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В положениях Конституции Российской Федерации [1] существует 

большое количество норм, регулирующих местное самоуправление, 

определяющих пределы взаимодействия органов местного самоуправления и 

органов государственной власти. Анализ позиций Конституционного Суда 

РФ, федеральных норм позволяет сделать вывод о том, что если рассматривать 
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местное самоуправление как конституционное право граждан, то его правовое 

регулирование, в соответствии со ст. 71 Конституции РФ, находится в 

исключительном ведении Российской Федерации. К тому же местное 

самоуправление рассматривается как форма народовластия, форма 

организации публичной власти, то его регулирование находится в совместном 

ведении Федерации и ее субъектов ст. 72 Конституции РФ. 

Остановимся на анализе некоторых новаций, положивших начало 

радикальным изменениям в сфере местного самоуправления. 

1. Федеральным законом N 136-ФЗ [2] были введены новые виды 

муниципальных образований - городской округ с внутригородским делением 

и внутригородской район. Иными словами, введено двухуровневое местное 

самоуправление и в городских округах. 

Если введение двухуровневого местного самоуправления, 

предполагающего формирование самостоятельных муниципальных 

образований на уровне районов и поселений, признается многими экспертами, 

сложилось исторически, обусловлено территориальной обособленностью 

населенных пунктов, сложившихся объектов инфраструктуры, то введение 

двухуровневого местного самоуправления в городских округах 

представляется небесспорным. Дело в том, что городской округ - это единый 

экономико-хозяйственный организм, разрыв которого является губительным. 

При сохранении единства городского хозяйства все основные полномочия 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

должны быть сосредоточены на уровне города. У органов местного 

самоуправления внутригородских районов серьезных реальных полномочий 

нет и быть не может. Опыт организации местного самоуправления в городах 

федерального значения это очень наглядно показал. 

Так к примеру, в Тюменской области ликвидировали 16 поселковых 

администраций. Теперь управляют районным центром и всем 

муниципалитетом «единая администрация» в лице районных органов власти. 
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Интересно, что передача полномочий возможна только по инициативе 

местных депутатов и при поддержке ее населением. Сделанный шаг позволит 

решить ряд задач - улучшить качество управления, сократить управленческий 

аппарат, а значит и расходы бюджета на его содержание, в том числе 

обслуживание административных заданий и помещений. 

В Ярковском районе сегодня есть две администрации: первая – 

управляет процессами в самом селе Ярково, вторая - отвечает за развитие 

муниципалитета. Действующая система меняется - думы 16 районных центров 

Тюменской области приняли решение о передаче полномочий поселковой 

администрации районным органам муниципальной власти. Сэкономленные за 

счет снижения числа служащих средства направят на развитие территории. 

В поселении сохраняется свой представительный орган — дума, 

местный бюджет, местные налоги и муниципальная собственность. При этом 

глава муниципального района отчитывается перед думой сельского поселения 

за решение вопросов местного значения. 

Данные реформы привели и к иным, довольно неожиданным 

последствиям. Большое количество избираемых депутатов означает, что 

появляется большое количество небольших по численности избирательных 

округов (в пределах 5 тысяч избирателей). Следовательно, кандидаты не 

предоставляют сведения об имуществе, не собирают подписи в свою 

поддержку (достаточно написать заявление). Они фактически не нуждаются в 

ресурсе политических партий или избирательных объединений, 

избирательный округ настолько мал, что качественно иными становятся 

используемые механизмы и средства агитации: нет необходимости тратить 

большие финансовые средства. Эти новации отразились и на качественном 

составе представительных органов. Появилось большое количество 

самовыдвиженцев. Депутатский мандат стал доступным даже для 

малообеспеченных граждан, в том числе иностранных граждан из стран СНГ, 
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с которыми у России заключен соответствующий договор. А это уже может 

предоставлять потенциальную угрозу для национальной безопасности. 

2. Субъектам РФ передано правовое регулирование тех вопросов, 

которые ранее могли быть урегулированы только Федеральным законом о 

местном самоуправлении [3]. Таким образом, если раньше довольно 

последовательно формулировалась и воплощалась в текстах соответствующих 

законодательных актов позиция о том, что вопросы местного значения могут 

решать только органы местного самоуправления, то сейчас предусматривается 

возможность осуществления этой деятельности органами государственной 

власти.  

Такой подход вызывает определенную озабоченность, возникает риск 

постепенной замены местного самоуправления местным государственным 

управлением. Субъектам РФ предоставлена очень большая свобода 

усмотрения в сфере правового регулирования местного самоуправления. 

Местное самоуправление - это одна из основ конституционного строя РФ, 

право на осуществление местного самоуправления является конституционным 

правом граждан. Хотелось бы, чтобы содержание этих терминов одинаково 

понималось и было гарантировано на всей территории РФ, чтобы суть 

местного самоуправления не выхолащивалась и не подменялась другими, даже 

очень похожими, явлениями [5, с. 62-66]. 

Законодательство определяет три схемы для решения этого вопроса: 

Первая - глава города избирается всенародно, представительный орган власти 

также избирается голосованием населения и его главой становится один из 

законодателей этого органа. 

Это традиционная схема. 

Второй вариант - это когда избранный всенародно глава возглавляет 

представительный орган муниципального образования, а местным хозяйством 

занимается контрактник, нанимаемый Думой муниципалитета. 
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Третий вариант, как принято считать сегодня, является самым 

прогрессивным и оптимальным - главой города становится не человек, 

которого выбирает все население, а человек из числа депутатов 

представительного органа муниципалитета, которых избирает народ. 

Управленца же так же, как и в предыдущем случае, назначает Дума. 

Для всех этих нововведений необходимо изменить Устав муниципалитета. 

           Вопросы реформирования местного самоуправления решают и в 

Ярковском районе Тюменской области. 

В частности, сегодня над поправками в Устав района закончила работать 

специальная рабочая группа, члены которой выбрали третий вариант внесения 

изменений [4]. 

Выбор в Ярково вышеописанного варианта не нов для городов 

Уральского федерального округа. Таким образом, Ярково, по всей видимости, 

станет еще одним муниципалитетом, принявшим эту схему. 
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