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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

РАЗВИТИЯ

Значительное влияние на формирование концепции новой ре
дакции Федерального закона «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Федерации» оказал Государ
ственный совет Российской Федерации. В течение лета и осени 2002 
года шло обсуждение рабочих вариантов концепции проекта новой 
редакции Закона в рабочей группе Госсовета. Позиция Государствен- 
ного совета в отношении развития местного самоуправления была за
фиксирована в специальном докладе, который был обсужден 23 ок
тября 2002 г. на его очередном заседании в Кремле.

В настоящей статье представлена оценка состояния местного са
моуправления в России, сложившаяся в результате правопримени
тельной практики Федерального закона, принятого в 1995 г. Изложе
ны также приоритетные направления развития местного самоуправ
ления в России, которые были обсуждены на заседании Госсовета, 
многие из которых впоследствии легли в основу концепции новой ре
дакции Федерального закона.

С 8 октября 2003 г. вступили в силу отдельные положения новой 
редакции Федерального закона. Реформа местного самоуправления 
перешла в стадию подготовки закона к вступлению в силу, что долж
но произойти 1 января 2006 года. Предстоит внести изменения и до
полнения в действующее законодательство, вытекающие из требова
ний новой редакции Закона. Важно на этом этапе не растерять зало
женный в нем большой созидающий потенциал.

Современное 
состояние 

и актуальные 
проблемы

Необходимость совершенствования основ организации и функ
ционирования местного самоуправления, уточнение его места и роли 
в структуре органов публичной власти в настоящее время одна из пер
воочередных задач государственного строительства. Гарантирован
ное действующей Конституцией России право населения страны на 
местное самоуправление возлагает на государство ответственность за 
обеспечение возможности его реализации. Этот подход предполагает 
совершенствование законодательства, оптимизацию территориаль
ной организации, рациональное распределение полномочий в интере
сах граждан.
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При этом не следует необоснованно отдалять друг от друга ин

ституты государственной власти и органы местного самоуправления. 
И государственная власть, и местное самоуправление являются до
полняющими друг друга формами народовластия, то есть публичной 
власти народа.

Правовые основы и правоприменительная практика
Нормативная база российского местного самоуправления дос

таточно определенно задает параметры его функционирования как 
института, наиболее тесно связанного с народом, формирующегося и 
действующего по прямому мандату снизу. Однако правопримени
тельная практика отходит от представления о местном самоуправле
нии как институте гражданского общества. Зачастую она сводится к 
организации режима власти, обеспечивающего личные или корпора
тивные интересы муниципальных должностных лиц, следовательно, 
искажает саму демократическую природу местного самоуправления

Серьезную озабоченность проблемами местного самоуправле
ния неоднократно высказывали главы субъектов Федерации. Общая 
направленность большинства их выступлений касается усиления по
дотчетности и подконтрольности органов местного самоуправления 
органам государственной власти, соблюдения законодательства и 
правомерности в расходовании бюджетных средств, а также укрепле
ния ответственности органов и должностных лиц местного самоуп
равления перед населением и государством.

Одна из самых острых проблем -  несоответствие объема полно
мочий органов местного самоуправления имеющимся в их распоряже
нии материально-финансовым ресурсам. Экономическая и финансовая 
база большинства муниципальных образований недостаточна для 
осуществления функций местного самоуправления.

Не обеспечена полная и повсеместная реализация установленной 
Конституцией и законами Российской Федерации системы гарантий 
местного самоуправления. Законодательно слабо обеспечены такие 
гарантии, как запрет на ограничение прав местного самоуправления, 
обязательность решений, принятых гражданами путем прямого воле
изъявления, органами и должностными лицами местного самоуправ
ления, а также судебная защита местного самоуправления.

В результате имеет место значительный дисбаланс в системе го
сударственного и муниципального управления. Так, по данным Ми
нистерства финансов, в 1999 г. общий размер 25 наиболее крупных 
федеральных мандатов (обязательств, принятых федеральными зако
нами и переданных на исполнение региональным и местным властям) 
составлял 60% расходов консолидированных бюджетов регионов, а 
общий размер мандатов -  170%.

Приходится констатировать, что и в правоприменительной 
практике присутствует значительное количество нерешенных про
блем. Они порождены, прежде всего, опережающим характером фор-
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мирования системы местного самоуправления в России (да и российс
кой демократии в целом), когда нормы и институты зачастую возни
кали не столько в результате органического движения снизу, сколько 
в результате инициативы сверху, и при этом были выражены в самом
общем виде.

Исторически подобный сценарий политического развития был, 
скорее всего, неизбежен. Но именно в сфере самоуправления его 
последствия оказались особенно негативными и подлежат устране
нию. Имеющиеся проблемы можно систематизировать следующим
образом:

-  Размытость и нсконкрстиость многих правовых норм, вызванная 
прежде дефицитом собственного опыта в построении системы 
новых демократических отношений общества и государства в 
условиях рыночной экономики.

-  Несогласованность с рядом базовых законов, принятых позднее. 
Существующее законодательное обеспечение деятельности ор
ганов местного самоуправления формировалось в середине 90-х 
годов в условиях отсутствия целостной системы законодатель
ства, регулирующего государственное устройство федерального 
и регионального уровня, экономическую и гражданско-право
вую сферы.

-  Юридическая некорректность уставов муниципальных образова
ний. Акты органов местного самоуправления, прежде всего уста
вы, часто отличаются низким качеством, а нередко -  и юриди
ческой безграмотностью, не соответствуют как федеральному, 
так и региональному законодательству. Это связано с дефици
том специалистов в нарождающейся системе местного самоуп
равления.

-  Отсутствие четких принципов разграничения полномочий орга
нов государственной власти и органов местного самоуправления.
Формулировки в статье 6 Федерального закона 1995 года недо
статочно точны, что повлекло несогласованность в системе уп
равления (разрывы функций управления либо излишнее дубли
рование). Развернулась практика массированной передачи фун
кций органов государственного управления на исполнение 
органам местного самоуправления без обеспечения их ресурсной 
базой.

-  Недостаточная проработанность процедур взаимодействия орга
нов местного самоуправления с органами государственной власти, 
гражданами и хозяйствующими субъектами. Многие регулирую
щие эти вопросы правовые нормы содержат отсылки к специаль
ным правовым актам федерального и регионального уровня. 
Однако большинство таких законов отсутствует, а существую
щие плохо согласованы друг с другом.

-  Недостаточная проработанность процедур обеспечения ответ
ственности и контроля -  как со стороны граждан, так и со сторо-
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иы государства -  за деятельностью органов местного самоуправ
ления. Действующее законодательство в конечном итоге не обес
печило формирование эффективной системы и мер ответствен
ности, а также правовых механизмов и процедур реализации 
предусмотренных мер.

-  Неясность процедур осуществления властных и хозяйственных 
полномочий органов местного самоуправления. На уровне орга
нов местного самоуправления произошло смешение властных и 
хозяйственных полномочий. Это привело к эрозии властной 
природы местного самоуправления, формированию малоэффек
тивной системы хозяйствования и росту коррупции в муници
пальном звене управления. Так, в Федеральном законе 1995 
года, отсутствует само понятие органа власти как такового, что 
приводит к присвоению полномочий органа власти отдельными 
структурными подразделениями.
Не вызывает сомнений необходимость критического анализа су

ществующей политики и внесения в нес необходимых корректив в рам
ках действующей конституционной модели местного самоуправления.

При этом нельзя считать обоснованным и радикальный пересмотр 
действующей модели местного самоуправления с одновременным про
ведением конституционной реформы. Этот путь, предполагающий со
ответствующие изменения основ конституционного строя Российской 
Федерации, может привести к выходу за пределы действия Европейс
кой Хартии местного самоуправления, новому переделу собственнос
ти и, как следствие, к возможности социально-политических потрясе
ний. Пересмотр Конституции чреват изменениями государственного 
устройства и формы правления, потерей демократических приобрете
ний последнего времени и ведет, по сути, к замене местного самоуп
равления государственным управлением.

Структурная организация
Как уже было отмечено, в силу исторических причин процесс 

формирования системы местного самоуправления в современной Рос
сии отличался высокой степенью хаотичности и стихийности. Это об
стоятельство стало причиной многих проблем, привело к навязыва
нию гражданам тех или иных решений без всякого учета их реальных 
интересов. В то же время выявились и позитивные стороны такого 
хода событий. Во-первых, реальное существование более чем 12000 
муниципальных образований, во-вторых, разнообразие организаци
онно-правовых и территориальных моделей организации местного 
самоуправления. Россия настолько неоднородна по своим географи
ческим, природно-климатическим, хозяйственным, этническим и 
иным параметрам, что жесткая унификация структур местной публич
ной власти неизбежно обернулась бы резким снижением ее эффектив
ности. Стоит напомнить, что до 1917 г. в России существовало более 
20 различных систем организации местного самоуправления, и даже
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из 72 так называемых «русских» губерний только в 37 использовалась 
унифицированная модель. Конечно, несоответствие некоторых из 
стихийно сложившихся моделей организации местного самоуправ
ления требованиям федерального законодательства подлежит устра
нению. Но сам принцип разнообразия конкретных форм реализации 
конституционного права на местное самоуправление в соответствии с 
интересами граждан и местной спецификой подлежит безусловному со
хранению. Он позволяет, в частности, выбирать оптимальные модели, 
исходя из реального социально-экономического положения страны и 
ее регионов, и гибко реагировать на перемены в этом положении.

Практика реализации этого принципа привела к колоссальному 
разнообразию территориальных моделей местного самоуправления. 
Сегодня существуют муниципальные образования, созданные в са
мом различном масштабе -  и в городах с миллионным населением, и в 
деревнях с численностью жителей несколько сотен или даже десятков. 
Общая картина такова:

-  муниципальные образования на уровне только административ
ных районов -  6 субъектов Федерации;

-  муниципальные образования на уровне административных рай
онов и городов -  37 субъектов Федерации;

-  муниципальные образования на уровне административных рай
онов, городов и сельских округов (волостей, сельсоветов) -  
23 субъекта Федерации;

-  муниципальные образования на уровне сельских округов (воло
стей, сельсоветов) и поселков -  5 субъектов Федерации;

-  муниципальные образования на уровне городских районов и 
сельских округов -  2 субъекта Федерации;

-  муниципальные образования на уровне городов и сельских ок
ругов (волостей, сельсоветов) -  11 субъектов Федерации;

-  не определены территории муниципальных образований либо 
только отдельные территории являются муниципальными обра
зованиями -  5 субъектов Федерации.
Примечателен тот факт, что почти половина субъектов Федера

ции (43) пошли по пути превращения в муниципальные образования 
крупных административных единиц -  районов и городов и не создают 
муниципальных образований на территориях, входящих в районы и 
города. Волости (сельские округа, сельсоветы) в сельской местности, 
районы в городах в этом случае превращаются в территории админи
стративного управления. Еще 23 из 89 субъектов Федерации избрали 
путь создания двухуровневого местного самоуправления в сельской 
местности. Всего лишь 7 субъектов Федерации свели местное самоуп
равление на уровень сельских округов (волостей, сельсоветов).

Такое многообразие обусловлено свободой законотворчества 
субъектов Федерации в этом вопросе, поскольку регламентация этих 
правоотношений отнесена именно к их компетенции, что вполне зако
номерно. В то же время необходимо более четко определить на феде-
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ралыюм уровне общие принципы и критерии территориальной органи
зации местного самоуправления, сохранив в компетенции субфедераль
ного уровня наделение конкретных территорий статусом муниципаль
ного образования и установление границ между муниципальными обра
зованиями, гарантировав учет мнения населения при решении этих 
вопросов.

Выбор территориальной модели в значительной мере предопре
деляет и форму отношений местного самоуправления с региональным 
уровнем государственной власти. До начала реформы местного уров
ня власти на всей территории России действовала жесткая админист
ративная вертикаль, при которой администрации более мелких тер
риторий подчинялись администрации более крупных, на территории 
которых они были расположены. Возникшие в последнее десятилетие 
муниципальные образования в разных регионах формировались на 
разных уровнях прежней административно-территориальной иерар
хии. В некоторых регионах бывшие районные органы власти были 
преобразованы в территориальные подразделения региональной ад
министрации, образуя второй уровень государственной власти 
субъекта Федерации (регион -  районы и города), в других регионах 
бывшие районы превратились в муниципальные образования, неред
ко с двухуровневой структурой (города, районы -  поселки, сельские 
округа). Встречаются и ситуации, когда на районном уровне одновре
менно представлены и органы государственной власти субъекта Фе
дерации, и органы местного самоуправления.

Можно выделить следующие варианты структуры местной пуб
личной власти, действующие в настоящее время в разных регионах:

-  Одноуровневая территориальная организация государственной 
власти субъекта Федерации и одноуровневая структура муници
пальных органов власти (на уровне крупных городов и районов). 
Исполнительные органы государственной власти субъекта Фе
дерации не имеют территориально-административных под
разделений, расположенных в районах и городах. Органы мест
ного самоуправления формируются главным образом на базе 
крупных городов и районов в соответствии с традиционным ад
министративно-территориальным делением со всеми вытекаю
щими из законодательства полномочиями, включая бюджетные. 
На уровне ниже районного при этой структуре обычно форми
руются исполнительные органы субмуниципального управле
ния. Эти органы управления находятся на смете, определяемой 
муниципальными властями.

-  Двухуровневая территориальная организация государственной 
власти субъекта Федерации и одноуровневая структура муници
пальных органов власти, обладающих полным спектром прав. 
Исполнительные органы государственной власти субъекта Фе
дерации, помимо функциональных подразделений на местном 
уровне, включают в себя территориально-административные
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подразделения, расположенные в районах (а иногда и в горо
дах). Органы местного самоуправления сформированы на базе 
городов, волостей, поселков, сельских округов (сельских сове
тов) по поселенческому признаку. В функции территориаль
но-административных подразделений государственной власти 
входит содержание объектов социальной инфраструктуры, об
служивающей все население данной территории, а также (в боль
шинстве случаев) организация финансовых взаимоотношений с 
муниципалитетами, расположенными на территории, которую 
курирует данное территориально-административное подразде
ление.

-  Двухуровневая территориальная организация государственной 
власти субъекта Федерации и одноуровневая структура органов 
местного самоуправления, сопряженная с изъятием ряда прав, га
рантированных федеральным законодательством. Эта структура 
аналогична предыдущей, за исключением того, что муниципаль
ные образования, сформированные по поселенческому принци
пу на уровне ниже районного, лишены ряда прав и полномочий, 
установленных для них федеральным законодательством, преж
де всего бюджетных. Местные налоги устанавливаются террито
риальными подразделениями региональной администрации. 
Бюджеты муниципальных образований включены в бюджет 
субъекта Федерации.

-  Одноуровневая территориальная организация государственной 
власти субъекта Федерации и двухуровневая структура органов 
местного самоуправления, предполагающая в нарушение феде
рального законодательства подчинение одних органов местного 
самоуправления другим. К первому уровню органов власти мест
ного самоуправления относятся органы власти, образованные 
на базе крупных городов и районов в соответствии с традицион
ным административно-территориальным делением, ко второму 
-  органы власти, сформированные внутри закрепленной за мест
ным органом власти первого уровня территории (города район
ного значения, более мелкие населенные пункты или их объеди
нения). Проживающее на территории население в этом случае 
одновременно принимает участие в выборах, как органов влас
ти первого уровня, так и второго уровня. Финансовые взаимо
отношения органов местного самоуправления первого уровня с 
региональными властями носят прямой характер. Финансовые 
взаимоотношения органов местного самоуправления второго 
уровня с региональными властями определяются опосредован
но, через органы местного самоуправления первого уровня. Та
ким образом, органы местного самоуправления первого уровня 
фактически исполняют полномочия субъекта Федерации. 
Совершенно необходимой представляется более четкая регла

ментация вариантов организации местного самоуправления, обус-
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ловленная необходимостью закрепления различного объема полно
мочий за муниципальными образованиями, в значительной степени 
отличающимися друг от друга по количеству жителей и инфраструк
туре при обязательном сохранении равенства прав граждан на осуще
ствление местного самоуправления в независимости от места житель
ства.

Практика реализации полномочий 
местного самоуправления
Критерием формирования и определения объема полномочий лю

бого уровня публичной власти должна быть эффективность решения 
определенного круга общественно значимых проблем именно на этом 
уровне. Безусловно, именно на местном уровне наиболее эффективно 
решаются такие социальные задачи, как обеспечение населения соци
альным жильём, предоставление основного общего образования, 
обеспечение первичной медицинской помощи, благоустройство тер
ритории, предоставление коммунальных услуг, услуг местного транс
порта и связи, создание оптимальных условий для качественного тор
гового, бытового, культурного обслуживания населения.

В экономической сфере местная власть способна мобилизовать 
«невидимые» с государственного уровня местные ресурсы (финансо
вые, природные, человеческие, географические, иные). При незначи
тельности таких ресурсов в каждом отдельном случае в целом по стра
не они составляют весьма существенную величину, но этот резерв эко
номического роста используется пока в явно недостаточной степени.

С точки зрения укрепления государственности организационно 
обособленная, но в то же время неотделимая от государства местная 
власть, напрямую связанная с населением, является важнейшей опо
рой социальной и политической стабильности. Слабость же и неэф
фективность этого уровня власти, непосредственно ощущаемая граж
данами, побуждает их к переносу ответственности за локальные труд
ности на всю систему публичной власти в целом. В то же время ничто 
так не укрепляет доверия к публичной власти как таковой и, в частно
сти, к государству, как реальные позитивные результаты работы мест
ного самоуправления.

Вопросы местного значения, находящиеся в ведении органов ме
стного самоуправления, можно условно разделить на пять основных 
групп:

-  организация местного самоуправления на соответствующей тер
ритории и его правовое закрепление в уставе и иных нормативных 
правовых актах муниципального образования -  принятие и изме
нение уставов муниципальных образований, установление 
норм, обязательных к исполнению на территории муниципаль
ного образования, в том числе введение налогов, регулирование 
социально-экономического развития муниципального образо
вания, установление порядка природопользования и т. д.;
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-  владение, пользование и распоряжение муниципальной собствен

ностью, обеспечение социально-экономического развития муни
ципального образования -  от имени населения органы муници
пального образования осуществляют права собственника в 
отношении: средств местного бюджета, муниципальных вне
бюджетных фондов, имущества органов местного самоуправ
ления, муниципальных земель и других природных ресурсов, на
ходящихся в муниципальной собственности, муниципальных 
предприятий и организаций, муниципальных банков, других фи
нансово-кредитных организаций, муниципального жилищного 
фонда и нежилых помещений, другого движимого и недвижимо
го имущества;

-  организация, содержание и развитие муниципальных служб, пред
приятий и организаций, связанных с обеспечением жизнедеятель
ности населения муниципальных образований в различных сфе
рах местной жизни, создание условий для удовлетворения по
требностей населения в различного рода услугах;

-  осуществление международных связей, направленных на реше
ние вопросов местного значения в пределах своей компетенции;

-  осуществление контроля за соблюдением нормативных правовых 
актов, действующих на территории муниципального образова
ния, за деятельностью органов и должностных лиц местного само
управления, организация и осуществление контроля представи
тельного органа местного самоуправления за деятельностью ис
полнительно-распорядительных органов и должностных лиц, 
внутренний контроль в исполнительно-распорядительной сфе
ре, контроль со стороны населения.
В целом ряде случаев практикуется либо распределение полно

мочий между органами местного самоуправления и вышестоящими 
звеньями управленческой иерархии, либо полная передача некоторых 
государственных полномочий на уровень местного самоуправления.

Законодательно не установлена такая форма взаимоотношений 
государства и местного самоуправления, как замещение государством 
отдельных полномочий местного самоуправления, которые по тем 
или иным причинам не могут быть надлежащим образом исполнены 
органами муниципального образования. В целях обеспечения прав 
граждан представляется возможным в соответствии с Конституцией 
закрепить в федеральном законе случаи и порядок передачи на опре
деленный срок отдельных полномочий местного самоуправления для 
исполнения органам государственной власти.

Численность занятых в муниципальном секторе экономики Рос
сии в 2000 г. составила 10541 тыс. человек. Это третий по величине 
сектор экономики вслед за частным и государственным. К числу важ
нейших сфер ответственности местного самоуправления относятся:

-  Образование. В области образования к вопросам местного зна
чения отнесены организация, содержание и развитие муници-
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пальных учреждений дошкольного, основного общего и средне
го профессионального образования. На практике эта норма вы
лилась в практически повсеместную передачу полной ответ
ственности за всю сеть образовательных учреждений органам 
местного самоуправления. Сегодня 71,5% расходов на образова
ние в целом осуществляется из местных бюджетов.

-  Здравоохранение. Аналогичная ситуация сложилась и в области 
здравоохранения. Местное самоуправление ответственно не за 
предоставление населению медицинских услуг, а за организацию, 
содержание и развитие муниципальных учреждений здравоохра
нения. Практика передачи медицинских учреждений в ведение ор
ганов местного самоуправления привела к возникновению серьез
ных проблем. С 1997 г. на 8% сократилось число больниц, на 6%- 
количество диспансеров, на 3,5% -  амбулаторно-поликлинических 
учреждений. На 7% сократился общий коечный фонд. Отсутствие 
четкого определения функций местного самоуправления в области 
здравоохранения, дублирование функций повсеместно приводит к 
неэффективному расходованию средств в этой сфере.

-  Обеспечение общественного порядка. За последние годы были 
утрачены многие позитивные формы и методы деятельности, 
прежде всего, связанные с привлечением широких слоев обще
ственности к охране правопорядка; профилактике правонару
шений. Следует признать, что раньше работа по предупреж
дению бытовых преступлений, а также борьба с такими нега
тивными социальными явлениями как попрошайничество, 
бродяжничество, алкоголизм велась более системно и целенап
равленно. Сегодня прежняя, достаточно эффективная система 
как общей, так и индивидуальной профилактики, оказалась 
практически полностью разрушенной. Нужны принципиально 
новые решения, соответствующие нашим историческим тради
циям и передовому зарубежному опыту, отвечающие требовани
ям сегодняшнего дня, способные возродить обстановку всеоб
щего неприятия противоправного поведения в его любых видах. 
Мировая практика свидетельствует, что действенная охрана об
щественного порядка возможна, лишь при деятельном участии 
местного самоуправления как наиболее близкого к гражданам 
уровня публичной власти. В то же время реализация органами 
местного самоуправления этой важнейшей функции натолкну
лась на серьезное препятствие в виде неопределенности статуса 
муниципальных органов охраны порядка.

-  Жилищно-коммунальное хозяйство. Ответственность за положе
ние дел в этой сфере практически полностью, без какого-либо 
расщепления возложена на органы местного самоуправления. 
При этом до последнего времени сохранялся в неприкосновен
ности подход, сводящий к минимуму участие самих граждан в 
развитии жилищно-коммунального хозяйства. Реформа этой
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важнейшей с точки зрения удовлетворения насущных нужд 
граждан сферы давно назрела. Неэффективность системы управ
ления жилищно-коммунальным хозяйством муниципальных об
разований, монопольное положение большинства предприятий, 
предоставляющих услуги по содержанию и обслуживанию жи
лищного фонда, одновременное исполнение одним субъектом 
функций управления жилищным фондом и обслуживания его, 
бесправное и зависимое положение граждан как потребителей 
жилищно-коммунальных услуг -  наличие всех этих проблем не 
раз констатировалось.

-  Социальная поддержка населения. Ныне действующий Феде
ральный Закон 1995 года относит «обеспечение социальной под
держки... населения» к вопросам местного значения. Это позво
ляет возлагать на органы местного самоуправления бремя ответ
ственности по исполнению «федеральных мандатов».

-  Международные связи органов местного самоуправления. Ныне 
действующее законодательство в этой области носит фрагмен
тарный и недостаточно полный характер. В этой связи местное 
самоуправление не может полноценно использовать потенциал 
международного сотрудничества. Между тем, многолетний 
опыт показывает, что взаимодействие органов местного самоуп
равления с зарубежными партнерами способствует решению 
многих социально-экономических проблем местного населения, 
наращиванию хозяйственного потенциала территорий, укрепле
нию стабильности. Особую роль в этом плане играет пригранич
ное сотрудничество территориальных сообществ и властей. 
Общей проблемой, затрудняющей функционирование местного

самоуправления, является сложившаяся в этой сфере неблагоприят
ная кадровая ситуация. Общая численность муниципальных служа
щих на 1 января 2002 г. составила 283,7 тыс. человек, из них 12,1 тыс. 
занимали выборные муниципальные должности. Более 15,5% всех му
ниципальных служащих составляют женщины. Средний возраст му
ниципальных служащих составляет 43 года. 59,8% муниципальных 
служащих имели высшее профессиональное образование, а 35,1% -  
среднее. При этом базовым высшим профессиональным образовани
ем по профильной специальности «государственное и муниципальное 
управление» обладает лишь 3% муниципальных служащих, по специ
альности «юриспруденция» -  6,6%. Острый дефицит квалифициро
ванных управленцев препятствует рациональному использованию ре
сурсов, снижает качество предоставляемых населению услуг, снижает 
общую эффективность местного уровня власти.

Экономика и бюджетно-финансовое состояние 
муниципальных образований
Тема «бедности» местного самоуправления непрерывно звучит 

во всех дискуссиях.
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Органы местного самоуправления формируют, утверждают, ис

полняют и контролируют исполнение местного бюджета. Однако со
временное российское законодательство не согласовано: финансовые 
средства органов местного самоуправления, которыми они могут рас
полагать в соответствии с бюджетным и налоговым законодатель
ством, не соразмерны их обязанностям, установленным Конституци
ей России, Федеральным законом о местном самоуправлении и отрас
левыми законами.

Расходные обязательства местных бюджетов складываются из 
трех источников:

-  расходы по исполнению обязательств, переданных органам мес
тного самоуправления федеральными и региональными влас
тями;

-  расходы, подлежащие совместному финансированию бюджета
ми различных уровней;

-  расходы, отнесенные к исключительному ведению органов мест
ного самоуправления.
Следует констатировать, что большая часть расходов предопре

делена федеральным законодательством.
На местные бюджеты возложена основная нагрузка по содержа

нию социальной сферы, но на муниципальном уровне не сформиро
ван адекватный механизм финансирования капитальных вложений в 
объекты жилищно-коммунальной сферы, образования, здравоохра
нения и др.

Именно в сфере жизнеобеспечения и социальных сферах отчет
ливо видна недопустимость разрыва между объемом возложенных на 
орган местного самоуправления функций и объемом находящихся в 
его распоряжении ресурсов. При анализе положения в этих сферах 
становится очевидно и то, что устранение этого разрыва возможно 
лишь в рамках комплексного подхода. Законодательство, прежде все
го в налогово-бюджетной сфере, должно создать заинтересованность 
муниципальных руководителей в эффективном управлении. Подле
жат пересмотру и конкретные объемы ответственности органов мест
ного самоуправления, и объемы необходимых им ресурсов.

Наиболее ярким подтверждением является ситуация, сложивша
яся с предоставленными гражданам разнообразными льготами и суб
сидиями. Льготы и субсидии отдельным категориям граждан присут
ствуют более чем в 120 федеральных законодательных актах. Мест
ным властям вменено в обязанность оплачивать из своих бюджетов 
37 видов льгот, причем по отдельным видам льгот количество катего
рий граждан, которые могут на них претендовать, охватывает прак
тически все население муниципального образования.

Доходы местных бюджетов обычно недостаточны даже для по
крытия текущих расходов, не говоря уже о капиталовложениях. За 
последнее десятилетие бюджеты развития муниципальных образова
ний снизились с 22% от их общих расходов практически до нуля. Хотя
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Федерального закона 

«О финансовых ос
новах местного са

моуправления в Рос
сийской Федерации», 

принятого в 1995 
году.
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доля местных бюджетов в консолидированном бюджете Российской 
Федерации составляет лишь 23%, расходные полномочия, финансиру
емые из местных бюджетов, составляют в нем 32%.

По разным оценкам, собственные доходы составляют сейчас от 
8% до 17% доходной базы местных бюджетов, причем любые вариан
ты оценок подтверждают тезис о ее формировании преимущественно 
за счет неподконтрольных местным властям источников. Нормативы 
отчислений от регулирующих налогов в местные бюджеты и прави
ла распределения финансовой помощи устанавливаются на регио
нальном уровне. Эти нормативы нестабильны и определяются в 
значительной мере субъективно. Таким образом, доходы местных 
бюджетов находятся в зависимости от решений региональных и феде
ральных властей. В результате местные органы власти не имеют воз
можности заранее прогнозировать свои бюджетные доходы и практи
чески не несут ответственности за формирование и исполнение соб
ственного бюджета.

Законом установлено, что «органы местного самоуправления 
вправе принять к исполнению решения органов государственной власти, 
влекущие увеличение расходов или уменьшение доходов местных бюд
жетов, в пределах средств, переданных им в качестве компенсации1 ». 
Однако в подавляющем большинстве случаев местным органам влас
ти не удается доказать недостаточность переданных им «в качестве 
компенсации» средств, поскольку для этого необходимо, чтобы сред
ства передавались целевым образом и на основе подушевых нормати
вов. На практике объем необходимых для компенсации средств обыч
но лишь «учитывается» при определении нормативов отчислений от 
регулирующих налогов или при определении общей суммы дотаций. 
В результате местным органам власти приходится отвечать по судеб
ным искам, предъявляемым населением по поводу неполучения тех 
или иных льгот или субсидий, и эти судебные разбирательства, как 
правило, ими проигрываются, что автоматически приводит к списа
нию средств местных бюджетов с расходных статей другого предназ
начения.

Наконец, еще одной проблемой является огромный разрыв между 
муниципальными образованиями по показателям бюджетной обеспе
ченности. В муниципальных образованиях -  городах размеры бюдже
тов, структура доходов и расходов, устойчивость бюджета и общее 
состояние бюджетного процесса несравнимы с подавляющим боль
шинством других муниципалитетов. Органы местного самоуправле
ния административных центров субъектов федерации имеют бюдже
ты, сопоставимые по размеру с бюджетами регионов, а нередко и пре
восходят их. Это становится источником постоянной напряженности 
в отношениях региональных властей и руководства крупных городов. 
Нерешенность вопросов четкого закрепления функций, полномочий и 
распределения ресурсов по уровням власти провоцирует данное про
тивостояние.
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Именно органы местного самоуправления прежде всего ответ

ственны за наполнение конкретным содержанием конституционной 
нормы, провозгласившей Российскую Федерацию социальным госу
дарством. Но эта высокая ответственность нс подкреплена соответ
ствующими возможностями.

Контроль и ответственность
В последнее время возникло ясное осознание того, что одной из 

главных причин, препятствующих позитивному развитию и социаль
но-экономическому процветанию России, является острая проблема 
безответственности органов и должностных лиц местного самоуправле
ния. В связи с этим особенно актуальными становятся вопросы орга
низации и осуществления контроля за их деятельностью (бездеятель
ностью) и их ответственности.

В действующем законодательстве о местном самоуправлении 
вопросы подконтрольности органов местного самоуправления реше
ны трояким образом:

-  Внутренний контроль. В соответствии со статьей 15 Федерально
го закона о местном самоуправлении в Российской Федерации» 
контроль деятельности органов местного самоуправления и дол
жностных лиц местного самоуправления, предусмотренных 
уставами муниципальных образований, находится в исключи
тельном ведении представительных органов местного самоуп
равления. При jTom самостоятельное право отменить незакон
ное решение исполнительного органа, выборного должностного 
лица местного самоуправления у представительного органа мес
тного самоуправления отсутствует.

-  Контроль со стороны населения. Порядок и условия ответствен
ности органов местного самоуправления и должностных лиц ме
стного самоуправления в результате утраты доверия населения 
определяются уставами муниципальных образований. На прак
тике население лишено возможности решить вопрос о выраже
нии доверия либо недоверия главе муниципального образова
ния либо представительному органу. Таким образом, возникает 
дисбаланс между правом населения избрать органы (должност
ных лиц) местного самоуправления и правом населения при
влечь органы и должностные лица местного самоуправления к 
ответственности.

-  Контроль со стороны государства. Соответствующие нормы зак
реплены в новой редакции статьи 49 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации». Новый механизм, безусловно, более эф
фективен, чем действовавший до августа 2000 г. Однако он 
также достаточно громоздок и сложен на практике, что подтвер
ждается фактом отсутствия правоприменительной практики та
кого рода.

‘ΠΟΑΠΙΓΚΤ №  4 (31) Зима 2003-2004 37



■

_ _ _ _ _ _ _ _ _ M C T tlO f CflMOYTIPflbAftint Π ЮСУЛАРСТЬО
Таким образом, целые сферы жизнеобеспечения и удовлетворе

ния повседневных нужд граждан, формально переданные местному 
самоуправлению, на самом деле тем самым выведены из-под государ
ственного контроля и не поставлены ни под какой другой. Местное 
самоуправление превращается в «серую зону», в которой рождается 
целый спектр социальных патологий. Необходимо в каждом конкрет
ном случае определять, в какой пропорции сочетать восстанавливае
мый гражданский контроль снизу и государственный контроль сверху, 
используя в качестве единственного критерия конечную эффективность 
деятельности.

Приоритеты 
развития 
меаного 

самоуправления 
в России

Разграничение деления предметов ведения и полномочий
в системе публичной власти
Представляется целесообразным сохранить в основном неизмен

ным тот объем полномочий, который сегодня фактически исполняется 
органами местного самоуправления. Предлагается четко закрепить ис
полнение этих функций исключительно за местным уровнем публичной 
власти, что позволит повысить ответственность за их исполнение, ис
ключит дублирование, позволит определить объемы необходимых фи
нансовых ресурсов, разграничить различные виды собственности.

Значительная часть предметов ведения находится одновременно 
в пределах полномочий различных уровней публичной власти. По
этому необходимо четкое разграничение полномочий между феде
ральными и региональными органами государственной власти, орга
нами местного самоуправления. При этом федеральными законами и 
законами субъектов Федерации должны устанавливаться нормы, оп
ределяющие общие принципы правового регулирования вопросов, 
отнесенных к сфере ответственности местного самоуправления. Эти 
нормы не могут содержать положений, определяющих объемы расхо
дов бюджетов муниципальных образований, а также предписываю
щих порядок и способы осуществления этих расходов.

Принципиальная схема распределения объемов полномочий в 
сфере социальной защиты представляется следующей. В состав полно
мочий федеральных органов власти должны входить: утверждение 
основных принципов социальной политики государства, определение 
параметров социальной обеспеченности и механизмов преодоления 
бедности, контроль за соблюдением законности в деятельности госу
дарственных органов субъектов Федерации и органов местного само
управления. На федеральном уровне закрепляется минимальный пе
речень социальных льгот и обеспечивается его полное финансирова
ние. Субъекты Федерации разрабатывают региональные программы 
социальной защиты, определяющие, исходя из возможностей их бюд
жетов, основные меры социальной политики и нормы социальной за
щищенности, а также самостоятельно устанавливают формы и поря
док финансирования социальных льгот. Необходимо исключить воз-
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можность какой бы то пи было передачи органам местного самоуправ
ления обязанностей по вопросам социальной защиты населения, не 
обеспеченных финансированием.

В сфере образования за федеральным уровнем власти закрепля
ются полномочия по нормативно-правовому регулированию, уста
новлению федеральных образовательных стандартов и контролю за 
их соблюдением. Органы государственной власти субъектов Федера
ции обеспечивают перечисление субвенций на выплату заработной 
платы работникам образования и обеспечение учебного процесса и 
устанавливают на региональном уровне соответствующие нормати
вы затрат. Органы местного самоуправления осуществляют матери
ально-техническое обеспечение учреждений дошкольного и школь
ного образования. Этот подход формирует как на уровне субъектов 
Федерации, так и на уровне муниципальных образований стимулы к 
оптимизации школьной сети, более рациональному и эффективному 
расходованию направляемых в сферу образования значительных 
средств. Кроме этого, в Федеральном законе «Об образовании» необ
ходимо четко разграничить понятия «дошкольного образования» и 
«содержания детей в дошкольных учреждениях».

В сфере здравоохранения предлагается закрепить за местным са
моуправлением оказание первичной стационарной, амбулаторной и 
поликлинической помощи. При этом объемы предоставляемых насе
лению бесплатных медицинских услуг должны устанавливаться ис
ключительно на том уровне власти, на котором закрепляется соответ
ствующая функция. Более значительную роль здесь должна сыграть 
система медицинского страхования. В частности, в формировании 
Фонда обязательного медицинского страхования должен принимать 
участие и Пенсионный фонд -  за находящееся на пенсии население.

В сфере международных связей закрепить в федеральном законо
дательстве право органов местного самоуправления сотрудничать с 
органами местного самоуправления других государств, осуществлять 
внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность по вопросам 
местного значения, вступать в какие-либо международные ассоциа
ции органов местного самоуправления. Порядок осуществления меж
дународных связей органами местного самоуправления, а также деле
гирование им отдельных государственных полномочий в этой сфере 
регулируются законодательством субъектов Российской Федерации.

Давно дискутируется проблема муниципальной милиции. Реали
зация права органов местного самоуправления на самостоятельное 
осуществление функции охраны общественного порядка. Создание 
муниципальных органов охраны порядка должно осуществляться по
этапно. При этом должна, быть обеспечена необходимая координа
ция действий федеральных и муниципальных органов охраны право
порядка.

Одной из важнейших функций местного самоуправления является 
предоставление населению жилищно-коммунальных услуг. Несмотря
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на высокую степень участия населения в их оплате, определяющей ос
тается роль муниципальных властей. Объемы бюджетного финанси
рования отрасли составляют приблизительно 50%. В целях повыше
ния прозрачности и эффективности экономического функционирова
ния жилищно-коммунального хозяйства необходим переход от 
компенсационного порядка предоставления и оплаты льгот различ
ных категорий граждан к адресному. Также требуется сформировать 
более четкий механизм ответственности местных властей за качест
во исполнения ими функции предоставления жилищно-коммуналь
ных услуг.

Установление объективной возможности исполнения отдельных 
государственных полномочий органами местного самоуправления дол
жно быть главным условием их передачи. Передача полномочий долж
на сопровождаться и передачей необходимых для его исполнения ре
сурсов, а отказ от их передачи или недостаточная ресурсная поддерж
ка должны служить основанием для исполнения органами местного 
самоуправления переданных полномочий только в пределах передан
ных ресурсов.

Структурная модернизация местного самоуправления
Критерием выбора конкретного решения должно быть его соот

ветствие интересам граждан и государства, снижение непродуктив
ных затрат, эффективность исполнения функций местного самоуправ
ления.

Опыт функционирования российского местного самоуправле
ния к настоящему времени выявил основные недостатки двух базовых 
моделей его организации. «Поселенческая» модель, предполагающая 
создание множества мелких муниципальных образований, затрудняет 
решение всего круга вопросов местного значения, ослабляет финансо
вую базу местного самоуправления, отдаляет органы местного само
управления от государственной власти и затрудняет контроль за их 
функционированием со стороны государства. Лишенная этих недо
статков «районная» модель, в рамках которой создаются достаточно 
крупные муниципальные образования, а их количество сокращается, 
в свою очередь, отдаляет местную власть от населения, ограничивает 
возможности гражданского участия, затрудняет самостоятельное ре
шение вопросов непосредственного жизнеобеспечения отдельных на
селенных пунктов. Поэтому следует выработать синтетический под
ход к территориальной организации местного самоуправления, кото
рый соединит преимущества «поселенческой» и «районной» моделей, 
устранит присущие им недостатки, и будет соответствовать заданным 
Конституцией и современной социально-экономической ситуацией 
требованиям.

В новой редакции Федерального закона в качестве принципа тер
риториальной организации местного самоуправления закреплена мо
дель, включающая пять категорий муниципальных образований: го-
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родскис и сельские поселения, муниципальные районы, юродские окру
га и внутригородские территории города федерального значения. Эта
модель позволит обеспечить решение конкретных вопросов местного 
значения в соответствии с ресурсами и особенностями соответствую
щих категорий муниципальных образований. Более того, эта модель 
позволяет решить двуединую задачу -  выстроить оптимальную систе
му взаимодействия местного самоуправления и с населением, и с орга
нами государственной власти. В ее рамках возможно определение чет
ких принципов и процедур разграничения полномочий и сфер ответ
ственности между уровнями публичной власти, создание действенных 
контрольных инструментов (как со стороны граждан, так и со сторо
ны государства), достижение максимальной эффективности решения 
социально-экономических проблем. При этом следует предусмотреть 
и механизмы распределения полномочий и ресурсов между поселения
ми и муниципальными районами, допускающие возможность их пере
дачи друг другу. Такая передача должна осуществляться в зависимос
ти от конкретных обстоятельств.

Для муниципальных образований типа «городской округ», со
четающий в себе признаки как поселения, так и муниципального райо
на близость местной власти к населению будет обеспечена за счет 
закрепления в новой редакции Федерального закона критериев опре
деления количественного состава представительного органа в зави
симости от численности жителей городского округа. Тем самым будет 
существенно увеличен количественный состав представитель:(ых 
органов местного самоуправления по сравнению с существующими 
реалиями и обеспечена более тесная связь их депутатов с избира
телями.

В рамках этой модели в компетенции органов власти субфеде
рального уровня предлагается сохранить полномочия по наделению 
конкретных территорий статусом муниципального образования и ус
тановлению границ между муниципальными образованиями, исходя 
из исторических, географических и иных местных традиций, а также 
реального социально-экономического положения региона и ее от
дельных территорий.

Кроме того, предлагается более детально определить подход к 
организационной структуре органов власти муниципального уровня 
Так, вышеописанные предложения по изменению территориальных 
основ местного самоуправления обуславливают целесообразность 
увеличения количества возможных способов формирования предста
вительного органа муниципального района. Поскольку территория 
муниципального района будет состоять из территорий входящих в 
его состав поселений, районный представительный орган может быть 
образован как путем прямого избрания его депутатов населением, так 
и путем его формирования из представителей поселений -  глав и (или) 
депутатов представительных органов поселений. При этом нормы 
представительства от каждого поселения могут быть как едиными дтя
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всех входящих в район поселений, так и индивидуальными для каждо
го поселения в зависимости от численности его жителей.

Предлагается предусмотреть возможность разграничения функ
ций избранного главы муниципального образования и назначаемого 
по контракту главы местной администрации. Критерием оценки ра
боты первого явится непосредственно выражаемая воля населения, 
мерилом эффективности второго -  прежде всего бюджетная эффектив
ность. При этом последняя должна быть достигнута как в отношении 
использования средств местных бюджетов и решения вопросов мест
ного значения, так и в отношении осуществления полномочий, пере
данных государственными органами, и расходования переданных 
вместе с этими полномочиями государственных средств. В связи с 
этим предлагается закрепить не только за местными представитель
ными органами, но и за органами государственной власти субъектов 
Федерации право участвовать в работе комиссий по отбору кандида
тур на должность назначаемого по контракту главы местной админи
страции, право устанавливать дополнительные требования к канди
датам, право определять условия заключаемого с ними контракта 
(в части их ответственности за осуществление государственных пол
номочий), а также право инициировать процедуру расторжения кон
тракта. В качестве правовых гарантий, исключающих вмешательство 
органов государственной власти и их должностных лиц в деятель
ность органов местного самоуправления, предлагается закрепить по
ложения, согласно которым представители органов государственной 
власти не могут составлять более одной трети от общего числа членов 
комиссии, а принятие окончательного решения о заключении и рас
торжении контракта с назначаемым главой местной администрации 
является исключительной прерогативой представительного органа 
местной власти. При этом необходимо отметить, что решение о введе
нии самой должности назначаемого по контракту главы местной ад
министрации (допускающее тем самым косвенное участи органов го
сударственной власти в процедуре его назначения и отрешения от 
должности) должно приниматься исключительно населением конк
ретного муниципального образования -  поскольку только населению 
предоставлено право определять структуру органов местного само
управления.

Оздоровление бюджетно-финансовой сферы
Приоритеты этого направления могут быть определены следую

щим образом:
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов на основе 

расширения собственной доходной базы и укрепления их самостоятель
ности. Реализация этой цели предполагает учет налогового потенциа
ла соответствующей территории и заинтересованность в его наращи
вании, а также проявление на местах необходимой налоговой инициа
тивы и повышение эффективности расходования бюджетных средств.
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Высокая степень самостоятельности местных бюджетов и ответст
венности органов власти за сбалансированность бюджета -  неотъем
лемые элементы процесса совершенствования межбюджетных отно
шений. При этом необходима выработка специальных процедур 
управления местными бюджетами, имеющими высокодотационный 
характер или признаки неплатежеспособности, включая создание вре
менной финансовой администрации муниципального образования. 
Такие процедуры должны при этом соответствовать конституцион
ным нормам, устанавливающим самостоятельность местного самоуп
равления.

Закрепление за местными бюджетами нормативов отчислений от 
федеральных и региональных налогов на постоянной основе. Мини
мально гарантированные для каждого муниципального образования 
нормативы отчислений от федеральных налогов должны быть уста
новлены непосредственно в Бюджетном кодексе. Субъект Федерации 
при наличии объективной возможности должен иметь возможность 
их повысить. Дифференциацию нормативов и их изменение предлага
ется проводить только на уровне выше минимально гарантированно
го и только в рамках схем выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований. В перспективе целесообразно осуще
ствить переход от нынешней системы расщепления федеральных на
логов между бюджетами разных уровней к принципу «каждому бюд
жету свои налоги», а также обеспечить постепенное повышение удель
ного веса региональных и местных налогов.

Совершенствование механизма закрепления налогов на различ
ных уровнях бюджетной системы. Налогообложение тех или иных 
налоговых баз должно производиться теми уровнями бюджетной сис
темы, которые обладают наиболее полной информацией об их вели
чине. При этом должно быть обеспечено соответствие доходных ис
точников расходным полномочиям. Налоговый инструмент, предназ
наченный для осуществления определенной политики, должен быть 
предоставлен в распоряжение того уровня бюджетной системы, кото
рый проводит эту политику.

Обеспечение гарантий самостоятельности муниципальных обра
зований в планировании и нормировании расходов местных бюджетов 
при решении вопросов местного значения. В том числе это относится к 
условиям и размерам оплаты труда муниципальных служащих и 
работников муниципальных бюджетных учреждений. Эти расходы 
должны финансироваться в пределах и за счет собственных доходов 
местных бюджетов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспе
ченности. Следует исключить принятие федеральными и региональ
ными властями правовых актов, которые диктовали бы объем рас
ходов на выполнение собственных полномочий местного самоуправ
ления. Влияние федеральных властей или властей субъекта Федерации 
па бюджетную политику муниципалитетов возможно через предос
тавление долевых субсидий на условиях добровольного софинанси-
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рования. При этом расходы на реализацию переданных органам мест
ного самоуправления государственных полномочий должны полнос
тью обеспечиваться субвенциями из федерального или регионального 
бюджета. Уровень государственной власти, предоставивший субвен
ции, вправе и обязан четко определить цели и порядок их расходова
ния. Расходы обеих групп должны фиксироваться в реестре расход
ных обязательств, который должен вестись в каждом муниципальном 
образовании. Тем самым будет укреплена самостоятельность органов 
местного самоуправления в пределах сферы их ответственности, реа
лизован принцип соответствия состава решаемых практических задач 
объемам наличных ресурсов, оптимизирована структура расходов 
местных бюджетов.

Четкое выстраивание двухуровневой системы местных бюджетов 
(поселений и муниципальных районов). Должны быть определены и 
расходные обязательства и необходимые для их выполнения доход
ные источники как бюджета поселения, так и бюджета района. При 
этом для районов, представительные органы которых будут форми
роваться путем делегирования депутатов от поселений, целесообраз
но предусмотреть обязательное финансирование межмуниципальных 
функций за счет взносов из бюджетов поселений. Такой подход обеспе
чивает наиболее эффективное использование совместных ресурсов и 
прямую их увязку с предоставляемыми бюджетными услугами в инте
ресах всего населения той или иной территории. В то же время важно 
сохранить и традиционный вариант финансировании межмуннципаль- 
иых функций, предоставив выбор между ними субъекту Федерации.

Выработка критериев и четких процедур выравнивания бюджет
ной обеспеченности муниципальных образований. Целесообразно на 
федеральном уровне законодательно определить условия, в которых 
должны осуществляться эти процедуры, предусмотрев необходимую 
степень их вариативности, критерии выравнивания, учет налогового 
потенциала и бюджетной обеспеченности. В связи с огромными раз
личиями местных условий непосредственное определение самих про
цедур в рамках, очерченных на федеральном уровне, должно быть 
поручено региональным органам государственной власти. Предлага
ется ввести две формы дотаций: дотации, распределяемые в зависимо
сти от уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образова
ний, и дотации (либо заменяющие их дополнительные нормативы от
числений от федеральных и региональных налогов), распределяемые в 
равном объеме в расчете на одного жителя. Составной частью меха
низма выравнивания бюджетной обеспеченности должен стать режим 
«отрицательных трансфертов». В том случае, если бюджетная обеспе
ченность муниципального образования в два и более раза превышает 
среднюю по региону, то часть этого превышения (рассчитанная по 
специальной формуле) должна быть перечислена в фонд финансовой 
поддержки муниципальных образований. Это позволит закрепить на 
постоянной основе за местными бюджетами крупные доходные ис-
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точники, не опасаясь «сверхобеспеченности» отдельных муниципаль
ных образований.

Закрепление обязательности казначейского исполнения местных 
бюджетов. При этом муниципальным образованиям должно быть 
предоставлено право выбора между созданием собственных казна
чейств и обслуживанием местных бюджетов в федеральном или регио
нальном казначействе. Эта мера укрепит бюджетную дисциплину, 
обеспечит прозрачность и доступность для контроля бюджетных по
токов, станет гарантией целевого расходования средств.

Установление преимущественного порядка расходования бюд
жетных средств органов местного самоуправления на началах муници
пального заказа. Муниципальный заказ должен превратиться из огра
ниченной технологии осуществления закупок для нужд органов мест
ного самоуправления в идеологию формирования расходной части их 
бюджетов. Такой подход позволит точно определить бюджетные 
нужды, избавиться от неэффективной и устаревшей муниципальной 
инфраструктуры, ввести в практику здоровые конкурентные начала, 
повысить качество предоставляемых населению услуг.

Поддержка инвестиционной активности на местном уровне. Не
обходимо создать условия для формирования и постоянного роста 
бюджетов развития муниципальных образований с целью кардиналь
ного совершенствования местной инфраструктуры, что позволит 
сократить текущие затраты на ее эксплуатацию. Одним из ключевых 
направлений использования бюджета развития должна быть муни
ципальная жилищная программа, включающая ипотечную составля
ющую.

Разработка и внедрение новых форм и концепций эффективного 
управления муниципальной собственностью и оптимизация муници
пальной бюджетной сети на основе использования баланса казны муни
ципального образования. Баланс казны позволит сделать прозрачны
ми не только прямые, но и косвенные, и альтернативные издержки по 
оказанию бюджетных услуг, что в свою очередь позволит обеспечить 
повышение качества и снижение неоправданных затрат и потерь при 
оказании бюджетных услуг.

Активизация государственной поддержки
местного самоуправления
Прежде всего, в соответствии с положениями новой редакции 

Федерального закона необходимо внести изменения в налоговый, 
бюджетный и гражданский кодексы, а также в другие федеральные 
законы.

Необходимо также рассмотреть возможность возобновления 
действия Федеральной целевой программы государственной поддер
жки развития муниципальных образований и создания условий для 
реализации конституционных полномочий местного самоуправления 
с целью наращивания информационного, технологического, методи-
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ческого потенциала местного уровня власти, обмена наиболее про
дуктивным опытом, организации муниципальной статистики. С уче
том необходимой реформы местного самоуправления в России, фор
мирования соответствующего законодательного потенциала, нужно 
скорректировать разработанный Правительством. Перечень перво
очередных мер по реализации государственной поддержки развития 
муниципальных образований на 2002-2004 годы, обратив особое вни
мание на обеспечение подготовки и переподготовки кадров муници
пальной службы.

Усиление контроля и ответственности
Приоритетные направления усиления контрольного потенциа

ла граждан и государства над деятельностью органов местного само
управления таковы:

Закрепление за органами государственной власти федерального и 
регионального уровня права введения процедур временною исполнения 
полномочий органов местного самоуправления органами государствен
ной власти и, в частности, право учреждения временной финансовой 
администрации -  при наступлении законных оснований. Исчерпыва
ющий перечень оснований и детально проработанный механизм тако
го «внешнего управления» должны быть установлены Федеральным 
законом. Введение подобных мер не означает при этом автоматичес
кой отставки органов местного самоуправления, временные рамки их 
действия должны быть четко определены и ограничены. Следует пре
дусмотреть процедуры немедленного снятия этих специальных мер 
при устранении причин, повлекших их введение.

Упрощение механизма наступления ответственности органов мес
тного самоуправления, в частности, процедур отрешения от должнос
ти его главы и роспуска представительного органа, за принятие нор
мативных актов, противоречащих Конституции, федеральному зако
нодательству и законодательству субъектов Федерации. Необходимо 
расширить и перечень оснований наступления такого вида ответ
ственности, в частности, предусмотреть ее наступление не только за 
принятие нормативных актов, но и за любые действия (бездействие), 
приводящие к перечисленным последствиям.

Четкая фиксация в законодательных актах процедур предостав
ления отчетности органами местного самоуправления в государствен
ные контрольные органы. Неопределенность этих процедур приводит 
к тому, что деятельность муниципальных органов носит непрозрач
ный характер, а контрольные процедуры в их отношении осуществля
ются эпизодически. Необходим постоянный мониторинг принятия ре
шений и распределения ресурсов, а также введение муниципального 
аудита.

Четкая фиксация в Федеральном законе механизма отзыва вы
борных лиц местного самоуправления в силу утраты доверия граждан.
Помимо общего положения об утрате доверия как ключевом основа-
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нии отзыва должностного лица, необходимо установить условия оп
ределения факта утраты доверия, порядок и процедуры отзыва, а так
же правовые механизмы принуждения должностного лица к оставле
нию должности в случае его отказа от подчинения воле населения. 
Ввиду особой важности этого вопроса его следует решать либо на фе
деральном уровне, либо на региональном, но не на уровне муници
пальных образований.

* * *

Выявленные практикой проблемы российского местного само
управления остры и нуждаются в комплексном решении. Российская 
Федерация, отвечая на вызовы XXI века, нуждается в эффективном 
функционировании и отлаженном взаимодействии всех уровней пуб
личной власти -  федеральной, региональной, местной. Осуществле
ние политических, экономических, законодательных мер в соответ
ствии с предлагаемой системой приоритетов позволит существенно 
продвинуться в направлении выстраивания гармоничной, эффектив
ной, соответствующей современным требованиям системы взаимо
действия всех уровней публичной власти в Российской Федерации.

Основные положения новой редакции Федерального закона со
впадают с позициями, изложенными в настоящей статье. Теперь важ
но не отойти от закрепленных в законе принципов и не ослабить их 
в процессе реализации закона и дальнейшего развития законода
тельства.

Представляется, что промедление с реализацией новой редакции 
Федерального закона, включая и внесение изменений и дополнений, 
вытекающих из его требований, в бюджетное, налоговое законода
тельство и в другие отрасли правовой системы России, повлечет за 
собой дальнейшую деградацию муниципального хозяйства, продол
жение неэффективного расходования государственных и муниципаль
ных средств, обострение проблем, возникающих в деятельности орга
нов местного самоуправления.
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