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В.Б. КИДЯЕВУ 

Уважаемый Виктор Борисович! 

На Ваше письмо по вопросу направления представителя от высшего 

исполнительного органа государственной власти субъектов Российской 

Федерации для принятия участия в парламентских слушаниях на тему 

«Вопросы совершенствования организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее - парламентские слушания) сообщаю, что от 

Правительства Камчатского края в парламентских слушаниях примет участие 

Лебедев Сергей Владимирович - Министр территориального развития 

Камчатского края, контактный телефон - 8 963 830 00 20, по теме «Вопросы 

совершенствования организации местного самоуправления в Российской 

Федерации и их решения», включающие следующие тезисы: «Проблемы, 

возникающие в ходе взаимодействия между главой муниципального 

образования и главой местной администрации, назначаемого по контракту» и 
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«Правовой пробел в Федеральном законе № 1Э1-ФЗ в части установления 

периода (срока) рассмотрения представительным органом муниципального 

района инициативы о формировании представительного органа 

муниципального района в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 статьи 

35 Федерального закона № 131-ФЭ из глав поселений и депутатов 

представительных органов поселений входящих в состав муниципального 

района. 

Приложение: Доклад Лебедева С.В. на 19 л. в 1 экз. 

В.И. Илюхин 

Исп. Сергей Владимирович Лебедев 
телефон 26-21-23 



ДОКЛАД 
по теме «Вопросы совершенствования организации местного 

самоуправления в Российской Федерации и их решения» 

представителя от Правительства Камчатского края Лебедева Сергея 
Владимировича - Министра территориального развития Камчатского края 

В настоящее время, спустя десятилетие с момента принятия 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон № 1Э1-ФЗ), российское законодательство еще находится в 
поиске оптимальной модели местного самоуправления, о чем свидетельствует 
динамичность изменений данного Закона. Важно при этом учитывать 
происходящие перемены в общественной жизни. Непосредственно участвуя в 
реализации тех или иных моделей местного самоуправления в Камчатском 
крае, мы вынуждены сталкиваться как с положительным опытом, так и с 
различными недостатками этих моделей. Поиск наиболее оптимальной модели 
местного самоуправления представляет большую актуальность, как для 
Камчатского края, так и для других субъектов Российской Федерации. Эти и 
другие обстоятельства во многом определили следующие вопросы решения, 
которых я предлагаю сегодня обсудить. 

1. Первый вопрос касается проблем, возникающих в ходе 
взаимодействия между главой муниципального образования и главой 
местной администрации, назначаемого по контракту. 

В соответствии с Федеральным законом № 131-Ф3 в Камчатском крае 
проведена реформа местного самоуправления. В результате реформы в системе 
местного самоуправления произошли существенные изменения. 

Одним из основных аспектов реформирования системы муниципального 
управления в Камчатском крае является распространение такого института как 
наемный глава местной администрации, назначаемый по контракту по 
результатам конкурса или так называемый «сити-менеджер». Данный аспект 
вытекает из реализации способа избрания главы муниципального образования 
из состава представительного органа, когда глава муниципального образования 
исполняет полномочия председателя представительного органа. Из чего 
следует, что глава местной администрации назначается по контракту в 
соответствии с ч. 2 ст. 37 Федерального закона № 131-Ф3. 

В России в настоящее время практика назначения «сити-менеджеров» 
получила широкое распространение. Нанятых по контракту глав 
администраций муниципальных образований с каждым годом становится все 
больше и больше. 

В Камчатском крае институт «сити-менеджеров» введен в 2-х городских 
округах (Петропавловск-Камчатский городской округ, Вилючинский городской 
округ), в 1 городском поселении (Елизовское городское поселение), в 2-х 



сельских поселениях (Паратунское СП, Корякское СП) и в 8-ми (из 11) 
муниципальных районах, в которых представительный орган сформирован 
путем «делегирования». 

Одно из неопровержимых преимуществ данной практики заключается в 
том, что руководителем исполнительно-распорядительного органа - местной 
администрации - становится человек, обладающий необходимыми навыками и 
опытом управленческой работы, а также соответствующим образованием. Ведь 
в положении о проведении конкурса, принимаемым советом депутатов (думой), 
четко прописываются требования к уровню образования и квалификации 
кандидата на данную должность в той степени, в какой посчитают 
необходимым установить депутаты. 

Данное обстоятельство являетсбезусловным плюсом, так как в ранее 
действующей схеме органов местного самоуправления, когда глава 
муниципального образования, являющийся одновременно главой местной 
администрации, избирался на муниципальных выборах, имелась вероятность 
того, что к управлению местной администрацией мог прийти человек, не 
обладающий необходимыми навыками и опытом в решении вопросов местного 
значения. А ведь вопросы, которыми занимается местная администрация - это 
прежде всего вопросы жизнеобеспечения населения. Это и свет, тепло, 
водоснабжение и прочие жизненно важные вопросы. 

Таким образом, анализ вышеприведенной схемы построения системы 
муниципального управления с использованием институтов наемных глав 
местных администраций показал свою востребованность как в масштабах 
Российской Федерации, так и в Камчатском крае, что обусловлено 
вышеуказанными преимуществами. 

Вместе с этим существуют и минусы построения системы муниципального 
управления с использованием институтов наемных глав местных 
администраций. Так, конфликтные ситуации стали обозначаться практически 
сразу после внедрения системы назначаемых глав администраций. Также 
вставал вопрос в сфере трудовых взаимоотношений между главой 
муниципального района и главой районной администрации (далее по тексту 
соответственно - глава МО и сити-менеджер). В частности, может ли глава МО 
привлекать сити-менеджера к дисциплинарной ответственности, поощрять, 
решать вопрос о целесообразности направления сити-менеджера в 
командировку, учета рабочего времени и пр. В юридических публикациях и 
судебной практике нет однозначных ответов на данные вопросы. 

Вопросов о разграничении полномочий и компетенции, а также 
взаимоотношений глав МО и сити-менеджеров весьма много. 

О наличии указанных конфликтов в общероссийских масштабах, в 
частности, указывает И. Дмитриев, говоря: «Конфликты мэров с губернаторами 
давно уже стали притчей во языцех. Однако сейчас в России обострились 
отношения между главами городов и сити-менеджерами (руководителями 



городских администраций)»1. 
Констатировать о дефективности данной системы и утверждать о 

нецелесообразности самого института «сити-менеджмента», по моему мнению, 
не правильно. Вместе с тем, нельзя и игнорировать существующие проблемы. 

Проведенный анализ существующей системы муниципального управления 
в Камчатском крае свидетельствует о наличии существенных проблем во 
взаимодействии таких элементов системы местного самоуправления как глава 
муниципального образования и глава местной администрации, назначаемый по 
контракту. 

Устранить отмеченные проблемы предлагается путем совмещения статуса 
главы муниципального образования и главы местной администрации. Как 
показывает практика, в тех муниципальных образованиях, где глава 
муниципального образования одновременно возглавляет местную 
администрацию, конфликты между главой муниципального образования и 
представительным органом муниципального образования хоть и не исключены 
вообще, но возникают значительно реже, нежели между главой 
муниципального образования и сити-менеджером. 

Кроме того, зачастую в муниципальном образовании складывается система 
двоевластия. Существует также некое недопонимание, кто из глав какими 
полномочиями обладает, так как в муниципальном образования появляются две 
должности, которые имеют сходное наименование. 

В тех же муниципальных образованиях, где глава муниципального 
образования и глава местной администрации представлены в одном лице, такой 
путаницы не возникает и руководитель представительного органа 
муниципального образования именуется не главой, а председателем. 

Кроме того, согласно Федеральному закону № 131-ФЭ глава 
муниципального образования является высшим должностным лицом 
муниципального образования и такое положение лучше представляется как 
чиновникам, так и населению, когда высшее должностное лицо 
муниципального образования также наделено исполнительно-
распорядительными полномочиями, возглавляет местную администрацию, и 
именно от этого лица зависят вопросы жизнеобеспечения муниципального 
образования, возникающие ежедневно. 

Возникает вопрос, а в чем именно состоит предложение по 
совершенствованию системы муниципального управления, если существующие 
нормы Федерального закона № 131-ФЭ предусматривают возможность 
соединить в одном лице и главу муниципального образования и главу местной 
администрации? 

Действительно, действующее законодательство предусматривает такую 
возможность, но только если глава муниципального образования избирается на 
муниципальных выборах. 

1 И. Дмитриев//Кризисный мэреджмент. Мэры делят власть с сити-менеджерами./Интернет-
журнал «Наша Версия». 14.09.2009.//URL. 
http://versia.ru/articles/2009/sep/14/city_managery_mery 



Предлагается установить возможность назначения главы муниципального 
образования по контракту в результате конкурса, проводимого по аналогии с 
конкурсом на должность сити-менеджера. В таком случае глава 
муниципального образования будет являться муниципальным служащим. 

В данном случае меняется парадигма системы управления муниципальным 
образованием, которая позволяет устранить имеющиеся проблемы 
взаимоотношений между сити-менеджером и главой муниципального 
образования, усилить централизацию властных полномочий на муниципальном 
уровне, устранить неясность и двоевластие, а также, при этом, способствовать 
сохранению и распространению уже на уровень высшего должностного лица 
муниципального образования тех положительных моментов, которые заложены 
в институте сити-менеджмента. И здесь, прежде всего, следует иметь ввиду 
повышение профессиональной и квалификационной составляющей в кадровом 
обеспечении руководства муниципального образования. Так как законом 
субъекта Российской Федерации и уставом муниципального образования могут 
быть предусмотрены дополнительные требования к кандидатам на должность 
главы муниципального образования. 

Можно предвидеть вал критических замечаний предложенной модели 
назначения глав муниципальных образований по контракту, заключающихся, 
прежде всего, в упреках в части лишении избирательных прав граждан, 
отсечения граждан от участия в формировании органов местного 
самоуправления, в данном случае - главы муниципального образования. 

По нашему мнению избирательные права граждан и демократические 
принципы не следует сводить лишь к прямым выборам. Законодательство 
предусматривает целый ряд форм и способов как прямого участия граждан в 
осуществлении местного самоуправления, так и опосредованного участия через 
формирование органов местного самоуправления. При этом, на наш взгляд, 
нельзя утверждать о преимуществе так называемой непосредственной 
демократии перед представительной демократией. Непосредственной 
демократии и прямым выборам, в частности, также присущи определенные 
недостатки. 

Обычно на муниципальные выборы приходит небольшое число 
избирателей, преимущественно это люди пенсионного возраста. В выборах глав 
муниципальных образований участвует примерно не более трети избирателей. 
При наличии хотя бы трех «сильных» кандидатов за лидера голосует примерно 
25% - и он становится главой. Получается, что пришло меньше половины, и это 
количество еще распределилось между несколькими претендентами. В этом 
случае встает вопрос о легитимности избранного главы. Ему делегировала свои 
права на принятие решений лишь небольшая часть граждан, остальные или 
воздержались от участия в голосовании, либо отдали голоса другим 
претендентам. 

В случае же избрания главы муниципального образования 
представительным органом из своего состава либо из представленных 
кандидатов по результатам конкурса, как предлагается в настоящем проекте, 
решение об избрании данного кандидата принимается необходимым кворумом 



депутатов. Кроме того, представляется, что депутаты являются наиболее 
активной частью населения муниципального образования с соответствующей 
активной гражданской позицией, в связи с чем лучше разбираются в тонкостях 
муниципального управления и лучше оценят кандидатов. 

Представляется, что граждане, зная, что депутаты будут избирать главу 
муниципального образования, а также решать еще большой круг важных 
вопросов жизни муниципалитета, должны с большей ответственностью 
подходить к самим выборам депутатов в местные представительные органы. 

Следующий аргумент не в пользу выборной системы лежит в 
экономической плоскости. Прямые выборы глав муниципальных образований 
финансируются за счет средств местного бюджета и зависят от размеров 
муниципального образования и числа жителей. Затраты на проведение выборов 
со стороны муниципального бюджета составляют в среднем несколько 
миллионов рублей, так что проведение выборов довольно затратное 
мероприятие, и учитывая высокую дотационность бюджетов муниципальных 
образований в Камчатском крае, а также низкую явку избирателей на выборы, 
не всегда эффективное. 

Помимо изложенного, хорошо известно, что в ходе выборов на пост главы 
муниципального образования достаточно часто используются так называемые 
грязные технологии. Кандидаты ищут друг на друга компромат и обнародуют 
его с целью дискредитации соперников в глазах избирателей и т.п. В итоге у 
граждан складывается представление о тотальной коррумпированности 
кандидатов. 

Все изложенные факты приводят к тому, что в результате прямых выборов 
на пост главы муниципального образования порой приходят люди, не вполне 
соответствующие по уровню образования, квалификации, опыта к тем 
требованиям, которыми должно обладать высшее должностное лицо 
муниципального образования. 

В целом, охарактеризовав некоторые недостатки прямых выборов, следует 
отметить, что предлагаемый проект совершенствования системы 
муниципального управления в виде избрания главы муниципального 
образования, одновременно возглавляющего местную администрацию, 
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, не является 
противопоставлением выборам и не направлен на ущемление избирательных 
прав граждан. 

Население муниципального образования также принимает участие в 
выборах главы муниципального образований в предлагаемой модели, только не 
в результате прямых выборов, а через выбранных ими депутатов, которых 
можно назвать «коллегией выборщиков». То есть, жители муниципального 
образования делегируют свое право на избрание главы представительному 
органу, что в свою очередь дополнительно повышает значимость 
представительного органа муниципального образования. 

Для реализации предлагаемого проекта совершенствования системы 
муниципального управления потребуется разработка и принятие федерального 



закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в 
Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

В этих целях Министерством территориального развития Камчатского 
края (далее - Министерство) разработан проект федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и в Федеральный закон «О 
муниципальной службе в Российской Федерации». 

Предлагаю Вам ознакомиться с законопроектом непосредственно в 
бумажном виде. 

2. Второй вопрос касается существующего в настоящее время 
правового пробела в Федеральном законе № 1Э1-ФЗ в части установления 
конкретного периода (срока) рассмотрения представительным органом 
муниципального района инициативы о формировании представительного 
органа муниципального района в порядке, предусмотренном пунктом 1 
части 4 статьи 35 Федерального закона № 1Э1-ФЗ из глав поселений и 
депутатов представительных органов поселений входящих в состав 
муниципального района (далее - Инициатива). 

Так, например, на практике в Усть-Болыперецком муниципальном районе 
Камчатского края выдвинутая и поддержанная поселениями данного 
муниципального района в 2011 году Инициатива до настоящего времени не 
рассмотрена Думой Усть-Болыперецкого муниципального района (далее - Дума 
района). 

Собранием депутатов Октябрьского городского поселения еще в 2011 году 
была выдвинута Инициатива, поддержаная необходимым количеством 
представительных органов поселений: Озерновским городским поселением 
(Решение от 14.12.2011 № 69), Октябрьским городским поселением (Решение от 
07.12.2011 № 348/2), Апачинским сельским поселением (Решение от 21.12.2011 
№ 57), Усть-Болыперецким сельским поселением (Решение от 10.02.2012 № 55). 

Но Дума района в свою очередь, неоднократно переносила рассмотрение 
Инициативы: 

- на очередной 9-й сессии 4 созыва 21.03.2012 назначила дату принятия 
Решения о результатах рассмотрения Инициативы на декабрь 2013 года; 

- на очередной 17-й сессии 4 созыва Решением от 18.09.2013 № 258 
перенесен вопрос рассмотрения Инициативы на декабрь 2013 года. 

- решением от 25.12.2013 № 279 Дума района вновь перенесла принятие 
решения по рассмотрению Инициативы. В данных решениях Дума района не 
указывала нормы законодательства Российской Федерации, на основании 
которых была вправе переносить рассмотрение Инициативы. 

По мнению Министерства, при принятии решений о переносе 
рассмотрения Инициативы Дума района нарушила порядок ее рассмотрения, 
установленный частью 5 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЭ, тем самым 
превысив свои полномочия. Данным порядком для представительного органа 



муниципального района определено полномочие исключительно по ведению 
учета данных о рассмотрении инициативы о формировании представительного 
органа муниципального района в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 
статьи 35 Федерального закона № 131-Ф3, и принятию решения о результатах 
ее рассмотрения. 

Таким образом, Дума района в соответствии с установленным частью 5 
статьи 35 Федерального закона № 131-Ф3 порядком обязана только вести учет 
данных о рассмотрении Инициативы и принять решение о результатах ее 
рассмотрения без каких либо дополнительных юридически значимых процедур 
не предусмотренных вышеуказанным порядком {например: проведение по 
инициативе Думы района опроса населения поселений по вопросу Инициативы 
или решение Думы района о переносе срока рассмотрения вопроса принятия 
решения о результатах рассмотрения Инициативы). 

Одновременно с этим обращаем Ваше внимание на то, что при 
выдвижении Инициативы и порядке ее рассмотрения органами местного 
самоуправления соответствующих поселений Усть-Болыперецкого 
муниципального района были соблюдены все необходимые требования, 
установленные частью 5 статьи 35 Федерального закона № 131-Ф3 с учетом 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 18.05.2011 
№ 9-П. Так, представительными органами соответствующих поселений в 
порядке, установленном в уставах поселений и муниципальных нормативных 
правовых актах (Порядок проведения опроса населения в соответствующем 
поселении) по вопросу выдвижения и поддержания Инициативы были 
проведены опросы населения поселений. Согласно протоколам опроса 
населения в соответствующих поселениях большинство опрошенных 
высказались в поддержку Инициативы. Таким образом, Инициатива и 
поддержание ее представительными органами поселений Усть-Болыперецкого 
муниципального района были приняты с учетом мнения населения этих 
поселений. Итоги данных опросов населения не были оспорены в суде. 

Следовательно, у Думы района нет законных оснований считать результаты 
проведенных опросов населения в соответствующих поселениях Усть-
Болыперецкого муниципального района нелегитимными. 

Также считаем необходимым отметить, что по нашему мнению, при 
отсутствии в Федеральном законе № 131-Ф3 конкретного периода (срока) 
рассмотрения представительным органом муниципального района инициативы 
о формировании представительного органа муниципального района в порядке, 
предусмотренном пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона № 131-Ф3, 
данная инициатива должна быть рассмотрена представительным органом 
муниципального района на следующей очередной сессии после поддержания 
необходимым количеством представительных органов поселений 
муниципального района соответствующей инициативы и направлении ее в 
представительный орган муниципального района, поскольку при другом 
понимании срока принятия соответствующего решения представительного 
органа муниципального района его принятие может тянуться до 
неопределенного времени, тем самым данная норма может быть не исполнена 



вообще и соответственно будут нарушены права и законные интересы 
неопределенного круга лиц проживающих в муниципальном районе. 

Однако, Прокурор Усть-Болыыерецкого района Камчатского края на 
письмо Министерства по вопросу принятия мер прокурорского реагирования в 
отношении Думы района в части возложения обязанности принятия решения о 
результатах рассмотрения Инициативы, сообщил, что им не выявлены 
основания для принятия мер прокурорского реагирования по данному вопросу в 
отношении Думы района. Прокурор отметил, что Федеральный закон № 1Э1-ФЗ 
не устанавливает конкретный период (срок) рассмотрения инициативы, и 
соответственно принятие (не принятие) такого решения представительный 
орган муниципального района вправе переносить бесконечно. 

Вместе с тем, в процедуре принятия и прохождении Инициативы в Усть-
Болынерецком муниципальном районе соблюдены все необходимые требования 
законодательства Российской Федерации и соответственно нет препятствий для 
ее рассмотрения Думой района. 

Обращаю Ваше внимание, что не принятие Думой района решения о 
результатах рассмотрения Инициативы нарушают права и законные интересы 
неопределенного круга лиц, проживающих в Усть-Болыиерецком 
муниципальном районе в сфере местного самоуправления. 

Предлагаю рассмотреть возможность внесения изменения в часть 5 статьи 
35 Федерального закона № 131-ФЭ в части установления конкретного периода 
(срока) рассмотрения представительным органом муниципального района 
инициативы о формировании представительного органа муниципального 
района в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального 
закона № 131-Ф3, не позднее трех месяцев со дня поступления инициативы и 
соответствующих процедурных правовых актов в представительный орган 
муниципального района. 

На основании вышеизложенного предлагаю нам сейчас совместно 

рассмотреть озвученные вопросы и включить в проект итогового 

документа парламентских слушаний предлагаемые мной в лице 

Правительства Камчатского края следующие предложения: 

- рекомендовать Комитету по Федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: 

1) внести на рассмотрение в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 



самоуправления в Российской Федерации» и в Федеральный закон «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»; 

2) разработать и внести на рассмотрение в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона 

«О внесении изменения в часть 5 статьи 35 Федерального закона № 1Э1-ФЗ» в 

части установления конкретного периода (срока) рассмотрения 

представительным органом муниципального района инициативы о 

формировании представительного органа муниципального района в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЭ, 

не позднее трех месяцев со дня поступления инициативы и соответствующих 

процедурных правовых актов в представительный орган муниципального 

района. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и в Федеральный закон «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» 

Статья 1. Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 1, Ст. 17, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; 
№ 30, ст. 3296; № 31, ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; 
№ 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 48, ст. 
5517; № 52, ст. 6236; 2009, № 52, ст. 6441; 2010, № 15, ст. 1736; № 49, ст. 6409; 
2011, № 17, ст. 2310; № 29, ст. 4283; № 30, ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, 
ст. 4595; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7015, ст. 7039; 2012, № 26, ст. 3444, ст. 3446) 
следующие изменения: 

1) абзац 12 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«органы местного самоуправления - избираемые непосредственно 

населением, а также избираемые и (или) образуемые представительным 
органом муниципального образования органы, наделенные собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения;»; 

2) пункт 1 части 2 статьи 36 после слов «из своего состава» дополнить 
словами «либо представительным органом муниципального образования из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, и назначаемый на должность по контракту на срок полномочий, 
определяемый уставом муниципального образования.»; 

3) пункт 3 части 2 статьи 36 после слов «представительным органом 
муниципального образования» дополнить словами «из своего состава»; 

4) пункт 5 части 2 статьи 36 признать утратившим силу; 
5) статью 36 дополнить частью 2.1. следующего содержания: 
«Глава муниципального образования, избираемый представительным 

органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляет местную 
администрацию и назначается на должность главы муниципального 
образования представительным органом муниципального образования. 

Контракт с главой муниципального образования заключается 
представительным органом муниципального образования в лице его 
председателя. 

Условия контракта для главы муниципального образования, избираемого 
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, а также 
порядок проведения конкурса на замещение должности главы муниципального 



образования устанавливаются в соответствии с требованиями, 
предусмотренными частями 3-5 статьи 37 настоящего Закона. 

На главу муниципального образования, избираемого представительным 
органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, распространяются требования, 
предусмотренные частью 6.1. статьи 37 настоящего Закона.»; 

6) статью 36 дополнить частью 6.2. следующего содержания: 
«Полномочия главы муниципального образования, избранного 
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
прекращаются досрочно также по основаниям, предусмотренным частью 10 
статьи 37 настоящего Закона. 
Контракт с главой муниципального образования может быть расторгнут в 
соответствии с частью 11 статьи 37 настоящего Закона.»; 

7) в пункте 1 части 11 статьи 37 слова «или главы муниципального 
образования» исключить. 

Статья 2. Внести в Федеральный закон от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 10, ст. 1152; ...) следующие 
изменения: 

1) часть 2 статьи 2 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«При заключении контракта по результатам конкурса с главой муниципального 
образования представителем нанимателя выступает представительный орган 
муниципального образования в лице его председателя, а при заключении 
контакта по результатам конкурса с главой местной администрации - глава 
муниципального образования. 

Глава муниципального образования и глава администрации 
муниципального образования, назначаемые на должность по контакту, 
наделены исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления, в связи с чем полномочия работодателя, 
предусмотренные трудовым законодательством, не распространяются на 
представителя нанимателя, заключившего с ними контракт.»; 

2) часть 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если лицо назначается на должность главы муниципального 
образования или на должность главы местной администрации по контракту, 
уставом поселения, а в отношении должности главы муниципального района 
(городского округа) или главы местной администрации муниципального района 
(городского округа) - уставом муниципального района (городского округа) и 
законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены 
дополнительные требования к кандидатам на должность главы муниципального 
образования, главы местной администрации.»; 

3) в части 2 статьи 11 после слов «замещающего должность» дополнить 
словами «главы муниципального образования по контракту,»; 



часть 1.1. статьи 13 дополнить вторым предложением следующего содержания: 
«Гражданин не может быть назначен на должность главы муниципального 
образования по контракту, а муниципальный служащий не может замещать 
должность главы муниципального образования по контракту, в случае близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов) с председателем представительного органа 
муниципального образования.»; 

4) в части 2 статьи 14 первое предложение после слов «замещающий 
должность» дополнить словами «главы муниципального образования по 
контракту либо», третье предложение после слов «замещающий должность» 
дополнить словами «главы муниципального образования по контракту либо»; 
в части 7 статьи 16 первое предложение после слов «поступающий на 
должность» дополнить словами «главы муниципального образования либо», 
второе предложение после слов «замещения должности» дополнить словами 
«главы муниципального образования,», третье предложение после слов 
«назначаемым на должность» дополнить словами «главы муниципального 
образования по контракту,»; 

5) часть 3 статьи 17 дополнить вторым предложением следующего 
содержания: 

«Заключение трудового контракта представителем нанимателя с одним 
из кандидатов, отобранным конкурсной комиссией по результатам конкурса на 
замещение должности главы муниципального образования либо главы местной 
администрации, и назначение на должность производятся в соответствии с 
положениями Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».». 

Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 
десяти дней после дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



Пояснительная записка 
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в Федеральный закон «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в Федеральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (далее - проект закона) разработан в целях 
совершенствования системы муниципального управления. 

Проведенный анализ существующей системы муниципального управления 
свидетельствует о наличии проблем во взаимодействии таких элементов 
системы местного самоуправления как глава муниципального образования и 
глава местной администрации, назначаемый по контракту. 

Устранить отмеченные проблемы предлагается путем совмещения статуса 
главы муниципального образования и главы местной администрации, 
назначаемого по конкурсу. 

Внесение изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 1Э1-ФЗ) и в Федеральный закон 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 25-ФЗ) необходимо, так как основные принципы 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, в том числе 
предусматривающие структуру и полномочия органов местного 
самоуправления, а также основы муниципальной службы регламентируются 
данными федеральными законами. 

Учитывая вероятность возникновения критических взглядов на 
предлагаемую модель избрания главы муниципального образования, 
представляется целесообразным построение такой юридической конструкции в 
проекте закона, которая не закрепляла бы предлагаемые правовые нормы в 
императивном порядке, а предусматривала бы возможность выбора между 
существующими моделями построения органов местного самоуправления и 
избранием главы муниципального образования. 

Проектом закона предлагается внесение изменений в понятийный аппарат 
Федерального закона № 131-Ф3, содержащий в статье 2 названного Закона. 
В частности, предлагается уточнить понятие «органы местного 
самоуправления». Учитывая, что глава муниципального образования является 
самостоятельным органом местного самоуправления, который может 
избираться непосредственно населением, представительным органом 
муниципального образования из своего состава, а также в предлагаемой модели 
- представительным органом по результатам конкурса, то предлагается абзац 
12 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: «органы местного 



самоуправления - избираемые непосредственно населением, а также 
избираемые и (или) образуемые представительным органом муниципального 
образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения;». 

Требуется существенная доработка статьи 36 «Глава муниципального 
образования». 

Пункт 1 части 2 статьи 36 предлагается дополнить нормой, о том, что глава 
муниципального образования может избираться, как на муниципальных 
выборах, так и представительным органом из своего состава, а также 
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и назначаться 
на должность по контракту на срок полномочий, определяемый уставом 
муниципального образования. 

Следует обратить внимание, что здесь и далее в проекте закона 
определяется, что глава муниципального образования избирается 
представительным органом, так как в действительности по результатам 
конкурса победитель из числа кандидатов определяется именно путем 
проведения выборов, когда депутаты голосуют за того или иного кандидата, и 
лишь потом, после его избрания, победивший кандидат назначается на 
должность по контракту. То есть процедура избрания предшествует 
назначению на должность. В связи с чем, по нашему мнению, не следует 
считать процедуру избрания главы муниципального образования 
представительным органом по результатам конкурса как противоположность 
выборам. 

Учитывая, что избираемый по результатам конкурса глава 
муниципального образования в предложенной модели будет являться 
муниципальным служащим, то он не будет подпадать под определение 
«выборное должностное лицо местного самоуправления». Он также не будет 
подпадать под категорию лиц, замещающих муниципальную должность, так 
как будет являться муниципальным служащим. 

В целях исключения путаницы в связи с введением предлагаемой модели 
следует в пункт 3 части 2 статьи 36 внести уточнение, что глава 
муниципального образования исполняет полномочия председателя 
представительного органа лишь в случае избрания его представительным 
органом из своего состава, так как вводится еще порядок избрания главы 
муниципального образования представительным органом по результатам 
конкурса. 

В связи с необходимостью распространения предлагаемой модели 
избрания главы муниципального образования по результатам конкурса также и 
на уровень муниципальных районов, в том числе где представительный орган 
формируется путем «делегирования» от поселений, следует пункт 5 части 2 
статьи 36 признать утратившим силу, так как им установлено ограничение, что 
в муниципальном районе, где представительный орган формируется путем 
«делегирования» от поселений, глава муниципального образования исполняет 
полномочия председателя представительного органа. То есть, по действующему 



законодательству в таких муниципальных районах в обязательном порядке 
вводится институт «сити-менеджер». Суть же предлагаемой модели 
совершенствования системы муниципального управления (оптимизации) 
заключается в соединении функций главы муниципального образования и 
главы местной администрации в одном лице. 

Признание утратившим силу пункта 5 части 2 статьи 36 не повлечет 
образования правового пробела либо конфликта правовых норм. В случае если 
в муниципальном районе, в котором представительный орган формируется 
путем «делегирования» от поселений, жители и депутаты не сочтут 
необходимым ввести предлагаемую модель избрания главы муниципального 
образования, то у них остается два способа избрания главы муниципального 
образования. В первом случае, когда глава района будет избираться на 
муниципальных выборах, то в силу пункта 2 части 2 статьи 36 названного 
Закона он либо входит в состав представительного органа муниципального 
образования с правом решающего голоса и исполняет полномочия его 
председателя (тогда глава администрации назначается по контракту), либо 
возглавляет местную администрацию (тогда представительный орган избирает 
председателя из своего состава, который руководит данным представительным 
органом). Во втором случае, когда глава района будет избираться 
представительным органом из своего состава, то в силу пункта 3 части 2 статьи 
36 он будет исполнять полномочия его председателя. 

Помимо изложенного, необходимо ввести норму, которая бы закрепляла 
положение о том, что глава муниципального образования, избираемый по 
результатам конкурса, возглавляет местную администрацию, так как в этом 
заключается один из ключевых моментов предлагаемой модели. 

В связи с чем, предлагается статью 36 дополнить частью 2.1., где 
закрепить данное положение. 

Кроме того, в указанной части 2.1. предлагается закрепить положение о 
том, что контракт с главой муниципального образования заключается 
представительным органом муниципального образования в лице его 
председателя, в отличие от сити-менеджера, с которым контракт заключает 
глава муниципального образования (часть 6 статьи 37). 

Данная норма вводится с тем, чтобы исключить конфликтные ситуации, 
когда глава муниципального образования, который в силу того, что является 
лицом, подписавшим контракт с сити-менеджером, используя закрепленные в 
Федеральном законе № 25-ФЗ положения, выступает в статусе «представителя 
нанимателя (работодателя)», и далее, используя статус работодателя 
осуществляет в том числе предусмотренные трудовым законодательством 
полномочия по привлечению сити-менеджера к дисциплинарной 
ответственности, применении поощрений, принятие решений о направлении в 
командировки и пр. 

В связи с изложенным, учитывая, что глава муниципального образования, 
согласно Федерального закона № 131-Ф3 является высшим должностным 
лицом муниципального образования и наделяется собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения, а также образует самостоятельный 



орган местного самоуправления, обязательный в любой структуре органов 
местного самоуправления, то, даже учитывая его статус в предлагаемой модели 
системы муниципального управления как муниципального служащего, 
исполнение в отношении него полномочий работодателя каким либо 
должностным лицом местного самоуправления полагаем необоснованным. 

Наиболее правильным будет указать, что работодателя, в том смысле, в 
котором это понятие используется в трудовом законодательстве, для главы 
муниципального образования не существует. 

Нанимателем для муниципального служащего, назначаемого на должность 
главы муниципального образования, выступает муниципальное образование, 
от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель 
нанимателя (но в данном случае не работодатель) - это представительный 
орган в лице его председателя. Председатель представительного органа тут 
выступает даже не как самостоятельное лицо в правоотношениях, а лишь как 
олицетворение представительного органа. 

Предложение введения данных правовых норм позволяет сделать то 
обстоятельство, что правоотношения в сфере муниципального управления, 
являются публично-правовыми с присущими им особенностями, и именно эти 
особенности не позволяют в полной мере распространять нормы трудового 
законодательства на правоотношения, связанными с замещением определенных 
категорий должностей муниципальной службы. 

Представляется, что правоотношения, связанные с назначением на 
должность, а также основания и порядок расторжения служебного контракта, 
основания досрочного прекращения полномочий для таких должностей как 
глава муниципального образования и глава местной администрации, должны 
регулироваться лишь Федеральным законом № 1Э1-ФЗ. 

В силу вышеизложенного также предлагается внести изменения в 
Федеральный закон № 25-ФЗ. 

Далее, в Федеральном законе № 1Э1-ФЗ следует закрепить правовые 
нормы о порядке проведения конкурса на должность главы муниципального 
образования, об условиях контракта для него. Порядок проведения конкурса и 
положения об условиях контракта для главы муниципального образования 
можно применить аналогичные тем, что используются для главы 
администрации, назначаемого по контракту. В связи с чем, дабы не 
загромождать статью 36 названного закона нормами, дублирующими 
положения ст. 37, предлагается использовать в части 2.1. статьи 36 бланкетную 
юридико-техническую конструкцию с отсылкой к положениям, 
предусмотренным частями 3-5 статьи 37 названного Закона. 

По аналогии предлагается распространить и основания досрочного 
прекращения полномочий главы местной администрации, предусмотренные 
частью 10 статьи 37 и на главу муниципального образования, избираемого по 
результатам конкурса, закрепив такую норму в части 6.2. статьи 36. Здесь же 
полагаем необходимым закрепить норму о распространении порядка 
расторжения контракта в соответствии с частью 11 статьи 37 на главу 
муниципального образования. 



Пунктом 1 части 11 статьи 37 рассматриваемого Закона в действующей 
редакции предусмотрена возможность расторжения контракта с главой 
местной администрации в судебном порядке по заявлению представительного 
органа или главы муниципального образования. Учитывая, что в случае 
назначения главы местной администрации по контракту глава муниципального 
образования исполняет полномочия председателя представительного органа, то 
указание главы муниципального образования как отдельного субъекта, 
правомочного подавать заявления в суд о расторжении контракта с главой 
местной администрации, считаем излишним. Кроме того, при внедрении 
предлагаемой модели муниципального управления рассматриваемая норма 
повлечет правовую неопределенность. В связи с чем, предлагаем в пункте 1 
части 11 статьи 37 слова «или главы муниципального образования» исключить. 

Далее предлагается ряд изменений в Федеральный закон № 25-ФЗ. 
Как указано выше, в силу особого статуса главы муниципального 

образования и главы местной администрации, которые наделены 
исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов 
местного значения и (или) по организации деятельности органа местного 
самоуправления, то следует установить, что полномочия работодателя, 
предусмотренные трудовым законодательством, не распространяются на 
представителя нанимателя, заключившего с ними контракт. В связи с чем 
предлагается внести дополнения в часть 2 статьи 2 указанного Закона. 

Предлагается распространить нормы о возможности установления уставом 
муниципального образования дополнительных требований к кандидатам на 
должность главы местной администрации также и на кандидатов на должность 
главы муниципального образования, для чего внести соответствующие 
изменения в часть 3 статьи 9 данного Закона. 

Кроме того, предлагается внесение изменений и дополнений технического 
характера в ряд статей Федерального закона № 25-ФЗ с целью распространения 
на предлагаемую должность муниципальной службы - главы муниципального 
образования по контракту, также общих запретов и ограничений, 
предусмотренных для главы местной администрации, а также положений о 
заключении с ними контракта. 

Предлагается также внести уточнение в часть 3 статьи 17 названного 
Закона с тем, чтобы подчеркнуть особенность процедуры заключения 
контракта по результатам конкурса с главой муниципального образования и 
главой местной администрации в отличие от иных муниципальных служащих, 
заключающуюся в отсутствии полномочий работодателя у представителя 
нанимателя, подписывающего с ними контракт, о чем говорилось выше. 

Проведенный анализ нормативной правовой базы не выявил препятствий к 
реализации предлагаемой системы муниципального управления в виде 
избрания главы муниципального образования, одновременно возглавляющего 
местную администрацию, представительным органом муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. 



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в Федеральный закон «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в Федеральный закон «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» не потребует 
дополнительных расходов из средств федерального бюджета, а также из 
бюджетов субъектов Российской Федерации и из местных бюджетов. 

Помимо этого, принятие Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в Федеральный закон «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» позволит осуществить 
экономию средств местных бюджетов, затрачиваемых на организацию и 
проведение муниципальных выборов глав муниципальных образований. 



Перечень 
Федеральных законов и иных нормативных правовых актов, подлежащих 

разработке для реализации проекта Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и в Федеральный закон «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» 

В связи с принятием проекта Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации» и в Федеральный закон «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» не потребуется разработки 
для реализации данного закона, признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или дополнения других федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов федерального уровня. 

В дальнейшем, для реализации проекта закона, после его вступления в 
силу, необходимо будет внести изменения в законы субъектов Российской 
Федерации, регламентирующие прохождение муниципальной службы в 
соответствующих субъектах Российской Федерации, предусмотрев введение в 
реестр должностей муниципальной службы должность главы муниципального 
образования, назначенного на должность по контракту. 

При выборе муниципальным образованием предлагаемого способа 
избрания главы муниципального образования соответствующие положения 
должны быть внесены в устав муниципального образования в соответствии с 
установленной Федеральным законом № 1Э1-ФЗ процедурой. 


