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Уважаемый Виктор Борисович! 

В соответствии с Вашим обращением от 11.02.2014 № 3.20-11/66/64356 Главное 
управление территориальной политики Московской области направляет предложения 
в проект итогового документа парламентских слушаний на тему: «Вопросы 
совершенствования системы организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Анализ сложившейся системы организации местного самоуправления позволяет 
выделить ряд механизмов повышения ее эффективности. 

Одним из предусмотренных законодательством инструментов повышения 
эффективности муниципального управления является возможность возложения 
исполнения полномочий администрации поселения, являющегося административным 
центром муниципального района, на администрацию муниципального района (далее -
«единая» администрация). 

В то же время законодательство не содержит четкого механизма создания 
«единой» администрации, что на практике делает этот институт сложно реализуемым. 

Представляется целесообразным законодательно закрепить следующее: 
- вопросы организации исполнения бюджета поселения администрацией 

муниципального района; 
- установить правопреемство администрации муниципального района, включая 

исполнение нормативных правовых актов, ранее принятых администрацией поселения; 
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- предусмотреть основания досрочного прекращения контракта главы местной 
администрации поселения, в связи с передачей полномочий от администрации 
поселения администрации муниципального района; 

- предусмотреть порядок принятия решения о ликвидации администрации 
поселения, в связи с осуществлением ее полномочий администрацией муниципального 
района; 

- предусмотреть порядок обратной передачи полномочий от администрации 
муниципального района администрации поселения. 

В свою очередь вопрос формирования «единой» администрации тесно связан 
с формированием системы органов местного самоуправления. 

Предпочтительной моделью представляется формирование представительного 
органа муниципального района по принципу представительства поселений, входящих в 
его состав. 

При реализации данной модели целесообразно замещение одним лицом 
должностей главы муниципального района и городского поселения, являющегося 
административным центром района. 

При этом представительные органы поселений и главы муниципальных 
образований избираются по результатам прямых выборов, глава является 
председателем представительного органа. 

К несомненным преимуществам формирования представительных органов 
муниципального района по принципу представительства относится то, что главы 
поселений в значительно большей степени осведомлены о положении дел в своих 
муниципалитетах, чем избранные на прямых выборах депутаты, что позволяет 
представительному органу района более эффективно решать вопросы местного 
значения, отнесенные к его компетенции, и управлять ресурсами с учетом интересов 
всех поселений. 

В отношении позиции глава местной администрации предпочтительно 
применение института «сити-менеджер», который предполагает назначение главы 
местной администрации по контракту по результатам конкурса. 

Это позволит указанному должностному лицу сосредоточить усилия на решении 
административно-хозяйственных вопросов, экономическом и инфраструктурном 
развитии муниципалитета, находясь при этом вне поля политических процессов. 

При этом, учитывая, что в настоящее время на муниципальный уровень передано 
исполнение значительного количества государственных функций субъектов 
Российской Федерации, предлагается усилить роль высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации в процедуре назначения «сити-менеджера», в том 
числе за счет увеличения числа представителей региона в составе конкурсной комиссии 
не менее чем до 50 % (сейчас - 30 %). 

Сложившаяся в рамках действия Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 



Федерации» (далее - Федеральный закон) система территориальной организации 
местного самоуправления в силу экономических, демографических 
и геополитических факторов показала необходимость территориальных 
преобразований. 

Федеральный закон допускает территориальные изменения местного 
самоуправления. 

Однако, предусмотренные ст. 24 Федерального закона требования выявления 
мнения населения при изменении границ, предусматривают обязательное проведение 
голосования (местный референдум). 

Реализация такого порядка территориальных изменений осложняется 
длительностью процедуры голосования, дополнительной нагрузкой на зачастую 
дотационные местные бюджеты, возможностью получения противоположных 
результатов при проведении симметричных референдумов. 

При таких обстоятельствах условие об обязательном проведении местного 
референдума может стать непреодолимым препятствием для объективно необходимых 
территориальных изменений. 

Кроме того, в силу прямого указания п. 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 
преобразование муниципальных образований предусматривает обязательное 
проведение публичных слушаний, что, по сути, также предполагает выявление мнения 
населения и приводит к дублированию процедуры учета мнения жителей. 

Вместе с тем наиболее оптимальной представляется форма выражения согласия 
населения путем принятия решения об изменении границ представительным органом 
муниципального образования, как органом, формируемым из представителей населения 
и предназначенным для выражения его интересов. 

При этом принятию такого решения должно предшествовать обязательное 
проведение публичных слушаний. 

Указанный порядок не противоречит установленному Конституцией Российской 
Федерации принципу обязательности учета мнения населения при изменении границ 
муниципальных образований. 

В целях унификации порядка территориальных преобразований муниципалитетов 
и исключения необходимости повторного выявления мнения населения представляется 
необходимым внесение в Федеральный закон изменений в части исключения 
из ст.ст. 12, 13, 24 положений, предусматривающих необходимость проведения 
голосования при изменении границ, преобразовании муниципальных образований. 

При этом в качестве единой формы учета мнения населения по указанным 
вопросам предлагается установить решение представительного органа муниципального 
образования. 

В свою очередь в ст. 28 Федерального закона следует закрепить необходимость 
рассмотрения на публичных слушаниях вопросов об изменении границ, 
преобразовании муниципальных образований. 



Такое правовое регулирование позволит оперативно проводить территориальные 
изменения, не ущемляя интересы местных сообществ. 

С учетом изложенного, считаю целесообразным включить в итоговый документ 
парламентских слушаний вопросы о внесении изменений в Федеральный закон, 
касающиеся: 

- регулирования механизма создания «единой» администрации; 
формирования представительного органа муниципального района 

исключительно по принципу представительства поселений, входящих в его состав, при 
этом избрание глав и представительных органов поселений - по результатам прямых 
выборов, назначение глав местных администраций по контракту; 

- усиления роли глав регионов в процедуре назначения руководителей местных 
администраций по контракту; 

- формы учета мнения населения при изменении границ, преобразовании 
муниципальных образований. 

Направляю также сведения об участниках парламентских слушаний: 
- Хаймурзина Эльмира Аблулбариевна - начальник Главного управления 

территориальной политики Московской области; 
- Нагорная Мария Николаевна - заместитель начальника Главного управления 

территориальной политики Московской области (контактный телефон 8-903-
591-95-79). 

Начальник 
Главного управления 
территориальной политики 
Московской области Э.А. Хаймурзина 

Н.Ю. Комлева 
(499) 602 09 37 


