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Сегодня местное самоуправление стоит на пороге реформ. Проект соответствующего Федераль-
ного закона уже внесен в Государственную Думу РФ. На основании анализа его текста автором сде-
ланы выводы о том, что формирование и деятельность органов местного самоуправления также 
подвергнутся значительным изменениям (проанализированы только некоторые аспекты). Боль-
шинство поправок связаны с конституционными поправками 2020 года и продолжающимся встра-
иванием местного самоуправления в систему публичной власти.
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В  данном исследовании производится 
сравнение некоторых норм главы 3 проекта 
Федерального закона «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в  еди-
ной системе публичной власти» [8] с  анало-
гичными положениями Федерального закона 
от  06.10.2003 №  131-ФЗ «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в  Рос-
сийской Федерации» [2] (далее по  тексту – ФЗ 
№  131-ФЗ). На  данный момент законопроект 
еще не рассмотрен в первом чтении, тем не ме-
нее, представляется, что основные направления 
изменений (в  части представительного органа 
и  главы муниципального образования, так как 
изучить все изменения не позволяет объем ста-
тьи) уже могут быть проанализированы.

Рассматривая вопросы формирования и  де-
ятельности органов местного самоуправления, 
необходимо учитывать новою редакцию Кон-
ституции РФ в  части, касающейся местного са-
моуправления. Для данной главы имеют особен-
ное значение следующие изменения:

• если ранее, согласно ч.  1 ст.  131, структура 
органов местного самоуправления определялась 
населением самостоятельно, то в новой редакции 
она определяется населением самостоятельно 
в  соответствии с  общими принципами организа-
ции местного самоуправления в  Российской Фе-
дерации, установленными федеральным законом;

• введена ч. 1.1 ст. 131: органы государствен-
ной власти могут участвовать в формировании 

органов местного самоуправления, назначении 
на  должность и  освобождении от  должности 
должностных лиц местного самоуправления 
в  порядке и  случаях, установленных федераль-
ным законом.

Также следует помнить о том, что с приняти-
ем законопроекта радикально меняется видовой 
состав муниципальных образований – остается 
лишь три вида: 1)  городской округ; 2)  муници-
пальный округ; 3) внутригородская территория 
(внутригородское муниципальное образование) 
города федерального значения, что сказывает-
ся на  разнообразии вариантов формирования 
и взаимодействия органов местного самоуправ-
ления.

Глава 3 законопроекта открывается ст.  13, 
посвященной органам местного самоуправле-
ния (сейчас глава начинается со структуры, хотя 
первая статья в  ней носит аналогичное наиме-
нование). Но  наиболее важные положения, ка-
сающиеся структуры органов местного самоу-
правления, изложены в ст. 14. Состав основных 
органов местного самоуправления остается 
неизменным: представительный орган, глава 
муниципального образования, местная админи-
страция; все три элемента являются обязатель-
ными. Вместе с этим важно отметить, что ст. 85 
законопроекта разрешает отсутствие местной 
администрации во  внутригородских муници-
пальных образованиях города федерального 
значения (при некоторых условиях) – хотя в ч. 2 
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ст.  14 законопроекта нет указания на  исключе-
ния, установленные федеральным законом.

Еще одно примечательное изменение: если 
сейчас по ч. 4 ст. 34 ФЗ № 131-ФЗ участие органов 
государственной власти в  решении вопросов, 
касающихся органов местного самоуправления, 
ограничено (осуществляется «только») отдель-
ными случаями, установленными ч. 2.1 ст. 36, ч. 5 
и ч. 11 ст. 37, ст. 74 и ст. 74.1 ФЗ № 131-ФЗ, то в бу-
дущем оно будет возможно «в случаях и поряд-
ке, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом» (то есть в неограниченном количестве 
случаев, содержащихся в тексте закона).

Следующий блок норм (ст. 15–18) посвящен 
представительному органу муниципального об-
разования.

Формирование представительного органа 
будет происходить исключительно посредством 
выборов. С  одной стороны, это может тракто-
ваться как демократизация местного самоуправ-
ления, так как теперь представительный орган 
всегда будет формироваться непосредственно 
населением. С  другой стороны, это напрямую 
вытекает из  упразднения поселений и  город-
ских округов с внутригородским делением.

В  остальном регулирование, касающее-
ся представительного органа, в  данной части 
планируется изменить следующим образом: 
из  главы исключены нормы, касающиеся фор-
мирования представительных органов на  меж-
селенных территориях и во вновь образованных 
муниципальных образованиях и упраздняемых 
муниципальных образованиях, о  норматив-
ных правовых актах представительного органа 
(ч.  12 и  13 ст.  35 ФЗ №  131-ФЗ), также согласно 
ч. 2 ст. 18 порядок деятельности фракций будет 
устанавливаться регламентом или иным актом 
представительного органа муниципального об-
разования (нет упоминания о  законе субъек-
та, содержащегося в  ч.  2 ст.  35.1 ФЗ №  131-ФЗ), 
из  ст.  73 ФЗ №  131-ФЗ в  ст.  17 законопроекта 
перенесены нормы о прекращении (досрочном) 
деятельности представительного органа в связи 
с  вступлением в  силу закона субъекта РФ о  его 
роспуске.

Следующие далее статьи  19–21 посвящены 
главе муниципального образования.

Способы избрания главы на муниципальных 
выборах и представительным органом из своего 
состава остались неизменными.

Интересно, что в  регулировании порядка 
избрания представительным органом из  сво-

его состава были закреплены идеи, высказан-
ные Конституционным Судом в Постановлении 
от  23  ноября 2021  г. №  50-П [5]. Согласно ч.  6 
ст. 19, если кандидат на должность главы не на-
брал число голосов, необходимое для принятия 
решения представительным органом об  избра-
нии главы из своего состава, полномочия главы 
до дня избрания нового главы и вступления его 
в  должность временно исполняет должностное 
лицо местного самоуправления или депутат 
представительного органа муниципального об-
разования, определяемые в  соответствии с  его 
уставом. Данное нововведение должно исклю-
чить ситуации, когда при невозможности осу-
ществления процедуры избрания представи-
тельным органом из  своего состава, «бывший» 
глава продолжает осуществлять свои полномо-
чия, и обеспечить сменяемость власти.

Серьезным нововведением стала замена 
способа избрания главы муниципального об-
разования представительным органом по  кон-
курсу на  избрание представительным органом 
из  числа кандидатов, представленных высшим 
должностным лицом субъекта. Согласно пояс-
нительной записке к  законопроекту «новелла 
обеспечивает предусмотренную Конституцией 
Российской Федерации возможность участия 
органов государственной власти в  формирова-
нии органов местного самоуправления» [6].

Относительно самой возможности участия 
органов власти и  должностных лиц субъекта 
федерации в  формировании органов местного 
самоуправления дискуссии ведутся достаточно 
долго. Всплеск обсуждений и  критики вызвали 
соответствующие конституционные поправ-
ки 2020  года, так как они являются основой 
и  обуславливают возможность изменений фе-
дерального законодательства. Часть научного 
сообщества придерживается точки зрения, что 
поправки отразили фактическое положение 
местного самоуправления и  синхронизировали 
нормативное регулирование и  практику. В том 
числе к. ю. н., доцент Осетров С. А. отмечает, что 
возможность государственных органов уча-
ствовать в  формировании органов местного 
самоуправления, назначении и  освобождении 
от  должности соответствующих должностных 
лиц «ликвидирует формальное конституционное 
обособление местного самоуправления» [3]. Дру-
гая часть высказывается о негативном влиянии 
поправок на местное самоуправление. Выдвига-
ются идеи о том, что поправками порождается 
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«значительный конституционно- правовой риск 
чрезмерного вмешательства органов государ-
ственной власти в  деятельность органов мест-
ного самоуправления, в  ключевые вопросы их 
формирования и  роспуска, что приведет к  вве-
дению различных безальтернативных способов» 
[9] и угроза местному самоуправлению как раз-
новидности институтов гражданского общества, 
так как оно «должно оставаться проявлением са-
мостоятельности, а не иметь «заданный сверху» 
характер» [7].

Тем не менее, на данный момент планируе-
мые к  введению в  действие положения полно-
стью соответствуют Конституции РФ в ее новой 
редакции – ч. 1.1 ст. 131. Как Конституционный 
Суд указывал в своем Заключении по поправкам 
в Конституцию, нормы ч. 1.1, а также 1 и 3 ст. 131 
не  могут рассматриваться как несовместимые 
с требованиями статьи 12 Конституции [4].

Отметим, однако, что если сегодня проце-
дура избрания главы «по конкурсу» достаточно 
подробно урегулирована в  федеральном зако-
не, то  в  будущем федеральным законом уста-
навливается только то, что представительному 
органу для голосования представляется не  ме-
нее двух кандидатур (ч.  8 ст.  19), тогда как по-
рядок предварительного рассмотрения высшим 
должностным лицом субъекта и представления 
представительному органу муниципального 
образования кандидатов на  должность главы 
муниципального образования устанавливается 
законом субъекта (ч. 9 ст. 19).

Несмотря на  значительные изменения ви-
дов муниципальных образований, видовое раз-
нообразие статусов главы муниципального об-
разования сохраняется: 1)  глава- председатель 
(избирается на  муниципальных выборах либо 
представительным органом из  своего состава); 
2) глава- администратор (избирается на муници-
пальных выборах либо представительным орга-
ном из  своего состава либо представительным 
органом из кандидатов, представленных высшим 
должностным лицом субъекта; при этом в  по-
следнем случае глава может быть исключительно 
администратором); 3) глава- совместитель (изби-
рается на  муниципальных выборах либо пред-
ставительным органом из  своего состава – ис-
ключение для внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения, 
уставом которых закреплено совмещение).

Еще одно важное новшество заключается 
в  том, что в  соответствии с  будущим регули-

рованием глава муниципального образования, 
возглавляющий местную администрацию, будет 
одновременно замещать государственную и му-
ниципальную должность (ч. 18 ст. 19).

Отметим, что таким статусом будет обла-
дать только глава- администратор. Интерес-
но, что по  данным Министерства юстиции РФ 
на  2020  год в  муниципальных образованиях, 
виды которых сохранятся после изменения за-
конодательства, 100% глав-администраторов 
избираются по конкурсу в муниципальных окру-
гах, 68,9% глав-администраторов избираются 
по конкурсу, 8,1% – на выборах, 0,8% – из депу-
татов в  городских округах и  0,4% глав-админи-
страторов избираются по  конкурсу во  внутри-
городских территориях городов федерального 
значения (практическая реализация сочетания 
«избрание по  конкурсу глав администратора» 
является преимущественным и  в  муниципаль-
ных районах, городских округах с  делением, 
внутригородских районах, а также сельских по-
селениях) [1]. Если с заменой избрания «по кон-
курсу» на  избрание из  кандидатур, представ-
ленных главой субъекта сохранится схожее 
соотношения, то можно представить, насколько 
значительное количество глав муниципальных 
образований будет занимать государственные 
должности субъекта.

В  остальном регулирование, касающееся 
главы местной администрации в  данной части 
изменится следующим образом: изъята норма 
о  том, что уставом муниципального образова-
ния могут устанавливаться ограничения, не по-
зволяющие одному и  тому  же лицу занимать 
должность главы муниципального образования 
более определенного данным уставом количе-
ства сроков подряд (ч.  3.2 ст.  36 ФЗ №  131-ФЗ), 
досрочное прекращение полномочий в  связи 
с  отзывом избирателями упразднено, в  связи 
с  утратой доверия Президента – сохранилось, 
но  не  раскрыто в  новом регулировании (п.  3 
ч 1 ст. 21 законопроекта против ч. 6.1 ст. 36 ФЗ 
№  131-ФЗ, содержащей два подпункта), новым 
основанием для удаления главы в  отставку ста-
нет систематическое недостижение показателей 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления (на наш взгляд, оценочная фор-
мулировка), при несогласии с  решением об  от-
ставке глава лишен возможности предоставить 
свое особое мнение.

Таким образом, можно сделать предвари-
тельные (так как законопроект на  данный мо-
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мент далек от принятия) выводы о том, что пла-
нируемое регулирование имеет тесную связь 
с  конституционными поправками 2020  года 
(в  частности усиление влияния и  взаимосвя-
зи с  органами государственной власти). Форма 
изложения нормативного материала представ-
ляется более четкой и  структурированной, при 

этом дать однозначную оценку содержательных 
изменений на данный момент нельзя. В целом 
местное самоуправление ожидают значитель-
ные преобразования, положительный или от-
рицательный характер которых можно только 
предполагать.
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