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Местные законы

 Дарья Кезина, 
 Свердловская область

В Свердловской области полным 
ходом идет реформа местного са
моуправления. Об участии област
ных законодателей в этой работе 
«РГ» рассказала заместитель пред
седателя комитета Законодатель
ного собрания Свердловской об
ласти по региональной политике и 
развитию местного самоуправле
ния Галина Артемьева. 

Галина Николаевна, введение новой 
формы выборов глав муниципальных 
образований вызвало много дебатов. 
Основная претензия критиков: насе-
лению не доверяют избирать руково-
дителя территории. 
Га л и н а  а р т е м ь е в а: Федеральный за
кон установил три способа избрания 
глав: первый — прямые выборы изби
рателями, второй — депутатами пред
ставительных органов (местных дум) 
из числа парламентариев, третий — 
депутатами из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комис
сией. Последний способ действитель
но введен впервые в 2015 году. Глава, 
избранный первым и вторым спосо
бом, либо возглавляет администра
цию, либо исполняет полномочия 
председателя думы, третьим спосо
бом — возглавляет администрацию. 

Изначально мы закрепили област
ным законом эти формы избрания 
глав, а также порядок осуществле
ния ими своих полномочий, уста
новленный ранее принятыми ус
тавами муниципалитетов. Но про
шло обсуждение новых подходов к 
организации муниципального уп
равления, и депутаты стали обра
щаться к нам с просьбой устано

вить третий способ избрания, ког
да главы выбираются думами из 
числа кандидатов, представлен
ных конкурсной комиссией, и воз
главляют администрацию. Учиты
вая эти обращения, такой способ 
уже введен в 36 свердловских му
ниципалитетах. Принятым на по
следнем заседании Заксобрания 
законом он вводится еще в 16 му
ниципальных образованиях. 

Каждая схема имеет плюсы и ми
нусы. Очень многое зависит от лич
ных качеств и главы, и депутатов, 
еще больше — от умения работать 
вместе на благо жителей, а в случае 
двуглавой системы — от координа
ции действий глав муниципалитета 
и администрации. Что касается пря
мых выборов, то, к сожалению, есть 
немало примеров, когда всенародно 
избранный руководитель оказыва
ется не способным грамотно испол
нять свои полномочия.

Жизнь покажет, насколько эф
фективным будет новый принцип 
муниципального управления. По

моему, появляется реальная воз
можность избрать главой человека, 
обладающего знаниями, а главное — 
навыками и способностями руково
дить территорией. 

Какие еще вопросы местного самоуп-
равления вам приходится решать?
Га л и н а  а р т е м ь е в а : Много споров 
идет вокруг перспективы деления 
Екатеринбурга на внутригородские 
муниципальные образования. Еди
ного мнения нет даже внутри самого 
муниципалитета. В 2014 году мы 
подготовили правовую основу для 
реализации возможных инициатив. 
Но менять чтото без учета мнения 
населения никто не будет.

Я считаю, создавать внутриму
ниципальные районы не стоит: це

лостность управления муниципа
литета, особенно такого большого, 
как Екатеринбург, должна быть со
хранена, иначе возникает много 
проблем при взаимодействии орга
нов местного самоуправления.

В случае деления городского ок
руга на внутригородские муници
пальные образования в каждом из 
них появятся представительные ор
ганы, администрации, которые бу
дут решать ограниченный круг воп
росов местного значения, — всего 13. 
Решение основных задач жизнеобес
печения останется в ведении орга
нов власти городского округа, а зна
чит, в структуре его администра
ции сохранятся территориальные 
органы (администрации районов). 
Можно перераспределить полномо
чия, приняв соответствующий за
кон, но тогда будет крайне сложно 
развивать территорию в целом.

Думаю, любые решения нужно 
принимать взвешенно, изучив опыт 
соседей, а главное, последствия но
вовведений, особенно в организа
ции местного самоуправления. 
Кстати, приблизить власть к народу 
можно и путем увеличения коли
чества депутатов в думе, так как се
годня в представительных органах 
установлена минимальная числен
ность народных избранников.

Какие проблемы существуют сегодня 
в межмуниципальных отношениях?

Га л и н а  а рт е м ь е в а: Практика показа
ла, что очень сложно выстроить эф
фективную систему межмуниципаль
ных отношений между поселениями 
и муниципальными районами, между 
городскими округами. К сожалению, 
пока примеров межмуниципального 
сотрудничества в решении конкрет
ных проблем, в объединении усилий 
для решения вопросов жизнеобеспе
чения населения крайне мало.

Возьмем такую вечную тему, как 
водоотведение и очистка хозбыто
вых стоков. Городской округ Ревда 
занялся реконструкцией очистных 
сооружений, а Первоуральск не 
присоединился к этой работе, хотя 
они соседи. Не у всех муниципали
тетов достаточно земли для разви
тия и, когда они обращаются к сосе
ду с просьбой выделить им в соот
ветствии с законом неиспользуе
мый участок, чаще всего слышат от
вет: «Нет, а вдруг он нам самим при
годится».

Нужно учиться объединять уси
лия, поскольку вместе можно ре
шить многие проблемы.

Как в целом реформа местного само-
управления, на ваш взгляд, проходит 
в нашей области?
Га л и н а  а рт е м ь е в а: С моей точки зре
ния, последовательно и взвешенно. 
Как и во всей стране, она началась в 
2003 году. С тех пор у нас принято бо

лее 400 соответствующих региональ
ных законов. 

Цель реформы — создание благо
приятных условий для комфортной 
жизни граждан. Но попрежнему 
муниципа литетам не хватает 
средств, чтобы в полном объеме ре
ализовать свои полномочия. Форми
рование полновесных местных бюд
жетов — вот краеугольный камень, 
обеспечивающий полноценную де
ятельность органов местного само
управления.

В областной прокуратуре прошло 
межведомственное совещание, где 
рассматривались вопросы взаимо-
действия с органами местного само-
управления. Какие проблемы есть в 
этой части?
Га л и н а  а рт е м ь е в а: Сегодня прокура
тура является координатором прове
рок деятельности органов местного 
самоуправления и их должностных 
лиц. В области сложилась практика 
участия сотрудников надзорных ор
ганов в заседаниях муниципальных 
дум, практически во всех муниципа
литетах проекты правовых актов на
правляются в прокуратуру для экс
пертизы.

Нередки случаи, когда надзор
ный орган обращается в суды с иска
ми к органам местного самоуправ
ления за несвоевременное исполне
ние предписаний или за неисполне
ние ими своих полномочий. При 

этом не учитываются возможности 
местных бюджетов. Суды принима
ют решения, обязательные к испол
нению. Но если нет денег в бюджете, 
то улучшить качество подаваемой 
воды, построить очистные сооруже
ния, обеспечить освещение улиц в 
темное время суток невозможно. 

На согласительной комиссии в 
областном минфине многие главы 
просили увеличить их оценку рас
ходных полномочий для удовлетво
рения судебных решений и предпи
саний надзорных органов. Так, гла
ва городского округа Верхотурский, 
бюджет которого составляет всего 
около 300 миллионов рублей, дол
жен изыскать гдето 148 миллионов 
на удовлетворение судебных исков. 
Очень мало глав, которые не подвер
гались бы штрафам за неисполнение 
предписания надзорных органов.

Важно взвешенно подходить к 
вопросам привлечения органов 
мест ного самоуправления и их 
должностных лиц к ответственнос
ти, особенно когда они хотят выпол
нять свои обязательства перед наро
дом, но изза отсутствия средств не 
могут это сделать быстро и в полном 
объеме. Нужно, чтобы муниципали
теты были финансово обеспеченны
ми, понастоящему сильными. 
Сильные муниципалитеты — это ос
нова сильного региона и в итоге — 
сильной России.

Нужно, чтобы муниципалитеты были 
финансово обеспеченными 
и по-настоящему сильными

Против общего врага
Узбекские имамы посетили Урал  
с антитеррористической миссией 

БОГОСлОВы из Узбекистана, посетив Свердловскую область, встретились со спикером За
конодательного собрания людмилой Бабушкиной. Цель визита имамов — сплотить нации и 
религии в противодействии запрещенной в России организации «Исламское государство». 
людмила Бабушкина подчеркнула, что работа Духовного управления мусульман региона 
по обеспечению общественной безопасности находит поддержку областного руководства.

Городу по силам 
На Среднем Урале полностью обновлена законодательная база для развития 
местного самоуправления

Ключевой вопрос

Принят проект закона об упразднении деревни Мыс, поселков Смолокурка 
и Соколовский Ирбитского района. Почему?
Га л и н а а рт е м ь е в а: Сельских населенных пунктов, где нет ни одного жи
теля, отсутствуют какиелибо объекты, в нашей области более сотни. У 
некоторых есть перспективы развития, у других — нет. Последние, к со
жалению, следует упразднить. Такова жизнь. Карту области следует чис
тить. Мы начинали эту работу еще в 2004—2005 годах, но изза популист
ских настроений ряда коллег и истеричных публикаций некоторых СМИ 
эта работа была остановлена.

Продолжать ее необходимо, прежде всего с учетом мнения представи
тельных органов местного самоуправления, отражающих интересы из
бирателей. Важно научиться определять перспективные территории, 
находить способы эффективного использования всех ресурсов, привле
кать тех, кто хочет вложить средства в развитие муниципальных обра
зований. Нужно постоянно думать, как создать достойные условия жиз
ни в каждом населенном пункте, чтобы каждый гражданин получал 
весь комплекс государственных и муниципальных услуг.

Галина Артемьева: Важно научиться 
определять перспективные территории, 
находить способы эффективного 
использования ресурсов, привлекать 
тех, кто хочет вложить средства в 
развитие муниципальных образований.
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