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В 2003–2009 гг. в России проводилась муниципальная реформа.
Законодательной основой новой системы местного самоуправления
стал Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вступивший в силу 1 января 2009 г. [1]. Основная цель
реформы местного самоуправления – устранение разногласий в перераспределении предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти и местного самоуправления, при этом не
решена перманентная проблема несоответствия между расходными
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обязательствами (наделенными полномочиями) и финансовыми возможностями муниципальных образований в России. Характерной
чертой формирования доходов местных бюджетов является их высокая зависимость от безвозмездных поступлений (субсидий, субвенций, дотаций) со стороны бюджетов субъектов РФ. В частности,
бюджет г. Тамбова на 2018 г., утвержденный решением Тамбовской
городской Думы по доходной части составляет 4,7 млрд руб., в том
числе 1,8 млрд руб. – объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Тамбовской области. [2]. Основная часть собственных доходов городского бюджета поступает за счет налогов на доходы и имущество физических лиц. Законом Тамбовской области от
31 октября 2016 г. № 3-З увеличены единые нормативы отчислений
от налога в бюджеты городских округов области до 10% [3]. С учетом
положений ст. 61.2 Бюджетного кодекса РФ общий размер отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет городского округа
с 1 января 2017 г. составляет 25%, остальные налоговые средства аккумулируются в вышестоящих бюджетах [4].
Безвозмездные поступления в бюджет г. Тамбова свидетельствуют
не только об усиленном внимании к финансовым проблемам областного центра, но и о снижении самостоятельности органов местного
самоуправления, повышения их зависимости от региональной администрации. В Тамбове сложилась критическая ситуация с размером
муниципального долга, который в 2017 г. превысил 3 млрд руб. (объем
собственных доходов) [5]. В подобной ситуации возможно введение внешнего управления со стороны администрации Тамбовской области.
Без финансово-экономической самообеспеченности нельзя вести
речь о реализации на деле принципов местного самоуправления, происходит размытие института. Согласно ст. 130 Конституции РФ, одна
из задач местного самоуправления – обеспечение самостоятельного
решения населением вопросов местного значения, но это невозможно без собственной финансово-экономической базы [6]. Рассматриваемые условия приводят к усилению иждивенческих настроений как
среди руководителей муниципального образования, так и среди населения, демотивируется экономическая и гражданская активность.
В некоторой степени вопрос можно решить за счет следующих мер:
увеличения нормативов отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований, сокращения перечня вопросов местного значения, не имеющих источников финансирования, развития реального
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сектора экономики в муниципальных образованиях. Это наиболее
сложный, но самый результативный путь формирования самодостаточности муниципальных образований.
Происходит активное перераспределение отдельных полномочий
между органами местного самоуправления и органами государственной власти, но процесс не решает вопрос самодостаточности муниципалитетов. В конце 2015 г. Тамбовской областной Думой был
принят Закон Тамбовской области от 28 декабря 2015 г. № 1024 «О
перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности…» [7]. После принятия Закона Управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области разрабатывает и
утверждает Генеральный план г. Тамбова, вносит в него изменения,
утверждает правила землепользования и застройки областного центра, выполняет иные градостроительные функции. В то же время
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ определил, что
в исключительной компетенции представительного органа муниципального образования находятся принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их исполнении.
По предложению администрации г. Тамбова 25 октября 2017 г.
на заседании Тамбовской городской Думы депутаты большинством
голосов приняли решение о согласовании безвозмездной передачи
МУП «Тамбовинвестсервис» и МУП «Тамбовтеплосервис», как имущественного комплекса, из муниципальной собственности г. Тамбова
в государственную собственность Тамбовской области [8]. Решение
вступает в силу после принятия закона Тамбовской области о перераспределении полномочий по организации теплоснабжения и горячего водоснабжения. Примечательно, что проект решения по такому
важному вопросу был внесен в день заседания представительного органа, у депутатов не было возможности ознакомиться с документами
на нескольких тысячах листов [9]. В 2015 г. МУП «Единый расчетный
центр» был передан из муниципальной в областную собственность,
рассматривается вопрос об акционировании предприятия [10]. По
мнению заместителя главы администрации Тамбовской области
И.И. Кулакова, все МУП и ГУП, отвечающие за жилищно-коммунальное хозяйство, следует передать в концессию. Собственных
средств для модернизации системы жизнеобеспечения ни у муниципальных образований, ни у администрации области нет [11].
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Реализуемая администрацией Тамбовской области реформа по перераспределению полномочий приводит к изъятию у органов местного самоуправления рычагов влияния на ключевые сферы жизни в обществе, следовательно, к концентрации власти и денежных ресурсов
в руках регионального центра и связанных с ним компаний, к примеру, АО «Тамбовская сетевая компания». В администрации Тамбовской области обсуждается вопрос об изъятии у г. Тамбова полномочий
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений.
После избрания в 2015 г. главой администрации Тамбовской области А.В. Никитина произошли существенные изменения, связанные с формированием органов местного самоуправления и кадровой
политикой в регионе. Аппарат главы администрации Тамбовской
области, возглавляемый О.О. Ивановым, ввел новые критерии оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Руководителей муниципальных образований, не соответствующих
строгим критериям, предъявляемым главой региона А.В. Никитиным,
отправляют в отставку [12]. Освобождены от должности глава администрации Первомайского района, глава г. Кирсанова, глава г. Тамбова и другие руководители муниципальных образований. Оценивая
работу главы администрации Тамбовской области А.В. Никитина,
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ А.В. Кондратьев
заявил экспертам: «Александр Никитин обеспечил себе конструктивное взаимодействие с руководством Тамбова, поставив на должность
градоначальника своего человека – Сергея Алексеевича Чеботарева,
в прошлом занимавшего пост вице-губернатора» [13]. Из этого следует, что не только органы местного самоуправления входят в систему
координат государственной власти, но и высшие должностные лица
муниципалитетов назначаются администрацией субъекта РФ.
С юридической точки зрения главы муниципальных районов,
городских округов Тамбовской области избираются представительными органами соответствующих муниципальных образований из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по итогам
отбора. Половину членов конкурсной комиссии назначает представительный орган муниципального образования, вторую часть представляет губернатор. С принятием Тамбовской областной Думой Закона области от 25 февраля 2017 г. № 86-З «Об отдельных вопросах
организации местного самоуправления в Тамбовской области» произошла систематизация действующих на территории области норм в
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сфере местного самоуправления [14]. Новый Закон отменил прямые
выборы не только высших должностных лиц муниципальных районов и городских округов, но и представительных органов муниципальных районов. Теперь представительные органы муниципальных районов формируются из глав поселений, входящих в состав
муниципального района, и из депутатов представительных органов
указанных поселений.
Мандат на осуществление полномочий высшего должностного лица муниципального образования обеспечивается не по итогам
муниципальных выборов, вопрос де-факто решается на уровне администрации субъекта РФ, депутаты представительного органа, которые на уровне муниципальных районов не избираются на прямых
выборах, лишь юридически оформляют принятое решение. С нашей
точки зрения, для того, чтобы обеспечить контроль со стороны общественности за деятельностью местной администрации, обеспечить
сменяемость должностных лиц, необходимы всенародные выборы
как представительной, так и исполнительной ветвей власти, в том
числе прямые выборы высших должностных лиц муниципальных
образований. Согласно ст. 8 Европейской хартии местного самоуправления, любой административный контроль над органами местного самоуправления должен осуществляться таким образом, чтобы
степень вмешательства контролирующего органа была соразмерна
значимости защищаемых интересов [15].
При отсутствии прямых выборов руководители муниципальных
образований не совсем заинтересованы в вовлечении населения в активную жизнь муниципального образования, их политическая судьба прежде всего зависит от лояльности к руководству регионального
центра. Вместе с тем у широких слоев населения г. Тамбова есть потребность в общественно-политических переменах, желание участвовать в принятии решений, как по вопросам местного значения, так и
при формировании органов местного самоуправления. На дополнительных выборах депутата Тамбовской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15, прошедших 10 сентября 2017 г.,
явка избирателей составила 34%, достаточно высокий показатель для
муниципальных довыборов. Кандидат от партии «Единая Россия»
Л.И. Булгакова заручилась поддержкой 46% избирателей, на втором
месте кандидат от партии «Родина» Елена Леонова – 42,4% [16]. Кандидатам удалось создать необходимые условия для конкуренции на
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довыборах и проконтролировать ход голосования, тем самым власть
была вынуждена фактически покупать расположение избирателей за
счет реализации масштабных проектов по благоустройству округа.
Ярким проявлением гражданской активности в 2017 г. можно считать защиту Олимпийского парка в г. Тамбове. Люди самых разных
взглядов и социального статуса встали на защиту права на достойную среду обитания, права быть услышанными, права на участие в
решении вопросов местного значения. Подобные всплески активности были характерны и для предыдущих периодов, к примеру, когда
речь шла о защите сквера в микрорайоне ТЭЦ г. Тамбова или зоны
отдыха по улице Рабочая, 34 корп. 1 от застройки [17; 18]. Люди самоорганизовались, создавали курирующие органы путем избрания
из своего числа наиболее авторитетных представителей, участвовали в публичных слушаниях, проводили собрания и иные мероприятия. В данном случае на становление гражданского общества больше
влияния оказывает самоорганизация граждан по решению вопросов
местного значения, чем процессы перераспределения власти между
органами государственной власти и местного самоуправления. Глубинные причины политических отношений очень часто находятся в
сфере экономических, культурных, социальных потребностей людей,
но непосредственные их основания всегда носят политический характер. Местное самоуправление выступает одним из первичных механизмов конвертации неполитических ресурсов во власть.
Разграничение полномочий между органами государственной
власти и местного самоуправления – актуальная проблема централизации и децентрализации политической системы современной России. Происходит институционализация модели взаимоотношений в
системе «государственная власть – местное самоуправление – гражданское общество». Если на федеральном уровне Президент РФ В.В. Путин
утверждает приоритетные направления деятельности в сфере оказания
общественно полезных услуг, позволяющие НКО получать бюджетное
финансирование (ранее это было прерогативой органов власти), то
в отдельных субъектах РФ наблюдаются процессы централизации
власти на уровне администрации региона [19]. По нашему мнению,
принцип разделения властей предполагает распределение полномочий не только между законодательной, исполнительной и судебной
ветвями власти, но и между органами государственной власти и органами местного самоуправления. Для обеспечения эффективного
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функционирования политических институтов необходим взаимный
контроль, система сдержек и противовесов в отношениях государственной власти и местного самоуправления.
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Территориальная организация
местного самоуправления
перед вызовом
демографического сжатия
(на примере Курской области)
В Послании Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 г. Президент РФ предложил развернуть масштабную программу пространственного развития России. При этом В.В. Путин подчеркнул,
что «активная, динамичная жизнь России, с ее огромной территорией, не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах» [1]. Постановка цели сбалансированного пространственного развития актуали-
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