
ДОКУМЕНТ

 
Из заключения Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 

(соисполнитель подготовки законопроекта к первому чтению):

КОММЕНТАРИЙГОСДУМА

«Члены Комитета 
единогласно поддержали 
концепцию законопроекта»
Председатель Комитета Госдумы по федеративному устройству 

и вопросам местного самоуправления Виктор КИДЯЕВ о зако-
нодательных способах решения острой проблемы медицинского 
обслуживания населения отдаленных наслегов:

- Депутаты - члены Комитета 
единогласно поддержали концеп-
цию законопроекта. На мой взгляд, 
эта позиция не должна вызывать 
вопросов. 

Не нужно забывать, что, прежде 
всего, мы обязаны учитывать инте-
ресы местных жителей и обеспечи-
вать им достойный уровень жизни. 
Инфраструктуру сёл необходимо 
развивать, стараться повышать каче-
ство муниципальных услуг. Дости-
жения поставленных целей невоз-
можно добиться без продуктивного 
диалога с жителями. Мы должны 
слушать и слышать друг друга.

А если этого не делать, вполне 
реальной может стать ситуация, 
когда нуждающийся в медицинской 
помощи человек может оказаться у 
запертой двери медпункта и узнать 

о его ликвидации из записки, остав-
ленной фельдшером.

Школы, детские сады, больницы, 
акушерские и фельдшерские пун-
кты, клубы, библиотеки, почтовые 
отделения – это социально значимые 
объекты, и именно они являются ин-
фраструктурной базой существова-
ния села. Эта база плюс, пожалуй, 
дорога – это своего рода скелет, на 
который могут нарастать «мышцы» 
предпринимательства, частной ини-
циативы. 

Ликвидация этих учреждений в 
итоге может привести к деградации 
территории: люди, оторванные от 
социальных благ, попросту будут 
уезжать. Не буду скрывать, что про-
цесс с оптимизацией или реоргани-
зацией порой неизбежен, но он дол-
жен идти в диалоге с жителями. 

Даже сейчас, в не 
самый простой для 
страны период, не 

следует к подобным 
вопросам подходить 
исключительно «по-
бухгалтерски».

 Главным в местном самоуправ-
лении должен оставаться принцип 
«идти рука об руку» с людьми и не 
надо бояться с ними разговаривать. 
В конечном итоге от такого взаимо-
действия выигрывают все - и граж-
дане, и власть.

«В материалах проводимых Комитетом мероприятий не-
однократно обращалось внимание на низкое и постоян-
но ухудшающееся качество сельской инфраструктуры и 
важность социально значимых объектов для сохранения и 
развития малых городов, поселений, в особенности сель-
ских. Так, в «Основных направлениях развития механизмов 
местного самоуправления в РФ на среднесрочный период», 
представленных Комитетом на Всероссийском съезде му-
ниципальных образований (8 ноября 2013 г., г. Суздаль), в 
частности, отмечалось: «Необходимыми основаниями для 
существования и развития сельских поселений должны 
стать связанные между собой принципы: шаговой доступ-
ности органов МСУ поселений и муниципальных услуг для 
жителей; учета интересов местных сообществ и их развития 
(что, соответственно, повлечет и развитие поселений); ин-
фраструктурной достаточности сельских поселений (в том 

числе и прежде всего для удобства проживания в них) – ка-
ждое сельское поселение должно иметь в соответствии с 
законом как минимум школу, учреждение здравоохранения 
(как минимум фельдшерско-акушерский пункт), информа-
ционно-культурно-досуговый центр (современный клуб), 
почту, отделение банка, участкового полицейского. Анало-
гичные позиции нашли отражение и в итоговом документе 
Всероссийского форума сельских поселений (г. Орел, 29-30 
января 2010 г.).
Идентичный проектируемому порядок принятия решений о 
реорганизации и ликвидации (комиссионная оценка послед-
ствий, получение согласия жителей сельского поселения) уже 
установлен федеральным законодательством в отношении 
образовательных организаций. Комитет поддерживает кон-
цепцию законопроекта и рекомендует Государственной Думе 
принять его в первом чтении».


