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Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Предлагаемое библиодосье к парламентским слушаниям на тему 

«Вопросы реализации Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и задачи совершенствования федерального 

законодательства на новом этапе муниципального строительства» 

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 совершенствования законодательства в сфере 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, о правовом 

статусе, правах и обязанностях местного самоуправления в свете изменений 

законодательства, о первых итогах и финансовых основах муниципальной 

реформы, о финансовом положении муниципальных образований в условиях 

изменений бюджетно-налогового законодательства. 

Во вторую часть включена статистическая информация о численности 

муниципальных образований по субъектам Российской Федерации  

на 1 января 2014 года. 

В третьей части содержатся материалы социологического опроса по 

проблемам включенности граждан в решение общегородских проблем и 

удовлетворенности работой местных властей. 

В четвертой части представлен библиографический список 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 ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РАЗВИТИЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
*
 

26 мая 2014 г., г. Иваново 

В прошлом году в Послании задача обновления системы местного самоуправления была 

обозначена в качестве одного из приоритетов. Мы часто возвращались к этой проблеме, часто о 

ней говорили. Если в историческом аспекте посмотреть, то сегодня, так же как и в 1864 году, 

когда была проведена знаменитая земская реформа, преобразования на местном уровне власти 

давно назрели – как и тогда. Об этом говорили граждане, представители муниципалитетов, 

эксперты, депутаты Государственной Думы. 

Проблемы и разбалансировки в системе местной власти очевидны для всех. Смысл 

изменений, которые предлагаются, в том, чтобы убрать эти диспропорции, в целом повысить роль 

и самостоятельность местного самоуправления, максимально приблизить этот уровень власти к 

людям, которые проживают на конкретных территориях. 

Знаю, что была проведена большая работа в связи с подготовкой тех законодательных 

актов, о которых мы сегодня будем говорить. В этой работе приняли самое активное участие 

Конгресс муниципальных образований и Всероссийский совет местного самоуправления, 

представители муниципалитетов, научное сообщество. Свои позиции представили политические 

партии, профессиональные сообщества. Дискуссии велись на региональных площадках, в 

федеральном парламенте, в средствах массовой информации. 

Проблемы местного самоуправления, действительно, оказались в центре общественного 

внимания. И важно, что благодаря широкому диалогу – хотел бы это подчеркнуть, я на это 

рассчитывал и просил моих коллег, которые занимались этой работой, организовать ее именно 

таким образом – удалось сблизить позиции практически всех заинтересованных сторон. 

Подготовлены системные, качественные предложения, которые легли в основу проекта закона. Он 

был одобрен обеими палатами Федерального Собрания и, хочу вас проинформировать об этом, 

подписан. 

Собственно, мы собрались с вами для того, чтобы поговорить о нем сегодня. Я бы хотел 

еще раз услышать ваше мнение, как вы к нему относитесь. Потом посмотрим, как он будет 

реализовываться на практике, какова будет правоприменительная практика. Это живой процесс, 

живой организм, и, если потребуется, можем внести какие-то изменения. Посмотрим вместе с 

вами, как это работает. Уверен, вы его и так хорошо знаете, но, повторяю, сегодня хотел бы об 

этом поговорить поподробнее, начиная с самой системы организации местного самоуправления. В 

крупных населенных пунктах она до сих пор не отвечала смыслу этого уровня власти, жители 

зачастую даже своих депутатов в муниципальном совете в лицо не знали, а муниципальный 

уровень власти – это все-таки тот, который является самым близким гражданам, и до него – я уже 

много раз об этом говорил, да, собственно, на экспертном уровне это постоянно звучит, – до него 

граждане должны, что называется, в прямом смысле слова рукой дотянуться. 

А как относились люди к муниципалитетам, относятся до сих пор? Мы провели 

соответствующие опросы, в том числе проводил опрос Фонд общественного мнения в мае 

2014 года. Для справки вам сообщу: 79 процентов жителей городов с населением более 

1 миллиона человек не знают вообще депутатов, которые представляют их избирательный округ в 

представительном органе муниципального образования. В городах с населением от 250 тысяч до 

1 миллиона человек этот показатель составляет 76 процентов, чуть пониже, чем в миллионниках: 

79-76 процентов. Это запредельная величина. А с населением от 100 до 250 тысяч, вроде тоже уже 

не такой уж и большой населенный пункт по нашим масштабам, а 73 процента граждан не знают 

своих депутатов. Поэтому в новой редакции 131-го закона в дополнение к уже существующим 

                                                 
*
 Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на заседании Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию местного самоуправления, 26 мая 2014 г., г. Иваново // Официальный 

сайт Президента Российской Федерации. - http://www.kremlin.ru/news/21097. - Материалы приводятся 

выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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добавлена еще одна модель организации муниципальной власти, которая соответствует 

требованиям времени. 

В чем ее смысл, позвольте несколько слов об этом сказать. Принятые поправки 

предполагают возможность создания новых видов муниципальных образований в крупных 

городах – городского округа, с делением на внутригородские районы. Нормы эти, и я хотел бы это 

особенно подчеркнуть, не носят императивного характера, они не навязываются, и они не 

обязательны, но это еще одна из опций, которую вы можете выбрать, один из вариантов в 

дополнение к тому, что функционировало, действовало до сих пор. Каждая конкретная 

территория должна сама решить, как строить систему местной власти, какая форма организации 

местного самоуправления в наибольшей степени отвечает интересам граждан, будут ли они 

выбирать главу муниципального образования прямым голосованием или делегируют это право 

избранному ими же представительному органу муниципальной власти. Если сказать проще, так 

чтобы – не только нам, здесь сидящим, – и гражданам было понятно, можно избрать, скажем, 

совет крупного города с делением на районы напрямую голосованием граждан, а можно избрать 

порайонно, а районные депутаты уже делегируют своих депутатов наверх, и таким образом будут 

формироваться представительные органы власти соответствующего муниципалитета. 

Хочу подчеркнуть, создаются правовые возможности для того, чтобы максимально 

приблизить муниципальный уровень власти в больших городах к жителям, к их проблемам, чтобы 

граждане принимали непосредственное участие в решении вопросов местного значения, в том 

числе и через территориальное общественное самоуправление. При этом усиливается 

ответственность избранных представителей перед гражданами: придется гораздо больше времени 

проводить на территории, вплотную заниматься повседневными вопросами, активнее напрямую 

работать с людьми. Во всяком случае авторы этого закона, да и я, честно признаюсь, на это мы все 

очень рассчитываем. Думаю, что меньше потребуется заседать в кабинетах городских и районных 

собраний или просто выступать перед средствами массовой информации, хотя это, конечно, тоже 

нужно для того, чтобы освещать свою работу. 

Отмечу, что начинающие политики, в том числе из непарламентских партий, независимые 

общественные активисты, вне зависимости от своих политических взглядов получают 

дополнительные возможности: им станет проще избираться в местные органы власти, если, 

конечно, они реально настроены на конкретную работу с гражданами. 

Далее. Краеугольным камнем для устройства всей системы власти является вопрос о 

четком разграничении полномочий. Эту тему мы с вами также многократно обсуждали. Базовая 

идея реформы как раз и состоит в том, чтобы сделать эффективным, дееспособным именно 

низовой уровень местного самоуправления, прежде всего четко определить, за что он отвечает и 

за счет каких финансовых источников будут исполнять свои полномочия наши коллеги в 

муниципалитетах. Внесенные в 131-й закон поправки закрепили ключевые, если можно так 

сказать, политические моменты, те красные линии, за которые нельзя переступать в этих 

полномочиях местного самоуправления. 

Первое. За низовым уровнем муниципальной власти закрепляются задачи и полномочия, 

которые обеспечивают самостоятельность и независимость муниципального уровня. Например, 

это управление муниципальной собственностью, формирование и исполнение местного бюджета, 

установление структуры органов местного самоуправления и так далее. И конечно, это 

полномочия, отнесенные к исключительной компетенции представительного органа 

муниципального образования: от установления местных налогов – до принятия планов и 

программ развития муниципального образования и контроля за работой муниципальных 

чиновников. 

Второе. Поправки в 131-й закон наделяют региональную власть правом перераспределять 

некоторые полномочия между субъектом Федерации и муниципалитетом, но одновременно они 

увеличивают ответственность регионов за согласованное и продуктивное взаимодействие с 

муниципалитетами. Что это означает? Это значит, что никакого произвольного, волюнтаристского 

перебрасывания полномочий с одного уровня на другой быть больше не должно. Так, решения о 

перераспределении полномочий в отношении конкретного муниципалитета должны закрепляться 

соответствующим законом субъекта Федерации, а сами полномочия передаваться только вместе с 

финансовыми средствами на их реализацию. Это дает возможность обеспечить 

дифференцированный подход каждому муниципальному образованию, учесть особенности его 

развития, кадровый и экономический потенциал. При этом регион обязан гарантировать 

муниципалитету стабильность установленных правил, что, на мой взгляд, чрезвычайно важно. 

Нельзя, чтобы этот подход раз за разом менялся и менялись эти правила. Если решение о 
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перераспределении принято, и на это я хотел бы обратить особо ваше внимание, оно должно 

действовать в течение всего срока, на который избран региональный парламент. Это своего рода 

договор о солидарной ответственности между регионом и муниципалитетом, и выполнение этого 

договора не должно зависеть от личных отношений губернатора и мэра, от партийных 

предпочтений, пристрастий или других конъюнктурных моментов текущего дня. 

Принципиально и то, что закон о передаче полномочий должен вступать в силу только с 

начала очередного финансового года. Таким образом исключается ситуация, когда в течение 

одного года объем бюджета остается прежним, а ответственность муниципалитета возрастает. 

Отмечу, окончательно сбалансировать доходы и полномочия местной власти необходимо в рамках 

единой бюджетной, налоговой политики. Ее основные положения на предстоящие годы сейчас 

дорабатываются. Думаю, к этой теме мы еще вернемся и в ходе сегодняшнего разговора. 

Регионам в ближайшее время предстоит серьезная работа по определению оптимальной 

модели организации местного самоуправления на своих территориях. Важно, чтобы все 

понимали: в основе системы правового регулирования местного самоуправления в России лежит 

свобода выбора, я уже об этом говорил и сейчас хочу вернуться к этому еще раз. Нельзя ничего 

навязывать – надо обязательно принять во внимание мнение глав муниципалитетов, депутатов 

местных представительных органов. 

Сейчас первоочередная задача руководителей регионов – организовать диалог с 

муниципальными собраниями, с муниципальным сообществом, чтобы обсудить все 

содержательные вопросы, все нюансы преобразований. Результатом такой дискуссии должен 

стать закон об организации местного самоуправления в конкретном субъекте Российской 

Федерации. Думаю, что полгода – достаточный срок для того, чтобы обсудить и принять все 

необходимые акты во всех субъектах России. 

Надо уже сейчас снять острые вопросы, чтобы потом избежать конфликтов, 

перекладывания ответственности. Регионы и муниципалитеты должны работать как одна команда 

в интересах развития территорий, повышения качества жизни людей. Подчеркну, определяя 

оптимальную модель организации местной власти, надо учитывать особенности наших регионов, 

национальные традиции проживающих там людей, народов и, конечно, нужно слышать жителей 

конкретных территорий. Именно участие граждан в принятии решения наполняет местное 

самоуправление подлинным смыслом. Только действуя открыто, демократично, мы сможем 

обеспечить реализацию ключевых принципов, заложенных в Конституции России, – 

самостоятельности местного самоуправления и федерального устройства нашей страны. 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ – ОБЩЕЕ ДЕЛО
*
 

Вопросы совершенствования законодательства и проблемы правоприменения  

в сфере организации местного самоуправления в Российской Федерации 

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

и вопросам местного самоуправления 

 

Об исторически назревшей необходимости введения новой системы организации 

местного самоуправления в России и эффективности проводимых в данный момент 

преобразований нам рассказал председатель Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор КИДЯЕВ.  

Для развития местного самоуправления в нашей стране характерна известная этапность. И 

если ориентироваться на степень участия субъектов Российской Федерации в развитии 

муниципальной власти, таких этапов можно выделить три.  

Первый – с конца 80-х годов ХХ века и по 2003 год – может быть охарактеризован как 

достаточно разнообразное, противоречивое, но выраженное развитие местного самоуправления, 

роль в котором региональной власти была достаточно велика. Однако в то время в различных 

регионах по-разному понимались задачи, стоящие перед местным самоуправлением, равно как и 

сама необходимость его осуществления. В результате на многих территориях местная власть или 

отсутствовала, или была слишком дистанцирована от жителей.  

Второй этап связан с принятием Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Его со 

всей уверенностью можно назвать первым и наиболее крупным национальным проектом, начатым 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Этот закон стал частью развернутой в стране 

административной реформы, направленной на четкое разграничение полномочий между уровнями 

публичной власти. В части местного самоуправления к разграничению полномочий была 

добавлена задача приближения власти к населению. При этом централизация правового 

регулирования в тот момент позволила не просто сформировать единообразную для всей страны 

модель муниципальной власти – было гарантировано закрепленное Конституцией Российской 

Федерации право граждан на местное самоуправление.  

Прошло 10 лет. Мы видим, что региональная власть сильно изменилась, она стала зрелой и 

ответственной. И мы отказываемся от единого организационного шаблона в пользу вариативности 

и многообразия форм, являющихся признаками настоящего федерализма. На очередном витке 

муниципального развития федеральный законодатель вновь вручил региональной власти 

присущие ей в федеративном государстве права в сфере местного самоуправления.  

Этот этап связан, главным образом, с принятием Федерального закона от 27 мая 2014 года 

№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013 года 

Президент России одно из первых мест отвел местному самоуправлению. Он назвал важнейшей 

задачей развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах. 

Одновременно Президент призвал нас привести ситуацию в организации местной власти «в 

соответствие со здравым смыслом, с требованием времени».  

Отдельно хотел бы обратить внимание еще на один посыл, последовательно, с начала 

2000-х годов и по сегодняшний день отстаиваемый Президентом: «местная власть должна быть 

устроена так – а ведь это самая близкая власть к людям, – чтобы любой гражданин, образно 

говоря, мог дотянуться до нее рукой». Федеральный закон № 136-ФЗ разрабатывался и 

принимался именно в рамках выполнения задач, поставленных Президентом. И именно для их 

реализации субъекты Российской Федерации получили дополнительные полномочия по целому 

ряду направлений.  

                                                 
*
 Кидяев В.Б. Самоуправление - общее дело: [вопросы совершенствования законодательства и проблемы 

правоприменения в сфере организации местного самоуправления в Российской Федерации] / В.Б. Кидяев // 

Самоуправление. - 2015. - № 1. - C. 4-6 
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Во-первых – в вопросах муниципальной структуры. Еще на стадии разработки 

законопроекта звучали самые разные, даже радикальные предложения. Однако в итоге мы 

сохранили все виды организации местной власти: прямые выборы депутатов районов, все 

варианты избрания глав и исполнения ими полномочий. При этом именно субъектам Российской 

Федерации была дана возможность самим, с учетом региональной специфики, определиться с 

наиболее подходящей формой местной власти.  

Надо заметить, что Федеральный закон № 136-ФЗ отвел достаточно сжатый срок для 

выбора этой формы – 6 месяцев. Вот почему сейчас пришло время, пусть и предварительно, 

оценить проделанную ими работу.  

Наше наблюдение фиксирует определенный рост числа случаев делегирования глав и 

депутатов поселений в представительные органы районов. Как специалист-практик, я бы 

предпочел именно такой способ формирования районного представительного органа с точки 

зрения межмуниципального сотрудничества и эффективности совместного решения задач, тем 

более что на уровень района мы передали целый перечень вопросов, ранее решавшихся в сельских 

поселениях и требующих комплексного подхода. Данная форма обеспечивает равномерность 

представительства каждого из поселений на уровне района. Но, в конце концов, это право 

субъекта Федерации принять по этому вопросу решение.  

Что не может не радовать – и проводимый нами мониторинг это подтверждает – регионы 

подошли к реализации своего права без компанейщины, и мы фиксируем как переходы от 

выборов к делегированию, так и обратный процесс – возврат выборов районных депутатов. Такие 

примеры есть в Пермском крае. При этом прямые выборы используются более чем в 60% 

муниципальных районов.  

То же самое касается и выборности глав муниципальных образований (отмену прямых 

выборов глав нам также ставили в вину). Опасения скептиков и здесь не подтвердились. Мы 

видим вариативность: есть субъекты Российской Федерации, избравшие единую модель – такое 

решение принято, например, в Иркутской области. В отдельных регионах решено использовать 

одновременно несколько способов, как, к примеру, во Владимирской, Костромской областях, 

притом достаточно детализировано. Итогом является сохранение общего паритета: доля глав 

муниципальных образований, занимающих свой пост по результатам выборов, находится на 

уровне 45%. Что интересно, данная цифра соответствует и зарубежной практике. Например, в 

США процентное соотношение всенародно избираемых глав муниципалитетов и глав, 

избираемых депутатами, как раз такое же.  

Второй блок новаций Федерального закона № 136-ФЗ связан с созданием двухуровневого 

местного самоуправления в городах. Это два новых вида муниципальных образований: городские 

округа с внутригородским делением и внутригородские районы внутри них. Преобразование 

существующих округов в новую форму, порядок формирования новых органов власти – все это 

также зона расширяющейся ответственности субъектов Российской Федерации. Такая система 

уже сформирована в Челябинске. По поступившей в Комитет информации, этот вопрос 

прорабатывается в Самарской области и в Дагестане. Много это или мало? Пожалуй, неспешность 

в таком сложном вопросе можно только поприветствовать. Ведь речь идет не просто о том, чтобы 

разделить какой-то абстрактный городской округ на районы. Важно не допустить сбоя в 

налаженном механизме единого городского хозяйства.  

Замечу также, что Государственной Думой уже приняты законы, формирующие 

экономические основы двухуровневого местного самоуправления в городах и уточняющие 

бюджетные процедуры в связи с изменением сферы компетенции сельских поселений. В 

частности, в Бюджетный кодекс Российской Федерации были внесены коррективы в части 

структуры бюджетной системы, перераспределения доходов между районами и сельскими 

поселениями, разграничения доходов между городскими округами с внутригородским делением и 

внутригородскими районами, а также изменения некоторых принципов формирования 

межбюджетных отношений. Внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации 

изменениями были определены полномочия представительных органов муниципальных 

образований в городских округах с внутригородским делением по установлению местных 

налогов. Установлено, что в городском округе с внутригородским делением полномочия 

представительных органов муниципальных образований по установлению и прекращению 

действия местных налогов на территориях внутригородских районов осуществляются 

представительными органами городского округа с внутригородским делением либо 

представительными органами соответствующих внутригородских районов в случае, если они 
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наделены такими полномочиями законом субъекта Российской Федерации о разграничении 

полномочий.  

Наконец, третье направление, реализованное в рамках Федерального закона № 136-ФЗ – 

это корректировка полномочий. С одной стороны, были установлены раздельные перечни 

вопросов местного значения городских и сельских поселений. Одновременно, учитывая 

возможные существенные различия в уровне социально-экономического развития сельских 

поселений, в законе предусмотрено право субъектов Российской Федерации дополнять 

закрепленный за ними минимум вопросов местного значения.  

Здесь хотелось бы еще раз напомнить идею Президента Российской Федерации о 

муниципальной власти как власти «на расстоянии вытянутой руки». Именно исходя из нее 

Федеральный закон № 136-ФЗ не только не изменил принципов территориальной организации 

местного самоуправления, напротив, в части того же установления возможности образования в 

городских округах внутригородских районов, приближающих власть к населению, эти принципы 

были укреплены. В этом же контексте – решение о троекратном сокращении перечня вопросов 

местного значения для сельских поселений. Оно направлено лишь на укрепление местного 

самоуправления на селе и должно обеспечить согласованность реальных возможностей сельских 

муниципалитетов с возложенными на них задачами, а не cподвигнуть на бездумное укрупнение 

этих муниципальных образований.  

Из результатов проведенного нами мониторинга видно, что субъекты Российской 

Федерации активно и взвешенно воспользовались своими правами в данной сфере: реализация 

предложенного механизма «индивидуальной настройки» МСУ в Бурятии, в Мордовии, в 

Пермском крае, в Архангельской, Вологодской областях наглядно демонстрирует, что он 

эффективен и востребован на местах, причем в селах на удаленных территориях востребован 

равно так же, как и в центральных, традиционно «сильных» селах.  

Дальнейшее развитие законодательной активности субъектов Российской Федерации в 

части регулирования полномочий будет, очевидно, связано с совершенно новым для нас 

институтом их перераспределения. И очень важно сформировать адекватную практику его 

правоприменения. Кстати, в том числе и с этих позиций нами внесен в Государственную Думу и 

уже принят в первом чтении законопроект, конкретизирующий в отраслевом законодательстве 

случаи, когда подобное перераспределение можно проводить. В остальных случаях полномочия 

по вопросам местного значения, установленные отраслевыми федеральными законами, местные 

власти должны исполнять в полном объеме.  

Несмотря на значительные корректировки принципов участия субъектов Российской 

Федерации в муниципальной практике, с уверенностью можно констатировать: основные 

институциональные подходы к организации местного самоуправления в целом стабильны, при 

этом правовое регулирование МСУ достаточно разработано и позволяет решать практически все 

возникающие на сегодняшний день вопросы.  

Наиболее сложным остается вопрос о необходимом и достаточном финансовом 

обеспечении деятельности муниципальных образований. Но определенные успехи есть и здесь. 

Например, с 1 января 2015 года в Налоговом кодексе РФ появляется новый налог на имущество 

физических лиц. Его база будет определяться, исходя из кадастровой, то есть фактически 

рыночной, стоимости имущества.  

При этом нами предлагается еще ряд перспективных мер. Во-первых, нам нужна не просто 

фискальная, а стимулирующая бюджетно-налоговая политика в области местного 

самоуправления. Уверен, мы и дальше будем двигаться по пути укрепления зависимости между 

усилиями местной власти по развитию территории и налоговыми доходами, поступающими с этой 

территории в местный бюджет. Сейчас такая зависимость недостаточна, следовательно, 

недостаточны и стимулы для эффективной работы по развитию городов и поселений. Во-вторых, 

в своем Послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президент Российской 

Федерации поставил задачи «заняться приведением в порядок региональных и местных дорог» и 

«стремиться к удвоению объемов дорожного строительства». Уверен, что важным финансовым 

инструментом такой работы должны быть муниципальные дорожные фонды. Сейчас источником 

их формирования является часть поступлений от акцизов на нефтепродукты, но этих средств 

объективно недостаточно. Заметно улучшить ситуацию могло бы направление в муниципальные 

дорожные фонды поступлений от транспортного налога, взимаемого с владельцев транспортных 

средств – физических лиц. Что важно, интенсификация местного дорожного строительства могла 

бы стать реальным мотором не только муниципальной экономики, но экономики региона, а 

возможно и страны в целом.  
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Безусловно, перспективным направлением развития законодательства о местном 

самоуправлении можно рассматривать развитие институтов, направленных на повышение уровня 

доверия граждан к деятельности местной власти, а также обеспечение тесного взаимодействия 

местной власти с институтами гражданского общества.  

В связи с теми или иными изменениями в стране обычно вспоминают исторические слова 

государственного деятеля начала XX века Петра Аркадьевича Столыпина: «Вам нужны великие 

потрясения, нам нужна Великая Россия». Но я думаю, что для местного самоуправления куда 

важнее другое его высказывание: «Будем помнить: даже самые правильные, соответствующие 

самым глубоким нуждам России, реформы могут иметь настоящий успех только тогда, когда они 

становятся делом самого народа».  

В своем Послании Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года Президент В.В. Путин 

также отметил: «Мы должны поддержать растущее стремление граждан, представителей 

общественных и профессиональных объединений, политических партий, предпринимательского 

класса участвовать в жизни страны. В том числе мы должны поддержать гражданскую активность 

на местах, в муниципалитетах, чтобы у людей была реальная возможность принимать участие в 

управлении своим поселком или городом, в решении повседневных вопросов, которые на самом 

деле определяют качество жизни». В Послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года он 

вновь обратился к этой теме: «Главное сейчас – дать гражданам возможность раскрыть себя. 

Свобода для развития в экономике, социальной сфере, в гражданских инициативах – это лучший 

ответ как на внешние ограничения, так и на наши внутренние проблемы. И чем активнее граждане 

участвуют в обустройстве своей жизни, чем более они самостоятельны, как экономически, так и 

политически, тем выше потенциал России».  

Следует учитывать, что в настоящее время вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 

2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». В рамках 

реализации его положений и в целях обеспечения эффективного взаимодействия местной власти с 

институтами гражданского общества перспективным могло бы стать проведение определенной 

законодательной реконструкции института публичных слушаний, прежде всего, для повышения 

его действенности как инструмента согласования общественных интересов на местном уровне. 

Весьма важным и перспективным механизмом участия граждан и их объединений в 

осуществлении местного самоуправления также могут стать общественная (гражданская) 

экспертиза и общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения, волонтерства и благотворительности. К сожалению, наши 

граждане подчас относятся к местной власти с недоверием, надеясь на народную мудрость «вот 

приедет барин – барин нас рассудит». Такая уж у нас историческая традиция. Вот и обращаемся к 

Президенту, прося его починить водопровод, освещение, тротуар… Следовательно, местной 

власти, а вместе с ней и региональной, придется завоевывать авторитет, демонстрировать 

способность и желание служить гражданам. А местные жители, в свою очередь, должны им 

помогать, относясь к власти «по-хозяйски», строже спрашивая за принимаемые решения. 

Гражданин должен понимать, что, приходя на избирательный участок, он не отбывает некую 

повинность, а принимает очень ответственное решение. Только в такой ситуации избранные 

народом должностные лица, депутаты будут понимать, что они вместе со всеми жителями делают 

общее дело. В конце концов, это и называется самоуправлением. 
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О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
*
 

 
В.А. Казаков, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления 

 

Полномочия органов местного самоуправления являются одним из сложнейших вопросов 

муниципальной сферы, вызывающим оживленные дискуссии в экспертной среде.  

Около года назад, 12 декабря 2013 года, Президент Российской Федерации Владимир 

Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием, в котором поставил задачу 

по формированию «сильного, финансово самостоятельного местного самоуправления, до которого 

каждый гражданин сможет дотянуться рукой». Двумя неделями позже этот посыл был оформлен в 

Поручение, данное Правительству Российской Федерации, органам региональной исполнительной 

власти, Всероссийскому Совету местного самоуправления и Общероссийскому Конгрессу 

муниципальных образований: подготовить предложения, направленные на совершенствование 

системы организации местного самоуправления.  

Спустя полгода по итогам заседания президентского Совета по развитию местного 

самоуправления глава государства конкретизировал это Поручение рядом новых, одно из которых 

касается непосредственно сферы муниципальных полномочий. В определенной степени они были 

регламентированы Федеральным законом № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», подготовленным в рамках исполнения декабрьского Поручения. Во-первых, в нем 

закреплен перечень «несгораемых» полномочий для всех типов муниципальных образований, 

состоящий из 16 наименований. Ни одно из них, согласно букве закона, не может быть передано 

на исполнение органам государственной власти. Во-вторых, предусмотрена возможность 

изменять данный перечень в сторону расширения принятием соответствующих законов субъектов 

Российской Федерации с обязательным финансовым сопровождением дополнительных функций. 

В то время эта возможность была прописана абстрактно и не получила развития в отраслевом 

законодательстве, регулирующем полномочий различных уровней публичной власти в ключевых 

сферах общественной жизни. Главным достижением Федерального закона № 136-ФЗ в сфере 

полномочий все – и теоретики, и практики местного самоуправления – в унисон признавали 

именно «несгораемый» перечень, а не право субъектов его увеличивать.  

Вместе с тем составление базового списка полномочий местного самоуправления, 

гарантирующего само его сохранение как конституционного уровня публичной власти, является 

лишь одной из множества составляющих процесса регулирования данной сферы. Иными важными 

слагаемыми этой комплексной деятельности являются: разграничение муниципальных 

полномочий с государственными по предметам совместного ведения; их согласование с 

вопросами местного значения и самой сущностью свойственных локальному административно-

властному уровню обязанностей; их облечение в четкие формулировки, предполагающие 

однозначные правовые интерпретации; упорядочивание всех муниципальных полномочий, 

рассредоточенных по федеральному, профильному и отраслевому, законодательству. В настоящее 

время полномочия, закрепленные за органами местного самоуправления, прописаны более чем в 

200 федеральных законах. Иногда они противоречат друг другу, а порою не коррелируют с 

базовым законодательством и даже нормами Конституции. Уже давно в экспертной среде ведется 

речь о целесообразности составления единого реестра муниципальных полномочий. Для этого 

сейчас специально собранная Рабочая группа проводит ревизию всех законодательных актов, где 

фигурируют полномочия органов местного самоуправления.  

Эта работа ведется синхронно с другим направлением – с размежеванием полномочий 

органов государственной и муниципальной власти по предметам совместной компетенции. В 

действующих правовых нормах они часто пересекаются, что размывает ответственность за 

исполнение тех или иных действий по жизнеобеспечению граждан. Искусно разграничить доли 

участия государственной и муниципальной власти нельзя без четкого понимания возможностей 

каждой из сторон.  

                                                 
*
 Казаков В.А. О правах и обязанностях местного самоуправления / В.А. Казаков // Самоуправление. - 2014. 

- № 11. - C. 3-5 
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Местное самоуправление в большинстве муниципальных образований России не обладает 

достаточными финансовыми, материально-техническими, кадровыми, организационно-

методологическими и иными важными ресурсами для выполнения сложных, ответственных, 

крупных задач. Зачастую, когда на практике это несоответствие обнаруживается слишком явно, 

законодатели предпочитают идти по пути наименьшего сопротивления: сокращают сегмент 

муниципального участия и расширяют сегмент государственного в той или иной сфере вместо 

передачи новых финансовых источников муниципальным образованиям и проведения грамотной 

кадровой политики. Например, таким образом осуществлялась реформа здравоохранения в 

2011 году. Основной массив полномочий по организации оказания медицинской помощи был 

передан регионам, а муниципалитетам сохранили лишь остаточные, вторичные функции вроде 

«создания условий» для оказания медпомощи (не связанные непосредственно с лечебным 

процессом, а касающиеся в основном поддержания инфраструктуры в пригодном для 

эксплуатации состоянии). При подготовке соответствующего законопроекта (теперь это 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») 

представители ряда крупных городских округов выразили свое справедливое возмущение: ведь 

конкретно у них есть возможности для обеспечения медицинских потребностей жителей в полном 

объеме. Тогда была предусмотрена возможность делегирования региональных полномочий 

«состоятельным» муниципалитетам. 

Подобная практика признана разумной. Действительно, возможности муниципальных 

образований слишком разнятся: то, что может исполнять крупный город или муниципальный 

район, непосильно для маленького сельского поселения. Разнятся и возможности муниципальных 

образований одного и того же типа на разных территориях: в разных субъектах Российской 

Федерации, в разных федеральных округах. Как можно устанавливать к ним единые требования 

по исполнению властных полномочий? Поэтому механизм делегирования является удобным для 

всех, компромиссным вариантом расширения зоны ответственности муниципальной власти.  

Но если решение о делегировании полномочий субъектов муниципалитетам принимается 

органами власти субъектов Российской Федерации, то перераспределение полномочий между 

органами региональной и муниципальной власти долгое время являлось безраздельной 

«вотчиной» федерального центра.  

Однако в последнее время пришло понимание: для того, чтобы местное самоуправление 

было эффективным, при закреплении подходов к его осуществлению в каждом конкретном 

муниципальном образовании необходимо досконально знать его особенности. Разнообразие 

российских территорий слишком велико, чтобы с федерального уровня диктовать единые модели 

управления ими. Регионы лучше знают возможности входящих в их состав муниципалитетов, а 

значит, целесообразнее предоставить им право решать: наделять или не наделять каждый 

конкретный муниципалитет дополнительными, подчеркну, собственными полномочиями. 

Вышеупомянутый 136-й Федеральный закон, принятый весной нынешнего года, многие 

муниципалы называют своеобразным прорывом, ведь он позволил децентрализовать принципы 

территориальной организации местного самоуправления и, главное, повысил долю регионального 

регулирования муниципальной сферы за счет сокращения доли федерального. Важен не только 

сам факт предоставления возможности делить городские округа на внутригородские районы с 

присвоением последним статуса муниципальных образований (то есть осуществлять местное 

самоуправление на двух уровнях на всем российском пространстве), но и, прежде всего, 

закрепление права принимать решение по использованию или игнорированию этой возможности 

за регионами. И опять же вернемся к полномочиям: закон дал право субъектам Российской 

Федерации расширять базовый список муниципальных полномочий.  

Вместе с тем данная норма не могла до сих пор широко применяться: такой принцип 

регулирования противоречит действующим законоположениям, согласно которым 

перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и государственной 

власти субъектов Российской Федерации может осуществляться только на уровне федеральной 

юрисдикции.  

Сейчас в Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект, уточняющий 

сферы, в которых субъекты Российской Федерации региональными законами могут передавать 

свои полномочия органам местного самоуправления, причем именно не в качестве делегируемых, 

а в качестве собственных муниципальных. Для этого вносятся изменения в ряд отраслевых 

федеральных законов: о торговле, о рекламе, о теплоснабжении, о водоснабжении и 

водоотведении, о регулировании тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, об 

отходах производства и потребления, о погребении и похоронном деле. Аналогичные изменения 
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инкорпорируются также в Трудовой, Земельный и Градостроительный кодексы Российской 

Федерации. В случае успешного принятия данного законопроекта субъекты Российской 

Федерации получат возможность перераспределять полномочия в перечисленных сферах. 

Прописанная в Федеральном законе № 136-ФЗ норма получит развитие и правовую основу для 

практического применения.  

Таким образом, устраняется существующий в настоящее время правовой пробел, который 

препятствует эффективной реализации предоставленного регионам весной права на передачу 

своих полномочий муниципалитетам. Вместе с тем данный законопроект вносит изменения не 

только юридико-технического, но и содержательного характера. Он не только и не столько 

очерчивает круг вопросов, в которых муниципалитеты могут получить дополнительные 

обязанности (так как в будущем предполагается этот круг постепенно расширять принятием 

новых законов), сколько высвечивает базовые направления, где эффективно может быть 

реализован муниципальный потенциал, где муниципалитеты действительно должны играть 

значительную роль.  

Муниципальные полномочия уже неоднократно признаются экспертами одним из самых 

проблемных аспектов системы местного самоуправления. В дальнейшем предстоит еще более 

серьезная работа по их упорядочиванию. Прежде при распределении полномочий между 

уровнями публичной власти далеко не всегда учитывалась их природа. Подчас на органы 

местного самоуправления возлагались не свойственные им функции, носящие 

общегосударственный или региональный характер либо требующие централизованного подхода. 

В ряде случаев, напротив, муниципалитеты неоправданно лишались влияния на процессы 

жизнеобеспечения на местах, на решение муниципальных вопросов. Поэтому сейчас важно 

закончить инвентаризацию всех законов, регулирующих полномочия органов местного 

самоуправления, и согласовать их с базовым перечнем, закрепленным в Федеральном законе № 

136-ФЗ.  

Также важно навести порядок в смежной с полномочиями области: в вопросах местного 

значения. Далеко не все вопросы местного значения, значащиеся в Федеральном законе № 131-

ФЗ, справедливо отнесены к таковым. Например, неоправданно к ним причислены профилактика 

терроризма и экстремизма; гражданская оборона; предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций; обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб и формирований; 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их 

жизни и здоровья; предоставление участковому уполномоченному полиции и членам его семьи 

жилого помещения, а также помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке. На местном уровне отсутствуют возможности должного методического, 

организационного и профессионального обеспечения этой деятельности.  

Федеральный закон № 136-ФЗ частично отрегулировал данную сферу: сократил перечень 

вопросов местного значения сельских поселений с 40 до 14 позиций. Важно провести 

аналогичную работу и в отношении перечней вопросов местного значения муниципальных 

образований других типов.  

Наконец, отдельного регулирования требует такая юридическая дефиниция, как «права 

(правомочия) органов местного самоуправления». В Федеральном законе № 131-ФЗ и ряде 

отраслевых законов закреплено порядка 10 прав каждого вида муниципальных образований: по 

созданию музеев, совершению ряда нотариальных действий, участию в осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству и другие. Это очень деликатный момент: закрепление 

значительного объема прав по решению вопросов, не отнесенных законом к вопросам местного 

значения, ведет к размыванию ответственности за их решение, перекладыванию политической и 

социальной ответственности государства на нижестоящий уровень власти, который не всегда 

способен в должном объеме это реализовать. Кроме того, зачастую такие права муниципальных 

управленцев вступают в конкуренцию с их полномочиями по решению вопросов местного 

значения. Например, музеи – это учреждения культуры, и если рассматривать создание музеев как 

право, то оно подпадает под вопрос местного значения «создание условий для организации досуга 

и обеспечения жителей услугами организаций культуры», а в законе оно обозначено как право по 

решению вопросов, не относящихся к вопросам местного значения. Все эти нюансы требуют 

уточнения.  

Упорядочивание сферы муниципальной компетенции (муниципальные полномочия и 

правомочия, вопросы местного значения) позволит сформировать по-настоящему наделенную 

оптимальным по объему и содержанию функционалом. Такую, которая будет действовать по 

принципу из известной народной мудрости: «Чужого не возьмем, но и своего не отдадим». 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ПЕРЕМЕНЫ И ОЖИДАНИЯ
*
 

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

Института законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

 

В статье раскрывается смысл и значение Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ, 

анализируются внесенные им изменения в систему местного самоуправления, а также 
компетенционный статус муниципальных органов. В частности, Закон закрепил за сельскими 

поселениями минимальный перечень вопросов местного значения. Указывается на двойственный 
характер документа, критически оцениваются ограничения организационной самостоятельности 

органов местной власти. С одной стороны, Закон приближает муниципальную власть к населению, 

оптимизирует функциональное содержание различных уровней этой власти, а с другой - ослабляет 
сущностную основу местного самоуправления, ограничивает его организационную 

самостоятельность, усиливает в нем государственное начало. Подчеркивается, что в применении 
нового Закона многое будет зависеть от органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Расширение правовых возможностей региональных властей в решении вопросов 

организации местного самоуправления одновременно приводит к сужению в этой сфере 
возможностей самих муниципалитетов. 

27 мая 2014 г. был принят Федеральный закон № 136-ФЗ, внесший изменения в статусный 

нормативный акт о местной власти - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Закон № 131-ФЗ), 

а также в одну из статей Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации". 

За время действия Закона № 131-ФЗ он многократно подвергался уточнениям и дополнениям. 

Однако нынешние изменения куда более существенны и в значительной мере носят концептуальный 

смысл. Принципиальный характер имеет учреждение двух новых типов муниципальных образований - 

городских округов с районным делением и внутригородских районных муниципалитетов. Цель 

нововведения - приблизить муниципальную власть в крупных городах к населению. Замысел 

обоснован - в большинстве крупных городов самоорганизация граждан для решения вопросов 

непосредственного жизнеобеспечения отсутствует. Ее заменяет самоуправление муниципальных 

чиновников, далеко не всегда внимательно относящихся к нуждам населения. Из-за больших размеров 

территории городов, многочисленности их жителей муниципальная власть как власть самого 

населения здесь фактически не существует. Связь горожан с муниципальными должностными лицами 

(в том числе выборными), а также местными депутатами чрезвычайно слаба. По данным 

социологических опросов, проведенных в мае 2014 г. в ряде городов, подавляющее число избирателей 

не знает своих депутатов
1
. 

Создание районных муниципалитетов может сблизить местную власть с гражданами и 

расширить их участие в управлении делами города, позитивно повлиять на эти дела, если, конечно, 

при создании районных властей не будет нарушено единство городского хозяйства. Оговорка в Законе 

№ 131-ФЗ о необходимости сохранения города как целостного организма не случайна. Районные 

внутригородские муниципальные образования уже существовали ранее. Их образование допускалось 

Федеральным законом от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (утратил силу). Но от них пришлось отказаться именно из-

за раздробленности городского хозяйства, ставшей результатом разбалансированности полномочий 

городских и районных властей. 

Новый Закон № 136-ФЗ более внимательно подходит к определению функционального 

содержания деятельности муниципальных образований разного типа, не только городских и 

внутригородских муниципалитетов, но и всех вообще. В этом одна из важнейших особенностей нового 

подхода к установлению компетенционного статуса муниципалитетов. Если в прежней редакции Закон 

№ 131-ФЗ уравнивал статус каждого типа муниципальных образований безотносительно к условиям 

их деятельности, то в соответствии с поправками предпринята попытка учесть эти условия. 

Во-первых, решена давно назревшая проблема перегрузки сельских поселений вопросами 
местного значения. Закон № 131-ФЗ в его прежней редакции возлагал на слабые плечи сельских 

муниципальных образований решение 44 вопросов местного значения, включая электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжение; создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

                                                 
*
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 15 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

курортов местного значения; обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков; обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, жилыми помещениями; участие в профилактике терроризма и др. Результатом 

такой перегрузки стала массовая передача вопросов местного значения сельских поселений 

муниципальным районам. Согласно Закону № 131-ФЗ передавать по договору можно не вопросы 

местного значения, а полномочия по этим вопросам, однако это не принималось во внимание. "Наверх" 

уходили даже вопросы, связанные с составлением и исполнением бюджета сельских поселений, 

владением, использованием и распоряжением имуществом, т.е. такие вопросы, решение которых 

имманентно местному самоуправлению. 

Новый Закон № 136-ФЗ закрепил за сельскими поселениями минимальный перечень вопросов 

местного значения из реестра, содержащегося в Законе № 131-ФЗ. Таких вопросов 13. Законами 

субъектов Федерации и принятыми в соответствии с ними уставами муниципального района и 

уставами сельских поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы из 

числа предусмотренных ст. 14 Закона № 131-ФЗ. Актуальная задача региональных и районных властей 

- обеспечить решение всех этих вопросов финансами, не допустить того, чтобы их перечень снова 

оказался формальным. 

Во-вторых, Закон № 136-ФЗ разграничил вопросы местного значения городских округов с 

внутрирайонным делением и внутригородских районов, а также права этих муниципальных 

образований. Как и в случае с сельскими поселениями, законами субъектов Федерации и уставом 

городского округа с внутригородским делением, а также принятым в соответствии с ними уставом 

внутригородского района, за внутригородскими районами могут закрепляться другие вопросы из числа 

установленных в соответствии с Законом № 131-ФЗ вопросов местного значения городских округов. 

В отличие от местного самоуправления в сельской местности, где сохраняется возможность 

перераспределения полномочий по решению вопросов местного значения между сельскими 

поселениями и муниципальными районами на договорной основе, в городах с районным делением 

установлен иной порядок разграничения полномочий. Здесь полномочия органов местного 

самоуправления городского округа с внутригородским делением и органов местного самоуправления 

внутригородских районов по решению вопросов местного значения внутригородских районов могут 

разграничиваться между указанными органами законами субъекта Федерации. Такой властный, в 

отличие от договорного, характер разграничения полномочий может служить правовой гарантией 

против дисбаланса полномочий обоих уровней самоуправления и сохранения единого городского 

хозяйственного организма. 

В-третьих, Закон № 136-ФЗ учитывает возможности крупных городов как центров 

экономического и социально-культурного развития. Очевидно, что крупные города с их 

экономическим, интеллектуальным, организационно-кадровым потенциалом в состоянии решать более 

широкий круг задач, в том числе социальных, чем другие муниципальные образования. Отсюда 

предусмотренная Законом возможность субъектов Федерации устанавливать своими законами 

дополнительные вопросы местного значения городских округов, имеющих внутригородское деление, с 

передачей необходимых для их решения материальных ресурсов и финансовых средств. 

Не следует рассматривать этот порядок как еще один способ перекладывания на 

муниципальный уровень государственных полномочий. Для наделения муниципалитетов отдельными 

государственными полномочиями существуют особые правила, установленные Законом № 131-ФЗ и 

не затронутые новыми поправками к нему. Указанный же порядок должен касаться именно вопросов 

непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. По-видимому, потребуется установить 

в федеральном законодательстве более подробные правила передачи средств для решения 

дополнительных вопросов местного значения. Надо полагать, в этом случае органы государственной 

власти субъектов Федерации должны получать право наделения соответствующих муниципальных 

органов и полномочиями по решению передаваемых вопросов местного значения. 

Принципиальная новелла Закона № 136-ФЗ - расширение возможностей субъектов РФ в 

правовом регулировании местного самоуправления. При этом сам подход к определению полномочий 

в данной области региональных органов власти остался прежним - "разрешительным". Согласно ст. 6 

Закона № 131-ФЗ органы государственной власти субъектов Федерации могут принимать нормативные 

акты в сфере местного самоуправления только в случаях и порядке, которые определены названным 

Законом. Однако число этих случаев существенно увеличилось. В прежней редакции Закона № 131-ФЗ 

было установлено 32 правовые позиции, которые могли регулироваться законами субъектов 
Федерации. Теперь к ним добавились еще 24

2
. Но дело не только в числе указанных случаев, но и в их 

содержании. Субъекты Федерации получили правовые возможности приспосабливать, по сути, 

каждый муниципалитет к условиям его деятельности, хотя и на основе федерального законодательства. 

В этих обстоятельствах возрастают требования и к региональному, и федеральному законодательству, 

регулирующему полномочия органов местного самоуправления. 
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Крупным шагом на пути усиления правовых позиций субъектов Федерации в отношении 

муниципалитетов является наделение региональных властей правом своими законами 

перераспределять полномочия между органами местного самоуправления и органами государственной 

власти субъекта Федерации. Чтобы исключить практику неоправданно частых перемещений 

полномочий органов местного самоуправления, Закон № 136-ФЗ внес в ст. 26.3 Федерального закона 

№ 184-ФЗ и в ст. 17 Закона № 131-ФЗ дополнение, в соответствии с которым перераспределение 

полномочий между региональными органами и органами местного самоуправления может 

осуществляться законами субъектов Федерации на срок не менее срока полномочий законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Федерации, причем соответствующие 

законы субъектов Федерации должны вступать в силу только с начала очередного финансового года. 

Уясняя смысл данной нормы, следует учитывать разницу между понятиями "определение", 

"установление" и "перераспределение" полномочий. Определять полномочия органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения, обозначенных федеральными законами, 

также могут федеральные законы (ч. 1.1 ст. 17 Закона № 131-ФЗ). Первичное установление 

полномочий муниципалитетов не является прерогативой органов государственной власти субъектов 

Федерации, за исключением случаев, прямо указанных в федеральном законодательстве (в том числе в 

новом Законе). Следует ли из этого понятия, что перераспределение полномочий возможно только 

снизу вверх, т.е. от муниципальных органов к региональным? Ответ на этот вопрос отнюдь 

неодинаков. Очевидно, что содержание нового понятия полезно было бы раскрыть в ст. 2 Закона № 

131-ФЗ, посвященной основным дефинициям, употребляемым в данном правовом акте. 

При перераспределении полномочий Закон № 131-ФЗ запрещает субъектам Федерации 

изымать из ведения муниципалитетов их полномочия в сферах управления и исполнения местного 

бюджета, осуществления охраны общественного порядка, установления структуры органов местного 

самоуправления, изменения границ территории муниципального образования, а также ряда 

полномочий, установленных в п. 1, 2, 7, 8 ч. 1 ст. 17 и ч. 10 ст. 35 Закона № 131-ФЗ. 

Практически по смыслу нового Закона речь может идти о полномочиях в сферах 

здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, 

дорожного строительства, транспортного обслуживания населения и т.д. Правовые возможности 

перераспределения полномочий в этих сферах у органов субъектов Федерации достаточно широки. 

Однако использование этих возможностей осложняется неудовлетворительным состоянием 

отраслевого федерального законодательства, призванного определять полномочия органов местного 

самоуправления в соответствующих отраслях. Среди более чем 200 отраслевых федеральных законов 

немало таких, которые закрепляют права и обязанности муниципалитетов в самом общем виде, 

нечетко, расплывчато. Некоторые законы подменяют понятия "полномочия" понятием "вопросы 

местного значения", во многих случаях нормативные акты наделяют муниципалитеты полномочиями, 

выходящими за рамки вопросов местного значения
3
. Перераспределение неоднозначно 

урегулированных полномочий может привести к путанице в определении компетенционного статуса 

органов публичной власти разного уровня, нарушить согласованность их действий. Оптимально 

воспользоваться своими новыми правовыми возможностями органы государственной власти субъектов 

Федерации смогут после основательной чистки отраслевого федерального законодательства. Такую 

задачу ставят перед собой соответствующие профильные комитеты Государственной Думы РФ
4
. И это 

абсолютно оправданно и давно ожидаемо. 

Существенные коррективы Закон № 136-ФЗ внес в порядок определения структуры органов 

местного самоуправления. В результате широкой дискуссии в первоначальный законопроект были 

внесены изменения, установившие вариативный характер решения вопросов о процедуре 

формирования представительных органов местного самоуправления и об избрании глав 

муниципальных образований. 

В первоначальной редакции законопроекта указывалось, что представительный орган 

муниципального района состоит из представителей поселений и образуется в порядке, установленном 

законом субъекта Федерации и уставом муниципального района. В окончательной редакции Закона 

сохранена возможность формирования представительного органа муниципального района и на основе 

всеобщих выборов. Но существовавшая в Законе процедура учета мнения большинства поселений при 

переходе от одной модели представительного органа к другой исключена. 

Аналогичная ситуация сложилась и с выборами главы муниципального образования. Раньше 

вопрос о том, выбирать ли главу на муниципальных выборах или из состава депутатов, решался 
уставом муниципального образования, принимаемым по демократической процедуре 

представительным органом. В спорных случаях вопрос иногда выносился на референдум, в 

соответствии с итогами которого глава муниципального образования обретал соответствующий статус. 

Теперь содержание устава предопределяется законом субъекта Федерации. Референдум в данном 

случае неприемлем, поскольку окончательное решение при любом его результате принимает субъект 

Федерации. 
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Сама по себе вариативность решения вопросов организации местной власти в разных регионах 

прогрессивна и отвечает принципу федеративного устройства государства. По смыслу нового Закона 

субъект Федерации может использовать действующую систему. Если в данном регионе эта система 

позволяет местному самоуправлению эффективно развиваться, правильно выстраивать отношения 

между региональными и муниципальными властями, регион вправе эту систему сохранить. Но если 

возникает потребность усовершенствовать организацию власти, Закон предоставляет субъекту 

Федерации возможность утвердить ту модель, которую он считает наиболее подходящей из числа 

предусмотренных федеральным законом о местном самоуправлении. 

Важнейшим компонентом выбора той или иной модели местного самоуправления должна быть 

воля населения, территориального сообщества. Никто не отменял конституционного установления о 

том, что структура органов местного самоуправления определяется самостоятельно населением. В 

связи с этим законы субъектов Федерации, опосредующие установление порядка формирования 

представительных органов местного самоуправления или процедуру избрания главы муниципального 

образования, могут быть многоликими в том смысле, что они могут содержать неодинаковые 

структуры органов для разных муниципалитетов. 

В новом Законе № 136-ФЗ указывается на необходимость учета мнения населения при всех 

организационных преобразованиях. Это требуется для того, чтобы особенности в условиях 

функционирования местного самоуправления принимались во внимание не только в формате региона в 

целом, но и применительно к каждому муниципальному образованию. Однако вряд ли можно 

признать, что новый Закон создает должные правовые гарантии для такого учета. Окончательное, 

юридически значимое решение по вопросам организации муниципалитетов принимается в форме 

закона на региональном уровне. Механизмы реального учета интересов граждан, по сути, отсутствуют. 

Результаты возможных публичных обсуждений вопросов организации муниципальной власти носят 

рекомендательный характер. 

Оставаясь на почве реальности и помня об истории взаимоотношений региональных и 

муниципальных властей за прошедшие десятилетия, было бы наивным предполагать, что решения 

органов государственной власти субъектов Федерации всегда будут основаны на рекомендациях 

граждан, территориальных сообществ. У региональных властей свои интересы - упростить или вообще 

исключить выборные процедуры, использовать такие порядки, которые облегчали бы подбор на 

руководящие муниципальные посты лояльных кандидатов, готовых всегда поддержать позицию 

региональных чиновников. Именно эти интересы могут быть положены в основу решений, 

затрагивающих организацию местного самоуправления. Подтверждение тому - практика применения 

нового Закона. Если в Московской области региональный закон о местном самоуправлении 

предусматривает различные варианты организации местного самоуправления на территории субъекта 

Федерации, то в Волгоградской области региональный закон устанавливает единую для всей области 

форму организации представительных органов муниципальных районов - из представителей поселений 

и единый порядок избрания мэров районов и городов из состава депутатов представительных органов
5
. 

Расширение правовых возможностей региональных властей в решении вопросов организации 

местного самоуправления одновременно приводит к сужению в этой сфере возможностей самих 

муниципалитетов. Их самоорганизация, демократические основы их деятельности ограничиваются. 

Обеспечение баланса обоих уровней власти требует дополнительных мер, которые могли бы придать 

юридическую значимость акциям общественности и муниципальных органов при решении вопросов, 

относящихся к структуре органов местного самоуправления. Нельзя допустить того, чтобы уставы 

муниципальных образований целиком превратились в документы, воспроизводящие нормы законов 

субъектов Федерации. А ведь именно к этому ведет последовательное выполнение некоторых норм 

нового Закона. 

Это особенно важно иметь в виду, поскольку новый Закон усиливает присутствие 

государственной власти не только в определении структуры органов местного самоуправления, но и во 

внутренней организации деятельности муниципалитетов. В прежней редакции ст. 34 Закона № 131-ФЗ, 

посвященной органам местного самоуправления, было записано, что порядок формирования, 

полномочия, срок полномочий, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные 

вопросы организации и деятельности указанных органов определяются уставом муниципального 

образования. Закон № 136-ФЗ дополняет эту формулу словами "в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации". Используя новую норму, региональные власти могут по-разному 

распределять полномочия между органами местного самоуправления. Они не вправе ограничить 
исключительную компетенцию представительных органов, закрепленную федеральным законом, но 

вправе изменить другие прерогативы этих органов, уменьшить или увеличить полномочия глав 

муниципальных образований, повысить роль руководителя местной администрации, сделав его 

фактическим лидером муниципального образования, и т.д. И некоторые руководители регионов вовсе 

не скрывают своих намерений в этом отношении. Председатель Самарской губернской думы В.Ф. 

Сазонов, например, заявил, что полномочия глав в одних муниципалитетах будут расширены, а в 
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других существенно сокращены
6
. И все это будет сделано в соответствии с уставами муниципальных 

образований, копирующими нормы законов субъекта Федерации. 

Можно ли вообще считать оправданным и легитимным вторжение государственных властей во 

внутриорганизационные отношения органов местного самоуправления? Вряд ли. Это не соответствует 

конституционному принципу организационной самостоятельности местного самоуправления и прямо 

противоречит Европейской хартии местного самоуправления, в ч. 1 ст. 6 которой записано: "Местные 

органы власти должны иметь возможность, не нарушая более общих законодательных положений, 

сами определять свои внутренние административные структуры, которые они намерены создать, с тем 

чтобы те отвечали местным потребностям и обеспечивали эффективное управление". 

В связи с этим сомнительны с точки зрения конституционности нормы нового Закона № 136-

ФЗ, усиливающие влияние органов государственной власти субъектов Федерации на подбор глав 

местной администрации. Как это устанавливалось и в прежней редакции Закона № 131-ФЗ, новый 

Закон предполагает участие в процедуре назначения по контракту на должность главы местной 

администрации высшего должностного лица субъекта Федерации. Но теперь это участие расширяется 

за счет увеличения числа представителей субъектов Федерации в составе муниципальной конкурсной 

комиссии по выбору кандидата на должность главы администрации муниципального образования. 

Прежде две трети состава конкурсной комиссии муниципального района, городского округа, 

внутригородского муниципального образования города федерального значения назначались 

представительным органом соответствующего муниципального образования, а одна треть - 

законодательным (представительным) органом власти субъекта Федерации по представлению высшего 

должностного лица субъекта Федерации. Теперь в муниципальном районе, городском округе, 

городском округе с внутрирайонным делением, внутригородском муниципальном образовании города 

федерального значения только половина членов конкурсной комиссии назначается представительным 

органом соответствующего муниципального образования, а другая половина - высшим должностным 

лицом субъекта Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Федерации) (ч. 5 ст. 37 Закона № 131-ФЗ). Такой порядок в принципе противоречит ст. 12 

Конституции РФ, гарантирующей организационную обособленность органов местного 

самоуправления от органов государственной власти и устанавливающей правило, в соответствии с 

которым органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

Конечно, следует учитывать, что согласно ч. 6 ст. 37 Закона № 131-ФЗ лицо назначается на 

должность главы местной администрации представительным органом соответствующего 

муниципального образования. Но только из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией 

по результатам конкурса. Нетрудно предположить, что, поскольку половину членов конкурсной 

комиссии будут составлять "назначенцы" главы субъекта Федерации, обсуждаться и приниматься 

представительным органом будут, как правило, кандидаты, нужные главе субъекта Федерации. Таким 

образом, увеличение в конкурсной комиссии числа представителей от органов государственной власти 

фактически ставит органы местного самоуправления (во всяком случае их администрацию, т.е. самую 

деятельную их часть) под контроль региональных органов, ограничивая их самостоятельность. 

Между тем в Определении КС РФ от 11 июня 1999 г. № 105-О установлено, что любое 

вмешательство какого-либо органа государственной власти, в том числе в форме представления или 

обязательного рассмотрения представительным органом местного самоуправления кандидатур, 

ущемляет права местного самоуправления и его органов, установленные Конституцией РФ и 

федеральными законами, препятствует самостоятельному решению органами местного 

самоуправления вопросов местного значения. 

Все это приводит к выводу, что позитивно оценивать Закон № 136-ФЗ следует с 

осторожностью. Он носит двойственный характер. С одной стороны, Закон приближает 

муниципальную власть к населению, оптимизирует функциональное содержание различных уровней 

этой власти, а с другой - ослабляет сущностную основу местного самоуправления, ограничивает его 

организационную самостоятельность, усиливает в нем государственное начало. 

Местное самоуправление как особый институт власти выглядит теперь по-иному. "Самое 

главное, - говорит по этому поводу губернатор Архангельской области И.А. Орлов, - что Закон не 

отменяет местное самоуправление, а, наоборот, встраивает его в вертикаль управления государства. 

Поправки, безусловно, позволят навести порядок в местном самоуправлении. Дело в том, что 

нынешняя система местного самоуправления во многом была скопирована с западной, она не 

адаптирована к российским условиям". По его мнению, наша система муниципальной власти 
неоправданно оторвана от системы государственной власти. "В итоге государство вынуждено идти к 

муниципальной власти с просьбой выполнить государственную задачу, а система должна работать так: 

указы Президента имеют вертикальную силу и должны выполняться всеми уровнями власти"
7
. 

Такого понимания смысла и направленности Закона № 136-ФЗ придерживаются и некоторые 

другие губернаторы. Причем ссылаются на В.В. Путина, который неоднократно выступал за 

укрепление единой системы власти. Однако вряд ли он имел в виду административно-командную 



 
 

 19 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

систему единства власти. Речь шла о единстве публичной власти, которая, как известно, выступает в 

двух ипостасях - в виде государственной власти и муниципальной власти, которые решают единые 

задачи повышения благосостояния граждан, но с разным подходом. В этом и состоит сложность 

обеспечения единства публичной власти, чтобы, двигаясь к общей цели, учитывать особый статус 

муниципальной власти, исключающий административную субординацию, и не допускать нарушений 

этого статуса. 

Говоря о единстве системы власти, В.В. Путин подчеркивает, что у каждого уровня власти 

должны быть свои полномочия, свои источники финансов для исполнения этих полномочий: "Нельзя 

залезать с верхнего уровня власти в исключительные прерогативы муниципального уровня власти, 

перетаскивать их на себя"
8
. 

Тем не менее у руководителей регионов складывается неоднозначное понимание роли 

местного самоуправления в общей системе публичной власти. К сожалению, это может привести к 

неодинаковому истолкованию нового Закона № 136-ФЗ, тем более что он дает такую возможность. Не 

исключены шаги, ведущие к поглощению местного самоуправления региональной государственной 

властью. В этих условиях окончательную оценку новому Закону можно будет дать по результатам 

анализа правоприменительной практики. 
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Сегодня подводятся первые итоги масштабной реформы местного самоуправления 

России, предпринятой в 2014 г. Что изменилось за полгода с момента принятия Федерального 

закона № 136-ФЗ? Как соотносятся данные преобразования с базовыми установками 

Президента России? Как оцениваются первые итоги нового этапа муниципальной реформы и 

что ждет местное самоуправление в будущем без корректировки отдельных положений закона о 

муниципальной реформе? Ответы на эти и другие вопросы – в комментариях нашего эксперта.  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) с самого 

момента его принятия подвергался непрерывным корректировкам. Их насчитали уже около 500, и 

они нашли отражение в более чем 90 федеральных законах. Изменения были очень разные, 

отдельные из них сыграли в развитии местного самоуправления как позитивную, так и 

негативную роль. Но концепция закона при всех этих изменениях оставалась неизменной. Однако 

Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 

закона “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и 

Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации”» (далее – Федеральный закон № 136-ФЗ) по масштабам и глубине преобразований в 

системе местного самоуправления превысил все остальные вместе взятые и затронул его 

концептуальные основы.  

Замысел муниципальной реформы, ее цели и основные направления были 

сформулированы в нескольких программных выступлениях Президента РФ в конце 2013 г., 

включая Послание Федеральному Собранию от 12 декабря. В это же время появился ряд 

экспертных проработок по организации реформы, из которых следует отметить концептуально 

противоположные аналитический доклад «Основные направления развития механизмов местного 

самоуправления в Российской Федерации на среднесрочный период», подготовленный большим 

экспертным коллективом под руководством Общероссийского конгресса муниципальных 

образований (ОКМО) и Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС) к съезду 

муниципальных образований в ноябре 2013 г., и аналитическая записка фонда «Институт 

социально-экономических и политических исследований» (ИСЭПИ) «Реформа системы 

организации местного самоуправления в крупных городах и городских агломерациях: возможные 

подходы», появившаяся в декабре 2013 г.  

Первая редакция будущего Федерального закона № 136-ФЗ появилась на свет в феврале 

2014 г., закон в первом чтении был принят в апреле и в окончательном виде в мае. К концу 2014 г. 

его основные положения, касающиеся реорганизации органов местного самоуправления и 

разграничения полномочий между органами государственной власти субъектов РФ и органами 

местного самоуправления, были реализованы на практике. Для законопроектной работы это 

поистине космическая скорость.  

Стержнем Федерального закона № 136-ФЗ является перераспределение функций и 

полномочий во всей системе органов публичной власти. На стыке Федерации и ее субъектов 

предусмотрена децентрализация, необходимая для федеративного государства. Ранее 

установленные Федеральным законом № 131-ФЗ перечни вопросов местного значения, единые 

для каждого типа муниципальных образований, разделены на «обязательную» и вариативную 

части. Субъекты РФ стали более самостоятельными и получили возможность за счет объема 

вариативной части гибко учитывать местную специфику. Это безусловный плюс. Особенно резко 

сокращен обязательный перечень вопросов местного значения для сельских поселений. В то же 

время на стыке субъектов РФ и муниципальных образований процесс децентрализации не только 

не был продолжен, но повернут в прямо противоположную сторону – усиления централизации и 
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сокращения самостоятельности муниципального уровня. Таким образом, усиление регионального 

уровня власти предусмотрено как за счет федерального, так и за счет муниципального уровня. 

Оценка муниципальной реформы: полгода спустя 

Прежде чем дать экспертно-аналитическую оценку реформы местного само управления, 

следует напомнить некоторые базовые установки Президента России, которые имели место при 

принятии Федерального закона № 136-ФЗ. «Дальнейшее развитие сильного, независимого 

местного самоуправления – одна из наших важнейших задач», – говорится в одном из 

выступлений Президента РФ, в другом высказывается мысль «о сильной, независимой, финансово 

состоятельной власти на местах». «Самое главное, муниципалитеты должны стать в полном 

смысле состоятельными, и прежде всего в финансовом плане… В основе системы правового 

регулирования местного самоуправления в России лежит свобода выбора… Нельзя ничего 

навязывать, надо обязательно принять во внимание мнение глав муниципалитетов, депутатов 

местных представительных органов. Организовать диалог с муниципальными собраниями, с 

муниципальным сообществом, чтобы обсудить все содержательные вопросы, все нюансы 

преобразований».  

В действительности за полгода после принятия Федерального закона № 136-ФЗ названные 

базовые установки Президента РФ трансформировались в иные местами прямо противоположные 

явления и тенденции:  

- свобода выбора. В ряде субъектов РФ имело место прямое навязывание единой модели 

организации местной власти – с сити-менеджером. Дело не в плюсах и минусах самой модели (все 

модели имеют право на существование), а именно в отсутствии свободы выбора, в ее 

навязывании, вопреки возражениям муниципалитетов, что прямо противоречит Конституции РФ, 

согласно которой структуру органов местного самоуправления население определяет 

самостоятельно. Это право принадлежит от имени населения представительному органу 

муниципального образования (но не органу государственной власти субъекта РФ) и закрепляется 

в его уставе. Между тем на практике имели место противоправное давление и навязывание 

угодной модели местного самоуправления.  

При этом очень трудно объяснить, почему гражданам России доверен непосредственный 

выбор президента страны и высшего должностного лица (губернатора) субъекта РФ, но по 

решению региональной власти может быть отказано в праве избирать более близкого к ним мэра 

города или главу муниципального района. Кроме того, очевидно, что при таком подходе 

население не приближается, а отдаляется и все более отчуждается от местной власти. Нет 

сомнений и в том, что при проведении соответствующих соцопросов и голосований ни схемы с 

отказом от прямых выборов глав муниципальных образований, ни схемы с разделением города на 

внутригородские районы никакой серьезной поддержки жителей не получат;  

- сильная муниципальная власть. За полгода, прошедшие с момента принятия 

Федерального закона № 136-ФЗ, муниципалитеты стали более слабыми, в ряде субъектов РФ у 

них изъято множество ключевых полномочий, не включенных Федеральным законом № 136-ФЗ в 

число обязательных, особенно это касается полномочий по землепользованию и 

градостроительству. В некоторых регионах умудрились изъять у муниципалитетов дороги, 

рекламу, рынки и даже кладбища, словом все те сферы, где крутятся деньги.  

Термин «перераспределение» по своему смыслу означает процесс, идущий в двух 

направлениях, как в сторону передачи органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, так и в сторону изъятия из их ведения отдельных полномочий, 

относящихся к вопросам местного значения. Предусмотренное Федеральным законом № 136-ФЗ 

перераспределение полномочий подразумевает только передачу полномочий по вопросам 

местного значения субъектам РФ и поэтому должно именоваться иначе – «изъятие». Передача 

органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий урегулирована 

Федеральным законом № 131-ФЗ и широко используется на практике. Для такой передачи в ст. 19 

Федерального закона № 131-ФЗ предусмотрены соответствующие процедуры и гарантии. В то же 

время в Федеральном законе № 136-ФЗ никаких защитных мер от принудительного изъятия 

полномочий у органов местного самоуправления не предусмотрено;  

- независимая местная власть. За полгода, прошедшие с момента принятия 

Федерального закона № 136-ФЗ, муниципалитеты стали более зависимыми от региональных 

властей. Число правовых позиций, по которым органы государственной власти субъектов РФ 

могут урегулировать различные аспекты деятельности органов местного самоуправления, 

возросло с 32 до 56! При этом в модели с сити-менеджером 50% голосов в комиссии по его 

назначению принадлежит губернатору. Такой глава администрации фактически становится 
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прямым подчиненным высшего должностного лица субъекта РФ и по сути независимым от 

представительного органа и населения муниципального образования, а избранный глава 

муниципального образования превращается в декоративную фигуру. Модель с сити-менеджером в 

сочетании с нормой 50% голосов у губернатора означает конец местного самоуправления как 

автономного института и полное встраивание его в вертикаль государственной власти;  

- финансово состоятельная местная власть. Процесс перераспределения финансовых 

средств еще не завершен, но уже видно, что местная налоговая база сужается, в первую очередь 

по ключевому налогу – НДФЛ.  

Почему стало возможным такое противоречие между установками Президента РФ и 

реальной жизнью? По нашему мнению, значительная доля вины лежит на законодателях, 

принимавших Федеральный закон № 136-ФЗ под давлением сверху и в страшной спешке, без 

глубокой проработки и оценки всех его последствий. Что-то изменить уже невозможно, поскольку 

приняты и частично реализованы законодательные акты субъектов РФ, но многое еще можно 

исправить.  

Предложения по преодолению негативных последствий муниципальной реформы 

В настоящее время АСДГ предлагается:  

- ускорить ведущуюся в настоящее время работу по внесению изменений в 

федеральное законодательство, предусматривающих устранение противоречий между 

Федеральным законом № 131-ФЗ и иными, в т. ч. отраслевыми федеральными кодексами и 

законами. По имеющейся информации, речь идет примерно о 200 законах и кодексах. 

Одновременно необходимо вернуться к вопросу о разработке концепции (стратегии) дальнейшего 

развития местного самоуправления в России на перспективу или как минимум провести 

актуализацию Основных положений государственной политики в области развития местного 

самоуправления в Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 15.10.1999 № 1370, с 

учетом современных условий, а также рассмотреть внесенное раннее предложение АСДГ о 

создании на базе Федерального закона № 131-ФЗ Муниципального кодекса РФ;  

- внести изменение в п. 6.1 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 184-ФЗ), заменив слово «перераспределение» полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъектов РФ на слово «передача» (возможен 

и иной термин) отдельных полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения органам государственной власти субъекта РФ. Законодательно установить, что такая 

передача возможна в двух случаях:  

− обращения представительного органа местного самоуправления о невозможности по 

различным основаниям исполнения того или иного муниципального полномочия (масштаб 

услуги, не обеспечивающей эффективность, отсутствие кадров, технических средств и др., за 

исключением отсутствия финансовых средств);  

− установления (индивидуально в каждом конкретном случае) органом государственной 

власти субъекта РФ факта невозможности или явной нецелесообразности исполнения того или 

иного муниципального полномочия органом местного самоуправления: устанавливается на 

основании опросов и голосования населения, а в спорных случаях в судебном порядке;  

- отнести полномочия в сферах землепользования и градостроительства (для 

городских округов) к числу обязательных (недопустимых для изъятия) или четко указать 

пределы возможного вмешательства органов государственной власти субъекта РФ в решение 

данного круга вопросов;  

- исключить из перечней вопросов местного значения вопросы, не свойственные 

муниципальному уровню, такие как профилактика терроризма и экстремизма, предоставление 

помещений для работы участковым уполномоченным полиции, а также жилых помещений таким 

работникам и членам их семей, со здание и содержание аварийно-спасательных служб и 

формирований, мобилизационная подготовка муниципальных предприятий и учреждений, 

организация переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов, лесной контроль вне 

границ населенных пунктов. Эти вопросы могут быть отнесены к ведению органов местного 

самоуправления только в форме государственных полномочий, переданных на муниципальный 

уровень в установленном порядке;  

- вернуть в компетенцию органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов полномочия по практической организации предоставления услуг в 

важнейших отраслях социальной сферы, традиционно осуществляемых муниципалитетами на 
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протяжении веков: опека и попечительство, социальная поддержка и социальное обслуживание 

отдельных групп населения, первичное здравоохранение, участие в регулировании социально-

трудовых отношений на территориях. В этих отраслях должны функционировать муниципальные 

органы и учреждения, финансируемые за счет субвенций. Такая модель успешно функционирует 

сегодня в сфере школьного образования. Как известно, п 13 ст. 26.3 Федерального закона № 184-

ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования относит 

«обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 

дополнительного образования в образовательных учреждениях путем выделения субвенций 

местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных образовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы 

и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, 

установленными законами субъектов РФ». На органы местного самоуправления возлагается 

(для городского округа, п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ) «организация 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным образовательным программам, за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти субъектов РФ». Такое распределение 

представляется наиболее оптимальным: когда два из трех компонентов любого полномочия 

(правовое регулирование и финансирование) относятся к функциям региональной власти, а третий 

(практическая организация исполнения) – к функциям органов местного самоуправления. 

Подобный подход возможен и для других отраслей социальной сферы. Его несомненные 

преимущества: лучшее знание местной специфики и возможность удешевления и повышения 

качества услуг за счет привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций, 

общественности и отдельных граждан;  

- в модели с сити-менеджером вернуться к норме состава комиссии по отбору 

кандидатур 1/3 от субъекта РФ и 2/3 от муниципальных депутатов. Создать необходимые 

правовые условия для исполнения указания Президента РФ об организации конструктивного 

диалога руководителей регионов с органами местного самоуправления и муниципальным 

сообществом. С этой целью рекомендовать создание при высшем должностном лице субъекта РФ 

специального консультативного органа. Возможно использование для решения этой задачи 

региональных советов муниципальных образований;  

- признать целесообразным предоставление органам местного самоуправления права 

самостоятельно выбирать структуру органов местного самоуправления с учетом местной 

специфики и мнения населения, как это уже сделано в ряде субъектов РФ. Закон субъекта РФ 

об изменении статуса и порядка избрания главы муниципального образования, а также о создании 

внутригородских муниципальных образований принимать только с учетом мнения населения, 

выраженного путем массовых опросов или голосования;  

- предусмотреть возможность создания в крупных городах (в качестве альтернативы 

внутригородским районам) территориальных групп депутатов представительного органа и 

наделения их соответствующими полномочиями, а также возможность создания 

внутригородских муниципальных образований не на всей территории городского округа, а только 

на его части: пригородном поселке, входящем в состав городского округа, но отдаленном от него 

на 5–10 и более км или относительно обособленном районе города со своей инженерной, 

социальной инфраструктурой и сформировавшимся местным сообществом.  

В ходе рассмотрения проекта Федерального закона № 136-ФЗ главным аргументом в 

пользу создания внутригородских районов в крупных городах было ослабление связи между 

местным сообществом и городской властью. На самом деле эта проблема может быть отнесена 

только к представительной власти, поскольку в системе исполнительной власти крупных 

городских округов и сегодня имеются районные и поселковые администрации, осуществляющие 

постоянную связь с населением. Решение данной проблемы вполне возможно без дорогостоящих 

и технически сложных процедур создания внутригородских муниципальных образований. В 

условиях единства городского хозяйства и социально-культурной среды города, а следовательно, 

и единого местного сообщества необходимо увеличить количество депутатов представительного 

органа крупного города до числа, обеспечивающего постоянную связь депутатов с избирателями 

(например, не более 5–8 тыс. избирателей на одного депутата).  
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Из числа депутатов городского округа кроме обычных структур (председатель, 

заместитель, комитеты и комиссии) формируются территориальные группы по районам. В 

территориальных группах депутатов избираются председатели, заместители и могут при 

необходимости создаваться комитеты и комиссии. Городской представительный орган в полном 

составе созывается для принятия важнейших муниципальных правовых актов: планы и 

программы социально-экономического развития, бюджет, документы территориального 

планирования и др.;  

- в целях повышения уровня финансовой обеспеченности муниципальных 

образований реализовать некоторые законодательные инициативы и предложения, не 

требующие дополнительных затрат из региональных бюджетов, что особенно важно в 

условиях финансового кризиса. Предлагается, при построении системы межбюджетных 

отношений региональных органов государственной власти с органами местного самоуправления 

вместо дотаций максимально использовать в качестве приоритетной меры закрепление за 

местными бюджетами дополнительных нормативов отчислений от региональных и федеральных 

налогов, собираемых на соответствующих территориях и поступающих в бюджеты субъектов РФ. 

Дотации использовать только на часть дефицита, не покрываемую дополнительными налоговыми 

отчислениями. Это особенно важно для сельских поселений, собственные доходы подавляющего 

большинства которых составляли не более 10–20% их прежних расходных обязательств. При 

сокращении перечней вопросов местного значения сельских поселений необходимо не снижать 

нормативы отчислений от НДФЛ в их бюджеты, а сокращать дотации. Данная мера позволит 

резко сократить встречные финансовые потоки, активизировать деятельность органов местного 

самоуправления по пополнению их собственной налоговой базы и не потребует дополнительных 

финансовых затрат со стороны государства.  

Без принятия определенных корректирующих мер 2014 г. может войти в историю России 

как стартовый год фактического превращения местного самоуправления из автономного 

института публичной власти в территориальную структуру власти региональной. Еще не поздно 

предотвратить такой исход.  
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О ПЕРВЫХ ИТОГАХ И ФИНАНСОВЫХ ОСНОВАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
*
 

 
Л.И. Пронина, профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института 

государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, доктор экономических наук 

 
Что изменилось 

Новая муниципальная реформа реализуется на базе трех федеральных законов, которые 

внесли значительные изменения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 131-ФЗ) и предусматривают возможность образования по решению 

субъекта РФ новых типов муниципальных образований (городского округа с внутригородским 

делением и внутригородского района), а также перераспределение расходных полномочий 

местного значения между типами муниципальных образований:  

- Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и 

Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации”»;  

- Федеральный закон от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 29.11.2014 № 383-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 383-ФЗ), который внес 

радикальные изменения в формирование финансовых основ местного самоуправления, которые 

направлены на приведение положений Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) в соответствие с 

нормами вышеназванных федеральных законов.  

В этой связи предусматривается:  

- изменение системы бюджетного устройства на муниципальном уровне: введение новых 

типов местных бюджетов, элементов доходов классификации доходов бюджетов, 

консолидированного бюджета городского округа с внутригородским делением и другие; 

- установление (изменение) перечня налоговых доходов муниципального района, 

сельского поселения, городского округа с внутригородским делением, внутригородского района 

городского округа с внутригородским делением и перераспределение между ними отдельных 

налоговых и неналоговых источников доходов их бюджетов;  

- расширение бюджетных полномочий субъектов РФ по установлению единых нормативов 

отчислений от федеральных, региональных и местных налогов, а также штрафов и иных сумм 

принудительного изъятия, подлежащих зачислению в бюджеты соответствующих муниципальных 

образований;  

- изменение подходов к формированию региональных и районных фондов финансовой 

поддержки муниципальных образований и определению размера дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований. В частности, согласно ч. 3 ст. 138 БК 

РФ уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением) определяется соотношением налоговых доходов 

на одного жителя, которые могут быть получены бюджетом муниципального района (городского 

округа, городского округа с внутригородским делением) или консолидированным бюджетом 

муниципального района (бюджетом городского округа, консолидированным бюджетом 

городского округа с внутригородским делением) исходя из уровня развития и структуры 

экономики и (или) налоговой базы (налогового потенциала) и аналогичного показателя в среднем 

по муниципальным районам (городским округам, городским округам с внутригородским 

делением) данного субъекта РФ.  

В то же время согласно ст. 15 БК РФ бюджет муниципального района и свод бюджетов 

поселений, входящих в состав муниципального района, составляют консолидированный бюджет 

муниципального района. При этом в консолидированном бюджете муниципального района не 

учитываются межбюджетные трансферты между местными бюджетами. Следует иметь ввиду, что 
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консолидированный бюджет муниципального района не утверждается представительным органом 

муниципального района, в данный бюджет не зачисляются доходы, а также из него не 

осуществляются расходы. Он представляет собой свод обобщенных бюджетных показателей по 

расходам и доходам бюджета муниципального района и бюджетов поселений, входящих в его 

состав. В аналогичном порядке предусмотрено формирование консолидированного бюджета 

городского округа с внутригородским делением;  

- установление сроков составления проектов местных бюджетов новых типов 

муниципальных образований и распространение на новые типы муниципальных образований 

положений БК РФ;  

- предоставление субъектам РФ и органам местного самоуправления прав по 

осуществлению внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов новых типов 

муниципальных образований.  

Внесены и иные изменения в БК РФ в части распространения положений, касающихся 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, на новый субъект РФ – город 

федерального значения Севастополь.  

Распространение двухуровневой модели организации местного самоуправления  

на крупные городские округа 

Указанными федеральными законами предусмотрено создание новых типов 

муниципальных образований – городского округа с внутригородским делением и 

внутригородского района. Критерии для деления городских округов с внутригородским делением 

на внутригородские районы устанавливаются законами субъекта РФ и уставом такого городского 

округа.  

ДЛЯ СПРАВКИ 

По данным Комитета гражданских инициатив, на сегодняшний день двухуровневое местное 

самоуправление существует в Челябинске. Региональный закон допускает возможность создания 

двухуровневого местного самоуправления в Свердловской и Самарской областях. В Волгограде в 2014 г. 

проведен неформальный эксперимент по внедрению двухуровневой модели в систему местного 

самоуправления. 

Таким образом, предусмотрена возможность создания двухуровневой модели организации 

местного самоуправления на уровне городского округа с внутригородским делением, которая 

потребовала внесения соответствующих изменений в БК РФ в целях создания условий для 

стабильного финансового обеспечения выполнения органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения.  

Распространение двухуровневой модели организации местного самоуправления на 

крупные городские округа означает введение двух новых типов муниципальных образований: 

городской округ с внутригородским делением и внутригородской район (помимо пяти 

существующих: городские, сельские поселения, городские округа, муниципальные районы, 

внутригородские муниципальные образования городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга).  

Внутригородской район – внутригородское муниципальное образование на части 

территории городского округа с внутригородским делением, в границах которой местное 

самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 

органы местного самоуправления. Критерии для деления городских округов с внутригородским 

делением на внутригородские районы устанавливаются законами субъекта РФ и уставом 

городского округа с внутригородским делением. При этом к вопросам местного значения 

внутригородского района относятся:  

- формирование, утверждение, исполнение бюджета внутригородского района и контроль 

за исполнением данного бюджета;  

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;  

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности;  

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах внутригородского 

района;  

- создание условий для обеспечения жителей внутригородского района услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;  

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей внутригородского 

района услугами организаций культуры;  
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- обеспечение условий для развития на территории внутригородского района физической 

культуры и массового спорта;  

- создание условий для массового отдыха жителей внутригородского района и организация 

обустройства мест массового отдыха населения;  

- формирование и содержание архива внутригородского района;  

- утверждение правил благоустройства территории внутригородского района, 

устанавливающих в т. ч. требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 

земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 

территории внутригородского района;  

- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

благотворительной деятельности и добровольчества;  

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;  

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка.  

Таким образом, из 45 вопросов местного значения городского округа в случае его деления 

на внутригородские районы 13 вопросов местного значения переходят на уровень 

внутригородского района.  

Также законами субъекта РФ и уставом городского округа с внутригородским делением за 

внутригородскими районами могут закрепляться иные вопросы из числа установленных в 

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ вопросов местного значения городских округов. 

При этом полномочия органов местного самоуправления городского округа с 

внутригородским делением и внутригородских районов по решению установленных в 

соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ вопросов местного значения городского округа с 

внутригородским делением и внутригородских районов предусматривается разграничивать 

законами субъекта РФ и в соответствии с ними уставом такого городского округа и уставами 

внутригородских районов.  

Предполагается, что данная норма позволит, не нарушая единства городского хозяйства, 

избежать дублирования полномочий по решению вопросов местного значения городского округа с 

внутригородским делением и внутригородских районов, а также возможных правовых споров 

между органами местного самоуправления указанных муниципальных образований относительно 

пределов их компетенции.  

Данная модель организации местного самоуправления в городских округах создает 

возможность формирования местных бюджетов внутригородских районов в городских округах с 

внутригородским делением. Указанные изменения направлены на обеспечение включения 

бюджетов новых типов муниципальных образований с 2015 г. в бюджетную систему и их 

полноправное участие в бюджетном процессе при принятии соответствующих решений на 

региональном и муниципальном уровнях.  

Однако переход к такой модели будет осуществлен не повсеместно, а в соответствии с 

законами отдельных субъектов РФ, что исключает возможность формирования нового уровня 

бюджетной системы (местных бюджетов внутригородских районов в городских округах с 

внутригородским делением), а следовательно, формирования на основе бюджетного 

законодательства межбюджетных отношений внутри городских округов с внутригородским 

делением. Данное обстоятельство, по нашему мнению, приведет к «бюджетному произволу» со 

стороны субъектов РФ и городских округов и, как следствие этого, к постепенной потере 

финансовой самостоятельности органов местного самоуправления внутригородских районов в 

городских округах с внутригородским делением.  

В связи с этим возникают опасения относительно ущемления полномочий органов 

местного самоуправления внутригородских районов в городских округах с внутригородским 

делением и перехода к модели организации местного самоуправления адекватной модели, 

существующей в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге, которая также 

обоснована необходимостью сохранения единства городского хозяйства.  

ДЛЯ СПРАВКИ 

По данным Комитета гражданских инициатив, получившего первые результаты муниципальной 

реформы в ноябре 2014 г., наблюдается усиление роли субъектов РФ в организации местного 
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самоуправления. Так, субъекты РФ получили право устанавливать законом субъекта РФ модель 

структуры органов местного самоуправления для конкретных муниципальных образований, разграничение 

доходных источников по уровням местного самоуправления в городах с внутригородским делением. 

Вместе с тем осуществлен отказ от прямых выборов глав в большинстве муниципальных 

образований и отказ от прямых выборов депутатов в половине муниципальных районов. При этом модель 

сити-менеджера (не выборы, а назначение главы конкурсной комиссией) закреплена в 14 регионах – 

Республика Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Крым, Белгородская, Ивановская, Нижегородская, 

Оренбургская, Орловская, Тульская, Тюменская, Ульяновская области, Марий Эл, преимущественно 

Калининградская область (кроме Калининграда). 

Более того, осуществлена передача полномочий по решению вопросов местного значения 

субъектам РФ в 6 регионах. 

Так, утверждение генеральных планов и градостроительство переданы от органов местного 

самоуправления в Московской, Ленинградской, Орловская областях, Ненецком автономном округе, 

Приморском крае. 

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации, передана от органов местного самоуправления на региональный уровень в 

Московской, Орловской областях, Ненецком автономном округе, Приморском крае и частично в 

Забайкальском крае. 

Утверждение правил благоустройства территории поселения передано от органов местного 

самоуправления в Московской, Ленинградской, Орловской областях, Приморском крае. 

Вывоз бытовых и промышленных отходов передан от органов местного самоуправления в 

Московской, Орловской областях, Ненецком автономном округе. 

Торговля и бытовое обслуживание населения переданы от органов местного самоуправления в 

Московской (частично), Орловской областях. 

В Ненецком автономном округе переданы от органов местного самоуправления на региональный 

уровень дорожная деятельность, обеспечение населения жильем, образование, организация библиотечного 

обслуживания населения, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, осуществление 

лесного контроля и другие. 

Очевидно, что эти данные свидетельствуют о снижении уровня самостоятельности органов 

местного самоуправления в пределах их полномочий, что противоречит Конституции РФ (ст. 12, гл. 8). 

Так, в соответствии со ст. 133 Конституции РФ местное самоуправление в Российской Федерации 

гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами государственной власти, запретом на ограничение прав 

местного самоуправления, установленных Конституцией РФ и федеральными законами. 

Внесение изменений в БК РФ в части формирования новых типов муниципальных 

образований предусматривает:  

- введение двух новых типов местных бюджетов (городского округа с внутригородским 

делением и внутригородского района);  

- установление перечней их налоговых и неналоговых доходных источников;  

- введение права субъектов РФ по установлению (перераспределению) неналоговых и 

налоговых (кроме местных налогов) доходных источников между бюджетами новых типов 

муниципальных образований;  

- расширение межбюджетного регулирования (в части возможного предоставления 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также других форм межбюджетных 

трансфертов), перераспределение расходных полномочий местного значения между типами 

муниципальных образований;  

- предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям новых типов не 

только из регионального бюджета, но и из городского бюджета для внутригородских районов.  

При рассмотрении Государственной Думой проекта Федерального закона № 383-ФЗ во 

втором чтении в него были внесены некоторые изменения, увеличивающие налоговые доходы 

бюджетов внутригородских районов. Так, новым п. 4 ст. 61.3 БК РФ была внесена норма, 

устанавливающая, что налоговые доходы, предусмотренные п. 2 ст. 61.3 БК РФ, подлежащие 

зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением, могут быть переданы 

полностью или частично органами государственной власти субъекта РФ в соответствии с законом 

субъекта РФ в бюджеты внутригородских районов по единым для всех внутригородских районов 

нормативам отчислений.  

При этом в соответствии с п. 2 ст. 61.3 БК РФ в бюджеты городских округов с 

внутригородским делением подлежат зачислению налоговые доходы от следующих федеральных 

налогов и сборов, в т. ч. налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:  
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- налога на доходы физических лиц – по нормативу 15%;  

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по нормативу 

100%;  

- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 100%;  

- государственной пошлины – в соответствии с п. 2 ст. 61.1 БК РФ;  

- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, – по 

нормативу 100%.  

Перераспределение полномочий по решению вопросов местного значения 

Рассмотрим другое концептуальное решение муниципальной реформы – 

перераспределение полномочий по решению вопросов местного значения между городскими и 

сельскими поселениями, муниципальными районами.  

В новой редакции Федерального закона № 131-ФЗ уточнен и определен раздельно для 

городских и сельских поселений перечень вопросов местного значения поселений. При этом в 

связи со спецификой и особенностями обеспечения жизнедеятельности населения на сельских 

территориях перечень вопросов местного значения сельских поселений по отношению к перечню 

вопросов местного значения городских поселений сокращен до минимума.  

ДЛЯ СПРАВКИ 

По данным Росстата, из 22 777 муниципальных образований в России 18 525 – это сельские 

поселения, или 153 125 населенных пунктов. 

К вопросам местного значения сельского поселения отнесены следующие вопросы: 

- формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением 

данного бюджета;  

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;  

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения;  

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения;  

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания;  

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры;  

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения;  

- формирование архивных фондов поселения;  

- утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в т. ч. 

требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 

которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 

порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);  

- присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан 

в населенных пунктах, установление нумерации домов;  

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства;  

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении;  

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка.  

Указанные вопросы местного значения сельских поселений идентичны вопросам местного 

значения внутригородских районов. При этом неясно, чем руководствовался законодатель, 

установив одни и те же вопросы местного значения для внутригородских районов и сельских 

поселений.  

Иные вопросы местного значения, предусмотренные ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 

131-ФЗ, на территории сельских поселений должны решаться органами местного самоуправления 
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соответствующих муниципальных районов. Обосновывается это тем, что органы местного 

самоуправления муниципальных районов могут осуществлять полномочия по решению иных 

вопросов местного значения сельского поселения, отнесенных в сегодняшней редакции 

Федерального закона № 131-ФЗ к ведению муниципальных районов, с учетом специфики и 

особенностей обеспечения жизнедеятельности населения соответствующих сельских территорий. 

Между тем следует отметить, что реформа федеративных отношений и местного 

самоуправления 2003 - 2008 гг., в частности, преследовала цель обеспечить равный доступ 

городского и сельского населения ко всем благам и услугам посредством установления равного 

объема полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления в 

городских и сельских поселениях. А сейчас наблюдается очевидное отступление от указанной 

цели. Так, к вопросам местного значения сельских поселений уже не будут относиться 

организация снабжения населения топливом, обеспечение проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения; создание условий для массового 

отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения; осуществление муниципального лесного 

контроля и другие.  

Эти наиболее важные для жителей сельского поселения вопросы местного значения будут 

решаться не местным руководством, а районным центром, нередко расположенным не в шаговой 

доступности от места проживания сельских жителей. Очевидно, что предлагаемые изменения не 

позволят, а скорее, предотвратят создание такого устройства местной власти на селе, при котором 

«любой гражданин мог бы дотянуться до нее рукой
*
».  

В соответствии с новой редакцией Федерального закона № 131-ФЗ из 39 наиболее 

«затратных» расходных обязательств сельских поселений 26 перешли на районный уровень, что 

составило 45% объема расходных обязательств сельских поселений, или 90,7 млрд руб.  

При этом в соответствии со ст. 61.5 «Налоговые доходы бюджетов сельских поселений» 

БК РФ в бюджеты сельских поселений подлежат зачислению:  

- налоговые доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых представительными 

органами сельских поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах:  

− земельного налога – по нормативу 100%;  

− налога на имущество физических лиц – по нормативу 100%;  

- налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в т. ч. налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов по нормативам отчислений, 

установленным органами государственной власти субъектов РФ в соответствии с БК РФ (ст. 58 и 

п. 4 ст. 61.1);  

- налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в т. ч. от налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, региональных и (или) местных налогов по нормативам 

отчислений, установленным представительными органами муниципальных районов в 

соответствии со ст. 63 БК РФ.  

Вместе с тем при рассмотрении Федерального закона № 383-ФЗ в Государственной Думе 

во втором чтении были внесены некоторые улучшения в механизм регулирования доходной части 

бюджетов сельских поселений. Так, ст. 61.1 БК РФ была дополнена п. 4, в соответствии с которым 

налоговые доходы от налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских 

поселений, и единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских 

поселений, предусмотренные п. 2 ст. 61.1 БК РФ, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального района, могут быть переданы органами государственной власти субъекта РФ в 

соответствии с законом субъекта РФ в бюджеты сельских поселений по единым для всех сельских 

поселений нормативам отчислений в размерах соответственно до 8% и до 20% в случае, если 

законами субъекта РФ и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и 

уставами сельских поселений за сельскими поселениями закреплены другие вопросы местного 

значения из числа вопросов местного значения городских поселений, решаемых муниципальным 

районом на территориях сельских поселений.  

При этом в соответствии с п. 2 ст. 61.1 БК РФ в бюджеты сельских поселений подлежат 

зачислению налоговые доходы от следующих федеральных налогов и сборов, в т. ч. налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами:  
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- налога на доходы физических лиц – по нормативу 2%;  

- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30%;  

- государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления сельского поселения, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий, – по 

нормативу 100%;  

- государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления сельского 

поселения специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного 

средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

в случае отнесения дорожной деятельности к вопросам местного значения, – по нормативу 100%. 

Отметим, что изменения, внесенные в БК РФ в части обеспечения сбалансированности 

муниципальных районов и сельских поселений, по данным Минфина России, предусматривают 

перераспределение налоговых и неналоговых доходных источников в общей сумме 42,5 млрд руб. 

из бюджетов сельских поселений на уровень муниципальных районов, в т. ч.:  

- налоговых доходов в сумме 20,6 млрд руб. (плюс 8% от НДФЛ, или 20,1 млрд руб., и 

плюс 20% от единого сельхозналога, или 0,5 млрд руб.);  

- неналоговых доходов в сумме 10,2 млрд руб. (доходы от аренды и продажи земельных 

участков на территории сельских поселений, государственная собственность на которые не 

разграничена);  

- доходов от акцизов на ГСМ и госпошлины на транспорт, которые будут зачисляться в 

доходы муниципальных районов при условии решения органами местного самоуправления 

муниципальных районов вопросов дорожной деятельности в сельских поселениях (11,7 млрд 

руб.).  

Оставшийся объем дополнительных расходов муниципальных районов, связанных с 

решением переданных им вопросов местного значения сельского поселения, – организация 

электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения населения и другие (48,2 млрд руб.) – может 

быть обеспечен в рамках межбюджетного регулирования на региональном и (или) районном 

уровне за счет сокращения бюджетам сельских поселений объемов финансовой поддержки из 

регионального и (или) районного бюджетов, предоставляемой в форме дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности сельских поселений (44,5 млрд руб.), отмены единых и (или) 

дополнительных нормативов отчислений от налогов и сборов в бюджет сельского поселения, 

установленных законами субъекта РФ и (или) решениями представительных органов 

муниципальных районов (6,9 млрд руб.), а также за счет сокращения межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений в форме субсидий (за исключением субсидий из федерального 

бюджета) в сумме 18,3 млрд руб.  

Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными в БК РФ, обеспечивается: 

- введение права субъектов РФ на перераспределение между бюджетами сельских 

поселений и муниципального района нормативов отчислений от федеральных налогов и сборов, в 

т. ч. налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 

соответствии с БК РФ и законодательством о налогах и сборах в бюджет муниципального района; 

- изменение подходов к предоставлению дотаций поселениям из регионального и 

районного бюджетов в связи с дифференциацией вопросов местного значения между городским и 

сельским поселением. Выравнивание сельских поселений будет осуществляться отдельно от 

городских поселений, исходя из разных критериев выравнивания их финансовых возможностей и 

критериев выравнивания их расчетной бюджетной обеспеченности.  

При этом указанные изменения должны вступить в действие с 1 января 2015 г., поэтому 

проекты региональных и местных бюджетов на 2015 - 2017 гг. должны быть сформированы с 

учетом указанных изменений.  

По оценке Минфина России, объем всех расходов сельских поселений в 2013 г. составил 

всего 201,9 млрд руб. Предполагается изъять из этих и без того скудных средств еще 90,7 млрд 

руб., что означает уменьшение бюджетов поселений почти наполовину (45%).  

Также следует учитывать, что с 1 января 2014 г. произошло снижение на 10% норматива 

отчислений от налога на доходы физических лиц, зачисляемого в доходы местных бюджетов, с 

одновременным увеличением норматива отчислений от данного налога, зачисляемого в доход 

бюджета субъектов РФ, в связи с передачей с 1 января 2014 г. с местного на региональный 

уровень власти полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях.  
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Очевидно, что предлагаемые изменения усугубят финансовое положение сельских 

поселений, что, в частности, не будет способствовать решению таких вопросов местного 

значения, как содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства.  

Вместе с тем, по некоторым данным, в результате реализации муниципальной реформы 

происходит возвращение сельским поселениям ряда вопросов местного значения, причем в 

условиях, когда прежние источники финансирования расходных обязательств уже переданы 

муниципальным районам.  

ДЛЯ СПРАВКИ 

По данным Комитета гражданских инициатив, получившего первые результаты муниципальной 

реформы в ноябре 2014 г., осуществлено возвращение части полномочий по решению вопросов местного 

значения сельским поселениями в 14 регионах. 

При этом полномочия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения вернули 

сельским поселениям все 14 из 14 регионов, дорожной деятельности – 12 из 14, организации в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, и 

сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия –11 регионов из 14. 

В 9 регионах из 14 сельским поселениям возвращены полномочия по решению таких вопросов 

местного значения, как создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, до 1 января 2017 г. предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 

обязанностей по указанной должности; оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям; осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 

В 8 регионах сельским поселениям возвращены полномочия по решению таких вопросов местного 

значения, как создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

поселении; утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки; 

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья. 

В 7 регионах сельским поселениями возвращены полномочия по решению таких вопросов местного 

значения, как создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; осуществление 

муниципального лесного контроля. 

В 5 регионах сельским поселениям возвращены полномочия по решению таких вопросов местного 

значения, как создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения; участие в профилактике терроризма и 

экстремизма. 

В соответствии с бюджетным законодательством возвращение сельским поселениям ряда 

полномочий по решению вопросов местного значения требует установления и соответствующих 

расходных обязательств, а, следовательно, и адекватных источников их финансирования в виде 

налоговых и неналоговых доходов, межбюджетных трансфертов, а также закрепления 

определенных объектов имущества. Указанные проблемы требуют своего решения.  

В заключение хотелось бы отметить, что сохранение государственных приоритетов 

необходимо в любых условиях, в т. ч. при наличии макроэкономических рисков: усугубления 

геополитической напряженности, рисков, связанных с инфляцией, ценами на нефть, колебаниями 

валютных курсов, наступление которых может ухудшить параметры прогноза и, соответственно, 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В этих условиях очевидным приоритетом 

бюджетной политики является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы Российской Федерации. Этому и должна была бы способствовать новая 

муниципальная реформа, чего согласно первым ее результатам и финансовым основам 

обеспечения пока, к сожалению, не наблюдается.  
 
* 
Из Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года: «Местная власть 

должна быть устроена так, чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой».  
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ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
*
 

 
В.В. Левина, доцент Тульского государственного университета, член Европейского клуба 

экспертов местного самоуправления, кандидат экономических наук 

 

Основной проблемой муниципальных образований в настоящее время остается высокий 

уровень зависимости местных бюджетов от трансфертов. Анализ последних изменений 
бюджетного и налогового законодательства в сфере формирования и регулирования доходов 

местных бюджетов и межбюджетных отношений, произошедших в 2013 - 2014 гг. позволяет 
сделать вывод о том, что законодательные новации не оказали значимого влияния на сложившуюся 

ситуацию и не позволили решить указанную проблему.  

Местные бюджеты в 2008 - 2013 гг. 

В 2006 - 2013 гг. доля межбюджетных трансфертов в общем объеме фактических доходов 

местных бюджетов сохранялась стабильно высокой и составила около 60%. Неизменными оставался 

состав и структура налоговых доходов, их явная недостаточность для осуществления расходов по 

финансированию решения вопросов местного значения.  

Так, в бюджетах муниципальных районов в 2008 - 2013 гг. налоговые поступления составляют 

меньшую часть собственных доходов. Основу среди них составляет НДФЛ (в 2013 г. – 83% от общего 

объема налоговых поступлений). Уровень неналоговых доходов составляет менее 1% собственных 

доходов, основными являются поступления от использования имущества (табл.1).  

 

 
Получение межбюджетных трансфертов бюджетами муниципальных районов определяет их 

возможности в решении вопросов местного значения. Сравнивая объемы налоговых поступлений и 

субсидий, можно отметить, что в бюджетах муниципальных районов эти поступления в 2012 - 2013 гг. 

соизмеримы по величине, удельный вес дотаций составляет 20-25% поступлений всех собственных 

доходов. Существенные объемы субвенций, поступающие на протяжении всего рассматриваемого 

периода в бюджеты муниципальных районов, связаны с тем, что государственные полномочия в 

значительно большей степени делегируются муниципальным районам и городским округам, а не 

поселениям.  

В бюджетах городских округов аккумулируется основной объем (63-65%) как налоговых, так и 

неналоговых поступлений муниципального уровня (табл. 2).  

 

                                                 
*
 Левина В.В. Финансовое положение муниципальных образований в условиях изменений бюджетно-

налогового законодательства / В.В. Левина // Практика муниципального управления. - 2015. - № 1. - C. 24-30 
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По всем налоговым источникам наблюдается достаточно равномерная дифференциация 

доходов. Как в городских округах, так и в районах НДФЛ является основным источником налоговых 

поступлений местных бюджетов, обеспечивая около 2/3 всех налоговых поступлений. Ситуация в 

распределении местных налогов иллюстрирует общую тенденцию – суммы местных налогов в 

бюджетах городских округов существенно выше, чем аналогичные доходы, поступающие в бюджеты 

поселений. Существенны поступления от использования муниципального имущества, что обусловлено 

более высокой стоимостью имущества в целом ряде городских округов и соответственно более 

высокой арендной платой, поступающей в их бюджеты. Поступления дотаций в бюджеты городских 

округов несколько ниже, а целевых трансфертов – выше по сравнению с муниципальными 

образованиями других типов.  

Основные показатели, характеризующие исполнение доходной части бюджетов поселений, 

представлены в табл. 3. Данные таблицы подтверждают вывод о неизменности структуры доходных 

источников местных бюджетов. Так, формирование собственных доходов бюджетов поселений 

характеризуется стабильным составом налоговых и неналоговых источников.  

 

 
Кроме того, для поселений (в особенности сельских) актуальна проблема недостаточности 

собственных доходных источников для финансирования необходимых расходов.  

Таким образом, доходы бюджетов муниципальных образований различных типов в последние 

годы не были подвержены существенным изменениям.  

Изменения в сфере формирования местных бюджетов,  

обусловленные внесением поправок в Бюджетный кодекс РФ 

Поправки, внесенные в Бюджетный кодекс РФ (далее – БК РФ) Федеральным законом от 

03.12.2012 № 244-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», были ориентированы в т. ч. и 

на наращивание доходной базы местных бюджетов. Указанные поправки, в частности, предполагали, 

что с 2013 г. суммы штрафов за несоблюдение правовых актов органов местного самоуправления в 

полном объеме будут поступать в бюджеты муниципальных образований. Таким образом, 

предполагалось увеличение объема поступлений неналоговых доходов в местные бюджеты. Кроме 

того, с 2014 г. в бюджеты городских округов в полном объеме стали поступать доходы от арендных 

платежей за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (100% 

вместо 80%, как было ранее). Между тем, оценивая дополнительные поступления и темпы роста 

неналоговых доходов местных бюджетов, можно сделать выводы, что существенного роста доходов 

местных бюджетов не произошло.  

В сфере регулирования межбюджетных отношений на региональном уровне можно отметить 

следующие изменения:  

- предоставление из бюджета субъекта РФ межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

исходя из результатов достижения органами местного самоуправления значений показателей, 

установленных в соответствии со ст. 18.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», не допускается за 

исключением тех трансфертов, которые предоставлены для поощрения достижения наилучших 

значений показателей;  

- изменения п. 2 ст. 137 БК РФ предполагают более детальную регламентацию целей 

выравнивания бюджетной обеспеченности поселений. При этом не допускается снижение значения 
критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения по сравнению со значением 

указанного критерия, установленного законом субъекта РФ;  

- в статьях 137 и 138 БК РФ, регулирующих распределение дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований различных типов, дополнительно закреплено 
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то, что допускается утверждение на плановый период не распределенного между получателями объема 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере не более 20% их общего объема.  

Указанные корректировки системы регулирования межбюджетных отношений в субъектах РФ 

преимущественно влияют на отдельные аспекты бюджетного планирования в сфере распределения 

трансфертов между муниципальными образованиями и не предполагают увеличения объема доходов 

местных бюджетов.  

Изменения в сфере формирования муниципальных программ 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 03.02.2014 № 1-ФЗ «О приостановлении 

действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации» в 2014 г. 

муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете до 1 мая 2014 

г. В 2013 г. в БК РФ в соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» были внесены 

изменения, в соответствии с которыми исключено понятие «долгосрочная целевая программа». В 

действующей редакции ст. 179 БК РФ вместо него используется понятие «государственная 

(муниципальная) программа». Несмотря на изменения терминологического аппарата, порядок 

принятия решений о разработке программ и их реализации и финансировании не претерпел 

существенных изменений.  

В письме Минфина России от 17.06.2013 № 02-16-03/22554 «О реализации долгосрочных 

целевых программ субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» указано, что 

органы местного самоуправления с 1 января 2014 г. не вправе осуществлять реализацию долгосрочных 

целевых программ, независимо от даты их утверждения. Продолжение реализации мероприятий, 

завершение которых предусматривается позже указанного срока, включенных в настоящее время в 

долгосрочные целевые программы, возможно в рамках муниципальных программ в порядке, 

установленном местными администрациями муниципальных образований.  

В письме Минфина России от 05.07.2013 № 02-16-03/26124 указано, что продолжение 

реализации мероприятий, предусмотренных в рамках долгосрочных целевых программ, возможно 

путем включения указанных мероприятий в формируемые либо утвержденные муниципальные 

программы. Возможно включение отдельных составных частей долгосрочных целевых программ в 

структуру муниципальных программ в качестве их подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий 

в составе основных мероприятий; преобразование всей долгосрочной целевой программы в 

подпрограмму муниципальной программы; переименование действующих долгосрочных целевых 

программ в муниципальные программы. В данном письме Минфина России также указано, что по 

решению органов местного самоуправления возможно прекращение действия долгосрочных целевых 

программ с 1 января 2014 г. При этом мероприятия, которые предусмотрены программами, могут 

реализовываться как непрограммные до тех пор, пока не будут сформированы муниципальные 

программы.  

В то же время следует отметить, что указанные изменения в программно-целевом 

планировании на местном уровне не затрагивают вопросов расширения доходной базы 

муниципальных бюджетов.  

Изменения, обусловленные введением в действие  

Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ 

Основными изменениями, предопределяющими дальнейшие корректировки бюджетного 

законодательства, являются появление городских округов с внутригородским делением и различные 

перечни вопросов местного значения городских и сельских поселений.  

Очевидно, что формирование городских округов с внутригородским делением потребует 

изменений бюджетного законодательства и практики формирования доходов соответствующих 

бюджетов. При этом возможны проблемы, связанные с распределением доходных источников между 

городскими округами и внутригородскими районами, отсутствием местных налогов в составе доходов 

бюджетов внутригородских районов, их дотационностью. Это предопределяет необходимость 

изменений законодательства в сфере регулирования межбюджетных отношений. 

Использование существенно отличающихся перечней вопросов местного значения в 

отношении городских и сельских поселений предполагает определенные изменения муниципальной 

бюджетной политики. Для сельских поселений перечень вопросов существенно сужен, в частности из 
него исключены такие вопросы, как создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения, организация 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения, сохранение и использование памятников истории и культуры, 

находящихся в собственности поселения, и целый ряд других вопросов. Отчасти такой подход к 

формированию перечней вопросов местного значения «подтягивает» нормативно-правовую базу к 
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практике, которая показала, что именно в сельских поселениях наблюдается явная недостаточность 

средств для реализации полномочий органов местного самоуправления. Однако, на наш взгляд, более 

перспективным является подход, когда изыскиваются дополнительные источники доходов, которые 

закрепляются за местным уровнем, а не ситуация, когда корректируются перечни вопросов местного 

значения. Конечно, финансовое положение городских поселений в целом лучше, чем сельских, однако 

и среди городских поселений также присутствуют существенные различия в бюджетной 

обеспеченности. Поэтому введение различных перечней вопросов местного значения для городских и 

сельских поселений не решит проблемы недостаточности средств в бюджетах поселений.  

Следует также отметить, что если на территории муниципального района сформированы и 

городские, и сельские поселения, то районные власти должны по-разному подходить к решению 

вопросов местного значения. Вероятно, данная проблема будет решаться через механизмы передачи 

полномочий между уровнями муниципального управления. Подобные процедуры не всегда 

обоснованы с экономической точки зрения и, как показала практика, характеризуются недостаточным 

уровнем эффективности принятия решений.  

Изменения налогового законодательства 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в 

ст. 12 и 85 ч. первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 

утратившим силу Закона Российской Федерации “О налогах на имущество физических лиц”» (далее – 

Федеральный закон № 284-ФЗ) Налоговый кодекс РФ дополнен главой «Налог на имущество 

физических лиц», предусматривающей переход исчисления налога с кадастровой стоимости 

имущества.  

Налог будет уплачиваться в отношении жилых домов и жилых помещений, гаражей (машино-

мест), единых недвижимых комплексов, объектов незавершенного строительства, а также иных 

зданий, строений и сооружений. Федеральным законом № 284-ФЗ предусмотрено применение 

основной ставки налога в размере 0,1% кадастровой стоимости объекта. Ставка налога, применяемая к 

инвентаризационной стоимости объектов, скорректированной на коэффициент-дефлятор, будет 

зависеть от суммарной стоимости объектов (до 300 тыс. руб., свыше 300 до 500 тыс. руб. и свыше 500 

тыс. руб.) и будет составлять от 0,1 до 2%. Следует учитывать, что значительный уровень инфляции, 

наблюдающийся в стране, существенно уменьшит реальные величины налоговых ставок для 

владельцев имущества. Налог будет вводиться постепенно, предполагается смягчение налоговой 

нагрузки на первые четыре года после введения налога посредством применения ежегодных 

понижающих коэффициентов. Полная отмена использования показателей инвентаризационной 

стоимости запланирована в 2020 г. По данному налогу предполагается применение налоговых вычетов 

и льгот. Так, применение налогового вычета означает уменьшение кадастровой стоимости общей 

площади объекта на определенную величину (в отношении квартиры – в размере стоимости 20 м
2
, 

комнаты – 10 м
2
, жилого дома – 50 м

2
, единого комплекса – 1 млн руб.). Налоговые вычеты могут быть 

увеличены решениями местных властей. Федеральным законом № 284-ФЗ также предусмотрен 

перечень льготных категорий налогоплательщиков и объектов налогообложения.  

Налог на имущество физических лиц является местным, поэтому изменения непосредственно 

затрагивают доходную базу муниципальных образований. Однако увеличение объема налоговых 

доходов местных бюджетов запланировано не за счет пересмотра перечня налоговых источников, 

поступающих в местные бюджеты, введения дополнительных налоговых источников на местном 

уровне или изменения нормативов распределения отдельных налогов между уровнями бюджетной 

системы, а за счет роста налоговой нагрузки на жителей. По нашему мнению, предпочтительнее 

наращивание налоговых доходов местных бюджетов за счет пересмотра перечня налоговых 

источников, поступающих в местные бюджеты, и изменения нормативов распределения отдельных 

налогов между уровнями бюджетной системы.  

Следует отметить, что ранее в течение 10 лет планировалось введение единого налога на 

недвижимость, который должен был «объединить» налог на имущество и на землю, однако 

рассмотренная новация налогового законодательства предполагает реализацию иного подхода. 

Таким образом, практика формирования доходной базы местных бюджетов не претерпела в 

последние годы существенных изменений. Основной проблемой по-прежнему остается высокий 

уровень зависимости местных бюджетов от трансфертов. 
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Часть II 
Статистическая информация 

 

ЧИСЛО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
*
 

 

Муниципальные образования (единиц) 

всего 

в том числе по типам 

муници-

пальные 

районы 

городские 

округа 

внутригородская 

территория 
(внутригородское 

муниципальное 

образование) города 

федерального 

значения 

поселения 

всего 

в том числе 

городские сельские 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 22777 1815 520 257 20185 1660 18525 

Центральный федеральный округ 4885 416 105 146 4218 483 3735 

Белгородская область 311 19 3 — 289 25 264 

Брянская область 289 27 6 — 256 30 226 

Владимирская область 127 16 5 — 106 26 80 

Воронежская область 507 31 3 — 473 28 445 

Ивановская область 155 21 6 — 128 24 104 

Калужская область 303 24 2 — 277 26 251 

Костромская область 179 24 6 — 149 12 137 

Курская область 355 28 5 — 322 27 295 

Липецкая область 315 18 2 — 295 6 289 

Московская область 360 36 36 — 288 111 177 

Орловская область 267 24 3 — 240 17 223 

Рязанская область 315 25 4 — 286 30 256 

Смоленская область 350 25 2 — 323 23 300 

Тамбовская область 287 23 7 — 257 13 244 

Тверская область 385 36 7 — 342 44 298 

Тульская область 134 22 5 — 107 31 76 

Ярославская область 100 17 3 — 80 10 70 

г. Москва 146 — — 146 — — — 

Северо-Западный федеральный округ 1652 157 42 111 1342 217 1125 

Республика Карелия 126 16 2 — 108 22 86 

Республика Коми 194 15 5 — 174 15 159 

Архангельская область 247 20 8 — 219 21 198 

в том числе: 
       

Hенецкий автономный округ 21 1 1 — 19 1 18 

Архангельская область без автономного 

округа 
226 19 7 — 200 20 180 

Вологодская область 283 26 2 — 255 22 233 

Калининградская область 75 13 9 — 53 17 36 

Ленинградская область 220 17 1 — 202 61 141 

Мурманская область 40 5 12 — 23 13 10 

Новгородская область 149 21 1 — 127 21 106 

Псковская область 207 24 2 — 181 25 156 

г. Санкт-Петербург 111 — — 111 — — — 

Южный федеральный округ 1727 143 30 — 1554 93 1461 

Республика Адыгея 60 7 2 — 51 3 48 

Республика Калмыкия 127 13 1 — 113 2 111 

Краснодарский край 426 37 7 — 382 30 352 

Астраханская область 176 11 2 — 163 11 152 

Волгоградская область 475 32 6 — 437 29 408 

Ростовская область 463 43 12 — 408 18 390 

Северо-Кавказский федеральный округ 1712 114 30 — 1568 43 1525 

Республика Дагестан 757 41 10 — 706 8 698 

Республика Ингушетия 45 4 4 — 37 — 37 

                                                 
*
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - http://www.gks.ru/. - Материалы 

приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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Муниципальные образования (единиц) 

всего 

в том числе по типам 

муници-

пальные 

районы 

городские 

округа 

внутригородская 

территория 
(внутригородское 

муниципальное 

образование) города 

федерального 

значения 

поселения 

всего 

в том числе 

городские сельские 

Кабардино-Балкарская Республика 132 10 3 — 119 7 112 

Карачаево-Черкесская Республика 100 10 2 — 88 5 83 

Республика Северная Осетия - Алания 111 8 1 — 102 5 97 

Чеченская Республика 237 15 2 — 220 3 217 

Ставропольский край 330 26 8 — 296 15 281 

Приволжский федеральный округ 5985 449 77 — 5459 346 5113 

Республика Башкортостан 895 54 9 — 832 14 818 

Республика Марий Эл 149 14 3 — 132 16 116 

Республика Мордовия 387 22 1 — 364 17 347 

Республика Татарстан 955 43 2 — 910 38 872 

Удмуртская Республика 341 25 5 — 311 1 310 

Чувашская Республика 317 21 5 — 291 7 284 

Пермский край 339 40 8 — 291 29 262 

Кировская область 371 39 6 — 326 52 274 

Hижегородская область 414 43 9 — 362 62 300 

Оренбургская область 582 35 9 — 538 4 534 

Пензенская область 325 27 3 — 295 24 271 

Самарская область 341 27 10 — 304 12 292 

Саратовская область 402 38 4 — 360 39 321 

Ульяновская область 167 21 3 — 143 31 112 

Уральский федеральный округ 1345 93 110 — 1142 77 1065 

Курганская область 458 24 2 — 432 13 419 

Свердловская область 94 5 68 — 21 5 16 

Тюменская область 480 37 24 — 419 32 387 

         в том числе: 
       

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра 
106 9 13 — 84 26 58 

Ямало-Hенецкий автономный округ 55 7 6 — 42 6 36 

Тюменская область без автономных округов 319 21 5 — 293 — 293 

Челябинская область 313 27 16 — 270 27 243 

Сибирский федеральный округ 4105 319 77 — 3709 248 3461 

Республика Алтай 103 10 1 — 92 — 92 

Республика Бурятия 290 21 2 — 267 18 249 

Республика Тыва 143 17 2 — 124 4 120 

Республика Хакасия 100 8 5 — 87 4 83 

Алтайский край 735 59 11 — 665 6 659 

Забайкальский край 412 31 4 — 377 45 332 

Красноярский край 578 44 17 — 517 27 490 

Иркутская область 472 33 9 — 430 67 363 

Кемеровская область 220 18 16 — 186 22 164 

Новосибирская область 490 30 5 — 455 26 429 

Омская область 424 32 1 — 391 26 365 

Томская область 138 16 4 — 118 3 115 

Дальневосточный федеральный округ 1366 124 49 — 1193 153 1040 

Республика Саха (Якутия) 445 34 2 — 409 48 361 

Камчатский край 66 11 3 — 52 5 47 

Приморский край 171 22 12 — 137 25 112 

Хабаровский край 233 17 2 — 214 23 191 

Амурская область 303 20 9 — 274 15 259 

Магаданская область 48 8 1 — 39 18 21 

Сахалинская область 22 1 18 — 3 2 1 

Еврейская автономная область 33 5 1 — 27 10 17 

Чукотский автономный округ 45 6 1 — 38 7 31 
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Часть III 

Материалы социологического опроса
 

 
 

ВКЛЮЧЕННОСТЬ В РЕШЕНИЕ ОБЩЕГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ 

РАБОТОЙ ВЛАСТЕЙ. ЧТО ЛУЧШЕ: ОТЧУЖДЕНИЕ ИЛИ НЕДОВОЛЬСТВО?
*
 

 

Май 2014 г. 

Данные массового опроса в средних и малых городах показывают, что довольных работой 

городских властей среди опрошенных оказалось заметно меньше, чем недовольных: 30% и 53% 

соответственно. Довольные – это чаще пожилые жители (старше 60 лет – 35%), а недовольные – 

представители возрастной группы 46-60 лет – 60%. У довольных несколько выше средний доход, 

чем у недовольных (16536 руб. и 15655 руб. соответственно).  

Размер города не влияет на показатели удовлетворенности работой местных властей, хотя 

в поселках городского типа несколько больше, чем в среднем по выборке, довольных 

деятельностью местных властей (35%). Активисты, члены общественных организаций, а также те, 

у кого есть знакомые активисты, настроены более лояльно по отношению к властям, чем те, кто не 

включен в общественную деятельность и не имеет таких знакомых: 

 
 

Зафиксирована прямая связь удовлетворенности работой городских властей с различными 

признаками, характеризующими установки на гражданское участие. Уверенные в том, что жители 

могут влиять на власть, довольны ею примерно в два раза чаще, чем уверенные в обратном: 
 

 

                                                 
*
Условия активизации гражданского участия в малых и средних городах России. Итоговый отчет по проекту // 

Сайт некоммерческой организации «Фонд Общественное Мнение» - http://www.fom.ru/. - Материалы 

приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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СПОСОБЫ ВЛИЯНИЯ НА ВЛАСТИ 

Какие способы влиять на власти, для того чтобы решать проблемы города, видят 

граждане? Распределение ответов на этот вопрос показывает, что люди предпочитают формы 

прямого диалога с местными властями (коллективные письма, обращения; участие в 

общественных слушаниях; обращения в территориальные органы местного самоуправления). 

Гораздо менее популярны массовые акции (демонстрации, митинги, акции протеста) и обращения 

в вышестоящие инстанции 
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