
К материалам Круглого стола на тему: 
«Практика решения вопросов местного значения  

органами местного самоуправления наукоградов» 

 

 В данном случае, прежде всего, следует определиться с тем, о каких 

наукоградах идет речь. Это связано с тем, что помимо 14 федеральных нау-

коградов (судя по сайту Союза наукоградов России и иным аналогичным ин-

формационным материалам), еще примерно 50-60 поселений объявили себя 

«наукоградами», возможно, на некоей законодательной или подзаконной базе 

регионального или даже местного уровня. Уже само по себе это говорит, что 

ситуация с правовым регулированием самого института наукоградов, как и 

многих иных «институтов развития» федерального и регионального уровня, 

находится в удручающем состоянии, включая и весь круг вопросов, связан-

ных с особенностями организации местного (муниципального) управления в 

данных городах.  

 Узкий универсальный круг институтов местного самоуправления, ко-

торый предусмотрен в 131-м ФЗ для всех субъектов Федерации и, как гово-

рится, на все случаи жизни, несообразен тем специфическим условиям, в ко-

торых действуют муниципалитеты наукоградов. Для того, что эти муниципа-

литеты могли стать активными, заинтересованными субъектами реализации 

инновационных функций наукоградов, они должны обладать дополнитель-

ным кругом полномочий и особыми условиями формирования доходной ба-

зы местных бюджетов. Однако 131-й ФЗ исключает возможность такой ин-

дивидуализированной или даже групповой специфики определения полно-

мочий муниципалитетов и регулирования доходной базы их бюджетов. В 

«правовом поле» эта задача могла быть решена только через узаконение (в 

131-м ФЗ) особого института промышленно-инновационных муниципальных 

образований (критерии которых могли бы определяться в самом 131-м ФЗ 

или в подзаконном акте Правительства РФ), в круг которых могли бы войти 

муниципалитеты, где локализуются федеральные и (возможно!) некие иные 

российские наукограды; федеральные и региональные ОЭЗ, индустриальные 

парки, зоны территориального развития (392-й ФЗ 2011 г.), территории опе-

режающего развития (законопроект № 623874-6). Однако в целом полагаем, 

что прежде, чем как-то конкретизировать полномочия муниципалитетов в 

наукоградах и пр., надо системно отрегулировать саму систему федеральных 

и региональных институтов развития, где в последнее время наблюдается от-

кровенная «беспорядочность инициатив». 
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