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Насколько своевремен-
на проводимая в стра-
не муниципальная

реформа? Теперь, по проше-
ствии более двух лет с ее нача-
ла, главы муниципальных обра-
зований дают уверенные ответы,
испытанные временем. Боль-
шинство респондентов считают,
что реформа полезна, но с ней
все-таки не стоило торопиться
(43%). Доля тех, кто называет
реформу своевременной, на
7% уступает отрицательно
настроенным респондентам.
Так, 23% считают, что муници-
пальная реформа своевремен-
на, именно сейчас необходимо
радикальное изменение основ
местного самоуправления. Не-
много больше доля тех респон-
дентов, кто не видит особой
необходимости в проведении
реформы. Они считают, что в
современных условиях есть
более насущные проблемы, тре-
бующие неотложного решения
(30%).

Некоторые среди положительно
настроенных респондентов дают
дополнительные комментарии:

«Необходима, но требуется более
детальная проработка, время и
ресурсы для этого», «реформа
местного самоуправления полезна
и своевременна, однако ряд
моментов, касающихся финансово-
го и имущественного обеспечения
местного самоуправления, разра-
ботчиками не учтен или не проду-
ман до конца, что и вызывает
появление мнений о «сырости»
реформы», «необходима, но реали-
зацией реформы должны постоянно
заниматься все органы власти и в
первую очередь правительство».

Разрыв между количеством поло-
жительно и отрицательно настроен-

ных респондентов еще более уве-
личивается, если проанализиро-
вать имеющиеся данные в контексте
приобретенных муниципальными
образованиями новых статусов (см.
рисунок 1). Так, среди руководите-
лей городских округов доля считаю-
щих реформу своевременной выше
доли тех, кто не видит в ней особой
необходимости (28% и 17% соот-
ветственно). Более контрастная
картина среди руководителей
муниципальных районов, причем
вектор мнений имеет прямо проти-
воположную направленность: доля
считающих реформу несвоевре-
менной более чем в четыре раза

превышает долю тех, кто считает
реформу своевременной.

Так или иначе, но большинство
руководителей местного само-
управления сталкиваются с серьез-
ными трудностями муниципального
реформирования. От кого они ожи-
дают реальной помощи? В первую
очередь, от органов власти своего
субъекта федерации (70—80% рес-
пондентов). Во вторую очередь
(почти половина респондентов) – 
от федеральных органов власти.

Также привлекает опыт «пилот-
ных», экспериментальных площадок,
у которых наработан уже соответ-
ствующий опыт, который может быть
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Рисунок 1 Оценка своевременности реформы главами
городских округов и муниципальных районов
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полезен другим муниципальным
образованиям в их подготовке к
вступлению в силу Федерального
закона 131-ФЗ с 1 января 
2006 года. Так, по словам опытного
и успешного городского руководи-
теля, мэра города Новосибирска –
члена МАГ В.Ф. Городецкого, «на
территории Новосибирской обла-
сти 131-й закон в качестве экспе-
римента начал действовать уже с
2005 года. Ничего страшного в
реформе нет, в этом мы успели убе-
диться. Проблемы, возникшие в
ходе внедрения нового закона –
известны и достаточно оперативно
решаются. За ходом реализации
закона пристально следят феде-
ральные органы законодательной и
исполнительной власти. Ассоциаци-
ей сибирских и дальневосточных
городов разработаны рекоменда-
ции по переходу к новой модели
местного самоуправления. Объек-
тивных причин, не позволяющих
начать реформу в 2006 году, я не
вижу».

Некоторые респонденты выска-
зывали иное мнение, называя насе-
ление в качестве субъекта, от кото-
рого они ожидают помощи в про-
цессе реформирования. Это тем
более важно в условиях, когда
социологические опросы фиксиру-
ют изменение отношения населе-
ния к своей роли в жизни населен-
ных пунктов. Так, по данным опроса
населения восьми крупных городов
(Барнаул, Благовещенск, Кемеро-
во, Новокузнецк, Новосибирск,
Омск, Чита, Южно-Сахалинск),

проведенного в 2002 году Ассоци-
ацией сибирских и дальневосточ-
ных городов, произошло преодоле-
ние представления о том, что насе-
ление никак не может влиять на
решение местных вопросов, долгое
время бытовавшего в сознании
большинства жителей. От 10% до
15% опрошенных назвали в каче-
стве потенциального субъекта влия-
ния самих жителей – и это относи-
тельно высокая степень влияния,
поскольку в ранее проводимых
опросах населению отводилась
меньшая роль.

В то же время весьма пока-
зательно следующее высказы-
вание – «реальной помощи не
ожидаю ни от кого, что предо-
пределено всем предшествую-
щим ходом реформы».

ННООВВЫЫЕЕ ГГРРААННИИЦЦЫЫ
Одним из важнейших пунктов

реформирования является наделе-
ние муниципальных образований
новым статусом – городской округ,
муниципальный район, городское
или сельское поселение, а также
установление их территориальных
границ. Насколько довольны главы
муниципальных образований этими
решениями, принятыми региональ-
ными органами власти? Полностью
удовлетворены решением субъекта
по установлению границ муници-
пального образования две трети
респондентов. При этом доля удов-
летворенных этим решением глав
городских округов несколько выше
доли довольных сложившейся ситуа-

цией глав муниципальных районов
(73% и 62% соответственно).

Частично удовлетворены приня-
тым решением по установлению
границ четверть респондентов.
Здесь уже наблюдается превыше-
ние доли муниципальных районов в
полтора раза по сравнению с груп-
пой городских округов (при относи-
тельном равенстве этих муниципаль-
ных образований в группе полно-
стью неудовлетворенных). Среди
всех респондентов лишь 6% полно-
стью не удовлетворены принятым
решением. Что же конкретно вызы-
вает чувство неудовлетворенности?
Судя по комментариям респонден-
тов, это:

• Наделение территорией
меньшего размера («отобрали зем-
лю в пользу города, необходимо
было рассмотреть вопрос о расши-
рении границ городского округа с
присоединением пригородных на-
селенных пунктов к городу»);

• Порядок определения гра-
ниц («границы населенных пунктов
должны устанавливаться исходя из
экономической целесообразности,
а не путем референдума среди
населения муниципальных образо-
ваний», «совершенно неприемле-
мый в современных условиях крите-
рий пешей и транспортной доступ-
ности до центров поселений или
района, мы живем в XXI веке, а не 
в XIX»);

• Игнорирование историче-
ского контекста развития террито-
рии («установленные границы Вол-
гограда не соответствуют истори-

чески сложившимся границам тер-
ритории муниципального образо-
вания города-героя Волгограда, не
соответствуют норме ст. 84 земель-
ного кодекса РФ»);

• Нарушения прав и свобод
граждан («законом субъекта РФ
при установлении границ нашего
муниципального образования был
без ведома изменен правовой ста-
тус граждан, присоединяемых тер-
риторий», «имеет место случай,
когда границы поселений проходят
между домами, расположенными
на одной улице или поселке, жите-
ли этих домов пользуются всей
инфраструктурой поселения, в
котором живут, а зарегистрирова-
ны в другом поселении, центр кото-
рого расположен на расстоянии
12 км от этих жилых домов»);

• Процедура оформления
(«единственно, чем не удовлетво-
рен – обилием бумаг и согласова-
ний при подготовке документов»);

• Игнорирование региональ-
ной властью перспектив развития
территории («сохранили прежние
границы, отклонив предложенный
проект развития самого крупного
муниципального образования, в
котором проживает 1/3 часть
населения Сахалинской области»,
«при определении границ зафикси-
ровано существующее положение
дел, и не сделано попытки привести
границы в соответствие с потребно-
стями развития муниципального
образования в границах городско-
го округа», «у нас отрезали кусок
территории, лишив город разви-
тия», «город Махачкала – столица
Республики Дагестан, в котором
проживает более четверти населе-
ния республики, соответственно,
его границы должны быть расшире-
ны для обеспечения нормальной
среды обитания и создания всей
необходимой инфраструктуры»).

ООББРРЕЕТТЕЕННННЫЫЕЕ ССТТААТТУУССЫЫ
Другое важное принятое реше-

ние – наделение муниципального
образования статусом – город-
ское, сельское поселение, город-

Рисунок 2 Удовлетворенность решением по
установлению границ муниципальных образований
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ской округ, муниципальный район.
В целом доля респондентов, полно-
стью удовлетворенных принятым
решением по этому вопросу, даже
превышает долю полностью удов-
летворенных решением по вопросу
установления границ, и составляет
три четвертых от общего количе-
ства респондентов (см. рисунок 3).
При этом существенно меньше
доля руководителей муниципальных
районов, полностью довольных
этим решением, по сравнению с
руководителями городских округов.
Что вызывает недовольство? Разно-
образные причины, но в основном
это:

• Не учет мнения населения
(«на федеральном уровне не были
разработаны механизмы выяснения
мнения населения», «при проведе-
нии встреч с населением  выясни-
лось, что понятие «поселение»
имеет отрицательный смысл у боль-
шинства», «наделение муниципаль-
ного образования новым статусом
решалось не населением, а субъек-
том федерации, использовавшим
недоработки 131-ФЗ»);

• Игнорирование решения,
принятого местными депутатами
(«представительный орган района
принял решение стать городским
округом, муниципальным районом
стали по решению субъекта РФ»,
«необоснованно, без учета мнения
представительного органа местно-
го самоуправления и населения
определен статус муниципального
образования, созданы новые
нежизнеспособные муниципальные
образования»).

Еще одно характерное мнение о
принятии решения по этим двум
вопросам — «с точки зрения Зако-
на — удовлетворен полностью, а с
точки зрения здравого смысла —
полностью не удовлетворен».
Кроме того, другими причинами,
вызывающими чувство неудовлетво-
ренности у глав являются уже мно-
гократно обсужденные — нерешен-
ность вопросов финансового обес-
печения, налогообложения, наделе-
ния соответствующими финансам
полномочиями и т. д.

ССРРООКК ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЯЯ 
ВВ ССИИЛЛУУ ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООГГОО

ЗЗААККООННАА №№ 113311--ФФЗЗ
В ходе опроса было изучено

отношение глав муниципальных
образований к идее о переносе
срока вступления 131-го закона в
силу и продлении переходного
периода до 1 января 2009 года
(см. таблицу 1). Число несогласных
чуть больше числа в той или иной
мере согласных с данной инициати-
вой респондентов (51% и 44%
соответственно).

Однако этот разрыв становится
более радикальным, если проана-
лизировать данные опроса в кон-
тексте приобретенных муниципаль-

ными образованиями статусов.
Доля руководителей муниципаль-
ных районов, в той или иной мере
согласных с переносом сроков, на
40% больше доли согласных глав
городских округов, что связано в
целом с их меньшей подготовленно-
стью к вступлению в силу закона и
массой опасений.

Почему же все-таки столько про-
тивников переноса сроков вступле-
ния 131-го закона в силу, то есть
продления переходного периода?
Во-первых, потому что уже прове-
дена большая работа, направлен-
ная именно на обеспечение ис-
полнения Федерального закона 
№ 131-ФЗ в полном объеме с 
1 января 2006, «точка возврата
уже пройдена». Звучит мнение, что
«перенос реформы девальвирует
эту работу», «возобновить ее будет
очень трудно». Во-вторых, потому
что муниципальные образования
уже полностью готовы к введению
закона с 1 января 2006 года («Все
готово к реализации. Пора дей-
ствовать!»).

В-третьих, по мнению многих
респондентов, «раз закон принят –
надо исполнять». «Так можно все
откладывать до бесконечности, и
все равно будем «не готовы».

В-четвертых, некоторые считают,
что перенос сроков введения зако-
на внесет неразбериху во многие
вопросы. «Перенос (откат назад)
приведет к еще большим расходам
всех уровней бюджетов при той же
степени неразберихи и необходи-
мости корректировки порядка двух-
сот федеральных законов (в том
числе Бюджетного кодекса РФ и
Налогового кодекса РФ) и уже при-
нятых на их основании региональ-
ных законов. Корректировка зако-
нов — процесс длительный».

В-пятых, перенос сроков, по мне-
нию респондентов, приведет к
замораживанию реформы и сниже-
нию активности. «Органы само-
управления теряют темп обретения
реальных ресурсов самоуправле-
ния, то есть теряют темп становле-
ния». «Перенесение сроков на
более позднее время чаще способ-
ствует снижению темпа работы,
чем улучшению ее качества».
«Перенос срока вступления в силу
ФЗ РФ № 131-ФЗ может стать
началом сворачивания реформы
местного самоуправления».

В-шестых, перенос реформы
приведет к недоверию со стороны
населения к властям. «Перенос
сроков станет признанием неспо-
собности реализовать конститу-
ционные основы местного само-
управления и только усугубит нако-
пившиеся проблемы». «Закон 
№ 131-ФЗ принимался без мнения
муниципальных специалистов, в
него надо вносить изменения, но
переносить нельзя, так как это
показывает полную бездарность и
несостоятельность высших органов
власти». «Непоследовательность
действий федеральной власти вле-
чет вывод о непродуманности

Рисунок 3 Удовлетворенность решением по наделению статусом

Таблица 1 Отношение к инициативе о переносе срока
вступления в силу закона на 1 января 2009 года
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реформы и открывает путь к ее
отмене». «Уже поздно отменять или
откладывать… О переносе раньше
надо было думать». Пятая часть рес-
пондентов считает, что реализация
«поправки Гришанкова» ухудшит
взаимоотношения их органов
местного самоуправления с насе-
лением, причем более пессими-
стично настроены главы городских
округов.

Среди других аргументов того,
почему нельзя продлевать переход-
ный период, звучит из уст респон-
дентов то, что его длительность
была и так достаточной для выпол-
нения любых подготовительных
мероприятий. («В России нет ничего
более постоянного, чем времен-
ное. Федеральный закон был при-
нят почти два года назад. Для
выполнения любых подготовитель-
ных мероприятий времени было
более чем достаточно. Кто хотел
эти мероприятия выполнить, тот их
выполнил. Кто не хотел – не выпол-
нит, даже если ему дать еще 
2—3 года»). Другие говорят, что
реформа необходима именно сей-
час, она даст много полезного
муниципальным образованиям, уже
затрачены существенные ресурсы.

Стоит отметить, что даже многие
противники продления переходно-
го периода подчеркивают большую
вероятность возникновения слож-
ностей у поселений и даже муници-
пальных районов по сравнению с
городскими округами при вступле-
нии в силу 131-го закона.

Сторонники же продления пере-
ходного периода говорят об отсут-
ствии финансовой, правовой, иму-
щественной, кадровой основы для
начала жизни муниципальных обра-
зований по новому закону.

ППРРААВВОО ССУУББЪЪЕЕККТТООВВ РРФФ
РРЕЕШШААТТЬЬ

ССААММООССТТООЯЯТТЕЕЛЛЬЬННОО
Отношение респондентов к ини-

циативе предоставить субъектам
РФ право самостоятельно, с уче-
том готовности, определять срок
вступления в силу Федерального

закона № 131-ФЗ на своей терри-
тории характеризуется еще более
высокой степенью двойственности.
Так, доля скорее согласных с этой
инициативой лишь на 5% больше,
чем несогласных (см. таблицу 2).
Причем отношение городских ок-
ругов к этой инициативе можно оха-
рактеризовать как, в основном,
отрицательное, в то время как отно-
шение глав муниципальных райо-
нов – как положительное.

Каковы основные мотивы под-
держки данной инициативы? Во-
первых, говорят респонденты, «надо
предоставить право субъектам
определять сроки вступления в силу
отдельных статей Закона, исходя из
политической и экономической
зрелости субъекта РФ». Во-вторых,
«субъекты РФ более реально и
лучше владеют ситуацией на
местах, реальнее оценивают готов-
ность муниципальных образований,
учитывают различия территорий,
специфику муниципальных образо-
ваний, могут объективно оценить
сложившиеся условия и ситуацию,
провести необходимые мероприя-
тия и установить сроки, исключить
принятие технически неподготов-
ленных решений». Респонденты
отмечают, что «невозможно из цен-
тра (Москвы) учесть все тонкости и
особенности муниципальной ре-
формы в субъекте РФ». В-третьих,
«нельзя передавать полномочия
неготовым муниципальным образо-
ваниям. Формулировка «с учетом
полной готовности» полностью
соответствует идее любого рефор-
мирования».

Противники данной инициативы
говорят о том, что должны быть
«единые условия в РФ для реализа-
ции прав местного самоуправле-
ния», об опасностях отсрочки

реформы местного самоуправле-
ния («Если предоставить субъектам
РФ такое право, то в подавляющем
большинстве из них 131-й Закон
вступит в силу в последний возмож-
ный для этого срок. Такое право,
фактически, будет означать отсроч-
ку реформы местного самоупра-
вления»), и даже о том, что если
вопрос о сроке введения закона
будут решать субъекты РФ, то закон
не будет введен никогда. По мне-
нию многих, «нельзя отдавать на
откуп субъекту РФ данное право,
так как это лишит окончательно вся-
кой самостоятельности органы
местного самоуправления». Вот так
лаконично выразил один из респон-
дентов опасения многих: «Должна
быть единая политика в государ-
стве. Не совсем понятна сама
постановка вопроса: что значит
«вводить Закон на территории»?
Закон либо действует, либо не дей-
ствует. Если это Федеральный
закон, значит, он должен действо-
вать на всей территории страны
(если у нас еще есть страна)».
Почти четверть респондентов (в
основном главы городских округов)
считают, что реализация «поправки
Гришанкова» ухудшит взаимоотно-
шения с региональными органами
власти. Лишь седьмая часть респон-
дентов ожидает ухудшения с феде-
ральными органами власти, при
этом десятая часть респондентов
считает, что эти взаимоотношения
улучшатся, а более половины – что
не изменятся вообще.

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ
Таким образом, в стране про-

должается муниципальная рефор-
ма и благодаря решению законо-
дателей, принятом осенью 2005-го,
она обрела гарантию своего хода

еще на три года. За год муниципаль-
ное сообщество России претерпе-
ло огромные трансформации —
изменено федеральное и регио-
нальное законодательство, созда-
ны новые муниципальные образо-
вания, установлены границы муни-
ципальных образований, произо-
шло наделение их статусом, завер-
шается передача муниципального
имущества в федеральную и регио-
нальную собственность, а регио-
нального – в муниципальную, опре-
делены источники доходов в
бюджеты поселений и расходы,
подготовлены проекты планов
социально-экономического разви-
тия муниципальных образований
на 2006 год, приведены в соответ-
ствие с требованиями закона нор-
мативные правовые акты органов
местного самоуправления и уставы
муниципальных образований. Уста-
вами разделены позиции и полно-
мочия глав представительных и
исполнительных органов местного
самоуправления. Сформирована
система муниципальных правовых
актов. Осуществляется формиро-
вание местного бюджета в соот-
ветствии с законом, новым Бюджет-
ным кодексом и Налоговым кодек-
сом. Проведены муниципальные
выборы, проведена огромная ра-
бота среди населения по изучению
131-го закона и мерах его реали-
зации. Все это в огромном коли-
честве муниципальных образова-
ний уже сделано или находится в
процессе выполнения. В какой
мере это окажет позитивное
влияние на дальнейший ход их
жизни? Будет ли иметь положи-
тельное влияние на повышение
качества жизни россиян? Первые
итоги можно будет подвести уже
в следующем году. n

Таблица 2 Отношение к инициативе предоставить право
субъектам РФ самим определять срок вступления в силу закона


