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Об исторически назревшей необходимости введения новой системы организации мест-
ного самоуправления в России и эффективности проводимых в данный момент прео-
бразований нам рассказал председатель Комитета Государственной Думы РФ по феде-
ративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор КИДЯЕВ.

Для развития местного самоуправ-
ления в нашей стране характер-
на известная этапность. И если 

ориентироваться на степень участия 
субъектов Российской Федерации в раз-
витии муниципальной власти, таких 
этапов можно выделить три.

Первый – с конца 80-х годов ХХ века 
и по 2003 год – может быть охарактери-
зован как достаточно разнообразное, 
противоречивое, но выраженное раз-
витие местного самоуправления, роль 
в котором региональной власти была 
достаточно велика. Однако в то время в 
различных регионах по-разному пони-
мались задачи, стоящие перед местным 
самоуправлением, равно как и сама не-
обходимость его осуществления. В ре-
зультате на многих территориях мест-
ная власть или отсутствовала, или была 
слишком дистанцирована от жителей.

Второй этап связан с принятием Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Его со всей 
уверенностью можно назвать первым 
и наиболее крупным национальным 
проектом, начатым Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным. Этот 
закон стал частью развернутой в стране 
административной реформы, направ-
ленной на чёткое разграничение пол-
номочий между уровнями публичной 
власти. В части местного самоуправ-
ления к разграничению полномочий 
была добавлена задача приближения 
власти к населению. При этом центра-
лизация правового регулирования в тот 
момент позволила не просто сформиро-

вать единообразную для всей страны 
модель муниципальной власти – было 
гарантировано закреплённое Конститу-
цией Российской Федерации право гра-
ждан на местное самоуправление.

Прошло 10 лет. Мы видим, что реги-
ональная власть сильно изменилась, 
она стала зрелой и ответственной. И мы 
отказываемся от единого организацион-
ного шаблона в пользу вариативности и 
многообразия форм, являющихся при-
знаками настоящего федерализма. На 
очередном витке муниципального раз-
вития федеральный законодатель вновь 
вручил региональной власти присущие 
ей в федеративном государстве права в 
сфере местного самоуправления.

Этот этап связан, главным образом, с 
принятием Федерального закона от 27 
мая 2014 года №136-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 26 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

В своём Послании Федеральному Со-
бранию Российской Федерации 12 де-
кабря 2013 года Президент России одно 
из первых мест отвёл местному самоу-
правлению. Он назвал важнейшей за-
дачей развитие сильной, независимой, 
финансово состоятельной власти на ме-
стах. Одновременно Президент призвал 
нас привести ситуацию в организации 
местной власти «в соответствие со здра-
вым смыслом, с требованием времени». 

Отдельно хотел бы обратить внима-
ние ещё на один посыл, последователь-
но, с начала 2000-х годов и по сегодняш-
ний день отстаиваемый Президентом: 
«местная власть должна быть устроена 
так – а ведь это самая близкая власть 
к людям, – чтобы любой гражданин, 
образно говоря, мог дотянуться до неё 
рукой». Федеральный закон №136-ФЗ 
разрабатывался и принимался именно 
в рамках выполнения задач, поставлен-
ных Президентом. И именно для их 
реализации субъекты Российской Феде-
рации получили дополнительные пол-
номочия по целому ряду направлений.

Во-первых – в вопросах муниципаль-
ной структуры. Ещё на стадии разра-
ботки законопроекта звучали самые 

разные, даже радикальные предложе-
ния. Однако в итоге мы сохранили все 
виды организации местной власти: 
прямые выборы депутатов районов, все 
варианты избрания глав и исполнения 
ими полномочий. При этом именно 
субъектам Российской Федерации была 
дана возможность самим, с учётом реги-
ональной специфики, определиться с 
наиболее подходящей формой местной 
власти. 

Надо заметить, что Федеральный за-
кон №136-ФЗ отвёл достаточно сжатый 
срок для выбора этой формы – 6 меся-
цев. Вот почему сейчас пришло время, 
пусть и предварительно, оценить про-
деланную ими работу.

Наше наблюдение фиксирует опре-
делённый рост числа случаев делеги-
рования глав и депутатов поселений в 
представительные органы районов. Как 
специалист-практик, я бы предпочёл 
именно такой способ формирования 
районного представительного органа 
с точки зрения межмуниципального 
сотрудничества и эффективности сов-
местного решения задач, тем более что 
на уровень района мы передали целый 
перечень вопросов, ранее решавшихся 
в сельских поселениях и требующих 
комплексного подхода. Данная форма 
обеспечивает равномерность предста-
вительства каждого из поселений на 
уровне района. Но, в конце концов, это 
право субъекта Федерации принять по 
этому вопросу решение. 

Что не может не радовать – и прово-
димый нами мониторинг это подтвер-
ждает – регионы подошли к реализации 
своего права без компанейщины, и мы 
фиксируем как переходы от выборов к 
делегированию, так и обратный про-
цесс – возврат выборов районных депу-
татов. Такие примеры есть в Пермском 
крае. При этом прямые выборы исполь-
зуются более чем в 60% муниципальных 
районов.

То же самое касается и выборности 
глав муниципальных образований (от-
мену прямых выборов глав нам также 
ставили в вину). Опасения скептиков и 
здесь не подтвердились. Мы видим ва-
риативность: есть субъекты Российской 
Федерации, избравшие единую модель 
– такое решение принято, например, в 
Иркутской области. В отдельных регио-
нах решено использовать одновременно 
несколько способов, как, к примеру, во 
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притом достаточно детализировано. 
Итогом является сохранение общего 
паритета: доля глав муниципальных 
образований, занимающих свой пост 
по результатам выборов, находится на 
уровне 45%. Что интересно, данная 
цифра соответствует и зарубежной пра-
ктике. Например, в США процентное 
соотношение всенародно избираемых 
глав муниципалитетов и глав, избирае-
мых депутатами, как раз такое же.

Второй блок новаций Федерально-
го закона №136-ФЗ связан с созданием 
двухуровневого местного самоуправле-
ния в городах. Это два новых вида му-
ниципальных образований: городские 
округа с внутригородским делением и 
внутригородские районы внутри них. 
Преобразование существующих окру-
гов в новую форму, порядок формиро-
вания новых органов власти – все это 
также зона расширяющейся ответст-
венности субъектов Российской Федера-
ции. Такая система уже сформирована в 
Челябинске. По поступившей в Комитет 
информации, этот вопрос прорабатыва-
ется в Самарской области и в Дагестане. 
Много это или мало? Пожалуй, неспеш-
ность в таком сложном вопросе можно 
только поприветствовать. Ведь речь 
идёт не просто о том, чтобы разделить 
какой-то абстрактный городской округ 
на районы. Важно не допустить сбоя в 
налаженном механизме единого город-
ского хозяйства. 

Замечу также, что Государственной 
Думой уже приняты законы, форми-
рующие экономические основы двуху-
ровневого местного самоуправления в 
городах и уточняющие бюджетные про-
цедуры в связи с изменением сферы ком-
петенции сельских поселений. В част-
ности, в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации были внесены коррективы в 
части структуры бюджетной системы, 
перераспределения доходов между рай-
онами и сельскими поселениями, раз-
граничения доходов между городскими 
округами с внутригородским делением 
и внутригородскими районами, а также 
изменения некоторых принципов фор-
мирования межбюджетных отношений. 
Внесёнными в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации изменениями были 
определены полномочия представи-
тельных органов муниципальных обра-
зований в городских округах с внутри-
городским делением по установлению 
местных налогов. Установлено, что в го-
родском округе с внутригородским де-
лением полномочия представительных 
органов муниципальных образований 
по установлению и прекращению дей-
ствия местных налогов на территориях 
внутригородских районов осуществ-
ляются представительными органами 
городского округа с внутригородским 

делением либо представительными 
органами соответствующих внутриго-
родских районов в случае, если они на-
делены такими полномочиями законом 
субъекта Российской Федерации о раз-
граничении полномочий.

Наконец, третье направление, реали-
зованное в рамках Федерального закона 
№136-ФЗ – это корректировка полномо-
чий. С одной стороны, были установле-
ны раздельные перечни вопросов мест-
ного значения городских и сельских 
поселений. Одновременно, учитывая 
возможные существенные различия 
в уровне социально-экономического 
развития сельских поселений, в законе 
предусмотрено право субъектов Россий-
ской Федерации дополнять закреплён-
ный за ними минимум вопросов мест-
ного значения.

Здесь хотелось бы ещё раз напомнить 
идею Президента Российской Федера-
ции о муниципальной власти как влас-
ти «на расстоянии вытянутой руки». 
Именно исходя из неё Федеральный 
закон №136-ФЗ не только не изменил 
принципов территориальной органи-
зации местного самоуправления, на-
против, в части того же установления 
возможности образования в городских 
округах внутригородских районов, при-
ближающих власть к населению, эти 
принципы были укреплены. В этом же 
контексте – решение о троекратном со-
кращении перечня вопросов местного 
значения для сельских поселений. Оно 
направлено лишь на укрепление мест-
ного самоуправления на селе и должно 
обеспечить согласованность реальных 
возможностей сельских муниципалите-
тов с возложенными на них задачами, а 
не cподвигнуть yf бездумное укрупне-
ние этих муниципальных образований. 

Из результатов проведённого нами 
мониторинга видно, что субъекты Рос-
сийской Федерации активно и взвешен-
но воспользовались своими правами в 
данной сфере: реализация предложен-
ного механизма «индивидуальной на-
стройки» МСУ в Бурятии, в Мордовии, в 
Пермском крае, в Архангельской, Воло-
годской областях наглядно демонстри-
рует, что он эффективен и востребован 
на местах, причём в селах на удалённых 
территориях востребован равно так 
же, как и в центральных, традиционно 
«сильных» селах.

Дальнейшее развитие законодатель-
ной активности субъектов Российской 
Федерации в части регулирования 
полномочий будет, очевидно, связано с 
совершенно новым для нас институтом 
их перераспределения. И очень важно 
сформировать адекватную практику 
его правоприменения. Кстати, в том 
числе и с этих позиций нами внесён в 
Государственную Думу и уже принят 
в первом чтении законопроект, кон-

кретизирующий в отраслевом зако-
нодательстве случаи, когда подобное 
перераспределение можно проводить. 
В остальных случаях полномочия по 
вопросам местного значения, установ-
ленные отраслевыми федеральными 
законами, местные власти должны ис-
полнять в полном объеме.

Несмотря на значительные коррек-
тировки принципов участия субъектов 
Российской Федерации в муниципаль-
ной практике, с уверенностью можно 
констатировать: основные институцио-
нальные подходы к организации мест-
ного самоуправления в целом стабиль-
ны, при этом правовое регулирование 
МСУ достаточно разработано и позво-
ляет решать практически все возникаю-
щие на сегодняшний день вопросы. 

Наиболее сложным остается вопрос о 
необходимом и достаточном финансо-
вом обеспечении деятельности муни-
ципальных образований. Но опреде-
лённые успехи есть и здесь. Например, 
с 1 января 2015 года в Налоговом кодексе 
РФ появляется новый налог на имуще-
ство физических лиц. Его база будет 
определяться, исходя из кадастровой, то 
есть фактически рыночной, стоимости 
имущества. 

При этом нами предлагается ещё 
ряд перспективных мер. Во-первых, 
нам нужна не просто фискальная, а 
стимулирующая бюджетно-налоговая 
политика в области местного самоу-
правления. Уверен, мы и дальше будем 
двигаться по пути укрепления зависи-
мости между усилиями местной власти 
по развитию территории и налоговыми 
доходами, поступающими с этой терри-
тории в местный бюджет. Сейчас такая 
зависимость недостаточна, следователь-
но, недостаточны и стимулы для эф-
фективной работы по развитию городов 
и поселений. Во-вторых, в своём Посла-
нии Федеральному Собранию 4 дека-
бря 2014 года Президент Российской 
Федерации поставил задачи «заняться 
приведением в порядок региональных 
и местных дорог» и «стремиться к уд-
воению объемов дорожного строитель-
ства». Уверен, что важным финансовым 
инструментом такой работы должны 
быть муниципальные дорожные фон-
ды. Сейчас источником их формиро-
вания является часть поступлений от 
акцизов на нефтепродукты, но этих 
средств объективно недостаточно. За-
метно улучшить ситуацию могло бы на-
правление в муниципальные дорожные 
фонды поступлений от транспортного 
налога, взимаемого с владельцев транс-
портных средств – физических лиц. Что 
важно, интенсификация местного до-
рожного строительства могла бы стать 
реальным мотором не только муници-
пальной экономики, но экономики ре-
гиона, а возможно и страны в целом.
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Безусловно, перспективным направ-
лением развития законодательства о 
местном самоуправлении можно рас-
сматривать развитие институтов, на-
правленных на повышение уровня до-
верия граждан к деятельности местной 
власти, а также обеспечение тесного вза-
имодействия местной власти с институ-
тами гражданского общества. 

В связи с теми или иными измене-
ниями в стране обычно вспоминают 
исторические слова государственного 
деятеля начала XX века Петра Аркадь-
евича Столыпина: «Вам нужны вели-
кие потрясения, нам нужна Великая 
Россия». Но я думаю, что для местного 
самоуправления куда важнее другое его 
высказывание: «Будем помнить: даже 
самые правильные, соответствующие 
самым глубоким нуждам России, ре-
формы могут иметь настоящий успех 
только тогда, когда они становятся де-
лом самого народа».

В своём Послании Федеральному Со-
бранию 12 декабря 2013 года Президент 
В. В Путин также отметил: «Мы должны 
поддержать растущее стремление гра-
ждан, представителей общественных и 
профессиональных объединений, по-
литических партий, предприниматель-
ского класса участвовать в жизни стра-
ны. В том числе мы должны поддержать 
гражданскую активность на местах, в 
муниципалитетах, чтобы у людей была 

реальная возможность принимать учас-
тие в управлении своим посёлком или 
городом, в решении повседневных во-
просов, которые на самом деле опреде-
ляют качество жизни». В Послании Фе-
деральному Собранию 4 декабря 2014 
года он вновь обратился к этой теме: 
«Главное сейчас – дать гражданам воз-
можность раскрыть себя. Свобода для 
развития в экономике, социальной сфе-
ре, в гражданских инициативах – это 
лучший ответ как на внешние ограни-
чения, так и на наши внутренние про-
блемы. И чем активнее граждане участ-
вуют в обустройстве своей жизни, чем 
более они самостоятельны, как эконо-
мически, так и политически, тем выше 
потенциал России».

Следует учитывать, что в настоящее 
время вступил в силу Федеральный 
закон от 21 июля 2014 года №212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации». В рамках 
реализации его положений и в целях 
обеспечения эффективного взаимодей-
ствия местной власти с институтами 
гражданского общества перспективным 
могло бы стать проведение определен-
ной законодательной реконструкции 
института публичных слушаний, пре-
жде всего, для повышения его действен-
ности как инструмента согласования 
общественных интересов на местном 
уровне.

Весьма важным и перспективным 
механизмом участия граждан и их объ-
единений в осуществлении местного 
самоуправления также могут стать об-
щественная (гражданская) экспертиза 
и общественный контроль за деятель-
ностью органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов местного 
значения, волонтерства и благотвори-
тельности. К сожалению, наши гражда-
не подчас относятся к местной власти с 
недоверием, надеясь на народную му-
дрость «вот приедет барин – барин нас 
рассудит». Такая уж у нас историческая 
традиция. Вот и обращаемся к Прези-
денту, прося его починить водопровод, 
освещение, тротуар… Следовательно, 
местной власти, а вместе с ней и реги-
ональной, придётся завоевывать авто-
ритет, демонстрировать способность и 
желание служить гражданам. А мест-
ные жители, в свою очередь, должны 
им помогать, относясь к власти «по-хо-
зяйски», строже спрашивая за принима-
емые решения. Гражданин должен по-
нимать, что, приходя на избирательный 
участок, он не отбывает некую повин-
ность, а принимает очень ответствен-
ное решение. Только в такой ситуации 
избранные народом должностные лица, 
депутаты будут понимать, что они вме-
сте со всеми жителями делают общее 
дело. В конце концов, это и называется 
самоуправлением.


