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Часть поправок, которые бу-
дут внесены в Конституцию 
РФ в случае, если законопро-
ект о них граждане страны 
поддержат на всероссийском 
голосовании 1 июля, касают-
ся организации местного са-
моуправления.

В главу 8 «Местное само
управление» Основного зако
на РФ вносится предложенное 
Президентом России Влади-
миром Путиным положение 
о том, что «органы местного 
самоуправления и органы го
сударственной власти входят 
в единую систему публичной 
власти в РФ и осуществляют 
взаимодействие для наиболее 
эффективного решения задач 
в интересах населения, прожи
вающего на соответствующей 
территории».

Учтены в законе о поправ
ках и предложения, с которы
ми на одной из встреч рабочей 
группы с главой государства вы

ступил председатель Законода
тельного собрания Ленинград
ской области Сергей Бебенин. В 
соответствии с ними в Консти
туцию РФ внесена норма о воз
можности устанавливать феде
ральным законом особенности 
осуществления публичной вла
сти на территориях городов фе
дерального значения, админи
стративных центров регионов 
и, как сказано в поправке, «дру
гих субъектов РФ». Кроме того, 
в формировании органов мест
ного самоуправления, назначе
нии и отстранении со своих по
стов их руководителей теперь 
смогут участвовать органы го
сударственной власти — также 
в порядке и случаях, установ
ленных федеральным законом.

А по предложению прези
дента Национальной медицин
ской палаты Леонида Рошаля, 
высказанному на одном из за
седаний рабочей группы, в ста
тью 132 Основного закона вно
сится поправка, в соответствии 

с которой органы местного са
моуправления наделяются до
полнительным полномочием 
обеспечивать в пределах своей 
компетенции доступность для 
населения медицинской помо
щи.

Комментируя поправки к 
Конституции, член Совета Фе
дерации от законодательно
го органа Свердловской обла
сти РФ Аркадий Чернецкий на
помнил, что сегодня в стране 
насчитывается более 21 тыся
чи муниципальных образова
ний, и в каждом из них имеют
ся свои проблемы и своё виде
ние их решения. А закрепление 
в Основном законе положе
ния о единой системе публич
ной власти, считает сенатор, 
будет способствовать улучше
нию взаимодействия органов 
местного самоуправления и ор
ганов государственной власти 
для более эффективного реше
ния этих проблем в интересах 
населения.

Местное самоуправление включается 
в единую систему публичной власти

Екатеринбург, крупнейший муниципалитет Свердловской области, – главное связующее звено в цепочке между центром и регионом. «Нам нужно встраивать местное самоуправление в общую систему 
публичной власти, – заявил Владимир Путин на заседании рабочей группы, – но не лишая местное самоуправление тех прав, которыми они пользуются сегодня. Нужно здесь быть очень аккуратными»

Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текстЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
СТАТьЯ 131 (внесены изменения в части 1 и 2,  
дополнена новыми частями 11, 3): 

1. Местное самоуправление осуществляется в муниципальных обра-
зованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом. Терри-
тории муниципальных образований определяются с учетом исторических 
и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправле-
ния определяется населением самостоятельно в соответствии с общими 
принципами организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, установленными федеральным законом. 

11. Органы государственной власти могут участвовать в формирова-
нии органов местного самоуправления, назначении на должность и ос-
вобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в 
порядке и случаях, установленных федеральным законом.

2. Изменение границ территорий, в пределах которых осуществляется 
местное самоуправление, допускается с учетом мнения населения соответ-
ствующих территорий, в порядке, установленном федеральным законом.

3. Особенности осуществления публичной власти на территориях го-
родов федерального значения, административных центров (столиц) 
субъектов Российской Федерации и на других территориях могут уста-
навливаться федеральным законом.

СТАТьЯ 132 (внесены изменения в части 1 и 2,  
дополнена новой частью 3): 

1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют му-
ниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют 
местный бюджет, устанавливают вводят местные налоги и сборы, осу-
ществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопро-
сы местного значения, а также в соответствии с федеральными закона-
ми обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицин-
ской помощи. 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться федеральным 
законом, законом субъекта Российской Федерации отдельными государ-
ственными полномочиями при условии передачи им необходимых для 
осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств. 
Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.

3. Органы местного самоуправления и органы государственной вла-
сти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации 
и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения 
задач в интересах населения, проживающего на соответствующей тер-
ритории. 

СТАТьЯ 133 (внесены изменения):
Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется 

правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых выполнения органами мест-
ного самоуправления во взаимодействии с органами государственной 
власти публичных функций, а также запретом на ограничение прав мест-
ного самоуправления, установленных Конституцией Российской Федера-
ции и федеральными законами.

Аркадий ЧеРнецКий, экс-мэр 
екатеринбурга, член Совета Федерации 

от Свердловской области: 
– Считаю, что поправки обеспечивают  
нам возможность успешно встраивать 

местное самоуправление в общую 
публичную власть. А возможность 

устанавливать в административных 
центрах страны свои особенности 
осуществления публичной власти 

открывает новые перспективы  
для таких мегаполисов, как ЕкатеринбургАл
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