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В своем первом отчете перед парламентариями рос
сийский премьер Владимир Путин говорил о правитель
ственной антикризисной программе.
Среди важнейших мер – создание максимально
благоприятных условий для предпринимательства:
льготная аренда, пониженные тарифы на подключе
ние к коммунальным сетям, квоты на госзакупки для
малых и средних предприятий.
Премьер напомнил, что на федеральном уровне ряд
решений по поддержке малого бизнеса уже принят,
имея в виду преференции при выкупе арендуемого не
движимого имущества, снижение платы за подсоедине
ние к электросетям, увеличение бюджетных субсидий
малому бизнесу. 10,5 миллиардов выделяется на эти
цели и плюс еще кредитная линия Внешэкономбанка –
30 миллиардов рублей.
Всемерная поддержка предпринимательства дает
возможность сохранения и расширения налогооблагае
мой базы – а значит, и создания новых рабочих мест,
выплаты заработной платы, выполнения социальных
обязательств. А забота о конкретном человеке сегодня –
первый приоритет Правительства.
И, конечно, премьер Путин не мог обойти вниманием
роль региональных и местных властей. Ведь именно
на местном уровне решается большая часть вопросов
образования, здравоохранения, социального обеспече
ния и жилищно-коммунального хозяйства – самых на
сущных проблем нашей повседневной жизни. Сейчас в
регионах уже реализуются антикризисные программы,
идет серьезная корректировка бюджетов, изыскива
ются резервы повышения эффективности рынков. Об
этом мы пишем в нашем издании, рассказывая об опы
те местных администраций.
В нынешней критической ситуации становится ясно:
мы все в одной лодке, спасение наше только в согла
сованных действиях. Важно, чтобы местные власти
по всей России поняли это.
Главный редактор Елена Соколова
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Устойчивое
и комплексное
развитие – миф
или реальность?
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В конце марта состоялось заседание Совета по местному самоуправлению при Председателе
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации. На нем обсуждались
вопросы перехода муниципальных образований к устойчивому и комплексному социальноэкономическому развитию.
Это первое заседание Совета,
проходившее в условиях действия 131 Закона. Закон создал
правовую основу для становления и развития института местного самоуправления. Однако
чтобы создать условия для перехода муниципальных образований России на режим устойчивого развития, необходимо
как совершенствование законодательства, так и разработка
новых технологий управления
социально-экономическим развитием территории.
Комитет по вопросам местного самоуправления как раз готовит пакет законодательных
инициатив, направленных на
дальнейшее совершенствование
законодательства о местном самоуправлении и смежных отраслей права.
Впервые после своего назначения перед представителями
муниципального
сообщества
выступил министр регионального развития Российской Федерации Виктор Басаргин. Он рассказал о мерах, предпринимаемых
Правительством для обеспечения устойчивого социальноэкономического развития муниципальных образований в
современных условиях.
По результатам проведения
мероприятия его участниками
был принят за основу проект Рекомендации, который было поручено доработать Комитету Государственной Думы по вопросам
местного самоуправления.
Предлагаем вашему вниманию
основные положения выступления министра регионального
развития. Это по сути программа, концепция развития местного самоуправления на ближайшее время.

Анализ социальноэкономического
развития
Проводимый на основе результа
тов мониторинга анализ социальноэкономического развития муни
ципальных образований отмечает
существенную
дифференциацию
уровня экономического потенциала
и развития муниципальных образо
ваний. Так, если уровень бюджет
ной обеспеченности в расчёте на
человека по субъектам Федерации
отличается в десять раз, то по муни
ципальным образованиям эта разни
ца может достигать 50 раз и более.
Чуть меньше, но всё же крайне ве
лик разрыв по уровню доходов на
селения, производства продукции на
душу населения, напряжённости на
рынке труда.
Соответственно, очень по-разному
муниципальные образования вошли
в кризис. (См. диаграмму).
Влияние кризиса наблюдается
почти на всех градо- и бюджето
образующих предприятиях, особенно
металлургии, машиностроения, ряда
добывающих отраслей. Моногорода,
где создаётся значительная часть –
до 40% – валового внутреннего про
дукта страны, больше других страда
ют от кризиса.
Среди проблем, которые обусло
вил кризис повсеместно, отмечается

40% – влияние кризиса
не вызвало необратимых
последствий

медленно повышающаяся доступ
ность кредитных ресурсов, снижение
объёма финансирования по межбюд
жетным трансфертам. Эта тенденция
отмечается в 59 субъектах Федера
ции. В среднем субсидии снизились
на 34%, дотации – на 20%.
Наибольшее снижение объёмов
межбюджетных трансфертов наблю
дается: в Волгоградской области –
на 90%, в Ненецком автономном
округе – на 71%, в Калужской обла
сти – на 64%. Мы отмечаем случаи
отсутствия интереса к эффективно
му взаимодействию ряда субъектов
Федерации с муниципальными обра
зованиями.
Ситуация в экономике непростая,
но мы будем пресекать попытки ре
гионов решать свои проблемы за
счёт муниципальных образований.

Системные
проблемы местного
самоуправления
Возможности муниципальных об
разований по комплексному соци
ально-экономическому развитию,
помимо последствий кризиса, усу
губляются нерешённостью систем
ных проблем местного самоуправ
ления в Российской Федерации.
Основные из них – медлен
ные темпы работ по подготовке
документов
территориального

50% – значительно
пострадали от кризиса

10% – ситуация
стабильная

Диаграмма. Ситуация в муниципальных образованиях
по оценкам Минрегионразвития

Виктор Басаргин,
министр регионального развития РФ

планирования. По состоянию на
1 января 2009 года документы тер
планирования утверждены всего в
3 тысячах 200 муниципальных об
разованиях из более чем 24 тысяч.
Ситуация обусловлена неполнотой
описания границ административнотерриториальных
образований,
отсутствием
картографической
основы нужного масштаба, отсут
ствием источников финансирова
ния разработки документов тер
планирования, особенно на уровне
сельских поселений, недостатком
профессионально подготовленных
специалистов в области терплани
рования, неразвитостью этого сек
тора рынка.
Низкое качество разработки ге
неральных планов и схем, и, тем
более, их отсутствие уже стало
препятствием для развития жилищ
ного строительства.
Низкий уровень собственных
финансовых
ресурсов
органов
местного самоуправления, недо
статочность налоговой базы стали
тормозом для реализации полно
мочий. Межбюджетные трансфер
ты занимают сегодня 31,7% в
общем объёме доходов местных
бюджетов, налоговые поступле
ния – более 54%, неналоговые до
ходы и поступления от предприни
мательской деятельности – 13,7%.
Зависимость местных бюджетов от
вышестоящих бюджетов остаётся
очень и очень высокой.
Земельный налог пока не стал
значимым
источником
доходов
местных бюджетов. Сегодня он со
ставляет 11,2% в общей структуре
налоговых доходов и вырос за год
всего на 2,2%. По-прежнему уплата
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налога на доходы физических лиц
происходит не по месту прожива
ния налогоплательщика, а по месту
работы. Недостаточны объёмы ком
пенсации и затрат органам местно
го самоуправления при осуществле
нии ими полномочий федеральных
органов государственной власти.
Кроме того, остаются акту
альными
проблемы
квалифи
цированных кадров, особенно в
сельских поселениях, и, как след
ствие, недостаточно активно вне
дряются
современные
методы
государственно-муниципального
управления.
В числе проблем можно назвать
отсутствие единого государственномуниципального мониторинга, каче
ственной муниципальной статисти
ки; недостаточное информационное
взаимодействие органов местного
самоуправления с территориаль
ными органами федеральных орга
нов исполнительной власти.

Антикризисные
меры для
муниципалитетов
Комплекс мер по мониторингу на
уровне регионов и муниципальных
образований позволил повысить
адресность федеральной поддерж
ки субъектов Федерации и муни

антикризис

Среди таких основных шагов,
первое – работа по перечню из 1148
предприятий, которые по резуль
татам нашего анализа признаны
имеющими существенное значение
для экономики субъектов Федера
ции и могут претендовать на полу
чение государственной поддержки,
окажутся недостаточными. Основу
этого списка составили градообра
зующие предприятия.
Второе. Стимулирование спро
са
на
продукцию
отраслеймультипликаторов, прежде всего,
строительства. Главный инстру
мент здесь – Фонд содействия ре
формированию ЖКХ. В программе
фонда участвует 1344 муниципаль
ных образования. В 2008 году в по
лучивших финансовую поддерж
ку фонда муниципалитетах число
коммерческих управляющих ком
паний и организации коммуналь
ного комплекса возросло до 12
тысяч. Эффект этих мер очевиден:
пополнение оборотных средств
подрядных организаций, а это в
основном малый и средний бизнес;
новые рабочие места; увеличение
доходов региональных и местных
бюджетов до 30%.
Субъекты Федерации и муници
палитеты уже получили из фонда
82,4 миллиарда рублей. Благода
ря этим средствам будут улучше

Минрегионразвития будет пресекать попытки
регионов решать свои проблемы за счёт
муниципальных образований
ципальных образований. Сегодня
эти меры систематизированы и ак
туализированы в программе анти
кризисных мер Правительства Рос
сийской Федерации на 2009 год,
которая обещает стать самым дей
ственным инструментом по стаби
лизации социально-экономической
ситуации в регионах. Хотя основные
объёмы поддержки направляются в
регионы, часть из них ориентиро
вана на помощь именно муници
пальным образованиям. А говоря
о поддержке реального сектора
экономики, нужно иметь в виду, что
речь идёт именно о предприятиях и
организациях, работающих в муни
ципальных образованиях.

6
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ны жилищные условия более 6,5
миллиона граждан, в том числе в
рамках переселения из аварийно
го жилья 101 тысячи граждан. По
мимо этого, до конца 2009 года
на рынке жилья будет закуплено
свыше 40 тысяч типовых квартир,
в том числе по выполнению соци
альных обязательств; до мая 2010
года в полном объёме будут вы
полнены обязательства по обеспе
чению жильём ветеранов Великой
Отечественной войны.
Всего с учётом региональных
программ государство обеспечива
ет сегодня более 15% внутреннего
спроса в ряде муниципальных об
разований.

Третье. Поддержка рынка тру
да. Только программы фонда ЖКХ
обеспечивают занятость полуто
ра миллиона человек. В рамках
освоения субсидий на создание
дорожной инфраструктуры, реа
лизации проектов за счёт средств
Инвестиционного фонда, привле
чения региональных организаций
к строительству объектов АТЭС
и Олимпиады, и других проектов
создаётся ещё более 100 тысяч ра
бочих мест.
Четвёртое. Выделение федераль
ных субсидий в объёме 20 милли
ардов рублей на закупку автомо
бильной техники, используемой
для перевозки пассажиров, а также
коммунальной и спецтехники. Эта
мера способна существенно под
держать не только отечественную
автопромышленность, но и раз
витие транспортного и жилищнокоммунального комплекса муници
пальных образований.
В настоящее время порядок пре
доставления этой субсидии окон
чательно согласован. До 30 апреля
будут заключены соответствующие
соглашения между Минрегионом
и субъектами Федерации и деньги
поступят на места.
Пятое. Подготовлены изменения
в Бюджетный кодекс, предусматри
вающие в целях расширения воз
можности по предоставлению дота
ций из региональных бюджетов на
поддержку мер по сбалансирован
ности местных бюджетов, отмену
10-процентного ограничения.
Шестое. С восстановлением в
2009 году требований об обяза
тельной квоте, не менее 20%, для
малого предпринимательства при
госзакупках не только на государ
ственных, но и на муниципальных
заказчиков. Это позволит увели
чить спрос на продукцию малых
компаний на 25 миллиардов ру
блей.
Подготовлены для размещения
на сайте «Форум межрегиональных
отношений и местного самоуправ
ления» курсы лекций по дисципли
нам, повышающим эффективность
муниципального управления, курсы
интерактивного обучения по повы
шению эффективности деятельно
сти муниципальной службы.

Направления
деятельности
Исходя из вышесказанного и
с учётом основных мероприятий
антикризисной программы Пра
вительства, мы видим следующие
основные направления деятельно
сти в части решения остающихся
проблем комплексного социальноэкономического развития муни
ципальных образований на всех
уровнях.
По системе территориального
планирования. Необходима со
вместная с муниципальными об
разованиями работа по согласова
нию проекта федерального закона
«О государственном стратегиче
ском планировании в Российской
Федерации». Эта работа уже нача
та нами совместно с Советом Фе
дерации.
На уровне муниципальных обра
зований необходимо срочно акти
визировать процесс завершения
разработки схем территориаль
ного планирования, организовать
качественный учёт жилищного
фонда на муниципальном уровне,
для чего провести более точную
техническую инвентаризацию в
целях определения фактического
состояния жилищного фонда, за
кончить разработку и утверждение
градостроительных планов.
В части совершенствования
процесса передачи полномочий,
законодательно ограничить прак
тику передачи значительного чис
ла полномочий с уровня поселений
на уровень муниципальных райо
нов. Одновременно расширить со
став делегированных субъектами
Федерации федеральных полно
мочий, субделегирование которых
допускается органом местного са
моуправления.
В целях обеспечения муниципалитетов достаточными собственными финансовыми ресурсами и
увеличения доходной базы пред
ставляется необходимым рассмо
треть возможность зачисления на
лога на доходы физических лиц по
месту жительства налогоплатель
щика, введения налога на недви
жимость с зачислением основной
части доходов по этому налогу в

бюджеты муниципальных образова
ний, упразднения установленных на
федеральном и региональном уров
не льгот, а также изъятия из объек
та налогообложения по земельному
налогу и налогу на имущество, за
числения в местные бюджеты еди
ного налога при применении упро
щённой системы налогообложения,
совершенствования законодатель
ных основ определения отчужде
ния федерального недвижимого
имущества, не используемого для
обеспечения осуществления пол
номочий Российской Федерации,
обеспечения при финансировании
переданных полномочий расходов
на администрирование этих полно
мочий, например, государственной
регистрации актов гражданского
состояния, обеспечения мер соци
альной поддержки отдельным кате
гориям граждан и других.
Введение дифференцированных
в разрезе муниципалитетов нор
мативов по всем видам налогов и
сборов, подлежащих зачислению в
бюджеты субъектов Федерации в
качестве частичной замены дота
ций на выравнивание бюджетной
обеспеченности.
Наделение органов местного
самоуправления, в которых отсут
ствуют территориальные феде
ральные органы исполнительной
власти, соответствующими полно
мочиями.
В области создания единой
информационной системы. На
помню, что в соответствии с ука
зом Президента в текущем году
начинает работать система оценки
эффективности деятельности му
ниципальных образований. В этой
связи представляется целесоо
бразным выстроить в субъектах
Российской Федерации систему
мониторинга на муниципальном
уровне. На муниципальном уров
не создать единую информацион
ную базу, включающую расчёты за
ЖКХ, информацию Пенсионного
фонда, службы социальной защи
ты и БТИ.
В области занятости начать
переход муниципальных образова
ний от участия в пожарном поряд
ке в федеральных и региональных
мерах по поддержке рынка труда

Программа антикризисных мер
Правительства РФ должна стать
действенным инструментом по
стабилизации социально-экономической ситуации в регионах

к системной работе по созданию
рабочих мест. Тем более что феде
ральные средства на организацию
общественных работ уже начали
поступать в регионы.
Предусмотреть квоты на рабочие
места для выпускников высших и
средних учебных заведений.
Ввести административную ответ
ственность работодателя за непра
вомерное сокращение штата, от
правку в неоплачиваемый отпуск,
а также необоснованное введение
сокращенной рабочей недели.
В области кадровой составляющей усилить требования к квалифи
кации муниципальных служащих.
Минрегиону России, совместно с
учебными учреждениями, осущест
вляющими подготовку муници
пальных служащих, организовать
процесс оперативного уточнения
учебных программ и курсов с учё
том изменения законодательства и
анализа лучшей практики муници
пальных образований.
Считаю, что данные предложе
ния послужат решению проблем
ных вопросов развития местного
самоуправления.
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Муниципальные
инвестиционные займы
Глобальный экономический кризис самым тяжелым
образом поражает не только крупнейшие предприятия и
банки, о чем регулярно сообщают практически по всем
каналам СМИ, но и промышленность, скажем так, «второго
эшелона» – предприятия регионального значения.

Э

ти заводы и фабрики, ко
торых по стране можно на
считать десятки и десятки
тысяч, не попадают в «кризисные
сводки», но от их благополучия
очень сильно зависит нормальная
жизнь в регионах. При этом оче
видно, что преодолевать кризис
ные явления этим предприятиям
сложнее, чем гигантам индустрии,
за выживаемостью которых сле
дят на высоком федеральном
уровне. Где таким предприятиям
брать столь необходимые сегодня
инвестиции – вопрос отдельный
и чаще безответный. Подавляю
щее большинство идей по выводу
экономики из кризиса, увы, как
правило, не затрагивают пред
приятия «второго эшелона». Хотя
есть исключения. Так, в Анти
кризисной программе содействия
предприятиям реального сектора

Мировой опыт
муниципальных
займов
– Амур Давидович, муниципальные займы сами по себе – в мире
не новость?
– Нет, конечно. В данном случае
я бы сказал так: нет необходимости
изобретать велосипед, нужно уже
существующий механизм муници
пального займа настроить на ре
гиональную инвестиционную волну,
сделать его источником и ресурсом
для предприятий реального сектора
в регионах.
А если говорить о мировой практи
ке, то выпуск муниципальных ценных
бумаг известен уже очень давно. Во
многих западных странах это являет
ся основной формой муниципального
заимствования, поскольку это всегда
дешевле, чем брать ссуду в банке. К

Без развития собственных производственных сил
мы в очень короткие сроки «проживем» все запасы –
как финансовые госнакопления, так и природные
ресурсы, и останемся ни с чем
российской экономики «Десять
блоков», известной также как
«программа Канчавели», ее ав
тор (доктор экономических наук
и известный предприниматель
Амур Канчавели) выделяет в осо
бый блок идею местных муници
пальных инвестиционных займов,
призванных обеспечить инвести
ционными средствами как раз
предприятия «второго эшелона».
Подробнее об этой составляющей
своей программы он рассказал
редакции журнала «Российская
муниципальная практика».
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тому же во многих странах муници
пальные ценные бумаги пользуются
режимом налоговых льгот, что объ
ясняется просто: государству удобно,
когда регионы сами обеспечивают
себя средствами, необходимыми для
нормальной муниципальной жизни.
Во всем мире эмиссии муниципаль
ных займов позволяют решать мно
гие насущные вопросы, начиная со
строительства дорог и коммуникаций
и заканчивая развитием коммуналь
ного хозяйства, систем образования
и здравоохранения… Это доста
точно сложные финансовые схемы,

где много важных структурных со
ставляющих. Успешное проведение
муниципального займа зависит от
проработанности всех стадий его
осуществления. Мировой опыт требу
ет прежде всего четко поставить цели
и определить стратегию заимствова
ния, продумать способы размещения
и погашения обязательств, учесть
опыт регионов и городов, уже при
менивших на практике аналогичные
инструменты. Важнейшее значение
имеет присвоение кредитного рей
тинга региону-заемщику. Кредитный
рейтинг региона оценивает риски
неуплаты доходов по займу и риски
невозврата средств, вложенных в по
купку данных ценных бумаг.

Особенности
российского опыта
– А как обстоят дела с муниципальными займами в России?
– В российской муниципальной
жизни эти формы заимствования по
целому ряду причин пока еще не по
лучили широкого развития. Можно
сказать, что система муниципаль
ного заимствования в России пока
еще только формируется. Однако в
ряде регионов (например, в Нижнем
Новгороде) людям достаточно хоро
шо известны облигации, выпущен
ные областными администрациями.
Цель выпуска таких облигаций оче
видна: регионы рассчитывают таким
образом привлечь дополнительные
финансовые ресурсы. И хотя расче
ты эти опираются на мировой опыт,
в нашей действительности они, ска
жем так, достаточно серьезно «про
буксовывают». А мировой эконо
мический кризис, который прежде
всего — кризис фондового рынка,

делает такие заимствования почти
безнадежным делом. Тем более у
нас, где этот механизм зачастую ра
ботал на грани фола и с учетом мест
ных сложностей и особенностей.
– Что Вы имеете в виду?
– Даже не являясь большим спе
циалистом в области муниципально
го заимствования, а также понимая,
что глубокое изучение этого фено
мена в России еще впереди, можно
невооруженным глазом увидеть не
которые особенности. Например,
общеизвестно, что при выборе кон
цепции любого займа предваритель
но решаются два главных вопроса:
во-первых, определяются цели за
имствования; во-вторых, выявляют
ся источники средств для обслужи
вания и погашения этого займа. А в
России нередко встречаются неэко
номические подходы к организации
займов (в том числе и по муници
пальным займам), когда средства
привлекаются с целью закрыть су
ществующие финансовые «дыры» в
коммунальном хозяйстве или срочно
построить необходимые (но не при
быльные!) объекты инфраструктуры.
Надежды покрыть эти займы за счет
будущих дотаций оправдываются
крайне редко. Чаще всего в случаях
непродуманной эмиссионной поли
тики источниками погашения займов
становятся земельные участки, го
родская недвижимость и т.д. То есть,
муниципальным займом такое при
влечение средств назвать можно, но
инвестиционным займом – нельзя.
– Но Вы предлагаете эти заимствования как раз и использовать?
– Не совсем так. Я предлагаю при
дать новое и сугубо инвестиционное,
а не спекулятивное, наполнение му
ниципальному заимствованию. При
внешней схожести с традиционными
муниципальными облигациями, речь
идет о совершенно другом экономи
ческом механизме. Сама жизнь в
виде навалившегося на нас кризи
са заставляет искать новые формы,
которые могут помочь наполнить
инвестициями наши предприятия
реального сектора, что является
сегодня самой главной задачей, и
чему предлагаемая форма муници

Амур Канчавели, доктор экономических наук, Председатель Правления Ассоциации
«КАД-М», представитель ТПП РФ в Королевстве Марокко

пальных заимствований призвана
помочь. И помочь именно в регио
нах, где ситуация с инвестициями в
производственный сектор особенно
непростая.

таю очевидной необходимостью каж
дому представителю муниципальных
органов власти понимать азбучную
истину: заводы должны работать, и
работать – хорошо.

Поддержка пред
приятий – задача
муниципального
сообщества

– А как им работать хорошо, когда остро не хватает инвестиций…
– Вот именно! И в поиске инве
стиционных ресурсов для местных
предприятий реального сектора ве
сомую поддержку могли бы оказать
те самые местные муниципальные
инвестиционные займы.

– Вы считаете, что поддержание
жизни промышленных предприятий на местах – задача в том числе
и муниципального сообщества?
– Безусловно! Без работающих
предприятий, без создания в регио
нах новой промышленной продукции,
которая не просто повышает валовые
региональные показатели, но прино
сит жителям реальные доходы, ни о
каких перспективах развития гово
рить не приходится. Без развития соб
ственных производственных сил мы
в очень короткие сроки «проживем»
все запасы – как финансовые госна
копления, так и природные ресурсы, и
останемся ни с чем… Поэтому я счи

– Каким Вам видится механизм
работы таких займов?
– Механизм работы таких займов
должен быть достаточно простым,
понятным практически каждому жи
телю региона, и очень прозрачным.
Никаких таинств и рекламных обе
щаний! Никаких, даже самых ма
лейших, возможностей и на очень
короткое время воспользоваться
привлеченными средствами не по
профильному назначению займа.
Доверие инвесторов – главный ры
ночный механизм этого проекта.
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Жители лучше любой Счетной палаты будут контролировать
целевое и разумное расходование своих денег

Когда инвесторы –
жители муниципаль
ного образования
– А кто выступает в роли инвесторов?
– Кто угодно. В принципе, вложить
свои средства может абсолютно
любой субъект: частное лицо, пред
приятие – кто угодно, в том числе и
иностранцы. Но я уверен, что основ
ными инвесторами в рамках муни
ципальных инвестиционных займов
будут выступать простые жители тех
самых регионов или муниципальных

те конкретного местного (что важ
но!) предприятия. То есть, человек
не просто купит красивую акцию и
будет ждать, что там с ценой этой
акции протекает. Он входит в некое
дело в качестве участника коллек
тивного инвестпроекта…
– А можно на примере?
– Конечно. Например, в городе П.
есть некий, скажем, карандашный
завод. Оборудование устаревшее,
производительность… отстает от
мировых стандартов. У завода есть
проект: купить новую линию, кото

Муниципальные власти могут серьезно помочь
промышленным предприятиям «второго эшелона»
образований, которые будут высту
пать инициаторами данных займов.
То есть, все, кто приобретает цен
ные бумаги данного проекта… Хотя
в этом случае слово «ценная бума
га» лучше убрать совсем, чтобы не
путать и не пугать людей.
– Почему?
– Потому что есть существенная
разница. В нашем случае людям
будет предлагаться не ценная бу
мага как олицетворение некой доли
фондового рынка, а участие в строго
конкретном инвестиционном проек
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рая позволила бы ему выпускать в
больших объемах некие супер-нанокарандаши, пользующиеся доста
точно высоким спросом на рынке. Но
где взять деньги на эту линию? Су
ществующий в банках процент пред
приятию не поднять, к тому же есть
проблема с залогом. Вернее, пробле
ма есть, потому что залога нет. Что
делать? В нашем случае выход та
кой: предприятие идет в муниципаль
ный орган и раскладывает перед ним
свой инвестпроект. И муниципали
тет, если считает проект достаточно
дельным, совместно с предприятием

разрабатывает муниципальный ин
вестиционный заем, в котором все
строго рассчитывается — сколько
денег, под какие проценты, на какой
срок, под какие гарантии и т.д. В ито
ге муниципальный орган власти вы
пускает от своего имени строго под
этот конкретный нано-карандашный
проект заем в размере, необходимом
для инвестиций в новую линию.
Участвовать в займе предлагается
местным же жителям, для которых
подробно «разжевывается» весь
этот проект. Причем, заметим: они
же местные, они хорошо знают этот
карандашный завод, знают цену его
руководителям, его потенциалы и
проч. То есть, «на мякине» тут нико
го не проведешь. И при этом, если
они вложили свои трудовые рубли,
они будут строго отслеживать вы
полнение всех этапов проекта. Они
лучше любой Счетной палаты будут
контролировать целевое и разумное
расходование их денег.
– И это будет для них прибыльно, для людей?
– Разумеется. Когда наша новая
линия заработает, часть ее прибыли
будет направляться инвесторам, со
гласно условиям и деталям самого
проекта и форм муниципальных за
имствований в его рамках. Просто
в данном случае предприятие будет
возвращать инвестированные в про
ект средства не банку, а участникам
займа. Конечно, хочется верить, что
муниципальные займы будут при
менять не такие высокие проценты,
как декларируют сегодня банки. И
это позволит предприятиям легче
осуществлять свои инвестиционные
проекты и быстрее возвращать вло
женные в них средства.
– Получается, что жители как бы
одалживают средства своим предприятиям?
– В общем, да. Средства муници
пальных инвестиционных займов
привлекаются под конкретные про
екты местных предприятий реаль
ного сектора. Участвующие в займе
люди заранее знают, какое именно
предприятие, на каких условиях и
под какие программы (проекты) по
лучает средства по данному займу. И
они вкладывают свои средства, если

хотят, чтобы конкретное предпри
ятие «поднялось», верят в способ
ность этого предприятия «поднять
ся» и готовы заслуженно заработать
на «подъеме» этого местного пред
приятия.
– При этом наверняка получится,
что многие там и работают?
– Конечно… Очень важно сохра
нить принцип конкретности места,
производства и муниципалитета. То
есть, чтобы эти муниципальные инве
стиционные займы распространялись
на территории зоны ответственности
данных муниципальных органов. Еще
один из стратегических и жестких
принципов муниципальных инвести
ционных займов – категорический
запрет на приобретение на средства
займов акций предприятий, фондо
вых ценных бумаг, долей в предпри
ятиях и т.д. Смысл муниципального
инвестиционного займа конкретен и
прост: собрать деньги на инвестпро
ект, реализовать этот инвестпроект,
начать получать с него прибыль.

Механизмы гарантий
– А Вы уверены, что такие займы могут собрать достаточные
суммы?
– Уверен. Впрочем, любой финан
сист вам скажет, что, например, в
банковском секторе самое выгодное –
работать с частными вкладчиками.
По зернышку, как говорится, по зер
нышку… Такое «микроинвестирова
ние», организованное под контролем
и руководством местных органов
власти, на самом деле способно со
брать по стране достаточно крупные,
весомые инвестиционные средства. А
адресность инвестиций и «местный»
характер объектов инвестиций по
зволят обеспечить строгий контроль
и жесткий мониторинг. Ведь это очень
существенный момент: никто не соби
рается аккумулировать все эти сред
ства в некий общий фонд и уже оттуда
пытаться что-то сделать. Из такой за
теи явно ничего бы не получилось. Но
когда мы привлекаем ровно столько,
сколько нужно под конкретный проект,
когда инвестор и объект инвестиций
находятся бок о бок… Эти поля будут
создавать дополнительные экономи
ческие импульсы, вот увидите!

Поддержание жизни промышленных предприятий на местах –
задача в том числе и муниципального сообщества

– Как к муниципальным инвестиционным займам может отнестись
федеральный центр?
– Как к правильному, стратегически
перспективному и, безусловно, реаль
ному ресурсу, позволяющему очень
серьезно облегчить нагрузку на фе
деральный бюджет, в том числе – и в
социальном плане.
– А что касается механизмов гарантий?
– Конкретные механизмы гарантий,
как и конкретные механизмы осу
ществления муниципальных инвести
ционных займов (включая ведение
контроля за расходованием средств) –
все это надо разрабатывать. Выработ

ка таких механизмов должна осущест
вляться комплексно, рабочими груп
пами на правительственном уровне с
учетом всех граней, в том числе в об
ласти финансового, экономического и
муниципального законодательства...
Понятно одно: выработка этих меха
низмов должна преследовать цель
создать возможность достаточно гиб
ких решений внутри жесткой модели
получения и инвестирования средств.
Но надо спешить. Предприятиям в ре
гионах необходимо как можно скорее
предоставить этот новый инвестици
онный инструмент. Им остро необхо
димы средства, мы все это прекрасно
знаем.
Беседовал Валерий Стольников
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механизмы взаимодействия

тема номера:

механизм ы
взаим о де й стви я
• Законопроект об
участии граждан в охране
общественного порядка
• О регистре муниципальных
образований
• В защиту муниципальной
милиции
• О взаимодействии органов
МСУ и органов правопорядка
с точки зрения муниципалов

Вопросы взаимодействия
муниципалов и разнообразных
проверяющих органов не раз
звучали на мероприятиях
Всероссийского Совета
местного самоуправления.
В 2008 – начале 2009 года силами
ВСМС проведено всероссийское
социологическое исследование
практики взаимоотношений
органов местного самоуправления
с органами прокуратуры,
в котором приняли участие
2700 муниципалитетов.
Результаты исследования
выявили целый ряд системных
проблем, требующих скорейшего
решения, и ВСМС выступил
инициатором всероссийского
совещания по теме «Практика
взаимодействия органов
местного самоуправления
и правоохранительных
органов». По словам Вячеслава
Тимченко, первоочередная
цель – «добиться того, чтобы
все граждане России читали
нормативные и законодательные
акты одинаково». В результате
мероприятия должен быть
принят документ с конкретными
рекомендациями в адрес
правонадзорных органов
и органов МСУ.

Хорошо забытое старое

В этом году исполнилось полвека со дня выхода
Постановления ЦК КПСС и СМ СССР от 2 марта 1959 года
«Об участии трудящихся в охране общественного порядка
в стране». Добровольные народные дружины были
эффективным средством пресечения правонарушений и
их профилактик. Мы беседуем с Алексеем Михайловичем
Розуваном о законопроекте, который сегодня поможет вновь
привлечь граждан к участию в охране общественного порядка.
– Алексей Михайлович, чем была
вызвана инициатива создания такого законопроекта, действительно ли он так назрел?
– Я бы сказал, что даже перезрел.
В 90-х годах распалась стройная си
стема добровольных народных дру
жин. Это было объективно. В новых
экономических условиях исчезла ма
териальная мотивация дружинников.
С упразднением руководящей роли
компартии пропала организацион
ная составляющая. Но потребность
в этой форме участия общественно
сти в охране общественного порядка
осталась. Однако федерального за
кона, регламентирующего такую де
ятельность, не было. Тогда началась
самодеятельность – каждый регион,
каждый город стал создавать свое
законодательство.
Сегодня более чем в 50 субъек
тах Российской Федерации
при
няты законы об участии граждан в
охране общественного порядка: в
Волгоградской области, Удмуртской
Республике, Ростовской области,
Республике Саха (Якутия), Саратов
ской области, Камчатской области,
Республике Дагестан, Алтайском
крае, Белгородской области, СанктПетербурге, Орловской области,
Республике Башкортостан, Курской
области и др. Региональные за
коны определяют организационноправовую форму дружины, порядок
ее формирования. По этим законам
на территории Российской Феде
рации действует более 34 тысяч
общественных формирований пра
воохранительной направленности,
численность которых составляет бо
лее 363 тысяч человек, в том числе в
17,4 тысячах народных дружин – око

Алексей Михайлович Розуван, член комитета по безопасности
Государственной Думы РФ, генерал-лейтенант милиции, заслуженный юрист РФ

ло 214 тысяч человек, в 872 казачьих
дружинах – 45,4 тысяч человек.
Но есть аспекты, которые являются
прерогативой федерального законо
дательства. Это касается правового
статуса дружинников, а особенно го
сударственных гарантий их социаль
ной и правовой защиты. Поэтому в Го
сударственную Думу постоянно шли
запросы и требования разработать
и принять такой закон. Проект Феде
рального закона «Об участии граждан
в охране общественного порядка» как

раз и направлен на восполнение про
белов в законодательном регулиро
вании на федеральном уровне право
вых основ участия граждан в охране
общественного порядка.
– Кто разрабатывал этот законопроект?
– Закон внесен депутатами Госу
дарственной Думы Васильевым В.А.,
Абельцевым С.Н., Волковым А.Н.,
Гудковым Г.В., Гуровым А.И., Илю
хиным В.И., Колесниковым В.И., Мо
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Из истории
народных дружин
Идея привлечения населения к решению задач
охраны правопорядка в
нашей стране не является
изобретением советского
периода. Еще в 1913 году в царской России «чинам полиции» была направлена «Инструкция для организации
народной дружины», впервые определившая основные
принципы добровольности вступления в ряды Дружины,
подчиненности ее органам государственной власти. После
Октябрьской революции, когда основные государственные
институты были разрушены, некоторые функции государства по охране правопорядка и борьбе с преступностью
были возложены на всевозможные рабоче-крестьянские
вооруженные формирования (продотряды, комбеды, части
особого назначения (ЧОН) и т.д.). К началу 30-х годов
вооруженные формирования граждан были упразднены.
Для привлечения граждан к оказанию содействия органам охраны правопорядка было создано добровольное
общество содействию милиции ОСОДМИЛ. В 1932 году
организация преобразована в БРИГАДМИЛ – бригады
содействия милиции. В 1940 году в составе этих бригад
насчитывалось более 400 тысяч человек. В 1958 году по
инициативе трудящихся Ленинграда была создана новая
форма – добровольная народная дружина (ДНД). К 1985
году в СССР функционировало 282 тысяч дружин, объединявших в своих рядах более 13 миллионов добровольцев.

скальковой Т.Н., Чернявским В.С.,
Водолацким В.П., Бурносовым А.Л.,
членами Совета Федерации Алек
сандровым А.И., Трофимовым Е.Н.,
Федоровым В.И., Чекалиным А.А.,
Кавджарадзе М.Г.
– Вы также в числе авторов закона?
– Да. Заметьте, почти все авторы бывшие работники милиции, то есть
понимают необходимость такого за
кона не умозрительно. Они видели
работу ДНД на практике.
– Мы помним, что организатором деятельности народных дружин выступали партийные орга-
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низации. Кто же сегодня будет
курировать создание и деятельность народных дружин?
– Прежде всего, нужно отметить,
что концепция нового законопроекта
предусматривает участие граждан в
охране общественного порядка не
только в народных дружинах, но и
самостоятельную защиту граждана
ми прав и законных интересов в сфе
ре общественного порядка. То есть
гражданам дается право принимать
меры по самозащите прав и свобод
в сфере охраны общественного по
рядка. Конечно, эти меры не должны
противоречить действующему зако
нодательству. Это только в фильмах
Рембо красиво выглядит.

А теперь в отношении вашего во
проса: кто будет организовывать и
направлять. Законопроект отдает
приоритет в организации этих про
цессов органам государственной
власти субъектов Российской Фе
дерации и органам местного самоу
правления. Именно на этом уровне
предлагается возможность создания
органов координации деятельности
народных дружин (штабов). Общее
руководство деятельностью народ
ных дружин осуществляют органы
местного самоуправления, приняв
шие решение об их создании.
Непосредственное
руководство
деятельностью народных дружин
осуществляют органы управления
народными дружинами (штабы),
возглавляемые должностными ли
цами, уполномоченными соответ
ствующими органами местного са
моуправления.
– А финансирование этой деятельности за чей счет?
– Содержание народных дружин, их
материально-техническое обеспече
ние является расходным обязатель
ством муниципального образования.
Дополнительными источниками до
ходов народных дружин могут быть
благотворительные взносы, добро
вольные безвозмездные пожерт
вования и иные источники. Органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации вправе ока
зывать финансовую и материальнотехническую поддержку деятельно
сти народных дружин, созданных в
муниципальных образованиях.
– Чем будут, согласно законопроекту, заниматься эти организации?
– Тем, чем они, собственно, и за
нимаются сейчас. Совместно
с
работниками милиции дружинники
будут поддерживать и обеспечи
вать порядок на улицах и в других
общественных местах, проводить
мероприятия по предупреждению
и пресечению административных
правонарушений, раскрытию пре
ступлений. Уже сейчас с их участием
в год раскрывается около 40 тысяч
преступлений, выявляется свыше
400 тысяч административных право
нарушений, дружинники работают
по предупреждению правонаруше

ний среди несовершеннолетних и
детской безнадзорности, участвуют
в природоохранных мероприятиях.
Я считаю такую деятельность по
лезной еще по одной причине. Уча
стие общественности в работе с
милицией дисциплинирует и самих
работников милиции.
– Учитывались ли при подготовке законопроекта наработки ваших зарубежных коллег?
– Конечно, мы внимательно изу
чили опыт участия граждан в охране
общественного порядка за границей.
Только нужно учитывать, что мента
литет российского гражданина очень
отличается от западного. Там, если
гражданин видит нарушение закона –
будь то нарушение общественного
порядка или правил движения – тут
же сообщает о них в полицию. У нас –
с точностью до наоборот.
Но многие формы их организации
мы учли. Например, создание пун
ктов по обеспечению правопорядка
и предупреждению преступности

– ДНД работали под руковод
ством и контролем партийных орга
нов, во взаимодействии с органами
милиции. Дружины создались на
предприятиях, возглавляли каждую
добровольную дружину командир
и его заместитель, которые изби
рались на общем собрании дру
жинников. В тех организациях, где
насчитывалось более 100 дружин
ников, создавался штаб ДНД. В
городах (районах) для руководства
всеми дружинниками были образо
ваны городские (районные) штабы,
а за каждой дружиной закреплял
ся определенный участок города
(микрорайон), в котором она была
обязана, наряду с органами, мили
ции обеспечить общественный по
рядок. Основными формами рабо
ты ДНД являлись патрулирование
(в том числе совместно с органа
ми милиции), выставление постов,
дежурство и проведение рейдов.
Дружины участвовали в правовой
пропаганде. В сельских местностях
силами дружинников проводились

За последние 5 лет в Российской Федерации обозначились негативные тенденции в динамике криминальных
проявлений в местах массового пребывания граждан.
Ежегодно прирост уличной преступности составляет от
10% до 15%. В структуре уличных преступлений свыше
70% составляют корыстно-насильственные проявления
(кражи, грабежи, разбойные нападения). За последние
годы их количество возросло почти в 3 раза
(Япония), формирование полицей
ского резерва (помощников) (США),
организацию патрулирования обще
ственных мест, создание доброволь
ных дружин и иных общественных
формирований правоохранительной
направленности (Белоруссия, Вели
кобритания, США, Эстония и др.), со
трудничество с частными охранными
предприятиями (Перу) и др.
Но у нас и свой опыт громадный
накоплен. Вспоминай – и используй.
– Да, Вы ведь работали в должности начальника УВД Кировской
области в самый благоприятный
период расцвета народных дружин. Как была организована система работы, чем занимались
дружинники?

ночные проверки объектов хране
ния материальных ценностей. Дру
жинники помогали работникам ГАИ
проверять техническое состояние
автомашин, дежурили на трассах,
участвовали в пропаганде правил
уличного движения.
– А как мотивировалась работа
дружинников?
– Для дружинников был установ
лен в качестве меры поощрения до
полнительный оплачиваемый отпуск,
лучшие дружинники отмечались
почётными грамотами, денежными
премиями и ценными подарками. В
союзных республиках был учреждён
нагрудный знак «Отличный дружин
ник». Жизнь, здоровье, честь и до
стоинство дружинников охранялись

законом. Согласно УК РСФСР и УК
других союзных республик, злостное
неповиновение законному распоря
жению или требованию члена добро
вольной дружины при исполнении
им своих обязанностей по охране
общественного порядка, оказание
ему сопротивления, оскорбление и
посягательство на его жизнь кара
лись в уголовном порядке.
– Кстати, что касается защиты
прав дружинников. Как этот вопрос решается новым законопроектом?
– Во-первых, в законопроекте про
писано, что органы государствен
ной власти и органы местного са
моуправления не вправе привлекать
граждан к участию в мероприятиях
по охране общественного порядка,
заведомо предполагающих угрозу
их жизни и здоровью.
И самое главное, что внес феде
ральный законопроект: народные
дружинники и внештатные сотруд
ники при исполнении общественных
обязанностей находятся под защи
той государства и на них распро
страняются гарантии и компенсации,
установленные трудовым законода
тельством для исполнения работни
ками общественных обязанностей.
– А предусмотрены ли меры поощрения?
– Да, гражданам, активно уча
ствующим в охране общественного
порядка, могут объявить благодар
ность, вручить грамоту, ценный по
дарок или денежную премию. За
особые заслуги в охране обществен
ного порядка, граждане могут пред
ставляться к государственным на
градам Российской Федерации.
– И когда будет принят этот закон?
– В ближайшее время проект за
кона будет обсуждаться на комите
те, возможно, что на рассмотрение в
Госдуме он будет вынесен уже в эту
весеннюю сессию.

Беседовала
Татьяна Калинина
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О регистре муниципальных образований
и едином правовом пространстве
С 1 января 2009 года вступил в силу закон № 260-ФЗ.
В соответствии с ним все муниципальные правовые акты
должны быть включены в регистр муниципальных правовых
актов субъекта Федерации, ведение которого возложено
на органы государственной власти субъекта РФ.

М

Михаил Вениаминович Контарев, заместитель директора Департамента Министерства юстиции РФ, действительный
Государственный советник юстиции
2 класса, Международный магистр права, Почетный работник юстиции РФ

ы беседуем с Михаилом Кон
таревым, заместителем ди
ректора Департамента Мини
стерства юстиции РФ, о проблемах,
которые возникают в ходе реализа
ции этого закона.

также уставу муниципального обра
зования. Это республика Татарстан,
Калужская, Кировская, Кемеров
ская, Магаданская, Омская, Смо
ленская, Тверская и Ульяновская
области.

– Михаил Вениаминович, федеральный закон о ведении регистра муниципальных правовых
актов был принят Государственной Думой еще в 2007 году, было
время подготовиться и встретить
его во всеоружии. Почему же сегодня возникают проблемы при
его реализации?
– Министерство юстиции начало
подготовку к реализации этого зако
на задолго до вступления его в силу –
времени было достаточно. Всем
высшим должностным лицам субъ
ектов Федерации в прошлом году
был направлен модельный закон о
порядке ведения регионального му
ниципального регистра. На основе
этого образца каждый субъект Фе
дерации должен был принять свой
региональный закон.

– Ведение регистра осуществляется на электронных носителях. Есть ли достаточное программное обеспечение для этого
процесса?
– Да, мы подготовили программ
ное обеспечение для ведения регио
нального регистра и методические
рекомендации по его ведению. Сей
час проходит отладка этих программ,
которую планируем завершить до
30 апреля. Одновременно научный
центр правовой информации при
Минюсте России оказывает прак
тическую помощь специалистам,
которые работают с этими програм
мами в субъектах Федерации. Ор
ганизована многоканальная линия
технической поддержки, постоянно
анализируются все замечания и
предложения, поступающие из реги
онов, идет доработка программного
обеспечения. В феврале в регионы
направлено обновление первона
чальной версии программы.

– И такие законы были приняты?
– Да, на середину марта из 83
субъектов РФ – 80 приняли та
кой закон для своей территории.
Кабардино-Балкария, Воронежская
и Иркутская область должны при
нять закон до конца марта.
– Принятые законы субъектов
Федерации как-то отличаются
или все были написаны по одному шаблону?
– В законах девяти субъектов
Федерации не предусмотрено про
ведение юридической экспертизы
муниципальных правовых актов на
соответствие федеральному и ре
гиональному законодательству, а
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– На сегодня в федеральном регистре уже есть внесенные муниципальные акты?
– Да, на середину марта в феде
ральный регистр муниципальных
правовых актов включено более 3
тысяч документов.
– А сколько всего должно быть
внесено?
– Трудно сказать. По нашим под
счетам, в год в регистр будет вно
ситься около 2 миллионов муници
пальных актов.

– Это проблема – огромный объем информации, которую нужно
переработать?
– И очень большая проблема.
Ведь правовые акты муниципалите
тов нужно не просто внести в базу
данных, а еще проверить на предмет
соответствия федеральному и реги
ональному законодательству, уставу
самого муниципалитета, то есть про
вести юридическую экспертизу. Для
переработки такого объема право
вых актов требуется большое коли
чество специалистов. Но основная
нагрузка все же приходится на субъ
екты Федерации.
– Михаил Вениаминович, но ведь
об этом законе было известно заранее – можно было и подготовить
специалистов, закон-то принимался почти полтора года назад?
– В том-то и дело, что закон был
принят, когда финансовое состоя
ние страны в целом и регионов в
частности было благополучным. А
сегодня, в условиях кризиса, соз
давать новую структуру в исполни
тельной власти субъекта, оснащать
техническими средствами – дело
затратное и многие субъекты про
сто не располагают для этого доста
точными средствами, если вовремя
об этом не позаботились.
– Вы считали, много ли специалистов требуется для выполнения
такого объема работы?
– Приведу в пример Владимирскую
область, которая подошла к подго
товке реализации этого закона очень
ответственно. Они просчитали объ
ем работы и на 147 муниципалитетов
создали отдел из 12 специалистов. А
вот в Башкортостане отдел состоит
из 15 специалистов, но на 1019 му
ниципалитетов. Из этих цифр ясно,
что в Башкортостане могут возник
нуть проблемы по ведению регистра
и обеспечению его качества.
– А сколько времени нужно для
экспертизы муниципального акта
и внесения его в регистр?
– Ну, это смотря какой правовой
акт рассматривается. Для одних до
статочно нескольких минут, а на та
кие, как, например, местный бюджет
или документы по имуществу, по

Минюст России проводит государственную регистрацию и
ведет реестр уставов муниципальных образований

землепользованию, понадобится го
раздо больше времени, может быть,
и несколько дней.
– Как известно, в регионах не
очень много специалистов по муниципальному законодательству.
Есть ли у вас возможность оперативно консультировать работников новых подразделений на
местах?
– Наши территориальные органы
могут оказать и оказывают суще
ственную помощь. У нас в целом
сложились хорошие отношения с му
ниципалитетами, мы знаем местную
специфику. Ведь Минюст России про
водит государственную регистрацию
уставов, регистрирует изменения в
уставы и ведет реестр уставов муни
ципальных образований.

– Да, а кстати, сколько всего на
сегодня зарегистрировано муниципальных образований, по вашей
статистике?
– На 1 марта 2009 года в государ
ственный реестр муниципальных
образований включено 23042 му
ниципальных образования, заре
гистрировано 90212 уставов муни
ципальных образований и актов о
внесении изменений в них. За эти
ми цифрами стоит большая работа
территориальных органов Минюста.
Как видите, наши территориальные
органы активно взаимодействуют с
органами местного самоуправле
ния по вопросам муниципального
нормотворчества. Поэтому, думаю,
и органы исполнительной власти
субъектов будут привлекать для
консультаций по ведению регистра
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сударственной власти субъектов РФ
юристов высокого уровня подготовки
именно в сфере муниципального пра
ва. К сожалению, на сегодняшний день
специалистов такого уровня мало.

Иногда муниципалитеты приглашают представителей территориальных
органов юстиции на суды в качестве третьего лица

муниципальных правовых актов на
ших специалистов.
– А как практически будет осуществляться ведение регистра?
Что, специалисты должны быть и
в сельских муниципалитетах, и в
районе, и в городах?
– Нет, на первичный, муници
пальный уровень не ложится зада
ча создания регистра. Муниципалы
должны лишь предоставить муни

жаться акты со всеми внесенными в
них изменениями и дополнениями.
Это и есть актуальная (действую
щая) редакция документа. Кроме
того, муниципальные акты должны
быть удобны для поиска и чтения,
чтобы пользователь не искал все
изменения, а мог увидеть акт в кон
трольном (актуальном) состоянии.
Программным обеспечением будут
предусмотрены все необходимые
ссылки, в том числе можно будет

По подсчетам Минюста, в год в регистр будет вноситься
около 2 миллионов муниципальных актов
ципальные акты в соответствующее
структурное подразделение органа
государственной власти субъекта
Российской Федерации, на который
возложено ведение регистра. Там
происходит регистрация документа,
затем определяется его норматив
ность, затем проводится его юри
дическая экспертиза, а затем идет
формирование актуальной редакции
этого нормативного акта.
– Что это значит – актуальная
редакция?
– Бывает, что в нормативные пра
вовые акты органов местного са
моуправления вносятся изменения
и дополнения. В федеральном муни
ципальном регистре должны содер
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посмотреть и изменяющие акты, и
акты в актуальной редакции.
– В регистре будут только правовые акты?
– В федеральный муниципальный
регистр включаются только нор
мативные правовые акты органов
местного самоуправления. Но кроме
самого нормативного акта и муници
пальных актов, изменяющих (допол
няющих) муниципальный акт, в ре
гистр будут включаться экспертные
заключения уполномоченного орга
на государственной власти субъекта,
акты прокурорского реагирования,
судебные решения и другие.
Поэтому очень важно иметь в струк
турных подразделениях органов го

– Сегодня между прокуратурой
и органами местного самоуправления часто возникают правовые
конфликты. В муниципальном законодательстве еще много белых
пятен, не все полномочия муниципалитета финансово обеспечены,
а прокуратура не желает с этим
считаться. Минюст как-то вмешивается в правовые конфликты
между прокуратурой и МСУ?
– Нет. Но хотелось бы отметить, что
Минюст России имеет большой опыт
по взаимодействию с органами про
куратуры по вопросам приведения в
соответствие с действующим законо
дательством нормативных правовых
актов субъектов РФ, по вопросам го
сударственной регистрации уставов
муниципальных образований. Какихлибо «конфликтов» по указанным
сферам деятельности не возникало.
Все вопросы можно решить в право
вом поле. Поэтому иногда муниципа
литеты приглашают представителей
территориальных органов юстиции
на суды в качестве третьего лица.
– Михаил Вениаминович, как Вы
считаете, может быть, в связи с
финансовым кризисом и теми проблемами, о которых мы говорили,
есть смысл приостановить введение регистра, отложить это на более благоприятные времена?
– Не думаю, что это целесообразно.
Во-первых, и Минюстом, и субъекта
ми Федерации уже проделана боль
шая работа по подготовке к реали
зации 260-го Федерального закона, а
во-вторых, грамотное и качественное
ведение муниципального регистра,
созданного для обеспечения соответ
ствия муниципальных нормативных
правовых актов действующему зако
нодательству, будет логическим за
вершением работы по обеспечению
единства правового пространства
РФ. В новых экономических услови
ях, о которых Вы говорите, это осо
бенно важно.
Беседовала Татьяна Калинина

Моя милиция – муниципальная
В настоящее время вопросы охраны общественного
порядка стали особенно актуальны, так как возрос уровень
криминализации общественной жизни. Как местное
самоуправление должно решать эти вопросы – об этом мы
беседуем с полковником милиции Анатолием Кононовым.
– Мы видим, что сегодня усилия
органов правопорядка направляются в первую очередь на борьбу
с терроризмом, организованной
преступностью, коррупцией. В
итоге не столь «яркие» нарушения общественного порядка остаются без должного внимания.
– Совершенно верно, хотя имен
но они больше всего влияют на
ощущение защищенности каждого
гражданина. По тому, «можно ли
спокойно выйти вечером на ули
цу», оценивается состояние право
порядка в обществе. И это волну
ет простых граждан больше, чем
успехи правоохранителей в изобли
чении очередного взяточника.
~ Как Вы считаете, современное жестко централизованное
построение системы МВД России
ситуационно обусловлено?
– Ни в коей мере. Практически
полная монополизация в руках си
стемы МВД функции охраны обще
ственного порядка не отражает
новых реалий территориального
устройства государства и факти
чески игнорирует наличие в стране
одной из конституционных форм
организации публичной власти и
управления – местного самоуправ
ления.
– То есть, Вы считаете, что
для улучшения состояния общественного правопорядка необходима децентрализация системы
органов внутренних дел?
– Вряд ли следует ожидать ко
ренного
улучшения
состояния
правоохранительной деятельности
от формальной децентрализации.
Нужно вести речь о демонополиза
ции правоохранительной функции,
о придании муниципального стату
са функции охраны общественного
порядка.

Обоснование правовых и организационных основ создания в Российской Федерации принципиально нового правоохранительного органа,
муниципальной милиции – тема докторской диссертации Анатолия
Михайловича Кононова, доктора юридических наук, профессора,
заслуженного юриста РФ, начальника кафедры управления ОВД
Академии управления МВД. В 1998-2000 годах он возглавлял отдел
в МВД России, который обеспечивал проведение в стране крупномасштабного эксперимента по созданию муниципальной милиции.
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ние муниципальной милиции. Именно
муниципальная милиция может стать
наиболее действенным средством, с
помощью которого органы местного
самоуправления будут реально и са
мостоятельно решать возложенную
на них задачу по охране обществен
ного порядка на своей территории.

C помощью муниципальной милиции органы МСУ смогут самостоятельно решать
возложенную на них задачу по охране общественного порядка на своей территории

– Но ведь Конституция возлагает
обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности на Федерацию и ее субъекты.
– Но в тоже время, статья 132
Конституции, определяя, что орга
ны местного самоуправления само

тьей 132 Конституции Российской
Федерации, на органы местного са
моуправления. Именно поэтому в
действующем Федеральном законе
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий
ской Федерации» функция охраны

Создание муниципальной милиции в стране –
проблема политической воли, как, впрочем, и большинство других проблем местного самоуправления
стоятельно осуществляют охрану
общественного порядка, закрепляет
данную функцию за местным само
управлением. И если анализировать
приведенные конституционные поло
жения, то можно сделать вывод, что,
применительно к функциям государ
ства, речь идет о создании правовых,
экономических,
организационных
и иных условий для осуществления
охраны общественного порядка.
Другими словами, государство
совершенствует законодательство,
разрабатывает программы укре
пления законности и правопоряд
ка в стране, формирует систему
судебных и правоохранительных
органов, организует их работу. Не
посредственное же осуществление
охраны общественного порядка
возлагается, в соответствии со ста
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общественного порядка отнесена к
вопросам местного значения и от
носится к ведению муниципальных
районов и городских округов.
– И как, по Вашему мнению, муниципалитет сегодня может реализовать эту функцию?
– Он может участвовать в раз
работке планов горрайоргана вну
тренних дел по совершенствованию
охраны общественного порядка на
своей территории, способствовать
созданию достойных бытовых усло
вий для деятельности горрайорганов.
Муниципалитет может содействовать
организации общественных форми
рований различной правоохрани
тельной направленности. Однако,
самое главное, я считаю, муниципа
литет должен быть нацелен на созда

– Насколько мне известно, десять лет назад такой эксперимент –
по созданию муниципальной милиции – проводился. Какова его
судьба?
– В 11 субъектах РФ органы мест
ного самоуправления получили тог
да возможность руководить подраз
делениями милиции общественной
безопасности, названными муни
ципальными. В ходе эксперимента
было достигнуто понимание того, ка
кой должна быть муниципальная ми
лиция, какие функции на нее можно
возложить. Был подготовлен проект
соответствующего ФЗ. Однако начав
шиеся в стране процессы укрепления
вертикали власти и последующие
шаги по уменьшению уровня само
стоятельности органов местного са
моуправления отодвинули решение
вопроса муниципализации функции
охраны общественного порядка, как
говорится, до лучших времен. Таким
образом, активная работа по созда
нию данных органов, проводимая в
середине – конце 90-х годов прошло
го столетия, в настоящее время фак
тически приостановлена.
– Может, вопрос потерял актуальность?
– Напротив, вопрос актуален как
никогда. Это обусловлено также
проведением административной ре
формы, в ходе которой предполага
ется более четко определить статус
городских и районных органов вну
тренних дел как территориальных
подразделений федеральных орга
нов исполнительной власти. Служба
в них будет являться государствен
ной, финансируемой исключительно
из федерального бюджета. Такое
«размежевание» с муниципальной
властью может еще больше отдалить
сотрудников органов внутренних дел
от реальных проблем населения в
обеспечении правопорядка в местах
их проживания.

– Как бы Вы юридически описали понятие «Муниципальная
милиция», и чем она отличается
принципиально от милиции ныне
действующей?
– Муниципальная милиция – это
правоохранительные
формирова
ния, создаваемые органами местно
го самоуправления, им подчиненные
и ими контролируемые, финансируе
мые из средств местного бюджета,
призванные защищать в пределах
установленной
компетенции
на
территориях обслуживаемых му
ниципальных образований жизнь,
здоровье, права и свободы граж
дан, интересы населения соответ
ствующей территории, общества и
государства от преступных и иных
противоправных посягательств.
– Но муниципальная милиция
должна входить в систему МВД?
– Муниципальная милиция, как
правоохранительный орган местного
самоуправления, не может входить
ни в какую систему государственных
органов, в том числе в систему МВД
России. Она должна быть признана

- оказание экстренной помощи ли
цам, оказавшимся в беспомощном
состоянии;
- предупреждение и пресечение
административных правонарушений
и преступлений в пределах, установ
ленных федеральным законом;
- содействие органам внутренних
дел и иным правоохранительным
органам в их деятельности по пред
упреждению, пресечению, раскры
тию и расследованию преступлений,
охране общественного порядка и
обеспечению общественной безо
пасности;
- обеспечение в пределах своей
компетенции выполнения решений
органов местного самоуправления
по вопросам охраны общественно
го порядка и общественной безо
пасности;
- оказание в пределах своей ком
петенции содействия физическим и
юридическим лицам в реализации их
законных прав и интересов, удовлет
ворении потребностей населения в
социальных услугах, исполнение ко
торых может быть сопряжено с при
менением властных полномочий.

Создание муниципальной милиции формирует
принципиально иную систему организации охраны
общественного порядка, сочетающую элементы
централизации и децентрализации
в качестве самостоятельного субъ
екта общегосударственной систе
мы охраны общественного порядка.
При решении практических задач
по охране общественного порядка
муниципальная милиция должна на
ходиться в оперативном подчинении
соответствующего территориального
органа внутренних дел, а наряды ми
лиции - включаться в единую дисло
кацию сил и средств, участвующих в
охране правопорядка на территории
муниципального образования.
– И каковы должны быть основные задачи этой милиции?
– Это прежде всего обеспечение
соблюдения норм поведения в обще
ственных местах;
- защита жизни, здоровья, чести и
достоинства людей в общественных
местах, а при наличии сведений о
возникшей угрозе - и в иных местах;

Как видите, муниципальная ми
лиция наделяется как правоохрани
тельными, так и иными функциями
некриминального характера; она
в какой-то мере может рассматри
ваться как специфическое учреж
дение социального обслуживания
населения.
В современной ситуации опти
мальной для Российской Федера
ции является модель муниципаль
ной милиции с узким кругом задач
и полномочий, организационной
основой которой служит патрульнопостовая служба. Это не исключает
создание в рамках муниципальной
милиции иных специализированных
подразделений (природоохранных,
экологических и т.п.). Весьма удач
ным и перспективным представ
ляется предложение о введении в
муниципальных образованиях долж
ностей муниципальных приставов,

которые могли бы стать надежными
помощниками участковых уполно
моченных милиции.
– А какова должна быть численность муниципальной милиции?
– Определение численности, так же,
как и структуры муниципальной мили
ции, относится к полномочиям органов
местного самоуправления. Они впра
ве устанавливать такую численность,
какую посчитают нужной. Основным
критерием здесь должна стать эф
фективная организация охраны обще
ственного порядка. Однако в целях
обеспечения государственных гаран
тий в области охраны общественно
го порядка целесообразно закрепить
решением Правительства РФ нормы
минимальной численности муници
пальной милиции.
– И все-таки, что дал проведенный десять лет назад эксперимент? Готово ли местное самоуправление осуществлять охрану
общественного порядка самостоятельно?
– Эксперимент 1998-2000 годов
показал, что тогда в стране еще
не сложились должные социальнополитические, социально-экономи
ческие и организационные условия
для самостоятельного осуществле
ния органами местного самоуправ
ления охраны общественного поряд
ка. Однако уже сейчас возможны и
необходимы разработка и принятие
федерального закона, определяю
щего правовые и организационные
основы организации муниципальной
милиции в Российской Федерации.
Конечно, процесс муниципализа
ции функции охраны общественного
порядка должен носить планомерный
и эволюционный характер. Нужна
государственная программа поэтап
ного формирования многоуровневой
системы охраны общественного по
рядка и создания муниципальной
милиции. Я считаю, что время для
этого пришло. Но создание муници
пальной милиции в стране – сегодня
проблема политической воли, как,
впрочем, и большинство других про
блем местного самоуправления.
Беседовал
Владимир Михайлов
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Василий Мельниченко,
председатель Уральской
народной ассамблеи

Взаимодействие без действия
Взаимодействие органов МСУ и органов правопорядка
на районном и поселенческом уровне.

В

80-е годы председателем
сельсовета в селе Галкинское
работал Василий Иванович
Куровкин. А участковым милицио
нером был Дмитрий Леонидович
Солдатов. Оба были уже немолоды.
Участковый носил погоны капита
на – в те времена максимум на что
мог рассчитывать участковый – это
выйти на пенсию майором. И село
помнит, как они вместе выезжали
на фермы, на поля к механизаторам,
беседовали с колхозниками, говори
ли простые и понятные вещи: что во

органов милиции и прокураторы от
районного и городского головы.
Конечно, мы не идеализируем си
туацию: и тогда были и кумовство, и
круговая порука начальства.
Да, что там говорить, простому
человеку всегда было нелегко ис
кать и добиваться правды. И пре
ступность была, и нарушения прав
человека были.
Но чего точно не было, так это по
стоянного страха за стенами своего
дома. По улицам мы все ходили без
опасно в любое время суток. И де

Прокуратура и милиция, как федеральные структуры
на территориях муниципалитетов, действуют,
не считаясь ни с мнением, ни с интересами населения,
которому они призваны служить
ровать нельзя, что нельзя нарушать
общественный порядок, и подкре
пляли это «нельзя» убедительными
примерами из жизни. Когда шло за
седание комиссии по делам несовер
шеннолетних или надо было про
песочить нерадивых хозяев, которые
разводили антисанитарию возле сво
их домов, сельская власть и милиция
тоже работали совместно.
Я так понимаю, что это и было вза
имодействие.
На уровне района начальник ми
лиции и прокурор отчитывались
перед исполкомом района, и помню,
как полковник Фертиков и младший
советник юстиции Соколов всегда
волновались перед отчетами. Созда
валось впечатление, что они даже по
баивались. Была, была зависимость
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тей не боялись отпускать без охран
ников не только в школу, но и в лес,
на родники…
И работало тогда в отделе внутрен
них дел 69 сотрудников милиции, а в
прокуратуре всего четверо.
Прошло 20 лет. Сегодня в Ка
мышловском районе и в городе про
живает 57 тысяч человек. Что на 4
тысячи меньше, чем было 20 лет
назад. Но в отделах милиции горо
да и района сегодня 279 милицио
неров, в межрайонной прокуратуре
14 работников. Как говорится, без
комментариев.
Нет уже сегодня пятнадцати сель
советов, весь район поделили на
пять равных по числу населения
территорий и назвали их сельскими
муниципальными поселениями, а

город Камышлов стал отдельным го
родским округом. У нас теперь есть
и администрация города, и админи
страция района.
В каждой из них имеются обя
зательные документы о взаимо
действии с правоохранительными
органами по профилактике право
нарушений и по обеспечению обще
ственного порядка. И проводятся
обязательные совместные совеща
ния по вопросам взаимодействия.
Но дальше этих совещаний дела не
движутся.
В районе создана модная сей
час комиссия по противодействию
коррупции. Членами этой комиссии
являются прокурор, начальник ми
лиции, начальник налоговой инспек
ции. Возглавляет комиссию глава
района. Как говорится, взаимодей
ствие налицо.
После того, как было опублико
вано сообщение о создании комис
сии, Уральская народная ассамблея
направила туда ряд материалов о
конкретных фактах коррупции рай
онных чиновников разных ведомств.
Прошло полтора месяца – и пред
седатель комиссии по противодей
ствию коррупции в устной беседе
сказал, что отправит эти документы
в область, так как сами они в этом
ничего не понимают.
А еще в районе есть обществен
ный совет по взаимодействию с пра
воохранительными органами. Как он
взаимодействует, общественности
неведомо, так как в него входят те
же лица: председатель районного
совета, прокурор и т. д. – см. выше.

Осенью прошлого года Уральская
народная ассамблея обратилась в
этот совет с предложением прове
сти совместные заседания с обще
ственной организацией, где обсу
дить вопрос о рейдерских захватах
имущества сельхозпредприятий и
тотальной их распродаже.
В своем обращении эксперты
Уральской народной ассамблеи го
ворили о бездействии органов пра
вопорядка, которым следовало бы
пресечь незаконные действия групп
граждан, занимающихся распрода
жей имущества крестьян, и пред
лагали спросить с ответственных за
это попустительство.
Один из членов совета, председа
тель районной думы, спросила авто
ров обращения: «И как вы себе это
представляете? Вызвать прокурора
для объяснений в думу? Да ни один
депутат против прокурора или на
чальника милиции не выступит».
Такое вот взаимодействие в про
винции, где все еще закон – тайга, а
прокурор – медведь.
Можно понять, почему администра
ция района не будет конфликтовать
с представителями прокуратуры и
милиции. Потому что исполнитель
ный орган сидит при финансах, а
там, где есть финансовые интересы,
всегда зона повышенной опасности.
И конфронтации с органами лучше
избегать.
Это с одной стороны. А с другой –
взаимодействие возможно между
равными партнерами, а контролиро
вать может только сильный. Но город
и район ни административным, ни
материальным ресурсом для постро
ения такого взаимодействия и дей
ственного контроля не обладают.
Вот и получается, что объединяет
местное самоуправление и правоо
хранительные органы лишь одно –
территория их влияния. А так, по жиз
ни они – конкуренты за «влияние» на
этой территории и не столько взаи
модействуют по законам взаимо
выручки, сколько живут по законам
конкуренции: кто кого съест.
Правда, раз в год, по профессио
нальным праздникам, в местной га
зете администрации города и райо
на и дума торжественно поздравляют
милицию и прокуратуру. Вот, соб
ственно, и все взаимодействие.

Без создания муниципальной милиции мы никогда
не восстановим былого ощущения безопасности

При сегодняшнем устройстве
прокуратура и милиция, как феде
ральные структуры на территориях
муниципалитетов, действуют, не
считаясь ни с мнением, ни с инте
ресами того самого населения, ко
торому они призваны служить. Они
не уважают это население и чаще
всего рассматривают его только в
качестве дойной коровы.
Абсолютно убежден, что без соз
дания небольших по численности,
но технически хорошо оснащенных
муниципальных органов милиции,
которые будут напрямую подчи
няться местной власти, мы никогда
не восстановим былого ощущения
безопасности.
Сегодняшние отделы обществен
ной милиции должны перейти в раз
ряд муниципальной милиции. Мы,
муниципальное сообщество, готовы
взять эту милицию на довольствие.

Думаю, прокормим, если ее числен
ность будет разумной.
А число остальных – федеральных
сотрудников милиции – нужно рез
ко сократить. Оставить несколько
следователей, двух-трех работни
ков уголовного розыска, которые не
бумажки будут писать друг другу, а
преступников ловить.
В 2006 году я знакомился с работой
муниципальной милиции в графстве
Камиллос. По территории – пример
но как наш район и такая же сель
скохозяйственная, как мы, глубинка.
В распоряжении их муниципалитета
был 21 полицейский и 1 полицейский
федерального уровня. Жители уве
ряли меня, что их полиция прекрасно
справляется со своей задачей таким
малым числом. Может, нам не изо
бретать велосипед, а посмотреть хо
роший опыт, да и наш, российский,
тоже вспомнить нелишне.
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механизмы взаимодействия

Петр Коротченко,
мэр города Черкасска

Дайте же нам работать!
Сегодня контролирующие органы работают настолько
активно, требуют такое количество всевозможных отчетов,
что буквально парализуют работу муниципалитетов.

Ч

тобы не быть голословным, я
провел небольшой анализ до
кументов, которые специали
сты нашей администрации подгото
вили и выслали по запросам органов
внутренних дел и прокуратуры (см.
таблицы 1-3).
Это не просто цифры, это крат
ность отвлечения сил и средств от
заложенного
законодательством
нормированного труда муниципаль
ных служащих, в чьи обязанности в
контексте данной тематики также
входит участие в судебных заседа
ниях, количество которых, для при
мера, тоже приведу (таблица 4).
Причем требования по сроку ис
полнения запросов контролирующих
органов и, в первую очередь, органов
прокуратуры, зачастую крайне жест
кие и сводятся порой к предоставле
нию требуемой информации либо в
день поступления обращения, либо –
на следующий день.
При этом не учитывается специ
фика местного самоуправления,
связанная с необходимостью опера
тивного решения большого объема
других вопросов, возложенных на
него законодательством.
По сути, деятельность органов
местного самоуправления на сегод
няшний день в значительной мере пе
реориентирована от надлежащего и
системного исполнения собственных
и возложенных на него государствен
ных полномочий, к обслуживанию ак
тивизировавшихся в последнее вре
мя контролирующих органов.
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Таблица 1. Направлено в 2007 году копий по запросам
Кому

1

2

УВД,
МВД

5
10

Проку
ратура

8
135
13

16

145

36

Всего

3

4

5

6

7

8

9

3

7

10

13

4

41

56

18

13

13

15

32

172

80

20
213

10

6

5

10

13

10

13

15

110

8

21

51

36

19895

100

282

20525

16

29

13

16

20

13

32

11

199

39

39

35

161

81

648

754

33

2209

25

29

35

18

26

33

23

45

26

309

136

57

47

56

212

117

20543

854

315

22731

Количество запросов

11

12

всего

Количество копий в листах

Таблица 2. Направлено в 2008 году копий по запросам
Кому
УВД, МВД
Прокуратура
Всего

январь

февраль

всего

6

11

17

9

22

31

8

30

38

38

2051

2089

14

41

55

47

2073

2120

Количество запросов

Количество копий в листах

Таблица 3. Направлено в 2009 году копий по запросам

К примеру, мэрией города Черкас
ска на подготовку и представление
документов на 35 тысячах листов по
запросам контролирующих органов
в прошлом году затрачено по скром
ным подсчетам 8750 человеко-дней.
Мы считали по два часа на один
документ, а иные требуют гораздо
больше времени.
Когда же исполнять прямые обя
занности? В свободное от ответов
время ?
Полностью разделяю позицию в
этом вопросе губернатора Ставро
польского края Валерия Гаевского,
который сказал, что излишняя ак
тивность со стороны федеральных
и краевых органов создает муни
ципалитетам серьезные затрудне
ния в работе. Интенсивный режим
разнообразных проверок, обилие
директивных предписаний, штрафо
вание районных и городских глав –
по мнению губернатора, все это
сравнимо с административным дав
лением на сферу бизнеса, которое
призвал пресечь Президент Дмитрий
Медведев.
Особо хочу остановиться на прак
тике неадекватного применения мер
наказания для муниципалов и госу
дарственных служащих по аналогич
ным правонарушениям. Например,
нарушения по закупке машины му
ниципальным заказчиком были на
казаны максимально по всей стро
гости закона, но государственные
заказчики, допустившие аналогич
ное правонарушение, остались без
наказанными.
Отмечу еще одну особенность
сегодняшней ситуации. В рамках

год

Количество
судебных заседаний

По сравнению с
прошлым годом

Протесты и представ
ления прокуратуры

2006

885

-

-

2007

1141

+ 28 %

30

2008

1642

+ 44 %

50

2009

-

-

14

Таблица 4. Участие в судебных заседаниях и работа с протестами прокуратуры

кампании по борьбе с коррупцией
сегодня любая, даже крайне незначи
тельная недоработка в деятельности
органов местного самоуправления
рассматривается как коррупционное
преступление. А многочисленные
обращения мэрии в прокуратуру,
направленные на пресечение нару
шений закона, таких, например, как
самовольное строительство, самоза
хваты земли, остаются без должного
внимания и реагирования.
Мы не против взаимодействия,
но оно не должно превращаться в
постоянное давление и тотальный
контроль.
Я считаю, что законодатели долж
ны принять соответствующие норма
тивные акты, чтобы органы местного
самоуправления могли спокойно ра
ботать по своим полномочиям, а не
становиться обслуживающим при
датком прокуратуры.
Для этого необходимо систематизи
ровать проводимые проверки таким
образом, чтобы исключить дублирова
ние проверок различными органами.
Нужно разработать меры по согласо
ванию с субъектами МСУ отдельных
планов проверок, чтобы не допустить
паралича основной деятельности му
ниципального образования.

Нужно прекратить проведение
проверок по жалобам не установлен
ных правоохранительными органами
лиц, по аналогии с действующим за
конодательством, применяемым к
анонимным жалобам.
Да, руководители муниципальных
органов или учреждений, бывает, со
вершают правонарушения и, конеч
но, их нужно за это наказывать. Толь
ко необходимо соразмерять штрафы,
налагаемые на должностных лиц
местного самоуправления, с их ре
альными доходами. Если мы будем
налагать штрафы, превышающие
полугодовую зарплату, мы рискуем
распугать весь директорский корпус
или будем подталкивать должност
ных лиц к финансовым нарушениям.
И, самое главное: необходимо
внести изменения в федеральный
закон «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления»
и ограничить ответственность ор
ганов местного самоуправления по
решению вопросов местного значе
ния пределами финансовой обеспе
ченности муниципального бюджета.
Не нужно требовать от руководства
муниципалитета, чтобы оно, подобно
чародеям, брало средства из ниотку
да, взмахом волшебной палочки.

послесловие
Всероссийский Совет местного самоуправления,
комиссия Общественной палаты РФ по местному
самоуправлению и жилищной политике и фонд
«Петербургская политика» провели исследования
«Взаимодействие МСУ и органов прокуратуры» во
всех федеральных округах РФ.
Основные выводы по итогам опросов представителей органов местного самоуправления:
• Органы прокуратуры проявляют резко возрастаю
щий интерес к деятельности МСУ.
• Интерес прокуратуры, как правило, носит формаль
ный характер и исходит из «презумпции виновности»
органов МСУ. При этом профессиональная квалифи
кация представителей прокуратуры крайне низка.

• Спектр предъявляемых прокуратурой претензий на
столько многообразен, что создает ощущение попытки
решения за счет МСУ сугубо формальных, количествен
ных задач, стоящих перед органами прокуратуры.
• Опыт обобщения практик взаимодействия проку
ратуры и МСУ отсутствует. Прокуратура, оказывается,
не заинтересована в доведении до сведения МСУ чет
ких требований.
• В целом у муниципалитетов нет ощущения, что
местная власть и органы прокуратуры «делают одно
общее дело».
• Муниципальным образованиям приходится отвле
кать от работы значительные кадровые ресурсы, чтобы
готовить ответы на запросы и протесты прокуратуры.
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Взаимодействие
в условиях кризиса

В Совете Федерации прошло заседание Совета по
местному самоуправлению при Председателе Совета
Федерации на тему «Взаимодействие государственной
и муниципальной власти по участию муниципальных
образований в антикризисных мероприятиях. Пути
повышения активности местных сообществ и среднего
бизнеса, совершенствование информационной
политики муниципальных образований».

С

егодняшняя ситуация требует от руководителей и
управленцев на местном уровне высокого профес
сионализма и ответственности, подчеркнул руково
дитель Совета. Сергей Миронов считает важным соблю
дение разумного баланса при формировании кадрового
потенциала на местном уровне. В то время, как набирает
силу тенденция привлекать управленцев со стороны, он
посоветовал внимательно относиться к кадрам, чья жизнь
крепко связана с данной местностью.
Одна из важнейших задач местного самоуправления
сегодня – решение вопроса занятости населения. В связи
с этим Сергей Миронов обратил внимание на важный ре
сурс, каким является организация общественных работ, в
том числе разового характера. «Палочкой-выручалочкой»,
по его словам, в сегодняшней ситуации может стать малый
бизнес, обеспечивая занятость населения на местах.

Учиться, учиться
и учиться
Из выступления директора Департамента
развития
федеративных отношений и местного
самоуправления Министерства регионального развития Российской
Федерации Саввы Шипова:
Во всех субъектах Российской Фе
дерации создана сеть из 90 учебнометодических центров, в которых
есть соответствующие помещения,
оборудование, учебные материалы,
позволяющие проводить подготов
ку (переподготовку) муниципальных
служащих. В Москве ежегодно прово
дится обучение преподавателей таких
учебно-методических центров.
Выпущены
учебно-методические
комплексы, которые включают в себя
и учебники, с которыми более при
вычно работать на местах, но в них ис
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пользуются и современные техноло
гии. Создана система дистанционного
обучения муниципальных служащих.
На сайте, который посвящен этой ра
боте, есть и лекции, и тесты, и практи
ческие занятия по различным направ
лениям. Мы хотим в ближайшее время
создать специальные учебные курсы,
видеоматериалы с привлечением ве
дущих преподавателей, массово рас
пространить их по муниципалитетам,
а также разместить в Интернете для
свободного доступа всех желающих
повысить свой уровень.
Сейчас министерством создается
форум для общения представителей
муниципалитетов, субъектов Россий
ской Федерации, который будет слу
жить площадкой для обмена опытом,
для размещения полезных материа
лов, для общения. Специалисты Мини
стерства регионального развития при
мут активное участие в обсуждении
актуальных проблем на этом форуме.

Людмила Калиниченко, доктор
социологических наук, профессор
Российского социального университета,
в качестве директора центра муници
пального управления Академии
менеджмента и рынка в течение нескольких
лет работала во многих регионах

точки роста местного
самоуправления
Я глубоко убеждена: настоящее – за государственным
управлением, а вот будущее – за местным самоуправлением.
И задача государственного управления сейчас – помочь
организовать МСУ.

Преодолевая мифы
Сейчас у нас особое время –
пересекаются сразу два процесса:
первый – с 1 января полномерное,
полномасштабное вступление в
действие 131-го закона; второй –
мы в полной мере вступили в кри
зис. Из кризиса всегда есть два
выхода: или разрушение, или орга
низация на более высоком уровне.
Поэтому надо думать, как органи

муниципальных управляющих, не
рациональная организация местных
администраций и недостаточная го
сударственная поддержка.
Существует устойчивый миф, ко
торый сейчас очень мощно владеет
нами, – достаточно передать финан
совые ресурсы в хороших объемах в
наши муниципальные образования и
всё наладится.
Нет, не наладится, и на то есть две
очень важные причины.

Из кризиса всегда есть два выхода: или разрушение,
или организация на более высоком уровне. Поэтому
надо думать, как организовать на более высоком
уровне местное самоуправление
зовать на более высоком уровне
местное самоуправление, какие
точки роста выделить?
А способны ли сейчас, в условиях
кризиса, муниципальные руководи
тели, муниципальные управленцы
справиться с новыми серьезными
задачами, найти точки роста? Этот
вопрос не праздный, неэффектив
ность действий местной власти от
мечается и экспертами, и социологи
ческими замерами. А причины такой
неэффективности – неумение или
нежелание вести партнерский диа
лог с местным сообществом, с ма
лым бизнесом, непрофессионализм

Как показывает многолетняя прак
тика, даже очень большие финансы
можно разворовать. Проблема кор
рупции – первоочередная.
И вторая причина – организацион
ная. Почему-то в одном из муници
пальных образований работа идет,
и жители в целом показывают высо
кий уровень удовлетворения работой
местной администрации, местного
совета, а в другом все разваливает
ся. При том, что они соседи, с при
мерно одинаковым бюджетным на
полнением.
Отсюда самый главный вывод. Го
ворить надо не о финансах и даже

не о правовом наполнении, потому
что необходимый законодательный
минимум создан, нужно говорить
об организации, которая не требует
существенных затрат, но эффект
дает кратный.
Был проведен социологический
опрос руководителей организаций го
сударственных служб ведущих стран
мира. Их спросили, что главное для
эффективной работы власти. Отве
ты четко разделились на две группы.
Развивающиеся страны ответили –
финансы и право, а развитые страны
ответили – организация.
Я бы не разделяла эти вещи, я
бы сказала так – учиться управлять
финансами, то есть рационально
планировать и управлять даже не
большими бюджетными доходами,
научиться проводить финансовый
анализ, разрабатывать самим новые
финансовые источники, искать инве
сторов, управлять инновациями.
Вы даже не представляете, на
сколько архаичны структуры наших
муниципальных администраций. Вы
можете посмотреть эти структуры
на сайтах муниципалитетов, они гро
моздкие, малоуправляемые и очень
затратные.
Потому сегодняшняя первооче
редная задача – овладевать новы
ми технологиями управления, новой
организацией управления, учиться
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управлять человеческим потенциа
лом. И, наконец, – управлять инфор
мационными технологиями.

Организация
поддержки местного
самоуправления
Очень серьезный, качественный
пакет организационных мер по под
держке со стороны государства был
предложен впервые, именно орга
низационных: разработаны четкие
цели и ориентиры, критерии эффек
тивности деятельности.
Создается система обязательных
органов местного самоуправления,
пока она еще неустойчива, пока ее
еще приходится отрабатывать. Соз
даются новые механизмы прямой и
обратной связи. Внедряются иннова
ционные механизмы прозрачности в
деятельности власти, в том числе с
помощью информационных техноло
гий, разработан механизм выделе
ния и поощрения лучших управлен
цев, то есть на их примере стремятся
показывать лучшие образцы и тем
самым создавать позитивную конку
рентную среду.
Определен механизм санкций за
неэффективное управление, идет
ужесточение этих санкций, оно не
обходимо.

Всероссийская
муниципальная
академия

Три составляющих
качественной власти
Качество местной власти, на мой
взгляд, определяется тремя веду
щими позициями. Первое – это ка
чественные цели. И поэтому нельзя
сейчас отступать и нельзя уходить от
плана «2020», потому что только если
мы ставим действительно напряжен
ные цели, мы будем к ним идти, а не
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Эксперты
Консультационные центры

Структуры
Совета Федерации
и Государственной Думы
по государственной
поддержке местного
самоуправления
Региональные
и муниципальные
информационноресурсные центры

Людмила Калиниченко на цифрах и фактах показала, насколько низок
профессиональный уровень муниципальных управленцев

барахтаться в пучине кризиса. Вто
рое – это рациональная организация.
Третье – профессионализм кадров.
Это самое слабое звено, профессио
нальная подготовка кадров. Четко
сказано, что муниципальная власть,
муниципальный уровень – это ре

Если нет профсоюза муниципальных управленцев,
значит, нет профессиональной зрелости
Самая перспективная управленче
ская инновация – создание институ
та профессиональных управляющих,
сити-менеджеров. Это не означает,
что мы должны присылать обяза
тельно варягов, профессиональным
управляющим может стать и тот, кто
вырос в этой местности, но профес
сионально обучен.

Научноисследовательские
институты и лаборатории
управленческих технологий

зерв государственной власти, резерв
государственных управленцев. А что
мы видим в реальности? Есть очень
четкий закон о государственных слу
жащих, каждые три года государ
ственные служащие обязательно
придут или в Российскую академию
государственной службы, или в лю
бое другое звено обучения, и я, как
эксперт, который работает в ходе ат
тестаций, могу сказать: это правило
неукоснительно соблюдается. Раз в
три года – обязательное обучение.
А обучение и переподготовка му
ниципальных управленцев оставле
но на милость губернатора. Если он
осознает важность профессиональ
ной подготовки – да, она будет орга
низована, не осознает…
Посмотрите, мы проводим мони
торинги, насколько низкий профес

сионализм у наших муниципальных
управленцев.
Реально и системно учиться муни
ципальному управлению означает:
определение и строгое соблюдение
четких периодов курсов повышения
квалификации (раз в 3 – 4 года),
если мы хотим иметь резерв кадров
государственной власти; практиче
ская направленность, потому что
просто лекционные занятия, просто
книжные знания, никому не нужны.
Нужны реальные тренинги по разра
ботке муниципальных регламентов,
регламентов услуг, должностных ин
струкций, организации администра
ций и структур, разработке и реа
лизации антикризисных планов и
финансового обеспечения, право
вых муниципальных реестров и так
далее и выделение специфики муни
ципального управления.

Об инфраструктуре МСУ
До сих пор у нас не создана ин
фраструктура местного самоуправ
ления. Было бы хорошо рассмотреть
этот вопрос Советом по местному
самоуправлению и нашими обще
ственными всероссийскими органи
зациями.

Структуры профессионального образования кадров
МСУ: институты, обучающие
и оценочные центры

			
Профессиональные
ассоциации МО, объединения
проф. управляющих

Инфраструктура эффективной поддержки местного самоуправления

Для профессионального эффектив
ного муниципального управления не
обходима системная инфраструктура:
научно-исследовательские институты,
всероссийская муниципальная акаде
мия, консультационные центры.
Нужны структуры по оказанию
помощи в профессиональном раз
витии
муниципальных
кадров,
информационно-ресурсные центры
на всей территории России. Нужно
создавать профессиональные ассо
циации муниципальных управлен
цев. Таких ассоциаций пока нет, а

изменить систему организации му
ниципального образования.

О сайтах
муниципалитетов
Очень важный момент – постоян
ный мониторинг сайтов муниципали
тетов России. Сегодня эти сайты –
в основном телефонные справочники
и устаревшая информация, это не
работающие сайты, и не надо вложе
ний, чтобы эти сайты заработали и
приносили пользу.

Качество местной власти определяется тремя ведущими позициями: качественные цели, рациональная
организация, профессионализм кадров
если нет профсоюза муниципаль
ных управленцев, значит, нет про
фессиональной зрелости.
Информационная политика – это,
наверное, точка, в которой могут
быть сосредоточены и ресурсы са
мого муниципального образования,
и методы повышения активности
местного сообщества, и профес
сиональное обучение. Дело в том,
что разовое, «пожарное» обучение,
даже очень хорошее, даже двухне
дельное, не поможет практически

Эти проблемы поможет решить
«работающий сайт» муниципального
образования – наладив общение му
ниципальной власти с населением в
режиме on-line. Сайт делает муници
палитет открытым для бизнеса, для
инвесторов. Через него возможно
прямое консультирование и дистан
ционное обучение муниципальных
управленцев.
Для качественного управления не
обходимы прямые консультационные
встречи, телеконференции с высоко

классными экспертами, юристами,
финансовыми аналитиками, банк
эффективных управленческих реше
ний (муниципальных, региональных,
всероссийских образцов лучшего
опыта), нужен постоянно действую
щий управленческий практикум по
организации и разработке эффектив
ных технологий управления – все это
обязательно должно быть составной
частью инфраструктуры местного са
моуправления и осуществляться че
рез вышеназванный сайт. Мало дать
информацию о законе, надо разъяс
нить механизм его действия, меха
низм правоприменения.
Есть возможность проводить по
стоянный мониторинг сайтов муници
пальных образований, через них как
раз осуществляется прямая связь;
обеспечить им организационную под
держку. Мы, ученые, готовы оказать
помощь, разработать работающий
сайт, провести обучение.
Необходимо рассмотреть ком
плексную инфраструктуру муни
ципального управления и вопрос
об оказании организационно-мето
дологической помощи по антикризис
ному управлению. И, наконец, надо
начать системно учить практическо
му муниципальному управлению.
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Санация местного
самоуправления

(оздоровит ли МСУ новый закон)

Нижняя палата парламента 20 марта сего года приняла в первом
чтении так называемый «законопроект об удалении мэров».
Идея об усилении контроля за «муниципальными на
чальниками» была обозначена Президентом России еще в
ноябрьском Послании палатам Федерального Собрания.
Соответствующая фраза Послания прозвучала как эхо
неудачной законодательной инициативы о возможности
отзыва мэров по предложению губернаторов, внесенной
осенью 2008 года и снятой с рассмотрения под дружным
давлением муниципального сообщества. Теперь, уже с
Высочайшего одобрения, эта инициатива воскресла в
новом обличии, приняв форму «удаления в отставку»
мэров по решению представительного органа МО. Разу
меется, не без участия губернатора, тень которого то
зримо, то почти незримо, нависает над муниципальным
депутатским корпусом.

Законопроект, как и осенняя инициатива об отзыве
мэров, вызвал многочисленные неоднозначные отклики
муниципального сообщества, а также множество вопро
сов – от концептуальных до юридически-технических.
Один из главных содержательных вопросов – насколько
соответствует принципу народного суверенитета право
представительного органа МО «удалять» от должности
главу муниципалитета, избранного всенародно? Другой
вопрос – как решать проблему снятия с должности гла
вы местной администрации, назначенного по контракту,
если он не исполняет свои полномочия?
Для того, чтобы показать позиции законодателей по
этим и другим вопросам, мы приводим выдержки из Сте
нограммы заседания ГосДумы от 20 марта 2009 года.

Стенограмма пленарного заседания Государственной Думы РФ
от 20 марта 2009 года (извлечения)
(Слушается законопроект «об удалении мэров» в 1 чтении)
Председательствующий:
Докладывает полномочный представитель Президен
та РФ в ГосДуме Гарри Владимирович Минх.
Минх Г.В.:
Хочу напомнить вам, что данный за
конопроект подготовлен в целях реа
лизации тех положений, которые были
высказаны Президентом РФ в Посла
нии Федеральному Собранию РФ в
ноябре прошедшего года. Напомню
также, что речь шла об усилении от
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ветственности, как выразился Президент, муниципаль
ных начальников. Данная законодательная инициатива
как раз и содержит несколько новелл, которые направ
лены на решение задач в этом направлении.
Первая новелла посвящена тому, что представи
тельный орган МО наделяется правом заслушивать
ежегодные отчёты главы МО и главы местной админи
страции о результатах их деятельности, и в том числе
о решении вопросов, поставленных представитель
ным органом. И симметрично этому праву на главу МО
и главу местной администрации возлагается соответ
ствующая обязанность.

И второе, что законопроектом предлагается, – это вве
сти институт удаления главы МО в отставку.
Я хотел бы обратить внимание на то, что всего два
субъекта могут выступить с подобной инициативой. Вопервых, это сами депутаты представительного органа,
при этом количественные параметры – не менее трети
состава представительного органа. И, во-вторых, ини
циатором такого обращения может выступить высшее
должностное лицо субъекта РФ.
Как в первом, так и во втором случае решение об этом
принимается самим представительным органом МО.
Решение об удалении главы МО считается принятым,
если за него проголосовали не менее двух третей из со
става представительного органа.
Для того чтобы обеспечить гарантии соблюдения прав
этого лица – главы МО, предусмотрен ряд норм в зако
нопроекте.
Хочу отметить, что положения законопроекта, которые
предусматривают институт удаления в отставку, не рас
пространяются на глав местных администраций, которые
осуществляют свои полномочия на основе контракта.
Председательствующий:
Есть ли вопросы? Депутат Плетнёва.
Плетнёва Т.В., фракция КПРФ:
Было бы понятно, уважаемый Гарри
Владимирович, если бы губернатор из
бирался всенародно и потом имел бы
возможность назначать глав районов
и отстранять их. Никаких вопросов по
поводу причин отстранения у меня, на
пример, нет, потому что действительно
нарушений много. Но с какой стати узкий круг лиц из двух
третей депутатов будет отстранять избранного всенародно
главу МО? Я считаю, что это противоречит Конституции.
Минх Г. В.:
Уважаемая Тамара Васильевна, у Вас в большей сте
пени был не вопрос, а утверждение, и я с Вашим утверж
дением абсолютно не согласен.
Мы с Вами знаем, что у нас различные институты пре
кращения деятельности тех или иных должностных лиц,
тех или иных органов власти, они несимметричны про
цедуре замещения этих должностей. Это во-первых.
Во-вторых, я хочу ещё раз напомнить Вам Европейскую
хартию МСУ, зачитаю Вам статью 3 «Понятие МСУ»:
«Под местным самоуправлением понимается право и ре
альная способность органов МСУ регламентировать зна
чительную часть публичных дел и управлять ею, действуя
в рамках закона, под свою ответственность и в интере
сах местного населения». И дальше очень важно: «Это
право осуществляется советами или собраниями, состоя
щими из членов, избранных путём свободного, тайного,
равного, прямого и всеобщего голосования. Советы или
собрания могут иметь подотчётные им исполнительные
органы». Вот из этой логики абсолютно однозначно выте
кает, что органы представительные – они первичны, и это
контрольное полномочие абсолютно адекватно.

Председательствующий:
Пожалуйста, депутат Лебедев от фракции ЛДПР.
Лебедев И.В.:
Как будет решаться вопрос о по
следствиях отставки главы МО в
плане того, будет ли иметь право от
странённый глава выставлять свою
кандидатуру на ближайших выборах
на этот же пост?
Минх Г.В.:
Здесь ответ достаточно очевиден: никакого запрета
на его участие в выборах главы МО законопроект не
предусматривает. Поэтому если он не согласится с тем
решением, которое было принято представительным ор
ганом, он может реализовать своё право быть избран
ным на эту должность.
Председательствующий:
Депутат Беляков от фракции «Справедливая Россия».
Беляков А.В.:
Я очень хорошо помню, как мы прод
левали срок полномочий Президента на
два года, и тогда мы говорили, что Россия
идёт своим путём и не нужно равняться
на Запад. Сегодня у нас совершенно
другая по этому поводу позиция. Это
первое. И второе. Вот лично я согласен
с рядом депутатов в том, что у этого закона, к несчастью,
есть перспектива попасть под раздачу в Конституционном
Суде. Если позволите, теперь несколько конкретных вопро
сов к докладчику. На основании Федерального закона «Об
общих принципах организации МСУ...» у нас существует
две возможности быть главой местной администрации.
Первая – это избранный глава. И вторая – это председатель
представительного органа этого же образования, который
избирается из числа членов представительного органа, да
ещё и обладает правом решающего голоса. Как быть с от
решением вот такого руководителя МО?
Минх Г.В.:
У него право решающего голоса остаётся. Но в любом
случае...
Председательствующий:
…он полномочия утрачивает.
Минх Г.В.:
Он утрачивает статус главы местной администрации
или главы МО. Все остальные его статусные характери
стики как были, так и остаются. Просто в том случае,
если рассматривается вопрос о его удалении в отстав
ку, – обращаю внимание, не отрешении от должности, а
удалении в отставку, это иной институт – он не ведёт это
заседание и не подписывает те решения, которые там
принимаются. Всё, он не является лишенцем, так ска
зать, в другой его ипостаси.
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Председательствующий:
От фракции КПРФ – депутат Коломейцев.
Коломейцев Н.В.:
Скажите, пожалуйста, в какой степе
ни предлагаемый Вами закон соответ
ствует главе 8 Конституции РФ в части
вмешательства в дела МСУ со стороны
высшего должностного лица субъекта
РФ? Ст.133 прямо говорит о том, что
права МСУ должны защищаться судом.
Так как мы с вами передали тридцать семь полномочий, а
финансово их не обеспечили, мы можем в любой момент
любого снять с работы за неисполнение не обеспеченных
нами обязательств.
Минх Г.В.:
Никаких противоречий с точки зрения Конституции я не
вижу, Николай Васильевич. Я Вам сейчас прочитаю текст
действующей ст. 21 (Федерального закона № 131-ФЗ –
прим.ред.): «Органы государственной власти осуществля
ют контроль за осуществлением органами МСУ отдельных
государственных полномочий...». Это действующая редак
ция, и никто её пока не оспорил и не пытался оспорить в
Конституционном Суде.
В данном случае речь идёт о том, что глава МО в рамках
осуществления отдельных государственных полномочий
не является лицом, решающим вопросы местного значе
ния. Это государственные полномочия, абсолютно подкон
трольные. И это ровно в логике Конституции, потому что в
той же главе 8 написано о том, что органы МСУ могут на
деляться отдельными государственными полномочиями.
Напомню Вам слова В.И.Ленина о том, что вопросы
местного значения (как он их характеризовал) – это вопро
сы на уровне лужения умывальников (я извиняюсь), это не
вопросы государственных полномочий.
Председательствующий:
Депутат Горькова, от фракции ЛДПР.
Горькова И.П.:
Если глава МО, в отношении которого
совет депутатов принял решение об от
странении, не согласен, высказал своё
особое мнение, которое было опублико
вано в прессе, и всё-таки подаёт в суд
и если суд всё-таки примет решение о
том, что действительно неправильное в
отношении него было принято решение, то каким образом
будет процедура возврата происходить?
Минх Г.В.:
Отвечая на этот вопрос, я хотел бы обратить внимание
на следующее. Если принимается, например, решение об
отставке правительства, вправе ли правительство обра
титься в суд? Отвечаю кратко: нет.
И в том примере, о котором я говорил, возможно, речь
не идёт о вине, а речь идёт о том, что население не может
в силу каких-то причин объективно реализовать право на
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местное самоуправление через представительный орган,
потому что главы нет. А Вы знаете такие примеры из прак
тики. Вот недавно у нас появился глава города Орла и был
задержан в приёмной одного из судей. Его год не было,
а Вы представляете, что такое год не было лица, которое
подписывает нормативно-правовые акты, принимаемые
представительным органом, в частности бюджет. Пред
ставляете, мы переходим на годичное бюджетирование, и
надо вносить поправки в бюджет, а должностного лица нет
три месяца, полгода, год. А Вы говорите – давайте ещё,
может быть, судебную защиту...
Председательствующий:
Пожалуйста, от фракции КПРФ депутат Локоть.
Локоть А.Е.:
Вопрос ответственности власти любо
го уровня перед своими избирателями,
перед гражданами РФ – это вопрос пра
вильный, и в этом отношении заслужи
вает всяческого поощрения, поддержки
установление обратных связей, которых
мы лишились в период перестроек, про
изошедших у нас в стране.
Но, как известно, благими намерениями дорога вымоще
на в ад. Нельзя рассматривать вопрос отдельно, в отрыве
от той правоприменительной практики, от той политиче
ской ситуации, в которой мы сегодня работаем.
Гарри Владимирович здесь провёл параллели между го
сударственным уровнем власти, в соответствии с теми из
менениями, которые мы внесли в Конституцию, и местным
самоуправлением. Если быть корректным до конца, то вво
дя вот это изменение – ответственность государственного
уровня власти, – мы никак не отметили, не обозначили от
ветственность государственного уровня власти субъектов
Федерации. Назначаемые губернаторы сегодня у нас вне
критики, вне обсуждения и вне ответственности. Это дей
ствительно так. Это первое.
Второе. Вот мысль о том, что правительство... Ну не мо
жет же правительство подать в суд в случае, если ГосДума
примет решение об отставке, о неудовлетворительной ра
боте правительства? Да, это так, не может. Но и премьер не
избирается сегодня, правительство не избирается сегодня
гражданами РФ, а назначается именно решением Думы.
А если мы имеем дело с уровнем муниципалитетов, то
значительное число уставов предусматривает прямое го
лосование, то есть прямое избрание глав МО.
Вводится очень важный институт, который не имел до
сих пор прецедентов, – удаление в отставку.
Я согласен с коллегами, которые говорят, что сделать
это можно практически по любому надуманному поводу
сегодня, потому что перечень вопросов, которые решает
местное самоуправление, – он бесконечен, это жизнь. Что
называется, на уровне земли решать эти вопросы прихо
дится именно местному самоуправлению, и поэтому по лю
бому поводу можно поставить этот вопрос – об ответствен
ности главы – и отправить его в отставку.
Удаление в отставку, как написано в законе, – это ещё
одна очень настораживающая нечёткость в законе: с учё

том мнения высшего должностного лица, то есть с учётом
мнения губернатора. А что будет, если он выскажется про
тив удаления в отставку, то есть если мнение будет отри
цательное? Значит, нельзя принимать решение. Вот так
записано сегодня в законе: нельзя принимать решение,
то есть окончательное решение всё-таки за губернатором,
что бы мы здесь ни говорили.
Мне кажется, ради этого, собственно, данный законо
проект в таком виде и написан. То есть создан инструмент
отзыва, устранения неугодных глав, которые не нравятся
губернаторам. Этот весьма эффективный инструмент се
годня прописан.
Председательствующий:
Депутат Емельянов от фракции «Справедливая Россия».
Емельянов М.В.:
Наша фракция, безусловно, поддер
жит эту законодательную инициативу.
Эта инициатива направлена на вос
становление ответственности в сфере
МСУ. И давайте будем честны перед
самими собой: когда мы с вами, депу
таты, ведём приём, больше всего жалоб
к нам поступает на работу местной власти: разбитые до
роги, грязные улицы, запущенное ЖКХ, высокие тарифы
на проезд в общественном транспорте и так далее, и так
далее. Это всё забота местной власти.
Почему так получилось? В начале 90-х годов мы разру
шили советскую систему местной власти, где нижестоя
щие органы были в жёстком подчинении у вышестоящих.
Цель была благая – обеспечить независимость МСУ. Мы в
Конституции записали, что МСУ не входит в систему орга
нов государственной власти.
Но одновременно не возникла ответственность местной
власти, МСУ перед населением, и мы получили на деле не
независимость МСУ, а независимость местной бюрокра
тии от кого бы то ни было. И отсюда её полный произвол.
Инициатива Президента как раз-таки и направлена на
то, чтобы эту ответственность восстановить как по вер
тикали, потому что определённые полномочия даются гу
бернатору, так и перед населением через ответственность
перед представительными органами власти, поскольку он
призван выражать интересы населения.
Да, действительно, сейчас есть механизм отстранения от
должности глав местных администраций, но он удивитель
но забюрократизирован. Там включается суд, происходят
проволочки, которые на деле не позволяют ни одного нера
дивого чиновника отстранить от должности. В результате –
нецелевое использование средств, нарушение бюджетной
дисциплины, просто саботаж и невыход на работу. С этим
же надо бороться!

Заключительное слово
Минх Г.В.:
Я хотел бы вас всех поблагодарить за заинтересованное
обсуждение. Действительно, очень верно было отмечено,
что это законопроект, который направлен на защиту ин

тересов народа. Я хотел бы напомнить, что это основной,
ключевой принцип, конституционная основа России – прин
цип народовластия. И любая система, как вы знаете, не
важно – социальная ли, техническая или биологическая, –
должна иметь защиту от дурака.
И вот этот законопроект – это как раз защита населения,
лиц, проживающих на территории МО, от нерадивых руко
водителей.
Здесь нет никакой попытки кого-либо загнать в какие-то
рамки, ворота. Безусловно, мы все знаем, что в правопри
менительной практике любого закона могут быть наруше
ния, искажения, но это вопрос правоприменительной прак
тики, но никак не правотворческой деятельности. Поэтому
опасения, которые высказывал депутат Локоть, о том, что
здесь неточность формулировки, что всё будет по решению
губернатора, безосновательны. В законопроекте есть две
совершенно чёткие конструкции. Первая, когда вопросы
местного значения решаются «с учётом мнения». А вы зна
ете, что у нас сейчас многие вопросы решаются «с учётом
мнения». Но учёт мнения – это факультативно, а когда речь
идёт о согласии высшего должностного лица субъекта, то
речь идёт исключительно о переданных государственных
полномочиях. Поэтому здесь тоже двусмысленности нет,
мы были определённым образом сориентированы на за
щиту права народа на осуществление власти при решении
вопросов местного значения.
Тимченко В.С.:
Безусловно, создание норм, в том числе поведенческих
норм для глав МО, – это веление времени. Что бы мы там
ни говорили, мы всё равно развиваемся как нормальная
страна, идём по демократическому пути развития и стро
им свою правовую систему в соответствии с Европейской
хартией, в соответствии с теми законами, которые суще
ствуют в мире.
Ко второму чтению мы постараемся учесть все замеча
ния, предложения. Согласен, работа предстоит серьёзная,
мы, коллеги, будем работать вместе.
Уважаемые коллеги, безусловно, жизнь непростая. И
здесь говорить о том, что у нас все главы МО нерадивые,
что они находятся на своём месте только для того, чтобы
решать свои личные вопросы, абсолютно несправедливо.
Абсолютное большинство муниципалов, поверьте мне, аб
солютное большинство – это честные, порядочные люди,
которые в силу предоставленных им возможностей испол
няют свои полномочия.
Уважаемые коллеги, предлагаю всем заинтересованным
лицам принять участие в доработке данного законопроекта
ко второму чтению. Мы планируем вынести его на рассмо
трение на заседании комитета ориентировочно 20 апреля
этого года. Спасибо за внимание.
Результаты голосования: «за» – 390 человек (86,7%);
«против» – 55 человек (12,2%); голосовало – 445 человек; не голосовало – 5 человек.
Результат: принято
Материал подготовил Николай Миронов
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ЗАМЕЧАНИЕ 4
Институт «удаления в отставку»
является новым для российского
права, в связи с чем необходима его
четкая конкретизация, в том числе
его сопоставление с институтом от
решения от должности, а также ин
ститутами трудового права (напри
мер, в части последствий удаления в
отставку для главы муниципального
образования, работающего на осво
божденной основе, с точки зрения
трудового законодательства).
В этой же связи возникает вопрос
о социальных гарантиях для удален
ных в отставку глав муниципальных
образований.

Мина под местное
самоуправление

Предложения и замечания, высказанные
муниципальными образованиями в ходе проведенного
опроса по проекту Федерального закона № 155656-5,
в основном сводятся к тому, что принятие закона об
удалении главы – это мина замедленного действия,
последствия «взрыва» которой непредсказуемы.
ЗАМЕЧАНИЕ 1
Возможность удаления в отставку
избранного на муниципальных вы
борах главы муниципального обра
зования по решению 2/3 депутатов
представительного органа муници
пального образования не согласуется
с принципом народного суверените
та, вытекающим из Конституции РФ.
В отзывах, поступивших из муни
ципальных образований, указывает
ся на необходимость учета мнения
населения при принятии решения об
удалении главы муниципального об
разования в отставку.

ЗАМЕЧАНИЕ 2
Участие высшего должностного
лица субъекта РФ в процедуре уда
ления в отставку главы муниципаль
ного образования не вполне согласу

34

№ 4 / 2009 / РМП

ется с принципом самостоятельности
местного самоуправления, вытекаю
щим из статьи 12 и из положений
главы 8 Конституции РФ.
Неясны правовые последствия
«учета мнения» высшего должност
ного лица субъекта РФ при рассмо
трении и принятии соответствующе
го решения.

ЗАМЕЧАНИЕ 3
Неучастие
органов
судебной
власти в процедуре удаления в от
ставку главы муниципального об
разования (в части установления
обстоятельств, служащих основа
ниями для удаления в отставку, и
в части обжалования главой муни
ципального образования возмож
ных нарушений своих прав) создает
условия для нарушения прав граж
дан (умаления принципа судебной

защиты прав, установленного Кон
ституцией РФ) и порождает корруп
ционные возможности.
Общим замечанием, которое со
держится в большинстве поступив
ших отзывов на законопроект, явля
ется следующее:
Законопроект не предусматрива
ет для главы муниципального об
разования права на судебную за
щиту (права обжаловать решение
представительного органа местного
самоуправления об удалении гла
вы муниципального образования в
отставку), в отличие от порядка от
решения от должности главы муни
ципального образования высшим
должностным лицом субъекта Рос
сийской Федерации в соответствии
со статьей 74 Федерального закона
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий
ской Федерации».

ЗАМЕЧАНИЕ 5
Законопроект
предусматривает
в качестве основания для принятия
решения представительным органом
местного самоуправления об удале
нии главы муниципального образова
ния в отставку неисполнение в тече
ние трех и более месяцев органами
местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, что
выходит за пределы компетенции
представительного органа.
Согласно ст. ст. 21, 71 Федераль
ного закона «Об общих принципах
организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации»,
ст. 132 Конституции Российской Фе
дерации, осуществление контроля

Органы местного самоуправления нередко исполняют
государственные полномочия, не обеспеченные финансовыми средствами

ниципальным образованиям на эти
цели материальных ресурсов и фи
нансовых средств.
Необходимо учитывать, что органы
местного самоуправления нередко
исполняют государственные полно
мочия, не обеспеченные соответству
ющими финансовыми средствами.
В ряде отзывов указывается, что
при принятии решения об удалении
главы муниципального образования в
отставку в связи с наступлением по
следствий, предусмотренных п. 2 ч. 1
ст. 75, необходимо провести финансо
вый анализ состояния бюджета соот
ветствующего муниципального обра

По мнению муниципалов, принятием закона
об удалении глав нарушаются конституционные
нормы и трудовое законодательство
за исполнением органами местного
самоуправления переданных им от
дельных государственных полномо
чий относится к компетенции орга
нов государственной власти.
Также во многих обращениях
указывается на следующее обстоя
тельство:
Согласно ст. 20 Федерального
закона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления
в Российской Федерации», органы
местного самоуправления несут от
ветственность за осуществление
отдельных государственных полно
мочий в пределах выделенных му

зования и выяснить вопрос о причинах
неисполнения или ненадлежащего ис
полнения в установленный срок дол
говых обязательств муниципального
образования; о возможности исполне
ния долговых обязательств в полном
объеме при существующем состоянии
бюджета на момент возникновения
задолженности.
При принятии решения представи
тельного органа об удалении главы
в отставку по основанию, предусмо
тренному пп. 2, 3 ч. 1 ст. 75, необхо
димы однозначные выводы об умыш
ленных действиях (бездействии)
главы муниципального образования,

повлекших соответствующие небла
гоприятные последствия.

ЗАМЕЧАНИЕ 6
Рассматриваемая норма зако
нопроекта неприменима к главам
муниципальных образований, из
бранным представительным орга
ном муниципального образования
из своего состава и исполняющим
полномочия председателя предста
вительного органа.
В этом случае местную админи
страцию (исполнительно-распоряди
тельный
орган
муниципального
образования) возглавляет глава ад
министрации, назначаемый на долж
ность по контракту.
В соответствии со статьей 154
Бюджетного
кодекса
Россий
ской Федерации, исполнительнораспорядительные органы муни
ципальных образований (местные
администрации) обеспечивают в том
числе исполнение бюджета муници
пального образования.
Таким образом, в данном случае
глава муниципального образования
не исполняет бюджет муниципаль
ного образования и, соответственно,
его действия (бездействия) не могут
повлечь наступление последствий,
предусмотренных пп. 2 и 3 ч. 1 с. 75
Федерального закона «Об общих
принципах организации местного са
моуправления в РФ».
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ЗАМЕЧАНИЕ 7
В большинстве отзывов обраща
ется внимание на, по существу, не
ограниченный список оснований для
удаления главы муниципального об
разования в отставку, так как в зако
нопроекте указывается, что основа
нием могут служить «иные действия
(бездействие)», причем их перечень
является открытым.
Вместе с тем, перечень оснований
для удаления в отставку, как всякого
вида юридической ответственности,
должен был бы носить исчерпываю
щий характер.
На недопустимость неопределен
ных оснований отзыва всенародно
избранных лиц указывает позиция
Конституционного Суда Российской
Федерации, выраженная в Поста
новлении Конституционного Суда от
02.04.02 №7-П «По делу о проверке
конституционности отдельных поло
жений Закона Красноярского края
«О порядке отзыва депутата пред
ставительного органа местного са
моуправления» и Закона Корякского
автономного округа «О порядке от
зыва депутата представительного
органа местного самоуправления,

исследования

дерального закона №184-ФЗ «Об
общих принципах организации за
конодательных (представительных)
и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов РФ» (в
редакции, действовавшей в 2000
году), поскольку «данная норма не
предусматривает
необходимость
четких правовых оснований отзыва
высшего должностного лица субъек
та РФ (руководителя высшего испол
нительного органа государственной
власти субъекта РФ)», основанием
для отзыва указанных лиц может
служить лишь «неправомерная дея
тельность, т.е. конкретное правона
рушение, факт совершения которого
этим лицом установлен в надлежа
щем юрисдикционном порядке».

вой принцип формальной определен
ности права предполагают, что закон
должен быть понятным, точным и
недвусмысленным. Как подчеркивал
в своих решениях Конституционный
Суд, нарушение принципа формаль
ной определенности норм допускает
неограниченное усмотрение в про
цессе правоприменения и неизбежно
ведет к произволу, а значит – к нару
шению принципа равенства при осу
ществлении конституционных прав
и свобод, верховенства Конституции
РФ и закона (постановления от 25
апреля 1995 года № 3-П, от 15 июля
1999 года № 11-П и от 30 июля 2001
года № 13-П).

ЗАМЕЧАНИЕ 8

Во многих отзывах указывается,
что в ч. 16 предлагаемой законопро
ектом ст. 74-1 предусмотрен слишком
краткий срок для повторного рас
смотрения инициативы об удалении
главы муниципального образования
в отставку. Отклонение инициативы
является выражением доверия главе.
Невозможность внесения повторного
предложения в течение длительно
го срока гарантирует стабильность в
руководстве муниципального образо
вания. Стабильность в системе орга
нов местного самоуправления должна
обеспечиваться более продолжитель
ным сроком – например, шесть меся
цев (либо один год).
Высказываются опасения, что
возможность ежемесячного внесе
ния инициативы об удалении главы
муниципального образования в от
ставку может быть использована
неконструктивно настроенным де
путатским меньшинством для того,
чтобы парализовать работу предста
вительного органа и главы муници
пального образования.
В некоторых обращениях указыва
ется следующее: в условиях значи
тельной социальной напряженности,
возможности на основе протестного
голосования прихода в депутатский
корпус популистски настроенных
лиц, предусмотренная процедура
удаления главы муниципального об
разования может быть использована
для акций политиканского характе
ра, конфронтации, саботажа работы
муниципалитета.

В ряде отзывов указывается, что
использованное в законопроекте по
нятие «неисполнение в течение трех
и более месяцев обязанностей по
решению вопросов местного значе
ния» носит неопределенный харак
тер. Данную формулировку можно
истолковать как требующую от ор
ганов местного самоуправления до

В условиях социальной напряженности процедура
удаления главы муниципального образования может
быть использована для акций политиканского характера
выборного должностного лица мест
ного самоуправления в Корякском
автономном округе» в связи с жа
лобами заявителей А.Г.Злобина и
Ю.А.Хнаева».
Пунктом 2 постановляющей части
вышеназванного
Постановления
признаются не соответствующими
Конституции Российской Федерации
положения указанных законов, по
скольку они допускают применение
отзыва вне связи с конкретными
решениями или действиями (без
действием), которые могут быть
подтверждены или опровергнуты в
судебном порядке.
Аналогично Постановлением Кон
ституционного Суда Российской
Федерации от 07.06.2000 N 10-П
был признан не соответствующим
Конституции Российской Федера
ции подпункт «к» п. 1 ст. 19 Фе
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стигать в своей деятельности некое
го конкретного результата. Между
тем, осуществление многих полно
мочий по решению вопросов мест
ного значения представляет собой
непрерывный процесс.
Возможно, следовало бы связать
вышеуказанное понятие с опреде
ленными, ясными критериями оцен
ки результата деятельности органов
местного самоуправления. При этом
оценка должна проводиться незави
симыми органами (организациями,
лицами), чтобы избежать злоупотре
блений.
Конституционный Суд РФ неодно
кратно указывал, что закрепленный
в ст. 19 Конституции РФ универсаль
ный принцип юридического равен
ства (равенство всех перед законом и
судом, а также равноправие) и логи
чески обусловленный им общеправо

ЗАМЕЧАНИЕ 9

ВРЕМЯ
ОБМАНУТЫХ
ОЖИДАНИЙ

Предлагаем вашему вниманию фрагменты из
годового обзора по реформе МСУ, который
будет опубликован в ежегоднике Института
экономики переходного периода.

Не произошло,
не случилось,
не состоялось
2008 год стал последним годом
переходного периода муниципаль
ной реформы, установленного Фе
деральным законом № 129-ФЗ от
12.10.2005 года. Естественно, с за
вершением переходного периода в
муниципальном и экспертном сооб
ществе связывались определенные
надежды. Ожидалось, что именно в
этот год будут глубоко проанали
зированы и обсуждены итоги пере
ходного периода, а также приняты
поправки в муниципальное зако
нодательство, отражающие уроки
предшествующих трех лет. Однако
этим ожиданиям не суждено было
сбыться. Основные особенности
2008 года связаны не с тем, что
было реально решено или сделано,
а с тем, что не произошло, не слу
чилось, не состоялось.
Не было широкой общественной
дискуссии об итогах и уроках пере
ходного периода муниципальной
реформы, о готовности страны к
полномасштабному
внедрению
муниципальной реформы. Обсуж
дения в отдельных научных и об
щественных организациях носи
ли единичный характер и явно не
пользовались спросом со стороны
органов власти и лиц, принимаю
щих решения. На этом фоне выде
лялась серия исследований и об
суждений проблематики местного
самоуправления Институтом совре
менного развития, по результатам
которой был подготовлен доклад
«Российское местное самоуправ
ление: итоги муниципальной ре
формы 2003-2008 гг. и пути совер
шенствования» (от ред. - см. ниже).
В рамках доклада действительно
удалось обобщить имеющиеся в
экспертном сообществе представ
ления о возможных путях эволю
ции муниципальной реформы и ее
нормативно-правового регулирова
ния. При всей своей дискуссионно
сти он мог бы послужить базой для
определения дальнейших направ
лений совершенствования законо
дательства в сфере муниципально
го регулирования и значимых для
страны институциональных преоб
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разований. Но все эти наработки
остались невостребованными.
Не было сделано никаких ре
альных попыток решить наиболее
острые проблемы муниципальной
реформы, к которым в первую оче
редь относятся финансовые вопро
сы. Хотя эти вопросы обсуждались
в публичном пространстве неодно
кратно, в том числе на достаточно
высоком уровне. Так, в апреле 2008
года тогдашним главой Минрегио
на Дмитрием Козаком было заяв
лено о подготовке его ведомством
предложений по радикальному
перераспределению поступлений
от налогов между федеральным
Центром, субъектами Федерации и
муниципальными образованиями,
направленному на повышение фи
нансовой самодостаточности муни
ципалитетов. Среди новаций отме
чалось скорейшее введение налога
на недвижимость, отмена льготы
по местным налогам для федераль
ных структур. В тот момент было
признано, что система местного са
моуправления до сих пор толком не
заработала. Из 24,5 тысяч органов
местного самоуправления почти 17
тысяч добровольно полностью или
частично отказались от своих пол
номочий в пользу муниципалите
тов, и Козак увидел причину неудач
в отсутствии финансовых возмож
ностей у муниципальной власти,
поэтому и предлагал укрепить их
властные функции за счет перерас
пределения налоговых платежей в
пользу местных органов.
3 июля 2008 года состоялось
расширенное заседание Совета
по местному самоуправлению при
Председателе
Государственной
Думы РФ, посвященное проблемам
финансового обеспечения муници
пальных образований и путям их
решения на основе повышения эф
фективности деятельности органов
местного самоуправления. Дискус
сии на Совете носили принципиаль
ный характер и фактически обозна
чили концептуальные развилки в
организации финансирования му
ниципальных образований: нужно
ли исходить из регулирования рас
ходов муниципальных образова
ний, которые должны так или иначе
обеспечиваться доходами, либо из

регулирования доходов местных
бюджетов, в рамках которых му
ниципальные образования сами
должны организовывать реше
ние вопросов местного значения в
меру наличия финансовых средств.
Рекомендации Совета содержали
уже гораздо более компромиссные
и обтекаемые формулировки, но,
тем не менее, предлагали ряд се
рьезных финансовых мер. Среди
них - отмена федеральных льгот по
региональным и местным налогам,
закрепление за муниципальными
образованиями
дополнительных
доходных источников. Но ни одно
из предложенных решений так и не
было принято.
Не была определена судьба тех
положений, также касающихся фи
нансирования муниципальных об
разований, которые были установ
лены на переходный период, но во
многом носили концептуальный
характер. Собственно, наиболее
принципиальным вопросом была
судьба поправок, предусматриваю
щих возможность устанавливать
муниципальным образованиям до
полнительные нормативы в счет
финансовой помощи не только от
подоходного, но и от любых зачис
ляемых в региональный бюджет на
логов по согласованию с органами
местного самоуправления, а также
право региона заменять дополни
тельными нормативами не только
подушевые дотации, но и дота
ции на выравнивание бюджетной
обеспеченности. В регионах этот
инструментарий оказался востре
бованным. Из 53 субъектов Феде
рации, установивших в 2008 году
дополнительные нормативы налого
вых отчислений муниципальным об
разованиям, в большинстве норма
тивы были введены не только в счет
подушевых дотаций, но и в счет до
таций на выравнивание бюджетной
обеспеченности. Двенадцать регио
нов воспользовались правом уста
навливать отчисления не только от
подоходного, но и от других видов
налогов. На Совете по местному
самоуправлению при Председателе
Государственной Думы РФ предла
галось продлить действие поправок
за рамки переходного периода,
предусмотрев возможность уста

новления дополнительных нормати
вов на срок до трех лет и более. Это
могло бы стать одним из действен
ных инструментов повышения само
стоятельности муниципальных об
разований. Но никаких решений по
данному вопросу принято не было.
С завершением переходного пе
риода эти поправки автоматически
перестали действовать.
Не было внесено никаких принци
пиальных изменений и в разграни
чение полномочий между различ
ными уровнями власти, в том числе
с целью ограничения возможностей
передачи полномочий от муници
пальных районов поселениям. Хотя
в течение года обсуждался вопрос
об ограничении масштабов подоб
ной передачи путем установления
перечня вопросов местного значе
ния, по которым поселения не име
ют права передавать полномочия
на районный уровень.

Президентский Указ:
минусы очевидны,
плюсы сомнительны
Перед чем было это неестествен
ное затишье, стало ясно к концу
января 2009 года. 27 января в Го
сударственную Думу был внесен
президентский законопроект, пред
усматривающий введение нового
правового института удаления гла
вы муниципального образования в
отставку во внесудебном порядке
наряду с существующим институ
том отрешения от должности главы
в качестве меры его ответствен
ности перед государством, про
цедура которого предусматривает
судебный порядок рассмотрения.
Принципиальной особенностью за
конопроекта является то, что ини
циатива «удаления в отставку»
может принадлежать как группе де
путатов представительного органа
муниципального образования (не
менее трети от их общего числа),
так и высшему должностному лицу
субъекта Федерации – губернатору,
причем даже для случаев деятель
ности главы по решению вопросов
местного значения.
Внесение подобного законопро
екта существенно меняет ситуацию
в сфере регулирования местного

На всем протяжении муниципальной реформы выносились на обсуждение поправки,
предусматривающие существенное перераспределение власти между
муниципальным и региональным уровнем в пользу последнего

самоуправления. Известно, что на
всем протяжении муниципальной
реформы время от времени выно
сились на обсуждение поправки,
предусматривающие существенное
перераспределение власти между
муниципальным и региональным
уровнем в пользу последнего. Ин
струменты предлагались разные,
например, перераспределение клю
чевых полномочий в пользу субъек
тов Федерации либо существенное
ограничение федеральных гарантий
местного самоуправления примени
тельно к региональным столицам.
Подобные инициативы исходили от
групп депутатов и обычно не ока
зывали существенного влияния
на законотворческий процесс. Не
стала исключением и подготовка
последнего из принятых законо
дательных актов в сфере муници
пальной реформы – Федерального
закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской

Федерации». В одном из промежу
точных вариантов законопроекта
появились статьи, предусматриваю
щие право высшего должностного
лица субъекта Федерации выдви
гать инициативу по отзыву главы
муниципального образования. Эти
предложения вызвали вполне ожи
даемую возмущенную реакцию экс
пертного сообщества и достаточно
быстро были исключены из текста
обсуждаемого закона. Но букваль
но через месяц после его принятия
они оказались внесенными уже в
качестве президентского законо
проекта.
Много вопросов вызывает мо
мент внесения подобных пред
ложений. Вряд ли разгар эконо
мического кризиса – подходящее
время для резких изменений ба
ланса власти, чреватых дезорга
низацией деятельности тех самых
структур, которые обеспечивают
предоставление базовых услуг на
селению – уборку мусора, тепло,
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дится в конфликте с губернатором,
так как является представителем
другой партии, председатель коми
тета Государственной думы РФ по
конституционному законодательству
и государственному строительству
Владимир Плигин заявил: «Легкую
жизнь еще никто не обещал».
Насколько радикально прези
дентский законопроект, который с
большой вероятностью будет при
нят, изменит реальные условия
функционирования местной вла
сти, может показать только прак
тика. Однако уже сейчас можно
констатировать, что, не решая ре
ально назревшие проблемы мест
ного самоуправления, федераль
ная власть инициирует решения,
направленные в первую очередь на
усиление регулирования и подкон
трольности избранных руководите
лей муниципальных образований.
Так что переходный период муни
ципальной реформы закончился
достройкой вертикали власти до
муниципального уровня.
Переходный период муниципальной реформы закончился
достройкой вертикали власти до муниципального уровня

канализацию. Уже появившиеся от
клики на президентскую инициати
ву показывают, что региональные
власти вполне готовы испробовать
данный механизм на практике. И
вряд ли оправдаются иллюзии, что
если сформулированы критерии
«удаления в отставку», это предот
вратит разрушительные противо
стояния. На самом деле, это может
их даже усилить – у региональной

хорошая власть, плохо жить – и
власть становится плохой. Соот
ветственно, в условиях кризиса
негативная оценка власти будет
возрастать вне зависимости от ее
реальных действий либо возможно
сти повлиять на причины кризисных
явлений. Появление именно в этот
момент механизма «удаления в от
ставку», скорее всего, приведет к
тому, что общее недовольство жиз

Не было сделано никаких реальных попыток решить
наиболее острые проблемы муниципальной реформы
власти достаточно много рычагов
для того, чтобы спровоцировать
возникновение острой ситуации в
муниципальном образовании, опи
раясь на которую затем можно бу
дет «удалить» его главу.
Значимым фактором может стать
и реакция населения. Результаты
многих социологических опросов
показывают, что в России оценка
власти напрямую связана с ситуа
цией в жизни людей: хорошо жить –
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нью в условиях кризиса станет вы
плескиваться в требования смены
муниципальной власти, что может
вызвать еще большую дестабили
зацию на местах.
В то же время очевидно, что пред
ложенные новации затронут не
только муниципальный уровень, но
могут повлиять на политическую
жизнь страны в целом. Не случайно
на вопрос журналистов о том, что
будет в ситуации, когда мэр нахо

Изменения
в выборной системе
В 2008 году продолжался процесс
отказа от всенародных выборов глав
муниципальных образований. Под
давлением региональных властей в
уставы муниципалитетов вносились
изменения,
предусматривающие
использование модели организа
ции местного самоуправления, в
наибольшей мере отдаляющей его
от населения и делающей подкон
трольным органам власти субъекта
Федерации: глава муниципального
образования избирается из состава
депутатов представительного орга
на, глава местной администрации
назначается по контракту.
Как показал проведенный в
ИЭПП анализ функционирования
подобной модели на примере Ка
лужской области, в этой ситуации
местное сообщество практически
не имеет рычагов влияния на муни
ципальную власть.
Ход данного процесса можно
проследить на примере Алтайско
го края. За полтора года соответ
ствующие изменения в уставы му
ниципальных образований внесены

В России оценка власти напрямую связана с ситуацией в жизни людей:
хорошо жить – хорошая власть, плохо жить – и власть становится плохой

в части сельских районов и ряде
малых и средних городов, а также
в 116 из 718 сельских поселений.
Лишь в краевом центре инициати
ва по отмене прямых выборов гла
вы города потерпела поражение. В
конце 2008 года о широкомасштаб
ных планах по инициированию ана
логичных преобразований объявил
губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов.
Изменения вносятся и в подходы
к формированию представитель
ных органов. С этой точки зрения,
интересно проследить судьбу за
конопроекта № 72565-5 о внесении
изменений в законы «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан РФ» и «Об общих принци
пах организации местного самоу
правления в РФ».
Законопроектом предпринята по
пытка ввести смешанную систему
муниципальных выборов в муници
пальных районах, городских округах
и внутригородских территориях го

родов федерального значения, что
бы не менее половины депутатских
мандатов распределялись в пред
ставительном органе пропорцио
нально числу голосов избирателей,
полученных по спискам кандидатов,
выдвинутым избирательными объе
динениями.
Данный проект был внесен депу
татами (О.В. Шеин, А.М. Бабаков,
С.П. Горячева) 17 июня 2008 года.
Он прошел все необходимые ре
гламентные согласования и принят
Государственной Думой в первом
чтении 17 октября 2008 года. Но
уже через три дня в Думу поступил
официальный отзыв Правительства
РФ, содержащий отрицательное
заключение по тексту законопро
екта. В отзыве указывалось на на
рушение вводимыми изменениями
конституционного принципа само
стоятельности местного самоуправ
ления, на несогласованность новых
положений с нормами Федерально
го закона № 131-ФЗ о муниципаль
ных выборах (ст. 23). Тем не менее,

по предложению руководства поли
тической партии «Единая Россия»,
в период с июня по октябрь многие
органы местного самоуправления
городов (Твери, Иванова, Бел
города и др.) поспешили ввести
смешанную выборную систему. Те
муниципалитеты, которые прини
мали соответствующие решения в
ноябре 2008 года (например, пред
ставительные органы Челябинска и
Екатеринбурга), оставили старую
схему муниципальных выборов по
одномандатным округам. По край
ней мере, на текущий избиратель
ный цикл.
Как реакция на постоянные кон
фликты между районной и поселен
ческой властью и диктат районных
властей в отношении поселений
все большее распространение по
лучает идея перехода от прямых
выборов представительного органа
муниципального района к форми
рованию его на основе делегиро
вания представителей поселений.
В законодательстве содержатся
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исследования

обе модели формирования пред
ставительного органа муниципаль
ного района, однако для перехода
к модели делегирования необходи
ма поддержка значительной части
поселенческих муниципальных об
разований – решение должно быть
поддержано
представительными
органами не менее чем двух третей
поселений на территории муници
пального района.
В течение 2008 года с подобны
ми инициативами выступали посе
ления различных регионов: Читин
ской области, Челябинской области
и т.д. Однако не везде данные пре
образования были доведены до
конца. Так, в августе 2008 года в
Челябинской области с очеред
ным предложением о проведении
эксперимента по апробации новой
модели управления муниципаль
ным районом на трех территориях
к губернатору обратилась Ассоциа
ция сельских поселений. Поначалу
эта инициатива была поддержана
областной властью, которая пере
правила её в Совет муниципальных
образований Челябинской области.
Поскольку в состав Совета входят

время молодых

были причины подобного решения,
практика его реализации даст пер
вый опыт функционирования инсти
тута внешнего управления и позво
лит судить о его результативности
и возможных последствиях.
Наконец, в 2008 году расширя
лась практика прямого давления на
глав муниципальных образований
со стороны органов власти различ
ных уровней, а также правоохрани
тельных органов. Соответствующие
факты были обобщены и система
тизированы в докладе, представ
ленном Комиссией по местному
самоуправлению и жилищной по
литике на пленарное заседание
Общественной палаты РФ на тему
«Местное самоуправление в Рос
сийской Федерации: состояние и
перспективы развития». В докладе
отмечается, что комиссия обнару
жила в 2008 году значительное уве
личение числа фактов давления на
органы местного самоуправления
через воздействие на их глав путем
принуждения к отставке, отстране
ния от должности по решению суда,
а также путем возбуждения уголов
ных дел. Свои посты вынуждены

Тенденция к отрицанию какой бы то ни было реальной
самостоятельности местного самоуправления как
института низовой демократии полностью возобладала
в основном главы муниципаль
ных районов, данная инициатива
поддержана не была. И система
формирования представительного
органа муниципальных районов в
Челябинской области осталась без
изменений.
В 2008 году зафиксирован пер
вый в условиях муниципальной ре
формы случай введения внешнего
управления муниципальным об
разованием. В декабре 2008 года
соответствующее решение принял
Парламент Республики Северная
Осетия – Алания. Судя по всему,
введение внешнего управления вы
звано реальной дезорганизацией
управления в столице республи
ки в связи с массовым сложени
ем своих полномочий депутатами
собрания представителей города
и убийством главы местной адми
нистрации. Однако, каковы бы ни
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были досрочно покинуть не менее
50 глав местного самоуправления,
против десятков руководителей
МСУ возбуждены уголовные дела.
Все шире применяется такая мера,
как арест главы муниципального
образования на период предвари
тельного следствия. Мониторинг
данного процесса показал, что от
ставка или возбуждение уголовного
дела против главы муниципального
образования в 2008 году происхо
дило в среднем раз в три дня – и
это без учета данных по муници
пальным органам низшего уровня,
в т.ч. сельским поселениям.

Что бы ни строили –
получается вертикаль
Оценивая в целом Федеральный
закон 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоу

правления», заложивший основы
муниципальной реформы, можно
сделать вывод, что в нем изначаль
но сосуществовали и переплета
лись четыре абсолютно разных
идеологии:
• идеология разграничения пол
номочий, стремящаяся к четкому
разделению
непересекающейся
компетенции между различными
уровнями власти и однозначному
определению ответственности того
или иного уровня за определенные
вопросы;
• идеология приближения власти к
населению, выразившаяся в созда
нии практически на всей территории
страны муниципалитетов, обеспечи
вающих максимальную территори
альную доступность местной власти –
поселений;
• идеология финансовой само
стоятельности местного самоу
правления,
предусматривающая
обеспечение федеральных гаран
тий в сфере финансирования муни
ципальных образований: закрепле
ния доходных источников, четких
правил распределения финансовой
помощи и т.п.;
• идеология огосударствления
института местного самоуправле
ния, его встраивания в вертикаль
власти.
В исходном пункте баланс этих
идеологий был не до конца ясен,
его окончательное оформление не
избежно должно было произойти
при переходе от деклараций к ре
альной практике. Анализ тенденций
развития местного самоуправления
на протяжении переходного перио
да в целом и 2008 года в частности
демонстрирует, что к концу пере
ходного периода здесь сложилась
полная определенность.
Тенденция к отрицанию какой бы
то ни было реальной самостоятель
ности местного самоуправления
как института низовой демократии
полностью возобладала, подавив
все другие процессы в сфере мест
ного самоуправления. А остальным
концептуальным принципам, поло
женным в основу муниципальной
реформы, позволено реализовы
ваться лишь в той мере, в какой
они не мешают построению «вер
тикали власти».

Максим Бродкин, депутат Думы города
Магадана, заместитель начальника
регионального штаба МРО ВОО
«Молодая Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ»

Уверен, что в будущем молодежи
во власти станет еще больше.
Лично для меня выборы, прошед
шие 1 марта, были не первыми, но,
безусловно, самыми взвешенными
и обдуманными. Объясню, почему.

Я ваш сосед

Первые
Эвересты

В этот день – 1 марта – более 500 молодых
людей покорили свои личные вершины, став
депутатами заксобраний, городских и районных
дум, сельских поселений по всей стране.

Предыдущие попытки войти в де
путатский корпус были пробой сил
и более походили на игру, чем на
серьезное стремление стать вла
стью. Главное, что двигало мной,
можно выразить на бытовом уров
не, к примеру, так: «Я живу в этом
дворе и сбиваю обувь на разби
том асфальте, но я хочу изменить
эту ситуацию и поэтому выдвигаю
свою кандидатуру на выборах в
городскую Думу». Поэтому, знако
мясь с людьми на округе (по сути,
со своими соседями), я в первую
очередь говорил: «Я ваш сосед! Я
не человек, придумавший новую
программу развития нашего района
из трех дворов и 10 домов, которая
останется предвыборной утопией.
Я ваш сосед, которого вы будете
видеть каждый день, идя с рабо
ты и гуляя во дворе, а не по теле
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время молодых

время молодых
Полтысячи
коллег – команда
единомышленников

Максим, я твой коллега по городской думе, только я
из Омска и немного постарше.
Ребята, поздравляю вас всех с избранием и разрешите
не в качестве назидания, а в качестве дружеского совета отметить: главное – это накопление и поддержание
своей положительной репутации. Особенно это важно в
послевыборный период в течение всей работы. Не расслабляться, не давать слабину – а то с нами это бывает.
Необходимо оправдать доверие. Пусть это звучит банально, но нужно постоянно отвечать себе на вопрос:
«Что я реально сделал?». Реальные дела на каждом нашем посту – залог «долгосрочной» карьеры. У молодого
депутата на первом сроке фактически выбора нет. Ничего не сделал – и карьера закончена, так и не начавшись.
Очень важно не только правильно распределять и
тратить бюджет территории, но и, главное, – искать
возможности его пополнения.
Нужно постоянно повышать свою компетентность:
читать литературу, изучать законы. Особенно важно
– общаться, коммуницировать, обмениваться опытом.
А для этого участвовать в форумах, круглых столах,
сообществах, главным из которых сейчас для нас является МФС, которое позволяет молодым депутатам
общаться и работать вместе.
Алексей Сокин,
депутат Омской городской Думы
визору. У меня вы всегда сможете
узнать, как решаются наши с вами
проблемы. Я молодой, энергичный
и именно у меня есть все возмож
ности уже 2 марта начать работать
в нашем районе».
Депутат муниципального уровня –
человек, который, живя в своем
районе, должен представлять и от
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стаивать интересы жителей именно
своего района. Звучит как прописная
истина, но, как показывает практи
ка, к сожалению, не все избранные
депутаты воспринимают её именно
так. Я думаю, со мной согласятся
многие, кто прошел через выборы:
общение с каждым жителем – это
залог успеха.

Когда я пришёл в «Молодую Гвар
дию» в 2006 году, у меня уже было
понимание всего вышесказанно
го, опыт предвыборной борьбы,
но не было еще одной составляю
щей успешной работы депутата –
понимания, где и как применить
свои знания и желание работать.
МГЕР дает огромный опыт обще
ния с органами исполнительной и
законодательной власти. Ты начи
наешь по-другому воспринимать
происходящие процессы – не толь
ко сердцем, но и головой продумы
вать развитие ситуации. Работа в
молодежной среде, а вернее, в мо
лодежной команде – еще один фак
тор успеха. Всё, что я мог раньше –
это собрать своих друзей и зара
зить их своими идеями.
«Молодая Гвардия» – это ко
манда единомышленников, рабо
тающая на результат. Прошедшие
выборы в регионах еще раз это
подтверждают. Став молодым де
путатом, можно сказать, что МГЕР –
действительно реальный лифт для
молодежи в политику! Когда ты
приходишь в «Молодую Гвардию»,
из тебя, с горящими глазами и же
ланием менять все вокруг к лучше
му своими руками, как из ценной
породы дерева, вытачивают бойца,
политика, депутата.
А теперь вперед – в бой в рядах
Молодежного Федерального Со
брания! Нас уже более полутысячи,
а это сила! Когда мне 2 года назад
говорили: «Ты один ничего не сде
лаешь!», я мог только молчать в от
вет. Сейчас я говорю: «Я не один!
За мной стоит команда единомыш
ленников, а теперь, когда я стал
молодым депутатом, у меня сразу
же появилось минимум полтысячи
коллег по всей России».
Уже сегодня региональные СМИ
проявляют огромный интерес к
самому молодому депутату Мага
данской городской Думы Максиму
Бродкину. Почему?
Потому что молодежь в политике –
это пока еще инновация.
Но мы с вами должны сделать
так, чтобы это была норма!!!

Артём Поздняков, депутат Приволжского
муниципального образования
Саратовской области, Секретарь
Саратовского РО МФС

Знакомясь с молодыми депутатами
Знакомясь с молодыми депутатами-«МСУшниками»
нашей области, я решил выделить несколько основных
проблем, с которыми, в разной степени, столкнулись все
молодые депутаты и которые сильно осложняют работу.

Н

е считаю, что эти сложности
непреодолимы и постараюсь
их разобрать.
Как это ни печально, но суще
ствует некоторое число молодых
депутатов, которые, в общем-то, не
понимают, как им исполнять свои
полномочия, не знают, что делать с
обращениями граждан. Никакой ка
тастрофы в этом нет.
Первое, что необходимо сделать –
это прочесть программные докумен
ты своего муниципального образова
ния (Устав и Регламент). Там должны
быть чётко сформулированы права и
обязанности депутата. Ещё лучше –
ознакомиться с работой предыдуще
го созыва. Все эти документы Ад
министрация обязана предоставить.
Есть также закон №59-ФЗ «О поряд
ке рассмотрения обращений граждан
РФ», который тоже стоит изучить.
Говоря простыми словами, депутат
вправе требовать информацию у чи
новника любого ведомства, любого
уровня, а кто владеет информацией
– владеет миром. Кроме того, ман
дат депутата даёт право вне очереди
войти практически в любой кабинет
(как правило, личная беседа прино
сит больше пользы). От себя советую
молодым депутатам-«МСУшникам»
познакомиться с депутатом регио
нального законодательного собра
ния, который отвечает в том числе и
за ваш участок.
Ещё одна немаловажная пробле
ма, с которой столкнулись моло
дые депутаты МСУ – непонимание

или пренебрежительное отношение
старших коллег по цеху: мол, «отку
да ты взялся, молодой да ранний?».
Тут, как и везде, всё зависит от нас
самих. Если мы будем покорно мол
ча поднимать руку при голосовании,
то скоро нас вообще перестанут при
глашать на заседания: «А зачем, он
всё равно «за»?». И, соответствен
но, чем больше вопросов будем за
давать на заседаниях Советов, Ко
митетов, а уж тем более, вносить
предложения, тем больше с нами
будут считаться и больше будут нас
уважать.
Кроме того, неплохим подспорьем в
работе будет инициатива по измене
нию структуры Совета или Собрания,
а, точнее, создание Комитета по мо
лодёжной политике, – названия могут
быть самые разные, в зависимости
от того, какие ещё вопросы можно от
нести к компетенции этого комитета.
По Закону №131-ФЗ вся молодёжная
политика находится в ведении муни
ципалитетов. Помимо них, есть ряд
полномочий местного самоуправле
ния, которые также можно отнести к
компетенции такого комитета – и вот
уже у вас в руках мощный инструмент
лоббирования интересов молодёжи
на вашей территории. Главное – по
казать, что вы не только не боитесь
ответственности, которую на вас воз
лагает Совет, но и сами предлагаете
взять на себя немалую часть соци
альных вопросов.
Следующая серьёзная сложность –
это взаимоотношения с работода

телем. Общественная работа его
не волнует, «всё «депутатство» - во
внеурочное время» и т.п. Федераль
ный закон №131-ФЗ не отражает
норм, какими должны руководство
ваться участники этих правоотноше
ний. Этот закон, судя по всему, пи
сался исходя из того, что депутаты
МСУ – сплошь директора предприя
тий и предприниматели, которые ни
кому, кроме себя, не отчитываются.
Записано лишь «обеспечиваются
условия для беспрепятственного
осуществления своих полномочий»,
а кем обеспечиваются и как – не
прописано. В связи с этим хочу об
ратить ваше внимание на проект
федерального закона «О статусе
депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выбор
ного должностного лица местного
самоуправления», в котором эти
отношения чётко прописаны. Также
в нём предусматривается возмеще
ние транспортных и иных расходов,
связанных с осуществлением полно
мочий, за счёт местного бюджета.
Норма, я считаю, правильная и сво
евременная.
Подводя итог, хочу сказать, что в
работе депутата-«МСУшника» нет
непреодолимых препятствий, нужно
просто много работать и ещё больше
думать и размышлять. Хотелось бы
также призвать всех молодых депута
тов всех уровней к совместной работе
в направлении улучшения законода
тельной базы, касающейся молодых
депутатов непосредственно.
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ВИКТОР ВОЛОНЧУНАС:
ВМЕСТЕ МЫ МУДРЕЕ И СИЛЬНЕЕ
В апреле в Ярославле прошло очередное собрание Союза
городов Центра и Северо-Запада России (СГЦСЗР),
объединившего 24 муниципальных образования.

Р

уководители городов, входя
щих в ассоциацию, обсудили
проблемы и обменялись опы
том капитального ремонта жилья с
участием Фонда содействия рефор
мированию жилищно-коммунального
хозяйства.
Участники
собрания
СГЦСЗР выбрали новое руководство
ассоциации. Президентом Союза го
родов Центра и Северо-Запада Рос
сии единогласно вновь избран мэр
Ярославля Виктор Волончунас. Мы
встретились и побеседовали с Викто
ром Владимировичем.
– Виктор Владимирович, вот уже
несколько лет Вы возглавляете общественную организацию – Союз
городов Центра и Северо-Запада
России. В чем Вы видите главные
задачи этого объединения?
– 24 города объединил наш Союз.
Они расположены в самой густо
населенной и наиболее развитой
в экономическом отношении части
страны. Для России это прежде все
го череповецкая сталь и ломоносов
ский фарфор, ивановский текстиль и
архангельская деревопереработка,
ярославская и воронежская нефте
химия и северодвинские корабли,
это старинные города Великий Нов
город и Псков, Иваново и Кострома,
Владимир и Петрозаводск и другие –
каждый из них и есть история и му
дрость нашей страны, многовековые
традиции культуры, науки, традиции
всего нашего многонационального
народа.
У наших городов много общего,
есть опыт и наработки, которые ин
тересны и полезны для других муни
ципальных образований. Наш союз
и призван помогать руководителям
местного самоуправления находить
оптимальные решения социальноэкономических задач, распростра
нять позитивный опыт и достижения.
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– И как Вы обеспечиваете реализацию этих задач?
– Правление СГЦСЗР организует
семинары, встречи за круглым сто
лом, конференции по обмену опытом,
которые проходят не только в форме
докладов и дискуссий, но и обязатель
но с конкретным знакомством с прак
тиками работы, то есть мы выезжаем
в разные города, бываем на различ
ных предприятиях, в учреждениях, на
стройплощадках и т.д.
По своей практической работе
скажу, что знакомство с опытом и
достижениями коллег, личные кон
такты – это лучшая школа совер
шенствования методов организации
труда и руководства конкретными
отраслями, сферами деятельности
и стимул к росту: если у соседей
получилось, то почему бы и нам не
попробовать! Такие встречи и обме
ны опытом организуются не только
для руководителей городов и их за
местителей: в процесс, как говорят,
активно включились граждане.
– Об этом расскажите, пожалуйста, подробнее.
– Это направление работы СГЦСЗР
предусматривает конкретное сотруд
ничество специалистов экономики,
культуры, науки. Музыкальные фести
вали и конкурсы, спортивные соревно
вания и практические семинары про
ходят у нас в разных городах Союза в
соответствии с утвержденным планом
мероприятий. Так, в 2008 году в Сык
тывкаре прошел семинар для руково
дителей департаментов здравоохране
ния «Современный подход к решению
задач по укреплению и сохранению
здоровья детей», в Калининграде со
стоялось совещание на тему «Новые
финансово-экономические механиз
мы в образовании», в Ярославле ру
ководители департаментов финансов
изучали опыт комплексной системы

Виктор Волончунас, мэр г. Ярославля,
Президент Союза городов Центра и
Северо-Запада России

управления бюджетным процессом с
использованием казначейских полно
мочий, в Великом Новгороде про
шел семинар «Рост доходов городов
за счет повышения эффективности
управления муниципальным имуще
ством и землей», в Петрозаводске –
«Молодежные программы – дойти до
каждого» и т.д. – все деловые встречи
и обмены опытом проходят, как я уже
говорил, регулярно, в разных городах
Союза.
Традиционными в рамках нашего
союза стали фестивали, соревнова
ния. Назову из прошлогодних только
некоторые: в марте в Ярославле со
стоялся открытый вокальный фести
валь – конкурс имени Л.В. Собинова,
в апреле в Великом Новгороде – VII
конкурс юных пианистов, в июне в
Коряжме – открытый фестиваль сво
бодного творчества «Магия бумаги»,
в июле в Пскове – пленер преподава
телей детских художественных школ
и школ искусств и многое другое.
Кстати, в этих мероприятиях участву
ют не только взрослые жители на
ших городов, но и молодежь, и дети.
И это замечательно: такие контакты

расширяют кругозор подрастающего
поколения, помогают ребятам дру
жить, сплачивают их – то есть и здесь
выполняется главная задача нашего
союза городов. Помните, есть народ
ная поговорка: один ум – хорошо, а
два – еще лучше. Вместе мы мудрее и
сильнее. И это история России не раз
доказывала. Единство и совместная
работа на благо страны и ее граждан –
основа стабильной и благополучной
жизни. Этой задаче и служит Союз
городов Центра и Северо-Запада
России, этой точки зрения придержи
ваются и мои коллеги – руководители
городов, входящих в СГЦСЗР.
– Виктор Владимирович, 20 лет
Вы – неизменный руководитель
Ярославля. Какая главная задача
стоит сегодня перед мэром города Волончунасом?
– Конечно, подготовка к 1000-летию
нашего города, которое будет отме
чаться в 2010 году. От реализации
большой и разносторонней юбилей
ной программы зависят результаты
развития нашего города в ближайшие
годы, его перспективы. Вместе с ко
мандой городского самоуправления,
нашим губернатором Сергеем Алек
сеевичем Вахруковым, правитель
ством Ярославской области, руково
дителями предприятий, организаций,
общественностью мы стараемся вы
полнить по максимуму намеченное.
Я очень благодарен Президен
ту России Дмитрию Анатольевичу
Медведеву, который лично возгла
вил Госкомиссию по подготовке к
1000-летию Ярославля, Премьерминистру Владимиру Владимирови
чу Путину, при поддержке которого
был утвержден План мероприятий,
объемы финансирования, поставле
ны конкретные задачи.
– Расскажите, хотя бы кратко,
как идет подготовка к 1000-летию
Ярославля.
– Часть юбилейных проектов уже
реализована. Новый мост через Вол
гу, построенный в 2006 году и получив
ший название «Юбилейный», имеет
федеральное значение, обеспечивая
связь северо-западного региона с
центром страны. Полным ходом идут
работы по сооружению транспортных
развязок, что поможет оптимизиро

вать автомобильный поток. Летом
этого года мы сдали в эксплуатацию
городской зоопарк – он расположен
в живописном зеленом уголке Ярос
лавля. Сейчас здесь обитает уже бо
лее 500 животных и птиц. Строился
зоопарк при поддержке всего города:
целые трудовые коллективы, отдель
ные граждане делали благотвори
тельные взносы, работали здесь на
субботниках. И эта новостройка для
горожан вдвойне дорога.
В 2007-2008 годах в городе было
построено
десять
физкультурнооздоровительных комплексов, в том
числе два – с искусственным ледовым
покрытием, и воздухоопорный легко
атлетический манеж – один из круп
нейших в стране. В январе 2009 года
был сдан еще один ФОК, в рабочем
микрорайоне нашего города, что дает
импульс к его развитию. Знаковый про
ект 1000-летия – воссоздание Успен
ского кафедрального собора, разру
шенного в 30-е годы прошлого века,
– реализуется в историческом центре
Ярославля, а новый храм святителя
Тихона поднимается в самом молодом
и густонаселенном районе города.
Идут работы по строительству уни
кального культурно-образовательного
центра имени нашей землячки, пер
вой женщины-космонавта В.В. Тереш
ковой, перинатального центра, нового
травматологического корпуса муни
ципальной больницы скорой медицин
ской помощи имени Н.В. Соловьева,
по реконструкции нашей замечатель
ной Волжской набережной, крупней
шего в городе стадиона «Шинник».
Начались работы на стройплощадке
современного концертного зала.
Одно из важнейших направлений
нашей работы сегодня – расселение
ветхого и аварийного жилого фонда
города. К началу утверждения Про
граммы его объемы составили 192,8
тысяч кв. метров – 383 дома. За два
с небольшим года расселено 139 до
мов – 59,5 тысяч кв. метров.
Планов у нас – громадье. Моя са
мая главная мечта и задача – чтобы
родной Ярославль встретил свое
1000-летие помолодевшим и обнов
ленным. Работы много. И я благода
рен за поддержку, которую нам ока
зывает федеральная и региональная
власть, за опыт и знания, которые
получаю от своих коллег.
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Татьяна Федяева,
председатель гильдии
муниципальных журналистов
Российского союза журналистов

Время насаждать и время
вырывать насаженное

В последнее время особенно актуальной стала тема
минимизации расходов. Муниципальные бюджеты урезают
расходы на что только возможно. А если обратить внимание
еще на одну расходную статью – на членские взносы за
участие в различных организациях? Ведь средняя плата
равна 30 копейкам с каждого жителя в год. Если учесть, что
многие города входят в 3-5 объединений, то сумма набегает
немаленькая. Насколько оправданны эти расходы?
Истоки
муниципального
движения
С конца 80-х годов в течение более
пятнадцати лет я была депутатом на
местном уровне. Помню, как начина
ли работать. Жесткое противостоя
ние города и района, ни на что денег
нет, а тут лихие девяностые…
Город мой находился недалеко от
Москвы, депутаты у нас подобрались
не робкого десятка, так что, не най
дя понимания в областном центре,
со всеми проблемами ехали сразу
либо в Госдуму либо в Администра
цию Президента. Нас везде вежливо
выслушивали. Выходя из высоких
кабинетов, мы радостно делились
наблюдениями: «Обратили внима
ние? Они (она, он) все в блокнот за
писывали!»
Тогда мы еще не знали: это такой
прием общения с посетителями, что
бы все ушли довольными, а делать
ничего не пришлось. Такая чинов
ничья психотерапия. Но мы сами
быстро уразумели, что нас, ходоков,
много, всем не поможешь, потому
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лучше обходиться другими средства
ми и способами. И они нашлись.
В то время, на волне свободы и де
мократии, повсеместно создавались
общественные организации, объеди
няющие разного рода муниципаль
ные образования: малые и средние
города, исторические города, круп
ные и так далее. Сейчас в это уже
трудно поверить, но общение с себе
подобными давало намного больше
пользы, чем рейды в самые высокие
кабинеты. Приезжая на встречи, мы
набирались опыта, получали инфор
мацию, как выйти из того или иного
сложного положения. Довольно ча
сто отвечали на присылаемые «из
центра» анкеты, участвуя тем самым
в обсуждении законопроектов.
Правда, не всегда наше мнение
учитывалось, но энтузиазма это
не убавляло: мы чувствовали, что
не одиноки, что наше мнение инте
ресно, что его разделяют другие,
верили, что рано или поздно нако
пленный опыт и здравый смысл при
годятся. Больше всего это касалось
построения взаимодействия города
и района (по аналогии можно пред
ставить центр региона и субъект Фе

дерации, где те же проблемы, но на
другом уровне).
Эти связи с общественными орга
низациями, представляющими инте
ресы различных муниципальных об
разований, давали нам возможность
быть в курсе нормотворчества, из
первоисточников получать важную
информацию, но самое главное: не
на формально-официальном уров
не, а в приватных беседах общаться
с коллегами. Мэрам – с мэрами, де
путатам – с депутатами.
Помню, как на одном из таких за
седаний обсуждалась идея создания
Золотого кольца России. Потом мы
приезжали домой и рассказывали
об увиденном и услышанном – и чув
ствовали, что не оторваны от жизни
в стране, что мы – вместе. Горизон
тальные связи завязывались не по
велению сверху, а как бы сами со
бой, – не терялось ощущения стра
ны. Площадкой для контактов были
именно общественные организации.

Умеренно и аккуратно
Шло время. Менялись подходы и
установки в деятельности местного

самоуправления. Самое большое
потрясение – фактическое отлуче
ние депутатов низового уровня от
обсуждения ФЗ-131. То есть, о нем
говорили на федеральном уровне,
что-то слышалось – на региональ
ном. Но большая часть народных
избранников почти ничего не знала
о готовящейся муниципальной рево
люции. Отдельные энтузиасты – не в
счет. Может быть, общенациональ
ным общественным организациям
не хватило времени, может быть, –
смелых известных личностей, может
быть, еще чего-то, но факт остается
фактом: в гуле начальственного одо
брения голосов НКО почти не было
слышно.
Происходящие изменения в стра
не, выражающиеся в выстраива
нии властной вертикали, похоже,
изменили и подходы в работе об
щественных организаций. Если в
начале девяностых по задору, ак
тивности и независимости мышле
ния они напоминали подростков, то
спустя десятилетие стали походить
на осторожных старичков: и лекар
ство пьем, какое прописали, и хо
дим аккуратно, чтоб не споткнуться!
Произошло если не встраивание в
вертикаль, то «пристраивание» к
ней. Если и есть вольнодумство, то
в меру, чтобы никого невзначай не
рассердить! А показателем автори
тетности организации стало не то,
что именно сделано для блага го
родов и их жителей, а то, какой из
ВИПов почтил своим присутствием
то или иное мероприятие. Тех по
здравил публично Сам! А к этим на
собрание даже министр не пришел,
только отправил своего зама, да и
то лишь на несколько минут…

Полупроводниковые
организации
Если постараться, то на россий
ском уровне можно и сегодня найти
довольно приличное число обще
ственных организаций, позициони
рующих себя радетелями интересов
МСУ. Руководители их входят в Со
веты МСУ при Президенте, Предсе
дателе Госдумы, Председателе Со
вета Федерации, в Общественную
Палату, приглашаются на все му
ниципальные тусовки в столице. Но

У крупных городов постсоветского пространства, объединенных в МАГ –
Международную ассамблею столиц и крупных городов – есть общие проблемы,
которые мэры мегаполисов регулярно обсуждают

складывается впечатление, что это
какая-то однообразная игра: везде
одни и те же лица. Везде обсуждают
ся примерно одни и те же темы. Го
ворят одни и те же слова. Высказы
вают одни и те же мнения. Всегда в
президиумах – представители самой
высокой власти, но отнюдь не депу
таты МСУ или хотя бы мэры…
Только вот КПД всех этих игр ниже,
чем у паровоза. Все знают прави
ла игры: принципиальные решения
принимаются не здесь, все предло
жения снизу, от муниципалов ходят
много лет по кругу, а те, что сверху –
со свистом пролетают через все за
конодательные чтения. Знаю, что
мэры, депутаты имеют свое мнение
по ряду выдвигаемых законопро
ектов. Потому что живут на земле
и могут просчитать негативные по
следствия. Но спроси, почему не вы
сказался человек, услышишь тихое:
«Не хочу рисковать, знаешь, эта сме
лость ведь не только на мне, а на го
роде может отразиться». Опыт пока
зал, что многие опасения опытных и
знающих муниципалов были небезо
сновательны. Как и опасения, что по
головке за резкость и собственные
убеждения не погладят. Но ведь ктото должен быть, кто соберет и про
анализирует разные мнения, может
быть, даже и анонимные, представит
их во властные кабинеты: «Смотри
те, это нельзя не учитывать».

По моему разумению, это как раз и
есть миссия объединений муниципа
лов. Но большинство таких органи
заций выродились в потемкинские
деревни, изображают торжество
демократии в сфере местного са
моуправления. Это первое разоча
рование: фактически общественные
организации перестали быть прово
дниками интересов муниципального
сообщества. В лучшем случае стали
полупроводниками. Они несут на
верх «одобрямс». А на собраниях
чаще всего происходит следующее:
прямо, честно и открыто высказыва
ются не члены организации, на день
ги которых, кстати, она существует,
а, опять же, – представители власти.
Происходит заседание такого осо
времененного партхозактива.
Безусловно, на российских про
сторах и сегодня найдутся прекрас
но работающие общественные ор
ганизации. Особенно это касается
объединений по территориальному
признаку, таких, например, как Союз
городов Центра и Северо-Запада
России, Союз городов Сибири и Даль
него Востока, некоторых других.
– В период кризиса и реформ он
(СГЦСЗР – ред.) объединил наши
территории. Альтернативы Союзу на
таком уровне сегодня нет, – отметил
губернатор Архангельской области
Анатолий Ефремов на конференции
этой организации, которая прошла в
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ТоЧКА ЗрЕНИя

Уже 15 лет успешно действует Союз развития наукоградов, лоббирующий
интересы городов, где градообразующими являются научные центры –
ресурс инновационного развития страны

начале апреля. Сообща члены орга
низации решают актуальные мест
ные проблемы: состояние жилищно
коммунального хозяйства, дорог,
рост тарифов. Основными темами
собрания стали темы близкие и по
нятные каждому: развитие местного
самоуправления, ипотечное кредито
вание, межмуниципальное сотрудни
чество и другие. Участники собрания
нацелены развивать сотрудничество
с родственными объединениями, с
Ассоциацией муниципальных обра
зований Калининградской области,
Союзом общин Черногории...
Напомним, что Союз городов Цен
тра и СевероЗапада России создан
в 1990 году как ассоциация крупных
и средних городов. Сейчас это самый
большой Союз городов России. Он
объединяет 25 городов, в том числе
Архангельск, Северодвинск, Ново
двинск, Великий Новгород, Вологду,
Череповец, Ярославль, Владимир и
другие. И это до сих пор реально и
плодотворно работающая органи
зация. Хотя механизмов влияния на
общероссийское законодательство
она так и не приобрела. Да, навер
ное, такие задачи и не ставила. Этим
влиянием должны, по идее, обладать
общероссийские организации.
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время провести
ревизии
Их, общероссийских организаций,
тоже немало сегодня. Десятка пол
тора как минимум. Есть давно (по
сегодняшним меркам, конечно) соз
данные, такие как Союз Российских
городов (1991 год), Конгресс му
ниципальных образований, истоки
которого в 1998 году, а есть новые,
наиболее ярким представителем
этой категории стал Всероссийский
Совет местного самоуправления.
Всероссийский Совет местного
самоуправления, созданный как
партийный проект в преддверии
предстоящих думских выборов в
2007 году, не почил тихо в бозе и
не впал в анабиоз после этих выбо
ров, он успешно в проектном и про
граммном режиме работает ныне,
все наращивая обороты и собирая
вокруг себя творческих и активных
муниципальных деятелей, оказывая
значительное влияние – в рамках
существующих возможностей – на
процесс законотворчества в муници
пальной сфере.
Конгресс выполняет представи
тельские функции, не особенно ак
тивничая, но постоянно держась на

плаву, благодаря административно
му ресурсу. И какието свои инте
ресы через него муниципалитеты,
безусловно, лоббируют.
А вот Союз российских городов
не нашел сегодня своего особого
пути и постепенно растерял кон
курентные преимущества перво
родства. Члены организации – рос
сийские города по привычке еще
платят взносы, содержат аппарат
и центральный офис в центре Мо
сквы, но едва ли смогут рассказать
своим жителям, если те спросят,
что они имеют от членства в этой
организации и на что идут бюджет
ные муниципальные деньги. Вряд
ли большую пользу принесли рос
сийским городам почти десяток
конференций или семинаров по
российскому местному самоуправ
лению… в сердце Израиля Тель
Авиве или во всемирной столице
казино ЛасВегасе, во Франции
и Испании. И уж знай жители го
родов, что они оплачивают такой
«деловой туризм», спросили бы
со своих руководителей в полной
мере. Но жители городов об этом,
конечно, не информируются.
Никто не против познавательных
поездок. Но надо бы отличать а) свой
карман от муниципального; б) обще
ственную организацию от обычного
ООО, в) туристическую поездку от
деловой.
Просматривая сайты многих обще
российских общественных организа
ций, объединяющих муниципалите
ты, видишь, что они уже или мертвы,
или находятся в глубокой коме. Не
пора ли уже отключить аппарат их
искусственной стимуляции в виде
членских взносов и пустить эти день
ги на реальные нужды горожан?
Конечно, быть или не быть любой
организации, решают, прежде всего,
те, кто входит в нее. Российские го
рода, особенно крупные, входят не в
одно такое объединение. И это пра
вильно: разные интересы защищают
разные организации. Но ревизию
всего этого хозяйства провести –
особенно сейчас – необходимо.
Как говорится в одной мудрой
книге, всему свое время. Время
рождаться и время умирать, время
насаждать и время вырывать наса
женное.

ВЕСТНИК ВСМС
оБЩЕроССИйСКАя оБЩЕСТВЕННАя орГАНИЗАцИя
«ВСЕроССИйСКИй СоВЕТ МЕСТНоГо САМоУПрАВЛЕНИя»

• Структурные
изменения в ВСМС
• руководитель аппарата
Комитета Государственной
Думы по вопросам местного
самоуправления Игорь
Бабичев о поправках в
законодательство
• Чего ждут от Школы
молодого лидера местного
самоуправления ее слушатели

№ 4 / 2009 / РМП

51

Вестник ВСМС

вестник всмс

Вячеслав Тимченко:
Давайте читать закон одинаково

На прошедшем в конце марта совещании
члены Центрального Совета ВСМС внесли
существенные структурные изменения в работу
руководящих органов организации и уточнили
план работы организации на текущий год.

О

дним из ключевых вопросов
повестки стало создание ра
бочих комиссий внутри струк
туры Центрального Совета (ЦС) и
утверждение постов заместителей
руководителя ВСМС.
Как пояснил председатель орга
низации Вячеслав Тимченко, все
структурные новации внутри Цен
трального Совета сделаны «для кон
кретизации и активизации деятель
ности ВСМС». Созданные комиссии
Центрального Совета являются кол
легиальными рабочими органами.
Их состав утверждается на заседа
нии Центрального Совета ВСМС на
основании личных заявлений и под
лежит ротации не реже одного раза
в два года. Комиссии обязаны пред
ставлять ежегодный отчет о своей
деятельности и собираться не реже
двух раз в год.
В ходе обсуждения утвержден пе
речень из девяти комиссий.
Руководители комиссий будут
утверждены в ходе следующего за
седания Бюро ЦС ВСМС, которое
намечено на начало июня. Тогда же
начнется формирование состава ко
миссий, причем участвовать в них
могут не только члены Центрального
совета ВСМС, но и сторонние экспер
ты, а также активисты региональных
отделений. По мнению руководителя
ВСМС, это придаст организации до
полнительный стимул для работы и
расширит компетенцию комиссий.
На заседании ЦС ВСМС были
также утверждены должности двух
первых заместителей председате
ля. Депутат Государственной думы,
член Бюро ВСМС Георгий Леонтьев
будет курировать вопросы, относя
щиеся к выборным кампаниям, в том
числе формирование резерва, опре
деление методологии и методики
подготовки и проведения выборов.
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Сейчас в Центральном Совете ВСМС 80 человек,
есть предложение увеличить это число до 150

Еще один первый зампредседателя
будет отвечать за организационноидеологические вопросы. Кто по
лучит данное назначение, решит
заседание Бюро ЦС ВСМС, которое
состоится в конце мая – начале июня
текущего года.
Из состава членов бюро ЦС орга
низована рабочая группа, которая
будет состоять из координаторов де
ятельности ВСМС по федеральным
округам. Они назначены замести
телями председателя ВСМС. ЦФО
курирует депутат, член комитета
Государственной думы по вопросам
местного самоуправления Георгий
Голиков, ПФО – первый замести
тель председателя Комитета ГД по
вопросам местного самоуправле
ния Сергей Егоров, СЗФО – депутат
того же комитета Михаил Банщиков,
ЮФО – заместитель председателя

Комитета ГД по культуре Зоя Степа
нова, СФО – член Комитета ГД по
экономической политике и предпри
нимательству Наталья Ермакова,
ДФО – член Комитета ГД по труду и
социальной политике Юлия Песков
ская. Кандидатура координатора по
УФО пока находится на стадии со
гласования.
По словам Тимченко, реоргани
зация ВСМС продолжится и далее.
Ближе к осени 2009 года, вероятно,
пройдет съезд ВСМС.
– Сегодня практическая деятель
ность показывает, что необходимо
корректировать как отдельные по
ложения устава, так и персональный
состав Центрального Совета орга
низации, – считает председатель
ВСМС. – Это делается не только для
ротации кадров, но и для расшире
ния состава ЦС. В нем должно быть

Комиссии Центрального совета ВСМС
• Комиссия по мониторингу развития МСУ
• Комиссия по вопросам
муниципального законодательства
• Комиссия по вопросам обмена опытом
в сфере муниципального управления
и межмуниципального сотрудничества
• Комиссия по кадровому резерву
• Комиссия по политическим вопросам
• Комиссия по взаимодействию МСУ и малого бизнеса
• Комиссия по работе со СМИ
• Комиссия по вопросам
международного сотрудничества
• Комиссия по финансовым основам МСУ
не менее 150 человек, пока же из
брано 80. По словам лидера ВСМС,
на съезд также будет вынесен во
прос о формировании кадрового ре
зерва ЦС ВСМС.
Одним из пунктов повестки засе
дания Центрального Совета ВСМС
стало рассмотрение подготовки
доклада «Стратегия работы муни
ципальных образований в новых
экономических условиях», который
должен появиться в конце текущего
года. В доклад войдут результаты
мониторинга ситуации в муници
пальных образованиях, в том числе
на основе проводимого ВСМС анти
кризисного мониторинга, описание и
комментарии реализации наиболее
эффективных практик муниципаль
ного управления. Аналитическая
часть доклада будет содержать
установки для муниципального со
общества, а также предложения по
антикризисным мероприятиям для
органов государственной власти.
Параллельно с работой над до
кладом эксперты ВСМС намерены
создать пособие – сборник лучших
примеров по практикам управления,
где простым понятным языком будут
изложены готовые схемы («кейсы»)
успешно реализованных проектов.
Председатель ВСМС вкратце
рассказал о намеченном на ко
нец нынешнего апреля семинаресовещании под условным названием
«Взаимодействие муниципальных
органов и правоохранительных

структур». Мероприятие пройдет в
Министерстве регионального раз
вития России при участии министра
Виктора Басаргина, руководителей
Генеральной прокуратуры России,
представителей судебной систе
мы и МВД. Вячеслав Тимченко так
охарактеризовал цель совещания:
«…мы хотим добиться того, чтобы
все граждане России, независимо от
того, по какую сторону баррикад они
находятся, читали нормативные и
законодательные акты одинаково –
одними буквами. В первую очередь,
хочется договориться с прокурор
скими работниками, чтобы они не
предъявляли к муниципалам необо
снованных претензий». По словам
Тимченко, в результате мероприятия
будет принят документ с конкретны
ми рекомендациями в адрес право
надзорных органов и органов МСУ.
Следующим крупным мероприя
тием ВСМС станет форум «Ин
новационное развитие сельских
поселений», который состоится в
середине июня, предположительно
в Воронеже. На конец того же меся
ца намечен российско-германский
форум, посвященный теме городовпобратимов. Он пройдет в Волго
граде и соберет глав более чем ста
муниципалитетов России, Германии
и других стран.

Фото Сергея Сохранова
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Совершенству
нет предела

послесловие к Совету:
обсуждаем планы работы

Георгий Леонтьев, первый
заместитель председателя
ВСМС, ответственный за
муниципальные выборы
– В стране меняется подход к му
ниципальным выборам. Сегодня
ключевой задачей становится не вы
брать любыми способами первого
попавшегося кандидата, важно найти
новых молодых энергичных менед
жеров, готовых управлять своим му
ниципальным хозяйством в сложное
кризисное время. На первый план вы
ходит подбор кандидатов, формиро
вание кадрового резерва, обучение и
переобучение кадров. Системно этим
никто в стране пока не занимается.
Сегодня мы рассматриваем роль
нашей организации по отношению к
разным уровням власти: от местного –
до федерального. Но мы должны
стать участниками выборного про
цесса, найти свою нишу и не остаться
в стороне. Безусловно, при этом мы
не собираемся брать на себя функ
ции партийных органов.
Вероятно, на ВСМС ляжет льви
ная доля ответственности по выбо
рам в поселениях и малых городах.
Именно на этом уровне особо остро
встает проблема формирования ка
дрового резерва. Пока отбор канди
датур происходит по двум каналам:
губернаторскому и партийному. Это
весьма узкие рамки, в которые не
всегда попадают наиболее активные
и способные руководители. Наша
площадка более широкая: в ВСМС
индивидуальное членство, не зам
кнутое партийными рамками. Здесь
может проводиться предваритель
ный отбор тех кандидатов, которые
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впоследствии могут участвовать в
выборах. Есть планы совместно с
Минрегионом и представителями
региональной власти по отработке
единой системы подготовки и пере
подготовки кадров, включая канди
датов, которых мы будем рекомен
довать для включения в партийные
списки.
Детальное обсуждение программ
пройдет на намеченных в ближай
шем будущем региональных меро
приятиях ВСМС. На них мы обсудим
тактику, методику и методологию
проведения ближайшего, осеннего,
этапа выборов. Уже определено,
что первый регион, где будет при
менена новая стратегия ВСМС – это
Уральский Федеральный округ. Он
выбран как наиболее компактный и
организационно урегулированный.

Владимир Богословский, председатель Сергиево-Посадского
районного Совета депутатов
– При разработке концепции
развития нашего муниципально
го образования до 2020 года, мы
столкнулись с тем, что существуют
различные методические подходы к
решению этого вопроса. Из-за раз
ности этих подходов было сильно
затруднено изучение опыта других
муниципальных образований. По
казатели развития муниципальных
образований, утвержденные Прези
дентом, позволяют говорить о стан
дартизации этого процесса. Считаю,
что одной из задач доклада должно
стать как раз утверждение стан
дартных подходов к разработке про
грамм социально-экономического
развития муниципалитетов.

Ирина Артемьева,
заместитель председателя
Свердловского регионального
отделения ВСМС, депутат
Законодательного собрания
областной Думы
– На мой взгляд, задачи, поставлен
ные перед этой организацией сегод
ня, очень большие, и поэтому необхо
димо сделать все, чтобы члены ВСМС
активно работали по всем направле
ниям, особенно по законодательному
и финансовому обеспечению деятель
ности органов МСУ. Коли речь идет о
выборах, здесь главная задача – при
влечь в органы МСУ грамотных лю
дей, которые работают ответственно,
с самоотдачей, что особенно важно в
сегодняшних условиях.
Самое главное – найти людей, ко
торых можно рекомендовать в орга
ны МСУ. Бывает, человек стесняется
заявить о себе, но потенциально он
готов начать работать. Нужно это
му человеку помочь определиться и,
главное, поддержать. И в этом тоже
велика роль ВСМС. Будет ли дальше
организация развиваться, зависит,
прежде всего, от деятельности регио
нальных и местных отделений ВСМС.
Если они работают активно, если они
стараются решить какие-то вопросы,
то активные люди начинают подтяги
ваться. Многие депутаты, главы му
ниципальных образований, организуя
работу в муниципальном образова
нии, видят проблемы и «пробелы», су
ществующие в законодательстве. Че
рез ВСМС действительно появляется
возможность донести свое мнение,
свои предложения до Государствен
ной Думы, до Правительства РФ.

Муниципальное законодательство, как показывает
практика, еще далеко от идеала, а это значит, что
совершенствование законодательных основ МСУ
продолжится. О том, какие проблемы парламентарии
намерены решить в ближайшие сессии, рассказал
Руководитель аппарата Комитета Государственной Думы
по вопросам местного самоуправления Игорь Бабичев.

И.Б.: – Как и прежде, в таблице по
правок, обсуждаемых Комитетом по
вопросам местного самоуправления,
в основном вопросы, связанные с раз
граничением полномочий, финансо
выми и имущественными основами
МСУ, и ряд организационных. Все они
находятся в рамках общей концепции
совершенствования ФЗ-131, не носят
радикального характера, и готовят
точечные изменения в действующую
ткань закона о местном самоуправле
нии. Хотя предложений по изменению
законодательства много, мы коснемся
лишь некоторых, наиболее типичных,
тех, что уже приняты к исполнению
или обсуждены депутатами комитета
как возможные к принятию.
Предложение 1. Включить в понятие «преобразование муниципального образования» не только
изменение, связанное с наделением либо лишением города статуса
городского округа, но и иное изменение статуса муниципального
образования, например, с городского на сельское поселение и
наоборот.

Игорь Бабичев, руководитель аппарата Комитета
Государственной Думы по вопросам местного самоуправления

И.Б.: – Когда писался ФЗ-131,
почему-то преобразованием назва
ли лишь «наделение или лишение
городского поселения статуса город
ского округа». Вероятно, никто не
думал, что также возможен перевод
городского поселения в сельское или
наоборот. Жизнь показала, что такое
иногда случается.
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Предложение 2. Рассмотреть проблему нормы представительства в
представительном органе муниципального района.
И.Б.: – Застарелая проблема, ка
сающаяся формирования муници
пальных районов, при котором для
формирования
представительного
органа муниципального района и
многотысячный город, и поселения
в несколько сот жителей посылают
одинаковое количество депутатов.
Что, согласитесь, не совсем логично.
Приведу пример из жизни. Одно го
родское поселение на сто тысяч жите
лей окружено десятью сельскими по
селениями с количеством жителей от
тысячи до трех тысяч. Главы сельских
поселений решили сформировать
район. По закону, за такое решение
должно проголосовать две трети по
селений. Город – против такого реше
ния, но оно все равно принимается за
численным преимуществом сельских

вестник всмс
органе? ФЗ-131 предоставляет ему
квоту 2/5, остальным – селянам – 3/5.
Эта норма ФЗ-131 противоречит из
бирательному
законодательству,
согласно которому число жителей в
округах не должно отличаться более
чем на 10%, а для малонаселенных и
труднодоступных территорий – 30%.
Возникла коллизия, поскольку за
конодатель при создании ФЗ-131
не мог предположить, что возникнет
конструкция, при которой стотысяч
ный город будет как городское по
селение упакован в район с десятью
сельскими поселениями с населени
ем в несколько тысяч жителей. Пока
единственный предлагавшийся за
конопроект получил отрицательное
заключение Правительства России.
Сейчас ведется его доработка. Эту
проблему нужно решать. В том числе
путем оптимизации территориально
го устройства нашего местного само
управления, муниципальных районов
и городских округов.

На сегодня принято 40 законов, внесших поправки в ФЗ-131,
и изменено более 250 норм, которые он регламентирует
образований. При формировании
представительного органа района все
муниципальные образования предо
ставили по два человека. Стотысяч
ный город в нем также представля
ют два человека. Главой района – из
числа депутатов – избрали сельского
библиотекаря, и для стотысячного го
рода начались совсем безрадостные
дни. Подобная конструкция, к несча
стью, встречается достаточно часто и
приводит к деградации городов.
Проблема пока не имеет очевидно
го решения. На что может рассчиты
вать городское поселение при всена
родно избранном представительном

Предложение 3. При разграничении права собственности на землю
между федеральными, региональными и местными органами власти
большая часть земельных участков
на территории муниципального образования, как правило, переходит
в федеральную собственность.
Значительно уменьшается величина арендной платы и доходов
от продажи земельных участков,
поступающих в местные бюджеты. Внести изменения в статью 3.1
Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской

Федерации» с тем, чтобы отнести
к муниципальной собственности
значительную часть земельных
участков.
И.Б.: – Первоначально планиро
валось, что именно поселения будут
распоряжаться землями, собствен
ность на которые до сих пор была
не разграничена. Таких земель до
статочно много – где 80%, а где и
больше. Потом были внесены соот
ветствующие изменения в Земель
ный кодекс, согласно которым право
распоряжаться такими землями по
лучили муниципальные районы. Нор
ма остается по сию пору, однако есть
предложение вернуться к первона
чальному варианту.
Вопрос для меня неоднозначный.
Бесспорно, городские поселения
должны распоряжаться подобными
землями. Должны ли такое право
получить сельские поселения? Ино
гда сельское поселение на тысячу
жителей занимает огромные про
странства. Как, к примеру, контро
лировать рейдерские атаки на глав
подобных поселений? Купить власть
в маленьком сельсовете неизмери
мо дешевле, чем платить рыночную
стоимость за покупку земли, которой
этот сельсовет распоряжается. Оче
видно, чем крупнее муниципалитет,
тем он более оснащен против подоб
ных атак. И тем больший контроль
над ним может быть произведен, в
том числе контроль над использова
нием коррупционных схем. Думаю,
что к решению данного вопроса
нужно подходить, во-первых, через
определение целевого назначения
использования земель. Во-вторых,
усовершенствовав систему контроля
за распоряжением землей.

При разграничении права собственности между федеральными, региональными и местными органами власти большая часть
земельных участков на территории муниципального образования переходит в федеральную собственность
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Предложение 4. Внести изменения в главу 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, исключающие практику предоставления
на федеральном уровне льгот по
земельному налогу, или предусматривать в Федеральном законе о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период субсидии местным
бюджетам в целях компенсации
указанных льгот.
И.Б.: – Предложение направлено
на увеличение доходов от местных
налогов, пока это налог на имуще
ство физических лиц и земельный.
Составляющая по этим налогам не
значительная – порядка 10% в общей
налоговой структуре, – и они не очень
емкие. Земельный мог бы приносить
больше, если бы огромные массивы
земель, занятые федеральными пред
приятиями, давали в муниципальную
казну хоть что-то. Как известно, фе
деральные предприятия от необхо
димости уплаты земельного налога в
значительном числе случаев освобож
дены. Есть предложение данные льго
ты снять. Я отношусь с осторожностью
к такой инициативе. Несомненно, с

У многих предложений есть хороший шанс быть воплощенными в жизнь
во время текущей весенней парламентской сессии

вится желание установить эти сборы
близко к предельной отметке. В то же
время оптимизировать землепользо
вание, в том числе и крупными пред
приятиями, необходимо.
Предложение 5. Внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях закрепления за местными бюджетами

Для целей правового регулирования достаточно
поделить все населенные пункты на три типа: города,
поселки и села и привязать к этому определению
все муниципальные образования: города должны быть
городскими округами, поселки – городскими поселе
ниями, села – сельскими поселениями
одной стороны, земля под многими
федеральными предприятиями избы
точна. Снятие льгот должно способ
ствовать тому, что часть избыточных
земель будет отброшена предприяти
ями. Но, с другой стороны, будет ли
толк от того, что мы обложим огром
ным налогом стратегическое государ
ственное предприятие ради прибыли
небольшого населенного пункта?
Ведь нахождение рядом с большими
государственными объектами для
большинства населенных пунктов и
так – благо. Стоит ли взимать допол
нительные репарации? Помимо про
чего, я не верю, что государство будет
компенсировать суммы земельного
налога за госпредприятия, притом что
у муниципалитетов, несомненно, поя

(поселений и (или) муниципальных
районов) налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по нормативу 90%.
И.Б.: – Я обеими руками «за» такое
предложение: это даст 10 миллиар
дов рублей муниципалитетам. Пред
ложение почти было реализовано в
декабре прошлого года, однако по
просьбе Минфина вопрос был от
ложен. К нему нужно возвращаться:
это, с одной стороны, даст толчок во
взаимодействии муниципальных ру
ководителей с малым и средним биз
несом, с другой стороны – даст до
полнительный источник доходов для
местной казны. Думаю, у предложе

ния есть хороший шанс быть вопло
щенным в жизнь во время текущей
весенней парламентской сессии.
Предложение 6. В настоящее
время законодательно не урегулированы вопросы, связанные с
определением кадастровой стоимости объектов недвижимости и
порядком проведения их государственной кадастровой оценки. Подготовить поправки к проекту Федерального закона № 445126-4 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», к
проекту Федерального закона №
51763-4 «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» и некоторые другие законодательные акты
РФ (в части введения местного налога на недвижимость).
И.Б.: – Все двадцать лет, которые
я занимаюсь местным самоуправ
лением, я постоянно слышу разго
воры о кадастре. Выясняется, что за
это время вопрос так до конца и не
решен. Не думаю, что в ближайшее
время вопрос будет окончательно
решен. Пожалуй, было бы целесоо
бразно провести ВСМС в ближай
шее время всероссийское совеща
ние по данной теме. Пора, наконец,
комплексно в этой проблеме разо
браться и наметить пути и этапы ее
решения.
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Вопрос типологии населенных пунктов регулируется
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1982 года

Предложение 7. Введение типологии населенных пунктов и их соотношения с типологией муниципальных образований.
И.Б.: – Очень важный вопрос, по
скольку муниципальные образования
как юридические конструкции оказа
лись сегодня оторваны от реальных
пространственно-экономических си
стем, которыми являются населенные
пункты. Необходимо законодательно
описать и установить статус города,
поселка и села. Сейчас этот вопрос
регулируется Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 17 ав
густа 1982 года. К примеру, «город»
в нем определяется как населенный
пункт с населением не менее 12 тысяч
жителей, не менее 85% из которых
работают в отраслях, не связанных
непосредственно с сельским хозяй
ством. Но что же мы имеем на самом
деле?! Подсчитано, что городов с чис
ленностью менее 10 тысяч жителей
(от 5 до 10 тысяч) – 101. Тех, где про
живает от 3-х до 5-ти тысяч – 23. Есть
и такие, где и трех тысяч нет, таких 11
штук. Рекордсмен – город Магас, сто
лица Ингушетии, - в нем живет аж 300
человек.
Анализ показывает, что для целей
правового регулирования достаточ
но поделить все населенные пункты
на три типа: города, поселки и села.
Между ними можно определить раз
ницу, обозначить критерии, и привя
зать к ним все муниципальные об
разования. По-видимому, все города
должны быть городскими округами,
поселки – городскими поселениями,
села же – сельскими поселениями.
Такую классификацию необходимо
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было вводить в самом начале, но,
думаю, не поздно и сейчас.
Предложение 8. Внести изменения в статью 50 Федерального закона № 131-ФЗ в части расширения
перечня видов имущества, которое
может находиться в муниципальной собственности.
И.Б.: – Вопрос паллиативно решен,
поскольку законом срок для перепро
филирования и приватизации непро
фильного имущества продлен до 2012
года. Пока других принципиальных
предложений в наш Комитет не по
ступало. Параллельно идет процесс
облегчения приватизации нежилых
помещений, находящихся в муници
пальной собственности, субъектами
малого и среднего предприниматель
ства. Если эта тенденция будет по
следовательно сохраняться, то к 2012
году непрофильной собственности у
муниципалитетов остаться не должно.
Хотя, и мы это всегда подчеркивали,
основное назначение муниципальной
собственности, помимо обеспечения
функции предоставления публичных
услуг, – градорегулирующее. Особен
но это актуально для малых, да порой
и средних городов, поселков и сел,
где рыночные механизмы не всегда
могут оказывать услуги в некоторых
секторах – не рентабельно. А для го
рода или поселка – необходимы та
кие услуги. Это и гостиницы, и бани,
и некоторые бытовые услуги. Нельзя
забывать также и о локальных мест
ных монополистах. Имеется в малом
городе один сельскохозяйственный
рынок. И он, разумеется, частный, так
как ни в какой иной собственности он

по закону быть не может. Цены част
ного собственника за пользование
услугами рынка не регулируются. А
он монополист. Он закладывает моно
польные цены за аренду рыночных
мест, а значит, они предельно высоки.
И закладываются в цену товара. Вот
вам механизм роста потребительских
цен. Считаю, что локальные монопо
лии должны находиться в публичной
собственности (в данном случае – в
муниципальной) и представительный
орган муниципалитета гласно и от
крыто должен устанавливать цены на
услуги локальных монополистов, как
он устанавливает сегодня тарифы на
коммунальные услуги. Если бы сейчас,
к примеру, элеваторы (а это типичный
пример локальной монополии) находи
лись в муниципальной собственности,
цены на зерновые и хлебобулочные
изделия росли бы куда медленнее. Да
и доход в местный бюджет был бы.
Имея в собственности нежилые по
мещения, муниципалитет может пре
доставлять их для работы некоммерче
ским и общественным организациям,
у которых нет возможности платить
коммерческие цены за аренду даже
небольшого помещения, либо желания
попадать в зависимость к частному
собственнику. А ведь наличие органи
зованных и достаточно независимых
от местных олигархов общественных
групп – важнейший и необходимый
фактор развития местного самоуправ
ления.
Таким образом, основное назначе
ние муниципальной собственности –
не столько даже пополнение бюджета
(хотя в некоторых муниципалитетах
доля неналоговых доходов местных
бюджетов существенна – до 10%),
сколько функции градорегулирова
ния в широком смысле этого слова.
Не будем также забывать, что само
стоятельное владение, пользование
и распоряжение населением муници
пальной собственностью составляет
конституционную сущность местно
го самоуправления и не может быть
ограничено ничем, даже федераль
ным законом.
Это всего лишь некоторые законо
творческие предложения из тех, кото
рые рассматриваются сегодня депута
тами нашего Комитета.
Беседовал Сергей Сохранов

Зачем мне ШМЛ?

Сформирована группа слушателей весенней «Школы
лидеров местного самоуправления», организованной
ВСМС. В нее вошли 105 человек из 50 регионов России.
Анатолий Арсеев, Архангельская область:
Я хочу участвовать в проекте
«Школа молодого лидера мест
ного самоуправления» по целому
ряду причин. Во-первых, я прила
гаю много усилий по повышению
социальной активности жителей
моего родного города в решении
местных проблем. Для того чтобы
эффективно этим заниматься, нуж
но самому многое знать, многому
научиться. В этом, надеюсь, мне и
поможет ШМЛ. Значительное ме
сто в программе занимает обуче
ние социальному проектированию.
Каждый муниципал обязан уметь
придумывать новые проекты, уметь
переносить их на бумагу и затем
претворять в жизнь.
Не менее важно, что в течение
нескольких дней я встречусь с де
сятками активистов, которые очень
близки мне по духу. Уже сейчас
каждому из нас не сидится на ме
сте: мы не можем примириться
с теми негативными явлениями,
которые есть в наших городах и
селах. Вместе мы можем действо
вать эффективнее. Надеюсь, что
мне удастся сложить в своей голо
ве четкую картину: как можно вы
строить механизм взаимоотноше
ний «Единой России», «Молодой
Гвардии», муниципальных органов,
ВСМС, других общественных объе
динений.
Отдельно стоит сказать о ве
дущих школы. Мне однажды уже
приходилось бывать на подобном
проекте. Перед нами выступал Вя
чеслав Глазычев. Ради одной толь
ко его лекции можно сорваться с
места, проехать полстраны. Кажет
ся, он знает обо всех достоинствах
и недостатках местного самоуправ
ления. В течение одного-двух ча
сов он может поделиться со слуша
телями масштабным количеством
информации. Он выдает миллионы

идей, каждая из которых может
стать основой для экономического
и культурного роста целого города.
Впереди предстоит много лет ра
боты по развитию местного самоу
правления в том городе, в котором
живу. Набор проблем, наверное,
стандартен для большинства муни
ципалитетов: нет ни одного ТОСа,
слабы и малочисленны обществен
ные объединения, горожане прак
тически не участвуют в жизни го
рода. Игорные залы прячутся под
маской безобидной лотереи. Идет
массовое спаивание молодежи, в
том числе в муниципальных учреж
дениях культуры. Отсутствует каче
ственный досуг. В городе, где живет
70 000 человек, отсутствует даже
кинотеатр. Я уж не говорю о ЖКХ,
состоянии дорог, школ и о нехват
ке детских садов. Только участие
горожан сможет изменить положе
ние дел, а развить в них активную
позицию можно только совмест
ными усилиями органов власти и
общественности. Надеюсь, ВСМС и
дальше будет организовывать про
екты, проводить школы, помогать
всеми возможными способами.
Вероника Крылович, город Покачи, Ханты-Мансийский автономный округ:
«Школа молодого лидера» – каж
дое из этих трёх слов мне интерес
но. Я люблю учиться, я пользуюсь
тем, что даёт мне мой возраст: ак
тивностью, целеустремлённостью и
безграничной любознательностью.
Что касается лидерства, то это
очень близкое мне определение, –
я с детства стремилась к лидер
ству и, как правило, мне удавалось
его достигнуть. «Школа молодого
лидера» – для меня это ещё одна
хорошая возможность раскрыть в
себе что-то новое, оценить свой по
тенциал для реализации будущих
планов.

Анатолий Арсеев,
Архангельская область

Вероника Крылович, город Покачи,
Ханты-Мансийский автономный округ

Мне повезло, мне дали возмож
ность сделать шаг в сторону драго
ценных знаний и навыков, больших
перспектив. Я хочу жить не только
для себя и своих близких, я хочу
стать полезной для своей страны.
Быть способным, инициативным и
полезным человеком – для меня это
очень важно.
Я стремлюсь развить в себе управ
ленческие навыки, в идеале постиг
нуть основы законодательства мест
ного самоуправления, приобщиться
к парламентской деятельности, к
формированию правовой и полити
ческой культуры. У меня много идей
и планов, и я уверена, специалисты,
с которыми мне представится воз
можность встретиться на сессии
ШМЛ, помогут мне их развить.
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КНИЖНАя ПоЛКА

Вышли в свет несколько сборников, которые будут весьма полезны
специалистам в области местного самоуправления, депутатам органов
местного самоуправления и всем, кто интересуется данной тематикой.

Управление мУниципальным
Экономическим развитием
Учебное пособие имеет своей
целью сформировать целостное
представление о теоретических
подходах к управлению муници
пальным экономическим развити
ем и практической деятельности
муниципальных образований, на
правленной на развитие их эконо
мического потенциала. Экономиче
ское развитие рассматривается как
одна из наиболее сложных сфер в
системе муниципального управле
ния, которая требует комплексной
согласованной работы различных
органов местного самоуправления,
а также выстраивания конструктив
ных отношений между различными
субъектами местного сообщества,
согласования местных интересов с
общестрановыми и региональными.
Особое внимание уделено планиро

ванию, инвестиционной политике,
механизмам общественного уча
стия, а также другим актуальным
вопросам экономического развития
российских муниципальных образо
ваний в контексте реформы местно
го самоуправления.
Пособие иллюстрируется прак
тическими примерами, в том числе
материалами проектов, реализован
ных сотрудниками фонда «Институт
экономики города» в различных му
ниципальных образованиях Россий
ской Федерации в 19992007 годах
Пособие предназначено для сту
дентов и аспирантов, изучающих
муниципальное управление, работ
ников органов местного самоуправ
ления, а также для широкого круга
читателей, интересующихся муници
пальной проблематикой.

Управление муниципальным
экономическим развитием /
под ред. Г.Ю. Ветрова.
– М.: Институт экономики города, 2009

оценка полной стоимости госУдарственныХ и
мУниципальныХ УслУг: методология, практический
опыт и прикладной инстрУментарий

Оценка полной стоимости государственных и муниципальных услуг: методология,
практический опыт и прикладной инструментарий / Жигалов Д.В., Коваленко Е.А.
– М.: Институт экономики города, 2008
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В России уже несколько лет ве
дется серьезная работа, направ
ленная на повышение эффектив
ности органов публичной власти и
результативности их деятельности.
В этой связи тема оценки полной
стоимости государственных и му
ниципальных услуг приобретает
все большую актуальность.
Реформирование
бюджетной
сети, преобразование бюджетных
учреждений в автономные учреж
дения, разработка стандартов ка
чества государственных и муни
ципальных услуг, формирование
заданий учредителя для государ
ственных и муниципальных учреж
дений невозможны без точной ин
формации о величине и структуре
стоимости услуг, предоставляемых
за счет средств бюджетов всех
уровней.

Специалистами Института эконо
мики города разработана и успешно
апробирована методология оценки
полной стоимости государственных
и муниципальных услуг с учетом
административных и косвенных
расходов, а также эффективный
прикладной инструментарий для
расчета полной стоимости услуг –
настраиваемые электронные каль
куляторы.
Основные положения данной ме
тодологии, опыт реализации Ин
ститутом экономики города некото
рых проектов по оценке стоимости
услуг, а также принципы работы с
калькуляторами изложены в этой
книге, призванной содействовать
распространению актуального на
данном этапе бюджетной реформы
в России инструмента управления
общественными финансами.

