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          Муниципальная реформа – это реформа, которая направлена на 

изменение системы местного управления в лучшую сторону.  

Начало муниципальной реформы в современной России было 

положено вступлением в силу Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.03 

г. № 131 ФЗ (далее – Закон 131-ФЗ), который заложил правовые основы 

следующих основных ее направлений, представленных на рис. 1.: 
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       Рисунок 1 – Правовые основы направлений муниципальной реформы 

 

Муниципальная реформа происходит в несколько этапов, которые 

можно схематично представить следующим образом (Табл.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовые основы направлений муниципальной реформы 

Изменение территориальной организации МСУ, включая новую типологию 

муниципальных образований, двукратное увеличение их числа и изменение 

границ, переход к двухуровневой системе организации 

Изменение властно-управленческой организации МСУ с определением 

четкого перечня обязательных органов МСУ и ограниченного набора 

вариантов организации их системы в МО разных типов 

Перераспределение компетенции МСУ  и органов государственной 

власти с установлением полузакрытых перечней вопросов местного 

значения для каждого типа МО 

Перераспределение собственности между государством и МСУ, а 

также между МО разных типов, с целью обеспечения решения 

установленного круга вопросов местного значения 

Радикальное изменение налогово-финансовой основы МСУ, 

сократившее число местных налогов и увеличившее долю и формы 

государственного финансового выравнивания 

Демократизация отношений органов МСУ с населением путем 

расширения возможностей прямого волеизъявления населения и 

его участия в решении вопросов местного значения, открытости и 

прозрачности деятельности местных властей 
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Таблица 1 – Этапы муниципальной реформы 

 
Этапы Период Содержание 

1 этап 2003-2005 гг. Территориально-организационный 

2 этап Март-декабрь 2005г. Институционально-организационный 

3 этап 2006-2008 гг. Переходный финансово-экономический 

4 этап 2009 – по наст.время 
Развитие и совершенствование сформированной 

системы МСУ 

5 этап 2014 – по наст.время Модернизация системы управления 

 

Суть муниципальной реформы 2014 г. состояла в том, что субъектам 

РФ предоставили возможность определять в рамках Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» территориальные, 

институциональные модели местного самоуправления в своих регионах и 

изменять некоторые форматы компетенции местной власти [1]. 

В области территориального устройства местного самоуправления в 

своих границах субъекты РФ имели основные полномочия и до мая 2014 г. А 

в остальном –  это была существенная правовая новация. 

Законодательную базу данного этапа муниципального строительства 

2014 г. Составили шесть федеральных законов: 

- Федеральный закон от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 23.06.2014 №165-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 29.11.2014 №382-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»;  
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- Федеральный закон от 29.11.2014 № 383-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2014 №485-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.02.2015 №8-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации» и 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Таким образом, новый этап муниципальной реформы происходит по 

следующим направлениям (рис. 2): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные направления современного этапа 

муниципальной реформы 

 

На современном этапе муниципальной реформы происходит 

модернизация системы управления, определены стимулы для партий, цель 

Основные направления современного этапа муниципального строительства 

Территориальная 

организация МСУ 

Полномочия органов 

МСУ 

Структура органов МСУ 

создание законами 

субъектов РФ двух 

новых видов 

муниципальных 

образований: 

 - городских округов с 

внутригородским 

делением; 

- внутригородских 

районов 

Значительное 

сокращение вопросов 

местного значения для 

сельских поселений, 

направленное на 

укрепление МСУ и 

улучшение качества 

предоставления муниц. 

услуг на селе  

Определены способы 

формирования и (или) 

избрания 

представительных органов 

муниципальных районов, 

городских округов с 

внутригородским 

делением, а также способы 

избрания глав МО 
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которых должно стать укоренение на муниципальном уровне, подготовка в 

поседениях кадров и необходимость выносить  местные проблемы на 

федеральный уровень. Также государство намерено усилить контроль над 

работой муниципального района [3].  

На сегодняшний день, по прежнему остается ряд нерешенных проблем, 

не позволяющих в полной мере развиваться местному самоуправлению. 

Таблица 2 – Основные проблемы муниципального строительства на 

современном этапе развития 

 
Проблема Пути решения 

1 2 

Низкое финансовое 

обеспечение 

деятельности МО по 

решению вопросов 

местного значения 

Необходимо сменить 

фискальную бюджетно- 

налоговую политику на 

стимулирующую  

увеличение налоговых 

поступлений через механизмы 

расширения налогооблагаемой 

базы местных бюджетов, через 

механизмы участия в учете и 

контроле за взиманием налогов 

Занижена роль 

территорий с 

высокой 

концентрацией 

научно-технического 

потенциала 

Усовершенствовать 

имеющиеся правовые 

формы таких территорий, а 

также средств и механизмов 

их государственной 

поддержки 

Разработка механизмов 

взаимодействия таких территорий 

между собой, а также межу ними и 

органами государственной власти 

и другими субъектами 

инновационной деятельности 

Недостаток местных 

квалифицированных 

кадров для 

осуществления 

муниципального 

управления 

Укрепление местного 

самоуправления в целом и 

муниципальной службы 

Подготовка и переподготовка 

кадров 

 

Это лишь основные проблемы, на которые указывают авторы 

многочисленных научных трудов, относящихся к вопросу муниципальной 

реформы [4]. 

Также стоит отметить, что в соответствии с поправками, внесенными в 

мае 2014 г., предусмотрена новая модель управления городскими округами, 

имеющими районное деление. В частности, предусматривается создание 

полноценной системы органов местного самоуправления в каждом районе, 
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который получает статус самостоятельного муниципального образования; 

представительный орган самого округа в этом случае формируется путем 

делегирования, в округе вводится институт сити-менеджера. Большие 

вопросы вызывает введение института сити-менеджера. Суть этого института 

- назначение профессионального управленца для решения сугубо 

хозяйственных вопросов [5]. 

Такой подход вызывает определенную озабоченность, возникает риск 

постепенной замены местного самоуправления местным государственным 

управлением. Представляя самостоятельную ветвь власти – муниципальную, 

органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти, но, реализуя переданные им государственные 

полномочия, подотчетны и подконтрольны органам государственной власти. 

В заключении хотелось бы отметить, что любые реформы должны 

проводиться с учетом как объективных, так и субъективных факторов. При 

различных организационных структурах степень зависимости и 

самостоятельности мнений и позиций играет немаловажную роль и влияет на 

происходящие эволюционные процессы.  

Но главным в муниципальной политике должно быть соблюдение 

принципа, подтверждающего, что даже самая эффективная система 

управления не будет работать без учета опыта, накопленного 

предшественниками современных управленцев, сохранения исторических и 

иных местных традиций, как это заложено в Конституции РФ [3]. 
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