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Уважаемый Алексей Николаевич!

Направляю Вам предложения аппарата полномочного представителя
(подготовлены с учётом мнения региональных органов власти И

Ассоциации городов Поволжья) для учёта ПРИ разработке проекта Основ
государственной политики Российской Федерации в области развития
местного самоуправления до 2030 года (прилагается).

Одновременно сообщаю, что участие в конференции 23 ноября т.г.
на тему: «Вопросы государственной политики Российской Федерации в
области развития местного самоуправления на среднесрочный период»
примет главный советник департамента по вопросам внутренней политики
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Приволжском федеральном округе Федяыiкин А.И. (в заочном формате).

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Помощник
полномочного представителя

Федяшкин Александр Иванович
(831) 431-47-38 2IТ~jq~цпццщщjпi8



Предложения
к проекту Основ государственной политики Российской Федерации

в области развития местного самоуправления до 2030 г.

В соответствии с конституционными изменениями, ключевым
положением Основ государственной политики Российской Федерации в
области развития местного самоуправления до 2030 г. (далее — Основ)
целесообразно определить интеграцию местного самоуправления в единую
систему публичной власти в РФ при сохранении баланса интересов всех
уровней власти и межуровневого взаимодействия, а также создание
дополнительных возможностей для органов местного самоуправления в
организационно-правовых и финансово-экономических вопросах в целях
повышения качества жизни населения.

Кроме того в Основах необходимо раскрыть содержание принципа
единства системы публичной власти, взаимодействие органов местного
самоуправления и органов государственной власти в интересах населения,
на основе которого должна быть сформулирована цель государственной
политики в области развития местного самоуправления.

Основные направления, задачи и механизмы реализации
государственной политики в области развития местного самоуправления
должны быть синхронизировань~ и сформулированы на основе действующих
стратегических документов развития РФ, так или иначе затрагивающих
вопросы местного самоуправления и интересы населения (Указы Президента
РФ от 07.05.20 18 М~204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития РФ на период до 2024 года)>, от 21.07.2020 ?&474 «О национальных
целях развития РФ на период до 2030 года», от 16.01.2017 N913
«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития
РФ на период до 2025 года», Стратегия пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 года и др.).

При разработке Основ также необходимо учитывать общие
принципы организации местного самоуправления в РФ и опыт
правоприменения регионального и местного уровней публичной власти.

В Основах целесообразно определить факторы (в т.ч.
сдерживающие) и условия развития местного самоуправления,
оказывающие влияние на формирование и реализацию государственной
политики в данной сфере.

В качестве сдерживающих факторов предлагается выделить следующие;
1) недостаточно чёткое разграничение полномочий между

органами местного самоуправления и органами государственной власти,
а также несовершенство правовых терминов, используемых
в федеральном законодательстве, касающихся вопросов местного значения
разных уровней муниципалитетов.



2

С момента принятия Федерального закона от 06.10.2003 НQ131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон N213 1-ФЗ)
количество вопросов местного значения всех видов муниципальных
образований значительно увеличилось (для городских округов — с 26 до 45,
поселений — с 22 до 43, муниципальных районов — с 20 до 39).

Целым рядом федеральных законов установлено значительное
количество полномочий органов местного самоуправления, выходящих за
пределы вопросов местного значения, определенных статьями 14, 15, 16
Федерального закона Ж 131 -ФЗ, и не переданные им в установленном
порядке в качестве делегированных федеральных государственных
полномочий (например, прием местной администрацией денежных средств
от граждан в счет уплаты налогов при отсутствии банка, содействие
в обеспечении проведения выборов в органы государственной власти).

Статьями 14.1, 15.1, 16.1 вышеуказанного закона закреплено более
10 прав каждого типа муниципальных образований (создание музеев,
совершение нотариальных действий, в случае отсутствия в поселении
нотариуса, участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
и др.), что соответствует трети объема вопросов местного значения,
закрепленных статьями 14, 15, 16 того же закона. При этом такие права
закрепляются не только в базовом, но и в отраслевом законодательстве.

Закрепление значительного объема прав по решению вопросов,
не относящихся к основным задачам муниципальных образований, ведет
к размыванию ответственности за решение соответствующих вопросов,
переложению политической и социальной ответственности на
нижестоящие уровни власти. В условиях недостатка финансовых ресурсов
даже для решения вопросов собственной компетенции это приводит
к отвлечению средств местных бюджетных на решение второстепенных
задач, при этом, зачастую с ущербом для важных вопросов обеспечения
жизнедеятельности населения.

Недостаточно чёткое разграничение полномочий между органами
государственной власти и органами местного самоуправления отмечаются
также в сфере жилищного контроля (статьёй 20 Жилищный кодекс РФ
устанавливает фактически одинаковую компетенцию должностных лиц
органов госжилнадзора и муниципального жилищного контроля).

Более чёткому разграничению полномочий между органами
государственной власти и органами местного самоуправления может
способствовать принятие в федеральном законодательстве критериев и
условий перераспределения полномочий в отношении конкретных
вопросов местного значения. При этом вопросы местного значения
должны быть обеспечены необходимым объёмом финансовых ресурсов
для их реализации.
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При определении компетенции местного самоуправления может быть
применён подход разграничения предметов ведения РФ и субъектов РФ,
содержащийся в Конституции России, в тя. В части закрепления вопросов
совместного ведения. Полномочия, не подпадающие под вопросы местного
значения, предлагается в установленном порядке передать на местный
уровень как делегированные государственные полномочия либо изъять их
из компетенции органов местного самоуправления.

Кроме того отмечается несовершенство правовых терминов,
используемых в статьях Федерального закона ~N’~ 131 -Ф3, касающихся
вопросов местного значения. Многие термины, используемые для
обозначения того или иного вопроса местного значения, не имеют четкой
последующей конкретизации при регулировании полномочий органов
местного самоуправления в отраслевых федеральных законах. Например,
4хсоздание условий», «обеспечение условий», «участие в осуществлении»,
«содействие развитию». Это в свою очередь приводит к разночтению
в части исполнения одного и того же полномочия органами местного
самоуправления и контрольно-надзорными органами.

В связи с этим целесообразно уточнить правовое содержание
указанных и других терминов, используемых в статьях 14, 15, 16
Федерального закона К~ 131 для описания вопросов местного значения.

2) несоответствие объема полномочий, отнесенных к
компетенции органов местного самоуправления, и предоставленных в
их распоряжение материально-финансовых ресурсов.

Одним из основных условий развития местного самоуправления
является создание прочной экономической базы, которая складывается из
налоговых и неналоговьих поступлений. При этом одним из основных
проблемных вопросов деятельности органов местного самоуправления
является низкий уровень самостоятельности бюджетов.

В настоящее время финансовое обеспечение органов местного
самоуправления недостаточно для полноценного решения вопросов
местного значения. В то же время отсутствует четкая методика расчетов
‘хстоимостю> каждого полномочия на всех уровнях муниципальных
образований.

На сегодняшний день складывается ситуация, при которой
достаточно низкий уровень собственных средств в местном бюджете
лишает муниципальньие образования определенной самостоятельности в
решении вопросов местного значения. Это приводит к необходимости
выделения значительных объёмов финансовой помощи из других уровней
бюджетной системы.

Ранее, в 2015 г. аппаратом полномочного представителя в рамках
Окружного консультативного совета по развитию местного
самоуправления (действует с 2012 г.) проводился анализ бюджетной
обеспеченности муниципалитетов. На тот период практически на всех
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уровнях муниципальных образований отмечалось уменьшение доходов.
(в муниципальных районах — на 1%, в городских поселениях — на 6,3%,
сельских поселениях — на 6,7%). В городских округах доходы оставались
на прежнем уровне либо увеличились незначительно (до I %), что
кардинально ситуацию не меняло.

По экспертным оценкам, а также опросам органов местного
самоуправления, на сегодняшний день ситуация с повышением
собственных доходов местных бюджетов не изменилась.

Например, в Республике Татарстан в ходе социологического опроса
органов местного самоуправления в 2020 г. две трети опрошенных глав
муниципалитетов (всего 956 муниципальных образований) основной
проблемой своей деятельности назвали низкие нормативы отчислений в
бюджет для финансирования расходных обязательств. Аналогичная
ситуация складывается и в других регионах округа.

В связи с этим, требуется соверiпенствование федерального
бюджетного и налогового законодательства с целью повышения
эффективности межбюджетньхх отношений между различными уровнями
публичной власти и увеличения поступлений налоговых отчислений
федеральных и региональных налогов в местный бюджет.

З) чрез~иерная контрольно-надзорная деятельность в отношении
органов местного самоуправления.

Проблема финансового обеспечения зачастую усугубляется в
результате деятельности контрольно-надзорных органов, применяющих
меры административного воздействия за невыполнение вопросов местного
самоуправления, не учитывая уровень финансовой обеспеченности
местных бюджетов собственной доходной базой.

В период с 2012 по 2016 гг. аппаратом полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
проводился анализ контрольно-надзорной деятельности в отношении
органов местного самоуправления в субъектах Федерации округа.

Отмечено, что в целом закрепление в 2013 г. на законодательном
уровне принципов осуществления государственного контроля (надзора) за
деятельностью органов местного самоуправления оказало существенное
влияние на улучшение ситуации в указанной сфере. Вместе с тем, до
настоящего времени значительная часть проводимых проверок
осуществляется во внеплановом порядке, которая, по экспертным оценкам,
существенно превышает количество плановых.

По-прежнему отмечаются случаи запроса контрольно-надзорными
органами информации, имеющейся в открытом доступе, в т.ч. официально
опубликованных муниципальных нормативных правовых актов.

Отмечаются факты направления в органы местного самоуправления
запросов или требований об исполнении предписаний, содержащих
предельно сжатые сроки (от 1-3 дней до нескольких часов).
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Продолжается практика привлечения к административной
ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц
за так называемые «незначительные нарушения». Отмечается частая
периодичность проверок. Сроки исполнения судебньих решений,
вынесенных по представлениям контрольно-надзорных органов,
устанавливаются без учёта сроков проведения конкурсных процедур,
выполнения работ и др. Например, во всех регионах округа суды выносят
решения о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, жилых помещений. В регионах, как правило,
отсутствуют сроки их исполнения. В то же время, контрольно-надзорные
органы могут, с учётом реальных возможностей органов местного
самоуправления, вносить в представления определённые сроки
исполнения.

Отсутствие такого срока обязывает органы местного самоуправления
исполнить данные решения в течение пяти дней со дня получения
постановления о возбуждении исполнительного производства. данные
сроки не учитывают необходимость проведения конкурсных процедур на
приобретение жилья, либо строительство нового жилья, К тому же,
неисполнение требования в срок влечёт наложение штрафа
и исполнительного сбора.

При этом обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставщихся без попечения родителей, относятся к расходным
обязательствам субъекта Федерации и является переданным полномочием
органам местного самоуправления. Соответственно, исполнение данных
решений зависит в основном от перечисленных регионом средств.

В ряде случаев контрольно-надзорными органами выносились
предписания, исполнение которых влечёт финансовые затраты,
соразмерные или значительно превышающие возможности местных
бюджетов.

С учётом изложенного необходимо продолжить совершенствование
нормативной правовой базы, направленное на оптимизацию контрольно
надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления и
их должностных лиц.

4) проблема обеспечении новыми кадрами органов местного
самоуправления, подготовки, переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих, рационального использования
их потенциала, профессионального становления и продвижения.

На местном, особенно поселенческом, уровне наиболее остро
ощущается недостаток профессиональных кадров. Муниципальная служба
не является привлекательной на рынке труда для
высококвалифицированных специалистов, оплачивается существенно
ниже государственной службы или работы в коммерческих структурах
и зачастую связана с высокой психологической нагрузкой.
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Соответственно, целесообразно установить дополнительные гарантии для
молодых специалистов с целью привлечения их на муниципальную
службу. Необходима единая стратегия по решению вопроса кадрового
дефицита органов местного самоуправления.

5) избыточное иуннцивальное нормотворчество. Практически
каждый отраслевой федеральный закон либо подзаконный акт,
регулирующий полномочия органов местного самоуправления, содержит
указание на принятие в соответствии с его положениями нескольких
муниципальных нормативных правовых актов. Например, в 2019 г. было
принято 529 федеральных законов, 1960 постановлений Правительства РФ
и 3273 распоряжения Правительства РФ. В свою очередь на территории
Ульяновской области в 2019 г. было принято 9430 муниципальных
правовых актов, из них в г.Ульяновске 151 решение представительного
органа, 2827 постановлений и 373 распоряжения местной администрации
(без учёта кадровых). Аналогичная ситуация складывается и в других
субъектах Федерации округа.

Избыточная яормотворческая нагрузка на муниципалитеты
становятся для органов местного самоуправления бременем, отвлекающим
значительную часть временных, человеческих и организационных
ресурсов, результатом чего становится снижение качества муниципального
нормотворчества и, как следствие, применение в отношении органов
местного самоуправления и их должностных лиц мер административного
воздействия.

Например, согласно пояснительной записке к разработанному
Правительством РФ законопроекту о внесении изменений
в Градостроителькый кодекс РФ и Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» указано, что
доля муниципальных образований регионов страны, в которых нормативная
правовая база отвечает требованиям федерального законодательства в части
стандарта предоставления услуг, в течение 2015-2018 гг. в среднем по РФ
остаётся на постоянном низком уровне (в пределах 75%).

В связи с этим целесообразно выработать меры, направленные на
снижение нормотворческой нагрузки на муниципалитеты. Например,
закрепить обязанность отраслевых органов государственной власти
обеспечивать методическое сопровождение реализации органами местного
самоуправления своих полномочий, предусмотрев освобождение органов
местного самоуправления и их должностных лиц от ответственности в
случаях, когда они действовали в соответствии с полученными
методическими рекомендациями, указаниями, разъяснениями и т.п. Это
позволит повысить эффективность развития местного самоуправления.

Помимо вышеизложенного, в Основах в числе факторов,
оказывающих влияние на развитие местного самоуправления,
целесообразно указать:
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- самостоятельное осуществление местным самоуправлением своих
полномочий в соответствии со статьёй 12 Конституции РФ;

- географические, демографические и социокультурньие, в т.ч.
национальные особенности муниципальных образований, расположенных
на территории субъектов Федерации;

- неравномерное расселение населения на территориях
муниципальных образований, расположенных в пределах одного субъекта
Федерации, обусловленное исторически либо вызванное трудовой
миграцией;

- разный уровень инфраструктурной обеспеченности муниципалитетов.
Одним из важных условий обеспечения стабильного развития

местного самоуправления необходимо предусмотреть возможность
участия органов государственной власти в формировании органов
местного самоуправления, назначении и освобождении от должности
соответствующих должностных лиц (в рамках реализации положений
статей 131 и 132 Конституции Российской Федерации).

В качестве фактора устойчивого развития муниципальных
образований также целесообразно предусмотреть развитие системы
стратегического планирования в части выработки единых подходов
к разработке стратегий муниципальных образований.

При разработке Основ предлагается учесть ряд направлений
государственной политики в области развития местного самоуправления:

- обеспечение стабильности территориальной организации местного
самоуправления, в т.ч. путём отражения видов территории и принципов её
формирования (урбанизация, формирование крупных городских
агломераций, развитие сельских территорий и др.);

- совершенствование и расширение механизмов взаимодействия
органов государственной власти субъектов Федерации и органов местного
самоуправления, в ‘г.ч. в рамках реализации национальных проектов,
государственных программ субъектов Федерации и региональных проектов;

- развитие межмуниципального сотрудничества, в т.ч. механизмов
финансирования муниципальнь~х объектов и мероприятий, реализуемых
в рамках создания межмуниципальных кластеров или иных структур.
Нормативно-правовое регулирование развития городских агломераций
и выработки единых подходов к разработке документов стратегического
планирования их социально-экономического развития;

- развитие и поддержка монопрофильных муниципальных
образований (моногорода, монотерритории);

- повышение информационной открытости деятельности органов
местного самоуправления за счёт формирования ими и размещения
в информационно-телекоммуникационных сетях, в т.ч. на официальных
сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет, официальных
страницах органов местного самоуправления в социальных сетях,
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оирЫТЬJх и общедоступных информационных ресурсов, содержащих
исчерпывающую и актуальную информацию о деятельности органов
местного самоуправления;

- повышение профилактического характера контрольно-надзорных
мероприятий в отношении органов местного самоуправления со стороны
органов государственного контроля (надзора), в т.ч. с учётом специфики
территории и уровня финансовой обеспеченности местных бюджетов;

- повышение эффективности депутатской деятельности на
муниципальном уровне.

Принципы государственной политики в области развития
местного самоуправления целесообразно формулировать с учётом
указанных факторов и направлений и их решение должно способствовать
выполнению задач, обеспечивающих:

- функционирование единой системы публичной власти в России;
- многообразие организационных форм осуществления местного

самоуправления.
- равные возможности для реализации конституционных прав и

свобод граждан России на территории муниципальных образований;
- устойчивое экономическое развитие муниципальных образований;
- формирование финансовой и имущественной базы местного

самоуправления, соответствующей объему полномочий муниципальных
образований. Разработку и реализацию комплекса мер, направленных на
увеличение доходной базы местных бюджетов, создание стимулов к
наращиванию экономического потенциала, повышение инвестиционной
привлекательности территорий, развитие предпринимательской
деятельности;

- дифференцированный подход к реализации мер государственной
поддержки муниципальных образований в зависимости от их социально
экономических и географических особенностей;

- законодательное ограничение количества отдельных
государственных полномочий, передаваемых для осуществления органам
местного самоуправления, отдан предпочтение закреплению
соответствующих полномочий в качестве собственных в случае
возможности и необходимости их осуществления на местном уровне;

- эффективность управленческой деятельности органов местного
самоуправления, в т.ч. в условиях цифровой экономики, а также
привлекательность муниципальной службы;

- системное повышение квалификации и профессиональной
компетентности должностных лиц органов местного самоуправления и
муниципальных служащих;

- укрепление кадрового состава муниципальных служб, в т.ч.
ответственных за правовое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления;
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- совершенствование нормотворческой деятельности органов
местного самоуправления путем внедрения информационных технологий,
направленных на автоматизацию процессов мониторинга изменений
законодательства, региональной и муниципальной нормативной правовой
базы с целью ее приведения в соответствие с законодательством,
своевременного принятия необходимых правовых актов;

- повышение качества муницигiального нормотворчества путем
оказания органами государственной власти методической и правовой
поддержки органам местного самоуправления;

- повышение качества предоставления муниципальньхх услуг;
- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в

отношении органов и должностных лиц местного самоуправления с целью
повышения эффективности муниципального управления;

- осуществление межмуниципального и межрегионального
сотрудничества с целью изучения и распространения лучших практик
организации и осуществления местного самоуправления. Развитие
городских агломераций;

- разработку механизма учета мнения муницигiальньих образований
при разработке и принятии решений по вопросам реализации
национальных проектов, формирования стратегий развития и иных
вопросов стратегического и территориального планирования в РФ;

- открытость и прозрачность деятельности органов местного
самоуправления;

- повышение уровня гражданской активности населения и развитие
местных инициатив в форме участия жителей в решении вопросов
местного значения, самообложении, инициативном бюджетировании.


