
О подготовке предложений по уточнению общих принципов организации 

местного самоуправления, развитию сильной, независимой, финансово 

состоятельной власти на местах 

 

В целях исполнения Общероссийским Конгрессом муниципальных 

образований содержащегося в послании Президента Российской Федерации 

В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации поручения о 

подготовке предложений по уточнению общих принципов организации местного 

самоуправления, развитию сильной, независимой, финансово состоятельной власти 

на местах, Исполнительным аппаратом Ассоциации был проведен опрос среди 

муниципальных образований Курганской области (26 МО) с просьбой высказать свои 

соображения по следующим направлениям: 

 

1. Совершенствование территориальной организации местного 

самоуправления в целях повышения доступности муниципальной власти для 

населения. В частности, возможность реорганизации муниципальных районов и 

учреждение органов местного самоуправления на уровне районов крупных городов. 

 

Для реорганизации органов управления поселений, муниципального района и 

города необходима четкая и детальная проработка вопроса от выяснения мнения 

населения до расчета предположительной стоимости осуществления данного 

проекта - четко сформулированное мнение всех респондентов. Однако в 

целесообразности проведения укрупнения муниципальных образований и 

эффективности такой реорганизации для населения некоторые главы районов 

Курганской области сомневаются и высказываются против проведения данных 

мероприятий (Варгашинский, Сафакулевский районы), считая, что укрупнение 

территорий поселений с целью увеличения их ресурсного потенциала может 

повлечь нарушение принципа приближения власти к населению. 

Глава Альменевского района, прослеживая зависимость выполнения 

полномочий от их финансирования, вообще не ставит вопроса о реорганизации 

муниципальных образований: «В большинстве случаев органы местного 

самоуправления не могут решить тот или иной вопрос местного значения. Как 

правило, это происходит не из-за отсутствия желания, а из-за отсутствия 

материальных и физических возможностей, вследствие недостаточной финансовой 

обеспеченности полномочий и слабой материальной базы».  



По мнению нескольких глав муниципальных образований, возможно 

укрупнение мелких сельсоветов (Кетовский, Целинный, Далматовский районы). За 

объединение муниципальных образований - районов и районных центров 

высказались главы Петуховского, Куртамышского районов. 

 

2. Определение оптимального соотношения финансовых возможностей 

муниципальных образований и публичных полномочий, реализация которых 

целесообразна на местном уровне. 

 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрен довольно 

объемный перечень полномочий органов местного самоуправления. Ежегодно 

увеличивается сфера делегирования полномочий на муниципальный уровень. 

Объем расходных обязательств муниципальных образований увеличивается, при 

этом не обеспечивается соответствующими источниками доходов. 

Бюджеты поселений являются высоко дотационными. В соответствии с 

бюджетным законодательством и сложившейся экономической обстановкой 

основным доходным источником для исполнения полномочий являются налоговые 

поступления. В связи с этим респонденты считают, что для решения данных 

вопросов необходимо пересмотреть долю налогов, передаваемых в местный 

бюджет, обеспечить соответствие между размером расходных обязательств по 

осуществлению собственных государственных полномочий и вопросов местного 

значения в соответствии с реальными финансовыми потребностями местных 

бюджетов на их реализацию. 

 

3. Развитие на местах гражданской активности, обеспечивающей реальную 

возможность участия граждан в управлении муниципальными образованиями. 

 

Среди множества актуальных проблем перед органами местного 

самоуправления остро стоит вопрос по вовлечению граждан в управление 

муниципальным образованием. Каким бы мобильным в плане решения вопросов 

местного значения не был орган местного самоуправления, но без консолидации сил 

всего муниципального сообщества, которое включает в себя органы публичной 

власти, бизнес и гражданское общество, трудно достичь реализации обозначенных 

задач и программ, конечная цель которых обеспечение качества жизни людей.  



Существующие формы участия населения в управлении муниципальными 

образованиями Курганской области созданы в соответствии с предусмотренным 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ непосредственным участием 

граждан в референдумах, муниципальных выборах, публичных слушаниях. Но 

фактически гражданская активность в управлении муниципальным образованием 

остается низкой. Для ее активизации необходимы новые формы участия населения 

в местном самоуправлении. 

Перечень вопросов местного значения, при решении которых без активности 

самих граждан невозможно организовать какую-либо деятельность: 

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в поселении; 

- создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка; 

- оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории поселения; 

- привлечение граждан к выполнению на добровольной основе социально 

значимых для поселения работ в целях решения вопросов местного значения 

поселений. 

 

4. Обеспечение формирования кадрового резерва и ротации управленческих 

кадров между уровнями публичной власти. 

 

В целях формирования резерва управленческих кадров в муниципальных 

образованиях Курганской области (районах, городских округах) ежегодно 

объявляется конкурс по формированию резерва кадров. Комиссиями по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров разрабатываются и 

утверждаются планы работы, проводятся тестирования резервистов с целью 

определения входного уровня знаний и навыков. Работают школы резервистов, 

организуются тренинги, семинары, практические конференции. 

Ротация управленческих кадров между уровнями публичной власти не 

практикуется. 

Но надо отметить, что наряду с обозначенными в предыдущих пунктах 

проблемами, в муниципальных образованиях остро стоит вопрос по кадровому 

обеспечению органов местного самоуправления. Отсутствие социальных гарантий 



выборных лиц, сравнительно низкий уровень заработной платы служащих по 

отношению к другим сферам экономики, значительный объѐм должностных 

обязанностей и высокая степень ответственности влияют на кадровое обеспечение 

квалифицированными специалистами, способными решать поставленные задачи по 

исполнению полномочий органов местного самоуправления. 

В целях привлечения высококвалифицированных кадров на муниципальную 

службу считаем необходимым: 

- повышение престижа муниципальной службы; 

- разработку систем разносторонней мотивации; 

- стимулирование кадров. 


