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МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА

1. Проект Федерального закона «Об общих принципах местного

самоуправления в единой системе публичной власти», принятый

Государственной Думой Федерального Собрания Российской

Федерации в 1-ом чтении

2. Материалы заседания Совета при Президенте Российской

Федерации по развитию местного самоуправления от 30 января

2020 г.

3. Рекомендации Конференции на тему: «Вопросы государственной

политики Российской Федерации в области развития местного

самоуправления на среднесрочный период», проведенной

Комитетом Государственной Думы по федеративному устройству и

вопросам местного самоуправления совместно с Комиссией по

территориальному развитию и местному самоуправлению

Общественной палаты Российской Федерации 23 ноября 2020 г.

4. 3. Резолюция Марафона экспертных обсуждений Союза

Российских городов «Роль российских городов в подготовке основ

государственной политики Российской Федерации в области

развития местного самоуправления до 2030 года»



ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание

Статья 1. Местное 

самоуправление

1. Местное самоуправление -

признаваемая и 

гарантируемая Конституцией 

Российской Федерации форма 

самоорганизации граждан …

Противоречит сути местного

самоуправления,

являющегося, исходя из

Конституции Российской

Федерации, наименования

законопроекта, пункта 4

данной статьи, одной из

форм публичной власти.

Либо это власть, либо

самоорганизация – форма

самодеятельности

населения.

4. В соответствии с 

Конституцией Российской 

Федерации органы местного 

самоуправления входят в 

единую систему публичной 

власти в Российской 

Федерации.



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание

Статья 9. Виды муниципальных образований

2. Местное самоуправление осуществляется в 

следующих видах муниципальных 

образований:

1) городской округ;

2) муниципальный округ; …

Местное самоуправление

называется так, потому что

осуществляется на местах,

под которыми традиционно

и принципиально

понимаются городские и

сельские поселения, так

как люди живут, как

правило, в местах

компактного совместного

проживания, где возникают

их общие интересы,

связанные с этим местами,

и где они и должны

реализовываться. Эта

позиция отражена и в ряде

документов

Конституционного Суда

Российской Федерации.

3. Городским округом является

муниципальное образование,

в состав территории которого входят один или

несколько городов и (или) иных городских

населенных пунктов …

4. Муниципальным округом является

муниципальное образование, не

соответствующее требованиям к доле

населения, проживающего

в городах и (или) иных городских населенных

пунктах …



ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

Наименование соответствующей 

главы: «Глава 4. Функциональные 

основы организации местного 

самоуправления»

Функции не являются ни

предметами ведения, ни

полномочиями, ни чем-либо

подобным.

Статья 32. Полномочия органов

местного самоуправления

по решению вопросов

непосредственного обеспечения

жизнедеятельности населения

Полномочия по решению

вопросов обозначены, а где

сами вопросы?

Содержание статьи 32 – перечень

закрепленных и

«перераспределяемых»

полномочий

Смешаны вопросы местного

значения, полномочия по их

решению, права органов

местного самоуправления и

т.п. К перераспределяемым во

множестве отнесены коренные

вопросы местного значения.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Норма законопроекта Примечание

Статья 19. Глава муниципального 

образования

2. Глава муниципального образования …  

избирается: …

3) представительным органом 

муниципального образования из числа 

кандидатов, представленных высшим 

должностным лицом субъекта Российской 

Федерации.

Здесь нет даже конкурса

с участием в конкурсной

комиссии депутатов

представительного

органа.
Ответственность у такого

главы возникает, прежде

всего, перед главой

субъекта Российской

Федерации, который его на

эту должность представил.

Нарушено также право

населения на

самостоятельное

определение структуры

органов местного

самоуправления.

8. Представительному органу муниципального

образования для проведения голосования по

кандидатурам на должность главы

муниципального образования высшим

должностным лицом субъекта Российской

Федерации представляется не менее двух

кандидатов.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

Статья 19. Глава 

муниципального образования

18. В соответствии с 

принципом единства системы 

публичной власти глава 

муниципального образования, 

возглавляющий местную 

администрацию, 

одновременно замещает 

государственную должность 

субъекта Российской 

Федерации и муниципальную 

должность.

Принцип вовсе не требует

замещения государственной

и муниципальной

должностей.

При этом нарушается

положение Конституции

Российской Федерации о

невхождении органов

местного самоуправления в

систему органов

государственной власти.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Норма законопроекта Примечание

Статья 22. Местная администрация

2. Местной администрацией руководит 

глава местной администрации на 

принципах единоначалия.

Явное противоречие

между единоначалием и

коллегиальностью.

Кроме того, не вполне

понятно, почему

руководители органов

местной администрации

замещают

муниципальные

должности, а не

должности

муниципальной службы.

18. При наличии в структуре местной

администрации территориальных органов

местной администрации местная

администрация формируется в виде

коллегиального органа. При этом

руководители территориальных и

отраслевых (функциональных) (при

наличии) органов местной

администрации замещают

муниципальные должности.



ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Норма законопроекта Примечание

Статья 41. Формы 

непосредственного 

осуществления населением 

местного самоуправления и 

участия населения в 

осуществлении местного 

самоуправления

1. К формам непосредственного 

осуществления населением 

местного самоуправления 

относятся: …

4) территориальное 

общественное самоуправление.

Отнесение к институтам

публичной власти

общественной

самодеятельности

населения. Попытка

показать, что на

территориях, не

являющихся

муниципальными

образованиями местное

самоуправление

осуществляется

населением

непосредственно.



ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Норма законопроекта Примечание

Статья 44. Сход граждан

1. … сход граждан может проводиться:

1) … по вопросу введения и 

использования средств самообложения 

граждан на территории … населенного 

пункта;

2) … по вопросу введения и 

использования средств самообложения 

граждан на данной части территории 

населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по 

вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты сельского населенного пункта, а 

также по вопросу досрочного 

прекращения полномочий старосты 

сельского населенного пункта.

Та же попытка отнести к

институтам публичной

власти общественную

самодеятельность

населения.

Добровольное

самообложение и

выборы лица, не

имеющего властных

полномочий –

самоорганизация, а не

публичная власть.



ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Норма законопроекта Примечание

Статья 41. Формы 

непосредственного 

осуществления населением 

местного самоуправления и 

участия населения в 

осуществлении местного 

самоуправления

2. К формам участия населения в 

осуществлении местного 

самоуправления относятся: …

5) староста сельского населенного 

пункта.

Почему к формам

участия населения в

осуществлении

местного

самоуправления

относится некое

лицо?



ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Норма законопроекта Примечание

Статья 50. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов 

местного самоуправления и жителей сельского 

населенного пункта … может назначаться староста 

сельского населенного пункта.

Почему староста

назначается органом

местного

самоуправления, а

не избирается

населением, если он

не занимает никаких

должностей и не

состоит ни в каких

официальных

отношениях с

органами власти?

Что за статус? Кто

добровольно

возьмет на себя

неоплачиваемые

нелегкие

обязанности?

2. Староста сельского населенного пункта

назначается представительным органом

муниципального образования … по представлению

схода граждан сельского населенного пункта …

3. Староста сельского населенного пункта не

является лицом, замещающим государственную

должность, должность государственной гражданской

службы, муниципальную должность или должность

муниципальной службы, не состоит в трудовых

отношениях … с органами местного

самоуправления.



ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБОВАВШИЕ УЧЕТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ЗАКОНОПРОЕКТА

В части общих вопросов взаимодействия органов

местного самоуправления и органов

государственной власти:

- отсутствие определения понятия «публичные

функции»;

- отсутствие установленных механизмов

взаимодействия органов местного самоуправления с

органами государственной власти при осуществлении

публичных функций.



ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБОВАВШИЕ УЧЕТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ЗАКОНОПРОЕКТА

В части территориальной организации местного

самоуправления:

- ликвидация поселенческого уровня местного

самоуправления на территориях с высокой и средней

плотностью населения, обеспечивающего доступность

публичной власти для жителей;

- недостаточная гибкость территориальной организации

местного самоуправления в местностях с низкой

плотностью населения;

- отсутствие единого подхода к определению статуса

административно-территориальных образований (город,

городской поселок, сельский поселок, село, район и

т.п.).



ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБОВАВШИЕ УЧЕТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ЗАКОНОПРОЕКТА

В части компетенции местного самоуправления:

- наличие в отраслевом законодательстве и законодательстве

субъектов Российской Федерации полномочий органов

местного самоуправления, несоответствующих целям

деятельности органов местного самоуправления;

- использование неопределенных и оценочных понятий и

категорий, описывающих вопросы местного значения и

полномочия органов местного самоуправления;

- отсутствие механизма учета мнения органов местного

самоуправления при возложении на них отдельных

государственных полномочий;

- недостаточная определенность полномочий органов

местного самоуправления в области муниципального

контроля и статуса этих органов как полноправного участника

административной юстиции.



ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБОВАВШИЕ УЧЕТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ЗАКОНОПРОЕКТА

В части гражданского участия в местном

самоуправлении:

- крайне ограниченное участие населения в решении

важнейших вопросов организации местного

самоуправления и вопросов местного значения;

- низкая информационная открытость и прозрачность

деятельности органов местного самоуправления.



ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБОВАВШИЕ УЧЕТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ЗАКОНОПРОЕКТА

В части органов и должностных лиц местного

самоуправления:

- недостаточное применение выборных механизмов при

формировании органов местного самоуправления, в том

числе избрания глав муниципальных образований

непосредственно населением на муниципальных

выборах;

- отсутствие четких механизмов, пределов и критериев

участия органов государственной власти в

формировании органов местного самоуправления;

- недостаточная роль представительных органов.



ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБОВАВШИЕ УЧЕТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ЗАКОНОПРОЕКТА

В части контроля и ответственности органов публичной

власти:

- несовершенство системы показателей и методики оценки

эффективности деятельности органов местного

самоуправления и глав муниципальных образований;

- несоразмерность ответственности органов и должностных

лиц местного самоуправления и органов и должностных лиц

государственной власти за неисполнение или ненадлежащее

исполнение публичных функций, выполняемых органами

местного самоуправления во взаимодействии с органами

государственной власти, в том числе через установление

единых ограничений, обязанностей и запретов, соразмерных

санкций за их неисполнение для лиц, замещающих как

государственные, так и муниципальные должности.



ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБОВАВШИЕ УЧЕТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ЗАКОНОПРОЕКТА

В части особенностей организации местного

самоуправления:

- неопределенность в вопросах учета баланса

общегосударственных, региональных и местных

интересов и обеспечения права жителей

административных центров (столиц) субъектов

Российской Федерации на осуществление местного

самоуправления при предстоящем установлении

федеральным законом особенностей осуществления

публичной власти в названных территориальных

единицах.



ВЫВОДЫ:

1. НИ ОДНА ИЗ ОБОЗНАЧЕННЫХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ЭКСПЕРТОВ В

ЗАКОНОПРОЕКТЕ НЕ РЕШЕНА.

2. НАРЯДУ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ПРОБЛЕМАМИ

ЗАКОНОПРОЕКТ ПОРОЖДАЕТ НОВЫЕ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


