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5 ноября Дмитрий Медведев огласил свое Послание
Федеральному Собранию. Президент выступил с целым
рядом заметных инициатив по изменению политической
системы, в том числе и с предложением о внесении изме-
нений в Конституцию Российской Федерации, впервые с
момента ее принятия в 1993 году.

Наиболее серьезное предложение по организации дея-
тельности высших органов федеральной власти состоит в
увеличении сроков полномочий Президента РФ и Госу-
дарственной Думы до шести и пяти лет соответственно, и
установлении обязанности Правительства РФ ежегодно
отчитываться в Государственной Думе по итогам своей
деятельности. 

Отдельные меры предложены и в отношении малых
партий – им обещаны поэтапное снижение установленной
законом минимальной численности (50 тыс. человек) и
уменьшение числа подписей, необходимых для регистрации
на выборах. А тех, кто наберет на думских выборах от 5%
до 7% голосов, получат несколько мест в нижней палате
Парламента, а кроме этого указано на необходимость сни-
жения минимального количество членов организации, тре-
буемых для регистрации новой политической партии.

Президент предложил отменить использование денеж-
ного залога на выборах всех уровней, а также обсудить
возможность поэтапного снижения количества подписей
избирателей, собираемых для участия в выборах в Госу-
дарственную Думу, а партии, которые в ходе выборов
смогут набрать более 5% голосов либо создали фракции
в более чем трети региональных парламентов, от необхо-
димости сбора подписей должны быть освобождены.

Серьезные перемены анонсированы в региональной
политике. Прежде всего изменится порядок внесения в
парламенты субъектов РФ кандидатур глав регионов: если
раньше список кандидатов отправляли в Кремль полпреды
Президента в федеральных округах, то теперь выдвигать
претендентов будут исключительно партии, победившие
на региональных выборах. 

Сократится число территориальных структур федераль-
ных органов исполнительной власти.

Будет изменен порядок формирования Совета Феде-
рации – его членами будут становиться только депутаты
региональных и муниципальных парламентов, то есть лица,
«прошедшие процедуру публичного избрания и представ-
ляющие непосредственно население» с одновременной
отменой ценза оседлости. Совет Федерации будет наделен
функцией координатора законодательной деятельности
региональных представительных органов в отношении
реализации ими права на законодательную инициативу в
Государственной Думе.

Существенное предложение прозвучало и в адрес ор-
ганов местного самоуправления. Президентом было пред-
ложено расширить контрольные полномочия представи-
тельного органа местного самоуправления и наделить его
полномочием по отстранению от должности глав муници-
пальных образований. Кроме того, Президент отметил, что
выборы в представительные органы местного самоуправ-
ления должны проходить при самом активном участии по-
литических и неполитических объединений местных жителей.
Другими словами Президент предложил активно исполь-

зовать пропорциональную избирательную систему на мест-
ных выборах.

Отдельное внимание Президент уделил теме борьбы с
коррупцией и всесилием бюрократии. Дмитрий Медведев
раскритиковал «культ государства и мнимой мудрости ад-
министративного аппарата», который господствовал в Рос-
сии «на протяжении веков» и при котором «отдельный че-
ловек воспринимался в лучшем случае как средство, а в
худшем – как помеха для укрепления государственного
могущества», подчеркнул, что «сильное государство и все-
сильная бюрократия – это не одно и то же», так как «вторая
смертельно опасна для первого», и отдельно остановился
на существующих злоупотреблениях бюрократии, которая
тормозит развитие бизнеса, берет под контроль СМИ, вме-
шивается в избирательный процесс и давит на суды.

Важно, что борьба с коррупцией будет строиться на
использовании «мер упреждения» и «создании атмосферы
«невыгодности» коррупционного поведения».

Отдельное внимание уделил Президент развитию су-
дебной системы, в отношении которой предложен ряд ор-
ганизационных и антикоррупционных мер, увеличению кад-
рового потенциала органов публичной власти и коммерче-
ских структур, а также совершенствованию систем обра-
зования, здравоохранения, пенсионного обеспечения.

«Российская школа не имеет права быть ветхой», -
заявил Президент, а приоритет здорового образа жизни
должен быть в полной мере реализован в школе, причем
педагогам предстоит заниматься здоровьем детей, об-
учающихся в школах.

Интересны и высказывания на международную тему,

прозвучавшие в начале и в конце выступления. «Варварскую
агрессию против Южной Осетии» и «набирающий обороты
глобальный финансовый кризис» Дмитрий Медведев назвал
«самыми значимыми событиями» и «серьезным испытанием
для всей России» в 2008 году.

Со стороны Президента прозвучал ряд жестких мер:
об отмене планов по расформированию трех полков РВСН
в Калужской области, размещении в пограничной с Польшей
Калининградской области оперативно-тактических ракет
«Искандер» и начале «радиоэлектронного подавления новых
объектов системы ПРО США».

В отношении мирового финансового кризиса Дмитрий
Медведев отметил, что этот кризис связан с тем, что США
долгое время накачивали свою экономику деньгами, помогая
своим компаниям. В результате получился настоящий мыль-
ный пузырь, который лопнул. В современной мировой фи-
нансовой системе все взаимосвязано. Проблемы амери-
канской экономики вызвали тяжелейшие последствия для
всего мира, в том числе и для России. Поэтому Россия вы-
ступает с инициативой создания принципиально новой ми-
ровой финансовой архитектуры, в которой экономики всех
стран были бы по-настоящему взаимосвязаны, и именно
эта взаимосвязь обеспечила бы настоящую финансовую
устойчивость.

10 НОЯБРЯ 2008 Г. НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ
ПРЕЗИДИУМ ОКМО ОБСУДИЛ
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ

И ЗАСЛУШАЛ ДОКЛАД АНАСТАСИИ РАКОВОЙ
О ЗАДАЧАХ ОРГАНОВ МСУ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ

В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА ФЗ-131

10 ноября в Москве в здании Министерства регио-
нального развития РФ прошло очередное заседание Пре-
зидиума Общероссийского Конгресса муниципальных об-
разований (ОКМО).  В его работе приняли участие 15 из 20
членов Президиума, вел заседание Президент ОКМО Степан
Киричук. 

Среди основных вопросов члены Президиума обсудили
Послание Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию, в первую очередь в части, затрагивающей
проблемы развития местного уровня власти в Российской
Федерации. 

С докладом о задачах органов местного самоуправления
в связи с вступлением в силу с 1 января 2009 года ФЗ-131
выступила статс-секретарь и заместитель Министра ре-
гионального развития Российской Федерации Анастасия
Ракова.  Особое внимание члены Президиума уделили рас-
смотрению форм оптимизации организационной структуры
ОКМО и механизмов взаимодействия с советами муници-
пальных образований субъектов РФ и иными объединениями
муниципальных образований. Отдельно Президиум обсудил
план подготовки и содержание ежегодного доклада ОКМО
«О состоянии и развитии местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

Степан Киричук проинформировал Президиум о пер-
спективах взаимодействия ОКМО с Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации и Общерос-
сийской общественной организацией «Всероссийский совет
местного самоуправления».

ÏÎÑËÀÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌÓ ÑÎÁÐÀÍÈÞ

10 октября 2008 года в Москве в Малом зале Государст-
венной Думы состоялся семинар-совещание с участием де-
путатов - членов Комитета Государственной Думы по во-
просам местного самоуправления, руководителей профиль-
ных комитетов (комиссий) законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации на тему
«О практике применения Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

Семинар-совещание приурочен к окончанию переходного
периода - важнейшего этапа в реформе местного само-
управления, связанного с подготовкой муниципальных об-
разований всей страны к осуществлению местного само-
управления с 1 января 2009 года в соответствии с новой
редакцией Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ). 

Внимание участников заседания было сосредоточено
на обсуждении вопросов: оценка состояния муниципальных
образований и их готовность к осуществлению местного
самоуправления в полном объеме с 1 января 2009 года; об-
суждение стратегических перспектив развития местного
самоуправления в России. В рамках обсуждения указанных
вопросов значительное внимание было уделено вопросам
повышения эффективности деятельности органов местного
самоуправления. 

С вступительным словом к собравшимся обратился за-
меститель Председателя Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации В.А. Язев, который
отметил: «По мнению многих экспертов, процесс реформи-
рования, запущенный с принятием Закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления», это самая
глубокая, после земской реформы 1864 года, по своему
преобразованию муниципальная реформа, затрагивающая
все стороны местного самоуправления, начиная с террито-
риальных основ и заканчивая вопросами финансово-эко-
номического обеспечения его деятельности. 

Пройдя через довольно сложное становление, местное
самоуправление сумело заявить о себе     как о серьёзном
ресурсе развития страны. И это подтверждает правильность
выбранного курса на укрепление самостоятельности и по-
вышения ответственности местной власти. Сейчас, опираясь
на уже созданное, нам предстоит двигаться дальше. Решать
задачи по дальнейшему укреплению правовых и экономи-
ческих основ местного самоуправления. Усиливать его иму-
щественные, финансовые и кадровые основы». 

С основным докладом «Об основных направлениях даль-
нейшего развития местного самоуправления в Российской
Федерации» выступил министр регионального развития
Российской Федерации Д.Н. Козак: «По результатам мони-
торинга, которым занималось Министерство регионального
развития, можно сказать, что муниципальная власть Рос-
сийской Федерации, во всяком случае, в организационном,
правовом смысле, состоялась. 

В настоящее время действует в России более 25 тысяч
муниципальных образований, избраны представительные
органы местного самоуправления. Подавляющее большин-
ство муниципальных образований выполняют возложенные
на них законом полномочия. 

С принятием закона о местном самоуправлении в России
произошел беспрецедентный процесс децентрализации
полномочий. 

Но остались проблемы, связанные с финансовым обес-
печением полномочий и местных властей, и региональных
властей. Эту проблему нам необходимо решать.

Нам необходимо и дальше двигаться в направлении
расширения собственных доходных источников муници-
пальных образований. Наращивание собственной налоговой
базы - это, прежде всего, наращивание налогового потен-
циала, то есть экономического потенциала каждой конкретной
территории. 

И сегодня ключевым направлением федеральной ре-
гиональной политики, это касается и местного самоуправ-
ления, является обеспечение сбалансированного развития
территорий, сокращение дифференциации уровня соци-
ально-экономического развития. А ключевым инструментом
решения этой проблемы является создание жёстких стимулов
для региональных и муниципальных властей, для наращи-
вания собственного экономического потенциала, и в первую
очередь это касается отстающих в экономическом, соци-
ально-экономическом плане территорий.

Продолжение на стр. 2
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Начало на стр. 1
И для этого необходимо предоставить максимум само-

стоятельности органам местного самоуправления и органам
государственной власти субъектов Российской Федерации по
решению социально-экономических вопросов, расширению
их полномочий, передаче полномочий, делегированием пол-
номочий из вышестоящего уровня на нижестоящий, с одно-
временным внедрением механизмов ответственности органов
местного самоуправления и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, прежде всего, перед граж-
данами. 

…Основные направления, которые мы предлагаем на бли-
жайшую перспективу, - отказаться от федеральных льгот и
изъятий от различного рода преференций по местным налогам
и сборам, прежде всего по имущественному налогу, по зе-
мельному налогу. Это позволит решить, с одной стороны, про-
блему пополнения муниципальных бюджетов, с другой стороны,
проблему вовлечения в хозяй-
ственный оборот федеральных
земель и федерального иму-
щества». 

Опытом работы по разви-
тию местного самоуправления
в Ставропольском крае поде-
лился с присутствующими гу-
бернатор Ставропольского
края В.В. Гаевский: «Для фор-
мирования правовой основы
реформы на региональном
уровне было принято более
100 законов, а также сотни
других нормативных актов.
Этот процесс продолжается. 

Думая о стимулах разви-
тия налоговой базы, о заинте-
ресованном отношении к эко-
номике на местах, мы регио-
нальным законодательством
установили единые дополнительные нормативы отчислений в
бюджеты муниципальных районов и городских округов. Затем
мягко подтолкнули наши муниципалитеты на замену дотаций
дополнительными дифференцированными нормативами, что
позволило только в прошлом, 2007 году, привлечь дополни-
тельно более полмиллиарда рублей в местные доходы. 

В настоящее время на дополнительных нормативах у нас
работают уже более трети муниципальных образований, и мы
эту практику будем развивать». 

На совещании были рассмотрены такие вопросы, как: «Му-
ниципальные районы и поселения. Вопросы взаимодействия»,
«О проблемных аспектах применения законодательства о мест-
ном самоуправлении», «Об общих принципах реализации мест-
ного самоуправления» и другие, вызвавшие оживленные дис-
куссии и обсуждения не только в процессе выступлений, но и
в перерыве. 

В ходе работы совещания на ряд вопросов, касающихся
названных тем, ответили министр регионального развития
Российской Федерации Д.Н. Козак, директор департамента
государственного управления и регионального развития мест-
ного самоуправления Правительства Российской Федерации
В.В. Шипов, аудитор Счётной палаты Российской Федерации
С.Н. Рябухин.

Присутствующие обсудили проект итогового документа, в
котором говорится (приводится в сокращении):

«В Российской Федерации сформировалась достаточно
развитая система законодательства о местном самоуправлении,
которая позволила конкретизировать роль института местного
самоуправления в системе управления социально-экономи-
ческим развитием территорий, более четко определить основы
взаимоотношений органов местного самоуправления между
собой и с органами государственной власти... 

…Вместе с тем, в деятельности органов местного само-
управления существуют ряд проблем, требующих своего ре-
шения, в том числе и правового.

В связи с этим участники семинара-совещания считают
необходимым рекомендовать:

1. Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации: 

1.1. Ускорить рассмотрение проекта федерального закона
№ 51763-4 «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и некоторые другие законо-
дательные акты Российской» (в части введения местного налога
на недвижимость);

2. Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации и Правительству Российской Федерации
рассмотреть возможность:

2.1. Предусмотреть в проекте федерального закона
«О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период
2010 и 2011 года» средства на софинансирование расходов
местных бюджетов, а также дополнительные средства:

- на учет, инвентаризацию, оформление правоустанавли-
вающих документов на земельные участки и муниципальное
имущество;

- на проведение капитального ремонта муниципального
жилого фонда;

- на составление генеральных планов поселений, правил
землепользования и застройки территорий, документации по
планировке территорий;

- на профессиональную переподготовку и повышение ква-
лификации депутатов и выборных должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих;

- компенсацию дополнительных расходов местных бюд-
жетов, возникающих в связи с передачей в собственность со-
ответствующего муниципального образования непригодного
для эксплуатации имущества или имущества, требующего ка-
питального ремонта.

2.2. установления в качестве одного из показателей эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления
использование органами местного самоуправления имущества,
находящегося в собственности муниципальных образований,
в соответствии с его целевым назначением, установленным в
частях 1, 2 и 3 настоящей статьи 50 ФЗ №13;

2.3. пересмотра перечня видов имущества, которое может
находиться в муниципальной собственности, с учетом уровня
социально-экономического развития муниципальных образо-
ваний, их географического положения, численности населения
и климатических факторов;

2.4. определения единого порядка ведения реестров му-
ниципальной собственности, а также законодательного регу-
лирования порядка учета и налогообложения имущества;

2.5. установления порядка разрешения споров относительно
определения пообъектного состава муниципальной собствен-
ности;

2.6. урегулирования в законодательстве РФ порядка и
условий передачи в собственность муниципального образования
в процессе безвозмездного перераспределения имущества
между уровнями публичной власти, а также между муници-
пальными образованиями разного типа непригодного для экс-
плуатации имущества или имущества, требующего капитального
ремонта, в том числе порядка возмещения местным бюджетам
дополнительных расходов, возникающих в связи с принятием
указанного имущества; 

2.7. внесения изменений в статью 154 Федерального закона
№ 122-ФЗ, предусматривающих:

- урегулирование порядка и сроков разграничения муни-
ципального имущества между муниципальными образованиями,
не указанными в части 11.1 статьи 154 Федерального закона

№ 122-ФЗ (муниципальными
образованиями, созданными
до вступления в силу главы 12
Федерального закона № 131-
ФЗ);

- порядок перераспреде-
ления имущества между уров-
нями публичной власти, в слу-
чае недостижения договорен-
ностей между органами пуб-
личной власти о передаче или
принятии в собственность со-
ответствующего публично-пра-
вового образования отдельных
объектов имущества;

2.8. предоставления орга-
нам местного самоуправления
поселений права распоряже-
ния земельными участками, го-
сударственная собственность
на которые не разграничена;

2.9. продления срока описания границ муниципальных об-
разований в соответствии с требованиями градостроительного
и земельного законодательства с выделением на эти цели по-
мощи из бюджета Российской Федерации;

2.10. определения порядка создания вновь образованных
муниципальных образований на межселенных территориях;

2.11. уточнения положений Федерального закона № 131-
ФЗ с тем, чтобы исключить злоупотребление правом на объ-
единение поселений с городским округом и фактическое
упразднение муниципальных районов.

3. Правительству Российской Федерации:
3.1. рассмотреть возможность внесения в Бюджетный ко-

декс Российской Федерации и иные нормативные правовые
акты о бюджетных правоотношениях изменений, предусмат-
ривающих:

- разработку методических рекомендаций для оценки
полной стоимости бюджетных услуг с целью повышения эф-
фективности распределения доходных источников между
бюджетами разного уровня и расчета межбюджетных транс-
фертов;

- создание системы государственного и муниципального
финансового контроля; 

3.2. рассмотреть возможность внесения в Налоговый
кодекс Российской Федерации и иные нормативные правовые
акты о налогах и сборах изменений, предусматривающих:

- исключение практики установления в Налоговом кодексе
Российской Федерации льгот по региональным и местным на-
логам с одновременной отменой существующих льгот по таким
налогам, установленных в Кодексе, или обеспечение компен-
сации из федерального бюджета выпадающих доходов регио-
нальных и местных бюджетов в случае необходимости предо-
ставления таких льгот, осуществление инвентаризации пре-
доставленных льгот;

- дополнение постановления Правительства Российской
Федерации от 12.08.2004 № 410 в части установления обя-
занности по предоставлению территориальными органами
Федеральной налоговой службы финансовым органам муни-
ципальных образований необходимой информации в разрезе
конкретных налогоплательщи-
ков, в том числе информации
о физических показателях, ис-
пользуемых для расчета еди-
ного налога на вмененный до-
ход для отдельных видов дея-
тельности; 

- улучшение администри-
рования налогов, отчисления
от которых поступают в мест-
ные бюджеты: земельного на-
лога ( установление единого
задания на разработку про-
грамм и создание единой базы
по учету земель и начислению
земельного налога,), налога
на имущество физических лиц
и транспортного налога (на-
правление территориальными
налоговыми органами и орга-
нами Росрегистрации органам
местного самоуправления сведений о налогоплательщиках и
объектах налогообложения); налога на доходы физических лиц
(введение отчетности по налогу на доходы физических лиц
для отслеживания полноты поступлений по данному налогу в
бюджетную систему);

- определение администраторов доходов местных бюджетов
в муниципальных образованиях;

3.3. поручить Министерству экономического развития Рос-
сийской Федерации совместно с Министерством регионального
развития Российской Федерации разработать: 

- методические рекомендации для отнесения объектов
имущества с учетом их целевого назначения и на основании
установления определенного комплекса критериев (признаков)
к тому или иному виду публичной собственности;

- методические рекомендации по порядку преобразования
муниципальных бюджетных учреждений в автономные учреж-
дения;

- критерии оценки эффективности использования муни-
ципального имущества;

3.4. разработать и внести в Государственную Думу проект
федерального закона, устанавливающий особенности возник-
новения, осуществления и прекращения права муниципальной

собственности.
4. Органам государственной власти субъектов Российской

Федерации рекомендовать:
4.1. принять нормативный правовой акт, обязывающий го-

родские округа и муниципальные районы утверждать методику
отбора инвестиционных проектов; 

4.2. организовать методическую и методологическую под-
держку органам местного самоуправления по вовлечению на-
селения в решение вопросов местного значения;

4.3. проводить регулярный мониторинг развития граждан-
ского общества в муниципальных образованиях на территории
своего региона;

4.4. разработать и принять нормативные правовые акты в
развитие Указа Президента Российской Федерации от 28
апреля 2008 г. № 607 (методические рекомендации по порядку
ранжирования муниципальных образований и для выделения
им грантов; порядок распределения и предоставления местным
бюджетам городских округов и муниципальных районов суб-
сидий по результатам оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления и др.);

4.5. рассмотреть возможность увеличения размеров нор-
мативов отчислений в местные бюджеты от федеральных и
региональных налогов, подлежащих зачислению в бюджеты
субъектов Российской Федерации в целях увеличения налоговых
доходов местных бюджетов;

4.6. предусмотреть в бюджетах субъектов Российской Фе-
дерации на соответствующий финансовый год (среднесрочную
перспективу), кроме субсидий из федерального бюджета на
эти же цели, средства на:

- софинансирование капитальных расходов местных бюд-
жетов на ремонт сетей и объектов коммунальной инфраструк-
туры муниципальных образований (теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения, канализации), а
также зданий и объектов муниципальной собственности в
сферах образования, здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта;

- компенсацию дополнительных расходов местных бюд-
жетов, возникающих в связи с передачей в собственность со-
ответствующего муниципального образования непригодного
для эксплуатации имущества или имущества, требующего про-
ведение капитального ремонта; 

- проведение инвентаризации муниципального имущества
и оформление правоустанавливающих документов на муни-
ципальное имущество;

4.7. разработать региональные программы, направленные
на поддержку и развитие территориального общественного
самоуправления;

организовать методическую и методологическую поддержку
организации ТОС;

способствовать распространению положительного опыта
работы органов ТОС, в том числе через средства массовой
информации.

5. Органам местного самоуправления:
5.1. создавать условия для участия общественности в вы-

работке, принятии и реализации решений органов местного
самоуправления, в связи с этим образовывать при админист-
рациях муниципальных образований общественные (коорди-
национные) советы;

5.2. организовывать в муниципальных образованиях спе-
циальные семинары и тренинги, стимулирующие появление
групп муниципальных активистов. оказывать всестороннее
содействие организации территориального общественного
самоуправления на территории муниципальных образова-
ний;

5.3. разработать местные программы, направленные на
поддержку и развитие территориального общественного са-
моуправления;

5.4. оказывать всестороннее содействие организации тер-
риториального общественного самоуправления на территории
муниципальных образований;

5.5. организовать на территории муниципального образо-
вания обучение активистов органов ТОС и ТСЖ;

5.6. предусматривать участие органов ТОС при проведении
публичных слушаний, комиссий и других мероприятий
по вопросам жизнеобеспечения населения и развитию
территорий.

6. Общероссийскому Кон-
грессу муниципальных обра-
зований, Всероссийскому со-
вету местного самоуправле-
ния, иным объединениям му-
ниципальных образований:

6.1. на основе мониторин-
га правоприменения феде-
рального законодательства в
области местного самоуправ-
ления и смежных отраслях, а
также анализа социально-эко-
номической ситуации в муни-
ципальных образованиях раз-
рабатывать и вносить в органы
государственной власти Рос-
сийской Федерации, органы
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации
и органы местного самоуправ-
ления обоснованные предло-

жения по решению проблем формирования муниципальной
собственности, устранению пробелов в правовом регулировании
указанных вопросов и повышению эффективности управления
и распоряжения данной собственностью;

6.2. способствовать распространению положительного
опыта работы органов местного самоуправления по вовлечению
населения в решение вопросов местного значения; 

6.3. осуществлять образовательную деятельность (подго-
товку методической литературы, проведение семинаров, круг-
лых столов, совещаний) для распространения знаний о формах
и методах участия населения в решении вопросов местного
значения среди должностных лиц органов местного само-
управления и муниципальной общественности; 

6.4. разрабатывать и реализовывать, в том числе через
СМИ, акции, направленные на повышение доверия населения
к органам местного самоуправления».

В итоге работы совещания-семинара Комитету по местному
самоуправлению Государственной Думы было поручено рас-
смотреть и учесть поступившие предложения и поправки, со-
брать ещё раз рабочую группу, которая вырабатывала реко-
мендации, и с учётом обсуждения принять в окончательном
виде рекомендации семинара-совещания. 
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16 октября 2008 года в Оренбурге состоялось десятое
очередное заседание Президиума Совета (ассоциации) му-
ниципальных образований Оренбургской области, на ко-
тором члены Президиума впервые собрались в новом
составе. На заседании были рассмотрены вопросы: о про-
грамме поддержки и развития местного самоуправления на
2010 - 2014 гг., об областном регистре муниципальных нор-
мативных правовых актов, о финансовом плане Совета
(ассоциации) муниципальных образований Оренбургской
области на 2009 г., о проведении седьмого областного кон-
курса на звание «Лучший муниципальный служащий» по
итогам 2008 г. и другие.

С докладом по вопросу «О программе поддержки и раз-
вития местного самоуправления на 2010 - 2014 гг.» высту-
пил Председатель Совета (ассоциации) муниципальных
образований Оренбургской области, глава города Бузулука
В.А. Рогожкин, который отметил, что «данная Программа
разработана с целью дальнейшего развития и совершен-
ствования местного самоуправления в Оренбургской обла-
сти, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» с соответ-
ствующими изменениями и Федеральной целевой
программой государственной поддержки развития муни-
ципальных образований и создания условий для реализа-
ции конституционных полномочий местного
самоуправления, утвержденной Постановлением Прави-
тельства РФ от 15 декабря 1999 г. №1394, в редакции По-
становлений Правительства РФ от 8 апреля 2003 г. №201,
от 8 декабря 2005 г. №744 и с изменениями, внесенными
Постановлением Правительства РФ от 24 августа 2002 г.
№630, распоряжением Правительства РФ от 7 июля 2005 г.
№938-р.

Программа поддержки развития местного самоуправле-
ния в Оренбургской области на 2010 - 2014 гг. призвана ока-
зать государственную поддержку развитию
муниципальных образований и созданию
условий для реализации конституционных
полномочий местного самоуправления.

Исполнение основных мероприятий
Программы позволит решить большинство
проблем, с которыми сталкиваются органы
местного самоуправления Оренбургской
области, которые уже не раз обсуждались на
заседаниях Президиума и общего Собрания
Совета (ассоциации), а именно:

- позволит повысить эффективность
управления социально-экономическим раз-
витием муниципальных образований и дея-
тельности органов местного
самоуправления по решению вопросов
местного значения;

- позволит укрепить материально-техни-
ческую базу и оснащение современным обо-
рудованием и программным обеспечением
органов местного самоуправления муници-
пальных образований;

- позволит совершенствовать норма-
тивно-правовую базу по вопросам местного
самоуправления;

- позволит повысить уровень информированности насе-
ления в области реформы местного самоуправления и фор-
мах непосредственного участия в его осуществлении;

- позволит создать систему переподготовки и повышения
квалификации муниципальных служащих и выборных
должностных лиц местного самоуправления;

- позволит сформировать кадровый резерв на замещение
должностей муниципальной службы.

Таким образом, достижение указанных целей возможно
лишь путем государственной поддержки местного само-
управления области, инструментом обеспечения которой и
призвана стать настоящая Программа.

Программа направлена на осуществление государствен-
ной политики в сфере местного самоуправления, активное
проведение социально-экономической и политической ре-
форм на муниципальном уровне. 

В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного ко-
декса РФ долгосрочные целевые программы (сроком 5 и
более лет) утверждаются высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта РФ. Данное положе-
ние вступает в силу с 1 января 2009 г. 

В случае принятия вышеназванной Программы, Совет
(ассоциация) муниципальных образований значительно
повысит свою роль в укреплении местного самоуправления
в Оренбургской области и впервые получит финансовую
поддержку из областного бюджета». 

«Совершенно правильно поставлены задачи и сегодня
стоит обсуждать их, - высказал свое мнение по данному во-
просу Ю.В. Трофимов, вице-губернатор - руководитель ап-
парата Губернатора и Правительства Оренбургской
области. - До начала 2009 г. проект необходимо будет рас-
смотреть и утвердить. На следующий Президиум необхо-
димо представить для обобщения предложения,
присланные Главами муниципальных образований обла-
сти, относительно данного документа». 

По данному вопросу членами Президиума единогласно
было принято решение, в котором говорится о необходи-
мости направить в адрес членов Совета (ассоциации) текст
Программы поддержки развития местного самоуправления
на 2010-2014 годы для ознакомления и внесения (при не-
обходимости) соответствующих замечаний и предложений,
обобщить поступившие от глав муниципальных образова-

ний - членов Совета (ассоциации) предложения и замеча-
ния к Программе, доработать ее с учетом поступивших от
членов Совета (ассоциации) замечаний и предложений и
вынести доработанную Программу на рассмотрение оче-
редного заседания Президиума Совета (ассоциации).

С докладом «О проекте закона Оренбургской области
«Об областном регистре муниципальных нормативных
правовых актов» выступил заместитель Председателя Со-
вета (ассоциации) по работе с городскими округами и му-
ниципальными районами, глава Октябрьского района
А.С. Кромский: «С 1 января 2009 г. органы государственной
власти субъектов РФ приступают к реализации полномочий
по ведению регистра муниципальных нормативных право-
вых актов.

Эти полномочия вводятся в действие Федеральным за-
коном от 8 ноября 2007 г. №260-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с организацией и ведением регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов». 

В целях реализации указанных полномочий органы го-
сударственной власти Оренбургской области должны будут
областным законом установить порядок предоставления
органами местного самоуправления муниципальных нор-
мативных правовых актов для включения в региональный
регистр.

Такой проект уже разработан в аппарате Губернатора и
Правительства Оренбургской области и в рамках работы
Комиссии по законопроектной деятельности, одним из
членов которой является Секретарь Совета (ассоциации)
Щепачёв В.А. На проект данного закона было подготов-
лено юридическое заключение. 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. №260-ФЗ
предусматривается, что обязательному включению в регио-
нальный регистр муниципальных нормативных правовых
актов (далее Регистр) подлежат муниципальные правовые

акты, имеющие нормативный характер. При этом дей-
ствующим законодательством не определяется, по каким
критериям будут отграничиваться муниципальные норма-
тивные правовые акты от муниципальных правовых актов,
носящих ненормативный характер. 

Например, согласно статье 43 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» в
систему муниципальных правовых актов входят устав, пра-
вовые акты, принятые на местном референдуме (сходе)
граждан, нормативные и иные правовые акты представи-
тельного органа местного самоуправления, постановления
и распоряжения главы муниципального образования, по-
становления и распоряжения председателя представитель-
ного органа местного самоуправления, постановления и
распоряжения главы местной администрации, правовые
акты иных органов местного самоуправления (например,
контрольного органа местного самоуправления) должност-
ных лиц местного самоуправления. При этом из содержа-
ния 131-го Закона не ясно, какие из перечисленных
муниципальных правовых актов должны включаться в Ре-
гистр, а какие нет. 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
предусматриваются конкретные случаи принятия муници-
пальных нормативных правовых актов, всего их 16. Это, на-
пример, нормативный правовой акт представительного
органа местного самоуправления об официальных симво-
лах муниципальных образований (часть 3 статьи 9), о пра-
вотворческой инициативе граждан (часть 1 статьи 26) и
другие муниципальные нормативные акты, предусмотрен-
ные статьями 27-31, 46, 50, 51, 53-55 и 84 131-го Закона.

На практике может возникнуть вопрос, следует ли на-
правлять для включения в Регистр муниципальный право-
вой акт, на нормативность которого нет указания в
Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Учитывая, что в подавляющем большинстве сельских по-
селений штатная численность муниципальных служащих
не превышает 3-5 единиц, и то, что уровень квалификации
имеющихся специалистов не позволит должным образом
обеспечить деятельность по пополнению Регистра, а вве-
дение дополнительной штатной единицы станет практиче-

ски невозможным, то определять нормативность муници-
пального правового акта и принимать решение о необхо-
димости его включения в Регистр будет затруднительно.
Другими словами, большинство муниципальных образова-
ний области, в лучшем случае, будут направлять для
включения в Регистр все муниципальные правовые акты, а
это чревато значительным увеличением нагрузки на упол-
номоченный орган, так как одних только сельских поселе-
ний в Оренбургской области 565, в каждом из которых
непрерывно издаются муниципальные правовые акты,
причем не всегда с использованием компьютерной тех-
ники. Противоположная ситуация, когда муниципальные
правовые акты присылаться не будут, т.к. должностные
лица местного самоуправления сочтут, что таковые не
носят нормативного характера, чревата выпадением из Ре-
гистра целого пласта муниципальных правовых актов, ре-
гулирующих те или иные правоотношения, утратится
системность Регистра как единого банка правовой инфор-
мации.

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» не дает ответа на все вопросы,
которые будут возникать в процессе регистрации, а по-
тому необходимо все потенциальные проблемы пре-
дусмотреть и свести к минимуму в областном законе о ве-
дении Регистра.

Поэтому еще на стадии разработки законопроекта не-
обходимо предусмотреть и предупредить возможность воз-
никновения разногласий по таким техническим вопросам,
как формирование реквизитов муниципального норматив-
ного правового акта, включаемого в Регистр, срок направ-
ления муниципальных нормативных правовых актов в
адрес уполномоченного органа государственной власти
Оренбургской области и ряд других.

Требуется, в частности, решить, какие муниципальные
правовые акты должны вноситься в Регистр,
что вообще понимается под норматив-
ностью муниципального правового акта. На
данный момент кроме решения Верховного
Суда РФ об определении понятия «норма-
тивный правовой акт» другого документа на
этот счет нет.

Еще одним важным вопросом является
порядок включения в Регистр всех направ-
ленных муниципальных нормативных пра-
вовых актов независимо от результатов
проведенной юридической экспертизы.

Вопрос о внесении изменений или от-
мене муниципального правового акта,
в котором выявлено противоречие дей-
ствующему законодательству, должен ре-
шаться независимо от его включения в
Регистр. 

Такое решение вопроса основано на по-
ложении статьи 2 Федерального закона от 8
ноября 2007 г. №260-ФЗ, которая импера-
тивно устанавливает, что муниципальные
нормативные правовые акты, в том числе
оформленные в виде правовых актов реше-

ния, принятые на местном референдуме (сходе) граждан,
подлежат включению в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов субъекта РФ. При этом предмет регу-
лирования соответствующего закона субъекта РФ
представляет собой лишь порядок организации и ведения
органами государственной власти субъекта РФ регистра
муниципальных нормативных правовых актов субъекта
РФ. То есть Законом об областном Регистре не могут быть
установлены какие-либо контролирующие функции, ста-
вящие органы местного самоуправления в зависимость от
того или иного решения уполномоченного органа испол-
нительной власти субъекта РФ.

Таким образом, - подвел итог своему выступлению А.С.
Кромский, - Совету (ассоциации) необходимо принять ак-
тивное участие в обсуждении указанного законопроекта,
для чего и разработан данный проект Решения Прези-
диума, принятие и реализация которого позволит наиболее
полно учесть интересы муниципальных образований Орен-
бургской области в Законе Оренбургской области «Об
областном регистре муниципальных нормативных право-
вых актов».

С обращением к членам Президиума и к главам сельских
поселений ответственно подойти к данному вопросу высту-
пил Трофимов Ю.В.: «Колоссальная работа предстоит как
на уровне муниципалитета, так и на уровне области. И
главной является не техническая, а кадровая проблема. Не
везде сегодня есть специалисты, которые могут пользо-
ваться электронной почтой. В одном лице необходимо под-
готовить человека, который может и набить базу, и передать
ее. Это колоссальный объем работы, и многие еще даже не
понимают, какую работу нам придется осуществлять. Надо,
чтобы пришло понимание, и надо быть готовыми к этой ра-
боте». 

На заседании было принято решение разослать в адрес
членов Совета (ассоциации) текст проекта закона Орен-
бургской области «Об областном регистре муниципальных
нормативных правовых актов», обобщить поступившие от
глав муниципальных образований - членов Совета (ассо-
циации) предложения и замечания к проекту закона и на-
править их в Законодательное Собрание Оренбургской
области в виде соответствующих поправок от Совета (ассо-
циации).

Окончание на стр. 4
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Город победил в престижной номи-
нации «За стабильность и высокую эф-
фективность». В ДК «Юбилейный» со-
стоялось праздничное мероприятие, по-
священное этому событию, на котором
чествовали не только город, но, прежде
всего, людей, которые в нем живут и тру-
дятся. 

Жителей города и гостей приветство-
вал Председатель Совета (ассоциации)
муниципальных образований Оренбург-
ской области, глава города Бузулука
Рогожкин Валерий Анатольевич: «В ав-
густе этого года, согласно решению Жюри
8-го областного конкурса «Лидер эконо-
мики», город Бузулук стал победителем
в номинации «За стабильность и высокую
эффективность». 

Ранжирование муниципальных обра-
зований проведено на основе статисти-
ческих данных по определенным показа-
телям, среди которых: объем отгруженной
продукции на 1-го работающего, инве-
стиции в основной капитал на душу на-
селения, ввод в действие жилых домов
на 1000 человек населения, оборот роз-
ничной торговли в расчете на душу насе-
ления и другие.

Город Бузулук стал победителем сре-
ди муниципальных образований с пре-
имущественно промышленным типом про-
изводства.

Наша сегодняшняя встреча и посвя-
щена этому событию, поскольку все здесь
присутствующие -  руководители и пред-
ставители трудовых коллективов города,
бизнес-сообщества, предприниматели –
все вы, каждый на своем месте, внесли
трудовой вклад в нашу общую победу,
все участники сегодняшнего торжества
являетесь законными обладателями этой
награды. 

Анализ социально-экономической си-
туации в городе свидетельствует о том,
что Бузулук сохраняет свои позиции ди-
намично развивающего муниципального
образования.

В Бузулуке успешно реализуются
приоритетные национальные проекты в
образовании, здравоохранении, жилищ-
ном строительстве.

Город на протяжении ряда лет зани-
мает ведущие места по темпам роста
промышленного производства, производ-
ству конкурентоспособной продукции. На
территории Бузулука   работают 1420
предприятий, из которых 70 средние и
крупные.

В 2007 году общий объем отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг по
городу Бузулуку   составил 116 миллиар-
дов 228 млн. рублей, это на 20 % больше,
чем в  2006 году. Доходная часть бюджета
за  2007 год  была исполнена на 103,8%.
(Доходы городского бюджета составили
820 млн. рублей и превысили уровень

2006 года  почти на 64 млн. руб.).
Развитие города Бузулука во многом

определяется деятельностью ОАО «Орен-
бургнефть» и развитием его сервисных
предприятий, обеспечивающих деятель-
ность нефтедобывающих предприятий,
объем услуг которых составляет до 95%
объема  промышленного производства
города». 

В числе лучших также были названы:
ООО «Управление Капитального Ремонта
Скважин» (генеральный директор Шпи-
лев В.В.), ЗАО «Оренбургбурнефть» (ге-
неральный директор Ташланов И.М.),
ООО «Специализированное тампонажное
управление» (генеральный директор Ки-
реев А.Н.), ООО «Оренбургэнергонефть»
(управляющий директор Елисеев Г.О.),

ООО «Центральная  трубная  база» (ди-
ректор Рубель В.В.), ООО «Центральная
база производственного обслуживания
по ремонту электропогружных установок»
(генеральный директор Пановский Р.Н.),
ОАО «Бузулуктяжмаш» (генеральный ди-
ректор Аксанов Н.А.), ОАО «Бузулукский
механический завод» (технический ди-
ректор Мазеин В.Г.). 

«Энергетика – отрасль социально
значимая, - отметил в докладе глава го-
рода, - поскольку без нее невозможно
функционирование других отраслей, и в
этом отношении мы имеем надежных
партнеров, которые наращивают мощно-
сти и обеспечивают нормальную жизне-
деятельность другим  отраслям хозяйства:
ОАО «Межрегиональные Распределитель-
ные Сетевые Компании Волги»  (директор

Сорокин В.А.), ГУП КЭС «Оренбургком-
мунэлектросеть» (директор Ефимов А.А.).

Благодаря деятельности МУП «ВКХ»
(директор Кашкин И.И.) город Бузулук
был отмечен свидетельством и специ-
альным призом Федерального Агентства
по строительству, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и Общероссийского  проф-
союза работников жизнеобеспечения за
высокие показатели в озеленении города.
Бесперебойным теплоснабжением город
обеспечивает МУП «ЖКХ»  ( и.о. директора
Мамонов В.А.). 

Большой вклад в виде налоговых от-
числений  вносят в бюджет города, а сле-
довательно, в развитие его экономики,
транспортные предприятия, такие как:
ООО «Бузулукское сервисное транспорт-

ное предприятие» (управляющий дирек-
тор Архипкин Н.И.), ООО «Бузулукское
управление специализированного транс-
порта» (генеральный директор Гулин
Д.В.), ООО «Центр транспортных услуг»
(генеральный директор Павлов С.В.)».

Среди предприятий по производству
пищевых продуктов и легкой промыш-
ленности лучшими стали: ЗАО «Город-
ской торг» (генеральный директор Дик-
ман И.И.), ООО «Бузулукское молоко»
(генеральный директор Богатырев М.В.),
ООО «Бузулук – Мука» (директор Ме-
зенцев В.А.), ООО «Военная сорочка»
(директор Федорова Л.А.).

На счету ЗАО «ВБК» (генеральный ди-
ректор Зайцев П.А.) десятки построенных
и отремонтированных в городе объектов,
как надежная строительная организация

зарекомендовало себя ЗАО «Восход» (ге-
неральный директор Калайчиев Ш.А.).
Одним из успешно функционирующих на
рынке ремонтно-отделочных работ в Бу-
зулуке является ООО «Стройснабсервис»
(директор Журавлев С.И.). Большие до-
стижения у ООО «Исток» (руководитель
Илясов Р.М.). 

В малом бизнесе в Бузулуке заняты
более 12,5 тысячи человек (28% от чис-
ленности занятого населения). На долю
субъектов малого предпринимательства
по итогам отчетного периода приходится
свыше 35% оборота розничной торговли
- 17% - оборота общественного питания.
От субъектов малого предприниматель-
ства в   городской бюджет перечислено
90 млн. руб. единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности. 

В мае-июне 2007 года команда пред-
принимателей города приняла участие в
форуме-фестивале «Развитие предпри-
нимательства малых городов Поволжья»
в городе Димитровграде, в конкурсе «Ви-
зитная карточка» заняли почетное второе
место. Представители малого бизнеса
принимают активное участие в проводи-
мых общегородских и благотворительных
акциях, таких как: «Чужих детей не бывает»,
«Помоги ребенку». 

В том, что город Бузулук по результа-
там социально-экономического развития
за 2007 год признан лучшим муниципаль-
ным образованием области в номинации
«За высокую стабильность и эффектив-
ность», заслуга всех трудовых коллективов
города, всех вас». 

Победителей поздравил первый вице-
губернатор - первый заместитель Пред-
седателя Правительства Оренбургской
области, председатель жюри-конкурса
«Лидер экономики - 2007» С.И. Грачев:
«За минувший год экономика Бузулука
была на подъеме, причем хорошо рабо-
тали не только предприятия добывающей
промышленности (рост до 20%), и ма-
шиностроения (18%), но и малого и сред-
него бизнеса. По этой группе оборот со-
ставил почти 1,5 миллиарда рублей. Если
бы кто-то лет 5 назад заявил, что такое
возможно, ему бы просто никто не пове-
рил. Но вы, бузулучане, смогли добиться
такого результата».

Заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Оренбургской
области В.А. Доценко, обращаясь к при-
сутствующим, сказал: «Не только успехи
в сфере экономики, но также в образо-
вании, здравоохранении, культуре, со-
циальной сфере позволили вашему слав-
ному городу с богатейшей историей и
прекрасными перспективами стать за-
падной столицей Оренбуржья. Поздрав-
ляю по поручению председателя Зако-
нодательного Собрания  Д.В.Кулагина с
такой важной победой!»
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Начало на стр. 3
Следующим на повестке дня стоял вопрос «О финансо-

вом плане Совета (ассоциации) муниципальных образова-
ний Оренбургской области на 2009 г.». В своем выступлении
Секретарь Совета (ассоциации) Щепачёв В.А. отметил, что
основные финансовые средства в виде поступлений состоят
сегодня из двух источников: членские взносы и целевые
взносы на поддержку и развитие материально-технического
обеспечения Совета (ассоциации). В адрес членов Прези-
диума были высланы согласно распоряжению Председателя
Совета (ассоциации) Рогожкина Валерия Анатольевича 29
сентября 2008 г. все материалы, с которыми необходимо
было ознакомиться». В материалах, в частности, отмеча-
лось: «Доходная часть финансового плана включает в себя
поступление членских взносов на сумму 5 064 027 руб. и за-
долженность по единовременному целевому взносу -
1 569 000 руб.

Расходная часть финансового плана определена в размере
6 606 467 рублей». 

Финансовый план Совета (ассоциации) муниципальных
образований Оренбургской области на 2009 год был едино-
гласно утвержден. 

О повышении престижа и значимости статуса муници-
пального служащего в Оренбургской области, выявлении
самых талантливых служащих муниципальной службы, их
поощрении, улучшении качества и эффективности работы
органов местного самоуправления как основной цели про-
ведения конкурса «Лучший муниципальный служащий»
говорил в своем выступлении заместитель Председателя
Совета (ассоциации) по работе с поселениями, глава Са-
ракташского поссовета Саракташского района Пашков
В.А.: «За период с 2001 по 2007 год в конкурсе приняло уча-

стие более 153 муниципальных образований Оренбургской
области.

Представлены на рассмотрение жюри более 370 кандида-
тов на звание «Лучший муниципальный служащий».

За период с 2001 по 2008 гг. победителями областного кон-
курса стали 62 муниципальных служащих Оренбургской
области. Победители конкурса награждаются Дипломом,
денежной премией и Почетным знаком «Лучший муници-
пальный служащий Оренбургской области».

В.А. Пашков вынес предложение - провести седьмой
областной конкурс на звание «Лучший муниципальный
служащий» по итогам 2007 г. и поручить Секретариату Со-
вета (ассоциации) муниципальных образований Оренбург-
ской области подготовить и направить письма с
необходимыми материалами в адрес глав муниципальных
образований с предложением принять участие в конкурсе.
Предложить главам муниципальных образований выслать
в адрес Секретариата Совета (ассоциации) до 15 февраля
2009 г. материалы установленного образца на кандидатов
для участия в конкурсе «Лучший муниципальный служа-
щий» по итогам 2008 г. Проект решения по данному вопросу
был поддержан участниками заседания. 

По вопросу «О формах работы Совета (ассоциации) му-
ниципальных образований Оренбургской области» высту-
пил Председатель Совета (ассоциации) муниципальных
образований Оренбургской области, глава города Бузулука
Рогожкин В.А., который обратился к собравшимся с прось-
бой представить предложения о выборе форм работы для
наилучшего обеспечения связи с территориями.

Также на заседании был рассмотрен вопрос «Об утвер-
ждении значка к Почетной грамоте Совета (ассоциации)
муниципальных образований Оренбургской области», с до-

кладом по которому выступил член Президиума Совета (ас-
социации) от городских поселений, глава города Кувандык
Пауков В.Д. Выслушав все мнения по данному вопросу,
члены Президиума приняли решение: утвердить графиче-
ское изображение знака к Почетной грамоте Совета (ассо-
циации), утвердить описание нагрудного знака к Почетной
грамоте Совета (ассоциации), внести дополнение и изме-
нения в Положение «О Почетной грамоте Совета (ассоциа-
ции) МООО», утвержденное Решением Президиума Совета
(ассоциации) МООО от 06.02.2008 г. № 4. 

Также единогласно было принято решение об утвержде-
нии формы бланков Совета (ассоциации) муниципальных
образований Оренбургской области. Решение вопроса
«О подписке на 2009 год газеты «Муниципальный Вестник
Оренбуржья» было перенесено на очередное заседание
Президиума. 

На Президиуме были утверждены кандидатуры предста-
вителей Совета (ассоциации) муниципальных образований
Оренбургской области для формирования пяти палат 
Общероссийского Конгресса муниципальных образова-
ний: Мищеряков Юрий Николаевич - Глава города Орен-
бург - палата городов столиц субъектов РФ; Берг Ю.А. -
Глава города Орск - палата городских округов (кроме столиц
субъектов РФ); Балыкин С.В. - Глава Новосергиевского
района - палата муниципальных районов; Першин Н.А. -
Глава города Соль-Илецк - палата городских поселений;
Булатов А.Н. - Глава Новоорского поссовета Новоорского
района - палата сельских поселений.

В заключение заседания Председатель Совета (ассоциа-
ции) муниципальных образований Оренбургской области
В.А. Рогожкин поблагодарил присутствующих и выразил
уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
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В заседании приняли участие: Глава
городского округа Самара - Виктор Алек-
сандрович Тархов; Председатель Союза
российских городов, Глава г. Екатерин-
бурга - Аркадий Михайлович Чернецкий;
глава г. Ульяновска - Сергей Николаевич
Ермаков; глава администрации города
Саратова - Вячеслав Леонидович Сомов
и другие представители муниципального
сообщества Приволжского Федерального
округа.

Совет (ассоциацию) муниципальных
образований Оренбургской области пред-
ставлял член Совета по местному само-
управлению при Председателе Государст-
венной Думы РФ, председатель правовой
секции Союза Российских городов, Сек-
ретарь Совета (ассоциации) муниципаль-
ных образований Оренбургской области,
кандидат юридических наук - Виктор Алек-
сандрович Щепачёв, который в частности
отметил, что «в совершенствовании зе-
мельно-имущественных правоотношений
заинтересованы, прежде всего, сами му-
ниципалитеты, и ведущая роль в этом
процессе принадлежит именно муници-
пальным образованиям и организациям
межмуниципального сотрудничества.

В настоящее время ситуация в сфере
земельно-имущественных правоотноше-
ний с участием муниципалитетов ослож-
нена в большей мере многочисленными
проблемами правового регулирования от-
ношений муниципальной собственности.

Эти проблемы представляют собой
нечеткое и противоречивое законодатель-
ное закрепление статуса самого муници-
пального имущества, статуса собственника
муниципального имущества, многочис-
ленные разночтения в применении норм,
регулирующих взаимоотношения органов
различных уровней публичной власти при
решении вопросов увеличения финансо-
вой состоятельности муниципалитетов.

Проблемы, связанные с соотнесением
между собой вопросов местного значения
и имущества, предназначенного для их
реализации, а также с моментом возник-
новения обязанностей по содержанию
того или иного имущества, навязываемого
муниципалитетам, продолжают возникать
на местах, что в немалой степени затруд-
няет муниципалитетам и без того нелегкую
задачу по решению вопросов местного
значения.

Проблема усугублена еще и тем, что
до сих пор еще не принят специальный
федеральный закон, устанавливающий
особенности возникновения, осуществ-
ления и прекращения права муниципаль-
ной собственности, а также не установлен

порядок учета муниципального имущества,
хотя необходимость принятия данных пра-
вовых актов закреплена в Федеральном
законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Большинство муниципалитетов вы-
нуждены решать проблемы в связи с тем,
что перечни вопросов местного значения
муниципальных образований не полностью
соответствуют перечню имущества, ко-
торое может находиться у них в собст-
венности в соответствии с требованиями
Федерального закона № 131-ФЗ. 

Так, в Федеральном законе № 131-
ФЗ не предусмотрены виды муниципаль-
ного имущества для решения таких во-
просов местного значения поселений и
муниципальных районов, как содействие
в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью, участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в
границах поселения, создание условий
для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания, создание
условий для развития местного тради-
ционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художе-
ственных промыслов и некоторых других.

Решение проблемы очевидно – это
либо дополнение перечня видов имуще-
ства, которое может находиться в муни-
ципальной собственности, либо снятие
ограничений по видам муниципального
имущества с учетом правовой позиции
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, указанной в Определении от 2
ноября 2006 года № 540-О. Советом (ас-
социацией) Оренбургской области уже
подготовлена соответствующая законо-
дательная инициатива.

Земельно-имущественный комплекс,
представляя собой финансовую основу
местного самоуправления, является та-
ковой еще и потому, что земельные уча-
стки и имущество физических лиц яв-
ляются объектом местных налогов, то
есть главным источником пополнения
налоговой составляющей доходов мест-
ных бюджетов.

В данной связи, серьезную проблему
представляет собой недостаточная роль
органов местного самоуправления в ад-
министрировании местных налогов.

Согласно изменениям в Налоговом

кодексе РФ, с 2006 года органы Феде-
ральной налоговой службы более не могут
опираться при администрировании сбора
местных налогов на данные, накапливае-
мые и использовавшиеся ими в течение
всего предыдущего периода, а должны
опираться на данные, предоставляемые
органами Роскадастра (об объектах на-
логообложения) и Росрегистрации (о пра-
вообладателях земельных участков), а
также на данные органов местного само-
управления. За весь предшествующий пе-
риод государственный кадастровый учет
прошли и, соответственно,  могут быть
предоставлены Роскадастром данные
лишь не более чем по 20-30%  от общего
числа земельных участков, на которые
имеются правоустанавливающие доку-
менты. Кроме этого, органы Федеральной
налоговой службы практически повсе-
местно столкнулись с ситуацией, когда
данные из указанных источников феде-
ральных органов в большей части не со-
гласуются между собой, неполны, недо-
стоверны и не позволяют без большой
дополнительной работы по повышению
качества данных собирать земельный на-
лог даже в собиравшихся ранее объемах,
несмотря на общее увеличение ставок
налога на единицу площади земельных
участков. 

В результате в большинстве муници-
пальных образований по всем субъектам
РФ 2006 и 2007 годы характеризуется
спадом в сборе местных налогов, что поз-
воляет сделать вывод о том, что значи-
тельная часть местных налогов не может
быть начислена в связи с массовым яв-
лением неполноты и недостоверности не-
обходимых для этого данных. 

При этом при существующих темпах
работ по повышению качества данных
силами указанных федеральных органов
исполнительной власти ситуация с со-
бираемостью местных налогов будет
оставаться негативной еще длительное
время. Поскольку земельный налог от-
несен к местным налогам, большинство
муниципальных образований в настоящее
время являются дотационными, сохра-
нение существующего положения тор-
мозит реализацию реформы местного
самоуправления, не позволяет превра-
тить бюджеты многих муниципальных
образований в самоокупаемые, требует
ежегодных трансфертов в размерах де-
сятков миллиардов рублей из бюджетов
вышестоящих уровней.

Вследствие этого там, где работа по
взаимодействию между органом местного
самоуправления и федеральных органов

исполнительной власти не активизируется,
рост земельного налога является незначи-
тельным, и наоборот – собираемость мест-
ных налогов резко увеличивается при ра-
боте по такому взаимодействию.

Однако в настоящее время муници-
палитеты не торопятся принять активное
участие в данном процессе, видимо, по-
лагая, что правовые возможности для
этого в настоящий момент отсутствуют.

В данной связи необходимо решить
вопрос активизации работы органов мест-
ного самоуправления по повышению пол-
ноты и достоверности данных, предостав-
ляемых для сбора местных налогов, и
улучшению взаимодействия и взаимопо-
мощи с другими участниками процесса
администрирования местных налогов.
Здесь серьезную роль могут сыграть ор-
ганизации межмуниципального сотруд-
ничества, в первую очередь – региональ-
ные советы муниципальных образований. 

Именно региональные советы муни-
ципальных образований имеют возмож-
ность централизованного оказания пра-
вовой и методической помощи муници-
пальным образованиям в виде рассылки
методических писем, разъяснений зако-
нодательства, модельных правовых актов
и, конечно же, модельных публично-пра-
вовых четырехсторонних соглашений меж-
ду муниципалитетами и органами госу-
дарственной власти (налоговый орган,
роскадастр и регистрационная служба),
направленных на устранение неполноты
и недостоверности данных, необходимых
для сбора местных налогов.

Таким образом, рассматривая земель-
но-имущественный комплекс в широком
смысле в качестве основы для комплекс-
ного социально-экономического развития
муниципального образования, получения
налоговых и неналоговых доходов мест-
ного бюджета, роста экономического по-
тенциала муниципалитетов, следует
строить свою работу таким образом, чтобы
имущество было не тяжким бременем, а
основой местного самоуправления, как
это заложено в Конституции Российской
Федерации. 

Со стороны муниципалитетов, орга-
низаций межмуниципального сотрудни-
чества во взаимодействии с органами го-
сударственной власти необходимы самые
решительные комплексные и всесторон-
ние меры, чтобы, во-первых, обозначить
проблемы, во-вторых, сформировать от-
ношение к выявленным проблемам всех
участников соответствующего правоотно-
шения и найти наиболее эффективные
пути их решения».

31 ÎÊÒßÁÐß 2008 ÃÎÄÀ Â ÑÀÌÀÐÅ ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÍÀ ÒÅÌÓ: «ÇÅÌÅËÜÍÎ-
ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ – ÂÀÆÍÅÉØÈÉ ÔÀÊÒÎÐ

ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÃÎÐÎÄÎÂ. ÏÐÎÁËÅÌÛ. ÏÓÒÈ ÐÅØÅÍÈß. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ».
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÏÐÎÕÎÄÈËÀ Â ÐÀÌÊÀÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÕ 10-ËÅÒÈÞ

ÑÎ ÄÍß ÏÎÄÏÈÑÀÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÎÁ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÈ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÎÂ ÏÎÂÎËÆÜß

24 октября 2008 года в городе Оренбурге состоялась от-
четно-выборная конференция Оренбургского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Все-
российский Совет местного самоуправления». В ее работе при-
няли участие: председатель Законодательного Собрания области
Д.В. Кулагин, Председатель Совета (ассоциации) муниципальных
образований Оренбургской области, глава г. Бузулука В.А. Ро-
гожкин, главы городов и районов, представители исполнительной
власти, регионального отделения партии «Единая Россия».  

«Оренбургская область стала одним из первых субъектов,
где был учрежден Совет. Сегодня он объединяет всех, кто за-
интересован в развитии в стране полноценной системы местного
самоуправления, является связующим звеном в диалоге с го-
сударственной властью всех уровней», - сказал председатель
регионального отделения ВСМС, руководитель фракции «Единая
Россия» в Законодательном Собрании области Н.И. Скрипаль.

Выступивший на отчетно-выборной конференции Предсе-
датель Совета (ассоциации) муниципальных образований Орен-
бургской области, глава г. Бузулука В.А. Рогожкин отметил, что
«дальнейшее укрепление правовых и экономических основ
местного самоуправления не являются проблемой только для
органов муниципальной власти, эта общегосударственная про-
блема должна решаться на всех уровнях публичной власти,
если точнее – решаться во взаимодействии государственной и
муниципальной власти с организациями межмуниципального
сотрудничества, общественными организациями и другими ин-
ститутами гражданского общества. 

Механизм такого взаимодействия в настоящий момент
вполне сложился и зарекомендовал себя как весьма действен-
ный: накоплен значительный опыт работы в региональных
советах муниципальных образований, создано и действует Еди-
ное общероссийское объединение муниципальных образований

(Конгресс), в мае 2006 года учрежден Всероссийский Совет
местного самоуправления, кроме этого созданы Советы по
местному самоуправлению при Президенте Российской Фе-
дерации, Председателе Государственной Думы и при Предсе-
дателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации. Кстати, решение о восстановлении Совета по мест-
ному самоуправлению при Президенте Российской Федерации
принято Владимиром Путиным 23 октября 2007 года на Обще-
российском собрании советов муниципальных образований по
предложению председателя Всероссийского Совета местного
самоуправления Валерия Гальченко.

Сегодня у муниципальных образований нашей страны по-
явились реальные рычаги для защиты интересов муниципалов,
то есть, созданы своего рода «переговорные площадки» между
органами государственной власти и органами местного само-
управления, способствующие повышению эффективности ока-
зания муниципальных услуг, выведению решения злободневных
вопросов в законное, цивилизованное русло.

Очень ответственная роль в данном «механизме» отве-
дена региональным советам муниципальных образований,
так как именно они находятся ближе всего к муниципалитетам
и их проблемам, получают необходимую информацию «из
первых рук».

В Совете (ассоциации) муниципальных образований Орен-
бургской области накоплен значительный опыт в решении про-
блем местного самоуправления путем взаимодействия с орга-
нами государственной власти, которое строится в форме реа-
лизации права законодательной инициативы в Законодательном
Собрании Оренбургской области, а также в рамках соглашений,
заключаемых по конкретным направлениям работы с органами
государственной власти.

Так, уже почти два года эффективно действуют соглашения

Совета (ассоциации) муниципальных образований Оренбургской
области с Законодательным Собранием и Правительством
Оренбургской области. В апреле этого года в целях организации
взаимодействия в сфере местного самоуправления, адвокатуры,
нотариата, государственной регистрации актов гражданского
состояния и исполнительного производства Советом (ассо-
циацией) заключено соглашение с Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Приволжскому федераль-
ному округу, планируется заключение соглашений и с другими
органами государственной власти.

Поскольку перед Советом (ассоциацией) муниципальных
образований Оренбургской области и Всероссийским Советом
местного самоуправления поставлены единые цели деятель-
ности, и мы работаем над одними и теми же проблемами,
считаю необходимым строить эту работу так, чтобы наша со-
вместная деятельность осуществлялась в едином ключе, чтобы
едиными усилиями можно было получить результат, в разы
превышающий наши индивидуальные успехи и достижения.

Для этого было бы весьма полезным заключить Соглашение
о сотрудничестве между Советом (ассоциацией) муниципальных
образований Оренбургской области и Региональным отделением
Всероссийского Совета местного самоуправления, которое бы
объединило весь наш потенциал, опыт и усилия по решению
проблем Местного самоуправления».

На отчетно-выборной конференции председателем регио-
нального отделения ООО «ВСМС» вновь избран Н.И. Скрипаль.
Участники также выбрали делегатов внеочередного съезда
ООО «ВСМС», который состоится 11 ноября 2008 года в Москве.
Оренбург там будут представлять председатель регионального
отделения ВСМС, руководитель фракции «Единая Россия» в
Законодательном Собрании области Н.И. Скрипаль и член Пре-
зидиума Совета (ассоциации), глава г. Орска Ю.А. Берг.

ÎÁÙÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ ÓÊÐÅÏËÅÍÈß ÏÐÀÂÎÂÛÕ È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÑÍÎÂ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÎËÆÍÀ ÐÅØÀÒÜÑß ÍÀ ÂÑÅÕ ÓÐÎÂÍßÕ ÏÓÁËÈ×ÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ
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В этом году Конституции Российской
Федерации исполняется 15 лет. Ровно
столько же существует и российское мест-
ное самоуправление в том виде, который
международным сообществом признан в
качестве базового и закреплен в Европей-
ской Хартии местного самоуправления.

Российская Конституция закрепила
три базовых принципа самостоятельности
местного самоуправления: решение на-
селением вопросов местного значения,
осуществление прав собственника муни-
ципального имущества и формирование
финансовой основы - все это должно осу-
ществляться населением и (или) органами
местного самоуправления самостоятельно
в правовых рамках, установленных зако-
нодательством. Кроме этого, в Консти-
туции было отдельно подчеркнуто, что
местное самоуправление не входит в си-
стему государственной власти. То есть
была заложена основа местного само-
управления: «компетенция, имущество,
финансы», далее на этой основе необхо-
димо было строить собственно местное
самоуправление.

езультатом первого десятилетия
существования местного само-
управления стало выявление

значительного объема проблем и несоот-
ветствий именно в этих трех компонентах
конституционной основы местного само-
управления, что и послужило причиной на-
чала реформирования местного само-
управления и отправной точкой нового эта-
па развития местного самоуправления.

Главную проблему первых десяти лет
существования российского самоуправ-
ления в самом общем виде можно оха-
рактеризовать словами В.И. Васильева:
«Местное самоуправление в последнее
десятилетие, будучи утвержденным в ка-
честве одной из основ конституционного
строя, оказалось на обочине государст-
венных забот. Несмотря на многочислен-
ные программы государственной поддерж-
ки местного самоуправления, муниципа-
литеты, во всяком случае значительная их
часть, хирели. Конституционные принципы
самостоятельности местного самоуправ-
ления привели на деле не только к отде-
лению местного самоуправления от госу-
дарства, но, к сожалению, и к отделению
государства от самоуправления».1

С 1 сентября 1998 года на территории
Российской Федерации действуют нормы
Европейской Хартии местного самоуправ-
ления, и все эти десять лет законодатели
и правоприменители с переменным успе-
хом пытаются исходить из того, что право
граждан участвовать в управлении госу-
дарственными делами наиболее непо-
средственным образом может быть осу-
ществлено именно на местном уровне, а
органы местного самоуправления являются
одной из главных основ любого демокра-
тического строя, обеспечивая одновре-
менно эффективное и приближенное к
гражданам управление.

Осуществление публичных полномо-
чий, как правило, должно преимущественно
возлагаться на органы власти, наиболее
близкие к гражданам, - гласит Хартия. Та-
кими органами публичной власти высту-
пают органы местного самоуправления,
так как компетенцию органов местного
самоуправления составляют самые на-
сущные и близкие каждому человеку во-
просы, с которыми он сталкивается каждый
день. Предоставление полномочий органу,
более отдаленного от граждан, должно
производиться только тогда, когда требо-
вания объема и характера поставленной
задачи, а также требования эффективности
и экономии не позволяют решить ее на
уровне местного самоуправления.

ругими словами, признав Евро-
пейскую Хартию местного са-
моуправления, Российская Фе-

дерация согласилась с критерием разгра-
ничения компетенции местного самоуправ-
ления от компетенции органов государст-
венной власти. 

Однако даже сегодня еще нельзя утвер-
ждать, что объем компетенции органов
местного самоуправления сформирован
полностью и отсутствует необходимость
его корректировки. Более того, вышеиз-
ложенные принципы юридической неза-
висимости местного самоуправления труд-

но увязываются с его финансовой неза-
висимостью, которая для большинства му-
ниципальных образований так и осталась
недостижимой целью.

ем не менее, официальное и пуб-
личное признание местного са-
моуправления как института на-

родовластия, независимого от государст-
венной власти и отражающего процесс
демократизации в гражданском обществе,
произошло, и этим было определено на-
правление развития местного самоуправ-
ления, обозначились конкретные пробле-
мы, требующие своего решения. 

Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», принятый
6 октября 2003 года и ознаменовавший
начало реформы местного самоуправле-
ния, является четвертым, если первым
считать Закон СССР 1990 года «Об общих
началах местного самоуправления и мест-
ного хозяйства в СССР». Затем были при-
няты Закон РСФСР 1991 года «О местном
самоуправлении в РСФСР» и Федеральный
закон 1995 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в
Российской Федерации». Принятие Фе-
дерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» № 131-ФЗ - весь-
ма значительный этап в развитии правовых
основ местного самоуправления.

Практика перехода от действующего
состояния местного самоуправления в
Российской Федерации к состоянию, пред-
писанному Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ, вызвала большое
число вопросов, что наглядно выражается
в последующем принятии почти четырех
десятков федеральных законов, вносящих
изменения в 131-й Федеральный закон.

ля реализации Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской
Федерации» в полном объеме необходимо
было провести большую и серьезную ра-
боту: определить границы и статус новых
муниципальных образований, разработать
их уставы, провести муниципальные выбо-
ры, определиться с передачей собствен-
ности между различными уровнями власти
и т.п. Поэтому, хотя первоначально пред-
полагалось, что новое законодательство
вступит в действие с 1 января 2005 года, в
окончательном тексте дата вступления в
силу была установлена 1 января 2006 года.
Также в Закон была включена Глава 12, на-
званная «Переходные положения», которая
начинала действовать со дня официального
опубликования Закона. В рамках данной
главы был установлен детальный график
тех или иных решений, необходимых для
полноценного вступления Закона в силу,
на уровне Федерации, субъекта Федерации,
а также органов местного самоуправления.
Были установлены также особенности опре-
деления границ и статуса муниципальных
образований, проведения местных выборов
в период подготовки к полноценному вступ-
лению Закона в силу.

В Федеральном законе № 131-ФЗ в
той или иной мере были развиты все ба-
зовые конституционные принципы мест-
ного самоуправления: компетенция, иму-
щество, финансы, однако практика реа-
лизации этого основополагающего нор-
мативного акта выявила целый комплекс
проблем, причем именно в этих основных
блоках, тесно связанных между собой.

Понятие «вопросы местного значения»,
заложенное в Конституции Российской
Федерации и развитое в Федеральном за-
коне № 131-ФЗ, вызывает множество раз-
личных мнений. Что же следует понимать
под вопросами местного значения?

Основной проблемой в данной связи
является разграничение государственных
вопросов от местных. Например,
Черкасов А.И. считает, что большинство
решаемых органами местного самоуправ-
ления проблем имеют как местное, так и
общенациональное значение, и ограничение
компетенции местных органов сугубо ло-
кальными вопросами означало бы отведе-
ние местному самоуправлению второсте-
пенной роли.2 С этой позицией не согла-
шается Г.Р. Голованов, отмечая, что в основе
четкого регулирования вопросов местного

значения и их отграничения от государст-
венных вопросов лежит не их локальный
характер и индифферентность к качеству
их решения органов государства, а то, что
именно только на местном уровне могут
быть достигнуты наибольшая эффектив-
ность решения этих вопросов, выделяя этот
признак, как один из ключевых.3

Действительно, местные сообщества
способны решать свои проблемы в наи-
более эффективных формах, с учетом кон-
кретных условий каждой отдельной тер-
ритории. То есть местное самоуправление
позволяет оптимизировать использование
общенациональных ресурсов. Поэтому ре-
ально действующее местное самоуправ-
ление позволяет государственной власти
сконцентрироваться на решении проблем
федерального и регионального уровней,
способствует повышению эффективности
государственного управления.

В свою очередь существуют сферы об-
щественных отношений, в которых невоз-
можно организовать управление только
на государственном или только на муни-
ципальном уровнях. Например, для соз-
дания условий осуществления прав граж-
дан на жилище, организация охраны здо-
ровья и медицинской помощи, образова-
ния, реализации ряда других прав граждан
необходимы усилия, как органов местного
самоуправления, так и органов государст-
венной власти. Поэтому поддержка мест-
ного самоуправления со стороны госу-
дарства и создание условий для устойчи-
вого самостоятельного развития муници-
пальных образований должны быть ори-
ентированы на эффективное и согласо-
ванное функционирование федеральных,
региональных и муниципальных органов
власти, государственных и гражданских
институтов в целях обеспечения консти-
туционных прав и свобод граждан России,
повышения жизненного уровня и благо-
состояния многонационального народа
Российской Федерации.

олее конкретную позицию по дан-
ному вопросу занимает профес-
сор С.А. Авакьян, утверждающий,

что никаких вопросов местного значения
нет и быть не может. Есть единые вопросы
общегосударственной политики и просто
территориальные уровни их разрешения
- федеральный, региональный, местный.
Все, что сейчас записано в законе как во-
просы местного значения, - это фактически
вопросы, единые для страны.4

С этими словами следует согласиться
еще и потому, что развитие российской
государственности без противопоставле-
ния местного самоуправления и государст-
ва способствует ее укреплению и повы-
шению благосостояния населения, что яв-
ляется общей обязанностью, как для ор-
ганов государственной власти, так и для
муниципальной.

Вместе с тем любое расширение во-
просов местного значения вместе с поло-
жительными отзывами вызывает и нега-
тивную оценку, что связано с хроническим
недофинансированием полномочий мест-
ного самоуправления, причем накапли-
вающимся с самого зарождения местного
самоуправления как отделенного от госу-
дарственной власти публично-правового
института. Это недофинансирование про-
является во всех сферах муниципальной
деятельности, но особенно в ее социальной
составляющей - жилищно-коммунальном
хозяйстве, здравоохранении, образовании,
обустройстве дорог, культуре. Причем наи-
более остро это проявляется в малых го-
родах и сельских поселениях. 

Таким образом, объективно недоволь-
ное уровнем и качеством муниципальных
услуг население будет непосредственно
взаимодействовать с не имеющей реаль-
ных полномочий властью поселений.

отя в Федеральном законе
№ 131-ФЗ нет прямой форму-
лировки принципа соразмерно-

сти ресурсов местного самоуправления
предоставленным им полномочиям, этот
принцип заложен в идеологии Закона.
Смысл мер по финансовой поддержке
местного самоуправления не может сво-
диться только к передаче в региональные
бюджеты средств на выплату зарплаты
учителям, возложению на субъекты Рос-
сийской Федерации ряда других социаль-

ных обязательств и освобождению от них
муниципальных образований. Эти меры
будут оправданны, если позволят хотя бы
минимально обеспечить решение вопросов
местного значения, перечень которых
утвердил Закон. При этом муниципальные
образования должны хотя бы частично
обладать реальными собственными фи-
нансовыми средствами, которыми они
вправе распоряжаться по своему усмот-
рению. Ведь очевидно - самоуправление
не может быть основано только на дотациях
и субвенциях. 

данной связи, особенно в по-
следнее время, все чаще подни-
маются вопросы, связанные с

правовым регулированием имущественных
правоотношений с участием муниципали-
тетов. Современный этап реформы мест-
ного самоуправления характеризуется ди-
намичным изменением законодательства
в данной сфере. За последние несколько
лет принят ряд федеральных законов, внес-
ших существенные изменения в правовое
регулирование вопросов, связанных с фор-
мированием муниципальной собственно-
сти. Однако законодательные изменения
продолжают вноситься, принимаются су-
дебные решения, содержащие разъясне-
ния порядка применения тех или иных пра-
вовых норм, тем не менее, большое коли-
чество правовых пробелов в данной сфере
остаются незаполненными.

Однако в настоящее время ситуация в
сфере имущественных правоотношений
при реализации местного самоуправления
осложнена многочисленными проблемами
правового регулирования отношений му-
ниципальной собственности.

В первую очередь эти проблемы свя-
заны с нечеткостью определения статуса
самого муниципального имущества, ста-
туса собственника муниципального иму-
щества, многочисленными разночтениями
в применении норм, регулирующих взаи-
моотношения органов различных уровней
публичной власти при решении имуще-
ственных вопросов.

Проблемы, связанные с соотнесением
между собой вопросов местного значения
и имущества, предназначенного для их
реализации, а также с моментом возник-
новения обязанностей по содержанию
того или иного имущества, навязываемого
муниципалитетам, продолжают возникать
на местах, что в немалой степени затруд-
няет муниципалитетам и без того нелегкую
задачу по решению вопросов местного
значения.

менно по причине несовершен-
ства законодательства в сфере
имущественных отношений му-

ниципальных образований муниципальные
образования вынуждены решать проблемы
применения законодательства, регули-
рующего имущественные правоотношения
в суде, в том числе и Конституционном. 
И только судебным толкованием устра-
няется противоречивость и двусмыслен-
ность указанного законодательства.

Вместе с тем, многими исследовате-
лями отмечается, что без четкого законо-
дательного решения финансово-имуще-
ственных вопросов реализация органом
власти своих полномочий практически не-
возможна. Так, по мнению Е.М. Андреевой,
аксиомой является тот факт, что любой
принцип до тех пор останется лишь «голым»
принципом, пока он не будет подкреплен
экономическим содержанием. Поэтому
очевидно, что органы местного самоуправ-
ления будут самостоятельны на деле только
в случае закрепления материальных га-
рантий их самостоятельности. Такими эко-
номическими гарантиями в общей теории
местного самоуправления признаны за-
крепленные в законе источники поступ-
ления денежных средств (муниципальные
налоги и сборы), а также наличие муници-
пальной собственности и права органов
местного самоуправления свободно управ-
лять ею и соответственно получать доходы
от ее использования.5

С вопросами эффективной реализации
органами местного самоуправления ком-
петенции по решению вопросов местного
значения тесно связан вопрос финанси-
рования данных полномочий.

Муниципальные финансы являются
важнейшей составляющей муниципальной
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собственности. Значение финансово-эко-
номической основы местного самоуправ-
ления в первую очередь заключается в
том, что любая власть, в том числе и му-
ниципальная, неосуществима без должного
финансового обеспечения. Невозможно
обеспечить самостоятельность местного
самоуправления без достаточных мате-
риальных и финансовых средств, пол-
ностью покрывающих расходы по решению
вопросов местного значения. Именно по-
этому обеспечению соразмерности фи-
нансовых средств муниципалитетов воз-
лагаемым на них полномочиям необходимо
уделять самое большое внимание.

Президент Российской Федерации в
Бюджетном послании Федеральному Со-
бранию от 09.03.2007 «О бюджетной по-
литике в 2008 - 2010 годах» указывал, что
не всегда органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации со-
блюдаются установленные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации принципы
финансовых взаимоотношений с муници-
пальными образованиями. С трудом пре-
одолеваются традиции централизованного
регулирования доходов и расходов мест-
ных бюджетов. Имеются факты оплаты
расходных обязательств муниципальных
образований напрямую из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации. Устранение
муниципальных образований от реализа-
ции их собственных полномочий приводит
к размыванию ответственности, отсутствию
стимулов у муниципальных образований
к поиску более эффективных способов
реализации этих полномочий.

До настоящего времени в большинстве
регионов не решена задача закрепления
за местными бюджетами на долгосрочной
основе отчислений от налогов, подлежащих
зачислению в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации.

ока не найден оптимальный ба-
ланс между объективно необхо-
димым выравниванием бюджет-

ной обеспеченности и созданием стимулов
для развития экономического и налогового
потенциала регионов и муниципалитетов,
снижения уровня дотационности, повы-
шения ответственности за принимаемые
на местах финансовые решения. Сложив-
шаяся практика финансирования из фе-
дерального бюджета объектов региональ-
ной и муниципальной собственности при-
водит к распылению бюджетных средств
и размыванию ответственности за развитие
региональной инфраструктуры.

Очевидно, что размер финансовых ре-
сурсов, необходимый для исполнения рас-
ходных обязательств муниципальных об-
разований, явно недостаточен. Два местных
налога: земельный и налог на имущество
физических лиц пока не стали определяю-
щими в местных бюджетах. Доля поступ-
лений от этих налогов в общих доходах

местных бюджетов незначительна. Местные
налоговые платежи не могут в достаточной
мере обеспечить хотя бы основную часть
необходимых расходов. Наиболее суще-
ственными среди всех налоговых доходов
местных бюджетов являются лишь отчис-
ления от налога на доходы физических
лиц, но их минимальный размер, установ-
ленный частью 3 статьи 58 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации и равный
10 %, явно недостаточен, его необходимо
увеличить не менее чем в три-четыре раза,
учитывая, что реализация расширившегося
в последние несколько лет перечня вопро-
сов местного значения повлекло увеличе-
ние расходов местных бюджетов на их осу-
ществление, что, в свою очередь, усугубило
проблему несбалансированности бюджетов
муниципальных образований и ограничило
возможности органов местного самоуправ-
ления эффективно решать другие вопросы
местного значения.

роме этого на сегодняшний день
гарантированное федеральным
законодательством финансиро-

вание делегированных местным сообще-
ствам государственных полномочий не в
полной мере решает проблему их финан-
сового обеспечения, в первую очередь,
по причине отсутствия единых критериев
определения размера предоставляемой
местным бюджетам финансовой помощи
из вышестоящих бюджетов, которыми
должны стать минимальные социальные
стандарты. Необходимость принятия еди-
ных государственных минимальных соци-
альных стандартов ранее была предусмот-
рена Бюджетным кодексом Российской
Федерации, а сейчас решение этого во-
проса передано на уровень субъекта РФ. 

Пока на уровне субъектов Российской
Федерации не приняты соответствующие
законы о минимальных социальных стан-
дартах, муниципальные образования раз-
личных уровней и с различными финан-
совыми возможностями находятся явно в
неравном положении.

В данной связи теряет свой смысл указ
Президента Российской Федерации «Об
оценке эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», так
как критерии оценки, заложенные в данном
Указе, не могут быть одинаково применены
ко всем без исключения городским округам
и муниципальным районам.

Без единого закона о минимальных со-
циальных нормативах на решение вопросов
местного значения разными муниципаль-
ными образованиями затрачиваются раз-
личные объемы финансовых средств. За-
частую эти объемы, как уже было сказано,
недостаточны, соответственно и результаты
этой работы будут различаться.

Эта ситуация усугубляется тем, что в
настоящий момент, исходя из буквального

понимания законодательства, закрепляю-
щего объем полномочий государственного
и муниципального уровней публичной вла-
сти, можно сделать вывод, что субъекты
Российской Федерации могут большую
часть своих полномочий передать органам
местного самоуправления, поскольку нет
никаких ограничений ни по количеству пол-
номочий, передаваемых одновременно
одному и тому же муниципальному обра-
зованию, ни по условиям, с которыми
должно быть связано решение о передаче
полномочий в конкретных случаях.

Собственные полномочия субъектов
РФ по предметам совместного ведения
определены п. 2 ст. 26.3 Федерального
закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
В пункте 6 той же статьи перечислены те
полномочия, которые на местный уровень
не могут быть переданы. Полномочия по
остальным вопросам, указанным в пункте
2 ст. 26.3, а их более пятидесяти, могут
передаваться законами субъектов РФ ор-
ганам местного самоуправления.

Естественно, пятьдесят полномочий
не могут быть переданы на местный уро-
вень, хотя закон это и позволяет, на прак-
тике передаются лишь отдельные из них.
Здесь возникает проблема, вызванная от-
сутствием закрепленного в законе единого
принципа, на основе которого одни пол-
номочия могут быть переданы органам
местного самоуправления, а другие нет.

Представляется, что данный принцип
должен быть сформулирован и закреплен
в Федеральном законе «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и основан
на положениях Европейской Хартии мест-
ного самоуправления, согласно которым
осуществление публичных полномочий,
как правило, должно преимущественно
возлагаться на органы власти, наиболее
близкие к гражданам, то есть органы мест-
ного самоуправления. Предоставление
полномочий органу, более отдаленного от
граждан, должно производиться тогда, ко-
гда требования объема и характера по-
ставленной задачи, а также требования
эффективности и экономии не позволяют
решить ее на уровне местного самоуправ-
ления, то есть требуют централизованного
государственного управления.

Таким образом, несмотря на прове-
дение достаточно успешного комплекса
мероприятий по реформированию мест-
ного самоуправления, следует выделить
ряд ключевых, так и не решенных проблем
имущественно-финансового характера.

По сведениям, полученным из муни-
ципалитетов, во многих из них так и не за-
регистрировано муниципальное имуще-
ство, существуют значительные проблемы

с взиманием земельного налога (как в
сфере межевания земель, так и их кадаст-
ровой оценки). А для устранения названных
препятствий недостаточно финансовых
средств, потребность в которых весьма
значительна.

роме этого, не в полной мере
были обеспечены нормативно-
правовые предпосылки форми-

рования муниципального имущественного
комплекса. Так, в установленные сроки
Правительство Российской Федерации не
определило порядок перераспределения
имущества между Российской Федераци-
ей, субъектами Федерации и муниципаль-
ными образованиями, а также порядок
разграничения имущества, находящегося
в муниципальной собственности, между
различными типами муниципальных об-
разований, не принят федеральный закон
об особенностях возникновения, осуществ-
ления и прекращения права муниципальной
собственности, а также о порядке учета
муниципального имущества.

Как уже было сказано, обеспечение
переданных на муниципальный уровень
вопросов местного значения финансовыми
ресурсами не позволяет говорить о само-
стоятельности большинства муниципаль-
ных образований, многие из которых
остаются дотационными.

Тем не менее, большое количество не-
достатков законодательства, регулирую-
щего финансовые, организационные и тер-
риториальные основы местного само-
управления, выявлено и устранено в пе-
реходный период действия Федерального
закона № 131-ФЗ, что позволило защитить
муниципалитеты от проблем, обусловлен-
ных становлением и развитием местного
самоуправления.

В.А. Щепачев,
член Совета по местному

самоуправлению при Председателе
Государственной Думы

Федерального Собрания Российской
Федерации, Председатель

правовой секции Союза российских
городов, Секретарь Совета

(ассоциации) муниципальных
образований Оренбургской области,

кандидат юридических наук
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- Каким образом обжалуются в судебном порядке ад-
министрацией муниципального образования отказ Управ-
ления Федеральной регистрационной службы в госу-
дарственной регистрации земельного участка?

- В соответствии с абзацем четвертым части 1 статьи 20
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» в государственной регистрации прав может быть отка-
зано, если документы, представленные на государственную
регистрацию прав, по форме или содержанию не соответствуют
требованиям действующего законодательства.

Согласно статье 30.1 Федерального закона № 122-ФЗ го-
сударственная регистрация права собственности Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования на земельный участок при разграничении
государственной собственности на землю осуществляется на
основании заявления исполнительного органа местного са-
моуправления либо действующего по их поручению лица.

В заявлении указывается основание возникновения права
собственности муниципального образования на земельный
участок.

Таких оснований предусмотрено законодательством два:
- принадлежность земельного участка органу местного

самоуправления или муниципальному унитарному предприятию
либо некоммерческой организации, созданным органом мест-
ного самоуправления, возникшая после предоставления ука-
занного земельного участка, либо на основании федерального
закона и принятых в соответствии с ними законов субъектов
Российской Федерации;

- принадлежность земельного участка органу местного
самоуправления или муниципальному унитарному предприятию
либо некоммерческой организации, созданным органом мест-
ного самоуправления, обусловленная нахождением на данном
земельном участке недвижимого имущества, принадлежащего
муниципальному образованию.

Соответственно для регистрации права собственности РФ
на земельный участок согласно пунктам 1 и 2 Перечня доку-
ментов, необходимых для государственной регистрации права
собственности Российской Федерации, субъекта Российской

Федерации или муниципального образования на земельный
участок при разграничении государственной собственности
на землю, утвержденного Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2006 № 404, в регистрирующий
орган необходимо представить: заявление, содержащее ука-
зание на нормативный акт, являющийся основанием для ре-
гистрации права собственности на земельный участок, и:

- правоустанавливающие документы на земельный участок
(копия акта органа государственной власти или органа местного
самоуправления, изданного в соответствии с законодатель-
ством, действовавшим в месте издания такого акта на момент
его издания, кадастровый план земельного участка, иные до-
кументы, подтверждающие предоставление земельного участка
органу местного самоуправления или муниципальному уни-
тарному предприятию либо некоммерческой организации,
созданным органом местного самоуправления или их пред-
шественниками), – в  случае, если основанием для регистрации
права собственности муниципального образования на земель-
ный участок является принадлежность земельного участка ор-
гану местного самоуправления или муниципальному унитарному
предприятию либо некоммерческой организации, созданным
органом местного самоуправления;

- правоустанавливающие документы на объекты недви-
жимого имущества и кадастровый план земельного участка,
подтверждающий нахождение объекта недвижимого имущества
на данном земельном участке, - в случае, если основанием
для регистрации права собственности муниципального обра-
зования на земельный участок является нахождение на данном
земельном участке недвижимого имущества, принадлежащего
муниципальному образованию.

Данное требование основано на положениях Земельного
кодекса РФ и Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».

Так, согласно абзацу третьему части 1 статьи 19 Земельного
кодекса РФ в муниципальной собственности находятся зе-
мельные участки, право муниципальной собственности на ко-
торые возникло при разграничении государственной собст-
венности на землю.

В свою очередь, согласно части 3 статьи 3.1 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ в целях разграничения госу-
дарственной собственности на землю к собственности посе-
лений, городских округов, муниципальных районов относятся:

- земельные участки, занятые зданиями, строениями, со-
оружениями, находящимися в собственности соответствующих
муниципальных образований;

- земельные участки, предоставленные органам местного
самоуправления соответствующих муниципальных образова-
ний, а также казенным предприятиям, муниципальным уни-
тарным предприятиям или некоммерческим организациям,
созданным указанными органами местного самоуправления;

-   иные предусмотренные федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними законами субъектов Рос-
сийской Федерации земельные участки, что подразумевает
собой издание акта органа государственной власти или органа
местного самоуправления о предоставлении земельного
участка на основании соответствующего закона, который и
послужит правоустанавливающим документом для государст-
венной регистрации.

То есть, из буквального толкования Федерального закона
от 25.10.2001 № 137-ФЗ, к собственности поселения относятся
земельные участки, в границах соответствующих поселений,
за исключением земельных участков, находящихся в частной
собственности, собственности РФ и субъектов РФ, поэтому
акт органа местного самоуправления о формировании соот-
ветствующего участка соответствует требованиям законода-
тельства, предъявляемым к документам, необходимым для
государственной регистрации права муниципальной собст-
венности на земельный участок.

Таким образом, в случае, если документы, предоставленные
администрацией муниципального образования в регистра-
ционную службу, соответствовали вышеизложенным требо-
ваниям, то отказ регистрационной службы по основанию, не
указанному в законе, является незаконным, так как иных тре-
бований к документам, предоставляемым в регистрирующий
орган для оформления права собственности на земельный
участок при разграничении государственной собственности
на землю, законодательством не предусмотрено.

ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
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Оренбургская область вошла в число
субъектов Российской Федерации,

где перспективы развития гражданского
общества оцениваются как «благоприятные»

Такие данные приводит Фонд «Общественное
мнение» института социологии РАН по итогам
проведенного исследования в 68 субъектах Рос-
сийской Федерации. Цель исследования - выявить
наличие предпосылок для развития гражданского
общества. В каждом регионе были опрошены
500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше,
всего 34 тыс. человек. Проведенный опрос поз-
волил разделить регионы на 6 категорий с точки
зрения перспектив развития гражданского об-
щества. В числе субъектов РФ, где ситуация
«очень благоприятная» и «благоприятная», на-
звано  Оренбуржье. Результаты исследования
опубликованы в № 8 журнала «Власть», издавае-
мого Институтом социологии Российской Акаде-
мии наук.

Рабочая поездка Первого вице-премьера
по Оренбургской области

По прибытии в Оренбургскую область В. Зубков
отправился в с. Черный Отрог Саракташского
района, где посетил строящийся молочный ком-
плекс ООО «Колос», ознакомился с ходом строи-
тельства и монтажа технологического оборудо-
вания, беседовал с руководителями хозяйств, ра-
бочими и механизаторами, интересовался про-
блемами и перспективами развития сельхоз-
производства. В.Зубковым было проведено со-
вещание, посвященное подведению итогов сель-
скохозяйственного года и задачам агропромыш-
ленного комплекса на 2009 год. В совещании
приняли участие губернатор Оренбургской области
А.Чернышев, Чрезвычайный и Полномочный
Посол РФ в Украине В. Черномырдин, директор
Департамента агропромышленного комплекса
Правительства РФ И. Руденя, заместитель ми-
нистра сельского хозяйства РФ А. Козлов и другие. 

На совещании обсуждалась ситуация на рынке
зерна, финансовое состояние хозяйств и обес-
печение весенне-полевых работ 2009 года. В рам-
ках совещания был рассмотрен ход реализации
мер правительства по оздоровлению ситуации в
сельском хозяйстве в условиях нестабильности
на мировых финансовых рынках. 

После ремонта сдана в эксплуатацию
автодорога в Кваркенском районе

1 ноября после капитального ремонта сдана в
эксплуатацию автодорога Подъезд к с. Уральскому
от автодороги Красноярский - Кваркено - Комин-
терн в Кваркенском районе. Капремонт дороги
начался в 2006 году, работы выполнялись на усло-
виях софинансирования с федеральным и област-
ным бюджетами. Ввод в эксплуатацию данной
дороги имеет важное социально-экономическое
значение для района. Повысится доступность
транспортного обслуживания жителей района,
обеспечится круглогодичная связь населенных
пунктов с районным центром Кваркено, а также
повысится безопасность дорожного движения.
Большое значение дорога имеет для развития
агропромышленного комплекса района, так как хо-
зяйство с. Уральского насчитывает 1300 голов
крупного рогатого скота.

Оренбуржцы отметили День народного
единства

Более пяти тысяч оренбуржцев пришли 4 но-
ября в культурный комплекс «Национальная де-
ревня», чтобы вместе отметить День народного
единства. В мероприятии приняли участие пред-
ставители областного Правительства, админист-
рации города, депутаты Законодательного Со-
брания и Городского совета, представители об-
щественных организаций и национальных диаспор.
Несмотря на холодную погоду и ветер, настроение
на площади царило приподнятое. Программа
праздника была разнообразной: выступили на-

родные ансамбли. Символический венок дружбы
на сцене «сплели» национальные творческие кол-
лективы. Оренбуржцев поздравили с праздником
первые лица области и города. В районах области
также прошли акции, митинги и шествия, посвя-
щенные Дню народного единства.

Объявлен конкурсный отбор кандидатов
в члены Молодежного парламента

Прием документов осуществляется в период
с 24 ноября по 24 декабря 2008 года. Цель конкурса
- привлечение молодежи к активному участию в
разработке и реализации эффективной моло-
дежной политики на территории региона. В состав
Молодежного парламента войдут 45 человек сро-
ком на три года. Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации в воз-
расте от 14 до 30 лет, постоянно проживающие
на территории Оренбургской области. Прием до-
кументов ведется по адресу: 460046, г. Оренбург,
ул. 9 Января, 64, к. 807. Комитет по делам моло-
дежи Оренбургской области. Дополнительная ин-
формация о конкурсе размещена на сайтах:
www.orb.ru ru.

Глава Орска Юрий Берг провел
пресс-конференцию

Конференция посвящена итогам трехлетнего
периода пребывания на посту главы. 

Говоря о бюджете на 2009 год, Ю. Берг отметил,
что его корректировки неизбежны, они будут на-
правлены, прежде всего, на применение режима
э к о н о м и и .  Н е о б х о д и м о с т ь  в н е с е н и я
изменений обусловлена прогнозируемым сни-
жением бюджетных доходов в следующем году.
При этом, глава особо подчеркнул: все социаль-
ные статьи главного финансового документа го-
рода будут защищены. Приоритетами бюджетных
расходов являются: реализация мер социальной
поддержки населения, финансирование питания
детей и лекарственного обеспечения.

Обобщить первый опыт
25–26 сентября с.г. в Хабаровске состоялась

конференция АСДГ «Задачи представительных
органов местного самоуправления Сибири и Даль-
него Востока на современном этапе» с участием
руководителей и депутатов представительных ор-
ганов, руководителей юридических служб органов
МСУ, муниципальных служащих, ученых, экспертов
и представителей общественных объединений. 

Участники конференции обсудили опыт и итоги
реализации в МО Сибири и Дальнего Востока ре-
формы местного самоуправления и реформы
ЖКХ; критерии оценки эффективности деятель-
ности органов МСУ; основные направления Кон-
цепции совершенствования региональной поли-
тики в Российской Федерации; проблемы нор-
мативно-правового обеспечения деятельности
органов МСУ; первые итоги работы Советов МО
субъектов РФ и другие вопросы. В рамках кон-
ференции проведены несколько тематических
круглых столов.

В Рязани обсудили взаимодействие
милиции с органами МСУ

Организация профилактической работы и взаи-
модействие милиции общественной безопасности
с органами местного самоуправления были в фо-
кусе внимания расширенного заседания межве-
домственной комиссии при правительстве Ря-
занской области по профилактике правонаруше-
ний. Органам местного самоуправления районов
области рекомендовано было активнее работать
с населением и более широко привлекать к этой
работе сотрудников внутренних дел. Их главная
задача - эффективно построить отношения с об-
щественностью, трудовыми коллективами, проф-
союзными организациями. 

По итогам заседания комиссия рекомендовала
главам муниципальных образований области со-
вместно с органами УВД провести анализ наи-
более опасных в криминальном отношении мест
в районах, спланировать проведение в начале

следующего года мероприятий, направленных на
повышение правовой культуры населения.

Жители Красноярского края будут решать
судьбу местных законов и программ

Рядовые жители Красноярского края смогут
участвовать в обсуждении проектов нормативных
актов и любых программ развития региона. 

На заседании комитета по государственному
строительству, местному самоуправлению и раз-
витию институтов гражданского общества ЗС был
представлен проект уставного закона края «О на-
родном обсуждении». Проект предусматривает
всестороннее рассмотрение каких-либо актуаль-
ных вопросов. 

Депутаты рекомендовали принять проект за-
кона на сессии в первом чтении, после чего ор-
ганизовать его обсуждение на заседании граж-
данской ассамблеи. После этого законопроект
планируется принять во втором чтении на сессии
в январе 2009 года.

МСУ в Ленобласти заинтересовало
Общественную палату 

В городе Гатчина под руководством Комиссии
Общественной палаты РФ по местному само-
управлению и жилищной политике прошли об-
щественные слушания «Местное самоуправление:
состояние и перспективы развития». В ходе слу-
шаний был подготовлен проект Резолюции, в
котором были учтены предложения Ленинград-
ской области по совершенствованию действую-
щего законодательства в сфере местного само-
управления. В проекте отражен опыт решения
вопросов местного самоуправления региона и
других субъектов Северо-Западного федераль-
ного округа. Он включает в себя обращение к
органам федеральной власти с целью обратить
внимание на несовершенство схемы наполнения
бюджетов местного самоуправления, что для
большинства муниципальных образований соз-
дает дискриминационные условия. Другим пунк-

том Резолюции является введение в текст фе-
дерального закона положений, позволяющих де-
легировать полномочия с уровня местного са-
моуправления на уровень государственной власти
и в обратном направлении. Цель этого - опти-
мизировать объем полномочий, с которыми ор-
ганы местного самоуправления способны спра-
виться сами.

Преимущество в приобретении земельных
участков будет у муниципалитетов 

В Госдуме Ставропольского края прошло за-
седание рабочей группы комитета по земельным
отношениям и землеустройству. Рассматривался
вопрос о внесении изменений в Закон СК «Об
управлении и распоряжении землями».

В частности, речь шла о том, чтобы муници-
пальные образования наконец получили преиму-
щественное право на приобретение участка из
земель сельхозназначения. Соответствующий за-
конопроект будет рассмотрен на одном из бли-
жайших заседаний ГДСК. 

Межрегиональный форум «Эффективное
управление на местном уровне»

11 ноября Брянский филиал ОРАГС провел
Межрегиональный форум «Эффективное управ-
ление на местном уровне». Цель форума - под-
держка развития муниципальных образований
и создание условий для реализации конститу-
ционных полномочий местного самоуправления.

В форуме приняли участие руководители ор-
ганов государственной власти и местного само-
управления, депутаты законодательных и пред-
ставительных органов власти, эксперты, пред-
ставители научного сектора экономики. Опытом
работы по повышению эффективности муници-
пального управления поделились представители
Орла, Смоленска, Тулы, Тамбова, Липецка и других
регионов ЦФО. Форум оказал значительную по-
мощь специалистам государственного и муни-
ципального управления.
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