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НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА:
РАЗРАБОТКА И ОБСУЖДЕНИЕ
Практика применения принятого в 1995 году Федерального за
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» показала, что законодательство, регулирую
щее вопросы организации системы публичной власти не обеспечило
становления дееспособного местного самоуправления. Этот факт был
отмечен в Послании Президента Федеральному Собранию от 18 апре
ля 2002 г. Тогда же Президентом была дана установка на подготовку
новой редакции закона. В том же году он был разработан и внесен в
Государственную Думу. А 6 октября 2003 г. Президент Российской
Федерации подписал принятый государственной Думой и одобрен
ный Советом Федерации Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Это событие стало логическим завершением длительного этапа
поиска российской национальной модели местного самоуправления,
отвечающей современному состоянию российской государственности
и направленной на повышение эффективности всей системы публич
ной власти России в будущем.

Немного истории

Конституция Российской Федерации, принятая в 1993 г., гаран
тировала становление и развитие местного самоуправления. Таким
образом, впервые в новейшей истории России местное самоуправле
ние получило надежную правовую базу для своего развития. Важно
отметить, что установленные Конституцией принципы не противоре
чат Европейской хартии местного самоуправления.
Принятый в 1995 г. в соответствии с требованиями Конституции
России был Федеральный закон, конкретизируя конституционные
принципы, создал необходимые правовые основы для запуска процес
са становления местного самоуправления в стране. Уместно отметить,
что названным законом значительная часть полномочий по обеспече
нию реформы местного самоуправления была передана органам госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации.
Становление местного самоуправления осуществлялось в усло
виях нежелания региональных лидеров содействовать формированию
самостоятельных муниципальных образований. Для нейтрализации
противодействия со стороны региональных элит в конце 1996 г. был
принят Федеральный Закон «Об обеспечении конституционных прав
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граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в орга
ны местного самоуправления». Закон существенно укрепил позиции
местного самоуправления в России и способствовал тому, чтобы в
1997-1998 гг. в стране прошли первые массовые выборы в местные
органы власти. Территориальной основой местного самоуправления
в большинстве субъектов Российской Федерации стал администра
тивный район.
В сентябре 1997 г. Государственной Думой был принят Феде
ральный закон «О финансовых основах местного самоуправления в
Российской Федерации», целью которого было создание благоприят
ных условий для повышения уровня самостоятельности муниципаль
ных образований. Однако этот закон практически не применялся, так
как меньше чем через год (в июле 1998 г.) был принят Налоговый
кодекс Российской Федерации, который был разработан на иной кон
цептуальной основе, вследствие чего произошло существенное сокра
щение собственной доходной базы местного самоуправления. Мест
ные бюджеты уже не могли обеспечить поддержания жизнедеятельно
сти муниципальных образований.
В результате к концу 90-х годов практически полностью был ис
черпан ресурс систем жизнеобеспечения городских и сельских поселе
ний России. Наглядной иллюстрацией неэффективности местных вла
стей в Приморском Крае стал разразившихся зимой 2000-2001 гг. ост
рый кризис, спровоцированный износом жилищно-коммунального
хозяйства городов. Тогда его удалось смягчить лишь благодаря ко
лоссальным усилиям и внушительным финансовым затратам феде
ральной власти (МЧС России).
Ситуация с формированием системы местной власти действи
тельно зашла в тупик. С одной стороны - прогрессирующее ослабле
ние финансово-экономического положения муниципальных образо
ваний, связанное с сокращения их доходной базы и ростом объема
необеспеченных финансированием государственных полномочий. С
другой стороны-доказанная временем низкая эффективность центра
лизованного государственного управления. Так на повестку дня был
поставлен вопрос глубоких преобразований в этой области.

Летом 2001 г. Указом Президента России была образована ко
миссия при Президенте России под руководством заместителя Руко
водителя Администрации Президента Д.Н. Козака1. Перед комиссией
была поставлена задача по подготовке предложений о разграничении
предметов ведения и полномочий между федеральными органами го
сударственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Через полгода, проделав огромную работу по анализу российс
кого законодательства, комиссия «пришла» к мысли о необходимости
развития местного самоуправления на новой концептуальной основе,
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обозначив это как ключевую проблему в решении вопроса повыше
ния эффективности всей публичной власти в стране.
К концу 90-х годов стала очевидной существенная неоднород
ность муниципальных образований, которая в основе своей имела две
составляющих:
- первую, связанную с длительным периодом централизованного
административного управления, в результате которого налого
вый потенциал распределился по территории России крайне не
равномерно, что изначально предопределило неравномерность
бюджетной обеспеченности муниципальных образований или,
другими словами, различия в «стартовых» условиях для станов
ления и развития местного самоуправления в различных муни
ципальных образованиях;
- вторую, связанную с правоприменительной практикой Феде
рального закона 1995 г., в результате которой сформировалась
неоднородная по территориальной организации система муни
ципальных образований.
Необходимость перехода муниципальных образований на ре
жим устойчивого социально-экономического развития поставила на
повестку дня вопрос о формировании дееспособного местного само
управления, что невозможно без решения более общей задачи - повы
шения эффективности всей системы публичной власти в целом. Одно
из важнейших направлений развития системы публичной власти - это
формирование системы взаимодействия органов государственной
власти и органов местного самоуправления. Успех здесь в значитель
ной степени зависит от точности разграничения компетенции меж
ду ними.
Преодоление последствий централизованной государственной
экономики и формирование достаточной для перехода на режим ус
тойчивого развития финансово-экономической базы муниципальных
образований - это длительный процесс. Централизованная экономи
ка создавалась десятилетиями, не меньше времени может потребо
ваться для преодоления ее последствий. Поэтому в качестве неотлож
ной меры, которая способна поддержать необходимый минимальный
уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований,
видится в становлении эффективной системы межбюджетных отноше
ний, при которой на начальном этапе становления самостоятельных
муниципальных образований законодательными (нормативными) ме
ханизмами выравнивается их налоговый потенциал.
Однако формирование системы межбюджетных отношений на
единых принципах и нормативах возможно лишь при условии одно
родности территориальной основы местного самоуправления.
Таким образом, образовался замкнутый круг проблем: неодно
родность муниципальных образований по экономическому потенциа
лу требует развития эффективной системы межбюджетных отноше-
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ний, формирование которой затруднено из-за различного территори
ального устройства муниципальных образований.
Поворотным моментом в судьбе местного самоуправления в
России стали консультативные встречи Президента России с предста
вителями фракций и депутатских объединений, проведенные в начале
2002 г., на которых (в частности, во время встречи с фракцией «Един
ство») был поставлен вопрос о необходимости формировании госу
дарственной последовательной политики. Позиция главы государ
ства была изложена в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию, оглашенному 18 апреля 2002 г.
В Послании, в частности, признается факт, что «в течение дли
тельного времени федеральная власть практически не уделяла внимания
проблемам местного самоуправления. В конечном итоге это непосред
ственно сказывается на уровне жизни населения в российских городах и
селах». Из текста Послания также следует, что вопросы развития мес
тного самоуправления отнесены к приоритетным направлениям внут
ренней политики государства. Глава государства, в частности, зая
вил: «без дееспособного местного самоуправления эффективное уст
ройство власти в целом считаю невозмоэ1сным».
Таким образом, в соответствии с Посланием Президента России
государственная политика в отношении местного самоуправления
должна включать две основных составляющих. С одной стороны,
меры государственного воздействия должны быть направлены непос
редственно на повышение дееспособности самого местного само
управления, с другой стороны, эти меры должны содействовать раз
витию российской государственности в целом, т. е. обеспечивать раз
работку и принятие системных решений по другим направлениям
государственного строительства.
Установка Президента России на разработку новой редакции
Федерального закона свидетельствовала о том, что государственная
политика в отношении местного самоуправления не просто должна
усилиться, она должна качественно измениться. В первую очередь, в
отношении формирования финансово-экономических основ местного
самоуправления и ряда других вопросов, решение которых позволит
«разорвать» замкнутый круг социально-экономических проблем.
Таким образом, надежды на преодоление сложившейся ситуа
ции и дальнейшее повышение эффективности системы публичной вла
сти в значительной степени оказались связаны с новой редакцией Фе
дерального закона, который был призван решить также целый ряд
других накопившихся проблем.
В основу президентской позиции легли предложения, подготов
ленные упомянутой выше комиссией по разграничению полномочий в
системе публичной власти. Основные идеи по развитию местного са
моуправления были сформулированы в документе, подготовленном
Рабочей группой президентской комиссии, под названием «Концсп-
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ция разграничения полномочий между федеральными органами госу
дарственной власти, органами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органами местного самоуправления по общим
вопросам организации органов государственной власти и местного са
моуправления». Документ содержал раздел III «Совершенствование
территориальной основы местного самоуправления и его компетен
ции». Текст этого раздела и лег в основу концепции развития местно
го самоуправления в России.

Разработка
новой редакции
Федерального
закона

Уже к концу мая 2002 г. комиссией при Президенте России была
подготовлена концепция новой редакции Федерального закона, кото
рая на очередной встрече Президента с членами комиссии была одоб
рена. Началась разработка текста законопроекта, в основном завер
шившаяся к сентябрю 2002 г.
Практически одновременно с процессом разработки новой ре
дакции Федерального закона в России проходило беспрецедентное по
своему масштабу обсуждение его концепции. По инициативе Совета
Федерации во второй половине 2002 г. совещания с участием разра
ботчиков законопроекта прошли во всех федеральных округах и во
многих регионах.
К концу сентября 2002 г. проект новой редакции Федерального
закона был подготовлен. Открытый стиль работы рабочей группы и
современные средства связи дали возможность знакомиться с резуль
татами работы в режиме реального времени. Практически все матери
алы рабочей группы, включая варианты текстов законопроекта, ста
ли достоянием муниципальной и научной общественности. По иници
ативе ассоциаций и союзов муниципальных образований (Конгресса
муниципальных образований Российской Федерации, Союза россий
ских городов. Ассоциации сибирских и дальневосточных городов и
др.) в сентябре - декабре 2002 г. прошли многочисленные конферен
ции, «круглые столы», семинары, посвященные обсуждению концеп
ции и материалов рабочей группы.
10 октября 2002 г. в Государственной Думе состоялись парла
ментские слушания. На обсуждение была вынесена доработанная по
результатам общероссийского обсуждения версия законопроекта.
23 октября 2002 г. в Кремле состоялось заседание Государствен
ного совета Российской Федерации с повесткой дня «О развитии мест
ного самоуправления в Российской Федерации», на котором был
представлен доклад «Местное самоуправление в Российской Федера
ции: состояние и перспективы развития». Вниманию участников засе
дания была также представлена рабочая версия проекта новой редак
ции Федерального закона. Примечательно, что Государственный со
вет Российской Федерации не только поддержал законопроект, но и
предложил ускорить вступление будущего закона в силу. Участники
заседания рекомендовали разработчикам перенести вступления в силу
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с 1 января 2006 г. (как предлагала рабочая группа) на более ранний
срок - с 1 января 2005 г. На заседании Государственного совета Рос
сийской Федерации было высказано много других предложений.
В результате проведенных осенью 2002 г. мероприятий текст
проекта новой редакции существенно обогатился предложениями,
поступившими от субъектов права законодательной инициативы, а
также от представителей муниципалитетов и от экспертов.
31 декабря 2002 г. Президентом России доработанный законо
проект был направлен в Государственную Думу Российской Федера
ции.

Общая
характеристика
новой редакции
Федерального
закона

Новая редакция Федерального закона имеет принципиальную
особенность. Она содержит нормы, которые предполагают внесение
изменений во многие «отраслевые» законы. Новый закон, таким обра
зом, должен стать системообразующим правовым актом для развития
публичного, гражданского, налогового, бюджетного, судебного за
конодательства и для других отраслей российской правовой системы.
Это своего рода правовой прецедент. До настоящего времени законо
творческая практика не сталкивалась с ситуацией, когда законопро
ект предполагает существенное изменение всей сложившейся право
вой системы России.
На приведение сложившегося законодательства в соответствие с
новой редакцией Федерального закона отводится около двух лет. Но
вый закон вступает в силу с 1 января 2006 г., до тех пор будет действо
вать прежняя редакция Федерального закона, а также отдельные по
ложения новой редакции закона, вступившие в силу с момента опуб
ликования (с 8 октября 2003 г.).
Разработчикам нового закона удалось учесть правопримени
тельную практику Федерального закона 1995 г. и других законов,
ныне составляющих правовую основу местного самоуправления в
Российской Федерации. В отличие от действующего законодатель
ства состав общих принципов новой редакции Федерального закона
значительно расширен, а сами принципы сформулированы более кон
кретно. Вместе с тем закон сделан таким образом, чтобы по возмож
ности сохранить те положения и нормы, которые хорошо зарекомен
довали себя на практике.
Важнейшим качеством новой редакции Федерального закона
является новое территориальное устройство муниципальных образо
ваний. Закон предписывает создание унифицированной системы му
ниципальных образований, включающей пять основных категорий.
Базовый тип муниципальных образований - это поселение (го
родское и сельское). Формирование муниципальных образований на
основе поселений является прямой реализацией конституционной
нормы. Таким образом, достигается цель приближения органов мест
ного самоуправления к населению.
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Новый закон предполагает существенное увеличение общего ко
личества муниципальных образований за счет отнесения к этой кате
гории всех городских поселений России и крупных сельских посе
лений.
Закон вводит качественно новую форму организации местного
самоуправления - муниципальный район. Эта категория муниципаль
ных образований призвана обеспечить решение тех вопросов местно
го значения, которые не могут быть эффективно решены на уровне
отдельных поселений. Кроме того, муниципальным районам могут
быть переданы отдельные государственные полномочия. В системе
публичной власти России органы самоуправления муниципального
района должны стать своего рода «связующим звеном» между органа
ми государственной власти и органами местного самоуправления по
селений.
Новый закон предусматривает также создание городских окру
гов, которые должны быть сформированы в городах, играющих важ
ную роль в экономике страны.
В новой редакции более точно (по сравнению с действующим
Федеральным законом) разграничены полномочия в области местно
го самоуправления между Российской Федерацией и ее субъектами.
Уточнены предметы ведения местного самоуправления (вопросы мес
тного значения) и полномочия органов местного самоуправления по
их решению. Для каждой из категорий муниципальных образований
(сельских и городских поселений, муниципальных районов и городс
ких округов) установлен конкретный перечень вопросов местного
значения. В частности, в отдельную категорию выделены вопросы ме
стного значения межпоселенческого характера, «решение которых
осуществляется населением и (или) органами местного самоуправле
ния муниципального района» (статья 2 новой редакции Федерального
закона).
Общий объем полномочий органов местного самоуправления
несколько сократился в основном за счет изъятия полномочий декла
ративного характера и полномочий, в отношении которых нет реаль
ной возможности точно установить их финансовый эквивалент. При
мером подобного рода является «содействие занятости населения»
(пункт 28 части 2 статьи 6 действующего Федерального закона
1995 г. ), который в новой редакции Федерального закона отсутствует.
Основная цель пересмотра объема полномочий органов местно
го самоуправления - создание необходимых условий для их реального
финансирования, а также приведение в соответствие с реальными воз
можностями муниципальных образований (с теми, которые они име
ют в настоящее время). Закон тем самым создает предпосылки к тому,
чтобы обеспечить соответствие расходных полномочий муниципаль
ных образований их реальным финансовым возможностям, которые
должны быть подкреплены предстоящими изменениями в бюджетном
и налоговом законодательстве.
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Закон содержит положения, которые в совокупности существен
но повышают роль населения в решении вопросов местного значения.
Вводятся новые формы непосредственного участия населения в об
суждении проблем развития муниципального образования, а также
учета мнения населения (публичные слушания, конференции, собра
ния и опрос граждан). Более детально прописана организация терри
ториального общественного самоуправления.
Очень важным положением закона является установление по
рядка наделения органов местного самоуправления отдельными госу
дарственными полномочиями. Необходимость решения данной про
блемы назрела уже давно.
Новая редакция содержит целый ряд других норм, которые не
обходимо рассматривать, прежде всего, как положительные. В част
ности, в отличие от действующего закона новая редакция содержит
положение о системе муниципальных правовых актов, предусматри
вает особенности организации местного самоуправления в городах
федерального значения, наукоградах и др. Закон устанавливает зна
чительный переходный период, в течение которого должны быть при
няты все необходимые меры для его эффективной реализации.
Таким образом, предложенный в законе комплексный подход к
решению проблемы дальнейшего развития местного самоуправления
представляется не только конституционным, но и позволяющим при
его последовательной реализации добиться изменения в сторону эф
фективности работы органов местного самоуправления по обеспече
нию нормальных условий жизни населения, а также обеспечить усло
вия для повышения эффективности всей системы власти.

Рассмотрение
проекта новой
редакции
Федерального
закона в
Государственной
Думе

Проект новой редакции Федерального закона «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» был внесен Президентом России одновременно с проектом феде
рального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации».
Оба эти законопроекта (о местном самоуправлении и об органах
государственной власти) подготовлены на основе единой концепции.
Поэтому они рассматривались при тесном взаимодействии профиль
ных комитетов: Комитета по вопросам местного самоуправления и
Комитета по делам Федерации и региональной политике.
Закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный за
кон «Об общих принципах организации законодательных (представи
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации» был подписан Президентом России
4 июля 2003 г. Рассмотрение новой редакции закона о местном само
управлении в связи с большим объемом работы над поправками по-
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требовала более сложной процедуры, занявшей больше времени. Е
подписание, как известно, состоялось лишь 6 октября 2003 г.
Выше были отмечены положительные качества концепции за!
на. Вместе с тем необходимо отметить отдельные положения закш
которые вызвали достаточно острые дискуссии в период его прохо
дения в Государственной Думе.
Уже на стадии подготовки законопроекта к первому чтеш
многими субъектами права законодательной инициативы было об{
щено внимание на необходимость уточнения критериев, в co o tb i
ствии с которыми определяются границы муниципального обра:
вания.
Субъекты Российской Федерации высказали свои предложен
относительно предлагаемого принципа территориальной органи:
ции местного самоуправления. В отзывах субъектов присутствует
поддержка предлагаемой модели территориальной организации (г
пример, Псковская область, Калмыкия), и в то же время выражает
сомнение в ее эффективности (например, Калининградская, Костро
ская, Орловская области).
Высказывалось также мнение (Орловская область и Татарста
о необходимости учета особенностей осуществления местного сам
управления в административных центрах субъектов Российской Ф
дерации.
Многими субъектами Российской Федерации, приславши
свои отзывы, например Республика Татарстан, Курская, Омская, О
ловская, Тамбовская, Самарская и другие области, предлагало
уточнить перечень вопросов местного значения и полномочий орг
нов местного самоуправления по их решению в поселениях и муниц
пальных районах.
Другой блок положений законопроекта, который вызывал опр
деленные возражения и предложения, составляют нормы, регулируг
щие формирование и структуру органов местного самоуправления.
Особенно много замечаний было высказано по поводу поряд!
формирования представительного органа муниципального район
Их высказывали как депутаты, так и субъекты Российской Федер;
ции, например Республика Татарстан, Пермская, Пензенская облает:
Закон предполагает две альтернативных модели формирован!
представительного органа муниципального района: а) посредство
прямых выборов и б) посредством делегирования представителей с
поселений, входящих в муниципальный район из состава их предел
вительных органов. Последняя модель оспаривалась как несоотве·
ствующая Конституции России.
Замечания касались установления минимальной численност
представительного органа, на что обращали внимание Томская, Omi
кая, Самарская области, республика Татарстан и Чувашия. В перве
начальном варианте (к первому чтению) устанавливался достаточн
высокий критерий численности. Например, для представительног
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органа муниципального образования с численностью населения от 25
до 50 тысяч человек был установлен минимальный состав 30 депута
тов. Этот критерий в несколько раз превышает характерную для со
временной России численность представительного органа.
Некоторыми депутатами и представителями субъектов Федера
ции выражалось также сомнение в правомерности положения о вы
полнении депутатами своих обязанностей только на непостоянной
основе (Костромская и Томская области). Высказывались соображе
ние о включении норм социальной защиты выборных должностных
лиц местного самоуправления.
Крайне важной является глава закона, направленная на финан
совое обеспечение местного самоуправления. Высказывалось мнение
0 том, что механизм бюджетного выравнивания очень сложен. Об
этом, в частности говорилось в отзывах субъектов Российской Феде
рации, например. Республики Татарстан и Ханты-Мансийского авто
номного округа.
Три субъекта Российской Федерации и пять депутатов Государ
ственной Думы накануне первого чтения выразили позицию о воз
можности принятия законопроекта лишь при условии внесения Пра
вительством проектов законов о приведении бюджетного и налогово
го законодательства в соответствие с требованиями законопроекта на
этапе его подготовки ко второму чтению.
С учетом этого мнения Комитет Государственной Думы по воп
росам местного самоуправления подготовил проект постановления
Государственной Думы об обращении Государственной Думы к
Председателю Правительства России о необходимости внесения до
1 апреля 2003 г. проектов федеральных законов о внесении изменений
и дополнений в бюджетное и налоговое законодательство.
В итоге 4 сентября 2003 г. (накануне третьего чтения) Правитель
ство России соответствующие законопроекты в Государственную
Думу внесло.
И, наконец, по мнению депутатов Комитета, более тщательной
проработки требовала глава, устанавливающая переходные положе
ния. Были замечания и к другим положениям законопроекта, но они
имели более частный характер.
Первое чтение законопроекта состоялось 21 февраля 2003 г. К
этому моменту в Государственную Думу поступили отзывы из 48 за
конодательных и 45 исполнительных органов государственной влас
ти 61 субъекта Российской Федерации. В отзывах субъектов указыва
лось на своевременность реформирования системы местного самоуп
равления. отмечалось, что законопроект направлен на решение
проблем, препятствующих эффективному функционированию мест
ного самоуправления. На это указывали администрации Ульяновской
и Челябинской областей, Московская городская Дума и Народный
Хурал Калмыкии, и другие.
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Большинство отзывов от депутатов Государственной Думы и
членов Совета Федерации, которые внесли свои замечания и предло
жения к различным положениям законопроекта, не затрагивали кон
цептуальные основы законопроекта. Многие из них позже были учте
ны при подготовке законопроекта ко второму чтению.
Основываясь на мнениях субъектов права законодательной ини
циативы, Комитет рекомендовал Государственной Думе принять за
конопроект в первом чтении.
Правовым управлением Государственной Думы он также был
поддержан. Здесь следует упомянуть, что рекомендовали принять за
конопроект в первом чтении Правительство Российской Федерации,
Государственный совет Российской Федерации и Совет законодате
лей по взаимодействию Совета Федерации с законодательными орга
нами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Для подготовки законопроекта ко второму чтению решением
Комитета по вопросам местного самоуправления была создана специ
альная рабочая группа, в которую были включены (кроме депутатов
Государственной Думы) члены Совета Федерации, представители Ад
министрации Президента и Правительства Российской Федерации,
представители регионов и муниципальных образований, а также уче
ные и эксперты (всего 41 человек).
Рабочая группа приступили к рассмотрению поправок 20 марта
и проработали более полутора месяцев, проведя 19 заседаний. Было
рассмотрено более шести с половиной тысяч поправок (6537)! Из них
около тысячи поправок поступило из 51 субъекта Российской Феде
рации. Более трехсот поправок поступило от 27 членов Совета Феде
рации.
Предложения, подготовленные рабочей группой, были обсужде
ны на расширенных заседаниях Комитета по вопросам местного са
моуправления с участием представителей субъектов права законода
тельной инициативы. Для обсуждения предложений рабочей группы
и принятия по ним решения потребовалось 5 заседаний Комитета.
Все поправки, которые были рекомендованы Комитетом к при
нятию во втором чтении, имеют достаточно серьезное содержатель
ное значение. Государственная Дума в основном поддержала предло
жения Комитета - 11 июня 2003 г. законопроект был принят во вто
ром чтении.
Всего в результате второго чтения было принято более трехсот
поправок. Большая часть из них была связана с уточнением редакции
отдельных норм.
Так, в частности, были уточнены значения многих терминов и
понятий, используемых в законе (ст. 2); уточнены редакции статей, ус
танавливающих полномочия федеральных органов государственной
власти и органов государственной власти субъектов Российской Фе
дерации в области местного самоуправления (ст. 5, 6). Очень тщатель-
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ной редакции подверглись формулировки вопросов местного значе
ния и полномочий органов местного самоуправления (ст. 14-17), по
ложения, регулирующие участие населения в решении вопросов мест
ного значения (глава 5), и ряд других положений.
В результате процедуры второго чтения уточнены редакции ста
тей, устанавливающие принципы территориальной организации мес
тного самоуправления, в частности, порядок участия населения в
решении вопроса изменения границ или преобразования муниципаль
ного образования. В соответствии с уточненной редакцией инициати
ва населения по изменению границ муниципального образования
(или его преобразования) осуществляется в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
субъекта Российской Федерации для выдвижения инициативы прове
дения местного референдума.
Очень острую дискуссию между депутатами и разработчиками
новой редакции Федерального закона вызвали некоторые положения
об исполнении органами местного самоуправления отдельных госу
дарственных полномочий. Так, в частности, вызвало споры положе
ние проекта новой редакции, в соответствии с которым могло не пре
дусматриваться предоставление местным бюджетам субвенций в слу
чаях, если установленные отдельные государственные полномочия не
предусматривают необходимость создания новых органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, осуще
ствления дополнительных бюджетных инвестиций, платежей из мест
ного бюджета гражданам и юридическим лицам, увеличения штатной
численности муниципальных служащих и работников муниципаль
ных бюджетных учреждений. В результате дискуссии депутаты Коми
тета не согласились с доводами разработчиков - названное положе
ние было исключено из текста законопроекта.
Значительная часть поправок, принятых во втором чтении,
была направлена на оптимизацию структуры органов местного само
управления и порядка их формирования. В частности, в редакции вто
рого чтения предоставлена возможность в поселениях, в которых чис
ленность населения менее 1000 человек, совмещать должности главы
местной администрации и председателя представительного органа.
Формирование представительного органа муниципального рай
она в основном будет осуществляться путем прямых выборов. И толь
ко если не менее 2/3 поселений, входящих в состав района, решат, что
представительный орган должен формироваться путем делегирова
ния, будет установлен такой порядок.
По сравнению с редакцией законопроекта, принятой в первом
чтении, сокращено минимальное количество депутатов представи
тельных органов поселений, в том числе городских округов. В закон
также внесено положение о возможности работать депутатам на по
стоянной основе не более 10 процентов от численности представи
тельного органа муниципального образования.
ТОЛПЖ’
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Существенно изменена глава о переходных положениях, уста
навливающая порядок вступления в силу закона, а также определяю
щая особенности осуществления местного самоуправления и обеспе
чение реализации положений закона в переходный период.
В существующих муниципальных образованиях, границы кото
рых не будут изменены, выборы органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления будут проводиться в сро
ки, установленные уставами муниципальных образований. Установ
лены также гарантии прав существующих муниципальных образова
ний. Фактически их границы не могут быть изменены без согласия на
селения.
Таким образом, ни досрочного прекращения полномочий орга
нов местного самоуправления, ни продления этих полномочий закон
не устанавливает.
Во время обсуждения законопроекта во втором чтении группой
депутатов была предложена поправка, суть которой сводилась к пере
несению ряда мероприятий переходного периода, предусмотренных в
статьях 84 и 85, на более поздние сроки (со сдвигом на 1 год) при со
хранении срока ведения в действие закона - с 1 января 2005 г. Эта по
правка была поддержана депутатами. Однако в результате в законо
проекте возникло внутренне противоречие, которое невозможно
было устранить в процедуре третьего чтения.
Поэтому при подготовке законопроекта к третьему чтению Ко
митет Государственной Думы по вопросам местного самоуправления
предложил палате вернуть законопроект к процедуре второго чтения
и устранить возникшее противоречие.
Комитет также поддержал предложение руководителей ряда
фракций Государственной Думы по внесению в законопроект редак
ционных правок, связанных с устранением замечаний Правового уп
равления Государственной Думы. В итоге было предложено шесть
поправок.
16 сентября 2003 г. Государственная Дума поддержала предло
жение Комитета. В соответствии с внесенными поправками срок вве
дение закона в действие устанавливается 1 января 2006 г. Все осталь
ные сроки приведены в соответствие.
В тот же день ( 16 сентября) Государственная Дума приняла зако
нопроект в третьем чтении.
Новую редакцию Федерального закона в целом можно рассмат
ривать как серьезный шаг в создании правовой базы, которая позво
лит обеспечить эффективное функционирование местного самоуправ
ления и всей системы публичной власти в целом.

Новый закон новые задачи

Если судить по количеству поданных за законопроект голосов,
то можно констатировать рост числа сторонников закона. Важным
фактором, повлиявшим на позицию депутатов, было внесение 4 сен-
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тября 2003 г. в Государственную Думу законопроектов об изменениях
и дополнениях в Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Фе
дерации. вытекающих из требований новой редакции Федерального
закона.
Поэтому следующим этапом развития законодательства должно
стать обсуждение и принятие названных законопроектов. Без форми
рования необходимой доходной базы муниципальных образований, в
том числе за счет создания эффективной системы межбюджетных от
ношений, невозможно рассчитывать на реальное повышение уровня и
качества жизни граждан России.
Формирование местного самоуправления является необходи
мым условием устойчивого социально-экономического развития го
родских и сельских поселений. Однако новой редакцией Федерально
го закона все необходимые меры по решению этого вопроса не исчер
пываются.
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