы муниципального обра-
зования в течении года на основании: 

1)  внутреннего убеждения; 
2) анализа содержания представлен-

ного отчета; 
3) полученной информации о дея-

тельности главы на заседаниях представи-
тельного органа, а также с учетом извест-
ных ему фактических данных о работе гла-
вы;   

4) оценок экспертов; 
5) отзывов своих избирателей.  
При этом оценка депутатами  отчета 

главы муниципального образования, если 
подходить к ней с общенаучных позиций, 
предъявляемых к любой оценочной дея-
тельности,  должна предполагать  исходные 
данные и алгоритмы оценки, составляющие 
систему измерения соответствующих вели-
чин. При этом исходные данные должны 
быть метрологически состоятельными, а 
алгоритмы должны быть правильными4. 

В теории, метрологическая состоя-
тельность исходных данных для оценки от-
чета главы муниципального образования 
должна предполагать: 

1) наличие эталона для измерений 
(эталон представляет собой материальный 
носитель информационных процессов и со-



Раздел I   Местное право 2018 N3 

75 

стояний; анализ соотношения объекта с 
эталоном позволяет сделать достоверные 
выводы; при отсутствии эталона исчезают 
объективные характеристики,  остаются 
пустые, объективно непознаваемые теоре-
тические абстракции); 

2) наличие понятных, стабильных 
критериев, характеризующих степень при-
ближения или удаления объекта анализа от 
эталона.  

Однако, на практике процесс рас-
смотрения и оценки ежегодных отчетов 
глав муниципалитетов происходит по схе-
ме очень далекой от указанных научных 
подходов. Подобное положение обусловле-
но целым комплексом причин, проистека-
ющих из существующих недоработок в 
сфере муниципальной теории и практики. 

Во-первых, на федеральном уровне 
нормативно не закреплены показатели, ха-
рактеризующие эталонное российское  му-
ниципального образования, того или иного 
вида (городской округ, муниципальный 
район, поселение…). Имеющиеся в насто-
ящее время ключевые показатели эффек-
тивности деятельности муниципалитетов, 
установленные Указом Президента РФ от 
28.04.2008 N 607 (ред. от 04.11.2016) "Об 
оценке эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов", харак-
теризуют лишь отдельные аспекты соци-
ально-экономического и жилищно-
коммунального состояния муниципалитета, 
не закрепляя исходный перечень показате-
лей, в целом характеризующих эталонный 
городской округ или муниципальный район 
в Российской Федерации. 

Во-вторых, установленные Указом 
Президента РФ от 28.04.2008 N 607 (ред. от 
04.11.2016) "Об оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния городских округов и муниципальных 
районов" ключевые показатели эффектив-
ности деятельности муниципалитетов име-
ют большое количество пробелов и проти-
воречий: 

1) Указанные показатели установле-
ны только для двух видов муниципальных 
образований: городских округов и муници-
пальных районов. Деятельность же глав 
муниципального образования других видов 

не имеет нормативно установленных кри-
териев оценки эффективности их деятель-
ности. 

2) Ряд показателей (число субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек населения; об-
щая площадь жилых помещений, приходя-
щаяся в среднем на одного жителя, - всего, 
в том числе введенная в действие за один 
год) сильно зависят от общего экономиче-
ского положения в стране, географического 
положения муниципалитета и иных внеш-
них факторов, имея достаточно слабую за-
висимость от компетентности и  эффектив-
ности непосредственной деятельности гла-
вы муниципального образования. 

3) Закрепленная в отмеченном Указе 
Президента РФ совокупность показателей 
не содержит ясных формальных показате-
лей деятельности главы муниципального 
образования, по отдельности или в сово-
купности однозначно свидетельствующих 
об уровне его эффективности или неэффек-
тивности, не дает цельного, системного от-
ражения эффективности деятельности гла-
вы муниципального образования конкрет-
ного муниципалитета. 

4) Установленные в федеральном за-
конодательстве ключевые показатели эф-
фективности деятельности муниципалите-
тов по большей мере ориентированы на 
уровень опытных специалистов в сфере 
местного самоуправления и не полностью 
учитывают специфику местного депутат-
ского корпуса, состоящего из депутатов, 
являющихся не профессиональными муни-
ципальными управленцами, а в первую 
очередь представителями местного населе-
ния, что требует введения показателей по-
нятных и проверяемых с уровня понимания 
рядового жителя муниципалитета. 

В-третьих, в настоящее время нор-
мативно не закреплена единая типовая 
форма для ежегодного отчета глав муници-
пальных образований о достигнутых значе-
ниях показателей, характеризующих состо-
яние муниципалитета  за отчетный год, и 
их планируемых значениях на каждый год в 
течении нормативного деятельности главы 
муниципального образования, что позволя-
ет Главам муниципалитетов представлять 
чрезвычайно объемные и несистематизиро-
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ванные отчеты, в удобной им форме, кото-
рая позволяет говорить о ситуации в муни-
ципалитете в общих чертах, приводить и 
анализировать огромные массивы цифр, 
отражающих второстепенные аспекты дея-
тельности муниципалитета, произносить 
абстрактные и ритуальные фразы, за кото-
рыми не стоят реальные дела. 

В-четвертых, на сегодня в законода-
тельстве Российской Федерации не регла-
ментированы важные процедурные аспекты 
представления и рассмотрения отчета о де-
ятельности главы муниципального образо-
вания, что очень часто обуславливает соот-
ветствующие пробелы в нормативной базе 
муниципалитетов и производные практиче-
ские проблемы в правоприменительной де-
ятельности представительных  органов, 
связанные с оценкой ежегодного отчета о 
деятельности главы муниципального обра-
зования. 

1) В законодательстве не закрепля-
ется обязанность главы муниципального 
образования размещать отчет в печатных и 
электронных средствах массовой информа-
ции. 

2) Несмотря на то, что любые орга-
ны власти должны корректировать свою 
работу с учетом предложений и замечаний 
граждан (в этом суть народовластия), нор-
мативно закрепленная процедура отчета 
главы муниципального образования не 
предусматривает механизмов непосред-
ственного участия населения муниципали-
тета в его обсуждении и форм формирова-
ния и формализации его мнения. Подобная 
законодательная конструкция вызывает 
опасения не только в силу своей недемо-
кратичности5, но и в силу того, что доста-
точно часто взаимоотношения главы муни-
ципального образования и представитель-
ного органа являются производными от 
муниципальных политических конфликтов. 
В связи с этим, достаточно важным явля-
ются выяснение, формализация и учет 
непосредственного мнения населения му-
ниципального образования при оценке еже-
годного отчета о деятельности главы муни-
ципального образования. 

3) В федеральном законодательстве 
не закреплена обязанность проведения 
комплексной оценки ежегодного отчета о 

деятельности главы муниципального обра-
зования контрольным органов муници-
пального образования и (или)  экспертными 
организациями, обладающими специаль-
ными познаниями в данном вопросе. Ука-
занный пробел представляется значитель-
ным в силу того обстоятельства, что (как 
указывалось ранее) ежегодные отчеты о де-
ятельности главы муниципального образо-
вания часто представляются не конкрети-
зированными, очень объемными, не систе-
матизированными, содержащими много 
второстепенной информации, что затрудня-
ет формирование обоснованной позиции 
депутатами, являющимися представителя-
ми населения, и  достаточно часто, не обла-
дающими соответствующей компетенцией 
(нередко временем и желанием) для фор-
мирования профессиональной оценки пред-
ставленного отчета.  

4) Буквальное толкование части 5.1 
статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ 
не позволяет сделать вывод о том, что про-
цедура ежегодного отчета главы муници-
пального образования имеет очный харак-
тер, предполагает его обязательное личное 
присутствие на заседании представитель-
ного органа и озвучивание всего представ-
ленного отчета или основных тезисов. Со-
держание Федерального закона № 131-ФЗ 
не исключает направление текста ежегод-
ного отчета главы муниципального образо-
вания представительному органу только в 
письменной форме, озвучивание представ-
ленного доклада заместителем главы муни-
ципального образования, исключающее 
возможность постановки вопросов непо-
средственно Главе муниципалитета и полу-
чения от него личных пояснений. 

5) Действующее законодательство 
России не содержит  четко регламентиро-
ванных сроков или же периодов предостав-
ления ежегодного отчета главы муници-
пального образования, а также конкретных 
мер правового воздействия (санкций), 
установленных в отношении глав муници-
пальных образований, уклоняющихся от 
представления ежегодного отчета о резуль-
татах своей деятельности представитель-
ному органу муниципального образования.  

Комплекс правовых мер, направ-
ленных на уменьшение произвольных 
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решений депутатов, основанных исклю-
чительно на их субъективном усмотре-
нии, при оценке ежегодного отчета гла-
вы муниципального образования. 

Во-первых, в целях формирования в 
сознании депутатов четкого образа,  опре-
деляющего реально достижимые показате-
ли для современного российского  муници-
пального образования (эталонного россий-
ского муниципалитета), к которому должно 
стремиться муниципальное образование 
соответствующего вида, необходимо на 
федеральном уровне нормативно закрепить 
основные показатели, характеризующие 
степень решения основных вопросов мест-
ного значения в эталонном российском  
муниципалитете соответствующего вида 
(городской округ, муниципальный район, 
внутригородской район, городское поселе-
ние, сельское поселение). 

Во-вторых, в целях уменьшения 
возможности произвольных оценок дея-
тельности главы муниципального образо-
вания соответствующими депутатами, 
предлагается закрепить в федеральном за-
конодательстве (наряду  с существующими 
показателями эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, исполь-
зуемыми федеральными и региональными 
органами государственной власти), понят-
ные, доступные,  наглядные, легко прове-
ряемые (как депутатами, так и населением) 
показатели эффективности  работы Главы 
муниципалитета, привязанные к результа-
там его работы и  характеризующие ключе-
вые сферы его ответственности. На обсуж-
дение  можно предложить следующие по-
казатели: количество отключений электро-
энергии; количество аварийных дорог; ко-
личество неблагоустроенных внутридворо-
вых территорий; количество неосвещенных 
пешеходных переходов; количество школ и 
детских садов, не отвечающих установлен-
ным требованиям …). 

В-третьих, в процедуру оценки дея-
тельности главы муниципального образо-
вания на основании его ежегодного отчета 
необходимо включить механизмы учета 
мнения населения соответствующего му-
ниципального образования. В качестве со-
ставных элементов подобных механизмов 
можно предложить: 

1) закрепление обязательности 
наличия заключения общественной палаты 
муниципального образования (органа, осу-
ществляющего общественный контроль) об 
оценке деятельности главы муниципалите-
та за истекший год; 

2) закрепление обязательного об-
суждения ежегодного отчета главы муни-
ципального образования на публичных 
слушаниях. 

В-четвертых, процедуру оценки дея-
тельности главы муниципального образо-
вания на основании его ежегодного отчета 
следует дополнить обязанностью представ-
ления заключения контрольного органа му-
ниципального образования, а также обязан-
ностью затребования представительным 
органом заключений независимых эксперт-
ных организаций, обладающих соответ-
ствующей компетенцией для оценки от-
дельных аспектов деятельности Главы му-
ниципального образовании, в случае воз-
никновения сомнений в достоверности све-
дений, содержащихся в отчете. 

 В-пятых, в Федеральном за-
коне от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" есть 
смысл подробно расписать основные про-
цедурные моменты и четко закрепить сроки 
представления ежегодного отчета главы 
муниципального образования. 

В-шестых, в законодательстве Рос-
сийской Федерации необходимо преду-
смотреть меры юридической ответственно-
сти, применяемые к Главе муниципального 
образования в случае непредставления 
представительному органу в установлен-
ные сроки ежегодного отчета о своей дея-
тельности, а также на уровне федеральных  
подзаконных нормативных актов есть 
смысл закрепить единую типовую форму 
(дифференцированную в зависимости от 
видов муниципалитетов), применяемую 
подготовки для ежегодного отчета Главы 
муниципального образования о своей дея-
тельности перед представительным орга-
ном. 

Подводя итог проведенному иссле-
дованию, хотелось указать на тот факт, что 
существующее положение в сфере право-
вой регламентации свободы усмотрения 
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депутатов местного представительного ор-
гана при рассмотрении ежегодного отчета 
главы муниципального образования не 
только объективно не соответствует стан-
дартам правового государства, так как со-
держит много правовых пробелов и недо-
работок, провоцирующих произвольные 
оценки муниципальных депутатов, но и 
значительно ухудшает качество  и стабиль-
ность осуществления местного самоуправ-
ления в России. Однако, как показано вы-
ше, данная ситуация поправима, если четко 

определить цели и вектор движения зако-
нодателя. При осуществлении дальнейших 
исследований по данной проблематике 
важно понимать, что главное не в том, где 
мы сегодня находимся, а то, куда мы дви-
жемся. Кроме того, если проблемы не вы-
явлены, то их решение невозможно. В свя-
зи с этим, в муниципальной теории суще-
ствует насущная необходимость в даль-
нейшем анализе поставленной проблемы и 
выдвижении возможных алгоритмов ее ре-
шения. 
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