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Процессы перестройки, демократизации общества в конце 80-х 
годов характеризуется целенаправленными попытками внедрения 
элементов самоуправления сначала в трудовые коллективы (хозрас
чет, самофинансирование, выборность руководителей), а затем в ка
честве эксперимента и в региональные субъекты хозяйствования.

12 января 1990 г. Совет Министров СССР и Совет Министров 
РСФСР приняли совместные постановления «О проведении в 1990 
году экспериментальной отработки механизма хозяйствования на ос
нове самоуправления и самофинансирования» в Кемеровской, Мос
ковской областях и в Москве, а затем и в Татарской АССР ( 10 февраля 
1990 г.).

В марте 1990 года внеочередной третий Съезд народных депута
тов СССР отметил, что генеральной линией в процессе обновления 
страны является «повышение роли Советов народных депутатов как 
фундамента самоуправления народа, как органов, осуществляющих 
его полновластие и суверенную волю».

В апреле 1990 г. принят Закон СССР «Об общих началах местно
го самоуправления и местного хозяйства в СССР», который опреде
лил основы организации власти на местах на базе общепризнанных 
принципов и ценностей местного самоуправления. Права, полномо
чия, ответственность, финансовая и материальная основа самоуправ
ления были гарантированы законодательно.

За короткий период проведено достаточно последовательное 
изменение всего союзного законодательства и нормативной правовой 
базы: 14 июля 1990 г. Совет Министров СССР принял постановление 
«Об изменении и признании утратившими силу решений Правитель
ства СССР в связи с принятием Закона СССР “Об общих началах мес
тного самоуправления и местного хозяйства в СССР”», 5 марта 1991 г. 
Верховным Советом СССР принят Закон «Об изменении и признании 
утратившими силу законодательных актов СССР в связи с принятием 
закона СССР “Об общих началах местного самоуправления и местно
го хозяйства в СССР”». Принимаемое союзным парламентом новое 
законодательство о собственности, земле, аренде, кооперации изменя
ло характер отношений местных органов власти с государственными 
предприятиями, кооперативами, гражданами, повышало ответствен
ность местных Советов за положение дел на подведомственной им 
территории.
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Процесс формирования законодательной базы местного само

управления в 1990-1991 годах пошел и в РСФСР. 10 октября 1990 г. 
принят Закон «О дополнительных полномочиях местных Советов на
родных депутатов в условиях перехода к рыночным отношениям», 
несколько расширивший круг полномочий местных органов власти, 
но фактически восстановивший их вертикальную подчиненность как 
по линии исполнительных органов (исполкомов), так и по линии са
мих Советов.

24 мая 1991 г. Съездом народных депутатов РСФСР был принят 
Закон РСФСР «Об изменениях и дополнениях Конституции РСФСР в 
связи с реформой местного самоуправления».

Вслед за этим принимается Закон РСФСР «О местном самоуп
равлении в РСФСР», менее демократичный, чем союзный закон, но 
более точно отражающий реальное состояние дел в области самоуп
равления. К его достоинствам можно отнести большую практическую 
применимость и возможность использования напрямую, без дополни
тельных нормативных актов, что позволило более четко структури
ровать систему органов местного самоуправления. Это уже была дру
гая, противоположная союзной, модель организации местного само
управления, но и она могла быть вполне работоспособной.

Однако, ситуация с разработкой законодательства сложилась 
таким образом, что наряду с новыми законами, прогрессивными по 
своей сути, действовали и старые, либо новые, но разработанные на 
основе иных концепций. Так, одновременно с Законом РСФСР «О 
местном самоуправлении в РСФСР», действовали законодательные 
акты в области административно-территориального устройства, 
бюджетного процесса, значительно нарушающие права местного са
моуправления. Принятый осенью того же года Закон РСФСР «О кра
евом (областном) Совете народных депутатов и краевой (областной) 
администрации» практически продублировал круг полномочий и 
компетенцию Советов, определенную в Законе РСФСР «О местном 
самоуправлении в РСФСР».

15 апреля 1993 г. принят Закон «Об основах бюджетных прав и 
прав по формированию и использованию внебюджетных фондов 
представительных и исполнительных органов государственной влас
ти республик в составе Российской Федерации, автономной области, 
автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Пе
тербурга, органов местного самоуправления». Попытка наделить ме
стное самоуправление достаточными финансовыми и экономически
ми полномочиями не увенчалась успехом. Действующий и по сегод
няшний день закон практически игнорируется всеми органами власти.

Но вместе с тем Закон СССР «Об общих началах местного само
управления и местного хозяйства» и Закон РСФСР «О местном само
управлении» сыграли важнейшую роль в развитии начал местного са
моуправления. Они достаточно подробно разработали вопрос о фи
нансово-экономических предпосылках самостоятельности местного
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самоуправления, ввели понятие муниципальной собственности, опре
делили основные механизмы правовой защиты местного самоуправ
ления.

Противостояние политических сил в стране к осени 1993 г. раз
разилось конституционным кризисом, кризисом власти и привело к 
очередной смене режима правления. В период с сентября-октября 
1993 г. и до принятия новой Конституции Российской Федерации нор
мативная и законодательная база свелась к ряду Указов Президента 
РФ, декларирующих гарантии прав местного самоуправления, но 
неоправданно снижающих роль представительных органов местного 
самоуправления.

В конце 1993 года -  начале 1994 года с выходом указов Прези
дента РФ «О поэтапной конституционной реформе в Российской Фе
дерации» (№ 1400 от 21.09.93), «О реформе представительных органов 
власти и органов местного самоуправления» (от 09.10.93 № 1617), «О 
реформе местного самоуправления в Российской Федерации» (от 
26.10.93 № 1760), «О гарантиях местного самоуправления в Российс
кой Федерации» (от 22.12.93 № 2265), «Об утверждении основных по
ложений о выборах в органы местного самоуправления» (от 29.10.93 
№ 1797), «О мерах по обеспечению реформы местного самоуправле
ния» (от 21.10.94 № 557), «О некоторых вопросах досрочного прекра
щения полномочий главы местного самоуправления» (от 21.11.94 
№ 2093) начинается реформирование местных органов власти: пре
кращают свою деятельность местные советы, все полномочия перехо
дят к местным администрациям, назначаются выборы в представи
тельные органы местного самоуправления (в отдельных субъектах 
РФ -  и выборы глав местного самоуправления), гарантируется право 
органов местного самоуправления на местный бюджет и муниципаль
ную собственность, устанавливается разграничение компетенции 
между представительными органами местного самоуправления и мес
тными администрациями.

Принятие 12 декабря 1993 г. новой Конституции разрешило си
туацию в пользу местного самоуправления и признало объективную 
необходимость его существования и правовых гарантий на высшем 
законодательном уровне.

Новая Конституция России определила местное самоуправле
ние, как одну из самостоятельных форм осуществления власти наро
дом, признавая и защищая экономическую основу самоуправления -  
муниципальную собственность равным образом с государственной, 
частной и иными формами собственности1.

В ходе формирования новой российской модели взаимодействия 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
ярко проявились тенденции вмешательства федеральных и региональ
ных органов государственной власти в деятельность органов местно
го самоуправления, выходящего за юридические рамки; не была со
здана необходимая материально-финансовая база развития местного
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самоуправления, что сохраняло экономическую зависимость органов 
местного самоуправления от федеральных и региональных органов 
государственной власти.

С целью пресечения таких тенденций в ст. 12 Конституции было 
закреплено положение о том, что органы местного самоуправления не 
входят в систему органов государственной власти. Этот принцип был 
затем развит в Федеральном законе «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», где был ус
тановлен запрет на осуществление местного самоуправления органа
ми государственной власти и государственными должностными лица
ми (см. п. 5 ст. 14).

Закрепленные в Конституции принципы организации местного 
самоуправления получают дальнейшее развитие в федеральном зако
нодательстве, в конституциях и уставах субъектов Федерации и их за
конодательстве.

Первым шагом в этом направлении стало принятие Федерально
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации».

В связи с необходимостью разработки данного закона на заседа
нии Правительства РФ 7 июля 1994 г. отмечалось: «...Этот закон явля
ется одним из базовых и наиболее важных законов в государственно
правовой реформе, начатой с принятием новой Конституции, так как 
от него зависит в значительной степени создание эффективной систе
мы власти на местном уровне. На сегодня вопрос о системе местно
го самоуправления -  это не только вопрос об эффективности работы 
местных органов власти, а и вопрос о политической стабильности в 
стране...»

28 августа 1995 г. Президент подписал принятый Государствен
ной Думой Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а с 1 сентября 
1995 г. закон вступил в действие.

Следующим этапом на федеральном уровне должна была стать 
подготовка целого пакета законов, направленных на обеспечение ре
альной возможности осуществления самоуправления: формирование 
финансовой базы, налоговое законодательство, избирательное право, 
законодательное обеспечение принципа самостоятельного распоряже
ния муниципальной собственностью, включая муниципальные земли.

Первый шаг в этом направлении был сделан законодателем в 
новом Гражданском Кодексе (часть 1), принятом Государственной 
Думой 21 октября 1994 г., где впервые субъектом гражданских отно
шений наряду с Российской Федерацией и субъектами РФ выступают 
и муниципальные образования.

18 сентября 1995 года подписан Указ Президента РФ № 951 «О 
выборах в органы государственной власти субъектов РФ и в органы 
местного самоуправления», где установлен предельный срок выборов 
в органы местного самоуправления (декабрь 1996 г.).
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Однако процесс формирования органов местного самоуправле

ния тормозился отсутствием в значительном числе субъектов РФ со
ответствующего регионального законодательства.

В конце 1996 года был принят Федеральный закон «Об обеспече
нии конституционных прав граждан Российской Федерации избирать 
и быть избранными в органы местного самоуправления» (№ 138-Φ3 
от 26.11.96). Это позволило решить острую проблему проведения му
ниципальных выборов в условиях недостаточной правовой базы на 
региональном уровне, т.е. сформировать органы местного самоуп
равления в большинстве субъектов РФ.

В результате, в 1996 г. в большинстве субъектов РФ практически 
завершен период формирования избранных населением муниципаль
ных органов власти: проведены выборы в 8300 муниципальных обра
зованиях, избрано 77 тысяч депутатов представительных органов ме
стного самоуправления и более 7,5 тысяч глав муниципальных обра
зований. Этот процесс продолжался и 1997 году.

Наступило время для планомерного развития института местно
го самоуправления, в том числе путем разработки законодательства о 
местном самоуправлении -  муниципального права -  и состыковки с 
ним многочисленных «отраслевых» законов, непосредственно затра
гивающих интересы местного самоуправления и процессы управле
ния муниципальной собственностью.

По разным подсчетам насчитывается от семисот до тысячи раз
личных законов отраслевого характера, имеющих непосредственное 
отношение к управлению муниципальной собственностью и финан
сами, а также регламентирующих демократические процедуры в го
сударстве в целом и в местном самоуправлении в частности. В ка
честве примера можно привести федеральные законы: «О ветеранах» 
(№ 5-ФЗ от 12.01.95), «О сохранении статуса государственных и муни
ципальных образовательных учреждений и моратории на их привати
зацию» (№ 74-ФЗ от 16.05.95), «Об общественных объединениях» 
(№ 82-ФЗ от 19.05.95), «Об архитектурной деятельности в Российской 
Федерации» (№ 169-ФЗ от 17.11.95), «Об экологической экспертизе» 
(№ 174-ФЗ от 23.11.95), «Об экономической поддержке районных (го
родских) газет» (№ 177-ФЗ от 24.11.95), «О товариществах собствен
ников жилья» (№ 72-ФЗ от 15.06.96).

Однако период 1996-1999 годов характеризуется сильной поли
тизацией работы депутатского корпуса Государственной Думы, 
вследствие чего проблематика местного самоуправления ушла на 
дальний план, и законотворческая работы в сфере местного самоуп
равления была практически свернута. Попытки муниципального 
сообщества лоббировать свои интересы через малочисленный, каче
ственно слабый и маловлиятельный Комитет Госдумы по вопросам 
местного самоуправления оказались безрезультатны.

Итоги законотворческой деятельности этого периода оказались 
весьма незначительными и не способствовали реальному становле-

'ПОАПТГКГ №  4 (31) Зима 2003-2004 259



ЛРПЛСЖ Ж
нию института местного самоуправления. В связи с принятием других 
законов был внесен ряд поправок в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации» (Федеральные законы № 38-Φ3 от 22.04.96, № 141-ФЗ от 
26.11.96, № 55-ФЗ от 17.03.97) и закон «О внесении изменений и допол
нений в Федеральный закон “Об обеспечении конституционных прав 
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в орга
ны местного самоуправления”» (№ 85-ФЗ от 22.06.98); а также приня
ты следующие законы:

-  «О проведении эксперимента по налогообложению недвижимос
ти в городах Новгороде и Твери» (№ 110-ФЗ от 20.07.97);

-  «О приватизации государственного имущества и об основах 
приватизации муниципального имущества в Российской Феде
рации» (№ 123-Φ3 от 21.07.97);

-  «О финансовых основах местного самоуправления в Российской 
Федерации» (№ 126-ФЗ от 25.09.97). Однако, этот закон, имею
щий первостепенное значение для местного самоуправления, по 
итогам многомесячного и мучительного его прохождения через 
палаты Федерального Собрания стал результатом слишком 
больших компромиссов между муниципальной и государствен
ной властью. В результате в нем удалось закрепить лишь мини
мальные гарантии для муниципальных бюджетов. Кроме того, 
его нормы вступили в противоречие с нормами принятых вслед 
за ним Бюджетным и Налоговым кодексами, и практически за
кон «О финансовых основах местного самоуправления в Россий
ской Федерации» на территории России не применялся, хотя не
скольким городам (например, Липецку) удалось в судебном 
порядке добиться от субъекта РФ приведения нормативов нало
говых отчислений в соответствие с нормами данного закона.

-  «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» 
(№ 8-ФЗ от 08.01.98) и «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон “Об основах муниципальной службы в Рос
сийской Федерации”» (№ 75-ФЗ от 13.04.99). Этот закон был ра
нее принят предыдущим составом депутатского корпуса в конце 
1995 г., однако получил вето Совета Федерации. Текст закона 
был кардинально переписан согласительной комиссией и принят 
обеими палатами парламента в выхолощенном виде, не оказы
вающим практического влияния на состояние муниципальной 
службы в Российской Федерации.
В сложившейся ситуации произошла переориентация муници

пального сообщества на президентские структуры в надежде обеспе
чить правовое поле для работы муниципалитетов путем принятия 
указов президента страны.

Постановлением Правительства РФ№ 1251 от 27 декабря 1995 г. 
была утверждена разработанная и представленная Министерством по 
делам национальностей и региональной политике Федеральная про-
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грамма государственной поддержки местного самоуправления. Госу
дарственным заказчиком Программы был утвержден Миннац России.

Постановление предписывало Минфину РФ предусмотреть в фе
деральном бюджете 1996 г. 35 млрд. руб. на выполнение мероприятий 
Программы, а при формировании проектов федерального бюджета и 
перечня федеральных целевых программ, предлагаемых к финансиро
ванию за счет средств федерального бюджета, на 1997 и последующие 
годы Минфин и Министерство экономики РФ должны были учиты
вать предложения Миннаца по финансированию мероприятий Про
граммы.

Также Правительство рекомендовало органам исполнительной 
власти субъектов РФ учитывать мероприятия Программы при разра
ботке и реализации региональных программ поддержки местного са
моуправления.

Целью Программы являлось «обеспечение становления и разви
тия самоуправления населения Российской Федерации». К основным 
задачам Программы были отнесены:

-  обеспечение разработки правовой основы для деятельности мес
тного самоуправления, создающей условия для выполнения его 
функций;

-  создание необходимых условий для формирования развитой си
стемы местного самоуправления;

-  обеспечение постепенного перехода от централизованного госу
дарственного управления к децентрализованному управлению 
путем передачи муниципальным образованиям полномочий и 
ресурсов для самостоятельного решения вопросов местного зна
чения;

-  отработка форм взаимодействия органов государственной влас
ти и органов местного самоуправления;

-  обеспечение правовых, финансовых и ресурсных гарантий прав 
местного самоуправления.
По результатам реализации мероприятий Программы (на конец 

1999 года) ситуация в области формирования правовой базы характе
ризовалась следующими показателями: приняты федеральные законы 
по вопросам организации и деятельности местного самоуправления: 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации»; «Об основах муниципальной службы в Российс
кой Федерации»; «О финансовых основах местного самоуправления в 
Российской Федерации»; «Об обеспечении гарантий конституцион
ных прав граждан избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления»; «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 
внесены необходимые изменения и дополнения в законы: «О мили
ции»; «О пожарной безопасности»; «О Государственной границе»; 
«Об особенностях организации местного самоуправления в закрытых 
административно-территориальных образованиях».
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В этот период приняты Указы Президента по очень важным для 

местного самоуправления проблемам: «Об организации подготовки 
государственных минимальных социальных стандартов для определе
ния финансовых нормативов формирования бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов» (от 23.05.96 № 769) и «О 
поэтапном формировании муниципальных органов охраны обще
ственного порядка» (от 03.06.96 № 802). Однако приходится констати
ровать, что данные проблемы не решены до сих пор.

Указ Президента РФ № 278 от 03.04.97 «О первоочередных ме
рах по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собра
нию “Порядок во власти -  порядок в стране”» в целях согласованного 
проведения реформы местного самоуправления предусматривал не
обходимость создания на федеральном уровне координационного 
центра по делам местного самоуправления, а также поручал Прави
тельству совместно с Администрацией Президента представить Пре
зиденту предложения о разработке системы правовых, финансовых и 
организационных мер, направленных на реализацию реформы мест
ного самоуправления.

С целью создания мощного координационного центра по делам 
местного самоуправления в Администрации Президента был подго
товлен и подписан Президентом Указ № 531, предусматривающий 
образование на базе Совета при Президенте РФ по местному самоуп
равлению (являвшегося номинальным совещательным органом) Со
вета по местному самоуправлению Российской Федерации. В целях 
обеспечения эффективной деятельности Совета Президент лично воз
главил работу Совета.

На Совет была возложена разработка государственной политики 
в области местного самоуправления, обеспечение взаимодействия феде
ральных органов власти, органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления по ее реализации, решение дру
гих важнейших вопросов развития местного самоуправления и подго
товка соответствующих предложений Президенту. Для осуществления 
задач, возложенных на него Указом Президента, Совет получил право 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые мате
риалы от федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, а также предприятий, учрежде
ний, организаций и должностных лиц, а также заслушивать на своих 
заседаниях информацию соответствующих должностных лиц.

10 июня 1997 г. прошло первое заседание Совета под председа
тельством Президента. В повестке дня стояли вопросы: «Об основных 
направлениях реформы местного самоуправления в Российской Феде
рации» и «О создании конгресса муниципальных образований Рос
сийской Федерации».

Результатами заседания Совета стали:
-  Указ Президента № 568 от 11.06.97 «Об основных направлениях

реформы местного самоуправления», определивший развитие
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местного самоуправления приоритетным направлением деятель
ности Президента и Правительства;

-  постановление Правительства № 1045 от 15.08.97 «О мерах по 
реализации Указа Президента от 11.06.97 № 568 “Об основных 
направлениях реформы местного самоуправления в Российской 
Федерации”»;

-  постановление Правительства №' 1023 от 15.08.97 об образова
нии Совета руководителей органов местного самоуправления 
по проблемам социально-экономической реформы при Прави
тельстве в целях обеспечения участия органов местного самоуп
равления в проведении жилищно-коммунальной, бюджетной, 
налоговой и социальной реформ;

-  активизация работы по выработке единых подходов союзов и 
ассоциаций местного самоуправления к принципам формирова
ния и деятельности Конгресса муниципальных образований Рос
сии;

-  подписание Президентом федеральных законов «О финансовых 
основах местного самоуправления в РФ» и «Об основах муници
пальной службы в РФ»;

-  письмо Главам субъектов РФ «Об организации в муниципаль
ных библиотеках (централизованных библиотечных системах) 
сбора, хранения и предоставления в пользование информации 
по вопросам местного самоуправления», подписанное Первым 
заместителем Руководителя Администрации Президента А.Ка
заковым и Заместителем Председателя Правительства О.Сысуе
вым. Этим письмом региональным властям предлагалось во 
исполнение Указа Президента «Об основных направлениях ре
формы местного самоуправления в Российской Федерации» от 
11.06.97 № 586, федеральных законов «О библиотечном деле» от 
29.11.94 № 78-ФЗ и «Об обязательном экземпляре документов» 
от 29.11.94 № 77-ФЗ, а также в соответствии с Федеральной про
граммой государственной поддержки местного самоуправления 
начать систематическую и повсеместную работу, направленную 
на повышение уровня информированности, самосознания, от
ветственности, правовой культуры населения и муниципальных 
служащих по вопросам местного самоуправления, организации 
жизнедеятельности местного сообщества.
30 сентября 1997 года стоял ось второе заседание Совета по мест

ному самоуправлению, также под председательством Президента. 
Были рассмотрены вопросы «О финансовых основах местного само
управления и формировании бюджетов муниципальных образований 
в 1998 году»; «Об итогах выборов в органы местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Кроме того, в преддверии создания Конгресса муниципальных 
образований Российской Федерации к заседанию были подготовлены 
материалы, обобщающие опыт зарубежных стран и России в органи-
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зации деятельности ассоциаций и союзов местного самоуправле
ния. Учредительное собрания Конгресса было намечено на декабрь 
1997 года.

По результатам заседания Совет просил Президента создать ра
бочую группу под председательством Первого заместителя Председа
теля Правительства -  Министра финансов А.Б.Чубайса с участием 
членов Совета, представителей Управления Президента по вопросам 
местного самоуправления, Минфина и Миннаца, поручив ей подго
товку проекта закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О финансовых основах местного самоуправления в Российской Фе
дерации», поправки к проекту Бюджетного кодекса и, в целях совер
шенствования межбюджетных отношений между субъектами РФ и 
муниципальными образованиями и соответствующий Указ Президента.

Совет просил Президента дать поручение Правительству и Ад
министрации Президента о подготовке Указа Президента, регулиру
ющего порядок реализации права собственности муниципальных об
разований на землю, а также предложил Правительству ускорить ра
боту над законопроектами «О продаже земельных участков и права 
аренды земельных участков в городах и других поселениях» и «О го
сударственных и муниципальных землях».

29 мая 1998 года состоялось третье заседание Совета -  с повест
кой дня «О мерах по реализации Послания Президента Федеральному 
Собранию на 1998 год в части вопросов местного самоуправления» 
(по данному вопросу подготовлена Аналитическая записка «Подъем 
муниципалитетов как условие подъема России») и «О работе органов 
местного самоуправления по реализации реформы жилищно-комму
нального хозяйства».

Аналитические материалы к заседанию содержали не только 
большой объем фактического материала, но и рекомендации, отража
ющие взгляды различных федеральных ведомств на сущность про
блем и пути их решения. К заседанию были подготовлены: «Жилищ
но-коммунальная реформа: тенденции развития и проблемы реализа
ции на муниципальном уровне» (аналитическая записка Управления 
Президента по вопросам местного самоуправления); «О ходе реализа
ции реформы жилищно-коммунального хозяйства в Российской Феде
рации» (отчет Министерства РФ по земельной политике, строитель
ству и жилищно-коммунальному хозяйству); Справочные материалы 
и предложения по реализации реформы оплаты жилья и коммуналь
ных услуг Министерства экономики; «Обзор материалов и предложе
ний, поступивших от членов Совета по местному самоуправлению в 
РФ, глав муниципальных образований, и Ассоциации сибирских и 
дальневосточных городов», подготовленный Управлением Президен
та по вопросам местного самоуправления, а также отчеты о результа
тах социологических опросов: «Реформа жилищно-коммунального 
хозяйства в оценках россиян» Управления Президента по связям с об
щественностью; «Защита прав потребителей в сфере жилищно-комму-
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нальных услуг» Государственного антимонопольного комитета; «От
чет о правоприменительной практике в области защиты прав потре
бителей при оказании коммунальных услуг», представленный Госу
дарственным антимонопольным комитетом.

Среди рабочих материалов по данному вопросу Аналитическая 
записка Управления Президента по вопросам местного самоуправле
ния «О проблемах формирования муниципальных органов охраны 
общественного порядка в Российской Федерации»; проект Указа Пре
зидента «Об эксперименте по организации охраны общественного 
порядка в отдельных муниципальных образованиях РФ»; Отчет о ре
зультатах социологических опросов «Общественное мнение о работе 
милиции».

По результатам работы Совета приняты Указы Президента:
-  «О продаже гражданам и юридическим лицам предназначенных 

под застройку земельных участков, расположенных на террито
риях городских и сельских поселений, или права их аренды» (от 
26.11.97 № 1263);

-  «О проведении в ряде муниципальных образований эксперимен
та по организации охраны общественного порядка органами ме
стного самоуправления» (от 17.09.98 № 1115);

-  «О внесении изменений в Положение о межведомственной ко
миссии при Совете по местному самоуправлению по проблемам 
реализации органами местного самоуправления конституцион
ного права на самостоятельное осуществление охраны обще
ственного порядка и ее состав, утвержденные указом Президен
та от 17.09.98 № 1115 “О проведении в ряде муниципальных 
образований эксперимента по организации охраны обществен
ного порядка органами местного самоуправления”» (от 16.11.98 
№ 1398).
8 июня 1999 г. состоялось четвертое заседание Совета по местно

му самоуправлению, с повесткой дня «О государственной политике в 
области развития муниципальных образований в Российской Феде
рации» и «Об обеспечении гарантий реализации государственных 
полномочий органами местного самоуправления в Российской Феде
рации».

Совет отметил ряд общих проблем процесса становления мест
ного самоуправления, в частности:

-  неполноту федерального законодательства, в том числе, отсут
ствие федеральных нормативных правовых актов, обеспечиваю
щих реализацию ряда норм Конституции о местном самоуправ
лении (в частности, конституционных норм о муниципальной 
собственности на землю, об охране общественного порядка 
органами местного самоуправления, о компенсации дополни
тельных расходов местного самоуправления, возникших в ре
зультате решений, принятых органами государственной власти), 
неоднозначность законодательного регулирования вопросов

а
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организации и деятельности местного самоуправления, отсут
ствие четкого правого разграничения полномочий между орга
нами государственной власти (федеральными и региональными) 
и органами местного самоуправления;

-  внутреннюю несогласованность и несистемность законодатель
ства о местном самоуправлении, наличие значительного числа 
нормативных правовых актов субъектов РФ и муниципальных 
образований, не соответствующих нормам федерального зако
нодательства в сфере местного самоуправления;

-  неурегулированность проблемы обеспечения финансово-эконо
мической самостоятельности муниципальных образований, 
включающей в себя комплекс вопросов, которые должны быть 
решены и на федеральном, и на региональном, и на муниципаль
ном уровнях власти;

-  нехватку государственных и муниципальных кадров, компетент
ных в проблемах местного самоуправления, отсутствие обще
признанной теории местного самоуправления;

-  несовершенство системы судебной защиты местного самоуправ
ления.
Последняя проблема обострилась в связи с принятием Поста

новления Конституционного Суда от 16.06.98 № 19-П по делу о толко
вании отдельных положений ст. 125, 126 и 127 Конституции, вслед
ствие которого была прекращена широко применявшаяся органами 
местного самоуправления практика обжалования в суды общей юрис
дикции и арбитражные суды законов и иных нормативных актов 
субъектов РФ по мотивам несоответствия их нормам Конституции 
России и федеральных законов (в целях отмены судом положений ак
тов регионального законодательства, признанных в судебном поряд
ке противоречащими нормам федерального законодательства).

Совет заявил, что деятельность государства по решению указан
ных проблем должна осуществляться в рамках целостной государ
ственной политики развития местного самоуправления, направлен
ной на создание условий реализации конституционных полномочий 
местного самоуправления, социально-экономическое развитие муни
ципальных образований, формирование институтов гражданского 
общества. Поскольку формирование государственной политики тре
бует наличия соответствующих правовых актов, Совет признал необ
ходимым принятие Концепции государственной политики в области 
местного самоуправления, утверждаемой Президентом, и являющей
ся в силу этого основополагающим документом для дальнейшей дея
тельности органов государственной власти по реализации муници
пальной реформы. Совет положительно оценил практику разработки, 
принятия и реализации Правительством федеральных программ под
держки местного самоуправления.

В целях реализации указанных задач Совет решил одобрить про
ект Основных положений (Концепции) государственной политики
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развития местного самоуправления и проект Федеральной програм
мы государственной поддержки развития муниципальных образова
ний и создания условий для реализации конституционных полномо
чий местного самоуправления.

При рассмотрении вопроса об обеспечении гарантий реализа
ции государственных полномочий органами местного самоуправле
ния, Совет отметил, что к числу наиболее острых проблем относится 
недостаточная урегулированность взаимоотношений государствен
ной власти и местного самоуправления. И одним из самых серьезных 
и актуальных является вопрос реализации органами местного самоуп
равления переданных им отдельных государственных полномочий, 
которые, наряду с вопросами местного значения, формируют компе
тенцию муниципальной власти в Российской Федерации.

Совет по местному самоуправлению признал необходимым ско
рейшее урегулирование актами федерального законодательства воп
росов:

-  установления процедуры передачи органам местного самоуп
равления отдельных государственных полномочий, общих 
принципов реализации переданных полномочий и порядка осу
ществления государственного контроля за реализацией указан
ных полномочий, а также определения порядка и источников 
покрытия дополнительных расходов местных бюджетов или 
упущенной выгоды, возникших в результате решений, принятых 
органами государственной власти;

-  разграничения и конкретизации полномочий различных уров
ней власти с учетом принципа субсидиарности, а также соответ
ствующее уточнение концепции межбюджетных отношений, ус
тановления нормативов расходов по реализации собственных 
полномочий каждого из уровней публичной власти.
Совет предложил Правительству РФ:

а) провести анализ действующего законодательства страны в це
лях определения перечня государственных полномочий, испол
нение которых возложено на органы местного самоуправления, 
а также установления соответствия фактически установленного 
порядка передачи указанных государственных полномочий тре
бованиям ч. 2 ст. 132 Конституции;

б) разработать методику определения нормативов и бюджетных 
ассигнований, необходимых для реализации отдельных государ
ственных полномочий, в том числе, передаваемых на муници
пальный уровень, а также идущих на обеспечение реализации 
решений, принятых органами государственной власти;

в) ускорить работу над концепцией межбюджетных отношений, а 
также поправок к действующим федеральным законам в сфере фи
нансово-экономических вопросов местного самоуправления, на
правленных на увеличение доходной базы местных бюджетов, 
уменьшение номенклатуры налогов и сборов, снижение издержек.
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связанных со сбором налоговых и неналоговых платежей, устране
ние диспаритета между доходными и расходными полномочиями 
муниципальных образований, повышение ответственности муни
ципальной власти за использование местных финансов.
15 октября 1999 г подписан Указ Президента «Об утверждении 

Основных положений государственной политики в области развития 
местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 1370).

11 ноября 1999 г. Правительством утверждена Федеральная про
грамма государственной поддержки развития муниципальных обра
зований и создания условий для реализации конституционных полно
мочий местного самоуправления.

Заметим сразу, что Основные положения не были «замечены» 
органами государственной власти, а Федеральная целевая програм
ма, рассчитанная на период до 2015 г. (с прописанными мероприятия
ми первого этапа на 2000-2002 гг.) незаметно закончила свое суще
ствование летом 2001 года.

Создание Совета по местному самоуправлению -  органа столь 
высокого ранга -  имело большое политическое значение для россий
ского местного самоуправления. Оно подчеркивало позицию Прези
дента страны и требовало от федеральных чиновников и региональ
ных органов государственной власти хотя бы формальной поддержки 
этой позиции.

Созданное для обеспечения деятельности Совета Управление Пре
зидента по вопросам местного самоуправления вело большую аналити
ческую работу, подготавливая к заседаниям Совета аналитические за
писки, которые были большим подспорьем для оценки фактической 
ситуации, складывающейся в российском местном самоуправлении, и 
тенденций его развития. Причем, Управление имело возможность зап
рашивать материалы отчетного и аналитического характера и с мини
стерств и ведомств, что вынуждало федеральные органы формулиро
вать свои позиции в отношении рассматриваемых вопросов.

В результате, заседания Совета становились заметным явлением 
для муниципального мира России и поддерживали высокий статус 
местного самоуправления. Их материалы представляли большой ин
терес для осмысления происходящих процессов, определения пози
ции, на которой находилось местное самоуправление в общей системе 
государственного устройства. Решения являлись основой, на которой 
должны были выстраиваться взаимоотношения представителей мест
ного самоуправления с руководителями органов государственной 
власти, и порождали большие надежды муниципалов.

Однако решения, принятые на заседаниях Совета по местному 
самоуправлению Российской Федерации постепенно переставали вы
полняться: по мере угасания интереса Президента к этой проблемати
ке деятельность правительства и других федеральных органов по раз
витию местного самоуправления -  и первоначально выражавшаяся 
лишь в благих намерениях -  прекратилась вовсе.
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На фоне ухудшения положения местного самоуправления в Рос

сии, выразившееся, прежде всего, в постоянном урезании муници
пальных бюджетов и, как следствие, возрастания зависимости орга
нов местного самоуправления от органов государственной власти 
субъектов РФ, произошло знаменательное событие -  11 апреля 1998 г. 
была ратифицирована (ФЗ № 55) Европейская Хартия о местном са
моуправлении (принята Советом Европы 15 октября 1985 г., подписа
на от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 
1996 г.). Хартия стала еще одним (вслед за Конституцией) гарантом 
существования в России местного самоуправления.

22 октября 1998 года подписан Указ Президента № 1281 «О Кон
грессе муниципальных образований Российской Федерации», кото
рым в целях обеспечения эффективного взаимодействия федеральных 
органов государственной власти с объединениями (ассоциациями, со
юзами) муниципальных образований было одобрено предложение 
объединений муниципальных образований России об учреждении 
Конгресса муниципальных образований.

Указ устанавливал процедуру постоянного взаимодействия Пре
зидента с Конгрессом путем утверждения представителя Президента в 
Конгрессе. Правительству было предложено обеспечить участие Конг
ресса в федеральных программах поддержки местного самоуправления. 
Кроме того, федеральным органам государственной власти, органам 
государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправ
ления было предписано содействовать Конгрессу в его деятельности.

Первая сессия Конгресса муниципальных образований Российс
кой Федерации состоялась в Москве 19 ноября 1998 года.

Местное самоуправление не осталось без внимания Конституци
онного Суда, который к 1999 г. принял 38 постановлений, толкующих 
конфликтные ситуации, возникающие в различных регионах страны.

В последние годы президентства Б.Н.Ельцина приняты следую
щие документы, значимые для местного самоуправления:

-  Главами правительств государств-участников Содружества Не
зависимых Государств в г. Минске 4 июня 1999 года была подпи
сана Градостроительная Хартия СНГ, которая определяет ру
ководящие принципы, цели, основные направления и задачи 
устойчивого развития населенных пунктов и обустройства тер
ритории государств Содружества, а также совместные действия 
Сторон по реализации хартии.

-  Приняты Федеральные законы «О введении в действие Бюджет
ного кодекса Российской Федерации» (№ 159-ФЗ от 09.07.99) и 
«О внесении изменений и дополнений в часть первую Налогово
го кодекса Российской Федерации» (№ 154-ФЗ от 09.07.99), край
не негативно отразившиеся на экономическом состоянии муни
ципальных образований страны.

-  Приняты Федеральные законы, регламентирующие особенности 
управления в городах с особым статусом: «О природных лечеб-
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ных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курор
тах» (№ 26-ФЗ от 23.02.95); «О статусе наукограда Российской 
Федерации» (№ 70-ФЗ от 07.04.99); «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации о закрытых ад
министративно-территориальных образованиях» (от 02.04.99 
№ 67-ФЗ).

-  Среди решений Правительства необходимо отметить Постанов
ление Правительства «О концепции реформирования межбюд
жетных отношений в Российской Федерации в 1999-2001 годах» 
(от 30.07.98 № 862). Концепция позволяет выстроить межбюд
жетные отношения, прозрачные и справедливые в отношении 
всех уровней власти. Основной проблемой остается реализация 
этой Концепции.
В начальный период президентства В.В.Путина местное самоуп

равление очутилось на периферии внимания власти и общества. Не 
исключено, что от полной ликвидации его спас только факт ратифи
кации Россией Европейской Хартии о местном самоуправлении. Од
нако очень скоро значимость местного самоуправления как одной из 
ветвей публичной власти была в полной мере осознана. После рефор
мирования Совета Федерации и образования Государственного сове
та, в нем была создана Рабочая группа по повышению эффективности 
местного самоуправления под председательством губернатора Тю
менской области Л.Ю.Рокецкого. В результате непростых дискуссий 
Рабочая группа решила признать целесообразным продолжение ра
боты по подготовке предложений по внесению изменений и дополне
ний в федеральное законодательство о местном самоуправлении и от
метила необходимость последовательного решения трех основных 
блоков вопросов: а) четкое определение компетенции муниципально
го уровня власти; б) закрепление механизмов формирования матери
ально-финансовой базы деятельности местного самоуправления; в) 
создание условий для повышения эффективности местного самоуп
равления, в том числе обеспечения государственного и публичного 
контроля за деятельностью органов и должностных лиц местного са
моуправления, совершенствования территориальной организации 
местного самоуправления, оптимизации организационных форм его 
осуществления.

Предложения рабочей группы по данному вопросу были переда
ны в Комиссию при Президенте РФ по подготовке предложений о раз
граничении предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти, органами государственной вла
сти субъектов РФ и органами местного самоуправления под руко
водством Заместителя Руководителя Администрации Президента 
Д.Н.Козака, созданную Указом Президента от 21.06.01 № 741.

18 апреля 2002 г. Президент обратился к Федеральному Собра
нию с ежегодным посланием, в котором была изложена позиция гла
вы государства в отношении развития местного самоуправления. В
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Послании, в частности, признавался факт, что «в течение длительного 
времени федеральная власть практически не уделяла внимания пробле
мам местного самоуправления. В конечном итоге это непосредственно 
сказывается на уровне жизни населения в российских городах и селах». 
Президент России также заявил: «без дееспособного местного само
управления эффективное устройство власти в целом считаю невоз- 
можным».

В соответствии с Посланием Президента Федеральному Собра
нию от 18 апреля 2002 г. местное самоуправление провозглашается 
приоритетным направлением государственной политики.

Результатом полуторагодовой работы Комиссии стал проект 
новой редакции Федерального закона «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», широкое 
обсуждение которого было организовано во всех Федеральных ок
ругах.

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 с повесткой дня «О развитии местного самоуправления в 
Российской Федерации», на котором законопроект была поддержана 
и рекомендован срок вступления в силу 1 января 2005 года.

31 декабря 2002 года законопроект направлен Президентом в 
Г осударственную Думу.

По инициативе Комитета по вопросам местного самоуправле
ния Государственная Дума обратилась в Правительство с предложе
нием о внесении изменений и дополнений в бюджетное и налоговое 
законодательство в связи с принятием в первом чтении проекта феде
рального закона.

4 сентября 2003 г. Правительством были внесены в Государ
ственную Думу два проекта федеральных законов:

-  «О внесении изменений и дополнений в Бюджетный кодекс Рос
сийской Федерации в части регулирования межбюджетных от
ношений»;

-  «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Рос
сийской Федерации и признании утратившим силу Закона Рос
сийской Федерации «Об основах налоговой системы в Россий
ской Федерации».
6 октября 2003 г. этот Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» был 
подписан и ему присвоен номер 131-Φ3.

Закон вступает в силу с 1 января 2006 г., но его отдельные поло
жения вступили в силу 8 октября 2003 года (с момента опублико
вания).
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