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РЕФОРМА СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ:
ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Е.Б. Ду п лин ская
до цент ка фед ры фи нан сов и кре ди та СГУПС (Но во си бирск)

Оха рак те ри зо ва ны эта пы и ре зуль та ты ре фор ми ро ва ния сис те мы пуб лич но го управ ле ния в Рос -
сии. Рас смот ре ны про бле мы, свя зан ные с прак ти че ской реа ли за ци ей ре фор мы пуб лич но го управ ле ния
на го су дар ст вен ном и му ни ци паль ном уров нях.

Клю че вые сло ва: пуб лич ное управ ле ние, ме ст ное са мо управ ле ние, ре фор ми ро ва ние сис те мы пуб -
лич но го управ ле ния.

Со вре мен ный этап раз ви тия Рос сии ха рак те ри зу ет -
ся уси ле ни ем вни ма ния к про бле мам пуб лич но го управ -

ле ния. Ад ми ни ст ра тив ная ре фор ма, ре фор ма ме ст но го
са мо управ ле ния, ре ст рук ту ри за ция бюд жет но го сек то -
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ра – все это важ ней шие со став ляю щие мас штаб но го ре -
фор ми ро ва ния сис те мы пуб лич но го управ ле ния в РФ,
при зван но го по вы сить ре зуль та тив ность и эф фек тив -
ность ис поль зо ва ния го су дар ст вен но го (му ни ци паль но -
го) иму ще ст ва и бюд жет ных средств и обес пе чить ка че -
ст во пре дос тав ляе мых го су дар ст вен ных (му ни ци паль -
ных) ус луг.

На тер ри то рии РФ дей ст ву ет слож ная сис те ма пуб -
лич но го управ ле ния, вклю чаю щая мно же ст во са мо стоя -
тель ных субъ ек тов управ ле ния – ор га ны го су дар ст вен -
ной вла сти РФ, субъ ек тов РФ и ор га ны ме ст но го са мо -
управ ле ния. Ос нов ные за да чи сфе ры пуб лич но го управ -
ле ния – ор га ни за ция ком плекс но го со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных
об ра зо ва ний и по вы ше ние уров ня жиз ни на се ле ния.
Струк ту ра пуб лич но го управ ле ния долж на обес пе чи -
вать фор ми ро ва ние и ис пол не ние управ лен че ских ре -
ше ний, ко ор ди на цию дея тель но сти всех струк тур ных
под раз де ле ний и цик лич ность раз ви тия.

Ак ту аль ность ре фор ми ро ва ния сфе ры пуб лич но го
управ ле ния была впол не осоз на на в се ре ди не 90-х гг.,
ко гда ста ла про яв лять ся ее низ кая эф фек тив ность.
В пред вы бор ной про грам ме Пре зи ден та РФ Б. Ель ци на
«Рос сия: че ло век, об ще ст во, го су дар ст во» были обо -
зна че ны наи бо лее ост рые про бле мы: не об хо ди мость
пе ре да чи всей пол но ты от вет ст вен но сти в сфе ре эко но -
ми ки пра ви тель ст ву, уп ро ще ние его струк ту ры и ап па ра -
та, уст ра не ние дуб ли рую щих функ ций, пре об ра зо ва ние
сис те мы го су дар ст вен ной служ бы.

Зве нья и струк ту ры вла сти то гда бы ли сфор ми ро -
ва ны чи нов ни ка ми, пре ж де ра бо тав ши ми в пар тий но-го -
су дар ст вен ном ап па ра те СССР и РСФСР. Ос но ву их
«про фес сио на лиз ма» со став ля ло вла де ние ме то да ми
и ме ха низ ма ми ку лу ар но го при ня тия управ лен че ских
ре ше ний на прин ци пах бю ро кра ти че ско го де ло про из -
вод ст ва, а так же но менк ла тур ны ми прие ма ми ап па рат -
ных ин триг как спо со бом меж лич но ст ных и груп по вых
взаи мо дей ст вий в про цес се под го тов ки и при ня тия ре -
ше ний [1, с. 226]. Не об хо ди мо было из ме нить дей ст вую -
щую сис те му вла сти, вы вес ти ее на но вый уро вень
струк тур но го и функ цио наль но го по строе ния, кад ро во го 
и тех но ло ги че ско го обес пе че ния.

Раз ра бот ка кон цеп ту аль ных ос нов ад ми ни ст ра тив -
ной ре фор мы на ча лась в 1997 г., в мар те сле дую ще го
го да Ад ми ни ст ра ция Пре зи ден та под го то ви ла про ект Кон -
цеп ции ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы, од на ко ее прак ти -
че ская реа ли за ция бы ла по ка при зна на не свое вре мен -
ной. Фак ти че ски ре фор ми ро ва ние сфе ры пуб лич но го
управ ле ния на ча лось с Ука за Пре зи ден та РФ от 23 ию ля
2003 г. № 824 «О ме рах по про ве де нию ад ми ни ст ра тив -
ной ре фор мы в 2003–2004 го дах», в ко то ром под чер ки -
ва лось: «Сис те ма вла сти в стра не долж на быть кар ди -
наль но пе ре строе на с це лью ук ре п ле ния един ст ва стра -
ны и не до пу ще ния воз ник но ве ния кри зи сов».

В 2003 г. ко мис сия Пра ви тель ст ва РФ по про ве де -
нию ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы про ве ла ана лиз функ -
ций фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла сти,
в том чис ле на пред мет их из бы точ но сти и дуб ли ро ва -
ния. Из 5634 функ ций были при зна ны из бы точ ны -
ми 1468, дуб ли рую щи ми – 263, тре бую щи ми из ме не -
ния – 868. 

К 2004 г. сис те ма фе де раль ных ор га нов ис пол ни -
тель ной вла сти, воз глав ляе мая Пра ви тель ст вом РФ
из 30 чел., вклю ча ла 58 ор га нов вла сти, в со став ко то -
рых вхо ди ли фе де раль ные ми ни стер ст ва, го су дар ст -
вен ные ко ми те ты РФ, фе де раль ные ко мис сии, фе де -
раль ные служ бы, рос сий ские агент ст ва, фе де раль ные
над зо ры и под ве дом ст вен ные ми ни стер ст вам фи нан -
сов и обо ро ны ко ми те ты РФ. В це лом эта сис те ма пред -
став ля ла со бой слож ную струк ту ру ие рар хи че ских свя -
зей как по вер ти ка ли, так и по го ри зон та ли. С функ цио -
наль ной точ ки зре ния вы де ля лись меж от рас ле вые, от -
рас ле вые и «под от рас ле вые» ор га ны ис пол ни тель ной
вла сти со спе циа ли зи ро ван ны ми функ ция ми [2, с. 303].

Все эти ми ни стер ст ва, го су дар ст вен ные ко ми те ты,
служ бы, агент ст ва со че та ли в се бе по ли ти че ские, ре гу -
ля тив ные, пра во твор че ские, кон троль ные, над зор ные
функ ции и функ ции ока за ния го су дар ст вен ных ус луг.
«Пе ре ме шан ность» функ ций, а сле до ва тель но, прав
и обя зан но стей фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной
вла сти по ро ж да ла слож ный ме ха низм со гла со ва ний
в ходе при ня тия Пра ви тель ст вом РФ ре ше ний, а при их
вы пол не нии – не об хо ди мость ко ор ди на ции от но ше ний
ме ж ду ор га на ми-со ис пол ни те ля ми [3, с. 25].

Реа ли за ция од ним и тем же ор га ном нор мо твор че -
ских, кон троль ных и над зор ных функ ций соз да ва ла бла -
го при ят ную сре ду для кор руп ции, сти му ли ро ва ла рас -
ши ре ние сфе ры пол но мо чий, уси ле ние меж ве дом ст -
вен ной кон ку рен ции пре иму ще ст вен но в нор мо твор че -
ском и бюд жет ном про цес сах.

Прак ти че ское ре фор ми ро ва ние сфе ры пуб лич но го
управ ле ния на ча лось в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи -
ден та РФ от 9 мар та 2004 г. № 314 «О сис те ме и струк ту -
ре фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла сти», ко -
то рый ме нее чем че рез три ме ся ца был скор рек ти ро -
ван Ука зом Пре зи ден та РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Во -
про сы струк ту ры фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель -
ной вла сти».

В сле дую щем го ду ста ло яс но, что «ста дии прак ти -
че ской реа ли за ции дос тиг ла лишь от но си тель но не -
боль шая часть ме ро прия тий ад ми ни ст ра тив ной ре фор -
мы, по ряду ее при ори тет ных на прав ле ний ра бо ты еще
не на ча ты, и пре ж де все го это ка са ет ся ме ха низ мов
реа ли за ции пол но мо чий фе де раль ных ор га нов ис пол -
ни тель ной вла сти, не об хо ди мых для ра бо ты в но вых
ус ло ви ях». Та кая си туа ция была от ме че на в обос но ва -
нии Кон цеп ции ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы в РФ в
2006–2008 гг., одоб рен ной Рас по ря же ни ем Пра ви тель -
ст ва РФ от 25 ок тяб ря 2005 г. № 1789-р од но вре мен но
с пла ном ме ро прия тий по ее про ве де нию. В этом до ку -
мен те так же под чер ки ва лось, что стан дар ты ка че ст ва 
и дос туп но сти го су дар ст вен ных ус луг и ад ми ни ст ра -
тив ные рег ла мен ты ис пол не ния го су дар ст вен ных
функ ций и пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных ус луг
пока не раз ра бо та ны.

Про во ди мые в сфе ре пуб лич но го управ ле ния
струк тур ные из ме не ния пока не дали ожи дае мых ре -
зуль та тов: ос та ют ся не га тив ные тен ден ции в ин сти ту -
цио наль ном по строе нии са мой сис те мы фе де раль ных
ор га нов ис пол ни тель ной вла сти и Пра ви тель ст ва РФ,
ухуд ша ют ся ин те граль ные по ка за те ли эф фек тив но сти
го су дар ст вен но го управ ле ния и ка че ст ва пуб лич ных
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ус луг, низ кий уро вень ко то рых от ме чал ся в обос но ва нии
Кон цеп ции про дол же ния ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы.

Эко но ми че ский кри зис на нес ощу ти мый удар по
по зи ци ям Рос сии: в рей тин ге ВЭФ стра на опус ти лась
с 51-го на 63-е ме сто из 139 стран. Со сед ст ву ют с ней
Шри-Лан ка (62-е ме сто) и Уруг вай (64-е). [4]. При этом
по уров ню раз ви тия фи нан со во го рын ка Рос сия за ни ма -
ет 125-е ме сто, по за щи те прав соб ст вен но сти – 128-е,
а по за щи те прав ак цио не ров – 132-е. Глав ные при чи ны
низ ко го рей тин га Рос сии из года в год ос та ют ся преж ни -
ми: кор руп ция, умень ше ние чис лен но сти на се ле ния,
низ кая ди вер си фи ка ция эко но ми ки, сла бое раз ви тие
ин фра струк ту ры, со кра ще ние ин ве сти ций в на уч ный по -
тен ци ал. Ска зы ва ет ся от сут ст вие ре аль ных из ме не ний
в сис те ме управ ле ния эко но ми кой, ог ром ная го су дар ст -
вен ная со став ляю щая в эко но ми ке, низ кая фи нан со вая
гра мот ность на се ле ния, сла бое раз ви тие фи нан со во го
рын ка [5].

Во пре ки цели ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы – ог ра -
ни че ние вме ша тель ст ва го су дар ст ва в эко но ми че скую
дея тель ность субъ ек тов пред при ни ма тель ст ва, в том
чис ле пре кра ще ние из бы точ но го го су дар ст вен но го ре -
гу ли ро ва ния – ор га ны пуб лич но го управ ле ния не ук лон -
но рас ши ря ют свое влия ние на эко но ми ку. Ак цио нер ные 
ком па нии и бан ки со зна чи тель ным го су дар ст вен ным
уча сти ем (ОАО «РЖД», «Газ пром», «Рос нефть», «Сбер -
банк» и др.) за ни ма ют пре ва ли рую щее по ло же ние в стра -
те ги че ских от рас лях.

Та ким об ра зом, сфе ра пуб лич но го управ ле ния (и,
пре ж де все го, дея тель ность фе де раль ных вла стей) по-
преж не му ос та ет ся фак то ром, ог ра ни чи ваю щим со ци -
аль но-эко но ми че ское раз ви тие Рос сии и по вы ше ние ее
ми ро вой кон ку рен то спо соб но сти. 

Фе де раль ные ор га ны ис пол ни тель ной вла сти и ор -
га ны ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов Фе де ра ции объ -
е ди ня ют ся в еди ную сис те му ис пол ни тель ной вла сти
в РФ (ч. 2 ст. 77 Кон сти ту ции), ос но ван ную на ие рар хи -
че ской со под чи нен но сти ор га нов управ ле ния Фе де ра -
ции и ее субъ ек тов. Од на ко в сис те му пуб лич но го управ -
ле ния все боль ше ин тег ри ру ют ся ор га ны ме ст но го са -
мо управ ле ния, по сте пен но пе ре хо дя от управ ле ния
де ла ми ме ст но го зна че ния к ре ше нию тех про блем, ко -
то рые наи бо лее эф фек тив но мо гут быть ре ше ны на ме -
ст ном уров не, в рам ках це ло ст ной сис те мы пуб лич но го
управ ле ния.

Про во ди мая в стра не ад ми ни ст ра тив ная ре фор ма
пред по ла га ет ком плекс ную мо дер ни за цию сис те мы
не толь ко го су дар ст вен но го управ ле ния, но и ме ст но го
са мо управ ле ния.

Рас смат ри вая во прос о ро ли ме ст но го са мо управ -
ле ния в сис те ме пуб лич но го управ ле ния, не об хо ди мо
ос та но вить ся на оп ре де ле нии по ня тия.

В со от вет ст вии со ст. 130 Кон сти ту ции РФ, при ня -
той в 1993 г., под ме ст ным са мо управ ле ни ем по ни ма ет -
ся «са мо стоя тель ное ре ше ние на се ле ни ем во про сов
ме ст но го зна че ния, вла де ние, поль зо ва ние и рас по ря -
же ние му ни ци паль ной соб ст вен но стью». Кон сти ту ция
РФ соз да ла в Рос сии не об хо ди мую пра во вую ос но ву
для са мо стоя тель но го ре ше ния ор га на ми ме ст но го са -
мо управ ле ния во про сов ме ст но го зна че ния.

В по дав ляю щем боль шин ст ве де мо кра ти че ских го -
су дарств имен но ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния ре -

ша ют наи бо лее важ ные для на се ле ния по все днев ные
во про сы, что обу слов ли ва ет срав ни тель но вы со кую управ -
лен че скую ак тив ность и за ин те ре со ван ность гра ж дан
в дан ной дея тель но с ти. Та кое по ло же ние соз да ет эф -
фект «вла сти в на ро де», что, без ус лов но, уве ли чи ва ет
ее ав то ри тет и до ве рие к ней [6].

Со глас но п. 2 ст. 1 Фе де раль но го за ко на от 6 ок тяб -
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции
ме ст но го са мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции»,
ме ст ное са мо управ ле ние есть фор ма осу ще ст в ле ния
на ро дом сво ей вла сти, обес пе чи ваю щая в пре де лах,
ус та нов лен ных Кон сти ту ци ей РФ, фе де раль ны ми за ко -
на ми, а в слу ча ях, ус та нов лен ных фе де раль ны ми за ко -
на ми и за ко на ми субъ ек тов Фе де ра ции, – са мо стоя тель -
ное и под свою от вет ст вен ность ре ше ние на се ле ни ем
не по сред ст вен но и (или) че рез ор га ны ме ст но го са мо -
управ ле ния во про сов ме ст но го зна че ния ис хо дя из ин -
те ре сов на се ле ния с уче том ис то ри че ских и иных ме ст -
ных тра ди ций [7].

Дан ное оп ре де ле ние коррелирует с по ло же ния ми
Ев ро пей ской хар тии ме ст но го са мо управ ле ния, со глас -
но ко то рым ме ст ное са мо управ ле ние – это пра во и ре -
аль ная спо соб ность ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния
ре гу ли ро вать и управ лять в рам ках за ко на и под свою
от вет ст вен ность важ ной ча стью пуб лич ных дел в ин те -
ре сах сво его на се ле ния на рав не с фор ма ми пря мо го
уча стия гра ж дан в реа ли за ции функ ций ме ст но го са мо -
управ ле ния [8].

При раз ра бот ке, при ня тии и вве де нии в дей ст вие
Фе де раль но го за ко на № 131-ФЗ были обо зна че ны ос -
нов ные цели ре фор мы:

– при бли же ние вла сти к на се ле нию за счет соз да -
ния на тер ри то рии Рос сии му ни ци паль ных об ра зо ва ний
ни зо во го уров ня – сель ских и го род ских по се ле ний;

– чет кое раз гра ни че ние пред ме тов ве де ния и пол -
но мо чий ме ж ду уров ня ми пуб лич ной вла сти (ор га на ми
го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Фе де ра ции и ор га на -
ми ме ст но го са мо управ ле ния му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний);

– раз гра ни че ние рас ход ных обя за тельств ме ж ду
уров ня ми пуб лич ной вла сти, за кре п ле ние до ход ных ис -
точ ни ков в со от вет ст вии с объ е мом рас ход ных пол но -
мо чий и ли к ви да ция не фи нан си руе мых ман да тов. 

Пе ре ход ный пе ри од реа ли за ции Фе де раль но го за -
ко на № 131-ФЗ за кон чил ся 1 ян ва ря 2009 г., и его по ло -
же ния всту пи ли в силу на тер ри то рии всех субъ ек тов
РФ, кро ме Чеч ни и Ин гу ше тии. В 46 субъ ек тах РФ вы ше -
упо мя ну тый за кон реа ли зу ет ся с 1 ян ва ря 2006 г., от -
дель ные по ло же ния дей ст ву ют с ок тяб ря 2003 г.

При ня тие Фе де раль но го за ко на № 131-ФЗ пре сле -
до ва ло цель по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния. На ря ду с ины ми за -
ко но да тель ны ми ак та ми этот За кон на прав лен так же на
ре ше ние за дач бо лее чет ко го раз гра ни че ния пол но мо -
чий ме ж ду уров ня ми вла сти и их обес пе че ния фи нан со -
во-бюд жет ны ми сред ст ва ми [9, с. 15].

Реа ли за ция дан но го за ко на иг ра ет важ ную роль
в рам ках про во ди мой ре фор мы пуб лич но го управ ле ния. 
Струк ту ра ме ст ной вла сти из од но уров не вой пре об ра -
зо ва на в двух уров не вую. Пер вый уро вень пред став ля -
ют го род ские и сель ские по се ле ния, вто рой – му ни ци -
паль ные рай оны или го род ские ок ру га (ри су нок).
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Фор ми ро ва ние двух уров не вой тер ри то ри аль ной ор -
га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния с раз гра ни че ни ем
и за кре п ле ни ем за ка ж дым ти пом му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний (по се ле ние, му ни ци паль ный рай он и го род ской
ок руг) при су щих ему пол но мо чий по ре ше нию во про сов
ме ст но го зна че ния спо соб ст во ва ло соз да нию еди ной
сис те мы ме ст но го са мо управ ле ния в субъ ек тах РФ и
при ближению ме ст ной вла сти к на се ле нию в це лях ока -
за ния ему ка че ст вен ных му ни ци паль ных (го су дар ст вен -
ных) ус луг.

Но вый этап в раз ви тии сис те мы пуб лич но го управ -
ле ния в Рос сии на чал ся в 2009 г. В ре зуль та те ре фор -
мы ме ст но го са мо управ ле ния впер вые в со вре мен ной
ис то рии Рос сии пуб лич ная власть ста ла ра бо тать в
сель ских и го род ских по се ле ни ях. По се лен че ские ор га -
ны ме ст но го са мо управ ле ния при ня ли клю че вые функ -
ции по не по сред ст вен но му обес пе че нию жиз не дея тель -
но сти на се ле ния.

Один из глав ных ас пек тов му ни ци паль ной ре фор мы –
из ме не ние ме ха низ ма фи нан со во го обес пе че ния ре ше -
ния во про сов ме ст но го зна че ния и ис пол не ния ор га на ми
ме ст но го са мо управ ле ния пе ре дан ных им от дель ных го -
су дар ст вен ных пол но мо чий. Ос нов ны ми це ле вы ми ори -
ен ти ра ми ста ли ли к ви да ция не фи нан си руе мых ман да -
тов, упо ря до че ние функ цио ни ро ва ния бюд жет ной и на -
ло го вой сис тем, обес пе че ние со от вет ст вия до ход ных
пол но мо чий и рас ход ных обя за тельств му ни ци паль ных
бюд же тов, по вы ше ние их сба лан си ро ван но сти.

Ме ст ное са мо управ ле ние, как и вся сфе ра пуб лич -
но го управ ле ния, на ка п ли ва ет опыт функ цио ни ро ва ния,

раз ви ва ет ся и со вер шен ст ву ет ся. Од на ко не об хо ди мый
со ци аль но-эко но ми че ский эф фект на му ни ци паль ном
уров не пока не дос тиг нут. При чи на за клю ча ет ся в от сут -
ст вии эко но ми че ской и по ли ти че ской ав то но мии ор га -
нов ме ст но го са мо управ ле ния от дру гих ор га нов пуб -
лич ной вла сти. Не ре ше на про бле ма раз гра ни че ния от -
вет ст вен но сти внут ри ре гио нов. Му ни ци паль ные об ра зо -
ва ния, вы ну ж ден ные дей ст во вать в ус ло ви ях не дос тат ка
фи нан со вых средств и ин фра струк тур ных ог ра ни че ний,
не в со стоя нии в пол ной ме ре вы пол нять воз ло жен ные
на них пол но мо чия для удов ле тво ре ния по треб но стей
на се ле ния. 

Пре об ла даю щее боль шин ст во му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний до та ци он ны в свя зи с со кра ще ни ем пе реч ня
на ло го вых ис точ ни ков ме ст ных бюд же тов. Пол но мо чия
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния реа ли зу ют ся пре -
иму ще ст вен но за счет фи нан си ро ва ния из ре гио наль но -
го и фе де раль но го бюд же тов в виде меж бюд жет ных
транс фер тов. В струк ту ре транс фер тов ме ст ным бюд -
же там все боль шую роль иг ра ют не до та ции, на прав ле -
ния рас хо до ва ния ко то рых оп ре де ля ют ся ор га на ми
ме ст но го са мо управ ле ния, а суб си дии, пред по ла гаю -
щие до ле вое уча стие вы ше стоя щих бюд же тов в рас хо -
дах, ко то рые счи та ют не об хо ди мы ми ор га ны го су дар ст -
вен ной вла сти.

От сут ст вие де неж ных средств, тре буе мых для обес -
пе че ния дос той но го уров ня жиз ни на се ле ния, – глав ная
при чи на низ кой эф фек тив но сти ре фор мы пуб лич но го
управ ле ния на му ни ци паль ном уров не. Де неж ные сред -
ст ва, со б ран ные бла го да ря уси ли ям ме ст ных вла стей,
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на прав ля ют ся в бюд же ты вы ше стоя щих уров ней бюд -
жет ной сис те мы, а по том воз вра ща ют ся (обыч но в го -
раз до мень шем раз ме ре) в те же му ни ци па ли те ты в ка -
че ст ве меж бюд жет ных транс фер тов.

Са мо стоя тель но ре шать во про сы ме ст но го зна че -
ния не по зво ля ет еще одно об стоя тель ст во: со глас но
За ко ну № 131-ФЗ пра во вые и ор га ни за ци он ные ус ло вия 
ста нов ле ния и раз ви тия ме ст но го са мо управ ле ния со-
зда ют ся фе де раль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной
вла сти и ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов
Фе де ра ции. Все это силь но сни жа ет уро вень са мо стоя -
тель но сти ор га нов ме ст но го самоуправления.

Как пред став ля ет ся, уси лия ор га нов пуб лич но го
управ ле ния на уров не РФ, ее субъ ек тов и му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний в рам ках еди ной сис те мы долж ны быть
на прав ле ны на ре ше ние об щей за да чи, вы пол не ние ко -
то рой по ка на хо дит ся в не по сред ст вен ной за ви си мо сти
от ре ше ний, при ни мае мых на фе де раль ном уров не.
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