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Очередная реформа российского местного самоуправления вы
зывает наряду с чувством сдержанного оптимизма и чувство обосно
ванного опасения, заключающегося в том, что это будет еще одна
традиционная российская реформа.
Традиционная российская реформа - это когда:
1) под напором реальности, спровоцированным собственной
деятельностью, все соглашаются с тем, что так жить дальше
нельзя;
2) долго спорят о том, что же надо делать, чтобы жить было хотя
бы можно, и договариваются вроде бы об одном, но понимают
под этим каждый свое;
3) поэтому затем делают все так, что через непродолжительное вре
мя опять ощущают напор реальности.
Формула же классической реформы проста:
1) системный анализ текущего состояния и честный ответ на воп
рос: «Каковы причины такого положения?»;
2) проектирование и подробное описание желаемого состояния в
будущем и его экспериментальная проверка;
3) организация и осуществление перехода из текущего состояния в
желаемое и последующее обеспечение его развития.
Считаю необходимым поделиться некоторыми своими сообра
жениями о том, как использовать эту формулу при проведении рефор
мы местного самоуправления.

Текущее
состояние

Напор нашей реальности начал ощущаться в начале зимы 2000 г.,
когда стало очевидным, что вертикали власти, сколько их не «вты
кай», при отсутствии горизонтальной инфраструктуры не выручают.
Федеральный центр даже силами МЧС и под надзором полномочных
представителей Президента в Федеральных округах не сможет по всей
стране заменить лопнувшие батареи отопления. Далее пришло пони
мание и того, что даже если мэров городов будет снимать также легко
как начальников ЖЭКов, то это тоже не снимет проблем по теме «теп
ло, вода и провода». Собака оказалась зарыта глубже.
Нарастающий напор реальности и искреннее желание обнару
жить место «залегания собаки» дали результат в виде образования
«Комиссии Козака», которой было поручено подготовить предложе
ния о разграничении предметов ведения и полномочий в системе пуб
личной власти в России.
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Комиссия

Неожиданная для российской действительности активность и
результативность работы комиссии, объясняемая, скорее всего, нео
слабевающим вниманием к ней Президента и нетипичной для россий
ских федеральных чиновников настойчивостью и последовательнос
тью ее руководителя, породили интерес к теме других заинтересован
ных действующих лиц - губернаторов. И вот уже рабочая группа
Государственного совета составляет доклад о состоянии и перспекти
вах развития местного самоуправления, похожий на требуемый формулой системный анализ1.
(а может быть и по чьему-либо умыслу) руко1 пы Госсовета и докладчиком от ее имени яв
лялся губернатор Тюменской области С.С. Собянин, сменивший на
этом посту Л.Ю. Рокецкого - предыдущего губернатора. Новый
руководитель Тюмени, который за полтора года своего губернатор
ства построил в области районную модель местного самоуправле
ния (22 муниципальных образования) вместо поселенческой модели
(около 300 муниципальных образований), являвшейся гордостью
Л.Ю. Рокецкого, в своем докладе Государственному совету России
признается:
«В современной практике сложилось несколько видов террито
риальной организации местного самоуправления - городская, район
ная и так называемая «поселенческая». Опыт последних лет выявил
ряд недостатков районной и поселенческой модели.
Поселенческая, предполагающая создание множества мелких
муниципальных образований, затрудняет решение всего круга вопро
сов местного значения, не имеет достаточной финансовой и экономи
ческой базы, не обеспечивает комплексного развития территории, не
способствует оптимизации сети муниципальных учреждений, эффек
тивному использованию ограниченных бюджетных ресурсов. Отда
ляет органы местного самоуправления от государственной власти центров принятия решений. Повсеместно в целях координации дея
тельности сельских муниципалитетов создаются надстройки в виде
районного государственного звена, являющегося подразделением ис
полнительной власти субъекта. Данные подразделения не имеют ни
каких полномочий по решению вопросов местного значения, не име
ют собственных бюджетов.
Районная модель, самая распространенная, лишена этих недо
статков. Но в свою очередь в связи с отсутствием муниципальных об
разований в достаточно крупных населенных пунктах, в том числе и
городах районного значения, отдаляет местную власть от населения,
затрудняет самостоятельное решение вопросов непосредственного
жизнеобеспечения отдельных поселений».
Таким образом, можно зафиксировать, что, по меньшей мере,
члены Государственного совета России согласились, что так жить
нельзя, и даже достаточно убедительно обосновали это. Однако это
обоснование носит слишком обезличенный характер, в связи с чем
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«честный ответ на вопрос - почему мы оказались в таком положении»
получился неполным. Считаю, что для пользы дела нужны следующие
обязательные дополнения.
A) При смене Президента в России в 2000-м году была наруше
на преемственность в государственной политике относительно мест
ного самоуправления. Для экономии времени в качестве аргумента
в пользу этого утверждения приведу только факт прекращения дефакто деятельности Совета по местному самоуправлению в Россий
ской Федерации, в котором Президент России председательствует
по должности. В структуре Администрации Президента России бы
ло также упразднено соответствующее управление, выполнявшее
функции аппарата этого Совета. Эти обстоятельства лицами, при
нимающими решениями или влияющими на их принятие, были вос
приняты как позиция высшего должностного лица государства. А
рефлексы-то живы, политическая элита начала строиться и подстраи
ваться...
Б) В Правительстве России вопросы местного самоуправления,
курировавшиеся министерством, которое очень часто меняло свои
названия от Миннаца до Минфелерации России, всерьез никогда не
воспринимались уже хотя бы потому, что это ведомство находилось в
процессе перманентной реорганизации - вплоть до ликвидации: если
посчитать сколько времени в связи с этим сотрудники департамента
по вопросам местного самоуправления находились за штатом, то ос
тается удивляться тому, что в штате кто-то вообще оставался. Факти
чески было прекращено финансирование федеральной программы го
сударственной поддержки местного самоуправления, а вопросы мест
ного самоуправления были переданы Министерству экономического
развития и торговли Российской Федерации.
B) В Государственной Думе Российской Федерации третьего со
зыва (в 1999 году) Комитет по вопросам местного самоуправления
чудом сохранился в структуре палаты, а записалось в него аж 8 чело
век (это из 450 депутатов!). Результаты не заставили себя ждать - при
нятый Налоговый кодекс породил системный финансовый кризис
внутри страны: местному самоуправлению жить совсем стало не на
что. Но на это как-то не очень обратили внимание: лица, принимаю
щие решения или влияющие на их принятие пребывали в 13%-ной эй
фории от освобождения себя от прогрессивной шкалы по подоходно
му налогу и были заняты рекламой этого решения, принятого «исклю
чительно для народа», который в большинстве своем платил раньше
12% подоходного налога.
Г) Губернаторы поняли - настало время реванша в борьбе с мэ
рами. Построившись сами под Президента, они начали успешно выс
траивать под себя мэров. А чтобы жить еще лучше - началось повсе
местное укрупнение муниципальных образований. Управление в
субъектах РФ стали выстраивать по проверенной схеме: «обком райкомы».
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Д) Мэры, растеряв в своей амбициозной междоусобице былое
политическое влияние на федеральном уровне, стали неизбежно те
рять позиции и проигрывать губернаторам. Созданный с большим
трудом Конгресс муниципальных образований Российской Федера
ции с задачей защитника интересов местного самоуправления не спра
вился, фактически развалившись изнутри. Если раньше мэр городамиллионника уходил в вице-премьеры страны, то теперь все стало по
жиже-только на уровень замминистра берут. Пока...
Е) Население, практически перестав ходить на муниципальные
выборы, по-прежнему ждет теплых батарей и воды из кранов от Пре
зидента страны.

Желаемое
состояние

Созданная трудами комиссии под руководством Д.Н. Козака
новая редакция федерального закона «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», похоже,
рассматривается абсолютным большинством участников процесса ее
разработки как проект того нового состояния местного самоуправле
ния, которого следует достичь.
Однако, полагаю, что этот проект необходимо доработать: как
для того чтобы устранить в нем внутренние противоречия и явные
«дыры», в которые уже проваливается и будет проваливаться реали
зация закона, так и для того чтобы повысить качественные параметры
нового состояния местного самоуправления.
В данной статье остановлюсь лишь на одном из таких качествен
ных параметров - эффективное взаимодействие между государствен
ной властью и местным самоуправлением.
В этой связи сначала отметим отсутствие в новой редакции зако
на такой статьи как «Государственная поддержка местного само
управления», которая имеется в старой редакции (статья 9) и накла
дывает существенные обязательства на государственную власть: «Фе
деральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации создают необходимые право
вые, организационные, материально-финансовые условия для становле
ния и развития местного самоуправления и оказывают содействие насе
лению в осуществлении права на местное самоуправление».
Хотя в статье 8 новой редакции Федерального закона установле
но, что межмуниципальное сотрудничество должно быть направлено,
в частности, на защиту общих интересов муниципальных образова
ний, однако закон не устанавливает конкретных механизмов защиты
этих интересов.
Полагаю, что в Российской Федерации должна быть создана си
стема переговоров между органами местного самоуправления и орга
нами государственной власти на федеральном и субфедеральном
уровнях, которая обеспечит процесс их непрерывного эффективного
взаимодействия. Здесь даже изобретать ничего особенного не требу-
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ется, все уже давно придумано и работает во многих странах - даже в
тех, которые совсем недавно были вместе с нами в одном союзе. Прин
ципиально важно закрепить такую систему переговоров федеральным
законом.
В апреле 2001 г. в Страсбурге в качестве представителя России я
принимал участие в заседании одного из специальных комитетов Кон
гресса местных и региональных властей Европы. Коллеги из Латвии,
иллюстрируя свой доклад об отношениях между государственной
властью и местным самоуправлением в Латвии, распространили сре
ди участников заседания комитета два документа. Они показались
весьма интересными, поскольку могут, на мой взгляд, быть использо
ваны для организации эффективного взаимодействия между Прави
тельством России и общероссийским объединением муниципальных
образований (Конгрессом муниципальных образований России), а
также между региональными советами муниципальных образований
и органами государственной власти в субъектах РФ. Именно с этой
целью я и осуществил их перевод на русский и опубликовал в октябрь
ском номере «Городского управления» за 2001 год. Считаю, что они
должны быть использованы и в работе при совершенствовании зако
нодательства о местном самоуправлении в России. С этой целью пред
лагаю ознакомиться с некоторыми положениями латвийского законо
дательства.
Из закона Латвии «О местном самоуправлении»
Глава 11. Органы местного самоуправления и правительство.
§ 86. Правительство должно согласовывать с органами местного
самоуправления все вопросы, которые затрагивают интересы всех ор
ганов местного самоуправления:
1) проекты законов и постановлений Правительства, имеющих
отношение к органам местного самоуправления;
2) суммы дотаций и субсидий, предоставляемых органам местно
го самоуправления в текущем финансовом году;
3) процедуры выравнивания финансовых ресурсов местного са
моуправления, если они не установлены законом;
4) источники финансирования исполнения обязанностей, указан
ных в § 8 настоящего закона;
5) и другие вопросы деятельности местного самоуправления, от
носительно которых Правительству следует договариваться с органа
ми местного самоуправления ежегодно до начала финансового года.
Органы местного самоуправления в процессе согласования дол
жна представлять общественная организация местного самоуправле
ния, которая образована в соответствии с требованиями § 96 настоя
щего закона.
Правительство в процессе согласования должен представлять
министр, отвечающий за те вопросы, которые согласовываются, или
лицо, уполномоченное министром
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§ 87. Вопросы, которые затрагивают интересы отдельных орга
нов местного самоуправления и не подлежат рассмотрению в соответ
ствии с процедурами, описанными в § 86 настоящего закона, должны
рассматриваться Правительством в соответствии с процедурами, ус
тановленными самим Правительством.
По таким вопросам соответствующее местное сообщество долж
но быть представлено председателем представительного органа мест
ного самоуправления или лицом, им уполномоченным.
§ 88. Результаты обсуждений по вопросам, указанным в § 86 на
стоящего закона должны быть оформлены в виде протокола.
Правительство при направлении в Сейм проекта закона, имею
щего отношение к местному самоуправлению, должно приложить к
нему копию протокола заседания комитета Правительства по согла
сованию вопросов с муниципальными образованиями, в котором
должны быть отражены различные мнения, высказанные на заседании.
Дискуссионная часть протокола, отражающая различные мне
ния по вопросам, касающимся компетенции Правительства или мини
стерств. должна быть рассмотрена Правительством.
§ 89. Если постановление Правительства или другие норматив
ные правовые акты, которые регулируют деятельность органов мест
ного самоуправления, противоречат конституции, настоящему зако
ну или другим законам, органы местного самоуправления имеют пра
во инициировать отмену таких актов в соответствии с процедурами,
установленными законодательством.
§ 90. Предложения по внесению изменений в законодательство
направляются в Правительство общественными организациями мест
ного самоуправления или отдельными органами MC.
Постановление № 460 «О процедуре взаимодействия
Кабинета министров с органами местного самоуправления
по вопросам, затрагивающим интересы всех органов
местного самоуправления» ог 24 декабря 1996 года, Рига
1.
Настоящие правила описывают процедуру, в соответствии с
которой Кабинет Министров взаимодействует с органами местного
самоуправления по следующим вопросам:
1.1. сумма дотаций и специальных субсидий для распределения
между органами местного самоуправления в рамках текущего финан
сового года;
1.2. процедура выравнивания финансовых ресурсов органов ме
стного самоуправления, если она не была установлена законом;
1.3. источники финансирования выполнения обязательств, уста
новленных § 8 закона «О местном самоуправлении»;
1.4. процедура, в соответствии с которой Кабинет Министров
согласовывает с органами местного самоуправления проекты законов
и постановлений Кабинета Министров по вопросам, касающимся де
ятельности органов местного самоуправления;
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1.5.
другие вопросы, связанные с деятельностью органов местно
го самоуправления.
2. В переговорах по вопросам, относящимся к пунктам 1.1, 1.2,
1.3, Кабинет Министров представляет министр финансов.
3. В переговорах по вопросам, относящимся к пунктам 1.4, 1.5,
Кабинет Министров представляет Министр, отвечающий за соответ
ствующее направление или его официальный уполномоченный.
4. Союз местных и региональных властей Латвии представляет
органы местного самоуправления в процессах согласования.
5. Союз местных и региональных властей Латвии должен пред
ставлять в Правительство и в Министерство, осуществляющее надзор
за органами местного самоуправления (здесь и далее - «ответственное
ведомство»), списки уполномоченных должностных лиц, которые бу
дут участвовать в переговорах с определенными министерствами. В
случае внесения изменений в эти списки, Союз местных и региональ
ных властей Латвии должен своевременно уведомить об этом соответ
ствующие министерства.
6. Ежегодно до 1 апреля Правительство должно согласовать с
Союзом местных и региональных властей Латвии перечень вопро
сов, выносимых на переговоры, и сроки этих переговоров. Перечень
вопросов, которые выносятся на переговоры, может изменяться в
дальнейшем по согласованию сторон. Правительство должно проин
формировать ответственное министерство обо всех вопросах, предло
женных для вынесения на переговоры, включая и те вопросы, относи
тельно которых стороны не достигли соглашения о вынесении их на
переговоры.
7. Ежегодно до 1 июля переговоры между Правительством и Со
юзом местных и региональных властей Латвии должны быть проведе
ны. Ход переговоров должен быть отражен в соответствующих про
токолах.
8. Соответствующее министерство отвечает за организацион
ное и техническое обслуживание на всех этапах переговоров меж
ду этим министерством и Союзом местных и региональных властей
Латвии.
9. Результаты переговоров между правительством и союзом мес
тных и региональных властей Латвии должны быть оформлены в виде
соглашения. Все вопросы, которые были согласованы, а также те, по
которым согласие не было достигнуто, должны войти в соглашение.
До подписания соглашения соответствующее министерство должно
направить проект своей части соглашения в Министерство финансов,
Министерство юстиции и в ответственное министерство, которые в
течение двух недель должны дать свои заключения о возможности
заключения соглашения, исходя из его соответствия действующему
законодательству, способности государственного бюджета профи
нансировать выполнение соглашения и его влияния на деятельность
органов местного самоуправления.
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10. После получения и рассмотрения заключений, сделанных в
соответствии с пунктом 9 настоящего Постановления отраслевой ми
нистр (или его уполномоченное лицо) должен подписать соглашение
или, в случае необходимости, провести дополнительные переговоры с
Союзом местных и региональных властей Латвии в соответствии с
полученными заключениями. Председатель Союза местных и регио
нальных властей Латвии (или его уполномоченное лицо) должен под
писать соглашение со стороны Союза местных и региональных влас
тей Латвии.
11. Ежегодно до 1 августа Правительство должно направить
подписанные соглашения в ответственное министерство, которое
должно их зарегистрировать и следить за их выполнением. В случае,
если при регистрации ответственное министерство не согласно с ка
ким-либо из соглашений, то оно при необходимости информирует об
этом Кабинет Министров. Копии соглашений должны быть направ
лены в Министерство финансов. Министерство финансов должно
представить свой протокол рассмотрения соглашений с Союзом мест
ных и региональных властей Латвии в ответственное министерство до
1 сентября.
12. Протокол рассмотрения соглашений между Министерством
финансов и Союзом местных и региональных властей Латвии гото
вится на основе оценки финансовых обязательств в соглашениях, зак
люченных всеми другими министерствами. После подписания прото
кол должен быть направлен в Кабинет Министров вместе с проектом
закона о государственном бюджете, и его дальнейшее рассмотрение
Сеймом осуществляется в соответствии с положениями статьи 13 за
кона «О бюджетах органов местного самоуправления». Копии про
токола должны быть направлены также для сведения в другие мини
стерства.
13. Проекты законов, постановлений и другие вопросы должны
согласовываться с органами местного самоуправления в соответ
ствии с постановлением Кабинета Министров № 160 «О внутренних
процедурах деятельности Кабинета Министров».
Российский вариант
Разумеется, я не предлагаю все правила взаимодействия местно
го самоуправления и государственной власти излагать непосредствен
но в законе «Об общих принципах...». В этом законе необходимо
изложить именно общие принципы этого взаимодействия, а деталь
ное описание перенести в отдельный федеральный закон «О межмуниципальной кооперации в Российской Федерации», разработку и
принятие которого в ближайшем будущем считаю абсолютно необхо
димой.
Вообще-то надо понять и признать, что если все ограничится
новой редакцией общих принципов и приведением в соответствие с
ними остального законодательства, то нового качества работы мест-
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ного самоуправления как основы конституционного строя в России
мы не получим. Местное самоуправление сможет стать настоящей ос
новой нашего конституционного строя только тогда, когда в стране
надлежащим образом будут организованы следующие непрерывные
процессы:
1.
Процесс законодательного обеспечения местного самоуправ
ления
1.1. на федеральном уровне:
- постоянные мониторинг текущего состояния федерального зако
нодательства в сфере местного самоуправления, его системати
зация. планирование и координация законотворческой деятель
ности Федерального Собрания, Правительства;
- непрерывное совершенствование федерального законодатель
ства в сфере местного самоуправления путем внесения поправок
в действующие федеральные законы;
- своевременные разработка и принятие новых федеральных зако
нов в сфере местного самоуправления;
- строгое соблюдение законодательно оформленной процедуры
согласования федерального законотворчества в сфере местного
самоуправления с Конгрессом муниципальных образований РФ,
как общенациональной ассоциацией муниципальных образова
ний, включающей в себя обязательность экспертизы принимае
мых федеральных законов в сфере местного самоуправления специалистами-практиками местного самоуправления;
- методическая поддержка законотворческой деятельности в сфе
ре местного самоуправления законодательных органов государ
ственной власти субъектов РФ и нормотворческой деятельности
органов местного самоуправления.
1.2. на региональном уровне (в каждом субъекте Российской Фе
дерации) :
- постоянные мониторинг текущего состояния законодательства
субъекта РФ в сфере местного самоуправления, его систематиза
ция, планирование и координация законотворческой деятельно
сти законодательного и исполнительного органов государствен
ной власти субъекта РФ;
- непрерывное совершенствование законодательства субъекта РФ
в сфере местного самоуправления путем внесения поправок в
действующие законы субъекта РФ;
- своевременные разработка и принятие новых законов субъекта
РФ в сфере местного самоуправления;
- строгое соблюдение законодательно оформленной процедуры
согласования законотворчества государственной власти субъек
та РФ в сфере местного самоуправления с ассоциацией (ассоциа
циями) муниципальных образований субъекта РФ, включающей
в себя обязательность экспертизы принимаемых законов субъек-

56

ЮАПШ”

№ 4(31)

Зима 2003-2004

6 м ш о ш ю c r o m K o o p in tifli
та РФ в сфере местного самоуправления специалистами-практиками местного самоуправления;
- методическая поддержка нормотворческой деятельности орга
нов местного самоуправления субъекта РФ.
2. Процесс взаимодействия местного самоуправления с исполни
тельной властью
2.1. на федеральном уровне:
- постоянное взаимодействие между Конгрессом муниципальных
образований РФ и Правительством, правила которого согласо
ваны между взаимодействующими сторонами и зафиксированы
специальным постановлением Правительства;
- постоянное взаимодействие между Конгрессом муниципальных
образований РФ и профильными структурными подразделения
ми аппарата Правительства и федеральных министерств и ве
домств: Минфина, Министерства торговли и экономического
развития, МИДа, МВД, Госкомстата, Центробанка (и другими
по мере необходимости), правила которого согласованы между
взаимодействующими сторонами и зафиксированы специаль
ным постановлением Правительства.
2.2. на региональном уровне (в каждом субъекте Российской Фе
дерации):
- постоянное взаимодействие между ассоциацией (ассоциациями)
муниципальных образований субъекта РФ и высшим должност
ным лицом субъекта РФ, правила которого согласованы между
взаимодействующими сторонами и зафиксированы специаль
ным постановлением высшего должностного лица субъекта РФ;
- постоянное взаимодействие между ассоциацией (ассоциациями)
муниципальных образований субъекта РФ и исполнительными
органами государственной власти субъекта РФ, правила кото
рого согласованы между взаимодействующими сторонами и за
фиксированы специальным постановлением высшего должност
ного лица субъекта РФ.
3. Процесс взаимодействия местного самоуправления с судебной
властью:
- надзор органов прокуратуры за законотворческой деятельнос
тью органов государственной власти в сфере местного самоуп
равления и нормотворческой деятельностью органов местного
самоуправления и своевременное осуществление необходимых
мер прокурорского реагирования;
- надзор органов прокуратуры за законностью деятельности дол
жностных лиц местного самоуправления;
- анализ судебных прецедентов по вопросам взаимоотношений
органов государственной власти и органов местного самоуп
равления и доведение его результатов до сведения должност-
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ных лиц органов государственной власти и местного самоуправ
ления;
- анализ судебных прецедентов по вопросам реализации вопросов
местного значения органами и должностными лицами местного
самоуправления и доведение его результатов до сведения долж
ностных лиц органов местного самоуправления;
- анализ судебных прецедентов по вопросам самоорганизации и
развития органов местного самоуправления и доведение его ре
зультатов до сведения всех муниципальных служащих;
- юридическая консультационная поддержка действий органов
местного самоуправления по защите прав муниципальных обра
зований.
4. Процесс эффективного межмунлципалыюго сотрудничества
На этом процессе стоит остановиться подробнее, поскольку с
моей точки зрения все три указанные выше процесса можно наладить
только в результате слаженной работы по развитию местного самоуп
равления самих муниципальных деятелей. Отдадим дань разработчи
кам новой редакции закона - они признали важность темы «Межму
ниципальное сотрудничество», включив в текст закона целую одно
именную главу. Хотя качество содержания этой главы тоже оставляет
желать лучшего, она все-таки и в таком виде пригодна для создания
эффективной системы межмуниципального сотрудничества. Ниже
изложены принципы создания такой системы и предложения по функ
циям и структуре единого общероссийского объединения муници
пальных образований (ЕООМО), которые разработаны автором для
их обсуждения по существу и последующего использования всеми
заинтересованными в развитии местного самоуправления в России
лицами.
4.1. Исходные принципы
1) Возможность создания ЕООМО, предоставляемая Статьей 67
Главы 9. «Межмуниципальное сотрудничество» новой редакции
федерального закона «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в РФ», должна быть использована не
столько для создания еще одной всероссийской организации,
сколько для построения эффективной системы межмуниципаль
ного сотрудничества в России.
2) Эту возможность следует использовать не революционным, а
эволюционным образом: надо использовать все, что достигнуто
в этой сфере на данный момент, проанализировав недостатки се
годняшнего состояния межмуниципалыюго сотрудничества в
России.
3) Не надо ждать 2006 года для создания советов муниципальных
образований (МО) субъектов РФ. В тех субъектах РФ, в которых
уже есть региональные объединения МО (ассоциации, союзы),
эти объединения должны инициировать проведение съездов су-
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шествующих на данный момент МО с целью учреждения советов
МО субъектов РФ. Создание этих советов не должно приводить
к упразднению действующих объединений.
4) В тех субъектах РФ, в которых сейчас еще нет региональных
объединений, инициирование проведения таких съездов должен
взять на себя Конгресс муниципальных образований (КМО).
5) Создание таких советов в 2004 г. является необходимым услови
ем выполнения пункта 6 статьи 4 Европейской хартии местного
самоуправления («Необходимо консультироваться с органами
местного самоуправления, насколько это возможно, своевре
менно и надлежащим образом в процессе планирования и приня
тия любых решений, непосредственно их касающихся») в про
цессе реформирования местного самоуправления в субъектах
РФ.
6) Необходимо уже сейчас начинать создание ЕООМО путем ре
формирования не только КМО, но и Союза российских городов
(СРГ), Ассоциации малых и средних городов (АМСГ), Российс
кого союза местных властей (РСМВ) и межрегиональных объе
динений МО.
7) Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Союзу го
родов Центра и Северо-Запада России, Ассоциации муници
пальных образований «Города Урала», Ассоциации городов
Поволжья, Ассоциации городов Юга России необходимо пред
ложить стать межрегиональными объединениями МО всех ти
пов, а не только городов.
8) СРГ, АМСГ и РСМВ следует предложить внести изменения в
свои уставы, которые бы конституировали эти общероссийские
объединения МО в качестве Палат ЕООМО, созданных по ти
пам МО, предусмотренным федеральным законом: СРГ - Пала
та городских округов; АМСГ - Палата городских поселений;
РСМВ - Палата муниципальных районов. СРГ, РСМВ и АМСГ
остаются при этом самостоятельными общероссийскими объе
динениями.
9) Надо приветствовать недавнее создание общероссийского объе
динения сельских МО и предложить ему стать Палатой сельских
поселений ЕООМО, сохраняя свой статус самостоятельного об
щероссийского объединения сельских МО.
10) Структуру ЕООМО следует разрабатывать под его функции, а
не под конкретных людей, которые хотят занять те или иные
должности в нем. Функции ЕООМО должны быть сформулиро
ваны в результате всероссийского обсуждения системы межму
ниципального сотрудничества в России.
11) Создание ЕООМО де-факто должно произойти в 2004 г., а
де-юре - после того как количество Советов МО субъектов
РФ, ставших членами КМО РФ превысит 2/3 от числа субъектов
РФ.
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Это абзац 3
пункта 2.2.
статьи 2
Устава Конгресса
муниципальных
образований РФ.
-

3 Это 4-й абзац
пункта 1 статьи 67
новой редакции
закона.

4.2. Функции КМО РФ как ЕООМО
Законодательное обеспечение:
- принимает участие в подготовке проектов федерального бюдже
та, федеральных законов, федеральных программ, иных норма
тивных актов по вопросам местного самоуправления;
- представляет в Правительство РФ экспертные заключения и ма
териалы с изложением и обоснованием позиции ЕООМО в отно
шении проектов нормативных правовых актов, разрабатывае
мых федеральными органами исполнительной власти и др.
Судебная защита:
- организует подачу судебных исков в Конституционный суд РФ,
Верховный Суд РФ, Высший арбитражный суд РФ на решения
федеральных органов государственной власти, нарушающие
права местного самоуправления в РФ;
- обращается в Генеральную прокуратуру РФ по вопросам, свя
занным с нарушением прав местного самоуправления и др.
Кадровое обеспечение:
- участвует в создании и развитии системы подготовки кадров для
муниципальной службьг и др.
Информационное обеспечение:
- осуществляет мониторинг социально-экономического положе
ния муниципальных образований и обеспечивает открытый дос
туп к его результатам;
- формирует базы данных по вопросам деятельности муниципаль
ных образований и их объединений и обеспечивает открытый
доступ к ним и др.
Международное сотрудничество:
- представляет предложения по составу кандидатов в представи
тели РФ в Палате местных властей Конгресса местных и регио
нальных властей Европы и по составу кандидатов в члены деле
гации РФ для участия в Конгрессе местных и региональных вла
стей Европы2;
- взаимодействует от имени всех муниципальных образований РФ
и их объединений с зарубежными и международными организа
циями, действующими в сфере местного самоуправления и др.
Структура единого общероссийского объединения муниципаль
ных образований должна отражать систему муниципальных образо
ваний, которая должна сложиться в результате правоприменительной
практики Федерального закона 2003 года.
Вот когда эти процессы (законодательного обеспечения местно
го самоуправления; взаимодействия местного самоуправления с ис
полнительной и судебной властью; эффективного межмуниципально
го сотрудничества) будут осуществляться качественно, непрерывно и
на всей территории Российской Федерации, вот тогда и наступит то
самое желательное состояние. Но как же его достичь?
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Если мы рассчитываем перейти из текущего состояния в желаемое,
опираясь только на главу 12 «Переходные положения» новой редак
ции закона об общих принципах, то может быть лучше и не начинать?!
Кто, что, когда и как должен сделать - вот на какие вопросы сна
чала должны быть даны подробнейшие ответы для того чтобы у нас
были реальные шансы осуществить реальную реформу.
Кратко изложу свои представления о том, что же надо включить
в эти подробнейшие ответы на те самые «кто, что, когда и как», при
чем в самое ближайшее время:
Президент Российской Федерации:
- формирует новый состав Совета по местному самоуправлению
под председательством Президента, в состав которого вводит по
должности Председателей профильных Комитетов Государ
ственной Думы и Совета Федерации, Президента Конгресса му
ниципальных образований, руководителей Межрегиональных
союзов и ассоциаций муниципальных образований, руководите
ля профильного структурного подразделения аппарата Прави
тельства, руководителей профильных структурных подразделе
ний аппаратов Полномочных представителей Президента в фе
деральных округах;
- восстанавливает в структуре Администрации Президента управ
ление, выполняющее функции аппарата Совета по местному са
моуправлению, и поручает ему подготовить первое заседание
Совета в новом составе;
- образует в аппаратах Полномочных представителей Президента
в федеральных округах профильные структурные подразделения
и поручает им: регулярно проводить анализ деятельности орга
нов государственной власти субъектов РФ по вопросам местно
го самоуправления; регулярно проводить анализ и обобщение
практической деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований; выявлять и анализировать причи
ны неисполнения и ненадлежащего исполнения федерального за
конодательства в сфере местного самоуправления.
Государствсиная Дума:
- укрепляет состав своего Комитета по местному самоуправлению
(его численность не должна быть менее 5% от общего количества
депутатов);
- формирует при нем постоянно действующий Экспертный совет,
в который включаются по 2-3 эксперта от каждой фракции в Го
сударственной Думе, 2-3 эксперта от Комитета по местному са
моуправлению Совета Федерации и 5-7 экспертов от Конгресса
муниципальных образований;
- поручает этому Экспертному совету подготовить предложения
по доработке закона об общих принципах с применением совре
менных методов правовой и лингвистической экспертизы и
оценки эффективности законопроектов;
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- поручает этому Экспертному совету разработать план законо
творческой деятельности в сфере местного самоуправления на
период до 2008 года.
Совет Федерации:
- формирует при своем Комитете по местному самоуправлению
постоянно действующий Экспертный совет, в состав которого
включает представителей профильных комитетов законодатель
ных органов и профильных структурных подразделений испол
нительных органов государственной власти субъектов РФ (по
2 человека от субъектов РФ каждого из семи федеральных окру
гов), руководителей профильных структурных подразделений
аппаратов Полномочных представителей Президента в феде
ральных округах и 2-3 экспертов от Комитета по местному са
моуправлению Государственной Думы;
- поручает этому Экспертному совету разработку модельных за
конов субъектов РФ, соответствующих новой редакции феде
рального закона, и последующее методическое сопровождение
законотворческой деятельности государственной власти субъек
тов РФ в сфере местного самоуправления;
Правительство:
- поручает Министерству юстиции проанализировать действую
щее федеральное законодательство в сфере местного самоуправ
ления и внести предложения по отмене всех правовых норм, про
тиворечащих Европейской Хартии местного самоуправления,
Конституции и новой редакции Федерального закона;
- образует в аппарате Правительства специализированное струк
турное подразделение по вопросам взаимодействия с органами
местного самоуправления, руководитель которого является за
местителем руководителя аппарата Правительства;
- образует в структуре федеральных министерств и ведомств (Ми
нистерства финансов. Министерства торговли и экономическо
го развития. Министерства юстиции, Министерства иностран
ных дел, Министерства внутренних дел, Федеральной службы
государственной статистики и других по мере необходимости)
специализированные подразделения, занимающиеся вопросами
взаимодействия с органами местного самоуправления (напри
мер, департамент муниципальных финансов - в Министерстве
финансов, департамент муниципальной экономики - в Мини
стерстве торговли и экономического развития, департамент мес
тного нормотворчества - в Министерстве юстиции, департамент
муниципальной статистики - в Федеральной службе государ
ственной статистики, департамент муниципальной милиции - в
Министерстве внутренних дел, департамент международных
связей муниципальных образований в Министерстве иностран
ных дел и т. д.);
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- заключает генеральное соглашение о сотрудничестве между
Правительством и Конгрессом муниципальных образований;
- заключает тематические договора о сотрудничестве между про
фильными структурными подразделениями аппарата Прави
тельства и федеральных министерств и ведомств и Конгрессом
муниципальных образований;
- поручает Федеральному агентству по печати и массовым комму
никациям создать и обеспечить регулярный выпуск специализи
рованной рубрики в «Российской газете» и специализированных
теле- и радиопрограмм на телеканалах «Россия» и «Культура» и
на «Радио России».
Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбит
ражный Суд РФ, Генеральная прокуратура РФ:
- образуют в своих аппаратах специализированные структурные
подразделения по вопросам местного самоуправления;
- заключают соглашения о сотрудничестве с Конгрессом муници
пальных образований.
Ну, конечно же, из всего этого не будет сделано почти ничего и
никем (в России же живу, понимаю - что к чему). Поэтому на первом
заседании Совета по местному самоуправлению в его новом составе
Президент подписывает свой Указ «О совершенствовании деятельно
сти местного самоуправления в Российской Федерации», в тексте ко
торого и в приложениях к нему даются подробнейшие ответы на воп
росы «Кто, что, когда и как должен сделать», включающие все выше
изложенное и много чего еще...
Например, туда надо обязательно добавить проведение специ
ального обучения и аттестации всех государственных служащих феде
рального и субфедералыюго уровней, отвечающих за вопросы взаи
модействия с органами местного самоуправления...
А дальше? Дальше все это нужно будет осуществить на практике.
Предвижу скептическую реакцию практически всех моих коллег
по муниципальному делу после прочтения статьи. Но ведь если всего
этого не делать, то основой конституционного строя местное самоуп
равление у нас так и останется лишь в брошюрах с названием «Консти
туция Российской Федерации», и много еще о чем в России можно будет
прочитать только в тех же брошюрах, но так и не встретить в нашей
российской действительности.
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