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Уважаемый Виктор Борисович! 

Во исполнение письма № 3.20-11/66/64356 от 11 февраля 2014 года 

направляем Вам предложения по совершенствованию общих принципов 

организации местного самоуправления и территориальной организации 

местного самоуправления, а также информацию о проводимой в регионе в этом 

направлении работе. 

В Липецкой области функционирует 315 муниципальных образований, в 

том числе: городских округов - 2, городских поселений - 6, муниципальных 

районов - 18, сельских поселений - 289. 

Процесс территориального преобразования, начатый в 2007 году, был 

вызван объективными причинами (низкая доходная база ряда сельских 

поселений, сокращение расходов на содержание органов местного 

самоуправления). На основе анализа социально-экономических и 

организационных последствий территориальных преобразований количество 

сельских поселений за указанный период сократилось на 36 единиц. 

Однако практика показала, что основной своей цели, укрупненные 

муниципальные образования не достигли. Как и прежде, в них сохраняется 

дотационный принцип формирования местных бюджетов. 

Одновременно с этим в ряде сельских поселений наблюдался негативный 

эмоциональный эффект, связанный, прежде всего с уменьшением доступности 

услуг населению. 
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В настоящее время инициатива органов местного самоуправления о 

проведении дальнейших изменений территориальной организации отсутствует. 

Вместе с тем в Липецкой области проводится работа по реализации положений 

части 2 статьи 34 Федерального Закона от 06.10.2003г № 131-ФЭ. 

- на уровне сельских поселений: 

с 2014 года начнется формирование исполнительно-распорядительного 

органа, возглавляемого главой сельского поселения, исполняющего 

полномочия председателя представительного органа муниципального 

образования. При этом глава сельского поселения будет избираться 

представительным органом из своего состава. 

Считаем данную схему формирования органов местного самоуправления 

наиболее оптимальной и приемлемой: 

а) с точки зрения экономии финансовых ресурсов на проведение 

выборных кампаний глав сельских поселений. 

б) с позиции минимизации политических рисков и социальной 

напряженности на местах. 

в) применение данной модели одновременно дает возможность 

избрания на должность главы поселения наиболее подготовленной в 

профессиональном и морально-личностном плане кандидатуры. 

В области анализируется возможность формирования 

представительных органов муниципальных районов по принципу 

делегирования полномочий (из глав поселений, входящих в состав 

муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных 

поселений, избираемых представительными органами поселений из своего 

состава в соответствии с равной независимо от численности населения 

поселения нормой представительства). 

Сдерживающим фактором реализации такой модели является 

необходимость разделения обязанностей главы местной администрации и 

главы муниципального района, предусмотренная пунктом 5 части 2 ст. 36 

Федерального Закона №131-Ф3. То есть, отказ от института «сити-

менеджеров» влечет за собой невозможность реализации на местном уровне п. 1 
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ч.4 ст. 35 Федерального Закона № 131-ФЭ. 

На основании вышеизложенного считаем необходимым внести 

изменения в Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»: 

1. исключить пункт 5 части 2 статьи 36. 

Это позволит сохранить принцип выборности глав муниципальных 

районов при одновременном формировании представительных органов 

путем делегирования; 

2. исключить возможность разделения полномочий главы 

сельского поселения и главы администрации сельского поселения, 

учитывая нецелесообразность увеличения расходов на их содержание. 

В течение 10 лет после принятия Федерального Закона № 131-Ф3 более 

чем на треть увеличились перечни вопросов местного значения для всех видов 

муниципалитетов. При этом компенсация расходов на выполнение переданных 

полномочий не производилась. 

Несмотря на оказываемую финансовую поддержку муниципальным 

образованиям за счет средств областного бюджета, федеральных и областных 

целевых программ, главные проблемы финансового обеспечения местного 

самоуправления остаются нерешенными. Местных налогов явно недостаточно 

для покрытия расходов бюджетов муниципальных образований. 

На уровне городских и сельских поселений предлагается оставить те 

вопросы местного значения, которые действительно могут решаться 

самостоятельно, без вмешательства государственных органов в соответствии с 

существующими стандартами и нормативами за счет средств местных 

бюджетов. 

На уровне муниципальных районов и городских округов предлагается 

закрепить те полномочия, которые могут эффективно исполняться органами 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов на 

основании существующих нормативов и социальных стандартов. 
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Применение инструмента межбюджетных трансфертов, а также 

перераспределение налоговых поступлений должно обеспечить финансовую 

составляющую полномочий городских округов и муниципальных районов. 

Помимо четкого закрепления перечней вопросов местного значения 

поселений, городских округов и муниципальных районов предлагается в 

Федеральном Законе № 1Э1-ФЗ выделить вопросы государственного значения 

(без их перечисления), полномочия по исполнению каждого из которых могут 

быть возложены органами исполнительной власти субъекта РФ на органы 

местного самоуправления только с согласия последних и только за счет 

межбюджетных трансфертов. Сюда могут войти такие вопросы, как: 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, 

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, создание и содержание в этих целях запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб или формирований, 

- мобилизационная подготовка муниципальных предприятий и 

учреждений, предоставление жилья участковым работникам полиции, лесной 

контроль и надзор и другие. 

Вместе с тем предлагается отдельно выделить группу вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения (без перечисления их в Законе), 

которые частично отражены в статьях 14.1, 15.1, 16.1 Федерального Закона 

№ 1Э1-ФЗ и которые органы местного самоуправления могут принимать на 

себя в добровольном порядке при наличии средств в местных бюджетах. 

Перераспределение полномочий в обязательном порядке должно быть 

обеспечено соответствующей доходной базой местных бюджетов. Налоговая и 

бюджетная политика недостаточно ориентирована на стимулирование органов 

местного самоуправления в комплексном развитии территорий муниципальных 

образований, в увеличении налогооблагаемой базы на соответствующих 

территориях. В связи с этим на современном этапе решение вопроса об 



5 

увеличении доходной базы местных бюджетов является необходимым 

условием для обеспечения устойчивого и комплексного социально-

экономического развития муниципальных образований. 

Заместитель 
главы администрации 
Липецкой области us* — А.Н. Никонов 

Малышев С.А. 
8(4742) 22-84-60 


