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Предлагаемое библиодосье к парламентским слушаниям на тему 

«Вопросы совершенствования системы организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» подготовлено по запросу 

Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления на основе информационно-библиографических 

ресурсов Управления библиотечных фондов (Парламентской библиотеки). 

Библиодосье состоит из четырех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах и интернет-ресурсах, 

посвященные вопросам развития системы организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, совершенствования 

законодательства в сфере местного самоуправления, перспективам 

реализации местного самоуправления в России, роли местного 

самоуправления в социально-экономическом развитии страны. 

Во вторую часть включена статистическая информация о 

муниципальных образованиях (по Российской Федерации и федеральным 

округам на 1 января 2013 г.). 

В третьей части содержатся материалы социологического 

исследования о развитии гражданской инициативы и общественного 

контроля на местном уровне, проведенного Всероссийским советом местного 

самоуправления. 

В четвертой части представлен библиографический список 

актуальных книг, авторефератов диссертаций, неопубликованных 

материалов парламентских мероприятий, научных статей и публикаций из 

ресурсов Парламентской библиотеки, которые всегда можно дополнительно 

заказать в читальном зале, через абонемент или по телефону 8(495)692-68-75. 

Библиографические записи в списке расположены в алфавитном порядке 

авторов или заглавий. 
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Часть I 

Публикации в журналах и интернет-ресурсах 
 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА  

НА ВСТРЕЧЕ С УЧАСТНИКАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
*
  

Москва, 8 ноября 2013 г.  

(…) Сразу же хотел бы отметить, что в России очень давние традиции местного 

самоуправления, они сыграли огромную роль в становлении гражданского общества, да и в 

укреплении нашей государственности. Напомню, что еще 1 января 1864 года Александр II 

утвердил Положение о губернских и уездных земских учреждениях, и мы скоро будем отмечать 

соответствующий юбилей. Земства тогда способствовали развитию системы просвещения, 

здравоохранения, помощи нуждающимся. Это был пример действительно подлинного, 

бескорыстного служения стране. Да, собственно говоря, и сегодня ваш уровень власти наиболее 

подвинут к людям, и я отчасти даже вам завидую, потому что это на самом деле, на мой взгляд, 

самая интересная работа. Она и самая тяжелая, самая сложная, потому что вы напрямую с людьми 

работаете и напрямую сталкиваетесь с проблемами, которые ждут решения, но она и самая 

интересная, потому что она самая конкретная. 

Напомню, что Александр Исаевич Солженицын считал, что опыт русских земств – а он, вы 

знаете, очень большое внимание земству уделял всегда – обязательно должен быть востребован 

при строительстве современной России. 

Сегодня основы местного самоуправления закреплены и в нашей Конституции. Россия 

ратифицировала, как вы знаете, и Европейскую хартию местного самоуправления. И, наконец, 10 

лет назад был принят закон, распространивший местное самоуправление на всю территорию 

страны. Наверняка мы сейчас еще об этом законе поговорим, потому что он, разумеется, далек от 

совершенства, там есть свои проблемы, над которыми нужно думать и которые нужно решать. 

Дальнейшее развитие сильного, независимого местного самоуправления, конечно, одна из 

наших важнейших задач. Самое главное, муниципалитеты должны стать в полном смысле 

состоятельными, и прежде всего в финансовом плане. Я так понимаю, что в основном на эту тему 

мы с вами сегодня и будем говорить во второй части. Здесь между тем, несмотря на все проблемы, 

сделаны и серьезные все-таки шаги. За пять лет доходы муниципалитетов в целом выросли почти 

на треть. В 2013 - 2016 годах муниципальные бюджеты за счет перераспределения налоговых 

поступлений также получат дополнительные доходы. 

Вместе с тем, конечно, следует признать: межбюджетные отношения не могут строиться 

исключительно по принципу «там отрезал, здесь – чуть-чуть прибавил». Разумеется, наша общая 

задача – найти баланс между объемами полномочий и объемами ресурсов муниципалитетов. Но 

мне иногда кажется, что работа по поиску этого баланса будет бесконечной, потому что мы всегда 

занимаемся перераспределением то полномочий, то финансовых ресурсов. И до сих пор, к 

сожалению, должен это констатировать, оптимального решения все-таки не найдено. Но это как 

раз та сфера, о которой мы должны думать постоянно. А может быть, вы знаете, без всякой 

иронии скажу, что это естественный процесс, потому что жизнь ставит все новые и новые задачи. 

Поэтому это, может быть, и естественно, что постоянно мы об этом думаем и что-то здесь 

изменяем. 

Следует, конечно, закрепить четкую ответственность, насколько это возможно, за каждым 

уровнем власти и установить долгосрочные правила игры. Об этом мы говорили на совещании с 

главами крупных городов. Полагаю, что Правительство совместно с представителями местного 

самоуправления, то есть с вами и с вашими коллегами, должно провести дополнительную 

инвентаризацию всех типов муниципалитетов и подготовить предложения о внесении 

необходимых изменений в законодательство. В том числе нужно уйти от размытых 

                                                 
*
 Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на встрече с участниками Всероссийского 

съезда муниципальных образований 8 ноября 2013 г. // Электронная публикация на официальном сайте 

Президента Российской Федерации - http://www.kremlin.ru/news/19585. - Материалы приводятся выборочно 

в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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формулировок, конкретизировать понятия и направления полномочий, четко развести их между 

разными типами муниципальных образований. 

Вчера я встречался с учеными и преподавателями, которые занимаются государственным 

правом, конституционным правом, и там тоже поднимались эти вопросы, и тоже высказывались 

разные предложения. Вы знаете об этом, наверняка будем еще говорить. Предложения, связанные 

и с укрупнением муниципалитетов, а некоторые предложения сводятся к тому, чтобы их, 

наоборот, разукрупнить и сделать действительно доступными для граждан, чтобы этот уровень 

власти был, как мы всегда говорили, в шаговой доступности для граждан. В общем, это тоже 

предмет отдельной дискуссии, и если у вас будут какие-то соображения, я без всякого 

преувеличения говорю о том, что мне было бы интересно послушать ваше мнение по этому 

вопросу. 

Особенно внимательно необходимо посмотреть на возможности сельских поселений. 

Здесь уровень власти фактически, надо это признать, все-таки мало дееспособен. И не по своей 

собственной воле это произошло, а в силу объективных обстоятельств. Обязательств много, масса, 

можно сказать, а ресурсы минимальные. Получается, что власти сельских поселений объективно 

обречены на невыполнение своих обязательств. Это, собственно говоря, относится и ко многим 

другим муниципальным образованиям. 

В этой связи возникает вопрос, конечно (сейчас я тоже об этом скажу), с бесчисленными 

проверками, контролем и так далее. Здесь Генеральный прокурор находится, среди нас, мы 

поговорим и с его участием на эту тему. Вижу, что здесь есть проблема, она становится все более 

и более реальной. Там, по-моему, из всего объема проверочных мероприятий только каждый 16-й 

случай – это какие-то нарушения, а вся остальная масса проверок ни к чему не приводит, только 

от дел людей отвлекает. Но и без проверок нельзя. Поэтому мы сейчас об этом поговорим, я 

думаю, поподробнее. 

В этой связи хотел бы сказать, что нужно, конечно, решать вопрос в целом, системно, по 

существу, балансировать доходы и полномочия, если вернуться к этим вопросам, а не проводить 

бесчисленные проверки «для галки», назначать дисциплинарные взыскания, раздавать 

предписания, заранее зная, что выполнить их просто нереально. 

Хотел бы также отметить, что проблема взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами остро стоит не только для сельских, о чем я, собственно, сейчас сказал уже, но и для 

всех муниципальных образований. В январе текущего года мы подробно говорили об этом на 

заседании Совета по местному самоуправлению. Принято решение радикально ограничить 

возможности разного рода проверяющих органов вмешиваться в работу муниципалитетов, стоять 

над душой, что называется. Соответствующий законопроект разработан Правительством 

Российской Федерации и уже принят Государственной Думой в первом чтении 25 октября 2013 

года, если быть более точным. Если вы знакомы с этим проектом – хорошо, если нет, я вас прошу 

познакомиться повнимательнее и высказать свои соображения. Можно не сейчас, можно через 

соответствующие ваши структуры, прямо в Администрацию можно направить. 

Что в соответствии с этим законом предполагается сделать? 

Первое. Контрольно-надзорные органы могут проводить проверки муниципалитетов не 

чаще одного раза в два года. Любое дублирование функций со стороны проверяющих структур 

должно быть исключено. Проверки должны проводиться совместно и осуществляться в 

соответствии с единым планом. В нем должны быть обязательно указаны цели и основания 

проверок, а также сроки их проведения. План должен быть вывешен на сайт прокуратуры 

субъекта Российской Федерации, которая координирует проведение проверочных мероприятий 

муниципалитетов. Понятно, для чего – чтобы люди знали заранее, что и как будет сделано. 

Второе. Органы контроля и надзора теперь не смогут требовать от муниципалитетов 

проведения мероприятий, не относящихся к сфере их ответственности, и тем более – тратить на 

них средства из муниципального бюджета. 

Далее. Органы местного самоуправления могут не предоставлять информацию, если она 

официально опубликована в средствах массовой информации или на сайте муниципалитета в 

интернете. 

Четвертое. Особая ситуация – это факты массового нарушения прав граждан, 

непосредственная угроза жизни и здоровью людей. Если такие обращения поступят в контрольно-

надзорные органы, будут проводиться внеплановые проверки по согласованию опять же с 

прокуратурой субъекта Российской Федерации. 

Я прямо сейчас, на встрече с вами, еще раз обращаю внимание Государственной Думы на 

необходимость ускорить окончательное принятие этого закона так, чтобы он мог вступить в силу 
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уже с 1 января 2014 года. И надеюсь, что контрольные и надзорные органы будут неукоснительно 

исполнять требования этого закона. 

На предстоящие годы мы поставили перед собой очень серьезные задачи и должны 

выполнять их независимо от обстоятельств, от внешних и внутренних условий. 

Сегодня принципиальное значение приобретает качество реализации нашей политики на 

местах. Поэтому государственная и муниципальная власть должны работать, безусловно, как одна 

команда. И это то, о чем я уже многократно говорил. И федеральный центр, и регионы, и каждое 

из более чем 23 тысяч наших муниципальных образований – от крупного городского округа до 

небольшого сельского поселения – все должны чувствовать, что работают в единой системе. У нас 

общие цели – развитие России и всех ее территорий. Но общая цель одна, самая главная – 

благосостояние граждан Российской Федерации. Я уже говорил о том, что вам приходится 

труднее, чем кому бы то ни было, но эту работу, а может быть, даже и судьбу вы выбрали сами, 

это ваш выбор. 

Также хотел бы обратиться и к представителям политических партий, общественных 

объединений уделять больше внимания местному самоуправлению, выдвигать на эти уровни 

власти дееспособных управленцев с конструктивными идеями. 

Уважаемые друзья, я хочу еще раз вернуться к Александру Исаевичу Солженицыну, 

который говорил о том, что необходимо живо содействовать росту местной нестесненной 

экономической инициативы. Это как раз зависит от вас прежде всего. 

Конечно, нужно думать о развитии территорий на перспективу, укреплять экономическую 

базу, поддерживать малый бизнес, находить инвесторов, которые готовы вкладывать средства в 

новые рабочие места и создавать их. Только так передаваемые вам налоговые источники будут 

пополняться, а не оскудевать. 

Хочу вновь повторить, можно бесконечно жаловаться и на пробелы в законодательстве, и 

на отсутствие средств и стимулов. Сложностей, конечно, достаточно, и у вас их, может быть, 

больше, чем где-либо в другом месте. Но успеха добиваются те, кто работают, используя все 

имеющиеся ресурсы и возможности, одновременно предлагая и свои собственные решения. (…) 
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РОССИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ СТРАНОЙ, УДОБНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
*
 

Вопросы совершенствования системы организации местного самоуправления  

в Российской Федерации 

 
В.Б. Кидяев, председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству  

и вопросам местного самоуправления 

 

На съезде собрались те, кого с полным основанием можно назвать созидателями нашей 

страны, потому что муниципалитеты, которые вы здесь представляете, являются фундаментом, 

основой развития нашего государства. 

Важнейшим достижением муниципального строительства двухтысячных годов было то, 

что мы охватили местным самоуправлением всю территорию страны. Муниципалитетами стали 

все города. Возникло около 20-ти тысяч поселений. При этом мы сохранили и районы. При всех 

сложностях и проблемах, которые возникают при таком «двухуровневом» устройстве местного 

самоуправления, альтернативы ему, как показала практика, нет. 

Мы будем и дальше укреплять поселенческое звено, наряду с муниципальными районами 

и городскими округами. 

Да, территории местного самоуправления можно оптимизировать, делать их удобными для 

жизни, но при этом местная власть должна, как говорит наш Президент, оставаться властью 

«шаговой доступности». И делать из деревень так называемые города с - огромными массивами 

пахотных земель и далекой местной властью - это путь неправильный. 

Вполне реально уточнить и разделить в Федеральном законе вопросы ведения городских и 

сельских поселений - у них разная специфика. 

Вполне реально установить и инфраструктурный минимум. В каждом поселении должны 

быть школа, ФАП, клуб, почта, участковый. 

Нельзя забывать и о крупных городах. У них могут быть дополнительные вопросы 

местного значения, а гарантировать шаговую доступность власти могут внутригородские 

муниципальные образования. 

Федеральным законом можно установить единые принципы административно-

территориального устройства. Дав понятие «населенный пункт», критерии отнесения населенных 

пунктов к городам или селам, мы значительно упростим понимание территориальной организации 

местного самоуправления. 

Сегодня более двухсот законов устанавливают полномочия местной власти. И нам 

необходим реестр таких полномочий, который должен вести уполномоченный федеральный орган 

государственной власти. 

Пора провести системную работу по обсчету полномочий местного самоуправления, 

оценить, сколько стоит то или иное полномочие в том или ином регионе. 

И, наконец, необходимо надлежащим образом урегулировать полномочия, не 

подпадающие под вопросы местного значения - либо установить соответствующий им вопрос 

местного значения, либо изъять их из местной компетенции. 

Мы должны внимательно относиться и к такому процессу, как делегирование 

государственных полномочий на уровень местной власти. Их стало слишком много. 

Полагаю, надо идти по пути законодательного уточнения процедур делегирования, 

избегать «двойной» передачи полномочий, вводить предварительное согласование с 

региональными советами муниципальных образований. И вообще, по возможности, необходимо 

сокращать их количество. 

В этом году мы серьезно продвинулись в наведении порядка с проверками органов 

местного самоуправления. Этому вопросу был посвящен прошедший в конце января Совет при 

Президенте и майская коллегия Генеральной прокуратуры. Были даны соответствующие 

поручения. Мы приняли в первом чтении законопроект, который регулирует взаимодействие 

контрольно-надзорных органов и местных властей. 

Значительная роль в координации этого процесса возлагается на прокуратуру. Сейчас мы 

работаем над поправками, думаю, необходимо вносить изменения не только в 131-ый закон, но и в 

закон о прокуратуре. 

                                                 
*
 Кидяев В.Б. Россия должна стать страной, удобной для жизни: [вопросы совершенствования системы 

организации местного самоуправления в Российской Федерации: выступление на Всероссийском съезде 

муниципальных образований 8 ноября 2013 г.] / В.Б. Кидяев // Самоуправление. - 2013. - № 11. - С. 5-6 
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Буду откровенным - нам пока не удалось привести в соответствие расходные полномочия 

и доходные источники местных бюджетов. 

Создается такое впечатление, что организационно-правовые основы местного 

самоуправления создаются и реализуются сами по себе, а бюджетно-финансовые - сами по себе. 

Здесь есть над чем поработать всем нам, и прежде всего, профильным министерствам. Считаю 

создание бюджетной и налоговой системы, стимулирующей развитие наших муниципалитетов, 

главной задачей. 

Большее внимание надо уделять вопросам стратегического планирования развития 

муниципалитетов и формированию местных «бюджетов развития». 

Законодательно необходимо дать муниципальным образованиям все правовые 

инструменты для формирования собственных планов и программ. Вот наш Комитет провел 

большую работу по включению муниципального компонента в проект закона о стратегическом 

планировании. 

В условиях рыночной экономики первостепенной задачей является привлечение ресурсов 

частного бизнеса для оказания муниципальных услуг. 

Мировой опыт предлагает нам различные варианты и правовые формы государственно-

частного и муниципально-частного партнерства. А у нас пока есть только концессия, да и она идет 

с трудом. 

Необходимо очень внимательно отнестись к законопроекту о государственно-частном 

партнерстве, который находится сейчас на рассмотрении в Государственной Думе, 

Здесь я призываю муниципальное сообщество принять самое активное участие в его 

доработке. Из него должен получиться работающий документ, в том числе, а, может быть, и 

прежде всего, именно для муниципалитетов. 

Одним из инструментов развития, как показывает все тот же европейский опыт, может 

быть и межмуниципальное сотрудничество. Однако хозяйственное сотрудничество развивается у 

нас пока слабо. Одна из основных причин - неработающие организационно-правовые формы, 

которые предложены Федеральным законом. 

Значит, надо посмотреть новые варианты, которых сейчас нет в законодательстве, 

например, межмуниципальные учреждения и предприятия. 

Если заработает межмуниципальная кооперация, это даст заметный экономический и 

социальный эффект. 

Важным ресурсом муниципалитетов является земельно-имущественный комплекс. От 

того, как он используется, зависят поступления в местные бюджеты, состояние социальной сферы, 

да, пожалуй, и благополучие граждан. 

Считаю целесообразным изучить следующий подход - в муниципальную собственность 

передать все земли в границах населенных пунктов, свободные от прав третьих лиц, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

Необходимо, на мой взгляд, вернуть муниципалитетам и право распоряжаться 

общераспространенными полезными ископаемыми. 

Десять лет показали, что Закон, основанный на конституционных и международно-

правовых принципах, работает. Нам, разумеется, надо совершенствовать правовое поле. Но делать 

это надо последовательно, постепенно, профессионально и ответственно. 

Думаю, нам нужна всесторонняя государственная программа поддержки развития 

местного самоуправления. 

Основная цель программы - содействие формированию необходимых и достаточных 

условий для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований, 

развития местных сообществ и гражданского общества на местном уровне. 

Надо помочь муниципалитетам, надо услышать их проблемы, вместе найти пути их 

решении. Россия действительно должна стать страной, удобной для жизни.  
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ: ЧТО В БУДУЩЕМ?
*
 

 
В.С. Тимченко, председатель Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС),  

член Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления 

 

Прошедший 2013 год стал для местного самоуправления в России знаковым не только в 

событийно-историческом (череда юбилеев), но и в содержательном смысле. Этот год, в 

определенной степени, можно назвать переломным. Десятилетие Федерального закона №131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» стало 

хорошим поводом для оценки состояния его текущей реализации, привлекло к муниципальной 

сфере внимание федеральной власти, и прежде всего - руководства страны. 

Экспертами были скрупулезно изучены все аспекты функционирования местного 

самоуправления на территории России. Значительный вклад в эту работу внесли Всероссийский 

Совет местного самоуправления (ВСМС), Общероссийский Конгресс муниципальных 

образований (ОКМО), Союз российских городов. Неоценимо оказанное содействие и со стороны 

«профильников» из органов власти: представители Минрегиона, Госдумы, Совета Федерации (в 

том числе, и сотрудники их аппаратов), оказывали непосредственную консультативно-

методическую помощь. 

Результатом консолидированного труда стали широкий анализ актуальных проблем в 

сфере российского местного самоуправления и разработка предложений по их решению. 

Первостепенными проблемами в материально-ресурсной сфере признаны: отсутствие 

финансов и кадров в муниципалитетах, особенно в сельских. Они же являются наиболее 

актуальными, так как именно от успешности их решения зависят все остальные составляющие 

муниципальной жизнедеятельности. Появятся деньги - будет инфраструктура, жилые помещения 

и социальные объекты, качественные коммунальные сети, транспортные пути. И территории не 

нужно будет укрупнять, чтобы хоть немного сэкономить бюджетные средства. Будут хорошие 

управленцы и депутаты - повысится гражданская активность, люди начнут охотнее 

взаимодействовать с представителями органов местного самоуправления. А там и отношения 

муниципалов с прокурорами и другими контролерами станут конструктивнее, продуктивнее, 

прозрачнее. 

В разное время в течение 2013 года проблемы местного самоуправления выносились на 

государственную повестку. Причем многие из соответствующих мероприятий проходили под 

эгидой или при непосредственном участии Президента Российской Федерации, первых лиц 

Правительства, федеральных министров. Это не только придавало встречам особую статусность, 

но и напрямую способствовало принятию реальных мер по решению озвучивавшихся проблем. 

Заседание Совета при Президенте Российской Федерации, прошедшее 31 января 

минувшего года, оправдало надежды муниципалов на скорые положительные изменения во 

взаимоотношениях с государственными контрольно-надзорными органами. По итогам дискуссии 

глава государства дал Поручение кабинету министров и, в частности, профильному ведомству, 

Минрегиону, подготовить и внести в Госдуму законопроект, регулирующий данную сферу. 

Поручение было исполнено: уже принят законодательный акт, снижающий периодичность 

прокурорских проверок и перечень оснований для их проведения, освобождающий органы МСУ 

от необходимости предоставлять по запросу общедоступную информацию, а также исполнять и 

финансировать немуниципальные полномочия, да и в целом перестраивающий отношения между 

муниципалами и госконтролерами на принципе справедливости. Надо сказать, дополнительный 

импульс скорому принятию закона дало напоминание Президента об этом на встрече с делегатами 

Всероссийского Съезда муниципальных образований. 

Съезд, конечно, сыграл огромную роль в жизни муниципального сообщества. Во-первых, 

он предоставил возможность местным главам, причем не только крупных городов, но и сел, 

сельсоветов из российской глубинки, самолично донести до Владимира Путина те вопросы, 

которые беспокоят муниципальных управленцев и жителей. Во-вторых, проведенная в рамках 

подготовки к нему работа как раз и является частью того большого пути экспертов, который я 

упоминал. Многие проблемы «вскрылись». Не сказать, что прежде о них не было известно. Но 

                                                 
*
 Тимченко В.С. Местное самоуправление в России: что в будущем? / В.С. Тимченко // Самоуправление. - 

2014. - № 2. - C. 13-16 
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раньше мы отговаривались: переходный период еще не закончился, положения 131-го закона 

частично в силу не вступили, да и вообще децентрализация как таковая совсем недавно началась, 

настоящее местное самоуправление только «стартует». И вот - круглая дата и приуроченный к ней 

Съезд. 

Ранее мы довольствовались крохами, перепадавшими местному самоуправлению. В 2012 

году на муниципальный уровень перевели отчисления от налога в виде стоимости патента, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в обиходе мы его 

называем патент на малый бизнес), сельхозналог, акцизы на ГСМ, местные штрафы, плату за вред 

окружающей среде, аренду и продажу неразграниченных земельных участков. Тут получается 

чуть больше 67 млрд. руб (следует понимать, что весь комплекс мер не дает местному 

самоуправлению недостающей ему сейчас суммы в 1-2 трлн. руб.). 

Но дело не только и не столько в этом - источники добавились, однако не изменился сам 

принцип фискальной политики. Муниципалитеты не получили в ведение те ресурсы, развитие 

которых зависит от их собственных усилий. Они не администрируют налоги, от которых 

получают наибольшую прибыль и развитие налогооблагаемой базы которых находится во многом 

в их руках. Они по-прежнему остаются на иждивении у регионов. Ждут подачек от губернаторов, 

основную энергию направляют на выстраивание отношений с ними, а не на преумножение 

финансов, развитие экономики, отраслей, территории в целом, то есть не на свои 

непосредственные обязанности. Или, к примеру, трансферты. Посмотрите их долю в общей 

структуре бюджетных доходов МСУ. В 2012 - 2013 годах с учетом средств из фонда компенсации 

они составляли 64,7% от всего объема муниципального бюджета. Разве таким должно быть 

местное самоуправление? 

Конечно, от трансфертной помощи муниципалитетам с вышестоящих уровней мы 

полностью не уйдем. Но деньги из собственных и направляемых сверху источников должны 

формировать муниципальные бюджеты не в таких пропорциях и не в такой конфигурации. Ведь 

мы стремимся к сильному, финансово самостоятельному местному самоуправлению. Именно 

этими словами охарактеризовал желаемое будущее местного самоуправления Президент России в 

ходе Послания Федеральному Собранию в День Конституции, 12 декабря 2013 года. То местное 

самоуправление, которое мы должны получить, а точнее - сами построить. Неслучайно Владимир 

Владимирович обратился тогда сначала к представляющим интересы муниципалов организациям, 

в первую очередь, к ВСМС, а потом уже к органам власти. Подчеркну еще раз его ключевые 

слова: наша задача - не просто обеспеченная, а финансово самостоятельная местная власть. А она 

подразумевает возможности не только для исполнения первоочередных полномочий, но и для 

формирования бюджетов развития. 

Впрочем, о Послании Президента Федеральному Собранию стоит говорить отдельно. 

Вынесение муниципального блока в самое начало его речи - значимая иллюстрация все 

возрастающей роли местного самоуправления в нашей стране, приоритетности решения 

существующих в нем проблем, модернизации этого института. 

Не менее важный тезис, прозвучавший из уст главы государства, касается принципов 

муниципального устройства. Территориальную организацию МСУ часто упрощенно понимают 

как некую техническую операцию: деление субъекта на административные единицы. На самом 

деле, это тонкий, можно сказать, филигранный процесс. Как сконструировать территориальную 

сетку МСУ, чтобы власть одновременно была и максимально близка к гражданам, и располагала к 

их действительному участию в принятии решений, и осуществлялась на том уровне, который 

имеет реальные возможности влиять на ситуацию, управлять? Дробить далее, ниже 

поселенческого уровня, чуть ли не делать первичным звеном МСУ внутригородские районы, 

улицы и дома, как это предлагают некоторые? Или попустительствовать тотальному укрупнению 

муниципалитетов? Главное здесь - не утратить саму природу местного самоуправления. 

Лишать местное самоуправление поселенческого уровня - значит сводить его на нет. 

Такой путь предлагают как наиболее простой в условиях деградации поселений, особенно 

сельских. Прошлой весной и летом ВСМС проводил социологическое исследование 

муниципальных укрупнений на российских территориях. При этом чаще всего, как показали 

результаты, происходит ликвидация сельских поселений, вливание их в состав районов и округов 

с утратой своего статуса. В то же время сельские поселения составляют более 80% всех 

муниципалитетов, и при грамотной государственной политике они могут стать настоящей опорой 

социально-экономического развития России, ее аграрно-продовольственным оплотом. Такая 

политика должна включать финансовое обеспечение села, реанимацию агропромышленного 

комплекса, развитие производственных мощностей, модернизацию всей сельской 
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инфраструктуры, привлечение кадров в сельскую местность (и рабочих, и управленцев) в том 

числе через улучшение жилищно-трудовых условий, и, кроме того, улучшение демографии 

(повышение рождаемости, сокращение смертности, снижение урбанизационных тенденций, 

выравнивание возрастной структуры населения). 

Нужно создать перспективы для всех: для управленцев - чтобы на село стремились 

наиболее квалифицированные из них, а не те, кому больше некуда идти; для инвесторов и 

бизнесменов - чтобы привлечь тех, кто обладает высоким потенциалом вместо тех, кто не 

выдержал конкуренцию в крупном городе; для работников иных сфер - чтобы на селе 

сосредоточились лучшие профессионалы. Ну и, конечно, жизненно необходимые объекты: в 

каждом сельском поселении должны быть, как минимум, школа, больница или ФАП, аптека, 

отделение почты, отделение банка, досуговый и культурный центр. К слову, это касается всех 

типов муниципальных образований. Наличие данных объектов можно даже считать основным 

критерием при проведении территориальных преобразований. 

Вызывает беспокойство человеческий капитал муниципалитетов: граждане и 

муниципальные кадры. Даже удивительно, что такой пассионарный народ, как россияне, сейчас 

настолько лишен желания участвовать в общественной жизни на местах и в решении вопросов 

местного значения. Конечно, если проанализировать ситуацию глубже, ничего удивительного в 

таком положении нет. Законодательные гарантии учета мнения граждан в принятии властных 

решений крайне ограничены. Это в большой мере зависит от доброй воли каждого конкретного 

главы. Перспективные формы самоорганизации, такие как территориальное общественное 

самоуправление, не финансируются, их деятельность никак не поощряется, да и полномочия их до 

крайности малы. Жители скептически оценивают реальные возможности муниципальных органов 

влиять на ситуацию на подведомственной им территории, поэтому не хотят тратить свои силы и 

время на муниципальные дела. 

С кадрами ситуация не лучше. Проблемы здесь опять же тесно связаны с проблемами в 

финансовой и других сферах. Какие специалисты пойдут в бесперспективную профессию, в 

которой не смогут самореализоваться по объективным причинам? Как можно хорошо работать 

при бюджетном дефиците и надзорной тирании? При непонимании того, что ты должен делать 

(это уже к вопросу о несоответствии состава полномочий)? Поэтому на муниципальную службу и 

в представительные органы МСУ и не идут те, кто там действительно нужен. Не идут сейчас на 

работу в муниципалитеты и выпускники специализированных факультетов высших учебных 

заведений: все стремятся на госслужбу в какое-нибудь московское учреждение. 

Вместе с тем ситуация поправима. Мы можем, если постараемся, привлечь в 

муниципальную сферу молодых и перспективных. Кадры завтрашнего дня - это подготовленные и 

мотивированные люди, с активной гражданской позицией и прогрессивным мышлением, которые 

могут адаптироваться к требованиям меняющегося мира и, как следствие, к решению новых задач. 

Вчерашние студенты, которых не пугает само словосочетание «электронный документооборот», 

профильные специалисты, а не дилетанты-кустари. Для того чтобы местное самоуправление 

пополнилось именно такими работниками, важно совершенствовать систему подготовки, 

переподготовки и повышения профессиональной квалификации муниципальных служащих и 

должностных лиц, внедрять передовые методики, программы, технологии. Формат обучения 

может быть самым разнообразным: полноценные образовательные программы, курсы, семинары, 

тренинги, правовые консультации, стажировки. Важно соблюсти баланс между теоретической 

(изучение базовых основ и лучших практик муниципального управления) и практической 

(освоение через сопричастность) частями обучения. 

И, конечно, следует создавать благоприятные трудовые и жилищные условия в 

муниципалитетах, чтобы привлекать компетентных специалистов, в том числе в 

административно-управленческой сфере, формировать базу для эффективного исполнения 

сотрудниками органов местного самоуправления своих должностных обязанностей. А также - 

повышать авторитет и престиж муниципальной службы для привлечения наиболее перспективной 

молодежи, в том числе на стадии выбора профессии. 

Местное самоуправление - власть самая близкая к народу. Не Бог весть какие вопросы 

решает: не вооружение и оборону страны, не позиции на международной арене, в частности, в 

мировой экономике, не покорение космического пространства. А самые житейские, бытовые: 

водо-, газо-, электро-, теплоснабжение, освещение, транспортное обеспечение. Качество всего 

названного - это и есть «лицо» муниципальной власти. 

Муниципальная инфраструктура сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. 

Она не отвечает ни техническим требованиям - элементарная пригодность к эксплуатации и 
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безопасность, ни требованиям времени (поэтому модернизация объектов жилищно-коммунальной 

и транспортной сфер признается приоритетной задачей). На модернизацию систем жилищно-

коммунальной инфраструктуры в федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 

2016 предусмотрены выплаты из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Это важная заслуга 

обсуждения проблемы на заседании Госсовета в мае прошлого года. Однако объем средств Фонда 

крайне мал, если учесть, что из него необходимо будет также обеспечивать такие нужды, как 

переселение граждан из аварийного жилья и капитальный ремонт многоквартирных домов. 

Причем, для переселения из аварийки даны достаточно сжатые сроки. Отмечу, что по 

капитальному ремонту было найдено вполне приемлемое решение - создание региональных 

систем финансирования и учреждение региональных фондов. Можно сказать, был соблюден 

баланс: подключение федерального центра к софинансированию капремонта многоэтажек 

частично снизит нагрузку с регионов, муниципалитетов и собственников квартир, а региональные 

системы позволят аккумулировать и использовать направляемые средства с большей выгодой для 

всех долевиков. 

Теперь одним из главных вопросов становится оптимизация условий предоставления 

финансов на модернизацию инфраструктуры ЖКХ из Фонда. Кроме того, нужны иные источники 

финансирования этой деятельности: как государственные (бюджетные), так и частный капитал. 

Необходима кооперация государственной и муниципальной власти с бизнесом. Публично-частное 

партнерство - очень эффективный для развития инфраструктуры ЖКХ формат такого 

взаимодействия. В проект федерального закона о государственно-частном партнерстве, 

находящемся сейчас на рассмотрении в Государственной Думе, мы с коллегами - депутатами 

фракции «Единая Россия» - предложили ряд поправок, предполагающих включение 

муниципального уровня. Надеемся, что они будут учтены. 

И, конечно, всех - и власть, и общество - беспокоят стоимость услуг ЖКХ. Тарифы растут. 

И их замораживание нужного эффекта не даст. Проблему надо решать «с головы». 

Отрегулировать процедуру и порядок расчета тарифов, прежде всего. Этим и займемся в 

ближайшее время. Когда этот процесс станет прозрачным, взвешенным, когда он будет поставлен 

на контроль гражданского общества и соответствующих муниципальных контрольных органов, 

тогда можно ожидать действительный результат. 

По дорожному строительству, обновлению сети местных дорог ситуация тоже в скором 

времени должна быть выровнена. С 1 января 2014 года создание муниципальных дорожных 

фондов во всех муниципалитетах стало обязательным. Основной источник их наполнения - 

отчисления от акцизов на горюче-смазочные материалы. В то же время только этих средств явно 

не хватит на полноценное финансирование деятельности. Прежде, когда наличие муниципальных 

дорожных фондов было факультативным, предусматривались субсидирование их работы из 

средств региональных бюджетов и предоставление бюджетных кредитов. Закреплялся норматив 

региональных отчислений в размере не менее 5% от общего объема бюджетных ассигнований 

дорожного фонда субъекта Российской Федерации. Эти отчисления изъяли. Компенсировать 

утрату данных средств могли бы иные источники: например, расщепление единого транспортного 

налога с последующей передачей на местный уровень средств, уплачиваемых физическими 

лицами с личного транспорта. Необходимо рассмотреть возможность целевого выделения средств 

из федерального бюджета на софинансирование муниципальных дорожных фондов. А кроме того 

- использовать законодательные возможности по вовлечению регионов в процесс данного 

софинансирования. Ведь варианты, помимо изъятых субсидий и кредитов, есть. И мы сможем 

получить долгожданные современные автодорожные пути с твердым покрытием, налаженное 

транспортное сообщение, комфортный проезд к придомовым территориям. 

Надо сказать, что, несмотря на передачу основного массива властных полномочий в 

сферах образования и здравоохранения на региональный уровень, в муниципалитетах остались 

вопросы управления инфраструктурой, ее поддержание в пригодном состоянии (чаще всего 

именно так трактуют правовую конструкцию «создание условий»). Однако здания социальных 

(медицинских и образовательных) учреждений тоже часто требуют капитального, технического 

либо текущего ремонта, обеспечения всеми видами коммунальных услуг - электричеством, 

отоплением, водой. Все это деньги. 

И возвращаясь снова к первой проблеме, с которой начинал анализ ситуации. Если мы 

сможем найти финансовые средства на местное самоуправление, причем не только на его 

функционирование, но и на развитие, тогда станет возможным его превращение из декоративного, 

марионеточного, как часто называют МСУ скептики, административного звена в реально 

действующий публично-властный демократический институт. 
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Не стоит отрицать, что местное самоуправление сейчас не только в экономическом, но и в 

политическом смысле несамостоятельно. Это как раз одно из следствий финансовой зависимости: 

губернатор протягивает руку помощи мэру и, по сути, ангажирует его. Разве случайно появилась 

идея ввести государственное управление в крупных городах и муниципальных районах, с 

сохранением местного самоуправления только на внутригородских территориях и поселениях? 

Выделение внутригородских муниципалитетов и усиление местного самоуправления на 

поселенческом уровне, действительно, очень полезно для приближения власти к народу. Однако 

будь у местной власти крупного города реальные возможности эффективно, собственными 

ресурсами, решать вопросы здравоохранения, образования и социальной поддержки, эти 

полномочия не передавались бы на уровень государственной власти, как это существует сейчас. 

Пользуясь индуктивным методом, пойдем от частных вопросов к общему, системному. 

Решение острых проблем - задача номер один. Задачей номер два можно назвать долгосрочное 

стратегическое развитие местного самоуправления. Для этого нужны соответствующие правовые 

основы. Когда в Государственную Думу РФ был внесен законопроект «О государственном 

стратегическом планировании», мы, депутаты думского Комитета по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления, настояли на включении в него муниципального блока. Наши 

поправки вошли в текст ко второму чтению. Переименовали даже сам законопроект, теперь он 

звучит как «О стратегическом планировании в Российской Федерации». И сейчас муниципальный 

уровень присутствует везде, во всех пунктах: начиная от предмета регулирования законопроекта и 

прочих юридических моментов и заканчивая содержательной частью. Полномочия органов 

местного самоуправления, порядок осуществления муниципального стратегического 

планирования, разработка соответствующих документов - все содержится в обновленной версии 

законопроекта. Не все напрямую, но из ключевых формулировок изъято понятие 

«государственное». Теперь речь идет просто о стратегическом планировании, а оно, по нормам 

законопроекта, осуществляется на всех трех уровнях публичной власти. 

Итак, что же мы ожидаем от 2014 года в сфере местного самоуправления? Конечно, 

реальных шагов по его дальнейшему развитию. В конце декабря минувшего года ВСМС и ОКМО 

создали рабочую группу, куда вошли депутаты Государственной Думы ФС РФ, сенаторы Совета 

Федерации ФС РФ, главы муниципалитетов, члены Общественной палаты, ведущие эксперты. 

Задача группы - максимально содействовать выполнению Поручений Президента Российской 

Федерации. Мы возлагаем большие надежды на то, что в ходе предстоящего заседания Совета при 

Президенте РФ по развитию местного самоуправления будут приняты судьбоносные решения. 

Недавний пример с оперативным принятием мер по урегулированию ситуации в сфере 

взаимодействия органов МСУ с надзорными органами нас в этом смысле очень вдохновляет. 

Президент обозначил срок, когда основные муниципальные проблемы должны быть 

решены или, как минимум, должны быть предложены реальные меры по их решению: в течение 

2014 года, юбилейного для Земской реформы. Итогом должно стать подлинное местное 

самоуправление. С финансовым обеспечением текущих муниципальных нужд и экономическим 

потенциалом для долгосрочного развития. С квалифицированными специалистами в 

административно-управленческой и других сферах публичной жизни, и главное - в ключевых 

отраслях экономики. С активными гражданами, являющимися не только объектами, но и 

субъектами управления. С развитой имущественной базой. С четким объемом и содержанием 

полномочий - разным для различных типов муниципальных образований и согласующимся с 

перечнем вопросов местного значения. С возможностями для муниципалитетов строить планы, 

разрабатывать стратегии и программы. Именно таким мы видим будущее местного 

самоуправления.  
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: КОНСТИТУЦИОННЫЕ ИДЕИ И ПРАКТИКА
*
 

 
В.И. Васильев, главный научный сотрудник отдела конституционного права Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор 

 

Анализируются конституционные принципы местного самоуправления, выявляется 

функциональное назначение местного самоуправления как формы децентрализации социального 
управления и как института народовластия. Обобщается практика муниципальной реформы, 

показано, как реализуются конституционные идеи о местном самоуправлении, рассматриваются 
проблемы укоренения местного самоуправления в стране. 

Децентрализация и местное самоуправление. Метод системного анализа позволяет определить 

Российское государство как сложную управляющую систему, имеющую функциональную структуру, 

каждый уровень и каждое звено которой решает не только общие, но и особенные задачи, действуя в 

относительно автономном режиме. 

Автономия предполагает децентрализацию функций управляющей системы. Поскольку 

государство относится к числу общественных управляющих систем, где все процессы реализуются 

через людей, выбор формы, способа, меры децентрализации определяется многими социальными 

факторами. Децентрализация проводится с большей или меньшей полнотой и последовательностью в 

разных организационных и правовых формах в зависимости от интересов тех или иных социальных 

слоев и групп, с учетом уровня политического, экономического, культурного развития, национальных 

особенностей, исторических традиций и иных объективных и субъективных факторов. 

Различают функциональную и территориальную децентрализацию. Функциональная 

децентрализация осуществляется в связи с перераспределением функций между структурными 

единицами аппарата управления одного уровня. Территориальная децентрализация предполагает, что 

государственные органы вышестоящего уровня передают часть своих функций органам управления 

нижестоящего уровня (регионального или местного)
1
. Наиболее последовательной и развитой формой 

территориальной децентрализации современного государства является местное самоуправление. 

Именно эта форма децентрализации закреплена Конституцией РФ как антипод централизму советского 

государства. 

Организационно-правовые особенности местного самоуправления состоят в законодательном 

закреплении за органами местного самоуправления (далее - органы МСУ), действующими в границах 

территориальных единиц, круга вопросов, имеющих прямое отношение к обеспечению локальных 

интересов населения; в решении этих вопросов прежде всего избранными на основе всеобщего 

равного, прямого и тайного голосования органами и непосредственно населением; в 

самостоятельности решения органами МСУ вопросов компетенции; в обеспечении полномочий 

органов МСУ достаточными финансовыми ресурсами; в наделении муниципалитетов объектами 

собственности; в выведении органов МСУ из подчиненности государственным органам при 

оставлении за последними функции контроля за законностью действий муниципалитетов; в 

предоставлении органам МСУ права на судебную защиту своих полномочий и принципов местного 

самоуправления. 

Именно эти характерные черты местного самоуправления нашли отражение в Конституции РФ 

1993 г. Местное самоуправление стало одной из основ конституционного строя Российской 

Федерации, что объективно обусловлено кардинальными изменениями в общественном устройстве 

страны, переходом ее на новые рельсы политического и социально-экономического развития. 

Конституция РФ определяет Россию как демократическое государство с республиканской 

формой правления (ст. 1). Гражданам РФ предоставлено право участия в управлении государством как 

непосредственно, так и через своих представителей (ч. 1 ст. 32). А реальное местное самоуправление 

прямым образом расширяет объем участия граждан в управлении, поскольку именно на местном 

уровне граждане могут быть реально включены в решение многих важных для них вопросов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 132 Конституции РФ органы МСУ управляют муниципальной 

собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные 

налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы 

местного значения. К ведению местного самоуправления Конституция РФ относит также 
предоставление жилища малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в нем, из 

муниципального жилищного фонда (ч. 3 ст. 40), оказание бесплатной медицинской помощи в 

муниципальных учреждениях здравоохранения (ч. 1 ст. 41), предоставление бесплатного дошкольного, 

                                                 
*
 Васильев В.И. Местное самоуправление: конституционные идеи и практика / В.И. Васильев // Журнал 

российского права. - 2013. - № 9. - C. 5-17 
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основного общего и среднего профессионального образования в муниципальных образовательных 

учреждениях (ч. 2 ст. 43). 

Федеральные законы, принятые после утверждения Конституции РФ и конкретизировавшие 

конституционные нормы, определили широкий перечень вопросов местного значения, решаемых на 

муниципальном уровне. Перечень этот вполне соответствует функциональной характеристике органов 

МСУ современных развитых стран, включая сферы жилищного строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, транспортного обслуживания, 

благоустройства и др. В соответствии с принципом децентрализации органы МСУ решают эти 

вопросы самостоятельно. 

Конечно, это не означает самоустранения государства от решения муниципальных проблем. Оно 

заинтересовано в позитивных, с точки зрения интересов граждан, результатах деятельности органов 

МСУ. Более того, многие аспекты этой деятельности входят в сферу прямых государственных забот. 

Существенной особенностью разграничения функций государственных и муниципальных органов в 

современный период является участие государства не только в определении основных направлений 

развития различных областей муниципальной деятельности, но и в их централизованном материально-

финансовом обеспечении. Это связано с условиями радикальной перестройки экономической и 

социальной сфер, необходимостью ускоренного решения накопившихся там проблем. 

Усиление прямого участия государства в решении вопросов непосредственного обеспечения 

жизнедеятельности населения сопровождается параллельным повышением роли в этих делах органов 

МСУ. После принятия Конституции РФ перечень вопросов местного значения, входящих в 

компетенцию названных органов, увеличился примерно в полтора раза, хотя с финансовой стороны их 

решение пока не обеспечено. Но даже если реальное участие муниципалитетов в решении местных 

вопросов усилится, присутствие государства, его центральных органов все равно будет весьма 

ощутимо. И так будет до тех пор, пока местные проблемы носят политическую окраску, пока их 

остроту ощущает значительная часть граждан. Государство, цель которого заключается в создании 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7 Конституции 

РФ), должно быть достаточно активным в социальной сфере. 

Органы государственной власти и органы МСУ - партнеры в проведении политики, 

направленной на улучшение жизни граждан. И это относится не только к участию органов 

государственной власти в осуществлении функций муниципалитетов, но и к участию муниципалитетов 

в делах государства. В соответствии с Конституцией РФ органы МСУ могут наделяться законом 

отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления 

материальных и финансовых средств (ч. 2 ст. 132). Практика многих муниципалитетов, особенно 

средних и крупных городов, включая столицы субъектов Федерации, показывает, что при 

определенных обстоятельствах органы МСУ, даже когда нет прямого указания в законодательстве на 

выполнение или возможность выполнения какого-либо государственного полномочия, берутся за их 

реализацию, включаясь де-факто в решение вопросов общегосударственного значения. Как заявил 

Президент Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, мэр Новосибирска В.Ф. Городецкий, 

"сейчас мы в той или иной степени вынуждены решать эти вопросы, хотя законодательно они за нами 

не закреплены"
2
. Вынуждены, потому что муниципальные органы - единственные органы управления 

на местах, обладающие общетерриториальной компетенцией и получившие свои полномочия от 

населения. В силу своего положения в системе публичного управления они не могут уклоняться от 

решения проблем, объективно неизбежных в условиях переходной экономики с ее 

полугосударственным характером, неустоявшимися рыночными отношениями, сохраняющимися 

традициями советского периода. Это особенно очевидно, когда социально-экономическая ситуация 

приводит к ухудшению жизни многих людей (закрытие предприятий, увольнения, безработица, 

задержка зарплаты и др.). 

Конечно, кардинальное решение таких проблем возможно осуществить лишь на 

общегосударственном уровне. Но если они возникают на конкретной территории, местные власти 

должны сделать все, чтобы по крайней мере снизить их остроту, причем не только путем применения 

предусмотренных законом дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

В относительно благополучных муниципальных образованиях органы МСУ, опираясь на накопленный 

производственный и интеллектуальный потенциал, могут также позитивно влиять на общий уровень 

социально-экономического развития, способствовать реализации государственной политики в разных 

отраслях. 
Для этого у органов МСУ должны быть организационно-правовые возможности, которые в 

значительной степени связаны с функцией координации социально-экономической деятельности на 

данной территории. Оптимально легализовать эту функцию в рамках конституционной модели 

местного самоуправления можно, если законом органам МСУ будут переданы соответствующие 

конкретные полномочия, обеспеченные финансовой поддержкой. 

В.Ф. Городецкий предлагает другой путь: в современных условиях, кроме вопросов местного 
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значения и отдельных, переданных органам МСУ государственных полномочий, к компетенции 

данных органов следует отнести вопросы государственного значения, которые должны решаться на 

постоянной основе муниципалитетами с учетом государственных стандартов и нормативов за счет 

государственных средств. Следовательно, в число вопросов государственного значения попадет и 

координационная функция. Однако позиция В.Ф.Городецкого противоречит Конституции РФ, которая 

закрепляет за органами МСУ решение только вопросов местного значения (ч. 1 ст. 132) и выполнение 

переданных им отдельных государственных полномочий (ч. 2 ст. 132), но не решение вопросов 

государственного значения. 

По сути речь идет о придании органам МСУ новых свойств, об изменении их природы, о 

сближении с органами государственной власти. Это должно касаться, по мнению В.Ф.Городецкого, 

"верхнего уровня" муниципальной власти - муниципальных районов и городских округов, прежде 

всего крупных городов и региональных центров, в которых сосредоточена значительная часть 

населения страны и основной экономический потенциал. Для них "возможно издание отдельного 

федерального закона"
3
. 

Идея дифференциации компетенции органов МСУ муниципальных образований в зависимости 

не только от их уровня, но и от объективных масштабов и специфики деятельности, социально-

экономического потенциала "внутри" каждого уровня "витает в воздухе" и, по-видимому, 

перспективна. Однако реализовывать ее следует не за счет лишения органов МСУ тех или иных типов 

муниципальных образований их самоуправленческого статуса, поскольку иначе придется 

трансформировать конституционную модель местного самоуправления и, соответственно, 

конституционную концепцию децентрализации управления. 

Квинтэссенция конституционных идей о децентрализации публичного управления (если, 

конечно, не брать во внимание уровень региональной власти) выражена в ст. 12 Конституции РФ, где 

говорится о невхождении органов МСУ в систему органов государственной власти и о 

самостоятельности местного самоуправления в пределах своих полномочий. Эту спорную формулу 

нельзя рассматривать вне контекста Основного Закона. В прямом смысле это сильная правовая 

гарантия свободы местного самоуправления, но отнюдь не его независимости от государства. Ее 

следует понимать только в том смысле, что местное самоуправление автономно от государственной 

власти в структурно-организационном плане. В содержательно-функциональном смысле органы МСУ 

остаются в системе государственно-властных отношений. Само создание и функции этих органов 

предопределены актами органов государственной власти. 

Необходимо иметь в виду, что децентрализация власти неотделима от идеи ее единства. В этом 

отношении Конституция РФ соответствует западным доктринам децентрализации. 

Децентрализованные субъекты власти, в том числе органы МСУ, осуществляют управление, оставаясь 

при этом интегрированной частью государства. Децентрализация предполагает уступку государством 

решения ряда вопросов органам МСУ, не связанным отношениями субординации с государственными 

структурами. Но при этом передача должна ограничиваться пределами, за которыми она означала бы 

независимость
4
. 

Статья 133 Конституции РФ содержит перечень основных правовых гарантий, в том числе 

запрет на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией РФ и 

федеральными законами. Однако этот запрет не следует понимать абсолютно императивно, 

безотносительно к другим положениям Конституции РФ. Даже если поставить права местного 

самоуправления в один ряд с основными правами и свободами (а они таковыми по определению не 

являются), необходимо будет признать возможность их ограничения, поскольку это предполагается ч. 

3 ст. 55 Конституции РФ. Реальное содержание запрета на ограничение прав состоит в том, что они 

могут быть лимитированы только парламентом и только федеральными законами. 

В настоящее время нет официального толкования ст. 12 Конституции РФ. Это дает основания 

некоторым членам муниципального сообщества (в том числе главам муниципальных образований) 

говорить о том, что положение о невхождении органов МСУ в систему органов государственной 

власти предполагает право муниципалитетов действовать вне связи с государственными органами, не 

принимать во внимание рекомендации федеральных и региональных властей и т.д. Нередко эти 

высказывания вызваны попытками скрыть свою управленческую несостоятельность, 

профессиональную неспособность вести дела, оправдать ошибочность принятых решений. 

Вместе с тем региональные власти, добиваясь выполнения программ и планов развития субъекта 

Федерации, вовлекают муниципальные органы в круг своего административного воздействия и 
обращаются с ними как с подчиненными структурами, при этом конституционные установления 

остаются без внимания. 

В данных условиях важное значение имеет оценка природы и роли местного самоуправления, 

которую дал Президент РФ В.В. Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления 

при Президенте РФ 21 января 2013 г.: "Несмотря на то что этот уровень управления не называется 

государственным в юридическом смысле слова, но по смыслу, конечно, это один из самых важнейших, 



 
 

 17 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

самых важных государственных уровней власти, потому что он непосредственно работает с людьми в 

ежедневном, в ежечасном режиме"
5
. 

Примечательно, что В.В. Путин признал, хотя и косвенно, разницу между тем, что говорится о 

местном самоуправлении в законах, в том числе в Основном Законе ("юридически"), и тем, что 

складывается в реальности. 

Поскольку в правовом государстве закон не должен противоречить практике и наоборот, 

представляется логичным и оправданным предложение об уточнении некоторых положений 

Конституции РФ, касающихся соотношения органов государственной власти и органов МСУ. Формула 

ст. 12 Конституции РФ "органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти" многозначная по своему содержанию, требует, с нашей точки зрения, замены 

с использованием термина "автономия местного самоуправления" по отношению к государственной 

власти. 

По пути муниципальной реформы. Воплощение в жизнь организационно-правовой модели 

местного самоуправления, закрепленной в действующей Конституции РФ, не одномоментный акт, а 

достаточно длительный и, как показывает практика, отнюдь не прямолинейный процесс. Он 

сопровождается отклонениями от заданной модели, которые связаны с "живучестью" негодных 

традиций, непоследовательностью государственных решений в экономической, политической, 

социально-культурной жизни общества, недостатком политической воли в достижении намеченных 

целей. Потенциал местного самоуправления не всегда используется последовательно. Даже сейчас, 

когда наше государство стремится выйти на качественно новый уровень своего развития, остается 

неясным, какое место призваны занять в этом процессе муниципалитеты, сумеют ли они стать рычагом 

в модернизации государства. 

Обновление законодательства о местном самоуправлении на базе Конституции РФ началось 

сразу же после ее принятия. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" закрепил модель местного 

самоуправления, учитывающую демократические тенденции формирования правового государства, 

отвечающую международным стандартам, в том числе Европейской хартии местного самоуправления. 

Именно с этого акта начался процесс системного правового регулирования муниципальной власти на 

основе Конституции РФ. Через несколько лет практика применения данного документа показала 

необходимость его обновления, и 6 октября 2003 г. появился Федеральный закон № 131-ФЗ с таким же 

названием, но более богатым содержанием. 

Федеральный закон № 154-ФЗ предоставлял субъектам Федерации широкие полномочия в 

регулировании вопросов осуществления муниципальной власти, которыми они не смогли оптимально 

воспользоваться. В результате в организации местного самоуправления возникла неоправданная 

"разноголосица", что привело к нарушениям Конституции РФ и федерального законодательства. 

Исправляя это положение, Федеральный закон № 131-ФЗ перенес решение ряда вопросов с 

регионального на федеральный уровень. При этом нельзя утверждать, что была найдена наилучшая 

для данных условий степень децентрализации правового регулирования. Ее поиски, разумеется, с 

учетом уже изменившихся исторических обстоятельств, продолжаются. 

Федеральный закон № 131-ФЗ определил параметры углубленной реформы местного 

самоуправления, постепенно решая и давние, копившиеся десятилетиями, и новые проблемы, 

возникающие на пути приближения местного самоуправления к его конституционной модели. Он дал 

импульс широкому развитию федерального и регионального законодательства, а также 

муниципального правотворчества. Опыт применения Федерального закона № 131-ФЗ потребовал 

внесения в него поправок, однако они не смогли решить всех проблем, обнаружившихся в ходе 

муниципальной реформы. Для ее дальнейшего продвижения нужны дополнительные организационно-

правовые меры, в частности касающиеся территориального устройства местного самоуправления. 

В ходе муниципальной реформы выяснилось, что самым больным звеном системы местного 

самоуправления оказались сельские поселения. Они стали заложниками муниципальных районных 

властей, которым передали многие свои полномочия. 

В конце 2012 г. широкий резонанс в муниципальном сообществе получило открытое письмо 30 

глав сельских поселений Челябинской области губернатору региона: "Вопреки всем конституционным 

и юридическим нормам в нашей области сохраняется и культивируется подчиненность поселенческого 

местного самоуправления районам... Ситуация усугубляется непрозрачностью межбюджетных 

отношений, искусственно созданной нищетой поселенческих бюджетов и их зависимостью от глав 
районов... Многие поселения стоят сегодня на грани банкротства"

6
. Одна из главных причин этого - 

недостаточно обоснованный подход в решении вопросов организации сельских поселенческих 

муниципальных образований. Федеральный закон № 131-ФЗ требует при создании сельских поселений 

учитывать количество жителей, объединяемых муниципалитетом, плотность населения, пешеходную 

доступность центра поселения. Однако важно принимать во внимание также финансово-

экономическую состоятельность (хотя бы относительную) муниципального образования, наличие на 
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его территории налогооблагаемой базы. 

Конечно, конституционный смысл создания местного самоуправления состоит в том, чтобы 

приблизить власть к населению. Но ведь следует учитывать содержательную сторону этого 

демократического института, его функциональную составляющую, направленную на решение 

вопросов непосредственного жизнеобеспечения людей. Если местное самоуправление организовано 

так, что оно не способно решать эти вопросы, "приближенность к населению" теряет смысл. 

Проблему можно решить путем установления в Федеральном законе № 131-ФЗ более гибких 

параметров формирования сельских поселений, в частности необходимо исключить из числа 

обязательных условий создания сельских поселений "пешеходную доступность до центра поселения и 

обратно в течение рабочего дня". На практике это требование приводит к созданию маленьких и 

нежизнеспособных сельских муниципальных образований. 

В 2004 г. в Федеральный закон № 131-ФЗ была внесена поправка, смягчающая обязательность 

соблюдения условий формирования сельских поселений. Если раньше в состав территории сельского 

поселения должны были входить один или несколько населенных пунктов с установленной 

численностью населения, то теперь это требование должно выполняться как правило. Однако поправка 

внесена уже после того, как сеть сельских поселений была в основном сформирована. 

Не случайно в последние годы наметилась тенденция к укрупнению сельских поселений. Как это 

часто бывает, не обошлось без перегибов. Поэтому не стоит это стремление поддерживать 

безоговорочно. Нельзя оставлять жителей сел и деревень без гарантированной связи с администрацией 

укрупненного поселения. Предусмотрительно поступают в тех бывших малых поселениях, где 

назначают представителей объединенных муниципальных образований или наделяют некоторыми 

муниципальными полномочиями сельских старост - общественников, избираемых на сходах. 

Сами жители сел и деревень должны решать, надо ли укрупнять сельские поселения или нет, 

поскольку затрагиваются именно их интересы. Разумеется, в том случае, когда один из субъектов 

объединения является крайне малолюдным или вообще безлюдным (а таких в России становится все 

больше), если ранее оно в законном порядке не было упразднено, следует опираться на мнение 

жителей других объединяющихся сельских поселений. 

Руководители некоторых регионов, признавая важность учета мнения граждан, соблюдения их 

прав на осуществление местного самоуправления, в то же время утверждают, что укрупнение сельских 

поселений является "следствием объективных экономических и демографических тенденций"
7
. Вместе 

с тем главный смысл укрупнения многие видят в сокращении затрат на содержание администрации и 

глав сельских поселений
8
. На это можно ответить: демократия, демократические установления и 

процедуры не бесплатное удовольствие. Их осуществление требует немалых затрат. Но политический, 

воспитательный, морально-этический и в конечном счете экономический результат стоят гораздо 

дороже. И если страна действительно вступила на стезю демократического развития, надо быть 

готовыми к расходам. 

При всех условиях сельское самоуправление в своих оптимальных параметрах должно 

существовать и эффективно действовать на всей территории Российской Федерации. Нельзя 

согласиться с некоторыми экспертами, предлагающими радикально пересмотреть идеологию 

Федерального закона № 131-ФЗ, а именно отказаться от двухуровневой системы местного 

самоуправления, учредить районный уровень публичной власти как власти государственной, перейти к 

самоуправлению только на поселенческом уровне
9
. Возможно, в перспективе районное звено, причем 

и самоуправленческое, и государственное, будет действительно упразднено. Но сейчас это нереально, 

поскольку вся социальная инфраструктура на селе построена на базе районных центров. Так 

сложилось исторически. И пока не будет создана новая поселенческая инфраструктура, не связанная 

так тесно, как сейчас, с районом, рушить районный уровень самоуправления - значит ухудшать 

систему публичных услуг населению. Если же решение на районном уровне инфраструктурных 

вопросов, т.е. вопросов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, 

социальной защиты и других, присущих местному самоуправлению, целиком перевести на 

государственную основу, институт местного самоуправления в сельской местности можно вообще 

закрывать. Наиболее разумное и радикальное решение связано, на наш взгляд, с предложением об 

оптимальном соотношении объема вопросов местного значения и их финансового обеспечения. 

Финансовое обеспечение полномочных органов МСУ - сложная задача, решение которой 

составляет одно из главных направлений реформы местного самоуправления. При этом речь идет не 

просто об устранении нехватки средств, а о важнейшей конституционной гарантии самостоятельности 
органов МСУ в решении местных дел. 

В последнее время сделаны шаги для увеличения в общем объеме доходов местных бюджетов 

доли собственных налоговых и неналоговых поступлений. До 2016 г. органы МСУ получат 

дополнительно 67 млрд. руб.
10

, что несколько укрепит местные бюджеты, усилит стабильность 

источников их доходов, но отнюдь не решит проблему финансовой обеспеченности полномочий этих 

органов. 
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По подсчетам специалистов, для того чтобы органы МСУ могли относительно полно и 

эффективно реализовывать свои права и обязанности, активно участвуя в развитии социальной 

инфраструктуры территории и расширяя комплекс муниципальных услуг, нужны триллионы рублей
11

. 

Объективные условия развития экономики страны ограничивают возможности бюджетных затрат 

государства. А передача на муниципальный уровень крупных налоговых отчислений требует 

пересмотра налоговой системы в целом, что вряд ли возможно, если иметь в виду сохраняющуюся 

необходимость выравнивания социально-экономических параметров регионов. В обозримом будущем 

доходы муниципалитетов по-прежнему будут в значительной степени состоять из дотаций, субсидий и 

субвенций, поступающих из федерального и региональных бюджетов
12

. Очевидно, что проблема 

финансового обеспечения полномочий органов МСУ будет решаться в течение нескольких лет. 

С учетом этих обстоятельств на первый план муниципальной практики выходит оптимальный 

выбор приоритетов при осуществлении полномочий. В каждом муниципальном образовании 

складываются свои особые условия, с учетом которых принимаются местные бюджеты, рассчитанные 

на первостепенное внимание к одним задачам и некоторое ослабление к другим. Часть полномочий 

может осуществляться в данный бюджетный период неполно или временно откладываться. При этом 

не исключаются, а для крупных, финансово благополучных муниципалитетов предполагаются, 

бюджетные траты на перспективные проекты - проекты развития территорий. 

Чтобы гарантировать оптимальный порядок осуществления полномочий органами МСУ, важно 

учитывать мнение жителей городов, поселков и сел о насущных проблемах жизнеобеспечения, 

поэтому, с одной стороны, необходимо строго выполнять требование законодательства об 

обязательности публичного обсуждения проектов местных бюджетов, а с другой - региональные 

органы государственной власти должны внимательно относиться к просьбам и инициативам 

муниципальных органов о финансовой поддержке, выделяя дотации и субсидии на самые неотложные 

нужды, обозначенные, как правило, в бюджетах сельских и городских поселений, муниципальных 

районов и городских округов
13

. 

Важная составляющая нынешнего "режима приоритетов" в выполнении полномочий органов 

МСУ - правильная организация надзора и контроля за законностью действий муниципалитетов. Это 

предполагает соблюдение разумных рамок контроля. Нельзя оправдать требование прокуратуры к 

органам МСУ о выполнении всех полномочий в полном объеме и чуть ли не сразу. Вряд ли 

соответствуют реалиям решения судов, утверждающих, что отсутствие средств "само по себе не 

является оправданием невыполнения полномочий"
14

. 

В Европейской хартии местного самоуправления говорится, что контроль за органами МСУ 

должен осуществляться с соблюдением соразмерности между степенью вмешательства 

контролирующего органа и значимостью интересов, которые он должен защищать. В проекте 

рекомендаций о децентрализации и усилении роли местной власти, изданном в 2006 г. Секретариатом 

ООН под названием "Ванкуверский проект", указывается, что такой контроль должен учитывать 

принцип автономности местной власти
15

. 

Это, конечно, не означает, что органы МСУ освобождаются от внимания надзорно-контрольных 

инстанций: органы МСУ должны быть готовы к соответствующей реакции со стороны надзорно-

контрольных органов при любом нарушении законности. Но неприемлем формальный подход, 

избыточное давление на муниципалитеты, заставляющие их менять выработанные приоритеты при 

выполнении своих полномочий. 

Как отмечалось выше, характерной чертой местного самоуправления в России, как и во многих 

других современных государствах, является возможность возложения на него законом отдельных 

государственных полномочий. Такая возможность закреплена в ч. 2 ст. 132 Конституции РФ и 

Федеральном законе № 131-ФЗ. За 20 лет, прошедших с момента принятия Конституции РФ, 

сложилась довольно богатая практика применения данной нормы
16

. Региональные власти применяют 

ее значительно шире, чем федеральные. При этом одна из актуальных задач нынешнего 

реформирования местного самоуправления состоит в осуществлении указанного конституционного 

положения в соответствии с его реальным содержанием. 

Выполнение государственных полномочий муниципальными органами должно по смыслу 

Конституции РФ носить ограниченный характер. "Отдельные" полномочия - это некоторые, 

одиночные полномочия, небольшая часть всего объема полномочий муниципальных органов, 

основную долю которых составляют полномочия по решению вопросов местного значения (ч. 1 ст. 

130). На самом же деле региональные органы государственной власти поручают муниципалитетам 
осуществлять непропорционально много государственных полномочий. В разных субъектах 

Федерации их объем неодинаков. В 2012 г. в Воронежской, Липецкой, Тамбовской областях органы 

МСУ должны были реализовывать от 6 до 15 таких полномочий, в Ленинградской - 63, Ярославской - 

27, Красноярском крае - 43
17

. 

Практика свидетельствует о недостаточности правового регулирования конституционно 

установленной возможности наделения органов МСУ отдельными государственными полномочиями. 
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В связи с этим следует обсудить возможность законодательной конкретизации данного установления и 

определить критерии его осуществления, соблюдение которых гарантировало бы превалирование в 

деятельности муниципалитетов вопросов местного значения. Важно установить в федеральном законе 

правило, согласно которому наделение органов МСУ государственными полномочиями 

осуществляется только с согласия этих органов. Количество передаваемых полномочий в принципе 

должно быть ограничено. Причем это не исключает возможности наделения органов МСУ 

муниципальных районов и городских округов координационными полномочиями, о которых шла речь 

выше. 

Еще одна важная составляющая муниципальной реформы заключается в совершенствовании 

организационных начал местной власти. В этом отношении весьма значимо осуществление 

конституционной нормы о самостоятельном определении населением структуры органов МСУ (ч. 1 ст. 

131). 

Вышеназванный Федеральный закон № 154-ФЗ, определяя право населения самостоятельно 

решать, какой должна быть структура органов муниципальной власти, в то же время закрепил 

перечень обязательно создаваемых органов. Этот перечень был минимальным, что на практике 

привело к неоправданной пестроте организационных форм местного самоуправления. Федеральный 

закон № 131-ФЗ расширил перечень и определил возможные варианты структуры муниципалитетов. 

Самостоятельность организационных решений населения была введена в определенные рамки. Вместе 

с тем спорными остаются положения Федерального закона № 131-ФЗ об участии региональных 

органов государственной власти в подборе глав местной администрации муниципальных районов, 

городских округов, внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, а 

также об инициировании региональными органами исполнительной власти отстранения от должности 

представительными органами муниципальных образований глав муниципальных образований. Есть 

достаточно оснований полагать, что эти нормы мало соответствуют конституционным установлениям 

об организационной самостоятельности населения. 

Однако любое приближение местного самоуправления к властной вертикали может быть 

оправдано, если при этом не только сохраняются, но и приумножаются его горизонтальные связи. 

Местное самоуправление выполняет свои функции, если обеспечивается его демократическое 

наполнение, если население участвует в формировании муниципальных органов, решении важнейших 

дел. К сожалению, нужно признать, что практика отстает от основополагающих конституционных 

установлений о местном самоуправлении как институте власти, где население в большей мере, чем на 

каком-либо другом уровне власти, выступает субъектом принимаемых решений. Постоянно 

возобновляемые связи муниципальных органов с гражданами в российском местном самоуправлении 

пока не сложились. 

Требуется принятие мер, направленных на расширение участия граждан в формировании 

органов муниципальной власти и контроле за их работой. Обнадеживает позиция Президента РФ В.В. 

Путина, который в своем Указе от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления" предложил расширить перечень выборных 

муниципальных должностей, установить в законодательстве критерии и порядок оценки 

непосредственно гражданами эффективности деятельности руководителей органов МСУ (как и 

руководителей государственных органов, унитарных предприятий и учреждений). 

Огромный резерв усиления прямых и обратных связей муниципальных органов с гражданами, 

расширения участия населения в решении местных вопросов заключается в использовании новых 

информационно-коммуникационных технологий. Правовую основу для этого составляют: 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", утвердивший принцип 

открытости и доступности информации о деятельности органов МСУ, установивший обязательность 

размещения в сети Интернет на официальных сайтах муниципалитетов перечня сведений об их работе, 

определивший право граждан получать эти сведения, не обосновывая необходимость их получения; 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации", закрепивший право граждан обращаться в государственные органы и органы 

МСУ не только в устной или письменной форме, но и через Интернет; Федеральный закон от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

предусмотревший возможность оказания услуг по перечню, утвержденному Правительством РФ, в 

электронной форме. 
Сегодня ведется масштабная работа по информатизации муниципалитетов, и уже достигнуты 

определенные результаты. Жители городов и сел чаще стали общаться с органами МСУ через 

Интернет, выступая инициаторами диалога. Правда, пока они действуют преимущественно как 

простые потребители муниципальных услуг, а органы МСУ ограничиваются ответами на обращения 

граждан о предоставлении этих услуг, на их жалобы о недостатках в работе организаций и 

учреждений
18

. Это позволяет людям решать житейские проблемы без бюрократических преград и 
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лишней траты времени. Вместе с тем относительно благополучные с точки зрения финансовой 

обеспеченности и наиболее "продвинутые" в отношении современных методов работы 

муниципалитеты городских округов и муниципальных районов ищут и находят активные формы 

взаимодействия с населением
19

. Развитие такой практики во многом зависит от подготовленности 

кадров органов МСУ, их квалификации, нацеленности на перемены в приемах и методах управления 

на местах. 

К сожалению, и это общепризнано, уровень профессиональной подготовленности 

муниципальных кадров невысок. Кадровая проблема - одна из самых острых и неотложных проблем 

современного российского местного самоуправления. Для ее решения требуется определить основные 

направления подготовки и переподготовки муниципальных кадров на федеральном уровне, принципы 

финансирования соответствующей работы. 

Решение названных проблем связано с повышением качества законодательного регулирования 

функционирования муниципальной власти, совершенствованием правового инструментария, 

применяемого при определении параметров местного самоуправления, его статики и динамики. Речь 

идет прежде всего о преодолении непоследовательности законодательства, об устранении 

противоречий законов. 

Федеральный закон № 131-ФЗ устанавливает закрытый перечень вопросов местного значения, 

изменить который можно только путем внесения изменений и дополнений в этот Закон (ст. 18). 

Другими федеральными законами в целях решения вопросов местного значения могут определяться 

полномочия органов МСУ. То есть федеральные законы могут лишь конкретизировать содержание 

вопросов местного значения, закрепляя соответствующие права и обязанности муниципальных 

органов, но не подменять эти вопросы. Однако на деле получается по-другому. 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ в 2013 г. 

проанализировал более 80 отраслевых федеральных законов, затрагивающих компетенцию органов 

МСУ, и выяснил, что в ряде случаев эти законы выходят за рамки вопросов местного значения, 

устанавливая полномочия названных органов, которые нельзя отнести ни к передаваемым 

муниципалитетам отдельным государственным полномочиям, поскольку они не сопровождаются 

должными материальными и финансовыми ресурсами, ни к правам органов МСУ, так как они 

категоричны и требуют безусловного осуществления. Это, например, относится к обязанностям 

исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов и городских округов, 

осуществляемых при проведении выборов региональных и федеральных органов государственной 

власти. 

В ряде федеральных законов говорится, что муниципальные органы могут принимать меры для 

достижения позитивных результатов. И хотя такого рода установления нельзя относить к разряду 

полномочий, они, безусловно, влияют на параметры функционирования органов местной власти, делая 

их расплывчатыми и размывая ответственность различных уровней публичной власти за реализацию 

многих полномочий. 

К сожалению, приходится констатировать, что пока использованы далеко не все резервы 

института местного самоуправления. Это и понятно, ведь 20 лет - слишком малая дистанция для того, 

чтобы полностью реализовать конституционные идеи о местном самоуправлении, особенно учитывая 

новизну этого института, его необычность для государства, совсем недавно действовавшего как 

бюрократически централизованная машина управления. 

Потребуется не один год, чтобы местное самоуправление стало неотъемлемой частью общей 

системы реального народовластия. Для этого нужны политическая воля, непротиворечивые и 

целенаправленные действия государственных и общественно-политических структур. 
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18 

Например, в 2012 г. в администрацию Находкинского городского округа (Приморский край) 

поступило 2193 обращения граждан, из них 740 (33%) было принято через интернет-приемную 

официального сайта муниципалитета. В 2011 г. на долю онлайн-обращений приходилось 25% обращений, в 

основном они носили заявительный характер. Жаловались граждане 83 раза. Вносили предложения только 

трижды (см.: Информационный бюллетень местного самоуправления. 2013. № 6. 19 февр.). 
19 

Муниципалитет Нефтеюганского муниципального района (Ханты-Мансийский автономный округ) 

практикует прямые трансляции в режиме онлайн публичных слушаний по вопросам, связанным с 

изменением Устава района. Каждый гражданин с помощью сети Интернет может выразить свое 

мнение, задать вопрос представителям администрации, высказать предложение (см.: Информационный 

бюллетень местного самоуправления. 2012. № 42. 11 дек.). 
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Е.М. Бухвальд, заведующий Центром федеративных отношений и регионального развития 

Института экономики РАН, доктор экономических наук, профессор 

 

Эффективно действующее местное самоуправление относится к числу тех институтов 

современного общества и государства, которые способны придать их развитию все слагаемые 

устойчивости и системной демократизации, а экономике страны - необходимые признаки 

инновационности и социальной ориентированности. Десять лет назад, с принятием 

Федерального закона №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», был инициирован важный этап изменений в этой сфере, изменений, 

наиболее глубоких за весь период развития суверенной России. Сегодня можно с уверенностью 

утверждать, что муниципальная реформа органично вписалась в общий тренд процессов 

демократизации общества и государства, влилась в единый курс модернизации российских 

экономики, социальной сферы, сферы публичных финансов и пр.  

Это подтвердил и прошедший недавно Всероссийский съезд муниципальных образований, 

на котором было высказано очень много, буквально по всей палитре мнений, оценок результатов 

реформы. Сегодня очень важно дать такую оценку максимально конструктивно, а именно - четко 

выделить и укрепить позитивные начала реформы, обозначить нереализованные задачи и 

обосновать пути их решения в предстоящей перспективе. Подготовка стратегии развития 

российского местного самоуправления, осуществленная на началах открытости, 

профессионализма, широкого привлечения ученых и муниципальных руководителей, способна 

сделать этот документ весомым вкладом в формирование устойчивого социально-экономического 

развития страны на долговременную перспективу.  

Если говорить о несомненном позитиве, то, прежде всего, в ходе реформы удалось закрыть 

имевшиеся «лакуны муниципализации» и сделать местное самоуправление, даже в его не самой 

совершенной форме, обязательным условием развития общества и государства. В ходе реформы 

прошли апробацию относительно новые для нашей страны институты муниципального 

управления и межмуниципального взаимодействия. Хоть и не сразу, удалось оптимизировать, в 

том числе, применительно к различным уровням муниципального управления, институт так 

называемых «вопросов местного значения», обозначающих наиболее естественную нишу участия 

органов местного самоуправления в решении вопросов хозяйственного и социального развития 

территорий. Существенно окрепла кадровая база муниципального управления, сформировалась 

элита муниципальных управленцев, которым даже в сложных условиях удается не только реально 

повысить качество муниципальных услуг для населения, но и сделать муниципальное управление 

прямым выразителем интересов местного сообщества.  

Вместе с тем, итоги десятилетнего развития муниципальной реформы говорят, что 

сохраняются значительные возможности усилить вклад российского местного самоуправления как 

в обеспечение жизненных нужд граждан, так и в достижение долговременных приоритетов 

развития экономики и социальной сферы. Но чтобы реализовать эти возможности, необходимы 

соответствующие экономические, правовые и институциональные предпосылки. Изучение 

материалов Всероссийского съезда муниципальных образований оставляет в этом смысле 

неоднозначное впечатление. С одной стороны, нет оснований сомневаться в том, что 

формирование дееспособных институтов местного самоуправления по-прежнему остается в числе 

важнейших приоритетов модернизации России, рассматривается как одно из важнейших условий 

ее устойчивого хозяйственного и социального развития. С другой стороны, хорошо заметно, что 

целостной, долговременной стратегии развития российского местного самоуправления у нашего 

государства как не было 10 лет назад, так нет и сейчас.  

Не случайно в итоговых документах съезда вновь поставлен вопрос о подготовке 

долговременной стратегии развития российского местного самоуправления. Вообще-то, здравый 

смысл подсказывает: этот документ надо было готовить, как минимум, 10 лет назад, чтобы 

изначально избавить реформу от ошибок, метаний, огромного числа поправок и дополнений к 

131-ФЗ. Тем не менее, над документом надо активно работать, чтобы не «заморозить» саму идею 

разработки такой стратегии, чтобы затем на ее основе готовить новую редакцию 

                                                 
*
 Бухвальд Е.М. О перспективах местного самоуправления в России / Е.М. Бухвальд // Самоуправление. - 

2013. - № 12. - C. 6-9 
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соответствующего федерального закона и начать еще один конструктивный этап реформирования 

российского местного самоуправления.  

С содержательной точки зрения, основные направления нового этапа муниципальной 

реформы можно кратко обозначить шестью пунктами:  

- федерализация реформы;  

- реинституционализация реформы;  

- конкретизация полномочий местного самоуправления;  

- экономизация реформы;  

- социализация реформы,  

- деформализация реформы в «столичных» городах России.  

Эти направления должны найти отражение в долговременной стратегии развития 

российского местного самоуправления при детальной ее разработке.  

ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМЫ  

На сегодняшний день муниципальная реформа была и остается одним из наименее 

«федералистичных» пунктов экономических и социально-политических преобразований в стране 

в силу преобладания федеральных требований по всем ключевым аспектам организации местного 

самоуправления. Между тем, согласно Конституции РФ (ст.72, п. «н») этот вопрос относится к 

совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов, причем даже не в деталях, а на 

уровне «общих принципов» организации местного самоуправления.  

На начальном этапе реформы, когда было необходимо переломить стремление некоторых 

регионов де-факто или даже де-юре свернуть у себя муниципальные начала управления, такая 

жесткая централизации была, видимо, оправдана. Сегодня, полагаем мы, можно бы было, не 

поступаясь правами граждан на самоуправление, пойти на известную децентрализацию 

государственной политики в этой сфере. В частности, в том, что касается возможности для 

субъектов Федерации более гибкого (но все же ограниченного федеральным законодателем) 

выбора форм организации местного самоуправления, соотношения самоуправления и 

территориального государственного управления, известного регулирования полномочий 

муниципалитетов по вопросам местного значения, а также налогово-бюджетных процессов на 

местном уровне и пр.  

К сожалению, сейчас наблюдается тенденция «ползучей» федерализации в сфере 

самоуправления, которую нельзя расценить однозначно позитивно. Например, недавно с 

обширным планом действий по данному вопросу выступил новый губернатор Московской 

области Андрей Воробьев. В рамках этой программы предполагается до 2014 г. ликвидация 40 

поселений, ничего не финансирующих, кроме собственной администрации, а также введение 

единой администрации (район - центральное поселение) в 10 районах. После 2014 г. 

предполагается частичный переход области к системе единых городских округов.  

Хорошо, что регионы стремятся перейти от формального следования требованиям 131-ФЗ 

(что имело место на начальной стадии реформы) к оптимизации своей системы муниципального 

управления. Разного рода объединительные процессы в муниципальной сфере ныне характерны 

для многих регионов России. Проблема в том, что эти корректировки пока видятся также не 

имеющими четких мотиваций и долговременных перспектив, как и изначальное насаждение 

«сетки» муниципальных образований на стартовом этапе реформы. 

РЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМЫ  

С федерализацией муниципальной реформы тесно связана ее реинституционализация. Это, 

прежде всего, означает движение от жесткой, единой для всех регионов Российской Федерации 

(при их огромном многообразии) системы институтов местного самоуправления к более гибкой 

схеме. Речь идет о новых типах муниципальных образований, допустимых на местах с учетом 

специфики отдельных регионов России. Конечно, нельзя допустить децентрализации 

государственной политики в области местного самоуправления на уровне «полного развязывания 

рук» регионам. Можно говорить только о децентрализации путем законодательно введенных 

институциональных опций, допустимых для выбора в регионах с учетом их условий. Как пример - 

выделение группы промышленно-инновационных муниципальных образований, создание 

внутригородских муниципальных образований, в том числе, в «столичных» городах субъектов 

Федерации, единых сельских муниципальных районах, объединение администраций района и 

центрального поселения, реформирование сложившихся агломераций в единые городские округа, 

использование государственных администраций на малоосвоенных территориях. 
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ПОЛНОМОЧНОСТЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

Что касается конкретизации полномочности местного самоуправления, то здесь есть ряд 

аспектов.  

Во-первых, это согласование полномочий муниципалитетов по вопросам местного 

значения, зафиксированных в ст.ст.14,15 и 16 131-ФЗ с их иными полномочиями, 

«разбросанными» по другим федеральным законам. Об этой задаче говорил Президент России 

В.В. Путин на встрече с делегатами Всероссийского съезда муниципальных образований. При 

этом надо принять во внимание то обстоятельство, что после введения в 131-ФЗ ст.ст. 14а 15а и 

16а (т. н. «добровольные полномочия»), подобная инвентаризация и согласование полномочий 

муниципалитетов уже не столь значимы. Но только если институту «добровольных полномочий» 

в полной мере корреспондирует и бюджетное законодательство (бюджетно-расходные 

полномочия) и, главное, достаточный уровень доходов местных бюджетов.  

Во-вторых, это вопрос о так называемых пересекающихся полномочиях муниципалитетов 

поселенческого и районного уровня. Можно ли их ликвидировать, или они предопределяются 

самой природой наших институтов самоуправления? Об этом также говорилось на съезде. 

Представляется, что «корень» проблемы - в неудачной попытке решить ее именно на 

законодательном уровне, да еще и только федеральным законодателем. Тут можно сослаться на 

опыт Германии, где основой муниципальной организации выступают общины. Районы (хотя они 

также являются публично-правовыми образованиями) в преимущественной мере формируют свои 

полномочия не на законодательной основе (тем более, федерального уровня), а за счет передачи 

им тех полномочий от общин, которые они считают более целесообразным осуществлять на 

коллективной основе. В этом смысле полномочия районов в Германии могут различаться даже в 

пределах одной земли, не говоря уже обо всей федерации в целом.  

В-третьих, следует определиться с тем, как решить затронутый на съезде вопрос о 

балансировании доходов местных бюджетов и тех расходных обязательств, которые вытекают из 

закрепленных за муниципалитетами полномочий по вопросам местного значения. Раньше 

считалось, что полномочий у муниципалитетов должно быть больше и под них должны 

формироваться их бюджетные доходы, на основе чего появлялись оценки «расчетного дефицита» 

местных бюджетов (на уровне 2,5-3 трлн. руб.). Но во время встречи с В. В. Путиным 

представительница сельского поселения Курганской области просила как раз не о расширении, а о 

сокращении таких полномочий до 8-10, которые и могут быть реализованы на данном уровне. Так 

что же делать? Решение этой проблемы как раз видится на пути «федерализации реформы». 

Нельзя на федеральном уровне регулировать (финансировать) полномочия поселенческих 

муниципалитетов в Курганской или в Магаданской областях сообразно практическим 

возможностям их реализовать. Другими словами, ошибочна сама идея жесткой фиксации таких 

полномочий исключительно на федеральном уровне. В Германии, например, такие вопросы 

решаются на уровне земель - субъектов Федерации. При этом именно общины - базовое звено 

местного самоуправления - определяют то, какие полномочия они в состоянии осуществить сами, 

а какие передают на уровень района.  

ЭКОНОМИЗАЦИЯ РЕФОРМЫ  

В проблеме экономизации реформы надо выделить два основных направления.  

Во-первых, общее укрепление экономической базы муниципального управления. Это - 

местные бюджеты и муниципальная собственность. Ныне зависимость местных бюджетов от 

финансовой помощи «сверху» - из бюджетов субъектов Федерации - очень высока. В структуре 

доходов местных бюджетов в 2012 г. межбюджетные трансферты (без учета субвенций) составили 

46,6%, а с учетом субвенций - более 60%. По данным Минфина РФ, в 2012 г. бездотационными 

считались только 2% всех муниципальных образований страны. Напротив, три четверти 

муниципалитетов (в том числе, почти 80% сельских поселений) имели дотационность свыше 30%. 

Дотационность свыше 70% (включая межбюджетные трансферты и замещающие их 

дополнительные нормативы налоговых доходов) имели 23,1% всех местных бюджетов. Эта 

ситуация вообще уже мало чем отличается от модели сметного финансирования, особенно если 

учесть, что повсеместно доминирует практика передачи поселениями бюджетных полномочий на 

районный уровень.  

Об укреплении финансовой самостоятельности местных бюджетов на съезде говорили все. 

Однако ничего нового, помимо ранее уже принятых решений о перераспределении некоторых 

налогов, со стороны федеральной власти сказано не было (в целом, это 67 млрд. руб. 

дополнительных поступлений от налогов в местные бюджеты при их общем «расчетном 
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дефиците» в 2,4 трлн. руб.). Мера эта откровенно недостаточная. Ликвидация федеральных льгот 

по налогам, поступающим в местные, единый налог на недвижимость на базе ее объективной 

экономической оценки, - это тоже важно, но решающего значения не имеет.  

В целом, с учетом далеко не лучшего состояния российской экономики, ее очевидных 

бюджетных трудностей, говорить в ближайшей перспективе о возможности значительных 

перераспределительных процессов в бюджетной системе в пользу местных финансов явно не 

приходится. Тем не менее, в направлении стабилизации доходной базы местных бюджетов могут 

быть предложены определенные меры как перераспределительного, так и стимулирующего 

характера. Это расширение «гарантированной» доходной базы местных бюджетов за счет 

дополнительных долей региональных и федеральных налогов, а также за счет расширения прав 

муниципалитетов в сфере местного налогообложения (например, через местные надбавки к 

НДФЛ, тем более, что уже снова обсуждается вопрос о возврате к прогрессивной шкале НДФЛ). 

Это переход к единому налогу на недвижимость на базе ее полной инвентаризации и ее 

экономически обоснованных оценок при прогрессивности ставки налога по стоимости 

недвижимости. Еще одна важная во всех отношениях мера передача в местные бюджеты всех 

видов налоговых доходов от малых и средних предприятий. Наконец, можно говорить о 

целесообразности использования новых типов муниципальных образований для 

дифференцирования источников формирования доходной базы их бюджетов (например, передачу 

доли от НДС для особой группы промышленно-инновационных муниципальных образований, где 

это может иметь мощный стимулирующий эффект).  

Кроме того, следует четко отрегулировать в будущей концепции реформирования МСУ и 

ее законодательной базе то, что за время осуществления реформы сложилась многоканальная 

система государственного участия в социально-экономическом развитии муниципальных 

образований. Наряду с бюджетно-трансфертными механизмами такого участия, все большее, а 

иногда и преобладающее значение для социально-экономического развития территорий 

приобретают средства, поступающие на места в порядке осуществления государственных 

(федеральных и региональных) программ, национальных и иных проектов и пр. Однако полной 

координации этих каналов и поступающих по ним средств нет. Часто складывается ситуация «где 

густо, а где пусто», отчего у многих муниципалов возникают представления, что потоки этих 

средств регулируются на субъективной основе, в том числе - по принципу лояльности глав 

муниципальных образований. По-видимому, здесь также должны быть нормативно закреплены 

методы системного регулирования и прозрачности финансовых потоков.  

Усиление экономической мотивации реформы, с учетом фактора ее федерализации, 

означает обязательность экономических критериев целесообразности сохранения 

(реформирования) отдельных муниципальных образований. Другими словами, следует придать 

процессу укрупнения муниципальных образований четкие экономические критерии. Например, 

целесообразно ввести норму ликвидации муниципальных образований (поселений) при его 

неспособности за 5-7 лет преодолеть норму дотационности в 50% с переходом на сметную основу 

финансирования.  

СОЦИАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМЫ  

Социализация реформы - это развитие прямых форм народовластия, которые, собственно, 

и отличают реальное местное самоуправление от внешне идентичных территориальных органов 

государственной власти. Многочисленные исследования показывают, что такие формы 

народовластия до сих пор остаются эксклюзивом нашего самоуправления. Здесь не стоит винить 

во всем власти, государственные и местные, плохие законы и пр. К сожалению, в стране пока еще 

очень сильны вековые традиции социальной пассивности, не разбуженные даже российским 

земством, о котором на встрече с участниками съезда так позитивно говорил В.В. Путин (мы 

сейчас приближаемся к 150-летию земских указов Александра II). Земство очень много дало 

населению России - земские школы, больницы, даже земская статистика. Но народ при этом 

неизменно оставался в роли пассивного наблюдателя. За все время земских реформ и 

контрреформ царское правительство так и не решилось на создание волостных земств, на 

интеграцию земских идей и традиционной для российских условий общинной практики 

самоуправления. Народ, «мужиков», к власти, к самоуправлению земства не приблизили. Нам 

такая «модель» самоуправления, думается, не нужна.  

Ряд экспертов полагает, что усилению прямых форм народовластия, общения власти и 

народа могла бы способствовать политизация местного самоуправления, усиление в нем факторов 

политической конкуренции. Но этот аргумент не убеждает. Мы полагаем, на данном этапе 

развития российского местного самоуправления надо более четко и широко прописать в законе не 
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возможность, а обязательность использования тех или иных прямых форм народовластия при 

решении конкретного круга вопросов социально-экономического развития муниципальных 

образований.  

ДЕФОРМАЛИЗАЦИЯ РЕФОРМЫ  

Деформализация муниципальной реформы (и всей системы местного самоуправления) 

касается «столичных» городов России - Москвы и Санкт-Петербурга, которые, в настоящее время, 

по сути, вообще выведены за рамки 131-ФЗ и целиком регулируются законами данных субъектов 

Федерации. В результате местное самоуправление обернулось здесь полной профанацией. 

Например, доля местных бюджетов в Москве составляет менее 1% консолидированного бюджета 

города. По личным наблюдениям автора, большинство москвичей либо вообще не знает о наличии 

муниципалитетов в Москве, либо отождествляет их с районными управами. Такое положение 

москвичей как «лишенцев» не имеет никаких оправданий. Конечно, можно согласиться с тем, что 

система внутригородского управления в столичных городах «не влезает « в стандартные рамки 

131-ФЗ, но полностью передоверять решение этого вопроса самим субъектам федерации также 

неприемлемо.  

Традиционно приводится аргумент о недопустимости разрушения единого городского 

хозяйства. Но целостность хозяйства - признак любой территориальной системы, а не только 

столичных городов. Если принять названный выше аргумент, то местное самоуправление 

повсеместно не только не очень нужно, но даже вредно. Как мы полагаем, данный вопрос должен 

быть - с учетом мнения жителей данных городов и проведения референдума - отрегулирован либо 

специальным федеральным законом, либо введением дополнительной главы в 131-ФЗ. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ - РЕСУРС ИЛИ ТОРМОЗ?
*
 

О результатах реформы и роли местного самоуправления  

в социально-экономическом развитии страны 

 

С.В. Разворотнева, председатель Комиссии по местному самоуправлению и жилищно-

коммунальной политике Общественной палаты Российской Федерации 
 

В 2013 г. мы празднуем юбилей - десятилетие реформы местного самоуправления. Каковы 

результаты реформы и место нынешнего местного самоуправления в социально-экономическом 

развитии страны? Десять лет - достаточный срок, чтобы делать обоснованные выводы. 

От чего “избавили” местное самоуправление 

Реформа 1993 г. базировалась на принципах, провозглашенных Европейской хартией 

местного самоуправления. Местное самоуправление (далее - МСУ) рассматривалось в первую 

очередь как форма самоорганизации граждан - самостоятельное и под свою ответственность 

решение гражданами вопросов местного значения. Одной из важнейших задач являлась 

оптимизация взаимодействия государственной власти и МСУ через введение четкого 

разграничения предметов ведения и полномочий каждого уровня власти. Обеспечение 

необходимыми финансами всех переданных полномочий стало ключевым принципом реформы. 

Следует отметить, что реформа МСУ осуществлялась в условиях постоянной 

трансформации концепции отечественного МСУ. Практически сразу МСУ "избавили" от функции 

социального обеспечения, которое было передано на уровень субъекта РФ. 

Хотя исторические примеры говорят о том, что в разные времена и в разных странах МСУ 

неплохо справлялось с заботой о сиротах, инвалидах и престарелых. Во многих субъектах РФ 

МСУ и сегодня берет на себя функции социальной защиты, выполняет задачи в сфере опеки и 

попечительства малолетних. Но выполняет их не как собственный вопрос местного значения, а 

как переданное государственное полномочие. Таким образом, социальная защита признана 

сферой, не имеющей прямого отношения к вопросам местного значения. 

По мере развития реформы от МСУ "отпадали" и другие функции. Так, на уровень 

субъекта РФ были переданы полномочия по организации учебного процесса и выплате зарплаты 

педагогам, а МСУ оставили лишь обязанности по обеспечению материально-технической базы. 

Вслед за образованием на региональный уровень передали заботу о здравоохранении. На 

очереди - дошкольное воспитание. В ближайшем будущем о зарплате воспитателей "позаботятся" 

региональные власти, а вопросом МСУ останется "всего лишь"развитие материально-технической 

базы: строительство и содержание зданий детских садов. МСУ также не отвечает за охрану 

порядка на вверенной ему территории: вопрос о формировании муниципальной милиции по-

прежнему остается благим пожеланием, а не реальностью. 

Из вопросов местного ведения, изначально провозглашенных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон № 131-Ф3), остался круг обязанностей, ограниченный в 

основном жилищно-коммунальными и культурно-спортивными вопросами. 

Чем “нагрузили” местное самоуправление 

Зато за 10 лет реформы к старым вопросам местного значения прибавился целый круг 

обязанностей, в т. ч.:  

 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

городского округа; 

 предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 

 организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности 

                                                 
*
 Разворотнева С.В. Местное самоуправление - ресурс или тормоз?: [о результатах реформы и роли местного 

самоуправления в социально-экономическом развитии страны] / С.В. Разворотнева // Практика 

муниципального управления. - 2013. - № 4. - C. 36-43. - Материалы приводятся выборочно в соответствии 

с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 

гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств; 

 организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

городского округа; 

 осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа 

и т. д. 

В результате изменений закона многие вообще перестали понимать, что такое МСУ, в чем 

его уникальные особенности и почему эта власть считается самостоятельной и независимой. 

В чем уникальность местного самоуправления 

В результате всех этих изменений и поправок многие вообще перестали понимать, что 

такое это самое пресловутое МСУ, в чем его уникальные особенности и почему эта власть 

считается самостоятельной и независимой? Не случайно на последнем заседании Совета по 

местному самоуправлению при Председателе Государственной Думы многие участники-мэры 

задавали вопросы: "Кто мы такие? Дворники с метлой? Или власть, которая отвечает за развитие 

территории в целом?" 

В самом деле, сегодня органы МСУ выполняют мозаичный набор функций, еще теснее, 

чем когда-либо, переплетенных и перепутанных с функциями государственных органов власти. 

Являясь продолжением органов государственной власти, МСУ все чаще становится мальчиком 

для битья, который при случае всегда оказывается крайним. 

В состоянии ли местная власть обеспечить качество жизни населения 

Однако смена принципов, провозглашенных Европейской хартией, возможно, не является 

таким уж большим изъяном. Ведь у каждой страны свой исторический путь, свои принципы 

организации жизни и управления территориями. И с этой точки зрения гораздо важнее ответить на 

вопрос: насколько МСУ в его нынешнем виде способствует социально-экономическому развитию 

страны, обеспечивает качество жизни? 

Очевидно, что сегодня полномочия, все еще исполняемые органами МСУ, не способны 

даже приблизительно обеспечить единые социальные стандарты. Ведь бюджетная обеспеченность 

различных муниципальных образований различается в десятки и сотни раз. Все сходятся на том, 

что публичные обязательства муниципалитетов сегодня не соответствуют их финансовым 

возможностям. Однако насколько именно не соответствуют, никто не может сказать наверняка. 

Стоимость каждого полномочия не просчитана даже приблизительно. 

По мнению председателя ВСМС, депутата Государственной Думы В.С. Тимченко, 

"полномочия и обязательства муниципальных бюджетов сегодня в целом по стране составляют  

5 трлн руб., а консолидированные бюджеты местных органов власти - 3 трлн. В итоге на 2 трлн 

недофинансированных полномочий, недофинансированных обязательств". 

При этом Счетная палата РФ, ряд экспертов заявляют о том, что доходы муниципалитетов 

в расчете на душу населения постоянно сокращаются. 

Как Минрегион России оценивает состояние местных бюджетов 

Принципиально иную оценку дает Минрегион России. В своем выступлении на Совете по 

местному самоуправлению при председателе Государственной Думы заместитель Министра 

регионального развития РФ С.В. Иванова привела следующие цифры: 

"За последние пять лет доходы местных бюджетов удвоились, а налоговые и неналоговые 

доходы увеличились в 1,8 раза. Поступления от подоходного и земельных налогов, основных 

налоговых источников выросли соответственно в 2 - 2,7 раза" 

Однако при этом замминистра признала, что состояние местных бюджетов по-прежнему 

характеризуется структурной несбалансированностью доходных источников и расходных 

обязательств, недостаточностью имеющихся механизмов стимулирования муниципалитетов к 

наращиванию собственного налогового потенциала. С.В. Иванова также обратила внимание на то, 

что зависимость местных бюджетов от финансовой помощи не сократилась. Более чем в половине 

местных бюджетов (53,4%) она составляет свыше 70% собственных доходов. При этом большая 

часть бюджетных трансфертов (61%) представляется на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и софинансирование решения вопросов местного значения. Наименьшая 

зависимость от межбюджетных трансфертов у городских округов, финансовая помощь в доходах 
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которых составляет всего 29%, и еще 20% дохода формируется от субвенций на выполнение 

переданных государственных полномочий. 

В бюджетах поселений доля межбюджетных трансфертов составляет 60%. Примерно в 

60% муниципальных сельских поселений собственные доходы до выравнивания составляют не 

более 1 млн руб. 

Финансовые ресурсы поселений и муниципальных районов расходуются 

преимущественно на покрытие текущих потребностей. Доля расходов инвестиционной 

направленности крайне мала. Наблюдается дефицит собственных ресурсов и, как следствие, 

недостаток самостоятельности местных властей. 

Как обеспечить социальные стандарты 

Таким образом, по общему мнению представителей органов власти и экспертов, 

существующая система МСУ приводит к тому, что большая часть муниципальных полномочий 

сегодня не может быть исполнена самостоятельно, без дополнительной поддержки из 

вышестоящих бюджетов. В первую очередь это касается таких дорогостоящих полномочий, как 

"обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения" и т. п. 

В связи с этим все вопросы, исполнение которых является стратегически важным, 

государственная власть постепенно забирает себе. Именно так произошло с зарплатой учителей и 

врачей, а позднее - и воспитателей детских садов, с обеспечением материально-технической базы 

лечебных учреждений. Государственная власть сегодня видит только один путь обеспечения 

социальных стандартов - изъять из ведения органов МСУ и передать на государственный уровень. 

Очевидно, что этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем. На очереди сегодня, по-

видимому, полномочия по развитию коммунальной инфраструктуры. Ее износ во многих 

субъектах достигает 90%. На модернизацию требуются миллиарды рублей. При этом попытки 

государства привлечь в эту сферу частных инвесторов пока результатов не принесли. Если 

частный бизнес еще как-то соглашается рассматривать проекты на уровне городов - областных 

центров, то малые города и сельская местность их не интересуют совершенно. Учитывая 

тотальный дефицит местных бюджетов, решение проблем может, на наш взгляд, лежать только в 

формировании и исполнении комплексных региональных программ модернизации коммунальной 

инфраструктуры при обязательном участии федерального бюджета. Думаем, в ближайшие годы, 

когда страну захлестнет серия техногенных катастроф, порожденная окончательным разрушением 

коммунального комплекса, такие решения будут приняты. 

Таким образом, существующую систему социальных гарантий в стране на сегодняшний 

день можно сформулировать следующим образом: гарантированно исполняются только 

публичные обязательства органов государственной власти. Если полномочие представляется 

неважным или его считают возможным не исполнять, оно передается на местный уровень. Это 

тем более удобно, что всегда найдется тот, на кого можно свалить ответственность за 

неисполнение, - руководитель органа МСУ. В связи с этим сам собой напрашивается вывод: 

существующая система МСУ препятствует обеспечению достойного и единого для всей страны 

качества жизни граждан, а потому играет в процессе социального развития страны очевидно 

негативную роль. 

К вопросу о необходимости укрепления финансовой базы МСУ 

Вопрос о необходимости укрепления финансовой базы МСУ обсуждается уже на 

протяжении многих лет. Целый ряд поручений по этому поводу давали Президент РФ В.В. Путин 

и Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев. Казалось бы, в прошлом году лед тронулся. 

Правительство РФ, Государственная Дума РФ приняли решение о поэтапной передаче на местный 

уровень дополнительных доходных источников
1
. 

Всего в результате реализации первого этапа "финансовой муниципальной реформы", по 

оценке председателя Комитета Государственной думы РФ по федеративному устройству и 

местному самоуправлению В.Б. Кидяева, бюджеты муниципальных образований получат 

дополнительно 67 млрд руб. 

Обсуждаются и дальнейшие меры по повышению финансовой обеспеченности 

муниципалитетов, в частности вопрос передачи в местные бюджеты налога, взимаемого в связи с 

упрощенной системой налогообложения, транспортного налога и т. п. 

Смогут ли эти меры изменить сложившуюся ситуацию? 



 
 

 31 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Как муниципальные руководители оценивают ситуацию в местном самоуправлении 

Вот оценка, которую в своем письме к автору статьи дала глава одного из сельских 

поселений Сибири: 

«Действительно, когда на правительственном уровне рассматриваются проблемы местного 

самоуправления в целом по государству, то цифры предполагаемого расширения бюджетов 

получаются грандиозными, но когда мы смотрим на свой бюджет, то плакать хочется. И плакать 

мы будем от того, что вы нам будете давать, а мы не в состоянии будем их взять. 

По патентам доход пойдет в районные бюджеты, не в сельские. 

Единый сельхозналог (35%) от нас уйдет в другой район, потому что нашу землю 

обрабатывает организация, зарегистрированная в соседнем районе. А надо бы, чтоб шел он не по 

месту регистрации, а по месту расположения земель. 

Плата за негативное воздействие пойдет в район, а не к нам. 

По доходам от передачи в аренду земельных участков: это в городах земля дорогая, а у нас 

она стоит копейки, и нет у нас в селе вновь строящихся объектов, да и то, что было, распродали 

при банкротстве и разграбили и вывезли конструкционные материалы в соответствии с законом о 

банкротстве. 

Доходы на акцизы на бензин будут выплачиваться в расчете на дороги, принятые в 

собственность поселений, а мы не имеем средств, чтобы оформить все их в собственность. 

Например, у нас оформлена половина дорог. 

О земельном налоге: каждое поселение имеет невостребованные земли, которые пытаемся 

оформить в собственность, но, во-первых, надо проводить межевание, на что требуется примерно 

300 тыс. руб., во-вторых, это очень сложная процедура, потому что разыскать всех, кто выехал в 

Германию, Казахстан и т. д., просто невозможно. 

И в завершение: по процедуре банкротства нам передали социально значимое имущество - 

водопровод с технической водой, который людям нужен как воздух для поения скота (сдача 

молока и мяса - во многих семьях единственная статья доходов). Водопроводу от 30 до 40 лет, 

скважинам - 25-30 лет, последние годы стоящий на коленях колхоз только "затыкал дыры". В 

результате все средства администрации уходят на содержание водопровода и бригады МКУ при 

администрации. А все рушится, мы ни одного дня не живем без проблем с водой. Но денег, 

которые мы собираем за воду, не хватает, я не могу оформить сам водопровод и, соответственно, 

не могу подавать документы на участие в каких-либо программах». 

Солидарны с муниципальными руководителями и эксперты: предлагаемые меры являются 

косметическими и не способны дать местным бюджетам средства для выполнения имеющихся 

публичных обязательств. Кроме того, они не способны изменить сложившийся иждивенческий 

подход, уменьшить зависимость от помощи из вышестоящих бюджетов. 

Серьезнейшей проблемой последних лет являлось то, что существующая налоговая 

система не стимулировала муниципалитеты развивать бизнес на территории, поскольку налоги от 

деятельности предприятий в местные бюджеты практически не поступали. Таким образом, 

взаимоотношения местных властей и местного бизнеса автоматически выводились "в тень" Бизнес 

продолжал платить, перечисляя средства на организацию местных праздников, культурно-

спортивных мероприятий, ремонт садиков и школ. Однако чаще всего платежи шли "вчерную", 

суммы устанавливались произвольно, отчетность отсутствовала. Тем самым создавалась 

питательная среда для коррупции, а бизнес, облагаемый дополнительными поборами, не уставал 

жаловаться на административные барьеры. 

Система МСУ как тормоз развития страны 

Таким образом, существующая система МСУ становилась серьезным тормозом 

экономического развития страны. Судя по предлагаемым мерам, в ближайшее время в этом 

отношении ничего не изменится. 

На основании патентов работает незначительная часть предпринимателей. Наиболее 

распространенный налог малого, да и среднего бизнеса - "упрощенка". С 2009 г. Президент РФ 

давал поручения передать этот налог в муниципальные бюджеты. 

Сегодня право такой передачи у субъектов РФ есть. Но воспользовались им лишь 26 

субъектов РФ. 

При этом опыт показывает, что там, где субъекты РФ принимают такие решения, и объем 

поступлений, и собираемость этого налога возрастают. Прирост доходов от него за 2011 и 2012 гг. 

составил более 85%. 

Казалось бы, если субъекты РФ не передают налог добровольно, необходимо принять на 

федеральном уровне решение, обязывающее их поделиться. 
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Однако в программе, предложенной Правительством РФ и Государственной Думой, 

передача "упрощенки" остается задачей далекого "второго" периода, при этом никто не обещает, 

что налог передадут муниципалитетам полностью. И совсем уж никто не говорит о передаче части 

налога на прибыль. А ведь о необходимости таких решений говорят не только муниципалы, но и 

руководители предприятий, в т. ч. и крупных. Они как жители муниципалитетов крайне 

заинтересованы в создании качественной социальной и коммунальной инфраструктуры для себя и 

своих работников. Небольшие отчисления от налога на прибыль эту задачу позволили бы решить. 

Однако Минфин России категорически против. 

Сегодня независимость органов МСУ - вещь крайне условная, не дающая никаких 

преимуществ. К примеру, представители местных властей не раз поднимали вопрос о 

возможности введения дополнительных местных налогов и сборов. 

Однако неизменно получали отказ на основании того, что в стране у нас должно 

существовать единое налоговое пространство. В то же время "отделенность" органов МСУ от 

государства оборачивается множеством проблем. 

"Отделенность" органов местного самоуправления от государства приводит также к тому, 

что местные власти не в состоянии получить важнейшую информацию, например сведения от 

налоговых инспекций о поступлении собственных налогов от конкретных плательщиков. Точно 

так же органы МСУ не в состоянии повлиять на "правила игры", которые пишут для них же. 

В итоге совокупность приведенных примеров заставляет сделать вывод о том, что 

существующая система МСУ, т. е. система управления на местах, является серьезным тормозом 

социально-экономического развития страны, обеспечения качества жизни граждан. 

Необходимо либо радикально менять условия деятельности МСУ, либо "продолжить" 

вертикаль власти на местный уровень, обеспечив при этом соблюдение всех государственных 

обязательств перед населением. Однако, безусловно, речь не должна идти о тотальном 

упразднении МСУ. В стране существует определенное количество муниципалитетов, не только 

успешно справляющихся со своими обязательствами, но и обладающих серьезным потенциалом 

развития. В первую очередь речь идет о крупных городах. Таким муниципалитетам должно быть 

предоставлено право на осуществление МСУ, как вариант - с дополнительной передачей в их 

бюджеты части отчислений от всех существующих налогов (они должны заменить дотации и 

субсидии) и возможностью вводить собственные налоги и сборы. Только так может быть 

реализован тезис, провозглашенный некогда профессором В.Л. Глазычевым: "Местное 

самоуправление должно стать правом, а не обязанностью". Такая позиция является более честной 

и по отношению к органам местной власти, и по отношению к гражданам, являющимся жителями 

муниципалитетов. 
 
1
 См.: Кидяев В.Б. Пополнение доходной базы муниципалитетов // Практика муниципального 

управления. 2013. № 1. С. 28. 
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Часть II 

Статистическая информация 
 

Сведения о числе муниципальных образований  

по Российской Федерации и федеральным округам (ФО) 

на 1 января 2013 г.

 

единиц 

  

Муниципальные образования 

всего 

в том числе по типам 

м
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
ы

е
 р

а
й

о
н

ы
 

г
о

р
о

д
ск

и
е
 о

к
р

у
г
а

 

в
н

у
т
р

и
г
о

р
о

д
ск

а
я

 т
е
р

р
и

т
о

р
и

я
 

г
о

р
о

д
а

 ф
ед

е
р

а
л

ь
н

о
г
о

 

зн
а

ч
е
н

и
я

 

поселения 

всего 

в том числе 

городские сельские 

Наличие муниципальных образований 

Российская Федерация  

в том числе: 
23 001 1817 518 257 20 409 1687 18 722 

Центральный ФО 4966 416 105 146 4299 490 3809 

Северо-Западный ФО 1686 159 40 111 1376 223 1153 

Южный ФО 1728 143 30 - 1555 93 1462 

Северо-Кавказский ФО 1712 114 30 - 1568 43 1525 

Приволжский ФО 6081 449 77 - 5555 350 5205 

Уральский ФО 1345 93 110 - 1142 77 1065 

Сибирский ФО 4114 319 77 - 3718 257 3461 

Дальневосточный ФО 1369 124 49 - 1196 154 1042 

Число муниципальных образований, участвующих на добровольной основе в объединениях 

муниципальных образований, в межмуниципальных некоммерческих организациях 

Российская Федерация  

в том числе: 
21 155 1760 508 257 18 630 1597 17 033 

Центральный ФО 4934 416 102 146 4270 481 3789 

Северо-Западный ФО 1556 149 40 111 1256 198 1058 

Южный ФО 1728 143 30 - 1555 93 1462 

Северо-Кавказский ФО 846 100 25 - 721 30 691 

Приволжский ФО 5686 427 75 - 5184 333 4851 

Уральский ФО 1162 82 109 - 971 69 902 

Сибирский ФО 3947 319 78 - 3550 249 3301 

Дальневосточный ФО 1296 124 49 - 1123 144 979 

Число муниципальных образований, участвующих в межмуниципальных коммерческих 

организациях 

Российская Федерация 

 в том числе: 
518 66 8 - 444 52 392 

Центральный ФО 84 7 - - 77 3 74 

Северо-Западный ФО 107 25 - - 82 17 65 

Южный ФО 106 6 2 - 98 4 94 

                                                 

Опубликовано на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики – http://www.gks.ru/ 
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Муниципальные образования 
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поселения 

всего 

в том числе 

городские сельские 

Северо-Кавказский ФО 3 - 1 - 2 - 2 

Приволжский ФО 58 5 3 - 50 8 42 

Уральский ФО 18 5 - - 13 - 13 

Сибирский ФО 26 1 2 - 23 3 20 

Дальневосточный ФО 116 17 - - 99 17 82 

Муниципальные унитарные предприятия 

Российская Федерация 

в том числе: 
15 950 6068 5449 41 4392 1758 2634 

Центральный ФО 3181 1478 991 18 694 418 276 

Северо-Западный ФО 1421 519 391 23 488 272 216 

Южный ФО 1563 441 445 - 677 184 493 

Северо-Кавказский ФО 1650 678 742 - 230 93 137 

Приволжский ФО 3151 1392 890 - 869 355 514 

Уральский ФО 1281 275 752 - 254 93 161 

Сибирский ФО 2692 888 843 - 961 246 715 

Дальневосточный ФО 1011 397 395 - 219 97 122 

Муниципальные банки и иные финансовые организации 

Российская Федерация 

в том числе: 
51 30 14 - 7 6 1 

Центральный ФО 9 7 2 - - - - 

Северо-Западный ФО 1 - 1 - - - - 

Южный ФО 2 - 2 - - - - 

Северо-Кавказский ФО 3 2 1 - - - - 

Приволжский ФО 12 9 2 - 1 1 - 

Уральский ФО 3 - 3 - - - - 

Сибирский ФО 19 11 2 - 6 5 1 

Дальневосточный ФО 2 1 1 - - - - 

Муниципальные учреждения образования 

Российская Федерация  

в том числе: 
89 643 54 765 30 720 45 4113 754 3359 

Центральный ФО 17 733 11 715 5508 45 465 224 241 

Северо-Западный ФО 6159 4026 2061 - 72 15 57 

Южный ФО 8373 4474 2999 - 900 - 900 

Северо-Кавказский ФО 5687 4013 1305 - 369 114 255 

Приволжский ФО 22 643 15 112 6727 - 804 158 646 

Уральский ФО 8134 2840 4883 - 411 41 370 

Сибирский ФО 15 724 9440 5427 - 857 162 695 

Дальневосточный ФО 5190 3145 1810 - 235 40 195 
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Муниципальные образования 

всего 

в том числе по типам 
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поселения 

всего 

в том числе 

городские сельские 

Обособленные подразделения муниципальных учреждений образования 

Российская Федерация 

в том числе: 
5670 4195 558 - 917 45 872 

Центральный ФО 1190 938 40 - 212 18 194 

Северо-Западный ФО 359 339 20 - - - - 

Южный ФО 298 186 27 - 85 2 83 

Северо-Кавказский ФО 145 105 7 - 33 3 30 

Приволжский ФО 2215 1869 74 - 272 12 260 

Уральский ФО 567 153 321 - 93 2 91 

Сибирский ФО 766 496 56 - 214 8 206 

Дальневосточный ФО 130 109 13 - 8 - 8 

Муниципальные учреждения культуры 

Российская Федерация 

в том числе: 
30 915 8275 5030 51 17 559 2189 15370 

Центральный ФО 8012 2093 1021 43 4855 717 4138 

Северо-Западный ФО 1893 626 310 8 949 227 722 

Южный ФО 3760 880 565 - 2315 266 2049 

Северо-Кавказский ФО 1786 456 214 - 1116 83 1033 

Приволжский ФО 5822 2133 864 - 2825 349 2476 

Уральский ФО 1916 450 845 - 621 91 530 

Сибирский ФО 5816 1201 885 - 3730 310 3420 

Дальневосточный ФО 1910 436 326 - 1148 146 1002 

Обособленные подразделения муниципальных учреждений культуры 

Российская Федерация  

в том числе: 
46 428 21 107 4572 2 20 747 1668 19 079 

Центральный ФО 10 010 3855 573 2 5580 642 4938 

Северо-Западный ФО 3004 1875 159 - 970 147 823 

Южный ФО 3472 472 475 - 2525 176 2349 

Северо-Кавказский ФО 2871 2150 221 - 500 44 456 

Приволжский ФО 14 624 8630 567 - 5427 191 5236 

Уральский ФО 3941 1196 1622 - 1123 87 1036 

Сибирский ФО 7182 2588 596 - 3998 279 3719 

Дальневосточный ФО 1324 341 359 - 624 102 522 

Муниципальные учреждения спорта 

Российская Федерация  

в том числе: 
5171 1977 2225 162 807 489 318 

Центральный ФО 1488 462 569 161 296 215 81 

Северо-Западный ФО 382 148 126 1 107 69 38 

Южный ФО 491 265 191 - 35 25 10 
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Муниципальные образования 

всего 

в том числе по типам 
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поселения 

всего 

в том числе 

городские сельские 

Северо-Кавказский ФО 362 206 94 - 62 22 40 

Приволжский ФО 967 438 420 - 109 78 31 

Уральский ФО 585 113 397 - 75 27 48 

Сибирский ФО 707 250 369 - 88 38 50 

Дальневосточный ФО 189 95 59 - 35 15 20 

Обособленные подразделения муниципальных учреждений спорта 

Российская Федерация  

в том числе 
527 329 68 - 130 32 98 

Центральный ФО 41 5 3 - 33 11 22 

Северо-Западный ФО 20 9 8 - 3 3 - 

Южный ФО 48 1 - - 47 - 47 

Северо-Кавказский ФО 51 26 14 - 11 1 10 

Приволжский ФО 210 185 16 - 9 5 4 

Уральский ФО 35 17 8 - 10 5 5 

Сибирский ФО 91 64 11 - 16 7 9 

Дальневосточный ФО 31 22 8 - 1 - 1 

Число муниципальных образований, в которых социальная поддержка (льготы) на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг предоставляется непосредственно гражданам в денежной форме 

Российская Федерация  

в том числе 
19 219 1594 502 2 17 121 1462 15 659 

Центральный ФО 4773 367 105 2 4299 490 3809 

Северо-Западный ФО 671 146 34 - 491 76 415 

Южный ФО 1310 134 30 - 1146 75 1071 

Северо-Кавказский ФО 639 110 26 - 503 27 476 

Приволжский ФО 5803 386 73 - 5344 341 5003 

Уральский ФО 1031 93 110 - 828 72 756 

Сибирский ФО 3636 234 75 - 3327 231 3096 

Дальневосточный ФО 1356 124 49 - 1183 150 1033 

 

Местный бюджет на 2013 г. (млн.руб.) 

  Доходы Расходы 
Дефицит (–). 

профицит (+) 

Российская Федерация 2 805 553 2 931 082 -125 529 

муниципальные районы 1 165 289 1 195 511 -30 223 

городские округа 1 408 334 1 491 589 -83 255 

внутригородская территория города федерального значения 19 782 20 707 -925 

городские поселения 105 004 110 849 -5844 

сельские поселения 146 964 152 001 -5037 
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Часть III 

Материалы социологического исследования 

 

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ И ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

 *
 

Всероссийский Совет местного самоуправления провел социологическое исследование на 

тему «Развитие гражданской инициативы и общественного контроля на местном уровне». 

Основным методом сбора информации был опрос посредством анкетирования. В нем приняло 

участие около 1000 муниципальных образований. Проведена выборка полученных материалов, 

обработана 571 анкета. 

В целом взаимодействие органов местного самоуправления с населением оценивается 

респондентами как регулярное. Явственно прослеживается стремление местной власти наладить 

обратную связь с жителями. 

Исправно проводятся приемы граждан руководителями муниципальных образований. 

Результаты публичных слушаний, собраний граждан, опросов граждан, конференций по 

вопросам местного значения и других форм гражданского участия в осуществлении местного 

самоуправления, не имеющих в соответствии с законодательством обязательных юридических 

последствий, в 2/3 случаев учитываются муниципальными управленцами при принятии решений и 

в процессе дальнейшей работы. 

В 2/3 опрошенных муниципалитетов есть периодические печатные издания, 

информирующие население о деятельности органов местного самоуправления. Во многих 

муниципалитетах местная администрация имеет официальный регулярно обновляемый сайт, на 

котором представлены текущая деятельность и планы работы органов местного самоуправления. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о готовности муниципальной власти в 

большинстве случаев сотрудничать с гражданами; о достаточных условиях для получения 

информации о работе органов местного самоуправления, для трансляции гражданами 

собственных интересов и потребностей, для выдвижения ими своих инициатив с получением 

ожидаемой реакции, для их участия в корректировке планов и действий муниципальных 

управленцев. 

Вместе с тем взаимодействие местной власти и жителей по факту не всегда 

осуществляется в достаточной мере и не всегда является эффективным. Такое положение дел 

обусловлено низкой гражданской активностью, недостаточной ответной готовностью граждан 

участвовать в формировании органов местного самоуправления, в решении вопросов местного 

значения, в общественно-политической жизни своих территориальных сообществ. 

Участие граждан в осуществлении местного самоуправления имеет, как правило, 

ситуативный, несистемный характер. В основном преследуются утилитарные цели: решение 

отдельной острой проблемы в сфере местного самоуправления или в конкретной социальной 

сфере. Системного, созидательного участия, как такового, нет. Мало поступает гражданских 

инициатив по вопросам долгосрочного стратегического развития муниципальных образований. 

Наблюдается слабая электоральная активность: явка на муниципальных выборах обеспечивается в 

значительной степени только за счет их проведения совместно с федеральными. Слаба и 

заинтересованность в управленческо-административных делах. Большинство граждан никогда не 

читало уставы своих городов или районов. 

Относительно других показателей высок уровень участия граждан в разработке стратегии 

социально-экономического развития муниципальных образований, разработке программ развития 

отдельных сфер общественной жизни и оценке эффективности работы органов местного 

самоуправления. Вместе с тем это абсолютно не означает настоящей активности граждан в 

данных вопросах, а лишь свидетельствует о еще более низких показателях в других направлениях. 

                                                 
* 

Материалы социологического исследования на тему «Развитие гражданской инициативы и общественного 

контроля на местном уровне» // Опубликовано на сайте Всероссийского совета местного самоуправления  - 

http://www.vsmsinfo.ru 



 
 

 38 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Как показывает исследование, россияне обладают достаточными знаниями по основным 

вопросам жизни своего муниципалитета. Однако порядка половины населения не представляет, 

что значит «внести свои предложения на рассмотрение администрации». Институт 

правотворческой инициативы граждан стагнирует. 

Для многих россиян является очевидным несоответствие между объемом и сложностью 

стоящих перед местным сообществом задач и теми полномочиями и ресурсами, которые имеются 

в распоряжении местной власти. Граждан в первую очередь беспокоят снижение уровня жизни 

(низкий уровень зарплат, пенсий, рост цен, инфляция), безработица, низкое качество публичных 

услуг, распространенность социальных пороков и негативных явлений в обществе (коррупция, 

преступность, алкоголизм, наркомания), неблагоприятная экологическая обстановка, проблемы в 

транспортной и жилищно-коммунальной сферах. Однако не более 20-30% респондентов видит 

реальные возможности местной власти по решению этих вопросов. В наибольшей степени 

несоответствие между объемом ответственности и ресурсов характерно для сельской местности, а 

также для дотационных муниципалитетов и регионов. 

Не следует, однако, отождествлять гражданскую активность с участием в осуществлении 

местного самоуправления. Следует рассмотреть и такой аспект гражданской активности на 

местах, как участие в публичной жизни и решении немуниципальных вопросов. 

Растет доля протестной, ситуативной активности как в форме объединений, так и в форме 

отдельных мероприятий прямого действия: акции, митинги, пикеты. Достаточно широко 

применяются формы низовой самоорганизации, движения «одного требования»: движения 

обманутых пайщиков, объединения дольщиков жилищных пирамид. Граждане зачастую 

предпочитают сплотиться в протестное движение, нежели обратиться в органы местного 

самоуправления с целью решить возникшую проблему. Такой подход обусловлен укоренившимся 

у населения восприятием представителей власти (любой – федеральной, региональной, 

муниципальной) как антагонистов, а не как партнеров и союзников. 

Касаемо нежелания граждан участвовать в повседневной публичной жизни уместно 

сослаться на некоторые данные Института социологии Российской Академии наук. Только за 

последние 10 лет количество россиян, постоянно интересующихся общественно-политической 

жизнью страны, сократилось с 26% до 18%. Число тех, кто потерял к ней интерес, напротив, 

увеличилось с 21% до 33%. Доля граждан, участвующих в общественно-политической жизни 

России, составляет около 20% взрослого населения. Сведения, полученные в ходе исследования 

Всероссийского Совета местного самоуправления, корреспондируют приведенным выше цифрам.  

Необходимо отметить, что подобные проблемы существуют не только на местном, но и на 

общероссийском уровне. Проблему гражданской инициативы на местах нельзя вырвать из 

общероссийского контекста. На осуществление гражданами местного самоуправления влияет 

состояние гражданского общества в стране в целом. 

Слабая повседневная активность граждан в публичной жизни в значительной степени 

является следствием их «рационального выбора»: если общественно-политическая активность не 

дает материальных или карьерных выгод, то она исключается из их жизни. Большинство занято 

своей основной профессиональной деятельностью, а также бытовыми вопросами. Из-за этого не 

получают должного развития и применения формы общественной активности, действующие на 

более или менее постоянной основе: профсоюзы, партии, ТОСы, ТСЖ, благотворительные 

организации, сообщества по интересам и досуговые объединения. 

Необходимо отметить, что мотивация к гражданской активности (как в публичной жизни, 

так и в решении вопросов местного значения) зависит от ожидаемых результатов, от наличия 

реальных рычагов воздействия на ситуацию. Выше упоминалось о выявленной готовности 

местной власти к конструктивному взаимодействию с обществом. Вместе с тем готовность к 

взаимодействию и результативность взаимодействия – понятия разные. Последнее зависит не 

только от степени учета мнения населения при принятии решений, но и от конечных итогов 

принятых решений, их соответствия общественным ожиданиям и запросам. 

В этой связи в фокусе внимания оказываются проблемы, препятствующие эффективной 

работе органов местного самоуправления: низкая финансовая обеспеченность муниципалитетов 

(прежде всего – слабая доходная база местных бюджетов), неукоплектованность муниципальных 

органов профессиональными кадрами, рассогласованность и ограниченность местных 

полномочий, ветхая имущественная база (жилой фонд и социальная инфраструктура в 

большинстве муниципалитетов требуют капитального ремонта). Помимо перечисленных 

общераспространенных факторов, на отдельных территориях наличествуют такие проблемы, как 

удаленность административного центра от окраин муниципального образования и, как следствие, 
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ограниченный доступ жителей к получению качественных муниципальных услуг. В основном это 

характерно для новопреобразованных, укрупненных муниципалитетов, при формировании 

которых был нарушен критерий шаговой и транспортной доступности. 

Обратимся к иному аспекту проблемы. Несмотря на общий положительный коэффициент 

открытости органов местного самоуправления для взаимодействия с гражданским обществом, в 

ряде муниципалитетов не созданы соответствующие условия для активного участия граждан в 

общественно-политической жизни на местном уровне, а также в осуществлении местного 

самоуправления. В своей работе органы местного самоуправления таких муниципальных 

образований редко опираются на общественное мнение и общественный запрос. К тому же они 

недостаточно открыты для взаимодействия с гражданами (неналаженная «обратная связь») и не 

всегда легитимны, что является следствием непрозрачности выборов и слабой электоральной 

активности граждан. Периодически возникают конфликты интересов населения, должностных лиц 

органов местного самоуправления и профессионального аппарата муниципальных служащих. 

Далеко не все предусмотренные законодательством механизмы гражданского участия 

общественно-политической жизни и управлении территорией в данных муниципалитетах 

используются на практике. Общественный контроль в них не развит. Отсутствие реальных 

рычагов воздействия на ситуацию, на принимаемые властью решения еще больше снижает 

мотивацию граждан к публичной активности в таких муниципалитетах. 

Итак, можно перечислить несколько факторов, снижающих гражданскую активность на 

местах: 

1. Недоверие к органам местного самоуправления, зиждущееся на общем стереотипном 

отношении к власти; восприятие органов местного самоуправления как бюрократического 

института, а не как группы профессионалов, чья деятельность направлена на решение проблем 

граждан;  

2. Медленные темпы социально-экономического развития муниципальных образований;  

3. Отсутствие прочной финансовой базы для гражданской активности, экономическая 

слабость муниципальных образований;  

4. Гражданский «инфантилизм», нежелание брать на себя ответственность;  

5. Объективные тенденции развития российского общества: урбанизация населения, 

отсутствие у граждан свободного времени, разобщенность людей;  

6. Сложившаяся система управления, где местные власти больше зависят от вышестоящих 

органов государственной власти, нежели от граждан;  

7. Несовершенство правовых механизмов, регулирующих участие граждан в решении 

вопросов местного значения.  

В отдельных муниципалитетах наблюдаются так называемые «злоупотребления» со 

стороны органов местного самоуправления и их должностных лиц, использование ими своих 

позиций для реализации собственных целей. Общественная активность в таких случаях служит 

пиар-подспорьем для реализации, например, бизнес-проектов, преследующих цели, отличные от 

интересов населения. 

Для решения проблем в обозначенной сфере необходимо также четко систематизировать 

факторы, способствующие развитию гражданской активности в муниципальных образованиях: 

1. Экономическое развитие муниципалитета, уровень жизни граждан; развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципалитета (местные предприниматели, 

имеющие ярко выраженные экономические интересы на территории, являются, как правило, 

наиболее активной политической силой на местном уровне);  

2. Активизация политической конкуренции в регионах и муниципальных образованиях;  

3. Моральная, финансовая, организационная помощь активным гражданам со стороны 

властей всех уровней, в первую очередь – органов местного самоуправления;  

4. Наличие на территории структур, направленных на организацию и обучение 

общественности, осуществление между ней информационного обмена, создание площадок для 

переговоров общественности и власти;  

5. Конструктивные, партнерские взаимоотношения властей и общественности, открытость 

и доступность местных властей, учет властью мнения населения;  

6. Наличие в муниципальном образовании лидеров и организаторов, на общественных 

началах или на профессиональной основе осуществляющих организацию населения;  

7. Повышение стабильности и эффективности муниципальной власти;  

8. Реально действующие механизмы участия граждан в управлении территорией и 

политической жизни на местном уровне, возможности воздействия на органы местного 
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самоуправления не только путем озвучивания своих интересов, но и путем коррекции 

управления;  

9. Комплекс демографических и культурных факторов: уровень образования и 

экономической активности населения, доля работающего населения, национально-этнический 

состав, традиции гражданского участия в местных делах, существующие на конкретной 

территории;  

10. Наличие у граждан интеграционной платформы – объединяющих идей, проектов, 

общих интересов.  

В связи с тем, что наиболее эффективными являются формы коллективного участия в 

решении вопросов местного значения, важно создавать интеграционные платформы для граждан.  

Отдельно следует остановиться на такой форме гражданского участия в решении местных 

дел, как территориальное общественное самоуправление. Как показал мониторинг, ТОСы 

развиваются примерно в 20% муниципальных образований. При этом анализ практики их работы 

свидетельствует, что ТОСы являются серьезным ресурсом как для повышения гражданской 

активности, так и для решения проблем муниципальных образований, в том числе через 

привлечение внебюджетных средств и развитие добровольческого движения. Данные факты 

указывают на необходимость более серьезной, системы поддержки названного общественного 

института.  

Прежде чем формировать перечень предложений по улучшению ситуации в сфере 

развития гражданской активности на местах, стоит обратиться к законодательным основам 

участия населения в местных делах, в частности к их формулировкам. В Конституции Российской 

Федерации закреплено «право граждан на осуществление местного самоуправления». Дефиниция 

«право» (в отличие от дефиниции «обязанность») предполагает факультативность в 

использовании. Принудить граждан участвовать в общественно-политической жизни и в решении 

вопросов местного значения невозможно. Их необходимо к этому мотивировать.  

Исходя из этого, нужно формировать государственную политику по привлечению граждан 

к участию в осуществлении местного самоуправления.  

Всероссийский Совет местного самоуправления предлагает:  

1) повысить социально-экономическое развитие муниципальных образований, создать 

благоприятные условия для долгосрочного территориального развития и для повседневной жизни 

граждан;  

2) обеспечить стимулирование глав муниципальных образований к развитию 

общественной активности через введение соответствующих показателей в оценку эффективности 

деятельности городских округов и муниципальных районов, проведение региональных и 

федеральных конкурсов, публикацию рейтингов лучших и худших муниципалитетов по критерию 

развития общественной активности в СМИ и сети Интернет;  

3) обеспечить принятие федеральных и региональных программ обучения должностных 

лиц местного самоуправления современным технологиям общественно-муниципального 

партнерства;  

4) обеспечить внедрение программ массового обучения активистов, лидеров 

общественных организаций и движений, действующих на местном уровне;  

5) организовать в масштабах страны серьезную информационно-просветительскую 

кампанию, направленную на формирование потребности в гражданском участии на местном 

уровне, самоорганизации населения в муниципалитетах. Спектр потенциальных технологических 

решений подобной кампании достаточно широк: социальная реклама, организация специальных 

телепередач и тематических линий в популярных телепередачах, конкурсы на информационное 

освещение местного самоуправления, организация просветительских мероприятий в школах и 

вузах;  

6) обеспечить широкое информирование граждан через СМИ о задачах местного 

самоуправления, его развитии, его позитивном значении для обеспечения качества и уровня 

жизни населения на местах;  

7) расширить перечень предусмотренных законодательством форм участия граждан в 

решении вопросов местного значения;  

8) установить критерии для учета мнения населения, озвученного в ходе применения не 

влекущих обязательных юридических последствий форм гражданского участия в осуществлении 

местного самоуправления;  

9) усовершенствовать старые и внедрить новые механизмы финансовой поддержки 

общественных инициатив;  
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10) создать и распространить «школы гражданской активности».  

Дискурс по развитию ТОС ведется давно. Одним из главных его направлений является 

целесообразность придания ТОСам более институционального характера. Обсуждаются вопросы: 

нужно ли закреплять обязательность правовых последствий, принимаемых на заседаниях и 

конференциях ТОС, учреждать территориальную администрацию, давать ТОСам больше 

полномочий путем закрепления данных полномочий именно на федеральном уровне власти, 

предоставлять гражданам возможность совмещения должностей в органах ТОС и на 

муниципальной службе. Сегодня в связи с недостаточной институциализацией ТОСы дают 

гражданам возможность лишь транслировать свои интересы и оспаривать принятые органами 

муниципальной власти решения в судебном порядке, а вот непосредственно влиять на принятие 

властных решений ТОСы не могут.  

В части, касающейся развития территориального общественного самоуправления, 

Всероссийский Совет местного самоуправления предлагает:  

1) обеспечить проведение органами государственной власти и местного самоуправления 

просветительской и пропагандистской работы по вовлечению граждан в ТОС, информирование 

граждан о ТОС;  

2) в бюджете муниципальных образований предусмотреть средства на организацию и 

деятельность ТОС на принципе софинансирования;  

3) создать при представительных органах муниципальных образований комитеты 

(комиссии) по ТОС, что будет способствовать разработке и совершенствованию нормативной 

правовой базы ТОС на местном уровне, более эффективному представительству ТОС в 

структурах местной власти;  

4) снабдить органы ТОС долгосрочными программами действия по развитию своих 

территорий, утвержденными представительным органом муниципального образования;  

5) организовать в администрациях муниципальных образований для должностных лиц и 

членов органов ТОС соответствующее обучение, обеспечение их необходимыми информационно-

методическими и справочными материалами;  

6) предусмотреть финансовые, материальные и моральные поощрения для должностных 

лиц и членов органов ТОС, работающих на общественных началах;  

7) наладить с помощью органов местного самоуправления конструктивное сотрудничество 

ТОС с предприятиями, профессиональная деятельность которых лежит в плоскости компетенции 

ТОС (например, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства);  

8) наладить регулярный обмен опытом по вопросам организации и деятельности ТОС 

между регионами и муниципалитетами страны; обеспечить тиражирование лучших практик ТОС 

с адаптированием их к территориальному контексту;  

9) усовершенствовать законодательную базу для учреждения, функционирования и 

развития ТОС: законодательно закрепить особую форму некоммерческой организации 

«территориальное общественное самоуправление», расширить установленный Федеральным 

законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» перечень вопросов, могущих относится к ведению ТОС, упростить процедуру 

регистрации органов ТОС в качестве юридических лиц;  

10) расширить перечень функций ТОС в части муниципального общественного контроля.  

Тема общественного контроля занимает особое место в исследовании, проведенном 

ВСМС.  

Как показали его результаты, на данное время самой продуктивной формой общественного 

контроля являются публичные слушания. Более слабые позиции у Общественных советов и 

отчетов органов местной власти и их руководителей перед населением.  

Вообще вышеуказанные формы взаимодействия местной власти с населением нельзя 

причислить к как таковым формам общественного контроля в чистом виде. Контроль 

предполагает определенные механизмы оценки.  

В данной связи представляется важным развивать институт общественной экспертизы на 

местах. Пока общественная экспертиза не поставлена на четкую законодательную основу. 

Установление в Федеральном законе №131-ФЗ института общественной экспертизы как одной из 

форм участия населения и его институционализированных социальных групп (локальных местных 

сообществ) в осуществлении местного самоуправления в значительной степени посодействовало 

бы становлению этого важного института общественного самоуправления. Следует прописать все: 

от процедуры до инструментария.  

У ВСМС есть собственное видение данного вопроса.  
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Субъектами общественной экспертизы, по мнению ВСМС, должны выступать 

специалисты, профессионалы, которые могут по заказу общественных или некоммерческих 

организаций оценить принципы, методы реализации, привлекаемые ресурсы и последствия 

предполагаемых или уже принятых властных решений.  

Возможными объектами гражданской экспертизы являются экономические, 

экологические, социальные, законодательные, психологические и другие аспекты деятельности 

власти; оказание государственных (муниципальных) услуг.  

Ведущими критериями оценки принципов, методов реализации, привлекаемых ресурсов и 

последствий предполагаемых или уже принятых органами власти решений целесообразно сделать 

их соответствие приоритетам общества, их обоснованность, возможность их практической 

реализации.  

Важна детализация объектов гражданских экспертиз применительно к муниципальным 

услугам: 

- на предмет соблюдения прав получателей услуги, прав человека, национального и 

международного законодательства;  

- на предмет соответствия практики ее реализации государственному стандарту данной 

услуги;  

- на предмет ее соответствия интересам различных групп получателей услуги (целевых 

групп);  

- на предмет ее соответствия  интересам «нецелевых групп», «непрофильным» 

общественным интересам, общественным интересам иных уровней.  

Понятие «общественный контроль» в сфере местного самоуправления шире понятия 

«общественной экспертизы». Пока не получили большого распространения на практике, но все же 

наличествуют общественный мониторинг и общественная проверка (расследование). Их основная 

область применения – контроль за качеством и сроками исполнения муниципального заказа.  

Необходимо, по мнению ВСМС, поставить общественный контроль на муниципальном 

уровне на четкую правовую основу. В Федеральном законе №131-ФЗ вполне целесообразно 

установление такого института как формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления.  

Субъектами общественного контроля должны быть граждане, их объединения, 

некоммерческие негосударственные организации, общественные палаты (советы) всех трех 

уровней власти. Важны законодательно закрепленная ответственность за препятствие 

общественному контролю и профилактика злоупотреблений в данной сфере.  

Должны быть две формы осуществления общественного контроля: закрытая и открытая.  

«Закрытая» форма предполагает, что субъекты общественного контроля объединяются в 

саморегулирующуюся организацию с официальным статусом, а полномочия общественных 

контролеров определяются законом. Критерием для участия в данной процедуре должна быть 

компетентность потенциального эксперта в проблемной области, его авторитет в 

профессиональных кругах. Реализовываться данная форма может через местные некоммерческие 

организации.  

«Открытая» форма должна предусматривать участие рядовых граждан или их групп в 

осуществлении общественного контроля при отсутствии каких-либо критериев отбора, кроме 

собственного желания. Каждой организации общественного контроля, в которую обращается 

гражданин, положено самостоятельно решать, готова ли она с ним сотрудничать.  

Возможно сочетание обеих форм общественного контроля.  

Подводя итог, можно сказать, что поле для деятельности в вопросах развития гражданской 

активности и общественного контроля на местном уровне огромно. Важно выбрать оптимальные 

пути решения текущих проблем и разработать комплексную программу по долгосрочному 

развитию в данной области. 
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Часть IV 

Дополнительный список книг, авторефератов диссертаций, 

неопубликованных материалов парламентских мероприятий, 

публикаций в журналах, сборниках и интернет-ресурсах 

Книги, авторефераты диссертаций,  

неопубликованные материалы парламентских мероприятий 

2012 – 2014 гг. 

    Антипьев К.А. Местные сообщества как основа местного самоуправления: монография / 

К.А. Антипьев. - Пермь, 2013. - 158 с. 

    Бабун Р.В. Организация местного самоуправления / Р.В. Бабун. - М., 2013. - 272 с. 

    Балыхин А.Г. Противоречия правового обеспечения функционирования местного 

самоуправления в России в условиях модернизации политической системы: монография /  

А.Г. Балыхин, Д.Е. Слизовский. - М., 2012. -240 с. 

        Брежнев О.В. Местное самоуправление в России: теоретико-правовые аспекты: монография / 

О.В. Брежнев, Д. В. Попов, И.В. Токмаков. - М., 2013. - 110 с. 

    Вестник ОКМО. Пятилетие ОКМО и системы советов муниципальных образований: 2006 

- 2011 / Общерос. Конгресс муницип. образований, Центр приклад. исслед. мест. самоупр., Нац. 

агентство муницип. информ.; [под ред. С.М. Киричука]. - М., 2012. - 231 с. 

     Выдрин И.В. Муниципальное право России / И.В. Выдрин. - М., 2012. - 255 с. 

    Гальченко В.В. Местное самоуправление как институт развития социальной активности 

населения: автореф. дис. ... канд. социол. наук / В.В. Гальченко. - М., 2013. - 25 с. 

    Головин Е.Г. Местное самоуправление как форма народовластия / Е.Г. Головин. - Н. Новгород, 

2013. - 98 с. 

    Горбуль Ю.А. Муниципальное правовое регулирование: монография / Ю.А. Горбуль. - 

Новокузнецк, 2013. - 178 с. 

    Государственная власть и местное самоуправление в России: история и современность: 

X Междунар. науч. форум. - [Т.]: Власть и управление в современном мире: материалы Междунар. 

конф. - СПб. - 2012. - 346 с. 

    Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, 

практика: сб. материалов V Междунар. науч.-практ. конф., Новосибирск, 22 нояб. 2012 г. / Центр 

развития науч. сотрудничества; под общ. ред. С.С. Чернова. - Новосибирск, 2012. - 251 с. 

    Гулина В.В. Функции местного самоуправления: институционально-правовое исследование: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.В. Гулина. - Казань, 2013. - 31 с. 

    Девяткина А.И. Взаимодействие органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления в контексте политики модернизации: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук / А.И. Девяткина. - М., 2012. - 24 с. 

    Джагарян А.А. Российское местное самоуправление и его роль в системе социальной 

государственности: конституционно-правовые аспекты / А.А. Джагарян. - Ростов н/Д., 2012. -  

222 с. 

    Дугарова А.А. Развитие местного самоуправления как политического института в условиях 

трансформации российского общества: автореф. дис. ... канд. полит. наук / А.А. Дугарова. - Улан-

Удэ, 2012. - 23 с. 
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    Елькина А.В. Местная администрация в системе местного самоуправления в Российской 

Федерации: вопросы правового регулирования и статуса: автореф. дис. ... канд. юрид. наук /  

А.В. Елькина. - Екатеринбург, 2013. - 21 с. 

    Зазулина М.Р. Местное самоуправление в современной России: формальные институты и 

неформальные практики (социально-философский аспект): автореф. дис. ... канд. филос. наук / 

М.Р. Зазулина. - Новосибирск, 2012. - 22 с. 

    Кеня И.А. Правовое регулирование деятельности органов местного самоуправления в субъекте 

Российской Федерации / И.А. Кеня. - Брянск, 2013. - 276 с. 

    Климанова А.Ю. Конституционно-правовое регулирование формирования экономической 

основы местного самоуправления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.Ю. Климанова. - М., 2013. 

- 24 с. 

    Козлов Н.И. Финансовое обеспечение реализации полномочий местного самоуправления: 

автореф. дис. ... канд. экон. наук / Н.И. Козлов. - Орел, 2012. - 24 с. 

    Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации / О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев. - М., 

2013. - 669 с. 

    Левина В.В. Муниципальная бюджетная политика в современной России: монография /  

В.В. Левина. - Тула, 2012. - 219 с. 

    Лычкань Л.П. Деятельность органов местного самоуправления в реализации социальной 

политики: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Л.П. Лычкань. - М., 2012. - 23 с. 

    Малявкина Н.В. Правовое регулирование взаимодействия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации с органами местного самоуправления: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук / Н.В. Малявкина. - Белгород, 2013. - 23 с. 

    Местное самоуправление в России и Германии. История и современность: сб. науч. ст. рос.-

герман. конф./ под общ. ред. Я.А. Пляйса и Н.М. Мухарямова. - М., 2012. - 381 с. 

    Местное самоуправление в России: итоги реформы и перспективы развития: [материалы 

науч.-практ. конф., 5 апр. 2013 г. / [ред. В.В. Рудой и др.]. - Ростов н/Д , 2013. - 333 с. 

    Модин Н.А. К вопросу о сущности местного самоуправления: монография / Н.А. Модин; Рос. 

гос. торгово-экон. ун-т. - М., 2012. - 119 с. 

    Муниципальная власть в современном мире: поиск ответов на вызовы времени: 

материалы Междунар. науч.-практ. конф., 14 нояб. 2013 г.: в 2 т. - Уфа. - 2013.  

    О взаимодействии законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации с представительными органами местного 

самоуправления: материалы "круглого стола" / Ком. Гос. Думы по федератив. устройству и вопр. 

мест. самоупр. - М., 2012. 

    О новых подходах к разграничению полномочий между уровнями публичной власти,  

а также между муниципальными образованиями разных видов: материалы "круглого стола" / 

Ком. Совета Федерации по федератив. устройству, регион. политике, мест. самоупр. и делам 

Севера. - М., 2012.  

    Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 
Федер. закон Рос. Федерации: [от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ: в редакции федер. законов ... от 

28.07.2012 № 137-ФЗ: с изменениями, внесенными постановлениями Конституционного Суда РФ 

от 07.07.2011 № 15-П]. - М., 2012. - 100 с. 

    Полотовская Е.Ю. Гражданско-правовой статус государственных (муниципальных) 

учреждений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е.Ю. Полотовская. - М., 2014. - 37 с. 

    Постовой Н.В. Муниципальное управление: планирование, собственность, компетенция / 

Н.В. Постовой. - М., 2014. - 141 с. 
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    Проблемы местного самоуправления в Российской Федерации: материалы VIII науч.-практ. 

конф. / под общ. ред. А.В. Бутакова. - Омск, 2012. - 281 с. 
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