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Уважаемый Алексей Николаевич!

Направляем Вам информацию и предложения
использования при подготовке конференции на
государственной политики Российской Федерации в
местного самоуправления в среднесрочный период».

для возможного
тему: «Вопросы
области развития

Приложение: на З л. в 1 экз.

С уважением,

Заместитель
полномочного представителя

Президента Российской Федерации
в Южном федеральном округе
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Приложение

Информация и предложения
для возможного использования при подготовке конференции на тему:

«Вопросы государственной политики Российской Федерации в
области развития местного самоуправления в среднесрочный период»

Месгное самоуправление в том или ином контексте фигурирует
в 20 различных статьях Конституции Российской. Федерации,
содержащихся в 5 из 9 её глав: об основах конституционного строя,
о правах и свободах человека и гражданина, о федеративном устройстве,
о Федеральном Собрании и о местном самоуправлении. В совокупности
эти конституционные положения образуют конституционную основу
местного самоуправления в России. Наиболее значимыми являются статьи
3, 12, 72 (пункт «н» части 1), 130, 131, 132, 133 Конституции Российской
Федерации.

В соответствии со статьей 12 Конституции Российской Федерации в
Российской Федерации признается и гарантируется местное
самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий
самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти. Таким образом, местное самоуправление
является особым, автономным институтом управления, характеризуется
функциональной самостоятельностью и организационной
обособленностью от государственной власти.

Вместе с тем в новой редакции ч. З ст. 132 Конституции Российской
Федерации установлено, что органы местного самоуправления и органы
государственной власти входят в единую систему публичной власти в
Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее
эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на
соответствующей территории.

С учетом изложенного целесообразен комплексный, системный
подход государства к развитию конституционных правовых основ,
являющихся основными составляющими действующей концепции
местного самоуправления в Российской Федерации, который позволит
определить основные направления государственной политики в области
местного самоуправления. Необходимо взаимоувязанное решение
вопросов, связанных с объемом полномочий органов местного
самоуправления, его финансовой базы, земельно-имущественных
вопросов, инфраструктурного развития муниципальньхх образований,
территориальной организации, кадрового обеспечения местного
самоуправления, взаимоотношения органов местного самоуправления
с органами государственной власти. При этом важно обеспечить
стабильную, непротиворечивую правовую базу местного самоуправления
на федеральном, региональном и местном уровне, направленную
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на обеспечение соответствуюшей автономии местного самоуправления
в решении вопросов местного значения и развития своих территорий.

Отдельного внимания требует развитие территориального
общественного самоуправления как формы участия населения в местном
самоуправлении и инструмента самоорганизации граждан для
самостоятельного осуществления собственных инициатив по решению
вопросов местного значения во взаимодействии с органами местного
самоуправления.

В связи с вышеизложенным аппаратом полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, с
учетом информации, полученной от научных организаций и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящихся в
пределах Южного федерального округа, предлагается при разработке
проекта Основ государственной политики Российской Федерации
в области развития местного самоуправления до 2030 года:

разработать механизм формирования стратегического планирования
развития муниципалктетов разных видов, законодательную основу
оптимизации территориальной организации местного самоуправления,
определив общие принципы организации административно-
территориального устройства в Российской Федерации;

в формате стратегического планирования предусмотреть основные
направления развития сельских территорий и малых городов, гарантируя
сохранение и развитие поселенческого уровня самоуправления как
базового элемента местного самоуправления, внедрить стандарт
подуыиевого финансового обеспечения муниципального образования,
используя механизмы бюджетного и налогового регулирования,
позволяющие сформировать сбалансированные минимальные местные
бюджеты;

нормативно закрепить основы формирования муниципальных
бюджетов развития, предусматривающих группировку доходов и расходов
муниципальных бюджетов для финансирования инвестиционных
проектов, необходимых для реализации стратегии развития
муниципалитетов за счет налоговых и неналоговых источников доходов
муниципальных бюджетов;

обосновать правовые и экономические механизмы обеспечения
соответствия размеров расходных обязательств муниципальных
образований по решению вопросов местного значения и источников
доходов, закреплённых за местными бюджетами, определив для этого
необходимую налоговую базу и, в том числе путём зачисления НДФЛ по
месту жительства;

создать эффективную систему подготовки муницигiальных кадров,
предусмотрев обучение (переподготовку) существующего контингента;



з

разработать модель эффективного взаимодействия органов местного
самоуправления с органами государственной власти регионального
и федерального уровней, предложив соответствующие регламенты
по основным направлениям взаимодействия;

разработать единую электронную платформу для проведения сходов
граждан муниципальных образований в формате видеоконференций,
предусмотрев однозначную идентификацию личности и возможность
принятия решений путем осуществления процедуры электронного
голосования, а также обеспечить оказание максимального количества
муниципальных услуг в электронном виде.


