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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время роль местного самоуправления неуклонно возрастает 

и приобретает общегосударственное значение. Муниципальные органы сегодня 

не только решают самые насущные жизненные проблемы людей, они являются 

важнейшим слагаемым в деле формирования гражданского общества в 

современной России, составляются одну из основ демократического строя. 

Местное самоуправление является фундаментом государства, крепость 

которого зависит от умения органов местного самоуправления правильно 

строить свою работу, организовать население муниципальных образований на 

успешное решение конкретных задач местного значения. 

Муниципальная власть реализует политику государства на нижнем, 

самом близком к населению уровне, принимая обязательные для исполнения 

решения по вопросам местного значения, обеспечивая общественную 

безопасность и охрану общественного порядка, управляя муниципальной 

собственностью и пр. Она привлекает граждан к непосредственному участию в 

управлении местными делами и в этом смысле является одной из структур 

гражданского общества. Это важно с точки зрения того, что демократизация 

общественной жизни страны и совершенствование ее политической системы 

являются комплексными процессами, смысл которых, сводится к созданию 

условий для самореализации свободного и ответственного человека. Как 

организатор местного хозяйства местное самоуправление выполняет 

экономические функции по жизнеобеспечению территории и оказывает 

жителям ряд важнейших общественных услуг. 

Важнейшим условием эффективного местного самоуправления является 

его организационная структура. Она должна соответствовать его задачам и 

функциям, служить оптимальному сочетанию местных, региональных и 

государственных интересов. 

Основы местного самоуправления не остаются неизменными. Их 

развитие обусловлено эволюцией местного самоуправления, изменением 



6 
 

муниципального законодательства, поиском оптимальных моделей местного 

самоуправления, форм и методов работы муниципальных органов. 

 В связи с этим очевидна актуальность исследования трансформации 

структуры и практики организационной деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования городского округа – города 

Барнаула Алтайского края и возможные критерии оценки ее эффективности. 

 Научной новизной является попытка выявить и оценить влияние 

организационной структуры местного самоуправления на эффективность 

деятельности органов местного самоуправления. 

        Целью данной выпускной квалификационной работы является выявление 

особенностей и проблем формирования организационной структуры органов 

местного самоуправления и оценка ее влияния на эффективность их 

деятельности. 

        Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Провести анализ изменения правовых норм и организационной 

структуры органов местного самоуправления в исторической ретроспективе. 

2. Выделить критерии оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 

3. Оценить влияние организационной структуры на деятельность 

органов местного самоуправления. 

4. Выявить проблемы в деятельности органов местного самоуправления 

и сформулировать рекомендации для их преодоления. 

Объектом исследования является деятельность органов местного 

самоуправления городского округа города Барнаула – Алтайского края. 

Предметом исследования является механизм формирования 

организационной структуры органов местного самоуправления. 

В ходе работы применялись такие методы исследования как 

исторический метод, сравнительно-правовой метод, анализ правовых актов и 

информационных материалов органов местного самоуправления, 
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статистические методы. 

В работе использованы законодательные и нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 

12.12.1993, Европейская хартия местного самоуправления, открытая к 

подписанию 15.10.1985 и ратифицированная Российской Федерацией 

11.04.1998, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и др., 

касающиеся исследуемой темы, литературные источники, отчетная 

документация объекта исследования. 

Данная магистерская диссертация состоит из введения, 3 глав, 

заключения, списка используемой литературы и источников и приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ 

 

1.1 Сущность местного самоуправления и формирование его правовой 

основы 

 

Понятие местного самоуправления в отечественной науке не имеет 

четкого однозначно принятого всеми учеными определения. 

Ученые-муниципалы строят свои рассуждения на основании статьи 3 

Конституции Российской Федерации от 12.12.1993, где сказано, что 

единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ, который осуществляет свою власть 

непосредственно, либо через органы государственной власти, либо через 

органы местного самоуправления, а также статьи 12, где сказано, что органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти 

[1]. 

Приведем ряд определений местного самоуправления, данных 

специалистами в области муниципального права. 

Так, А.Н. Кокотов и И.В. Выдрин дают следующее определение местного 

самоуправления: это  «процесс управления низовыми территориальными 

сообществами жителей, основанный на следующих принципах: разумное 

сочетание представительских институтов и институтов непосредственной 

демократии; представление всем субъектам территориальных сообществ 

жителей широких возможностей по заявлению, отстаиванию и проведению в 

жизнь собственных интересов; политико-правовая привязанность органов 

местного самоуправления к коренным запросам жителей» [40]. 

В.А. Баранчиков считает, что местное самоуправление «это 

децентрализованная форма организации территориальной публичной власти, 

которая обеспечивает исполнение законов и других нормативно – правовых 

актов органов государственной власти в пределах территории разных видов 
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поселений самим населением и образуемыми им самостоятельно органами 

местного самоуправления и избираемыми и назначенными должностными 

лицами» [38]. 

Г.Н. Чеботарев пишет, что «местное самоуправление – это одна из форм 

народовластия, позволяющая населению местных территориальных сообществ 

через выборные и иные органы местного самоуправления, а также 

непосредственно путем выборов, местных референдумов и иных форм прямого 

волеизъявления самостоятельно и под свою ответственность в рамках 

Конституции РФ, законодательства РФ и ее субъектов решать вопросы 

местного значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных 

местных традиций» [45]. 

По мнению В.И. Васильева «местное самоуправление в первом 

приближении – это самостоятельное устройство своих дел территориальными 

сообществами, действующими в установленных пространственных границах. 

Это особый вид самоуправления, выступающий составной частью общей 

системы социального управления, т.е. системы организации общественной 

жизни в данной стране. В этом качестве местное самоуправление обладает 

рядом признаков, обозначающих его как многоаспектный политико-правовой 

институт, присущий любому демократическому государству» [39]. 

По причине отсутствия единого научного определения местного 

самоуправления, а также громоздкости существующей в теории 

муниципального права определения для понимания его основных 

характеристик считаем, что более удобно пользоваться легальными 

определениями, содержащимися в действующих нормативных правовых актах. 

В статье 3 Европейской хартии местного самоуправления от 15.10.1985 

говорится, что «под местным самоуправлением понимается право и реальная 

способность органов местного самоуправления регламентировать 

значительную часть публичных дел и управлять ею, действую в рамках закона, 

под свою ответственность и в интересах местного населения» [2]. 

Согласно части 2 той же статьи Хартии данное право должно 
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осуществляться советами или собраниями, состоящими из членов, избранных 

путем свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего голосования. 

Исходя из положений Европейской хартии и Конституции РФ в 

Федеральном законе от 28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (утратившим 

юридическую силу полностью с 01.01.2009) местное самоуправление 

определяется как «признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской 

Федерации самостоятельным и под свою ответственность деятельность 

населения по решению непосредственно или через органы местного 

самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, 

его исторических и иных местных традиций»[12]. 

Одним из результатов проводимых с начала 1990-х гг. в России реформ 

(административной и муниципальной) стало принятие Государственной Думой 

РФ 16.09.2003 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и его подписание 

Президентом РФ 06.10.2003. Согласно этому закону местное самоуправление – 

это форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 

установленных Конституции Российской Федерации, федеральными законами, 

а в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъектов 

Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение 

населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 

вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 

исторических и иных местных традиций [13]. 

Таким образом, нетрудно проследить эволюцию формирования понятия 

местного самоуправления, условно говоря, с 1985 по 2003 гг. 

В Европейской хартии местное самоуправление понимается через 

управленческую деятельность органов местного самоуправления, действующих 

в интересах населения на основе принципа легитимности публичной власти. 

В точки зрения специалистов, эволюция понятия «местное 

самоуправление» напрямую отразилась и в формировании подходов к 
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пониманию сущности местного самоуправления. 

Так, В.И. Фадеев выделяет три основных подхода: 

– местное самоуправление как основа конституционного строя; 

– местное самоуправление как право населения на решение вопросов местного 

значения; 

– местное самоуправление как форма народовластия [42, с.89]. 

По мнению Е.С. Шугриной местное самоуправление может 

рассматриваться как: 

– основа конституционного строя; 

– право населения на решение вопросов местного значения; 

– деятельность населения по решению вопросов местного значения; 

– одна из разновидностей социального управления [44, с.13]. 

В.И. Васильев придерживается более оригинального подхода и указывает, 

что местное самоуправление можно рассматривать как: 

– одну из основ конституционного строя; 

– форму народовластия; 

– элемент правового статуса гражданина; 

– способ оптимизации социального управления; 

– институт организации и представления услуг гражданам [44, с.14]. 

Таким образом, наиболее традиционным в науке муниципального права 

считается рассмотрение понятия местного самоуправления как: 

– основы конституционного строя; 

– права население на самостоятельное решение вопросов местного значения; 

– формы народовластия. 

Далее мы остановимся на основах местного самоуправления. Основы 

местного самоуправления– это совокупность экономических, социальных и 

правовых условий для деятельности местного самоуправления и реализации 

права граждан в сфере решения вопросов местного значения. 

Правовые основы местного самоуправления – это совокупность норм 

права, осуществляющих юридическую регламентацию вопросов местного 
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самоуправления. 

До реформ 1990-х гг. правовую деятельность муниципальных органов 

составляли: Конституция (Основной Закон) Союза Советских 

Социалистических Республик, принятая на внеочередной седьмой сессии 

Верховного Совета СССР девятого созыва 07.10.1977, Конституция (Основной 

Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 

12.04.1978, Закон СССР от 09.04.1990 «Об общих началах местного 

самоуправления и местного хозяйства в СССР», а также Закон РСФСР от 

6.07.1991 «О местном самоуправлении в РСФСР» [4, 7, 9, 10]. 

Осенью 1993 года началась поэтапная конституционная реформа, в 

рамках которой были изданы Указ Президента РФ от 09.10.1993 №1617 «О 

реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления 

в Российской Федерации» (далее – Указ №1617), Указ Президента РФ от 

26.10.1993 № 1760 «О реформе местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Указ № 1760), Указ Президента РФ от 22.12.1993 № 2265 

«О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Указ № 2265), а также 12.12.1993 была принята на всенародном голосовании 

Конституция Российской Федерации, которые заложили новые основы 

организации местного самоуправления в России [16, 17, 18, 1]. 

Основным законом, регулирующим деятельность органов местного 

самоуправления на основании Конституции РФ, стал Федеральный закон от 

28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ-154) [12]. 

В соответствии с Конституцией РФ иФЗ-154был более четко определен 

понятийный аппарат местного самоуправления, установлены роль и место 

местного самоуправления в осуществлении народовластия, сформулированы 

единые принципы развития основ местного самоуправления в стране 

(правовых, территориальных, организационных и финансово-экономических), 

разграничены полномочия федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов РФ в области местного 
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самоуправления. Выделены и обоснованы юридические права, установлены 

государственные гарантии осуществления местного самоуправления. 

Весной 1998 года в России была ратифицирована Европейская хартия 

местного самоуправления (далее – Хартия). Президент Российской Федерации 

Борис Ельцин подписал Федеральный закон от 11.04.1998 № 55-ФЗ «О 

ратификации Европейской хартии местного самоуправления» [11]. Хартия была 

открыта к подписанию 15.10.1985, разработана и принята по инициативе 

Постоянной конференции местных и региональных органов власти в Европе 

[2]. 

Цель Хартии – обеспечение и защита прав местных органов 

самоуправления как наиболее близких к гражданам и дающих им возможность 

участвовать в принятии решений, касающихся условий их повседневной жизни. 

По замыслу авторов этого документа Хартия призвана наполнить реальным 

содержанием основные принципы Совета Европы: поддержание 

демократического сознания в Европе и защита прав человека в самом широком 

смысле слова. Основная направленность Хартии – показать, что степень 

автономии местных органов самоуправления является основным критерием 

подлинной демократии. 

В рамках модели, определенной Европейской хартией, в стране начался 

очередной этап становления и развития местного самоуправления. Был принят 

новый закон о местном самоуправлении – Федеральный закон от 06.11.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-131) [13]. Главной его целью стало 

введение новых принципов территориальной организации местного 

самоуправления, предусматривающих формирование муниципальных 

образований на двух территориальных уровнях – в поселениях и 

муниципальных районах, с закреплением за каждым уровнем присущих им 

полномочий по решению вопросов местного значения, а также переданных 

отдельных государственных полномочий. 

ФЗ-131 установил, что местное самоуправление осуществляется на всей 
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территории РФ, и выделил 5 видов муниципальных образований (в 

первоначальной редакции): сельское поселение, городское поселение, 

муниципальный район, городской округ, внутригородская территория 

(внутригородское муниципальное образование) города федерального значения 

[13]. В мае 2014 года Федеральный закон от  27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-136) добавил еще два вида 

муниципальных образований: городской округ с внутригородским делением – 

городской округ, в котором в соответствии с законом субъекта РФ образованы 

внутригородские районы как внутригородские муниципальные образования и 

внутригородской район – внутри городское муниципальное образование на 

части территории городского округа с внутригородским делением, в границах 

которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно 

и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления; а также внес 

еще ряд важных изменений [15]. 

 Далее автор считает необходимым остановиться на исторических 

моментах развития местного самоуправления в России. 

 

1.2 Эволюция местного самоуправления в России. 

 

Рассмотрим исторические этапы развития местного самоуправления, его 

органов и их правовой основы в России, начиная с Земской реформы 

Александра II. 

Освобождение крестьян от крепостной зависимости, развитие 

капиталистических отношений, а также рост социальной напряженности 

подтолкнули правителей к реформам государственного и местного управления. 

Императором Александром II 01.01.1864 было утверждено Положение о 
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губернских и уездных земских учреждениях, а 16.06.1870 – Городовое 

положение [38; с.50]. 

Реформа должна была укрепить самостоятельность местных обществ, их 

органов, объединение разных групп населения, сословий в решении общих дел 

и задач местного назначения. Суть реформы передает общественная 

(хозяйственная) теория самоуправления. Земское самоуправление 

рассматривалось как обособленное от государства публичное управление, лишь 

в определенных пределах контролируемое государством. Данные 

преобразования, захватив губернское, уездное деление, не затронули волость, 

где в основном было сохранено прежнее управление. 

Позднее названные акты были изменены Александром III в Положении о 

губернских и уездных земских учреждениях от 12.06.1890 и Городовом 

положении от 11.06.1892. Предпринятые изменения обычно определяют как 

контрреформу. В самом общем виде они сводились к усилению 

государственного контроля над земствами, укреплению их положения как 

особого звена государственных учреждений, расширению в них доли дворян. В 

мерах контрреформы заметны черты государственной теории местного 

самоуправления [43; с.51]. 

Органы земств по Положению 1864 г. – уездные и губернские земские 

собрания (представительные и распорядительные органы) избирались на три 

года, а также уездные и губернские земские управы (коллегиальные 

исполнительные органы), избираемые из своего состава уездными, 

губернскими собраниями на срок их полномочий. В уездных, губернских 

собраниях председателями были соответственно уездные, губернские 

предводители дворянства, если император не назначал для этого других лиц. 

Управа в уезде состояла из председателя и двух членов. Собрание вправе было 

на свое усмотрение увеличивать количество членов управы до шести человек. 

Губернская управа состояла из председателя и шести членов, избираемых 

губернским собранием сроком также на три года. Председатель губернской 

управы утверждался в должности Министром внутренних дел [41; с.120]. 
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Органами городского самоуправления по Положению 1870 г. были 

городские избирательные собрания, городские думы (представительные и 

распорядительные органы), избираемые на четыре года, а также городские 

управы (коллегиальные исполнительные органы), избираемые городскими 

думами на срок своих полномочий. Городская управа состояла из головы и, как 

правило, еще двух членов управы. В небольших городах, посадах управы могли 

не образовываться: их функции исполнял голова. Он не только возглавлял 

управу, но и исполнял полномочия председателя думы, а также 

председательствовал в избирательных собраниях. В Санкт-Петербурге и 

Москве голову утверждал император, в губернских городах – Министр 

внутренних дел, в остальных городах – губернаторы. 

Земские и городские учреждения были образованы как органы 

всесословные, однако формировались они с учетом сословного деления 

населения. Для проведения выборов уездных земских собраний избиратели 

уезда делились на три группы (курии): уездных землевладельцев; горожан –

собственников недвижимого имущества; крестьян. Выборы гласных 

осуществлялись куриями на их съездах раздельно [43; с.51]. 

Основной целью деятельности губернских, уездных земских органов 

было заведование делами, относящимися к хозяйственным пользам и нуждам 

соответствующих губерний, уездов. Земства ведали своим имуществом, 

капиталами, денежными сборами, благотворительными заведениями; 

устройством и содержанием принадлежащих им зданий, сооружений, путей 

сообщения; обеспечением народного продовольствия; прекращением 

нищенства; управлением взаимным земским страхованием имущества; 

попечением о развитии местной торговли и промышленности. Они также 

участвовали в попечении о народном образовании, здравоохранении; 

содействовали предупреждению падежей скота; охране хлебных посевов. К 

вышеперечисленным функциям добавлялись и иные, в том числе имевшие 

общегосударственное значение. На органы земств возлагалось, например, 

содержание арестантских учреждений и квартир для чинов полиции, этапная 
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повинность, попечение о тюрьмах. 

Аналогичные вопросы решали органы городского самоуправления с 

учетом своеобразия городских поселений. На них, в частности, возлагалось 

обеспечение благоустройства городов согласно утвержденным планам, 

содержание городских коммуникаций, обеспечение воинского постоя [43; с.52]. 

Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 12.06.1890, 

Городовое положение от 11.06.1892 сохранили принципиальную структуру 

земских и городских органов. Однако они внесли в положение земских, 

городских учреждений ряд существенных изменений. Так, право участия в 

избирательном собрании по первой курии получили лишь личные и 

потомственные дворяне. Упразднялись съезды выборных от сельских обществ. 

Вместо них гласных стали избирать волостные сходы, как правило, по одному 

гласному от волости. Эти гласные должны были быть утверждены 

губернатором. На выборах городских органов налоговый ценз был заменен 

имущественным. Избирательные права теперь принадлежали лицам, 

владеющим в пределах города не менее одного года на праве собственности 

или пожизненного владения недвижимым имуществом стоимостью от 300 до 3 

тыс. руб.; содержащим в пределах города не менее года торгово-промышленное 

предприятие. Такое изменение избирательного ценза привело к значительному 

сокращению числа выборщиков в российских городах [41; с.70]. 

Земские, городские органы стали рассматриваться как государственные 

учреждения. Поэтому председатели и члены управ зачислялись в разряд 

государственных служащих. Следовательно, замещать эти должности могли 

только лица, имеющие право находиться на государственной службе. 

Крестьянство, духовенство, часть купечества данным правом не обладали. 

Органы государства наделялись правом отменять решения земских и 

городских органов в случаях, когда последние не согласовывались с законом 

либо были приняты с превышением компетенции земств или порядка их 

действий. Приостанавливалось исполнение постановлений земского собрания, 

если оно не соответствовало общим государственным пользам и нуждам либо 
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явно нарушало интересы местного населения. Решения земств могли быть 

отменены или приостановлены по соображениям не только законности, но и 

целесообразности. Многие решения земств подлежали утверждению 

Министром внутренних дел («Об обращении земских дорог в проселочные», «О 

сборах с проезжающих по земским дорожным сооружениям», «О переведении 

натуральных повинностей в денежные», «О займах» и др.) [43; с.53]. 

Такое положение земских и городских органов ко времени разрушения 

российской монархии в результате революционных событий 1917 г. 

существенно не изменилось.  

Пришедшее к власти Временное правительство собиралось осуществить 

очередную земскую реформу. В частности, оно попыталось учредить земские 

органы в волостях, децентрализовать городское самоуправление, создав наряду 

с городскими учреждениями на отдельных территориях городов участковые 

думы и управы (весна-лето 1917 г.). В условиях социально-экономического и 

политического кризиса Временное правительство параллельно пошло на 

чрезвычайные меры, назначая на места собственных комиссаров. Однако 

воплотить свои начинания по совершенствованию земской организации ему не 

удалось. Власть в стране захватили большевики, что стало одной из причин 

разрушения Российской империи как государства. Также была ликвидирована и 

складывавшаяся годами система земств [43; с.54]. 

После захвата власти в октябре 1917 г. большевики сделали ставку в 

организации местной власти на Советы рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов. Они изначально возникли как организационные ячейки стачечного 

движения (революция 1905 г.), став в 1917 г. наряду с военно-революционными 

комитетами органами вооруженного восстания. В обращении II Всероссийского 

съезда Советов 8 ноября (26 октября) 1917 г. провозглашалось, что вся власть 

отныне принадлежит Советам. Председатели Советов связаны непосредственно 

с революционным правительством. Поскольку Советы не были приспособлены 

для повседневного управления на местах, до июля 1918 г. они сосуществовали с 

органами земского, городского самоуправления. 
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Народный комиссариат внутренних дел в обращении от 04.01.1918 

(22.12.1917) «Об организации местного самоуправления» указывал, что все 

прежние органы местного управления должны быть заменены областными, 

губернскими, уездными, районными и волостными Советами рабочих, 

солдатских, крестьянских и батрацких депутатов. Вся страна должна покрыться 

целой сетью советских организаций, находящихся в тесной организационной 

зависимости между собой. Каждая из этих организаций, вплоть до самой 

мелкой, вполне автономна в вопросах местного характера, но сообразует свою 

деятельность с общими декретами и постановлениями центральной власти и с 

постановлениями тех более крупных советских организаций, в состав которых 

она входит. Так создавалась система управления республики Советов [43; с.54]. 

На Советы дополнительно возлагались задачи управления и 

обслуживания всех сторон местной жизни: административной, хозяйственной, 

финансовой, а также культурно-просветительской, обязанность проводить в 

жизнь декреты и постановления центральной власти. Они наделялись правом 

издавать обязательные постановления, производить реквизиции и конфискации, 

закрывать контрреволюционные органы печати, производить аресты, 

распускать общественные организации, призывающие к активному 

противодействию или свержению советской власти, налагать штрафы. Советам 

предписывалось избирать из своей среды исполнительный орган 

(исполнительный комитет, президиум), на который возлагалось проведение в 

жизнь постановлений Совета и вся текущая работа по управлению. 

Вышеперечисленные положения получили развитие в Конституции 

(Основном Законе) Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики, принятой V Всероссийским съездом Советов на заседании от 

10.07.1918 [5]. Этим документом была учреждена двухзвенная система 

советских органов, включающая созываемые в областях, губерниях (округах), 

уездах (районах), волостях съезды Советов и городские, сельские Советы. 

Съезды и Советы являлись представительными и распорядительными 

(нормотворческими) органами. Для текущей работы они создавали 
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ответственные перед ними исполнительные комитеты. Советы избирали 

исполкомы из своего состава[5]. Применительно к съездам Конституция это 

прямо не оговаривала. Съезды и Советы объявлялись на территории своего 

действия высшей властью. В период между работой съездов такой властью 

наделялись их исполкомы. В период между сессиями Советов высшей властью 

наделялись общие собрания избирателей [43; с.54]. 

Избрание Советов не было равным. Был введен принцип многостепенных 

выборов. Городские Советы числом не менее 50 и не более 1000 членов 

образовывались из расчета один депутат на 1 тыс. жителей; сельские Советы, 

образуемые и в городах с населением менее 10 тыс. человек, – из расчета один 

депутат на каждые 100 человек населения числом не менее трех и не более 50 

депутатов на каждое селение.  

Волостные съезды составлялись из представителей всех сельских Советов 

волости из расчета один депутат на каждые 10 членов Совета; уездные 

(районные) – из представителей сельских Советов из расчета один депутат на 1 

тыс. жителей, но не свыше 300 депутатов на уезд (район); губернские 

(окружные) – из представителей городских Советов и волостных съездов 

Советов из расчета один депутат на 10 тыс. жителей, а от городов – один 

депутат на 2 тыс. избирателей, но не свыше 300 депутатов на всю губернию 

(округ); областные – из представителей городских Советов и уездных съездов 

Советов из расчета один депутат на 25 тыс. жителей, от городов – один депутат 

на 5 тыс. избирателей, но не более 500 делегатов на всю область, либо из 

представителей губернских съездов Советов, избираемых по той же норме. 

Съезды Советов созывались не реже: двух раз в год в области; одного раза в три 

месяца в губернии, уезде; одного раза в месяц в волости. Избиратели в любое 

время могли отзывать своих депутатов. 

Число членов исполкома съезда не должно было превышать: в области и 

губернии – 25; в уезде – 20; в волости – 10.Число членов исполкома Совета в 

селении не должно было превышать пяти человек. Исполкомы Советов в 

городах избирались в количестве не менее трех и не более 15 человек (в 
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Петербурге и Москве – не более 40) как постоянно действующие 

представительные органы власти [43; с.55]. 

Описанную схему власти отличает ряд нижеприведенных признаков. 

1. Местные органы сочетали в себе принятие решений и их исполнение. 

Именно это свойство отражает характеристика Советов как «работающих 

корпораций». За повседневное исполнение решений Советов отвечали 

исполкомы, они являлись внутренними органами съездов, Советов. 

2. Советские органы действовали в рамках вновь принятого 

административно-территориального деления. 

3. Советы признавались классовыми организациями, объединявшими 

пролетарские и полупролетарские слои населения. 

4. Местные Советы взаимодействовали между собой и с высшими 

органами власти на началах централизма, подчинения нижестоящих органов 

вышестоящим по всем вопросам их компетенции, обязательности решений 

вышестоящих органов для органов нижестоящих. 

5. В условиях сложившейся в итоге однопартийной политической 

системы власть Советов превратилась в прикрытие власти партийной. Они 

стали рассматриваться орудиями социалистического строительства. 

6. Вводился институт императивного депутатского мандата, главным 

элементом которого являлось право избирателей отзывать своих депутатов [43; 

с.56]. 

Одновременно с этим советская система вобрала в себя отдельные черты 

земской организации. Общее есть в построении дум (управ) и советов 

(исполкомов), где использовались многостепенные и не равные выборы. 

Дворянское влияние в земствах было заменено обеспечением преобладания в 

Советах пролетариата и партийным влиянием большевиков, уничтоживших 

иные партии в стране. Был сохранен и даже усилен контроль вышестоящих 

органов над нижестоящими. Съезды Советов отдаленно напоминали съезды, 

собрания избирателей в земствах. Однако появилось и принципиальное 

отличие. В советской системе съезды – это не только организационное средство 
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выборов, но и самостоятельные органы власти [48]. 

Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических 

Республик, утвержденная Чрезвычайным VIII съездом Советов Союза 

ССР05.12.1936 и Конституция (Основной Закон) Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики, утвержденная постановлением 

Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21.01.1937 внесли ряд 

изменений в организацию власти в стране, в том числе и на местах. Во-первых, 

упразднялись съезды и принцип их многостепенного формирования. Органами 

государственной власти краев, областей, автономных областей, округов, 

районов, городов, сел были объявлены Советы депутатов трудящихся [3, 6]. 

Во-вторых, Советы стали избираться сроком на два года в ходе всеобщих, 

равных, прямых, тайных выборов. Избирательного права лишались только 

лица, признанные в установленном законом порядке умалишенными. Правом 

выдвижения кандидатов наделялись общественные организации и общества 

трудящихся: организации компартии, профессиональные союзы, кооперативы, 

организации молодежи, культурные общества. 

В-третьих, устанавливалось, что Советы принимают решения и дают 

распоряжения в пределах прав, предоставленных им законами СССР и РСФСР. 

Решения – акты, как правило, нормативные; распоряжения – индивидуальные. 

В-четвертых, было определено, что Советы избирают в качестве своих 

исполнительных и распорядительных органов исполнительные комитеты в 

составе председателя, его заместителей, секретаря и членов. Таким образом, 

исполкомы сочетали в своей деятельности функции руководящего органа 

Совета и органа управления общей компетенции. В структуре исполкомов по 

отдельным направлениям работы образовывались отделы, управления, 

комиссии. Особо оговаривалось, что в небольших поселениях исполкомы не 

создаются, а исполнительные и распорядительные функции выполняют 

избираемые Советами председатель Совета, его заместитель и секретарь. 

В-пятых, исполкомы учреждались как органы управления, 

непосредственно подотчетные как избравшим их Советам, так и исполкомам 
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вышестоящих Советов, т.е. исполкомы наделялись статусом органов двойного 

подчинения. 

На основе Конституции (Основного Закона) Союза Советских 

Социалистических Республик, принятой на внеочередной седьмой сессии 

Верховного Совета СССР девятого созыва 07.10.1977, сложилась развитая 

система законодательства о местных Советах. Принятые четыре союзных 

закона закрепляли основные полномочия краевых, областных Советов 

народных депутатов, основные права и обязанности районных, городских, 

районных в городах, поселковых и сельских Советов. Их положения 

детализировались в соответствующих законах РСФСР [4]. 

После вступления в действие Закона СССР от 09.04.1990 «Об общих 

началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» было 

установлено, что решения местных Советов, их исполнительных и 

распорядительных органов, принятые в пределах своей компетенции, 

обязательны для исполнения соответственно нижестоящими Советами, их 

исполнительными и распорядительными органами (п. 3 ст. 6), то есть 

устанавливалась система двойного подчинения. 

Как отмечает Чепурнова Н.М., в систему местных органов власти и 

управления все еще включались краевые, областные и т.п. органы на основе 

положений законодательства союзных республик. В то же время Закон СССР 

не характеризовал местные органы как органы негосударственные, не 

определяя их и как органы государственные [43; с.58]. 

По Закону РСФСР от 06.07.1991 «О местном самоуправлении в РСФСР» 

в сфере исполнительно-распорядительной деятельности были отменены 

коллегиальные начала. Вместо коллегиальных исполкомов были введены главы 

местных администраций, руководившие на основе принципа единоначалия. 

Работа Советов как представительных органов переводилась на постоянную 

основу. В системе местных Советов были созданы малые Советы, которые 

состояли из депутатов «больших Советов» и были их постоянно действующими 

органами, осуществляющими между сессиями «больших Советов» их функции 
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в определенных пределах. 

Далее проанализируем организационную структуру местного 

самоуправления в зависимости от изменения законодательства. 

 

1.3 Становление организационной структуры местного самоуправления. 

 

Проанализируем структуру муниципальных органов на различных этапах 

реформирования местного самоуправления. Организационная структура 

местного самоуправления предусматривалась законодательством различных 

уровней, начиная с Конституции страны. 

Как мы уже отмечали, в соответствии с Конституцией (Основным 

Законом) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

от 12.04.1978органами государственной власти в краях, областях, автономных 

областях, автономных округах, районах, городах, районах в городах, поселках, 

сельских населенных пунктах являлись соответствующие Советы народных 

депутатов. Исполнительными и распорядительными органами местных Советов 

народных депутатов являлись избираемые ими из числа депутатов 

исполнительные комитеты (далее – исполкомы) в составе: председателя, 

заместителей председателя, секретаря и членов [7]. 

Зимой 1989 года Закон СССР от 21.12.1989 «О статусе народных 

депутатов СССР», принятый Верховным Советом СССР, существенно 

модернизировал институт выборов депутатов Советов [8]. При этом сама 

система Советов и их статус остались неизменными. 

В апреле 1990 года был принят Закон СССР «Об общих началах местного 

самоуправления и местного хозяйства в СССР», которым была заложена основа 

для развития местного самоуправления на всей территории Советского Союза 

[9]. В соответствии с данным законом основным звеном системы местного 

самоуправления являлись местные Советы – коллегиальные представительные 

органы, формируемые населением соответствующих территорий на основе 

всеобщих, равных, прямых выборов при тайном голосовании. В соответствии 
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со статьей 2 вышеупомянутого закона структура местного самоуправления 

включала в себя местные Советы народных депутатов, органы 

территориального общественного самоуправления (советы и комитеты 

микрорайонов, жилищных комплексов, домовые, уличные, квартальные, 

поселковые, сельские комитеты и другие органы), а также местные 

референдумы, собрания, сходы граждан, иные формы непосредственной 

демократии. В соответствии с этими законами в стране проходили первые 

альтернативные выборы, когда на один депутатский мандат претендовало 

несколько кандидатов. 

В ведении местных Советов находилось решение всех вопросов местного 

значения, перечень которых должен был определяться законодательством 

союзных республик, исходя из особенностей территории и интересов местного 

населения. 

В июле 1991 года был принят Закон РСФСР «О местном самоуправлении 

в РСФСР». С этим законодательным актом связывается начало качественно 

нового этапа развития местного самоуправления в России. 

В соответствии со статьей 10 данного закона в России должны быть 

образованы представительные и исполнительные органы местного 

самоуправления. Притом их создание предусматривалось только на низовых 

территориях (поселках, сельсоветах, городах, районах, районах в городах), а не 

на всех уровнях административно-территориальных единиц, как это было с 

системой Советов ранее. Краевые и областные органы власти перестали носить 

статус местных и стали пониматься как органы государственной власти, не 

занимающиеся решением вопросов местного значения [10]. 

Районный, городской, районный в городе, поселковый, сельский Совет 

избирался гражданами, проживающими на территории соответственно района, 

города, района в городе, поселка, сельсовета, на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. 

Система исполкомов с коллегиальной ответственностью за принимаемые 

решения была заменена системой глав администраций, действующих на 
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принципах единоначалия. Однако сохранялась система вышестоящих и 

нижестоящих советов. Закон детально регламентировал все полномочия совета 

и администрации каждого уровня. Глава администрации назначался главой 

вышестоящей администрации, хотя и с согласия совета. 

Осенью 1993 году в период поэтапной конституционной реформы 

Президент РФ провел реформу местного самоуправления (Указ № 1617, Указ 

№ 1760, Указ № 2265). Деятельность местных советов была прекращена, 

распорядительные полномочия переданы местным администрациям, а выборы 

новых представительных органов местного самоуправления были отложены на 

1994 год. Правовую основу деятельности муниципальных органов в период 

реформирования составили: Конституция РФ, принятая всенародным 

голосованием 12.12.1993, а затем Федеральный закон от 28.08.1995 № 154-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в н.в. полностью утратил силу).  

По ФЗ-154 структуру органов местного самоуправления составляли: 

выборные органы, образуемые в соответствии с данным законом, законами 

субъектов РФ, уставами муниципальных образований; другие органы, 

образуемые в соответствии с уставами. Представительный орган местного 

самоуправления состоял из депутатов, избираемых на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в 

соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. Уставом муниципального образования могли быть предусмотрены 

должность главы муниципального образования – выборного должностного 

лица, возглавляющего деятельность по осуществлению местного 

самоуправления на территории муниципального образования, а также 

должности иных выборных должностных лиц местного самоуправления. Глава 

муниципального образования избирался гражданами, проживающими на 

территории муниципального образования, на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании либо 

представительным органом местного самоуправления из своего состава в 
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порядке, установленном федеральными законами и законами субъектов РФ 

[12]. В соответствии с законодательством глава муниципального образования 

мог возглавлять одновременно как представительный, так и исполнительный 

орган. 

Важным этапом в реформе местного самоуправления стало принятие 

нового Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», который 

внес значительные изменения в организацию деятельности муниципальных 

органов. В соответствии со статьей 34 ФЗ-131 структуру органов местного 

самоуправления составляют: представительный орган муниципального 

образования, глава муниципального образования, местная администрация 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), 

контрольно-счетный орган муниципального образования, иные органы и 

выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные 

уставом муниципального образования и обладающие собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения [13]. 

Представительный орган поселения состоит из депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах. Он может осуществлять свои полномочия в случае 

избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов. 

Представительный орган поселения не формируется, если численность жителей 

поселения, обладающих избирательным правом, составляет не более 100 

человек. В этом случае полномочия представительного органа осуществляются 

сходом граждан. 

Глава муниципального образования является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального 

образования собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. По первоначальной редакции закона глава избирался на 

муниципальных выборах либо представительным органом муниципального 

образования из своего состава. 

Главой местной администрации являлся глава муниципального 
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образования либо лицо, назначаемое на должность главы местной 

администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 

замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом 

муниципального образования. 

Наименования представительного органа муниципального образования, 

главы муниципального образования, местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) устанавливаются 

законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных 

местных традиций [13]. 

Как мы видим, законодатель установил принцип разделения властей. 

Если раньше глава муниципального образования мог одновременно руководить 

как представительным, так и исполнительно-распорядительным органами, то 

теперь в соответствии с Уставом муниципального образования он мог 

возглавлять только одну ветвь власти. 

Весной 2014 года был принят ФЗ-136, позволяющий избирать главу 

муниципального образования представительным органом, помимо 

установленных ранее норм, также из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией. 

Теперь глава муниципального образования в случае избрания на 

муниципальных выборах либо входит в состав представительного органа 

муниципального образования с правом решающего голоса и исполняет 

полномочия его председателя, либо возглавляет местную администрацию. При 

варианте избрания представительным органом муниципального образования из 

своего состава он исполняет полномочия его председателя с правом решающего 

голоса либо возглавляет местную администрацию. Полномочия депутата 

представительного органа муниципального образования, избранного главой 

данного муниципального образования, возглавившего местную 

администрацию, прекращаются. Если же его избирает представительный орган 

муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, то он возглавляет местную 
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администрацию. При этом глава муниципального образования не может 

одновременно исполнять полномочия председателя представительного органа 

муниципального образования и полномочия главы местной администрации. 

Способ замещения должности главы муниципального образования 

определяется в соответствии с законом субъекта РФ и уставом муниципального 

образования. Это означает, что субъекты РФ устанавливают порядок избрания 

главы муниципального образования. Любые изменения вносятся в устав 

муниципального образования в течение трех месяцев со дня вступления в силу 

решения субъекта РФ.В случае принятия закона субъекта РФ, изменяющего 

порядок избрания главы муниципального образования, данный порядок 

применяется после истечения срока полномочий глав муниципальных 

образований, избранных до дня вступления в силу указанного закона субъекта 

[13]. 

Рассмотрев в исторической ретроспективе и в динамике основы местного 

самоуправления в России, считаем, что в настоящее время в Российской 

Федерации создана достаточная правовая база для развития и реформирования 

этого процесса. Анализ структуры и деятельности органов местного 

самоуправления в конкретном муниципальном образовании позволит нам 

рассмотреть реализацию вышеизложенных положений на практике. 
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2 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 

БАРНАУЛА 

 

2.1 Краткая характеристика городского округа – города Барнаула 

Алтайского края: история и современность 

 

История города Барнаула начинается с 1724 года, когда он впервые 

упоминается    в    сведениях Канцелярии Колывано - Воскресенского горного 

начальства. Уральский горнозаводчик и землевладелец Акинфий Демидов 

решил построить на месте Барнаула медеплавильный завод.  Поселок 

строителей будущего завода возник в 1730 году, и с этой даты идет отсчет 

истории города. На карте-схеме 1748 года, которую начертил прапорщик 

Пимен Старцев, отмечено рождение завода и поселения при нем. Сначала 

сложилась Тобольская улица, она располагалась на левом берегу реки Обь и 

заканчивалась башней, через ворота которой можно было пройти на 

территорию завода. Параллельно Тобольской застраивалась линия, 

начинавшаяся у деревянной Петропавловской церкви. К 1771 году в Барнауле 

насчитывалось 949 дворов и 5448 жителей. 

В 1764 году открылась научно-техническая библиотека Колывано-

Воскресенских заводов, являвшаяся одной из крупнейших в то время в стране. 

В 1758 году выдающийся русский медик Н.Г. Ножевщиков открыл первую в 

Сибири медицинскую школу. В Барнауле жили выдающиеся русские ученые: 

изобретатель первой в мире паровой машины И.И. Ползунов, строитель первой 

в мире рельсовой (чугунной) дороги П.К. Фролов, крупный физик В.В. Петров, 

известный исследователь Сибири Н.М. Ядринцев. 

В первой половине XIX века упрочился статус Барнаула как культурного 

центра. По инициативе Петра Козьмича Фролова в 1823 году открылся 

краеведческий музей. Специально для его экспозиции изготовили несколько 
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моделей, в том числе модель паровой машины И.И. Ползунова. До сих пор она 

остается одним из ценнейших экспонатов. 

В 1893 году сереброплавильный завод закрыли (в его корпусах был 

лесопильный завод, а в советское время – спичечная фабрика), и Барнаул стал 

меняться. На первое место выходит торговля. Город становится центром скупки 

продуктов сельского хозяйства.  Накануне Первой мировой войны с пристаней 

города по Оби на север отправляли до 5 млн. пудов зерна и до 1 млн. пудов 

масла. 

За несколько месяцев до Октябрьской революции, 2 мая 1917 года, в 

Барнауле случился самый крупный пожар того времени в России. Он начался 

утром во дворе дома мещанина Быкова, ветер был сильный, и уже в полдень 

огонь охватил большую часть города. В огне погибло 730 усадеб, или около 60 

кварталов – лучшая часть Барнаула. Без крова остались 10500 жителей – более 

одной пятой части населения. 

Территория бывшей Алтайской губернии в 1925 году вошла в состав 

Сибирского (с 1930 года Западно-Сибирского) края с центром в Новосибирске. 

Город Барнаул приобрел статус административного центра Алтайского края в 

соответствии с постановлением Всесоюзного Центрального Исполнительного 

Комитета ССР от 28.09.1937, установившим выделение Алтайского края из 

состава Западно-Сибирского края. В 1980 году Барнаул был награжден орденом 

Октябрьской Революции [55]. 

Охарактеризуем современный Барнаул. Город Барнаул – муниципальное 

образование, наделенное статусом городского округа Законом Алтайского края 

от 02.12.2003 № 64-3С «Об установлении границ муниципальных образований 

и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, 

муниципального района», на территории которого осуществляется местное 

самоуправление [25]. В соответствии с уставом, полное наименование 

муниципального образования – муниципальное образование городской округ – 

город Барнаул Алтайского края. Сокращенное наименование муниципального 

образования – город Барнаул. Численность населения города Барнаула на 
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01.01.2019 – 697,1 тысяч человек. Он занимает 4-е место в Сибирском 

федеральном округе и 21-е в России. Площадь городского округа составляет 

940 кв. км. [56]. Границы города определены Законом Алтайского края от 

27.12.2008 №144-ЗС «О статусе и границах муниципального и 

административно-территориального образования город Барнаул Алтайского 

края» [26].  

Барнаул – крупнейший транспортный узел, через него проходят Южно-

Сибирская, Туркестано-Сибирская железные дороги; автомобильные трассы 

связывают город с населенными пунктами края, с г. Новосибирском, 

Кузбассом, Казахстаном; воздушные линии – со многими городами России, 

ближнего и дальнего зарубежья. 

На территории города расположены пять административных районов: 

Железнодорожный, Индустриальный, Ленинский, Октябрьский, Центральный, 

а также сельские населенные пункты и поселки, не являющиеся 

муниципальными образованиями: 

- рабочий поселок Южный; 

- села: Власиха, Гоньба, Лебяжье; 

- станции: Власиха, Железнодорожная Казарма 242 км, Железнодорожная 

Казарма 250 км, Железнодорожная Казарма 253 км, Ползуново; 

- поселки: Бельмесево, Березовка, Борзовая Заимка, Землянуха, Казенная 

Заимка, Конюхи, Лесной, Мохнатушка, Научный Городок, Новомихайловка, 

Плодопитомник, Пригородный, Садоводов, Центральный, Черницк, Ягодное 

[33]. 

В настоящее время крупные промышленные предприятия города 

занимаются металлообработкой, переработкой сельскохозяйственной 

продукции, производством продуктов питания, энергетического, различного 

промышленного оборудования, автомобильных шин, других изделий из 

резины, асбестовых изделий. В городе развита легкая промышленность. 

Большая доля населения задействована в малом и среднем бизнесе. 

В городе действуют 35 больничных и 38 амбулаторно-поликлинических 
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учреждений, 4415 предприятий потребительского рынка, 12 государственных и 

8 негосударственных вузов, 16 учреждений среднего профессионального 

образования, 101 школа, 160 детских дошкольных учреждений. Работают 4 

театра, 5 музеев, 8 парков, 4 современных кинотеатра, 10 учреждений клубного 

типа, 43 библиотеки [56]. 

Также следует упомянуть официальные символы города: герб и флаг. 

Герб города Барнаула представляет собой щит французской геральдической 

формы (без короны и ленты). На лазоревом (голубом) фоне среди серебряных 

(светло-серебряных) горных пород на зеленой траве дымящаяся червленая 

(красная) доменная печь с золотым (желтым) огнем внутри, означающим 

плавление серебряных горных пород. Над доменной печью изображен символ 

основной тягловой и транспортной силы в горной промышленности и сельском 

хозяйстве – серебряный (белый) скачущий в правую сторону конь, который 

означает движение вперед, преодоление препятствий, силу духа жителей 

города Барнаула и их стремление к достижению поставленных целей 

Оригиналы герба города Барнаула (цветной и черно-белый рисунки) с его 

описанием хранятся в администрации города Барнаула и доступны для всех 

заинтересованных лиц. 

Флаг города Барнаула представляет собой прямоугольное полотнище с 

соотношением сторон 2:3 голубого цвета. В центре флага расположен герб 

города, занимающий 1/3 ширины флага. 

При исполнении флага применен голубой цвет (лазурь), 

символизирующий реку Обь, на которой стоит город, а также красоту, 

мягкость, величие. 

Флаг города поднимается на зданиях органов местного самоуправления 

города Барнаула, избирательной комиссии муниципального образования города 

Барнаула; помещается в рабочих кабинетах главы города, главы администрации 

города, председателей постоянных комитетов городской Думы, глав 

администраций районов в городе, председателя избирательной комиссии 

муниципального образования города, руководителей иных органов местного 



34 
 

самоуправления и органов администрации города [59]. 

Бесценен вклад в развитие городского округа его жителей. Работники 

предприятий и организаций города Барнаула, руководители различного уровня, 

депутаты, общественники награждаются различными государственными 

наградами, памятными знаками, удостаиваются звания «Почетный гражданин 

города Барнаула», становятся именными стипендиатами, получают городские 

гранты, заносятся на Доски Почета. В музее «Город» хранится планшет «Они 

были первыми» с портретами первых и ярких руководителей городской Думы 

различных периодов – Н.А. Давидович-Нащинского, В.Н. Баварина и С.В. 

Краснова, заложивших, каждый в свое время, добрые традиции Барнаульского 

городского самоуправления и подтвердивших известное изречение, что у 

власти должно быть «человеческое лицо» [50]. 

Далее считаем целесообразным рассмотреть организационную структуру 

органов местного самоуправления города Барнаула и ее трансформацию в 

исторической ретроспективе.  

 

2.2 Трансформация организационной структуры органов местного 

самоуправления г. Барнаула 

 

Городское самоуправление Барнаула имеет давнюю и богатую историю. 

Еще в 1749 году горожане впервые выбрали своего главу – посадского старосту 

Пьянкова. Впоследствии названия и функции органов и должностных лиц 

городского самоуправления неоднократно менялось. В Барнауле в разное время 

действовали: посадская изба во главе с сотником, Барнаульский магистрат, 

шестигласная дума, ратуша, во главе которой стоял городской судья. Однако 

эти органы играли двойственную роль: они не только отстаивали интересы 

горожан, но также выполняли функции низовых органов государственного 

управления. 

В Барнауле первое Городовое положение было введено в 1977 году, в 

соответствии с которым были сформированы городская дума и управа, 
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являвшиеся органами самоуправления в полном смысле этого слова. Городская 

реформа, несомненно, имела прогрессивный характер. В основе избирательного 

права лежали бессословный принцип и имущественный ценз, круг избирателей 

определялся независимо от сословной, национальной и религиозной 

принадлежности горожан. Избирать гласных (т.е. депутатов, имеющих голос) 

городской думы могли только мужчины не моложе 25 лет и в обязательном 

порядке являющиеся владельцами недвижимого имущества в данном городе. В 

выборах, таким образом, могли участвовать далеко не все горожане. Так, при 

выборах первого созыва Барнаульской думы в апреле 1877 года избирателей 

насчитывалось 1370 человек, или чуть более 10% от общего числа горожан. В 

то время считалось, что правом избирать должны обладать только те, кто 

платит налоги в городскую казну. Это были, прежде всего, домовладельцы и 

предприниматели. Органы городского самоуправления – дума и управа – 

избирались каждые 4 года. Первое заседание только что избранной городской 

думысостоялось07(19).04.1877, где гласными (депутатами) была принесена 

присяга – это событие явилось началом самоуправления в городе. 

Первоначально Барнаульская дума состояла из 72 гласных и была 

распорядительным органом, а управа – исполнительным. Городским головой 

был избран статский советник, дворянин, горный служащий Н.А. Давидович-

Нащинский, он вел заседания думы и возглавлял управу. 

В компетенцию органов городского самоуправления входил широкий 

круг вопросов. Органы должны были способствовать развитию городской 

торговли и промышленности, отвечали за содержание улиц, площадей, мостов, 

памятников и санитарное состояние города. Их обязанностями являлись также 

организация противопожарных мероприятий, попечение о народном 

образовании, здравоохранении, устройство театров, музеев, библиотек. В 

компетенцию думы и городского головы входило установление налогов, 

различных сборов с недвижимого имущества, извозчиков, перевозов через реку, 

трактиров, постоялых дворов, на основе чего и формировался бюджет города. 

В 1892 году было принято новое Городовое положение. В какой-то 
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степени оно стало менее демократичным, так как был заметно увеличен 

имущественный ценз избирателей, что привело к уменьшению их числа. 

Сократилось и число гласных в думе. Так, в Барнаульской думе остались лишь 

32 гласных вместо прежних 72. Увеличение ценза привело к росту числа 

купцов и предпринимателей среди гласных. Городскими головами становились 

либо купцы, такие как Василий Дмитриевич Сухов, Иван Иванович Поляков, 

Михаил Иванович Страхов, либо дворяне-предприниматели, в их числе Иван 

Константинович Платонов, Петр Васильевич Орнатский. 

Первый этап становления городского самоуправления совпал с периодом 

развития экономики, быстрого роста Барнаула, превращения его в крупный 

торговый центр Западной Сибири. Работа думы была организована достаточно 

четко. Из числа гласных избирали постоянные и временные комиссии, которые 

отвечали за определенное направление или конкретный вопрос. В числе 

постоянных комиссий были такие как оценочная (занимавшаяся оценкой 

недвижимого имущества), финансовая, училищная, строительная, 

библиотечная, ветеринарная. Создавались и временные комиссии: 

железнодорожная, телефонная, «об открытии сельскохозяйственного 

института» и др. [49]. 

В декабре 1919 года деятельность думы прекратилась. В дальнейшем 

город управлялся советскими органами власти: сначала Советом рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов, позднее городским Советом 

депутатов трудящихся, затем городским Советом народных депутатов. 

Исполнительным органом самоуправления был сначала президиум, затем 

исполком горсовета. Во время выборов 1939 года в городской Совет было 

избрано 336 депутатов. Исполком состоял из председателя, двух заместителей, 

секретаря и 10 членов. В составе исполкома было 10 отделов, а горсовета – 12 

комиссий. 

Основы местного самоуправления не остаются неизменными. Их 

развитие обусловлено эволюцией местного самоуправления, изменением 

муниципального законодательства, поиском оптимальных моделей местного 
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самоуправления, форм и методов работы муниципальных органов. 

В начале 1990-х гг. осуществлялся переход от старой советской 

организации власти на местах к ее формированию на началах самоуправления. 

Особенностью этапа явилось создание новой организационной структуры 

местной власти, сохраняя прежние основы власти на местах. Вместо 

коллегиальных исполнительных комитетов, избираемых местными Советами из 

своего состава, на принципах единоначалия была учреждена местная 

администрация, разграничена компетенция представительных и 

исполнительно-распорядительных органов. Совету были подотчетны как 

местная администрация, так и председатель Совета, который подписывал 

решения, принимаемые на сессиях. Барнаульский городской Совет возглавлял 

Дешевых Виталий Петрович. Из числа депутатов избирались постоянные 

комиссии для подготовки вопросов, их реализации, а также осуществления 

контроля за деятельностью администрации, предприятий и учреждений. Совет 

утверждал структуру администрации, размер расходов на ее содержание, мог 

отменить акты администрации, противоречащие действующему 

законодательству. Глава руководил деятельностью местной администрации, 

осуществляя свои полномочия на принципах единоначалия, мог обжаловать 

действия Совета в судебном порядке. 

В данном случае законодателем была предпринята попытка установить 

своеобразную систему сдержек и противовесов в местном самоуправлении. 

Интересы своих избирателей депутаты представляли на краевом, 

городском и районном уровнях. В Барнаульском городском Совете было 200 

депутатов, а в каждом из 5 районов города избиралось по 100 депутатов. 

Деятельность Барнаульского городского Совета и районных Советов 

народных депутатов была прекращена в 1993 году на основании Указа 

Президента № 1760.  

Позднее, в 1994 году было принято Положение о городском 

самоуправлении в городе Барнауле (постановление администрации города от 

12.01.1994 № 10). По нему органами городского самоуправления стали 
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городская Дума и глава городского самоуправления, избираемые населением; 

администрации города, его районов, сел и поселков, а также собрания и сходы 

граждан, выборные старосты, территориальные органы общественного 

самоуправления [30]. 

В соответствии с Конституцией РФ и ФЗ-154 решением Барнаульской 

городской Думы от 16.11.1995 № 169 был принят первый Устав 

муниципального образования города Барнаула (см. Приложение 1). В Барнауле 

городское самоуправление осуществлялось населением в соответствии с 

Уставом через: главу городского самоуправления, представительный орган 

муниципального образования – Барнаульскую городскую Думу, 

исполнительные органы – главу администрации города, администрацию города, 

глав администраций и администрации районов в городе, сел и поселков, а также 

через формы непосредственной демократии – выборы, референдумы, органы 

территориального общественного самоуправления населения [31]. В 

соответствии с законодательством глава муниципального образования мог 

возглавлять одновременно как представительный, так и исполнительный орган, 

поэтому работой Барнаульской городской Думы первых трех созывов 

руководил глава городского самоуправления Владимир Николаевич Баварин, 

входивший в десятку лучших мэров страны. 

Он поднял планку ответственности муниципальных служащих 

администрации на принципиально новый уровень. Летопись Барнаула была 

наполнена многим значимыми делами. Это введение за счет средств бюджета 

выплаты дополнительных грантов и стипендий студентам и аспирантам вузов, 

поддержка проектов общегородского значения в области культуры и искусства, 

развитие инновационных технологий в системе образования, принятие и 

осуществление ряда целевых программ, в том числе в области 

здравоохранения, газификации и промышленности. Бережно сохранялся 

старинный город с его неповторимым обликом, формировалась современная 

архитектурная среда. 

Весной 1994 года в Барнауле возобновила свою деятельность 
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Барнаульская городская Дума. 

Барнаульская городская Дума первого созыва была избрана в марте – 

апреле 1994 г. в составе 11 депутатов. Второй созыв Думы в составе 22 

депутатов был избран 31.03.1996. Третий созыв Барнаульской городской Думы 

в составе 24 депутатов избрался 26.03.2000 [60]. 

Принятие осенью 2003 года ФЗ-131 стало новым этапом в процессе 

формирования местного самоуправления и важным шагом в 

совершенствовании его правовой базы в России. Данный закон исключил 

возможность чрезмерной концентрации власти в одних руках – главы 

муниципального образования, который становился все более подконтролен и 

подотчетен населению и представительному органу. Закон определил не только 

исключительные полномочия представительного органа, но и предоставил 

возможность решать любые вопросы местного значения. В отношении 

представительного органа определился принцип соблюдения требования о 

минимальной численности депутатов и числе лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе – не более 10% депутатов от установленной 

численности представительного органа. 

В марте 2004 г. на муниципальных выборах главой города стал Владимир 

Николаевич Колганов. Он возглавил администрацию города, а депутаты 

Барнаульской городской Думы четвертого созыва (их стало 35) 17.06.2004 

избрали из своего состава председателя Думы. Им стал Сергей Васильевич 

Краснов. 

В соответствии со статьей 34 нового Устава муниципального образования 

городского округа – города Барнаула Алтайского края, принятого решением 

Барнаульской городской Думы от 10.06.2005 № 133, структуру органов 

местного самоуправления города Барнаула составляли: городская Дума – 

представительный орган муниципального образования; глава города Барнаула – 

глава муниципального образования, глава администрации города; 

администрация города – исполнительно – распорядительный орган 

муниципального образования; счетная палата – контрольный-счетный орган 
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муниципального образования; избирательная комиссия муниципального 

образования; иные органы местного самоуправления, предусмотренные 

Уставом и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения (администрации районов в городе, структурные 

подразделения администрации города с правом юридического лица и пр.) (см. 

Приложение 2) [32]. 

С учетом большого количества изменений в ФЗ-131, а также требований 

времени решением городской Думы от 20.06.2008 № 789 был принят третий по 

счету Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края (см. 

Приложение 3) [33]. В соответствии со статьей 35 Устава структура органов 

местного самоуправления города Барнаула осталась прежней. 

Выборы в Барнаульскую городскую Думу пятого созыва прошли 

12.10.2008. Было избрано 35 депутатов, которые из своего состава избрали 

председателя Людмилу Николаевну Зубович. 

На депутатов Барнаульской городской Думы пятого созыва легла трудная 

задача – принятие непростых решений, связанных с отрешением от должности 

в августе 2010 г. всенародно избранного на муниципальных выборах в марте 

2008 г. Владимира Николаевича Колганова. Это повлекло внесение изменений 

в муниципальные правовые акты и структуру органов местного 

самоуправления города. Решением от 29.10.2010 № 372 «О принятии 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа – города Барнаула Алтайского края» были внесены 

радикальные изменения, согласно которым городская Дума избирает из своего 

состава на срок своих полномочий, но не менее чем на два года, главу города 

Барнаула на открытом заседании в порядке, установленном Регламентом 

Барнаульской городской Думы, а глава администрации города назначается по 

контракту. После проведения конкурса назначение на должность главы 

администрации проводится на заседании городской Думы из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией. Контракт с главой администрации 

города заключается главой города Барнаула.  
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Городской Думой 10.11.2010 было принято решение № 392 об избрании 

главы города. Эту должность заняла Людмила Николаевна Зубович, ранее 

являющаяся председателем представительного органа. На основании конкурса 

на замещение должности главы администрации города, назначенного решением 

от 10.11.2010 № 395 и проведенного в порядке, утвержденном решением № 

394, по итогам тайного голосования главой администрации г. Барнаула стал 

Игорь Григорьевич Савинцев (решение Барнаульской городской Думы от 

22.12.2010 № 420) [58]. 

Данная схема действовала и на выборах Барнаульской городской Думы 

шестого созыва 14.10.2012. Новеллой стало избрание 40 депутатов 

Барнаульской городской Думы в соответствии с измененной статьей 38 Устава 

по смешанной избирательной системе (20 депутатов по одномандатным 

округам и 20 – по партийным спискам). Решением Барнаульской городской 

Думы от 08.11.2012 № 2 «Об избрании главы города Барнаула» главой города 

была вновь избрана Людмила Николаевна Зубович. На основании конкурса на 

замещение должности главы администрации города, назначенного решением от 

08.11.2012 № 9 и проведенного в порядке, утвержденном решением от 

10.11.2010 № 394, по итогам тайного голосования главой администрации г. 

Барнаула снова стал Игорь Григорьевич Савинцев (решение Барнаульской 

городской Думы от 14.12.2012 № 11) [57]. 

После принятия в мае 2014 года ФЗ-136 Алтайским краевым 

Законодательным Собранием был принят Закон Алтайского края от 02.06.2015 

44-ЗС «О внесении изменений в Закон Алтайского края «О порядке избрания 

глав муниципальных образований Алтайского края», в соответствии с которым 

теперь в Алтайском крае глава городского округа, муниципального района, 

городского поселения, не являющегося административным центром 

муниципального района, в соответствии с уставом муниципального 

образования избирается представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, проводимого в порядке, устанавливаемом 
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представительным органом муниципального образования [29]. Данная схема 

начинает действовать после истечения срока полномочий действующих глав 

муниципальных образований. Соответствующие изменения были внесены и в 

Устав города Барнаула в октябре 2015 года. 

В августе 2015 года глава администрации города Барнаула Игорь 

Григорьевич Савинцев объявил о досрочном сложении своих полномочий 

(решение Барнаульской городской Думы от 11.08.2015 № 489). После этого был 

утвержден порядок проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации г. Барнаула (решение Барнаульской городской Думы от 

14.08.2015 № 491), где отмечалось, что конкурс объявляется решением 

городской Думы не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий 

действующего главы администрации города, а при досрочном прекращении 

полномочий или при назначении главы администрации города впервые не 

позднее, чем в течение месяца со дня возникновения вакансии.  Однако в 

сентябре в него были внесены изменения (решение Барнаульской городской 

Думы от 09.09.2015 № 517). В них отличалось, что теперь конкурс объявляется 

решением городской Думы не позднее чем в течение трех месяцев до истечения 

срока полномочий действующего главы администрации города либо со дня 

возникновения вакансии при досрочном прекращении полномочий или при 

назначении главы администрации города впервые. О самом конкурсе на 

замещение должности главы администрации города Барнаула было объявлено 

30.10.2015 (решение Барнаульской городской Думы от 30.10.2015 № 538), и 

состоялся он 22.12.2015 [57]. 

До назначения нового главы администрации г. Барнаула его полномочия 

исполнял первый заместитель главы администрации города, руководитель 

аппарата Петр Дмитриевич Фризен (решение Барнаульской городской Думы от 

11.08.2015 № 490), а 25.12.2015 по итогам тайного голосования главой 

администрации города Барнаула стал Сергей Иванович Дугин (решение 

Барнаульской городской Думы от 25.12.2015 №561) [57]. 

В сентябре 2017 года прошли выборы в Барнаульскую городскую Думу 
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VII созыва, после чего на первом заседании Думы депутаты избрали из своего 

состава председателем городской Думы Буевич Галину Александровну 

(решение Барнаульской городской Думы от 06.10.2017 №2) [57]. На том же 

заседании был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы 

города Барнаула (решение Барнаульской городской Думы от 06.10.2017 №11), а 

также были внесены некоторые изменения в Порядок проведения данного 

конкурса (решение Барнаульской городской Думы от 06.10.2017 №10) [57]. 

На очередном заседании Барнаульской городской Думы VII созыва 1 

декабря 2017 года был избран новый глава города Барнаула. Им стал Дугин 

Сергей Иванович (решение Барнаульской городской Думы от 01.12.2017 №27) 

[58]. Данный конкурс проходил по схеме, утвержденной ФЗ-136. 

В марте 2018 года был принят действующий в настоящее время 

(четвертый по счету) Устав городского округа – города Барнаула Алтайского 

края (см. Приложение 4) [34]. 

В соответствии со статьей 30 нового Устава структура органов местного 

самоуправления города Барнаула претерпела некоторые изменения. Теперь она 

выглядит следующим образом: Барнаульская городская Дума − 

представительный орган городского округа; глава города Барнаула − глава 

городского округа; администрация города Барнаула − исполнительно-

распорядительный орган городского округа; Счетная палата города Барнаула − 

контрольно-счетный орган городского округа; иные органы местного 

самоуправления, предусмотренные настоящим Уставом и обладающие 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения в 

соответствии с положениями о них и иными нормативными правовыми актами. 

Как мы видим, из структуры органов местного самоуправления города 

Барнаула вывели избирательную комиссию муниципального образования 

города Барнаула. Теперь она является муниципальным органом, который не 

входит в структуру органов местного самоуправления, действует на постоянной 

основе и организует подготовку и проведение муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по вопросам изменения границ городского 
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округа, преобразования городского округа.  

Как отмечалось ранее, в структуру органов местного самоуправления по 

ФЗ-131 могут входить иные органы местного самоуправления. В целях решения 

вопросов местного значения на территории города образуются и действуют 

иные органы местного самоуправления, наделенные собственными 

полномочиями в соответствующих сферах или на соответствующих 

территориях городского округа.  

К иным органам местного самоуправления города Барнаула относятся 

отраслевые (функциональные) органы местного самоуправления, 

осуществляющие исполнительно-распорядительную деятельность в 

определенной сфере управления городом в пределах, установленных Уставом, 

и территориальные органы местного самоуправления, обеспечивающие 

комплексное управление территориями. 

Отраслевые (функциональные) органы местного самоуправления 

включают в себя отделы, управления и комитеты администрации города. Они 

возглавляются заведующими отделами, начальниками управлений и 

председателями комитетов. Структура администрации города Барнаула 

представлена в Приложении 5. 

К территориальным органам местного самоуправления относятся, 

например, районы в городе, не выделенные в отдельные муниципальные 

образования. Решение об образовании, упразднении, объединении и 

установлении границ районов в городе Барнауле принимается городской Думой 

в соответствии с законодательством Алтайского края. 

Основным нормативным правовым актом, устанавливающим статус 

городских районов, после Устава муниципального образования, является 

Положение о районах в городе Барнауле и администрациях районов города 

Барнаула, принятое решением Барнаульской городской Думы от 27.03.2009 № 

75 (в ред. решения от 23.12.2014 № 414).  

Обратившись к архивам, можно увидеть, что в период поэтапной 

конституционной реформы местного самоуправления, начатой осенью 1993 
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года в соответствии с Указом Президента РФ, на основании Положения о 

городском самоуправлении, с систему местного самоуправления г. Барнаула 

входили органы управления в районах города. В соответствии со статьей 9 

данного положения органами местного самоуправления в районах города 

являлись главы районных администраций, назначаемые мэром города на срок 

его полномочий. Статья 10 Положения устанавливала, что главы районных 

администраций непосредственно и через управления, отделы и службы 

администраций осуществляют управление муниципальным хозяйством на 

территории района, распоряжаются, в пределах своей компетенции, 

имуществом и объектами муниципальной собственности, разрабатывают 

районный бюджет для утверждения в городской Думе, обеспечивают его 

исполнение и выполняют иные исполнительно-распорядительные функции. В 

статье 11 было прописано, что при главе администрации района формируется 

совещательный орган из числа глав местного самоуправления поселков, сел и 

территориальных органов общественного самоуправления населения, 

работников районной администрации с периодичностью его работы не реже 

одного раза в месяц [30]. 

В период действия ФЗ-154 в Уставе г. Барнаула действовала статья 28, в 

соответствии с которой районные администрации являлись исполнительно-

распорядительными органами на территории района в городе, 

подчиняющимися городской администрации, а также подотчетными городской 

Думе. Порядок формирования районных администраций и их полномочий 

определялся действующим законодательством, Уставом г. Барнаула, типовым и 

конкретными для каждого района положениями.  

Федеральный закон о местном самоуправлении 2003 года ФЗ-131 гласит, 

что исполнительно-распорядительным органом муниципального образования 

является местная администрация, т.е. в г. Барнауле таким органом является 

только администрация города. Таким образом, в соответствии с 

законодательством администрация района в городе относится к иным органам 

местного самоуправления. В действующем Уставе г. Барнаула отсутствует 
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статья, определяющая статус районной администрации. Статья 63 Устава 

устанавливает, что в целях рационального решения вопросов местного 

значения на территории города образуются и действуют иные органы местного 

самоуправления, наделенные собственными полномочиями в соответствующих 

сферах или на соответственных территориях городского округа. Иные органы 

вправе осуществлять отдельные полномочия администрации города. К иным 

органам пункт 2 статьи 63 относит территориальные органы местного 

самоуправления, обеспечивающие комплексное управление территориями, на 

которых они осуществляют деятельность в пределах, установленных Уставом и 

положениями о них. Как мы видим, в целях осуществления отраслевых 

(функциональных) исполнительно-распорядительных функций на территории 

районов города Барнаула действуют районные в городе администрации, 

являющиеся органами местного самоуправления, осуществляющими 

полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей 

территории [53]. 

 

2.3 Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

города Барнаула 

 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления следует 

рассматривать как уровень соответствия результатов деятельности по решению 

вопросов местного значения поставленным целям и задачам. Проведение 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

является, с одной стороны, неотъемлемой составляющей процесса управления, 

позволяющей получить информацию о результатах, проблемах управления, 

достижении плановых показателей в деятельности органов местного 

самоуправления, с другой, является требованием ст. 18.1 ФЗ-131. Оценочным 

документом стал Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» (далее – Указ № 607) [19]. Для 
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совершенствования системы оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в него 

были внесены изменения, в соответствии с которыми перечень показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов (далее – перечень показателей) 

стал включать 13 пунктов. При этом с 01.01.2017 один пункт утратил силу – 

«Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным 

предметам», а с 01.01.2019 года добавится новый пункт «Результаты 

независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях 

соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в 

указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных 

образований» [20, 21]. 

В целях реализации Указа № 607 было издано Распоряжение 

Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р «О реализации Указа Президента РФ 

от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов», содержащее 

дополнительный перечень показателей [22]. Оно утратило силу в связи с 

выходом Постановления Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», 

утвердившего новый перечень дополнительных показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
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округов и муниципальных районов, состоящий из 27 пунктов [23]. Предметом 

оценки являются результаты деятельности органов местного самоуправления в 

следующих сферах: экономическое развитие, дошкольное образование, общее и 

дополнительное образование, культура, физическая культура и спорт, 

жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, жилищно-

коммунальное хозяйство, организация муниципального управления, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности и др. 

Общий перечень показателей (всего их 40) включает в себя как 

количественные показатели (например, среднегодовая численность 

постоянного населения), так и качественные показатели (например, 

удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления). Последние не могут быть получены в полном объеме без 

проведения опросов населения. 

Оценить эффективность органов местного самоуправления также можно, 

проанализировав качество работы в области планирования их деятельности на 

будущие периоды. Рассмотрим практические примеры. С целью соблюдения 

принципа гласности и открытости муниципальных органов на официальном 

сайте города Барнаула опубликованы доклады главы администрации города 

Барнаула о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городского округа. В них 

отражаются фактические результаты деятельности органов местного 

самоуправления за три года и плановые на три года вперед. Нами были 

проанализированы плановые показатели, представленные в докладах главы за 

2012-2016 гг., и фактические из докладов за 2013-2017 гг. Результаты 

представлены в Таблице 1. 

Как мы видим, плановые показатели достигались или их даже удавалось 

улучшить в среднем в 70,5% случаев. При этом, не наблюдается резких скачков 

в выполнении или, наоборот, недостаточном выполнение планов.  
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Таблица 1 – Оценка достижения плановых показателей на 2013-2017 гг.  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Удалось достигнуть плановых 

показателей (шт.) 

14 12 18 17 15 

Фактические показатели оказались 

лучше плановых (шт.) 

16 14 12 9 14 

Фактические показатели оказались 

хуже плановых (шт.): 

10 12 10 13 10 

из них не наблюдается ухудшения 

по отношению к предыдущему 

году (шт.) 

3 7 7 4 3 

 

В проанализированный нами период времени в Барнауле действовала 

схема избрания главы города из состава депутатов, при этом администрацией 

города Барнаула руководил нанимаемый по контракту глава администрации. 

Возникает вопрос, необходима ли была смени модели избрания главы города, 

если эффективность органов местного самоуправления города Барнаула и так 

находилась на достаточно высоком уровне.  

В поисках ответа на данный вопрос, мы сталкиваемся с несколькими 

проблемами в деятельности органов местного управления в России. Подробнее 

мы рассмотрим их в следующей главе. 
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3 ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Одной из важнейших проблем в системе местного самоуправления 

является частое изменение законодательства. Этот вопрос обсуждался на 

встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, приуроченной ко Дню российского парламентаризма и 

110-й годовщине начала работы первой в отечественной истории 

Государственной Думы, состоявшейся 27 апреля 2016 в Таврическом дворце. 

На ней Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин отметил по 

данной проблеме следующее: «Присутствующие здесь коллеги понимают всю 

угрозу, исходящую от так называемого скоростного нормотворчества, ведущего 

к бессистемности законодательства и к мелкотемьям, ведь многие вещи вполне 

могут регулироваться на подзаконном уровне. Ещё не все субъекты права 

законодательной инициативы помнят и о принципе экономии правового 

материала, и о том, что каждый закон – это юридический документ 

фундаментального характера, а не какая-то бумажка, которую можно бросать 

на коленки и в любой момент переписать заново» [58].  

Действительно, за 15 лет существования основного закона, 

регламентирующего деятельность органов местного самоуправления – ФЗ-131, 

вносили изменения 157 других федеральных законов. При этом его статьи 

изменялись 505 раз. Чаще всего изменялись статьи, касающиеся вопросов 

местного значения (202 раза); на втором месте по частоте изменений находятся 

статьи, описывающие органы местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления (95 раз); статьи, касающиеся экономических основ 

местного самоуправления изменялись 41 раз; статьи, описывающие формы 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного самоуправления изменялись 33 

раза, а меньше всего изменились статьи, в которых описывается наделение 
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органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями (5 раз) и межмуниципальное сотрудничество (3 раза). 

Так как многие поправки касались организационной структуры МСУ в 

муниципальных образованиях. Это привело к тому, что не успеет одна модель 

начать полноценно действовать, как уже решили ввести новую. На практике 

достаточно сложно адаптировать такие изменения и объективно оценить их 

эффективность. С нашей точки зрения, вносить подобные поправки нужно как 

можно реже. Это позволит той или иной модели себя зарекомендовать в 

долгосрочной перспективе, и тогда уже будет более четко видно, какие именно 

минусы имеет организационная структура МСУ в определенном 

муниципальном образовании: связаны ли они с конкретной схемой выбора 

главы или же с личностными качествами управленцев. В то же время, это 

позволит населению привыкнуть к способу избрания руководства своего 

поселения и уделить внимание представленным. 

Частое изменение данного закона влечет постоянное внесение поправок в 

уставы муниципальных образований и региональное законодательство. В 

Барнауле только за последние 8 лет появилась третья модель избрания главы 

города. В 2008 году на муниципальных выборах избрали В.Н. Колганова, 

который возглавил администрацию города. В 2010 и 2012 годах Барнаульская 

городская Дума избрала из своего состава Л.Н. Зубович. В 2017 году главу 

города избирали депутаты представительного органа из кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией [58]. За столь короткий промежуток 

времени невозможно качественно оценить эффективность той или иной модели 

избрания главы города. Как мы уже отметили, за 5 лет существования модели 

так называемого «сити-менеджера», эффективность деятельности органов 

местного самоуправления оставалась примерно на одном уровне, при этом 

плановые показатели всегда выполнялись более, чем на 70%.  

В Барнауле также наблюдаются проблемы в организации и проведении 

публичных слушаний. 
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Виды процедур реализации прямой демократии подробно закреплены и 

определены в нормативных правовых документах. В Конституции РФ 1993 г. в 

главе VIII «Местное самоуправление» прописано право населения на 

самостоятельное решение вопросов местного значения, в том числе и 

определение структуры органов местного самоуправления [1]. Европейская 

хартия местного самоуправления также говорит о том, что местное 

самоуправление осуществляется формами как представительной демократии, 

таки прямого волеизъявления граждан [2]. ФЗ-131 главой V расширяет права 

граждан на участие в местном самоуправлении, а ст. 28 вводит абсолютно 

новую форму – публичные слушания [13]. 

В Уставе города Барнаула публичным слушаниям посвящена статья 23 

[34]. Организация их проведения регламентируется Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в городе Барнауле [35]. 

Наиболее часто горожане участвуют в обсуждении вопросов по Уставу 

города, бюджету, их активность проявляется в вопросах, касающихся застройки 

территорий, генерального плана города. Самоуправление невозможно без 

развития общественных начал, и как раз публичные слушания должны 

способствовать этому процессу. 

В соответствии с законодательством ежегодно осенью проходят 

слушания по проекту городского бюджета на плановый период, а весной – по 

отчету об его исполнении. Как правило, с ними совмещаются публичные 

слушания по поправкам в Устав муниципального образования. Количество 

горожан, участвующих в данных мероприятиях, зависит от их интереса к 

обсуждаемой теме. 

Специалисты Хабаровской академии экономики и права отмечают, что в 

тех муниципальных образованиях, где слушания проводятся регулярно, 

появляется круг общественных организаций и отдельных граждан, способных 

вести серьезный разговор с депутатами и чиновниками и контролировать 

эффективность их деятельности в плане предотвращения коррупции. 

Увеличивается число жителей, разбирающихся в проблемах [46]. 
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Вместе с тем события, произошедшие в Барнауле в августе-ноябре 2010 

года, показали, что любые выступления несогласных с мнением властных 

структур граждан и общественных организаций, способные всколыхнуть 

местное сообщество на публичных мероприятиях, нейтрализуются любым 

способом. 

Мы часто повторяем, что гражданское общество невозможно без граждан. 

Однако последующие события показали, что избиратели и их избранники по-

разному трактуют гражданскую состоятельность. 

В газете «Вечерний Барнаул» 28 сентября 2010 года было опубликовано 

решение Барнаульской городской Думы о проведении публичных слушаний по 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа, а также официальное сообщение об их проведении. 

Предложенный проект кардинально менял порядок избрания главы города, 

полномочия органов местного самоуправления, вводил должность главы 

администрации города на конкурсной основе. Естественно, что подобные 

новации вызвали большой интерес местного сообщества, эти вопросы активно 

обсуждались в СМИ, на различных форумах. 

Акцентируем внимание на форме проведения этого публичного 

мероприятия. Место проведения публичных слушаний (зал администрации 

Октябрьского района) с учетом особой важности повестки сразу вызвало 

вопросы, так как зал рассчитан всего на 300 мест. Постепенно стало 

формироваться мнение, что дело не в том, «выбирать или назначать мэра», а в 

том, что власть людей слушать не хочет, что муниципальные органы следуют 

принципу «управляемой демократии», при которой фильтруются участники 

процесса. Можно было избежать появления таких негативных мнений путем 

выбора местом проведения слушаний Дворца культуры города Барнаула, 

вмещающего 800 чел. Подобные мероприятия там уже проводились и не 

вызывали недовольства. 

В Барнауле состоялись альтернативные общественные слушания 21 

октября 2010 года по изменениям в Устав, где смогли принять участие 
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неравнодушные барнаульцы. Публичные слушания, объявленные Барнаульской 

городской Думой, как и планировалось, состоялись 25 октября. Только принять 

в них участие удалось единицам рядовых горожан, а большинство из них 

(около 300 чел.) остались на улице. Муниципальная власть показала 

одновременно «профессионализм» в части организации этого мероприятия и 

неуважение к правам жителей на участие в обсуждении наиважнейших 

вопросов местного значения. Попавшие на публичные слушания стали 

свидетелями отсутствия свободных мест в зале задолго до начала мероприятия, 

а занимали их (в подавляющем большинстве) чиновники различного ранга и 

представители «организованной общественности». Несомненно, они являются 

жителями Барнаула и имеют право на участие в обсуждении городских 

проблем, но и для рядовых барнаульцев в зале должны быть предусмотрены 

места [54]. 

Ситуация с недостатком мест для всех жителей, желающих принять 

участие в публичных слушаниях, произошла и на публичных слушаниях 9 

октября 2015 года, где рассматривался вопрос по внесению изменений в Устав 

города, предусматривающих новую модель избрания главы города по ФЗ-136 и 

Закону Алтайского края от 27.11.2014 № 92-ЗС «О порядке избрания глав 

муниципальных образований Алтайского края» (в ред. от 02.06.2015 № 44-ЗС).  

Считаем, что решение этой проблемы очень простое – для каждого 

гражданина должно найтись место на публичных мероприятиях, а органы 

власти обязаны выполнять обеспечивающие функции для организации участия 

населения в управлении делами государства. И власть, и население должны 

быть готовы к конструктивному диалогу без постороннего вмешательства. Это, 

в свою очередь, поможет улучшить такой показатель эффективности 

деятельности органов местного самоуправления как «Удовлетворенность 

населения деятельностью органов местного самоуправления городского 

округа».  

Улучшению данного показателя мешает еще одна важна проблема 

органов местного самоуправления в Барнауле – «двуглавость» системы власти. 
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С 2010 по 2017 года глава города избирался Барнаульской городской Думой из 

своего состава. При этом глава города выполнял функции председателя 

городского представительного органа. Также законом была введена должность 

главы администрации. Его полагалось назначать по результатам конкурса. 

Таким образом, предполагалось разграничить хозяйственные и политические 

полномочия. Первые возлагались на главу администрации, вторые – на главу 

города. 

На деле же введение института «сити-менеджера» запутало не только 

население, но и в органах власти не всегда могли разобраться, кто какие 

функции должен выполнять. С осени 2017 года данная схема перестала 

действовать, но последствия ее внедрения остались до сих пор. Граждане не 

только не могут определить статус высшего должностного лица, но и 

разобраться, кто является главой города, а кто – главой администрации города 

из-за созвучности данных должностей.  

Нами были проведены независимые опросы различных категорий 

горожан в несколько этапов. Весной 2016 года нами было проведено 

анкетирование, в котором приняло участие 128 человек. Гражданам 

предлагалось ответить на следующие вопросы: «Какие органы МСУ в г. 

Барнауле Вы знаете?», «Знаете ли Вы название представительного органа г. 

Барнаула?», «Знаете ли Вы, кто является главой города Барнаула?», «Знаете ли 

Вы, кто является главой администрации г. Барнаула?». Вопрос «Каким образом 

занимает пост глава администрации г. Барнаула?» представлял собой выбор 

правильного ответа: а) избирается на всенародных выборах; б) избирается по 

итогам конкурса; в) назначается главой города; г) назначается 

представительным органом города.  

Результаты опроса выявили следующее. В качестве органов МСУ 

назвали: администрацию г. Барнаула 73 чел., городскую Думу – 35, 

администрации районов – 17, счетную палату – 10, главу города – 4, комитеты – 

4, избирательную комиссию – 2, иные структуры, не являющиеся органами 

МСУ – 46; и 28 чел. воздержались от ответа (рисунок 1). 



56 
 

73

3517

10
4

4

2

46

28

Администрация г. Барнаула

Городская Дума

Администрации районов

Счетная палата

Глава города

Комитеты

Избирательная комиссия

Иные структуры, не являющиеся 

органами МСУ

Нет ответа

 

Рисунок 1 – Результаты опроса «Какие органы МСУ в г. Барнауле Вы 

знаете?» 

 Название представительного органа знают 73 чел., 12 считают, что это 

администрация города, 6 –Государственная Дума, 2 – мэрия и 35 чел. не смогли 

дать ответ на данный вопрос (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Результаты опроса «Знаете ли Вы название 

представительного органа г. Барнаула?» 



57 
 

Действующего главу города Л.Н. Зубович назвали 81 чел., а 12 – С.И. 

Дугина, 7 – П.Д. Фризена, 3 – А.Б. Карлина и 25 чел. не назвали никого 

(рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Результаты опроса «Знаете ли Вы, кто является главой города 

Барнаула?» 

О том, что главой администрации города является С.И. Дугин, знают 89 

чел., 10 назвали Л.Н. Зубович, 2 – И.Г. Савинцева, 1 – А.Б. Карлина и 26 

человек не ответили на данный вопрос (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Результаты опроса «Знаете ли Вы, кто является главой 

администрации г. Барнаула?» 

Вопрос о способе замещения поста главы администрации города дал 

следующие результаты: 22 чел. считают, что глава избирается на всенародных 

выборах, 44 – избирается по итогам конкурса, 18 – назначается главой города, 

26 – назначается представительным органом и 18 человек воздержались от 

ответа (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Результаты опроса «Каким образом занимает пост глава 

администрации г. Барнаула?» 

Позднее, в июле – сентябре 2016 года, мы провели повторное 

анкетирование среди других групп населения. В новом опросе приняло участие 

168 человек. Гражданам предлагалось ответить на те же вопросы. Мы получили 

следующие результаты. В качестве органов МСУ горожане назвали: 

Барнаульскую городскую Думу – 48 чел. (28,7%), главу города Барнаула – 6 

чел. (3,6%), администрацию города Барнаула – 74 человека (44,3%, Счетную 

палату – 8 чел. (4,8%), администрации районов – 50 чел. (29,9%), комитеты 

администрации города – 10 чел. (6%), сельские, поселковые администрации – 3 

чел. (1,8%), воздержались от ответа – 12 чел. (7,7%). Кроме того, были названы 
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еще 40 органов и организаций, не входящих в структуру органов МСУ г. 

Барнаула (рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Результаты опроса «Какие органы МСУ в г. Барнауле Вы 

знаете?» 

Правильное название представительного органа г. Барнаула указали 78 

чел. (46,4%), еще 57 чел. (34%) воздержались от ответа. Оставшиеся 33 

человека дали неверные ответы. Среди них были указаны: администрация 

города Барнаула – 8 чел. (4,8%), Алтайское краевое Законодательное Собрание 

– 4 чел. (2,4%), Государственная Дума – 2 чел. (1,2%), Администрация 

Алтайского края – 1 чел. (0,6%) и другие (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – «Результаты опроса «Знаете ли Вы название 

представительного органа г. Барнаула?» 

Имя главы г. Барнаула знают 73 чел. (43,4%), 32 чел. (19%) считают, что 

это Дугин С.И., по 5 чел. (3%) – Фризен П.Д. и Карлин А.Б., 1 чел. (0,6%) 

назвал Савинцева И.Г., 52 чел. (31%) не дали ответа на данный вопрос (рисунок 

8).  

 

Рисунок 8 – «Результаты опроса «Знаете ли Вы, кто является главой 
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города Барнаула?» 

Главу администрации города знают 97 чел. (57,7%), также были названы: 

Зубович Л.Н. – 9 чел. (5,4%), Карлин А.Б. – 4 чел. (2,4%), Савинцев И.Г. – 2 чел. 

(1,2%), Юдин В.Г. – 1 чел. (0,6%) и 54 (32,1%) чел. воздержались от ответа 

(рисунок 9).  

 

Рисунок 9 – «Результаты опроса «Знаете ли Вы, кто является главой 

администрации г. Барнаула?» 

Вопрос о способе замещения поста главы администрации дал следующие 

результаты: 16 чел. (9,5%) считают, что глава избирается на всенародных 

выборах, 41 чел. (24,5%) – избирается по итогам конкурса, 33 чел. (19,6%) – 

назначается главой города, 60 чел. (35,7%) – назначается представительным 

органом города и 18 чел. (10,7%) не смогли ответить на данный вопрос 

(рисунок 10).  
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Рисунок 10 – «Результаты опроса «Каким образом занимает пост глава 

администрации г. Барнаула?» 

Мы не претендуем на репрезентативность выборки, а результаты 

рассматриваем как апробацию метода. Оба проведенных анкетирования 

показывают, что население не всегда видит разницу между должностями главы 

города и главы администрации города. Возникает проблема двуглавости, 

поэтому часто, оценивая деятельность власти, граждане не понимают структуру 

и формы работы муниципальных органов, путая функции представительного и 

исполнительно-распорядительного органов. 

Во время проведения опросов в г. Барнауле действовала следующая схема 

замещения постов главы города и главы администрации: городская Дума 

избирает из своего состава на срок своих полномочий, но не менее чем на два 

года, главу города на открытом заседании в порядке, установленном 

Регламентом БГД, а глава администрации города назначается по контракту. 

После проведения конкурса назначение на должность главы администрации 

проводится на заседании Думы из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией. Контракт с главой администрации города заключается 

главой города. Данные изменения мы рассматривали ранее [51, с. 173]. 



63 
 

Однако, после внесения изменений в Устав городского округа в декабре 

2016 г. и выборов в Барнаульскую городскую Думу в сентябре 2017 г. в городе 

начала действовать новая схема замещения поста главы города, 

возглавляющего теперь администрацию. Глава городского округа избирается 

представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, проводимого в порядке, устанавливаемом 

представительным органом. А руководство городской Думой осуществляет 

председатель, избранный из состава депутатского корпуса. Мы провели еще два 

анкетирования с просьбой ответить на вышеназванные вопросы: одно из них 

сразу после состоявшихся выборов осенью 2017 г., и затем в марте 2018 г. 

Результаты опроса 77 человек показали, что в октябре, то есть в тот момент, 

когда информированность населения о смене структуры власти должна быть 

максимальная, граждане все еще затрудняются назвать способ замещения поста 

главы города и, тем более, назвать фамилию нового главы города – главы 

администрации. В марте все больше людей стали называть действующего главу 

города - Дугина С.И., но многие по-прежнему называют Зубович Л.Н., хотя она 

уже не участвовала в избирательной кампании – 2017, т.е. не являлась 

депутатом БГД и, соответственно, не могла стать ее председателем, и уже не 

является главой города (хотя до выборов нового главы города сохраняла этот 

статус до 1 декабря 2017 г.). Изучение ответов на вопросы анкет показало, что 

населению трудно разобраться в структуре муниципальных органов, тем более 

при ее частой трансформации. Думаем, что это вызвано слабой 

информированностью граждан о происходящих структурных изменениях, 

кадровой проблемой, отсутствием узнаваемых и зарекомендовавших себя ярких 

и ответственных личностей. Так, во время выборов главы администрации в 

декабре 2015 г. на конкурс было представлено шесть кандидатов на эту 

должность, но практически ни один из них не был хорошо знаком населению. В 

социальных сетях проводилось неофициальное голосование (на тот момент 

главу администрации выбирала специально сформированная комиссия), и 

победителем стал седьмой «виртуальный кандидат – кот Барсик». Таким 
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способом некоторые «продвинутые» граждане показали, что они абсолютно не 

знакомы с личностями, претендующими на должность главы администрации, и 

готовы проголосовать даже за кота, а кто–то таким способом протестует против 

существующей системы. Анкетирование было продолжено нами в мае-июне 

(опрошено 65 чел.), а затем в сентябре 2018 г. (50 чел.). Проводимые в течение 

более двухлетнего периода опросы на различных этапах трансформации основ 

МСУ и анализ в целом 488 анкет показали, что даже с учетом статистической 

неточности мы можем сделать вывод о том, что население недостаточно 

информировано об изменениях в структуре органов МСУ. А с основными 

положениями правовых актов, затрагивающих эти вопросы, в том числе с тремя 

предыдущими и новым Уставом городского округа – г. Барнаула, принятым в 

феврале 2018 г. [34], незнакома даже значительная часть респондентов из 

целевой группы (студенты и магистранты направления «Государственное и 

муниципальное управление» и некоторые представители властных структур). 

Так, из 50 участников последнего опроса 8 чел. (16%) не знают, кто является 

главой города, 11 чел. (22%) назвали других людей, в том числе 2 чел. (4%) 

назвали фамилию губернатора; 27 чел. (54%) не знают, что представительным 

органом является Барнаульская городская Дума, 4 чел. (8%) ответили, что это 

администрация города, а 2 чел. (4%) назвали Алтайское краевое 

Законодательное Собрание. Мы видим, что в ряде случаев респонденты дают 

ответы, не соответствующие уровню власти – путают представителей 

государственной и муниципальной власти, а также идет смешение различных 

органов МСУ и их руководителей, называются персоны, покинувшие 

руководящие посты. Однако, значительно возросло число респондентов – 31 

чел. (62%), правильно назвавших главой города С.И. Дугина, и количество 

отметивших, что он руководит администрацией Барнаула, - 16 чел. (32%) [52]. 

В дальнейшем, продолжая исследование, мы планируем откорректировать 

вопросы нашей анкеты и более активно вести просветительскую деятельность в 

выбранном направлении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Местное самоуправление, как выражение власти народа, составляет одну 

из основ конституционного строя Российской Федерации и является 

признаваемой и гарантируемой Конституцией РФ самостоятельной и под свою 

ответственность деятельностью населения по решению непосредственно или 

через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из 

интересов населения, его исторических и иных местных традиций. Анализ 

правовой основы местного самоуправления в Российской Федерации позволяет 

согласиться с высказанным в юридической литературе мнением, согласно 

которому местное самоуправление сочетает в себе элементы государственного 

и общественного начала. Местное самоуправление сочетает в себе гражданские 

и правовые институты, играющие важнейшую роль в формировании и развитии 

гражданского общества. 

С помощью органов местного самоуправления осуществляется не только 

децентрализация управления, но и организация власти на местах, 

обеспечивающая самостоятельное решение гражданами вопросов местной 

жизни, организационное обособление управления местными делами в системе 

управления обществом и государством. Важнейшим условием эффективного 

местного самоуправления является его организационная структура. Она должна 

соответствовать его задачам и функциям, служить оптимальному сочетанию 

местных, региональных и государственных интересов. 

Считаем, что любые реформы должны проводится с учетом как 

объективных, так и субъективных факторов. При различных организационных 

структурах степень зависимости и самостоятельности мнений и позиций играет 

немаловажную роль и влияет на происходящие эволюционные процессы. Но 

главным в муниципальной политике должно быть соблюдение принципа, 

подтверждающего, что даже самая эффективная система управления не будет 

работать без учета опыта, накопленного предшественниками современных 
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управленцев, сохранения исторических и иных местных традиций, как это 

заложено в Конституции РФ. 

В процессе написания данной работы были решены поставленные задачи: 

проведен анализ изменения правовых норм и организационной структуры 

органов местного самоуправления в исторической ретроспективе; выделены 

критерии оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления; проведена оценка влияния организационной структуры на 

деятельность органов местного самоуправления; выявлены проблемы в 

деятельности органов местного самоуправления и сформулированы 

рекомендации для их преодоления. 

Анализ трансформации организационной структуры органов местного 

самоуправления показал, что в Барнауле применялись различные модели 

формирования представительного органа и избрания главы города. При этом на 

данном этапе сложно сказать, какая из является оптимальной и более 

эффективной. 

Анализ оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления показал, что кроме обязательного перечня показателей, 

утвержденных Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» и Постановлением Правительства РФ от 

17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», существуют и другие критерии, по которым 

можно оценивать, насколько хорошо осуществляется муниципальное 

управление. 

Полагаем, что выбор новой модели избрания главы города и реализация 

городских и муниципальных программ будет способствовать повышению 
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эффективности муниципального управления. Вместе с тем, выявленные и 

обозначенные проблемы нуждаются в дальнейшей проработке и подчеркивают 

актуальность выбранной темы. 
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