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Уважаемый Виктор Борисович! 

В соответствии с Вашим запросом направляем предложения по 

совершенствованию общих принципов организации местного 

самоуправления, институциональной и территориальной организации 

местного самоуправления в поселениях, муниципальных районах и 

городских округах для рассмотрения на парламентских слушаниях 4 апреля 

2014 года по теме: «Вопросы совершенствования системы организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Сведения об участниках парламентских слушаний будут направлены 

дополнительно. 

Приложение: на 6 листах. 

Заместитель губернатора Воронежской 
области - первый заместитель 
председателя правительства 
Воронежской области А.А. Ревков 
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(4732)213-77-96 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по совершенствованию общих принципов, институциональной и 
территориальной организации местного самоуправления 

в Российской Федерации 

Об упразднении института «сити-менеджера» и обязательного 
совмещения должности главы муниципального образования и главы 
местной администрации. 

В Воронежской области в Уставы муниципальных образований 
внесены изменения, в соответствии с которыми главы муниципальных 
районов (городских округов) осуществляют свои полномочия на 
непостоянной (безвозмездной) основе, а за счет средств муниципальных 
бюджетов содержатся только главы местных администраций. Таким образом, 
т.н. «двойные» расходы в Воронежской области отсутствуют. 
Соответственно, совмещение на муниципальном уровне должностей глав 
муниципальных образований и глав местных администраций (через 
упразднение института «сити-менеджера» или введение механизма избрания 
глав исключительно населением) в Воронежской области не приведет к 
какому-либо значимому экономическому эффекту или бюджетной экономии. 

Проект ФЗ № 133727-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты...», разработанный Правительством РФ 
предусматривает избрание глав муниципальных образований исключительно 
населением. Законодательная унификация системы формирования органов 
местного самоуправления противоречит ч. 1 ст. 131 Конституции Российской 
Федерации1. Данный подход также сопряжен со следующими рисками. 

Во-первых, квалификационными. К лицу, претендующему на 
должность «сити-менеджера», в соответствии с Законом Воронежской 
области от 28.12.2007 № 175-03 «О муниципальной службе в Воронежской 
области» предъявляется ряд обязательных требований, которые создают 
предпосылки для назначения главой администрации муниципального 
образования по контракту наиболее компетентного и 
высопрофессионального претендента. Вместе с тем, процедура всенародных 
выборов на практике не гарантирует избрание главой муниципалитета, 
который также станет главой администрации, эффективного, опытного и 
компетентного руководителя и сопряжена с возможностью прихода к власти 

1 В соответствии с ч. 1 ст. 131 Конституции Российской Федерации структура органов местного 
самоуправления устанавливается населением самостоятельно 



«случайного» человека (через использование PR-технологий, популистских 
заявлений, отсутствие квалификационных требований и т.д.), не ставящего 
целью социально-экономическое развитие муниципального образования. 

Во-вторых, рисками утраты управляемости и контроля. В случае 
невыполнения обязательств и задач по развитию территории расторжение 
представительным органом контракта с сити-менеджером является 
юридически и технически гораздо более простым вопросом, нежели отзыв 
избранного населением главы муниципального образования-главы 
администрации. Данный фактор имеет важное значение с учетом того, что 
реформа системы местного самоуправления должна обеспечить не только 
сокращение непродуктивных бюджетных затрат, но и сформировать баланс 
полномочий между исполнительно-распорядительными и 
представительными органами муниципальной власти, наладить эффективные 
рычаги взаимного воздействия и контроля. 

Таким образом, законодательная платформа, с одной стороны, должна 
способствовать формированию органов местного самоуправления на 
конкурентной и состязательной основе, а с другой - создавать условия для 
обеспечения устойчивости и преемственности муниципальной политики. 

В Воронежской области практика назначаемого «сити-менеджера» 
используется в 28 муниципальных районах и 2 городских округах (из 31 
муниципального района и 3 городских округов); в 3 муниципальных районах 
и городском округе город Воронеж управление осуществляется всенародно 
избранными главами муниципалитетов. 

В рамках анализа предложений Минфина России и Минюста России 
около 60% администраций муниципальных районов Воронежской области 
внедрение практики обязательного совмещения должностей главы 
муниципалитета и главы местной администрации посчитали 
нецелесообразной. 

О формировании представительного органа муниципального 
района исключительно из глав и депутатов поселений. 

Формирование представительных органов муниципальных районов из 
глав и депутатов поселений (далее - система делегирования) позволит 
повысить эффективность взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных районов и входящих в их состав поселений, 
а также сократить расходы на проведение избирательных кампаний. В 2015 г. 
экономия средств местных бюджетов Воронежской области в связи с 
введением системы делегирования и формированием представительных 



органов муниципальных районов исключительно из глав и депутатов 
поселений, может составить около 12,5 млн руб. В 2013 г. на выборы в 
представительные органы муниципальных районов было израсходовано 22,1 
млн руб. 

В то же время, повсеместное введение этой системы сопряжено с рядом 
проблем, в том числе концептуального характера: 

1) частичное противоречие идеи системы делегирования с 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 18.05.2011 № 9-П и 
Европейской Хартии местного самоуправления (вопрос рассмотрен в 
письмах Минфина России и Минюста России); 

2) ущемление интересов жителей административного центра района и 
уход от принципа равенства числа избирателей на 1 мандат. В 
административном центре района, как правило, проживает до 30-50% 
местного населения, однако в соответствии с системой «делегирования» 
представительство их интересов в СНД района будет тождественно 
представительству даже самого малочисленного поселения (по 2 
представителя). 

Опрос муниципальных районов Воронежской области показал, что 
мнения о необходимости широкомасштабного внедрения системы 
делегирования разделились поровну. Около 40% районов, не имея 
принципиальных возражений против развития системы делегирования, 
выступили за сохранение альтернативных вариантов формирования СНД 
районов. 

О сокращении расходов в связи с введением принципа 
обязательного исполнения полномочий администраций поселений, 
являющихся административными центрами муниципальных районов, 
администрациями муниципальных районов. 

Действующее законодательство (ч. 2 ст. 34 ФЗ от 06.10.2013 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации...») позволяет возлагать исполнение 
полномочий администрации поселения (являющегося административным 
центром) на администрацию муниципального района, если это 
предусмотрено уставами обоих муниципалитетов. Кроме того, ч. 4 ст. 15 131-
ФЗ предусмотрен механизм частичной передачи полномочий по решению 
вопросов местного значения от поселений муниципальным районам и от 
муниципальных районов поселениям за счет межбюджетных трансфертов, 
передаваемых вместе с полномочиями. 



Механизм частичной передачи полномочий широко применяется в 
муниципальной практике Воронежской области. В 2012 г. она 
использовалась в 21 муниципальном районе из 31. 

Распространение практики частичной передачи полномочий между 
районом и поселениями обусловлено существенным дефицитом 
квалифицированных кадров на местах, а также отсутствием у поселений 
необходимых финансов и материально-технического обеспечения. Вместе с 
тем, создание объединенных администраций, то есть полной передачи 
полномочий от администраций поселений, являющихся административными 
центрами, администрациям районов в Воронежской области не 
практикуется. Так, в Лискинском районе (наиболее развитый в социально-
экономическом плане) 30% вопросов местного значения поселений решается 
районом, но создание «объединенной» администрации не планируется. 

Экономия средств местных бюджетов за счет сокращения расходов на 
содержание администраций поселений - центров муниципальных районов и 
создания «объединенных» администраций в 31 районе Воронежской области 
теоретически может составить до 75,7 млн руб. (расчет для 2015 г.). 
Количество городских поселений, являющихся административными 
центрами муниципальных районов, составляет 22 единицы (расходы 53,7 млн 
руб. (2015 г.)); сельских поселений - 9 (22 млн руб. (2015 г.)). Данный расчет 
осуществлен по аналогии с расчетом Минфина РФ. 

В то же время необходимо отметить, что при создании 
«объединенных» администраций экономический эффект может и не 
появиться. Так, в случае отсутствия дублирующихся функций перечень 
полномочий администрации муниципального района увеличится на 
полномочия поселения-райцентра, а штат администрации поселения при 
этом не сократится (или сократится незначительно), а войдет в штат 
администрации района. При этом уровень оплаты труда муниципальных 
служащих районного звена несколько выше, чем в поселениях. 

Кроме того, проведенный анализ показывает, что создание 
объединенной администрации сопряжено с целым комплексом 
неурегулированных нормативно-правовых вопросов: 

- в БК РФ не урегулированы аспекты распоряжения администрацией 
района бюджетом и собственностью поселения-райцентра, а также ряд иных 
аспектов; 

- при создании объединенной администрации в райцентре должны 
остаться представительный орган и глава поселения. Вопрос об их правовом 
статусе и объеме полномочий остается нерешенным; 



- не ясен механизм отчета администрации района о проделанной работе 
за период по решению вопросов местного значения райцентра (как и перед 
каким органом осуществляется отчет; как решается вопрос, если СНД 
райцентра не утверждает отчет, а СНД района утверждает и т.д.). 

Дополнительно при внедрении института «объединенной» 
администрации следует учесть перечень рисков организационно-
управленческого характера (управленческая инерция и сопротивление 
персонала, дезорганизация работы, технические сложности и т.д.), которые 
могут оказать существенное негативное влияние на эффективность решения 
вопросов местного значения в переходный период. 

Опрос муниципальных районов Воронежской области показал, что 
более 50% муниципалитетов не поддерживают идею создания объединенных 
администраций, в первую очередь, в связи с наличием значительных 
правовых пробелов в законодательстве РФ по вопросам местного 
самоуправления, но считают ее заслуживающей внимания и дальнейшей 
проработки. 

В рамках развития системы местного самоуправления в правительство 
Воронежской области поступили предложения от 4 муниципальных районов, 
которые предлагают внести изменения в ФЗ от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации...» и создать институт «муниципального 
округа», что позволит формировать в субъектах РФ муниципальные 
образования с одноуровневой системой местного самоуправления (например, 
по аналогии с городскими округами). 

Обеспечение управляемости, экономической самостоятельности, 
социальной стабильности и инвестиционной привлекательности территорий 
РФ являются первоочередной задачей органов местного самоуправления. 
Анализ показывает, что двухуровневая система построения муниципальной 
власти (администрация района - администрация поселения) требует 
совершенствования и развития. В муниципальных образованиях необходимо 
создать условия для более гибкого и эффективного администрирования, 
исключения иррациональных моделей организации органов муниципальной 
власти. Это позволит существенно снизить расходы на содержание 
управленческого аппарата и перенаправить высвобождающиеся средства 
непосредственно на решение вопросов местного значения. 

Об активизации работы по укрупнению муниципальных 
образований. Изменение требований к установлению границ в части 
пешеходной доступности административного центра для поселений. 



Принцип пешеходной доступности административных центров 
поселений, установленный Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации...», утрачивает свою актуальность 
(сокращение сельского населения, увеличение расстояния между 
населенными пунктами, рост обеспеченности автотранспортом, 
формирование объектов межрайонной социальной инфраструктуры и т.д.), в 
связи с чем его исключение или «смягчение» (например, замена на принцип 
транспортной доступности) позволит оптимизировать количество поселений 
на территории субъектов РФ и сократить неэффективные бюджетные 
расходы. 

В 2012 г. расходы на содержание органов местного самоуправления 
поселений Воронежской области (480 ед.) составили 1 002,5 млн руб., то есть 
расходы на 1 поселение в среднем составляют 2,1 млн руб. Таким образом, в 
2015 г. при сокращении количества поселений на 10% (48 поселений) 
предполагаемая экономия может составить около 50-60 млн руб. (при 
условии снижения затрат на содержание оптимизируемых ОМСУ на 50-60%) 
или 100-120 млн руб. (при полном упразднении администраций 
присоединяемых поселений). 

В течение 2009-2013 гг. в Воронежской области было упразднено за 
счет объединения 27 поселений. В администрациях муниципальных районов 
считают наработанную практику в целом успешной. 

Необходимо отметить, что, несмотря на общие положительные 
экономические результаты, укрупнение поселений должно производиться 
только по итогам комплексного социально-экономического анализа и иметь 
понятную и долгосрочную экономическую основу, и, в конечном итоге, не 
приводить к снижению объема и качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг населению, а также увеличению времени их 
получения. 

Таким образом, проведение работы по дальнейшему укрупнению 
поселений с учетом всех социально-экономических и географических 
особенностей территорий представляется целесообразной. 

Руководитель департамента 
по развитию муниципальных образований 
Воронежской области ^ Тарасенко 

Трухачева 
(4732) 213-78-01 


