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тов. Они тоже в крепости жили. Тем самым вновь встает вопрос о правовом
документе, регламентирующем поведение горожан.
Задача восстановления традиции, связанной с принятием обязательств в
форме клятвы членами городского сообщества, может быть востребована в
связи с проведением реформы местного самоуправления. Ибо формирование
муниципальной власти на основе нового для нас вида публичных норм – муниципальных – связано с конкретными обязательствами, которые в Уставе города
могут быть закреплены, как обязанности его жителей – граждан города. Ведь
выполнение муниципальных обязанностей обеспечивает саму возможность
реализации прав. Становясь жителем города по рождению или по желанию,
глава и члены любой семьи приобретают право пользоваться благами Севастополя, созданными предшествующими поколениями его жителей и сохраняемыми за счет сложившейся организации общественной жизни.
Все значительные события для страны и для нашего города проходят в торжественной обстановке. Аналогичным образом отмечаются события, связанные с переходом людей в новое социальное качество (в
сентябре становятся школьниками и студентами, в мае и октябре – солдатами и т.п.). Для создания условий праздника формируется и закрепляется процедура, имя которой – ритуал. Его образуют место и состав
участников, музыка и текст выступлений – все, что превращает прозу
жизни в торжество момента. Производство жителя города в его гражданина – событие, достойное каждого севастопольца.
Инициативные граждане и даже отдельные общественные организации
уже предпринимали попытки разработать текст городской клятвы. В связи с
этим положение об обязанностях, обычно входящее в структуру Устава города,
может быть сопряжено с клятвой и её торжественным принятием. Поэтому
уместно объявить творческий конкурс на разработку проекта «Клятвы севастопольца» и предложить в инициативном порядке подобрать и оборудовать
место для процедуры ее принятия жителями города. Есть основание надеяться, что с вхождением города в состав Российской Федерации собственно севастопольский патриотизм может получить «муниципальное дыхание».
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акануне «Русской весны» в нашем городе был проведен анализ сложивН
шихся условий, совершенных ошибок и подготовлен план необходимых муниципальных преобразований. Основанием для этой работы послужила

созданная за последнее десятилетие, наряду с официальной, «параллельная»
система местного самоуправления, которая просто нуждалась в легализации.
Однако концептуального осмысления и правового закрепления в нынешнее время она не получила. Поэтому актуальной остается задача продолжать
начатую работу и завершить ее окончательно. А наш город сейчас нуждается
не в администраторе, а в реформаторе!
В связи с этим в 3-й главе рассмотрены основные вопросы муниципального строительства, необходимые для восстановления и функционирования
местного самоуправления уже в статусе муниципальной власти.
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3.1. «Опыт –
сын ошибок трудных»
Да, «не ошибается тот, кто ничего не делает». Но ошибки
необходимо вовремя исправлять!
Если совершать одни и те же ошибки, грабли могут не выдержать.

Виктор Губарев, украинский писатель

З

а приобретением опыта организации местного самоуправления
путь должен пролечь, как минимум, через два города – СанктПетербург и Хельсинки.
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«Германский след»
Мы, немцы, должны быть хорошими организаторами. Нам
не хватает смекалки, чтобы импровизировать.

Курт Тухольский, немецкий журналист и писатель

Самоуправление сформировалось не вчера. По
некоторым заокеанским
отзывам, оно представляет собой англо-американский продукт, хотя
наличие континентальной истории его развития в силу целого ряда
фактов так же бесспорно. Один из них тот, что
за полтора века до возникновения Священной
Римской империи германской нации (Межгосударственное образование, возникшее к середине
X столетия и сформированное из ряда европейских стран – прообраз
Евросоюза) европейские города были оставлены на произвол судьбы.
И их возрождение произошло благодаря местному самоуправлению,
поскольку другой власти просто не было. При этом отмечается, что
становление муниципальной власти в европейских странах опережало процесс государственного строительства. История в определённой
степени повторилась после окончания Второй мировой войны по причине тотального крушения «Великой Германии».
динственными работающими организациями, которые взяли на
Е
себя решение неотложных задач в послевоенное время, оказались муниципальные сообщества немецких городов. И вновь именно

они явились фундаментом для возрождения новой немецкой государственности. Это одна из причин, по которой германская модель самоуправления заслуживает внимания. Но есть и другая, более значимая
причина, поскольку она имеет прямое отношение к нашему Отечеству.
Царствовавшие в течение полутора столетий российские монархи – носители немецкой крови – не могли не оказать влияния на формирование
местного самоуправления в Российском государстве. И в первую очередь это относится к императрице Всея Руси и основательнице нашего
славного города Екатерине II Великой.
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В частности, днем местного самоуправления Российской Федерации сейчас является 21 апреля – дата, связанная с подписанием указанной царствующей особой в 1785 году Жалованной грамоты дворянству и Грамоты на
права и выгоды городам. Этими двумя росчерками пера ею было проведено
разделение собственности на государственную, частную и муниципальную.
Оно и заложило материальную основу местного самоуправления.
Общественное мнение зафиксировало элемент парадоксальности в
немецком влиянии, отразив его в пословице: «Что русскому хорошо, то
немцу смерть» и наоборот. И, тем не менее, новая система власти прижилась, хотя и не в полной мере, поскольку немецкий порядок (Ordnung) для
русских людей непосилен. Даже сегодня некоторое «немуниципальное»
поведение наших соотечественников, посещающих Германию, фиксируется рядовыми немцами и наказывается многочисленными штрафами.
Как известно, местному самоуправлению основные препятствия
создает государственная власть (хотя бы из-за конкуренции). При этом
немалым барьером может стать административно-территориальное деление. В силу чего следующим шагом императрицы Екатерины II по
созданию благоприятных условий для формирования самоуправления
стало разукрупнение губерний. В результате их количество увеличилось
более чем вдвое. Одновременно решалась задача обеспечения управляемости основных административно-территориальных единиц – уездов.
Откуда иначе взяться порядку на огромных российских просторах? Количество населения в губернии должно было составлять от 300 до 400
тысяч человек. Примечательно, что сегодня эта величина соответствует
численности жителей нашего «губернского» города.
Важным шагом стало уточнение внутреннего устройства и количества уездов, из которых формировались новые губернии. Под этим названием понималась территория, «примежёванная» к населенному пункту,
чаще городу, являющаяся его уездом. Теперь уезд должен был насчитывать от 20 до 30 тысяч человек. Данная административная единица формировалась на основе изучения зон влияния городов и наличия путей
сообщения между населёнными пунктами. Именно с этого времени (80е годы XVIII столетия) Екатерине II стали приписывать высказывание:
«Уезда без города не бывает». Тем самым уезд становится не просто
территорией, а определённой конструкцией, в соответствии с которой
населенные пункты и другие его элементы (волости, поместья, монастыри) располагаются в уезде, а самый влиятельный и большой город
выступает как его административный центр. В итоге уезд становится
«живой» клеткой государственного организма, а губернии составляются
из дюжины уездов, подобно кристаллической решетке.
«Немецкий след» обнаруживается и при разработке теоретических основ земской реформы в период правления Александра II и Александра III. К сожалению, общественная (или хозяйственная) теория
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местного самоуправления, положенная в основу Земского (1864 год) и Городового (1870 год) положений,
в полной мере не сработала из-за недостаточного
экономического развития страны и неподготовленности населения к жизни в условиях дарованных
свобод. Парадоксально, но права и свободы, предоставленные одномоментно и сверх меры, способны привести население в бедственное положение. В результате
во всех грехах была обвинена государственная власть,
а царь-освободитель Александр II убит.
Новая государственная модель местного самоуправления, введенная при Александре III, основывалась на
теории, разработанной немецкими учеными Лоренцем
фон Штейном и Рудольфом Гнейстом. «Короткий поводок», на который было
посажено самоуправление, объяснялся представлением, что муниципальная
власть – лишь одна из форм государственной власти, ибо других полномочий,
кроме как государственных, в сфере управления не существует. Разница лишь
в том, что вместо государственных чиновников функции исполняют лица, избранные населением. Исходя из критерия демократичности, утвердившаяся
государственная модель самоуправления оказалась далеко не передовой. Но
был решен вопрос соответствия между экономическим укладом, способностью населения к самоорганизации и уровнем государственного контроля.
После революции 1917 года местное самоуправление было упразднено.
На смену уездной системе пришло «низовое районирование», разрушившее
экономические связи между городом и деревней. Роль административной
«смычки» между ними стало играть советское государство, обеспечив себе
тем самым монополию в управлении и территориями, и населёнными пунктами. После Второй мировой войны по воле страны Советов то же произошло
в странах народной демократии, в том числе и в ГДР (Германской Демократической Республике). Поэтому после воссоединения Германии главной задачей
для неё стало проведение административно-территориальной реформы, что по
содержанию явилось фактическим возвратом к прежнему состоянию.
Аналогичный шаг предстоит сейчас сделать и России, поскольку с муниципальной точки зрения нынешний сельский район – это пережиток социализма. Дело не в названии, а опять же в конструкции, обеспечивающей
только административные связи с населёнными пунктами. Районные органы
местного самоуправления могут выступать только как ассоциации муниципалитетов населённых пунктов, входящих в район. Их функция – решать
вопросы жителей этой административно-территориальной единицы, выходящие за пределы полномочий отдельных муниципалитетов (городских,
поселковых, сельских), а не подменять их. Поэтому управление районами
должно осуществляться исполнительными органами государственной власти, не имеющими, как и сам район, никакого отношения к самоуправлению.
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Финский коммунализм, или что может
дать людям местное самоуправление
«Финны – это настоящий, крепкий, медлительный, серьезный мужицкий народ».

Александр Куприн, русский писатель

Нынешняя
Финляндия когда-то входила в
состав Российской империи. Но об образе жизни
населения северной окраины известно разве что из
пушкинских строк поэмы
«Медный всадник»: «По
мшистым, топким берегам чернели избы здесь и
там, приют убогого чухонца» (название Чухонь дали этой местности жители СанктПетербурга). Особенность местного самоуправления в Финляндии
заключается в том, что после двух революций 1917 года оно не исчезло, а наоборот, с предоставлением финскому государству независимости, получило возможность самостоятельного развития.
Отсюда возникает уникальная возможность именно здесь, на территории бывшего Финляндского генерал-губернаторства, увидеть в
реальности деятельность земских и городовых органов самоуправления, существовавших в Российской империи 100 лет назад. Это
время, с которого самоуправление в Отечестве нашем прервалось.
естное самоуправление в Финляндии не подвергалось радикальМ
ным реформам с 1917 года. То есть она фактически живет по своду законов Российской Империи. Но изменения производятся непрерыв-

но и постепенно. Например, прежде чем принять закон об объединении
коммун, проект разрабатывался и обсуждался в течение 7 лет. Подобный
консерватизм образно называют «сторожевой собакой цивилизации». И он
характерен для стран, которым есть что терять (то есть для богатых стран,
к которым и Финляндия долгое время не относилась). Разве что соседняя
Швеция являлась для Финляндии постоянным объектом для подражания.
Ибо «шведский социализм» (под ним понимался образ жизни, сложившийся в соответствии с принципом социальной справедливости и материальной
обеспеченности), о котором заговорили полвека назад, обязан местному
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самоуправлению. Такой медлительности наша страна не знает. Социально-экономическое развитие СССР осуществлялось гигантскими шагами,
согласно пятилетним и семилетним Государственным планам, делавшим
невозможным создание местного самоуправления
Местное самоуправление живет по своим законам. Это пусть малая,
но самостоятельная публичная власть с присущими ей атрибутами: налогами и бюджетом, обязанностями и порядком. И если, например, государство обычно стремится сокращать, укрупнять и унифицировать, то
для муниципальной власти ближе правило: сначала разделиться, а затем
объединиться. Успех населения Финляндии в том, что оно отнеслось к
самоуправлению всерьез. И благодаря его заслугам родина для финнов
перестала быть «приютом убогого чухонца».
Система местного самоуправления в сегодняшней Финляндии имеет
лишь один базовый уровень, который фактически отсутствует в нашей
стране. В Финляндии три с половиной сотни кунт (финских коммун),
организованных в муниципалитеты. Последние могут значительно отличаться друг от друга (например, по численности от 120 до 15 тысяч
человек), но иметь равные полномочия. Иными словами, нет различия
между муниципальными правами жителей одного дома и целого квартала, между городом и селом.
Что касается органов местного самоуправления, то коммуна избирает
муниципальный совет (представительный орган власти). Исполнительный
же во главе с менеджером – назначается. Для руководителя важен профессионализм, а не популизм. К сожалению, нынешняя отечественная практика предвыборных обещаний привела к возложению на депутата округа всех
(и муниципальных, и державных) обязанностей.
Каждый муниципалитет имеет свой бюджет. Средний годовой бюджет
кунты – 7 тысяч евро на одного жителя (против условных 20-30 евро,
приходившихся на одного избирателя муниципального округа в нашем
городе два года назад). Половина этих средств – поступления от местных
налогов. То есть 3,5 тысячи евро каждый взрослый финн платит сам в муниципальный бюджет. А вторую половину зарабатывает муниципалитет
за счет использования коммунальной собственности. При этом особенность муниципальных налогов заключается в том, что их трудно скрывать. Они собираются и расходуются по месту жительства людей. К тому
же это одна из причин низкой коррупции в стране.
Жизнь есть жизнь. И всякое бывает. Есть и богатые, и бедные муниципалитеты. Бедными чаще являются северные коммуны. Им выделяются государственные субсидии для оказания населению обязательных
услуг. Ведь целью деятельности муниципалитетов является не выгода
(спекулятивная деятельность коммунам запрещена), а польза. Поэтому
услуги здравоохранения, образования, досуга и социального обеспечения считаются основными.
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Главный источник муниципальных доходов – налог на заработную плату (по-нашему
НДФЛ – налог на доходы физических лиц)
– самый муниципальный налог. Увы, у нас его
почти полностью изымает государство, а затем
в виде дотаций выдает органам местного самоуправления на «карманные расходы». Кроме того, этот налог оказался не связан с рядом
групп населения (например, военнослужащими
Черноморского флота, льготными категориями
граждан, в том числе пенсионерами). В Финляндии общий объем муниципальных бюджетов (то есть всех коммун)
примерно равен государственному. Тем самым в сфере финансово-экономических отношений государство и общество являются равновеликими
субъектами (фактически партнерами). В отечестве нашем муниципальные бюджеты отсутствуют, поскольку не формируются. Формируется
только государственный. Имитацией муниципальных бюджетов являются дотации из государственной казны. И мытарь, то есть сборщик налогов, тоже государственный служащий – Министерство доходов и сборов.
Муниципальных сборщиков нет.
При этом общий объем властных полномочий между государством и местным самоуправлением делится в соотношении 1/3 к 2/3. Как тут не вспомнить
теорию «отмирания государства», предложенную 150 лет назад немецким философом и политэкономом Карлом Марксом. Увеличение доли полномочий
местного самоуправления приводит к уменьшению роли государства.
Как ни странно, но основу местного самоуправления в этой северной
стране составляют не права, а обязанности. Из них в «тройку» основных входят следующие: обязанность принимать участие в управлении
делами коммуны (уклонение от выполнения общих дел недопустимо);
обязанность уплаты коммунального налога. Иждивенчество несовместимо с членством в коммуне; и, наконец, обязанность соблюдения
правил внутреннего порядка жизни коммуны, установленных муниципалитетом. Их основное назначение – обеспечить реализацию прав на
нормальную жизнь членам кунты. Эти обязанности усваиваются с детства и входят в образ жизни не как знание, а как привычка действовать
определенным образом. Тем самым появляется круг неделегируемых
полномочий, которые необходимо выполнять лично. И упрекать коголибо в нерешенности ряда задач в области благоустройства или порядка
в месте проживания уже не приходится.
В отличие от Финляндии населению России все придется начинать сначала. Поэтому главная задача – отнестись всерьез к проведению нынешней
муниципальной реформы.
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Самоуправление: опыт Польши
«Немного найдется достоинств, которыми бы не обладали поляки, и немного найдется ошибок, которых бы они не совершали».

Уинстон Черчилль, английский политический деятель,
премьер-министр Великобритании

Кроме общей многовековой
истории, Россию, Украину и
Польшу характеризуют многие
«параллели», позволившие накопить, а сейчас использовать
опыт, который, как известно,
никогда не бывает лишним.
Польша провозгласила себя республикой еще в XVI столетии (Речь
Посполита – буквально «республика») и в своем республиканском развитии прошла три периода (I, II и III Республики). Она пережила три раздела до
ее полной ликвидации как государства. Но вновь возродилась из «политического
пепла» сначала по воле российского самодержца Александра I, а затем и по собственной. Ее результат был назван «чудом на Висле» (в 1921 году Красная Армия
потерпела поражение, а Польша получила самостоятельность). В 2013 году Республика Польша отметила 95-летие своей независимости.
Самоуправление в Польше также имеет определенную историю. Официальное продолжение развития местного самоуправления в «стране костелов» получило в ходе проведения российским императором Александром II муниципальной реформы, как и начало буржуазного развития – его земельная реформа. После
буржуазной революции 1917 года завоевавшая независимость Польша получила
20-летний опыт капиталистического развития. Этот опыт стал собственным и для
Украины в связи с вхождением в ее состав ряда польских воеводств и образованием на их основе в 1939 году Волынской, Дрогобычской, Львовской, Ровенской,
Станиславской (ныне Ивано-Франковской) и Тернопольской областей.
Существенно разнится между Польшей и Западной Украиной опыт
последних 20 лет. В Польше социалистического периода коллективизация проведена не была. Сельские Советы не навязывались, и потому
местное самоуправление и фермерское хозяйствование сохранились.
Хотя уезды оказались разрушены.
Опыт Западной Украины иной. На ее землях частная собственность
была ликвидирована, а самоуправление упразднено. Поэтому население бывших польских воеводств в ходе нынешней подготовки к муни183
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ципальной реформе вынуждено было начинать
«с нуля». Как ни странно, но отношение между
государством и местным самоуправлением относительно независимо от политического строя. В
частности, после принятия Польшей в 1935 году
Конституции и ряда правовых документов авторитаризм государственной власти существенно
подмял под себя местное самоуправление. Более того, по некоторым отзывам, он поставил его
себе на службу за счет делегирования собственных полномочий. Образно говоря, положил свой
мешок на чужие плечи. Нечто похожее имеет
место сейчас и на Украине.
Сильной стороной самоуправления в Польше являются созданные державой необходимые условия для функционирования муниципальной власти базового (первичного) уровня – в селах, поселках, городах (поскольку самоуправление чрезвычайно чувствительно
к внешним условиям, которые определяет государство). Во-первых,
польские гмины (сельские общины и городские сообщества) обладают достаточной финансовой самостоятельностью. Хотя главные
источники муниципальных бюджетов те же, что и государственного: налоги на доходы, землю и имущество. При минимальной оплате труда 1500
злотых (порядка 9000 рублей) и средней – 3500 злотых (около 12000 рублей) налоги оплачиваемые (и расходуемые) по месту жительства в разы
превосходят показатели местного самоуправления нашей страны. В частности, в муниципальный бюджет попадает более 25% (четверти) подоходного налога с граждан. При этом гмина самостоятельно распоряжается
своими финансами. Нет ни казначейства, ни тендерных комиссий, ни механизма формирования вертикального бюджета. Каждая гмина разрабатывает и утверждает свой бюджет независимо от других.
Во-вторых, кроме основных органов местного самоуправления (совет и администрация гмины), существуют и вспомогательные. Вспомогательными органами самоуправления в городах являются оседле и
дзельницы, а в сельских поселениях – солецтва. Они чем-то аналогичны
нашим органам территориального общественного самоуправления. И,
наконец, гражданская активность населения Польши опирается на широкую организационную и финансовую поддержку муниципалитетов.
Так что упрашивать никого не надо.
Немаловажен вопрос о мотивах возникновения муниципальных объединений. Считается, что самые сильные системы самоуправления возникли в условиях значительной внешней угрозы. Так, поселенцы в США
вынуждены были объединяться из-за наличия враждебного окружения,
скандинавы – перед лицом суровой природы, города Европы в ХІ веке
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по причине брошенности. Другими словами, чтобы возникло самоуправление, необходимо население «бросить в трудности», как бросают в
воду не умеющего плавать ребенка. В противном случае формируются
обратный порядок жизни и установка: «Мы – хорошие граждане, а они
– плохая власть!». То есть население не отождествляет себя с властью,
не берет на себя полномочий и считает это нормальным образом жизни.
Польша сама искала для себя учителей, в частности, среди итальянцев. А
объединяет итальянцев экономика, то есть простое желание лучше жить,
которое осуществляется посредством их собственных усилий.
Особенность местного самоуправления не только в Польше, но и на
Украине и в России связана с тем, что порядок решения вопросов и их
последовательность у органов государственной власти одни, а у муниципальных – другие. Первыми в муниципальном «списке» вопросов, подлежащих решению, стоят неотложные потребности населения (сельских
общин, городских сообществ). У государственной власти России приоритетными являются перспективные и масштабные вопросы. Поэтому
при отсутствии реального самоуправления ремонт тротуаров, освещение
улиц, сбор и вывоз ТБО и т.п. нередко уходят на второй план. С другой
стороны, в нашей стране центральная власть может бояться изменений
в силу давней установки: управлять можно только в условиях централизации! Цель необходимых реформ по деконцентрации (для населения) и
децентрализации (для государства) публичной власти в Российской Федерации может быть достигнута только в ходе разделения полномочий. Это
даст возможность качественно осуществлять функцию управления.
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3.2. «Накануне»

Глава III. Муниципальная реформа

Муниципальный выбор
«Идеи становятся силой, когда они овладевают массами».

Владимир Ульянов-Ленин, российский революционер, руководитель
Советского государства

ормирование местного самоуправления в нашей стране, в целом, и
Ф
в Севастополе, в частности, можно уподобить зарождению жизни
на планете Земля. Их возникновение одинаково не может не быть связано с

появлением соответствующих условий. Традиционно последние делят на необходимые и достаточные. В данном разделе речь пойдет о тех необходимых
условиях, вне которых самоуправление возникнуть не сможет.

Выбор, как известно, есть
всегда. Не один герой и не с одного экрана или сцены повторял нам это. Не в одной книге
говорилось, что мы по судьбе
своей людской обречены совершать «поступки, предполагающие выбор – по какой
жизненной дороге идти. Более того, «дороги, которые
мы выбираем», способны как
поднимать нас до уровня личности, так и, наоборот, опускать до жалкого состояния. Следует отметить, что выбор в немалой
степени определяют не только воля, но и знания. Мы, жители славного города, в 2011 году были поставлены перед очередным выбором.
Сделать его нам предложило (как и в 2014 году) государство Украина, объявив о проведении муниципальной реформы, то есть реформы
местного самоуправления. Этот факт почему-то не получил широкой
огласки, а потому был известен только немногим и из отдельных источников. Но житейские проблемы, связанные с состоянием самоуправления, по-прежнему одолевали большинство горожан не на шутку
и не первый год. Среди них, в первую очередь, – вопросы чистоты и
благоустройства, доступности коммунальных услуг и качества социального обслуживания.
редлагавшийся населению города выбор состоял в том, продолжать
П
ли целиком надеяться во всех своих малых и больших заботах на
существующую городскую власть и одновременно ругать ее за «обманутые
надежды», или взвалить на свои плечи часть властных полномочий и самим
решать задачи благоустройства и чистоты, следуя старому принципу: хочешь
для себя блага, – создай его сам. Это вовсе не агитация. Такое было, правда, в
хорошо забытом прошлом нашего города. Прошлое же, почти двухсотлетней
давности, ознаменовалось тем, что вначале «матушка-императрица» Екатерина II пожаловала городам право на муниципальную собственность, а затем
«царь-освободитель» Александр II провел земскую и городскую реформы.
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В ходе этих преобразований единая публичная власть была разделена на государственную и муниципальную (городскую общественную). Их в нашем
городе возглавили, соответственно, градоначальник, назначенный государем,
и голова городской Думы и управы, избранный населением. Но разделение
власти предполагает одновременное распределение полномочий, собственности и денежных средств (бюджетов). И если оно осуществлено удовлетворительно, то органы городской власти, не мешая друг другу, выполняют
возложенные на них функции без путаницы и взаимных претензий.
В стране Советов, в первую очередь, из-за угрозы войны был сделан выбор в пользу централизации управления. Возникла единая и неделимая государственная власть, просуществовавшая более 70-ти лет. Но, несмотря на
введение в 90-е годы прошлого столетия законодательства о местном самоуправлении, ситуация коренным образом не изменилась. При новом политическом строе, экономическом укладе и социальном образе жизни мы оказались
со старой системой управления на местах. А ведь еще Спаситель иносказательно предупреждал: «Нельзя вином молодым наполнять мехи старые»!
Драматизм ситуации заключается в том, что описанная проблема не
академическая. Она целиком жизненна, и потому ее нерешенность несет
немало бед населению. Государственная власть предназначена для решения масштабных задач, ибо они ей
по плечу. Но уследить за всем, что
делается на широких просторах
городских кварталов и микрорайонов, она не в состоянии. Для «малых, но конкретных дел» нужна
другая власть, соответствующая
по масштабам этим самым кварталам и микрорайонам. Имя ей
– местное самоуправление! Но эта
«малая власть» была только обозначена и в законодательстве Украины, и
в жизни населения нашего города. Без необходимых полномочий и собственных средств она серьезной силой не являлась.
Власть в Севастополе в этот период не была отделена от государственной власти, в силу чего и встала задача проведения муниципальной
реформы. Конечно, можно прожить и без местного самоуправления. Возможен и такой выбор: оставить все как есть. Но тогда возникает закономерный вопрос: как сделать так, чтобы «жить стало лучше, жить стало
веселее»? Тем более, органы местного самоуправления и самоорганизации населения созданы. Их бы «окропить живой водой» муниципального
бюджета, и они станут жизнеспособными и востребованными.
Для решения этой задачи в Севастопольском городском Совете была
создана рабочая группа по вопросам реформирования местного самоуправления в городе. И определенный анализ сложившейся ситуации в
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сфере управления нашим регионом она провелаопределенный анализ сложившейся ситуации в сфере управления нашим регионом. Но поскольку
рассматриваемая реформа предполагала, на наш взгляд, установление определенных договоренностей между жителями населенных пунктов (сел,
поселков и городов) севастопольского региона, с одной стороны, и между
нашим регионом и государством Украина, – с другой, то возникла необходимость в самом широком обсуждении предлагаемых преобразований.
Поэтому редакция газеты «Севастопольские известия» (печатный орган
городского Совета) пригласила депутатов всех уровней, актив органов
самоорганизации населения, всех небезразличных к судьбе своего города
граждан принять участие в обсуждении вопросов, связанных с реформированием государственного управления и местного самоуправления в нем.
После «Русской весны» рабочей группой был предложен целый ряд
законопроектов, призванных обеспечить необходимые условия для организации местного самоуправления. Некоторые из них размещены в Приложении к данной книге. Свою деятельность группа завершила с формированием нового состава Законодательного Собрания.

Муниципальная мифология
«История – это правда, которая становится ложью. Миф
– это ложь, которая становится правдой».

Эдуард Далберг, американский писатель

Зевс – в древнегреческой мифологии верховный бог, ведающий всем миром.

Миф – это сказание или повествование о богах и героях, то есть, о
небесных существах и земных сверхлюдях, обладающих недюжинными способностями и неограниченными возможностями. Содержанием этих сказаний являлось создание
мира, установление житейского порядка в нём и контроль за поведением
смертных в их повседневной жизни
и деятельности. При этом миф –
это вовсе не заблуждение человеческого разума, а формирование знаний
в виде образов, удобных для понимания. Мифы опираются на чувства,
поддерживаются авторитетом и
контролируются
общественным
мнением. Они подобно людям рождаются, живут и умирают.
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сть мифы старые и мифы молодые. Один из старых больших мифов – миф
Е
о коммунизме. Один из новых – миф о демократии. Казалось бы, мифы
– явление архаичное и обреченное на исчезновение. Увы, жизнь человеческая
парадоксальна и управляется не одним разумом. И поэтому сознание (особенно
политическое) в значительной мере мифологизировано, а мифы – естественный
элемент общей культуры. В настоящее время представление о местном самоуправлении так же носит мифологический характер. Причем мифологизировано
это явление населением страны, возложившим изначально на самоуправление
огромные надежды. Локальная (местная) демократия должна была предоставить
людям волшебным образом житейское благополучие и счастье.
Образно говоря, миф подобен красочной коробке, в которой роль конфет выполняют социальные ценности. Среди них – такие, как богатство и
благополучие, талант и мастерство, красота и здоровье, счастье и удача. Как
только один миф умирает, «конфеты» перекочевывают в другую коробку. Это
явление называется «эманацией ценностей», ибо без веры в лучшую долю
жить трудно. Вспомним энтузиазм людей первых пятилеток, движимых коммунистической мифологией. Сохранился в памяти и образ Севастополя с
чистыми улицами и образцовым отношением людей к местам своего проживания. Подобные верования и представления создаются соотечественниками
или привозятся из-за рубежа и передаются от поколения к поколению.
Муниципальный социализм – пусть не равноценная, но ближайшая альтернатива не состоявшемуся в нашем Отечестве коммунистическому обществу. Этот миф в свое время был подкреплён явлением, ставшим результатом достижений именно местного самоуправления, а не государственной
власти, и получившим название «шведский социализм». В настоящее время эстафету Швеции перехватила Финляндия.
Особенность муниципальной мифологии заключается в том, что она не
предполагает непосредственного участия в ней людей. И это соответствует психологии большинства наших соотечественников. А именно стремлению дистанцироваться от власти, возложив на неё всю ответственность за результаты управленческой деятельности. В то время, когда местное самоуправление является не
чем иным, как видом публичной власти, а муниципалитет – органом этой власти,
решения которого должны выполнять все члены конкретного сообщества. Тем
самым местное самоуправление предстает в образе малого государства, которое
требует такого же ответственного отношения к себе, как и большое.
Однако эта реальность возникнет в возможном будущем, а миф уже существует в сегодняшнем настоящем! Почему? Опять же потому, что ранее существовавшие органы местной государственной власти просто переименовали в органы
местного самоуправления. Однако в силу изменения всего лишь названий населённых пунктов – потенциальных муниципальных единиц – жители не смогли
взять на себя обязательств по содержанию мест проживания и ответственности за
их состояние, так как не были наделены соответствующими ресурсами. В результате дистанция между властью и населением не изменилась.
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Современное мифотворчество связано с преувеличением роли представительных органов власти и почти полным элиминированием (состояние, когда
чего-то не замечают) различного рода предприятий и служб, на которые возложены полномочия по выполнению всего объема городских работ. В результате
из-за отсутствия ожидаемых улучшений, связанных с деятельностью органов
местного самоуправления, муниципальный миф стал разрушаться. Обычно со
своим прошлым человечество прощается легко. И хрестоматийная форма такого
прощания – сатирический образ (комедия). С мифологическими образованиями
– сходная ситуация. В частности, одним из демистификаторов мифа является, как
ни странно, анекдот – форма, в которой «насмешка горькая» сочетается с издёвкой по поводу объекта разочарования. Такими объектами в ряде случаев стали
советы и депутаты, исполкомы и аппараты. Осуждение (заслуженное или нет) и
осмеяние (достойными людьми или нет) – это второй вопрос. При этом причин
собственного несчастья, царящего в запущенных дворах, большинство жителей
не понимает. А она – в их собственном (вольном или невольном) неучастии в осуществлении деятельности по содержанию в должном порядке мест проживания.
На «макроуровне» подобное положение своим следствием напоминает
двухлетней давности Майдан. О Европе создан настоящий миф, в силу чего
жизнь в ней характеризуется превосходной степенью всех прилагательных:
красивейшая, богатейшая, счастливейшая… Но сытая жизнь в странах Западной Европы – это результат каждодневного упорного труда, а не Божьей
милости. И в первую очередь – самого населения. И поэтому разрушение
мифа о самоуправлении, как о даровом благе, должно сопровождаться его
скорейшим реальным реформированием.
Новый год – это тоже миф, пусть небольшой, со скоротечным существованием и скромным набором ценностей. На него возлагается наша людская
надежда на удачу и успех, на благополучие и достаток. Поэтому 2014 год
должен был стать годом местного самоуправления в Севастополе, но уже не
в мифической, а реальной форме. Однако таковым он не стал. Но зато вошел
в историю нашего города как год «Русской весны».

Камо грядеши, местное самоуправление?
Местное самоуправление – школа для самодеятельности народа и лучшая практическая подготовка к
формированию представительства.
Борис Чичерин, российский правовед и писатель

еобходимость проведения муниципальН
ной реформы в Севастополе изначально была связана с тем, что местное самоуправле-

ние продолжало возлежать на прокрустовом ложе
действовавшего украинского законодательства.
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В содержательном отношении оно являлось скорее законодательством о советах, чем о муниципалитетах. Два десятка лет назад, чтобы не разрушить
существовавшие местные органы государственной власти, им был придан
внешний вид, сходный с европейским образцом. Это подобно намерению одного из героев известного кинофильма экзаменовать «коновала на доктора»
и выдать документ по всей форме. Увы, метаморфозы не произошло. Советы
остались советами, то есть местными органами государственной власти, с той
разницей, что бюджетная поддержка их в значительной мере сократилась.
В итоге страна вновь возвратилась к «былому». Остались только «думы»,
воспроизводимые в книгах севастопольских авторов об истории державы и
нашего города. Одновременно самоуправление, составлявшее обычный образ жизни горожан, стало пониматься или как простая деятельность в виде
субботников, или чуть ли не наука, которую необходимо изучать, чтобы вернуться «на круги своя», одновременно преодолевая и людскую, и державную
привычку надеяться на лучшее, но при этом ничего не менять. Подтверждением тому – разработанный в 2013-м году в Киеве проект концепции задуманной реформы, в котором было всё, кроме главного, – разделения ныне
единой публичной власти на государственную и муниципальную. В итоге
сейчас они как две связанные ноги, на которых далеко не уйдешь.
О несформированности местного самоуправления красноречиво свидетельствует отсутствие какого-либо статуса у половины сельских и полусельских поселений, расположенных в Севастопольском регионе. Состояние
брошенности появилось после свёртывания деятельности ряда сельскохозяйственных и промышленных предприятий, других хозяйствующих субъектов (в
том числе военных), на базе которых эти поселения и возникли. Сельские и поселковые советы их не взяли, а муниципальных собственников они не создали.
Отсутствие какого-либо намека на местное самоуправление обнаруживается и
в стремлении большинства населения страны по-прежнему возлагать всю ответственность на органы государственной власти, ибо других нет. Хотя «фронт
работ» для самоуправления уже сформировался. Например, в виде заполненных личным транспортом и мусорными свалками городских дворов, разбитых
внутриквартальных дорог и неосвещенных переулков, обветшавшего жилья и
ухудшившегося состояния общественного порядка.
Для решения этих муниципальных задач был предложен государственный
проект создания обществ сопользователей многоквартирных домов, реанимированы старые квартальные и уличные комитеты в статусе органов самоорганизации населения. Слов нет, насколько важны инициативы «снизу», поскольку местное самоуправление создается населением для благоустройства мест
своего проживания. Если государственная власть организует жизнь граждан
в стране, армия – солдат в военном округе, то местное самоуправление – жителей в городском квартале. При этом предполагается, что для формирования
местного самоуправления государство и население должны «стартовать» одновременно и двигаться навстречу друг другу, как в школьной задаче. Держава
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разрабатывает законодательство и
проводит эксперименты, а население
готовит кадры и формирует правила
муниципальной жизни.
В нынешних российских условиях задача заключается в воссоздании той степени ответственности и того объема обязанностей,
которые существовали в нашем
городе до середины 80-х годов прошлого столетия по поддержанию общественного порядка в местах проживания людей. С той разницей, что
ранее функцию содержания в исправности жилых домов и чистоте дворов
выполняла государственная власть, а в новое время решение этих вопросов перекладывается на население. Почему? Муниципальные задачи
настолько конкретны и относительно малы, а их количество настолько велико, что только самоуправлению под силу. В отличие от государственной
власти местное самоуправление – это порядок, который устанавливают
сами люди и выполняют как свои обязанности.
Со значительной долей упрощения можно сказать, что до 2015-го
года немалая часть функций, считающихся муниципальными, в нашем
городе была фактически возложена на ремонтно-эксплуатационные
предприятия. Отличие РЭПа от муниципалитета в первом приближении
заключается в том, что деятельность последнего целиком зависит от
населения, проживающего на его территории. Выборы муниципальных
органов, формирование муниципального бюджета (сбор налогов, получение доходов от собственности), использование этих средств (составление плана работ, наём подрядчиков), контроль за их расходованием
– все это целиком лежит на плечах отдельного муниципального сообщества, обычно заселяющего городской микрорайон. Замена РЭПов на
управляющие компании, с муниципальной точки зрения, представляет
одновременно «шаг вперед, два шага назад».
Немало наших сограждан завистливо смотрели на порядок и благоустроенность многих европейских городов. Поднятый несколько лет назад
вопрос о евроинтеграции сделал их объектом пристального внимания большинства. Увы, благополучие городов Западной Европы в немалой степени
обеспечено длительным функционированием местного самоуправления.
По мнению исследователей отечественного самоуправления дореволюционного периода оно считалось промежуточным между немецким и французским типами. В советский период система власти была почти идентична
французской, но без частной собственности. В 90-е годы при формировании нового государственного строя в России и Украине, определённым аналогом и удобным примером для подражания вновь оказалась Франция, в которой, как это ни парадоксально, самоуправление долгое время считалось
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мнимым, а Европейская хартия самоуправления была ратифицирована ею
только несколько лет назад. Наша же задача сейчас – определить возможное
направление эволюции самоуправления в Российской Федерации в целом
и в Севастополе в частности с учетом особенностей развития города. При
этом следует заметить, что муниципальная власть по своей жесткости едва
уступает государственной. Соблюдение порядка (уплата налогов, выполнение обязанностей) требует дисциплины от всех. Ибо «дисциплина есть
свобода», как говорил Антон Макаренко, один из отечественных практиков-организаторов трудовой деятельности.

О проблемах муниципальных
«У нас самодержавие означало, что в России все само собой
держится»

Петр Вяземский, русский поэт

Местное
самоуправление чрезвычайно
зависимо от внешних
условий, которые государственная власть для
него может создать, а
может и разрушить.
Один из источников самоуправления – это те
полномочия, которые
передаются муниципалитетам. Кроме того
оно становится видом публичной власти и эффективно функционирует при условии формирования местного бюджета и использования муниципальной собственности.
дна из задач самоуправления – воспроизведение людьми сложивО
шегося уклада жизни в местах их постоянного проживания и его
развитие в соответствии с установившимися обычаями и традициями. За
событиями «Русской весны» проблемы самоуправления поначалу отошли
на второй план. Ведь трагедии войн и революций на порядок ярче драм
мирной жизни. Но оптимизму способствует тот факт, что «войны преходящи». Поэтому лавина местных задач, требующих решения, вновь
возвратила этой проблеме актуальность и в Севастополе, и в Республике
Крым. Если жители населенного пункта обращаются публично по «1-му
Крымскому» телеканалу (цикл передач «Все как есть!») к министру ЖКХ
Правительства республики с вопросом о недобросовестной деятельности
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одного из РЭПов, обслуживающего их жилые дома, и такие обращения
являются массовыми и типичными, значит с местным самоуправлением
не все в порядке. Ведь подобные задачи должны решаться на том уровне,
на котором они возникли (то есть в соответствии с «принципом субсидиарности», согласно муниципальной теории).
Как отдельный человек претендует на имя и достойное положение
среди сограждан, так и любое населенное место нуждается в сходных
«реквизитах», поскольку юридический статус поселения (населенного
пункта) позволяет определить и правовое положение его жителей. Поэтому в закреплении своего статуса долгое время нуждался не только
сам город Севастополь, но и расположенные на подведомственной ему
территории села, поселки и даже города. Ведь Севастополь – это фактически город-регион (а ранее, столетие назад – уезд, округ). Даже СанктПетербург и Москва не являются «монолитными» городами – доля городской застройки в них соответственно составляет от 45 до 85%. В
Севастополе же площадь всей застройки (городской и сельской) занимает максимум 12% территории.
Идея Севастополя как города-региона вынашивалась более полутора
десятка лет. В соответствии с ней в ходе изменения административнотерриториального деления предлагалось всю территорию назвать «Большим Севастополем» (городом-регионом), а территорию, занятую городской застройкой – «Малым Севастополем» (собственно городом). Затем
эта идея трансформировалась в предложение вычленить из территории,
закрепленной за Севастополем, сельскую зону, создав из нее прообраз
области наряду с городом. Одновременно ставилась задача обосновать
закрепление за Севастополем площади в 1,0 тыс. квадратных километров. Севастополь опасался, что часть принадлежащих ему земель может
быть присоединена к Автономной Республике Крым (имели место прецеденты, когда Бахчисарайский и Балаклавский районы, входившие в
состав Севастопольского округа, передавались Крыму).
Эту идею реализовать не удалось, поскольку закон о Севастополе (в
составе Украины) не был принят. Но ее в одночасье воплотила Россия,
закрепив за Севастополем статус города федерального значения. Этот государственный статус и позволяет сохранить за городом огромную негородскую территорию, а также оставить нетронутой специфику тех мест,
которые созданы природой и людьми.
Воспользоваться этим обстоятельством Севастополю пока также не
удалось. На сегодняшний день фактически сохранен прежний статус
Севастополя как «города» (а не «города федерального значения»). Город Севастополь – это не сокращение названия, а изменение его правового положения. В результате такого упрощения сохранились старые
дефекты в административно-территориальном строении Севастополя,
когда село может быть расположено в городе, город в районе, а сельский
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район – снова в городе. Пример: поселок Горный входит в состав города Инкермана, город Инкерман расположен в Балаклавском районе,
административный центр которого располагается в населенном пункте
без статуса. А сам Балаклавский район (по сути сельский) относится к
городу Севастополю. Эта конструкция напоминает детскую игрушку «с
секретом» – матрешку, в которой одна кукла прячется в другую.
По этой же причине до настоящего времени сохраняются огромные
различия между районами в размере и составе их территорий (например, между Ленинским и Балаклавским – в десятки раз!). По-прежнему
остаются обособленными частями Нахимовского района Северная и
Корабельная стороны. К тому же сохранение Севастополя в статусе города юридически упраздняет село. По этой причине все бывшие сельские советы (Андреевский и Верхнесадовский, Орлиновский и Терновский) стали внутригородскими муниципальными округами наряду с
городскими Ленинским и Гагаринским. В результате такого смешения
утратили свой шанс быть «увиденными и услышанными» поселения и
ранее не входившие ни в один из сельских советов. Они по-прежнему
существуют сами по себе. И таких «флотских», «ушаковок» и «мекензиевых гор» – до трех десятков в нашем городе!
И, наконец, игнорирование Севастополя как города федерального значения не позволило сформировать оптимальное муниципальное устройство,
которое должно насчитывать не десять, а два с половиной десятка округов.
К тому же на недавнем совещании градостроителей было названо другое их
количество – 50! Как известно, количество перерастает в качество. Поэтому
самоуправление в границах, закрепленных сегодня, не жизнеспособно.
В силу того, что местное самоуправление «приостановило свою деятельность» будучи поставлено в явно неблагоприятные условия, его полномочия
стала выполнять государственная власть. В результате вместо десяти державных задач, она обречена решать десять тысяч муниципальных. Исполнительной власти было бы легче осуществлять управление при сохранении
районных исполнительных органов, но они также «приостановили свою деятельность» (их территорию заняли муниципальные).
Таким образом, цена ошибки, выразившаяся в 1982 году в смешении
статуса городов (как административно-территориальных единиц и, одновременно, – населенных пунктов) оказалась высокой. Когда города областного
значения, наделенные правом присоединять сельские местности, впоследствии были отнесены к категории населенных пунктов, а не административно-территориальных единиц, тогда и возникли описанные выше дефекты в
устройстве городов. Не стоит повторять ошибку тридцатилетней давности.
Можно, конечно, обойтись и без самоуправления (что сейчас и наблюдается), которое формируется в нашем городе уже не в первый раз, но хочется надеяться, что эта попытка будет удачной. При этом ее успех в немалой степени
зависит от севастопольцев: «низы» не должны захотеть жить «по-старому».
196

Глава III. Муниципальная реформа

Местное самоуправление как сфера
неделегируемых полномочий
«То, что лишен ума, еще не лишает полномочий».

Михаил Мамчич, российский писатель

Как известно, полномочия представляют собой
единство прав и обязанностей, но особо следует отметить, что в этом братском
единстве ведущим началом
являются обязанности, а ведомым – права. И это естественно, ибо по жизни права
проистекали из обязанностей (как и обязанности – из
запретов), а не наоборот. Поэтому, если права формируют личность,
то ответственность – гражданина. Самостоятельное же шествие
прав по дороге демократии способно породить безответственность у
неподготовленных к ним людей. Обычно полномочия связывают с деятельностью органов власти и должностных лиц, для которых основную функцию составляет управление. На этом основании утвердилась
и одна из базовых классификаций, разделившая человеческую деятельность на управленческую и исполнительскую.
равовые документы, в свою очередь, фиксируют различия между
П
полномочиями, деля их на собственные (закрепляемые непосредственно за конкретным органом или должностным лицом) и делегируемые

(которые передаются иному органу или лицу).
Представляется, что последняя классификация (в сравнении с первой) по
своему содержанию динамична. В том смысле, что ряд собственных полномочий может быть делегирован, а делегируемые – стать собственными. Так, например, формирование законодательства о местном самоуправлении связано с
процессом делегирования государством своих полномочий по управлению местными сообществами. Поэтому предлагается выделить класс так называемых
неделегируемых полномочий, к которым отнести те, передача которых способна
привести к существенному снижению эффективности управления, выражающемуся в усложнении, удорожании и ухудшении качества оказываемых услуг. Тем
самым, фиксируется жесткая связь между субъектом управления и полномочиями, которые на него возложены (или могут быть возложены).
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Неделегируемые полномочия изначально имеются у всех субъектов
власти. Понятия «неделегируемость» и «управляемость» (а также «самоуправляемость») настолько взаимосвязаны, что должны восприниматься как
«близнецы-братья» (даже если эта связь не сознается). В свою очередь сама
возможность децентрализации и деконцентрации государственной власти основывается на изначально заложенной, а затем воссоздаваемой связи между
первичными субъектами самоуправления и присущими им полномочиями.
По своей природе государство стремится быть монополистом в сфере отправления властных полномочий. Поэтому оно желало бы прожить без самоуправления. Однако для этого необходимы высокий уровень регламентации поведения
людей и жесткий административный контроль за исполнением требований. То
есть, то, что характеризует «полицейское государство». Тем более, что местное
самоуправление способно базироваться на достаточно высоком уровне бытовой
культуры и обязательности выполнения каждодневной монотонной, и нередко рутинной работы. Другими словами, местная демократия – явление не из приятных,
особенно для тех, кто привык перекладывать (делегировать) свои полномочия
«на плечи» государственных органов власти. Местное самоуправление становится образом жизни в населенных местах с плотной многоэтажной застройкой, где
жители вынуждены подчинять свое поведение целому ряду правил, требований и
ограничений и осуществлять деятельность, связанную с благоустройством мест
своего проживания (леса, поля и реки не относятся к сфере местного самоуправления). Для этого указанная категория людей должна создать дополнительно
местную власть, основанную на муниципальных отношениях.
Если сельский образ жизни включает в себя воду из колодца, тепло от
печки и удобства во дворе, где для утилизации продуктов жизнедеятельности
выделялся земельный участок, и жизнедеятельность осуществлялась в относительной изолированности от соседей, то городской образ жизни связан с
централизованным водоснабжением и канализованием, очистными сооружениями и утилизацией твердых бытовых отходов, а также – необходимостью
считаться с интересами большого количества других людей. Поэтому «родиной» местного самоуправления считается город.
В силу того, что неделегируемые полномочия местного самоуправления изначально связаны с деятельностью местного сообщества, важная задача – выявить первое из таких полномочий. С учетом изменеий, происшедших в городском образе жизни за последние два десятилетия, таковым, на наш взгляд, можно
считать раздельный сбор вторичного сырья, называемого «твердыми бытовыми
отходами» Делегирование именно этого полномочия превращает административные единицы (районы и области) в «сельские огороды» для утилизации
ТБО, накапливаемые городами. Низкий уровень бытовой культуры и огромное
количество разовой тары и упаковочных материалов, появившихся в ходе революции в сфере услуг, сделали свое дело. Итог – огромные свалки, отравляющие
наши «леса, поля и реки». Города, ранее гордившиеся наличием образцовых
«институтов дворников», теперь загрязнены. Как и всякую проблему ее можно
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решить посредством участия населения в целом ряде задач, имеющих локальное значение. Способ решения – организация самоуправления. Следует еще раз
напомнить, что местное самоуправление – институт власти, требующий, как и
всякая власть, неукоснительного выполнения установленных городским сообществом правил и требований. Согласится ли с такими условиями большинство населения? В этом – основная трудность решения данной проблемы.

Муниципальный интерес
«Я не верю в принципы, но я верю в заинтересованность».

Джеймс Лоуэлл, американский поэт и педагог

Подобно тому, как в соответствии
со Священным Писанием вначале было
слово и только затем – дело, аналогичным образом причину многих наших
поступков изначально определяет интерес. Обычно под интересом понимают осознанную потребность, иными
словами то, что позволяет знать, чего
мы хотим. И потому интерес способен
формировать цели нашей деятельности
на протяжении жизни. Тогда важно выяснить, каковы эти цели, если они
столь значимы. Николо Макиавелли, известный итальянский мыслитель
много лет назад утверждал, что «миром правят сила и выгода». Переводя
на сегодняшний язык, сказанное означает, что существуют два базовых
интереса, преследующих две цели. Это, соответственно, государственный и частный интересы. Первый из них нацелен на демонстрацию силы
и мощи, необходимых для обеспечения суверенитета державной власти.
Поэтому боеспособная армия, крупная военная промышленность, великие
стройки, богатая столица – ее непременные показатели. Целью частного интереса является выгода. Это тот интерес, носитель которого из-за
трехсот процентов прибыли способен на все, если верить Карлу Марксу,
немецкому философу, произнесшему данную фразу. Как минимум, из нее
следует, что по своему характеру это устойчивый и неукротимый интерес. Недаром в настоящее время он стал влиятельным настолько, что в
ряде случаев способен воздействовать и на интерес государственный.
сли государственный интерес нацелен на объединение людей, земель и
Е
ресурсов, то частный интерес дробит мир. Леса и поля, моря и реки он
делит на фрагменты. Нынешний процесс раздела берегов рек и морей под частные
пляжи, парков и заповедников – под частные усадьбы – наглядный тому пример.
От него – и наши городские проблемы с Максимовой дачей и мысом Хрустальный,
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парком Победы и парком «Учкуевка». Образной иллюстрацией различия между
интересами может служить притча о богатом отце, который показал сыну жизнь
бедной семьи, чтобы предостеречь в будущем от разорения. Сын поблагодарил
отца, увидев то, чего не знал: у нас один бассейн, а у бедных – целая бухта с хижиной на берегу; у нас небольшой сад, а у них – целый лес; у нас во дворе ночью светит десяток ламп, а у них – сотни звезд над головой. Другими словами,
на безбрежном море, огромном небе и бескрайнем лесе настаивает еще один интерес – общественный. Он на страже не только единения с природой, но и социального единства людей. Ибо частная собственность стала разрушать общество.
Пока общественный интерес находился «под крышей» государственного (интерес
общественный долго отождествлялся с государственным), с ним считались. Но
как только самостоятельность получил частный интерес, общественный оказался
ослаблен. В связи с чем «война» с несанкционированными парковками и временными торговыми сооружениями пока не в его пользу. Севастополь, как и другие
города страны, – арена взаимодействия и борьбы этих трех интересов. Поэтому
при принятии любого решения на уровне города всегда возникает задача выявить,
какой из этих интересов выдается за общегородской, и каковы последствия его
реализации (другими словами с латинского «Cui prodest?» – кому это выгодно?).
Общественный интерес различается по своим масштабам. Одна из его разновидностей – муниципальный общественный интерес. Он связан непосредственно с местом проживания людей (селами, поселками, городами). Цель этого
интереса – чисто утилитарная: польза. То есть, всякая муниципальная деятельность своим результатом должна являть пользу для людей, проживающих в
конкретном дворе, квартале, микрорайоне. К числу результатов муниципальной
деятельности в первую очередь следует отнести установление и соблюдение
правил и условий проживания людей в конкретном населенном пункте. И только следствием этого может стать благоустройство территории с его перилами
и лестницами, скамьями и беседками, детскими и спортивными площадками,
чистыми дворами и контейнерами для ТБО, качественным освещением и асфальтовым покрытием внутриквартальных дорог. Поскольку удобство, комфорт
и безопасность – показатели «их величества» пользы.
Увы, государственная власть на сегодняшний день этой пользы, как говорят, «на все сто» принести не может. Почему? В сферу городского менеджмента изначально заложено противоречие: коммунальными предприятиями
(суть муниципальными) руководят государственные департаменты и управления. Их интересы, по определению, не всегда совпадают. Если, например,
ямочный ремонт асфальтового покрытия площадью несколько квадратных
метров «во дворике глухом» – польза для жителей ближних домов (поскольку эта яма – реальный источник травматизма), то для государственного
предприятия, привыкшего к масштабным работам, – это «издевательство над
подрядчиком». Тем самым муниципальный интерес становится оппонентом
интересу государственному. Налицо конфликт интересов. К слову сказать,
муниципальный интерес – никак не союзник и частного интереса.
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Муниципальный интерес в нашем городе пока серьезной основы не имеет и
слабо выражен, хотя он ближе всего к бытовым нуждам жителей Севастополя.
Если вспомнить историю, то за его реализацию боролись еще средневековые города Европы. Боролись с государственным интересом (в лице монарха), боролись
с частным интересом (в лице феодалов). Задача ожидаемой реформы местного
самоуправления – помочь становлению муниципального интереса. Ведь «идея
становится материальной силой, как только она овладевает массами», как говорил
«вождь мирового пролетариата» Владимир Ульянов-Ленин. Поэтому необходим
баланс не только интересов, но и усилий как «сверху», так и «снизу».

Накануне реформы
В конечном счете, порядок и только порядок создает свободу. Беспорядок создает рабство.

Шарль Пеги, французский поэт и драматург

Наш славный город, подобно многим другим городам, – место значительной концентрации людей. Перед войной он насчитывал около ста
тысяч жителей. Эта численность
была восстановлена только к концу
пятидесятых годов прошлого столетия. В настоящее время количество
проживающих в городе стало более
чем в три раза благодаря строительству ряда промышленных предприятий, успевших за пятидесятилетие и нарастить, и свернуть своё производство. Итог – появление
множества проблем и необходимость поиска механизмов их решения.
Кроме того, город не может существовать в условиях неупорядоченности своей жизни. Городской порядок позволяет обеспечить бесконфликтное поведение множества людей, проживающих на относительно
ограниченной территории. Недаром моральное требование «не делай
другому того, чего не желаешь себе» считается «золотым».
ля обеспечения порядка обычно вводится целый свод норм городской жизни. Кроме простых правил поведения, среди которых
Д
требования: переходить улицы в установленных местах, не сорить на пло-

щадях и т. п., в нашем городе ранее запрещалось его жителям и гостям
появление на центральных улицах в пляжной одежде. Может быть, этот
запрет определен ещё нашими предшественниками – херсонеситами, для
которых одежда «должна была быть не очень хороша, чтобы не страдала
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скромность, и не очень плоха (или вызывающа), чтобы не мучила гордость». Тем более Севастополь не город-курорт, а город-крепость и в нём
длительное время господствовал флотский порядок.
Правила по своему назначению – это ограничители, и в первую очередь пространства, скорости и звука. Поскольку город – не лес и не море, не река и не поле,
то ограничиваются: площадь жилищ и высота зданий, придомовая территория и
ширина улиц, скорость движения транспорта по улицам и интенсивность шума,
особенно в ночное время. Факт необходимости этих ограничений доказывается
нашим негодованием по поводу их нарушения и негативными последствиями,
влияющими на наше здоровье. Примеров предостаточно. Одна из основных
причин подобных нарушений – предоставление населению экономических свобод. К слову, свобода – это право не имеющее ограничений. Поэтому должно
быть уравновешено ответственностью людей. Ранее одна лишь держава в городе
строила и реконструировала, устанавливала и отменяла. Сейчас в этот процесс
основательно вмешался частный интерес. В итоге – масштабное, несанкционированное и хаотичное строительство, начиная от заборов и заканчивая целыми
зданиями. Десяток лет назад была предпринята попытка сформировать систему
городских правил, диктуемых условиями жизни. Она осталась незамеченной, но
это не означает, что к данному вопросу не стоит возвращаться.
Современный город является технической системой, поскольку буквально
пронизан коммуникациями и электрическими сетями, тоннелями и транспортными путями, а также предприятиями, обеспечивающими их функционирование. Если театр начинается с вешалки, то город, как это ни утилитарно, начинается с канализации, исходную часть которой образуют городские туалеты, а
завершают очистные сооружения. Этим город в первую очередь отличается от
сельской местности. И когда село, например, ставит задачу осуществить канализование своего жилья – это значит, что оно просит превратить его в город. Ведь
изначально для утилизации продуктов жизнедеятельности в сельской местности
служит приусадебный участок. В городе такие участки не предусмотрены. Поэтому из-за нерешённости вопроса переработки вторичного сырья и утилизации отходов возникают свалки мусора. Увы, в нынешнем столетии их наличие
в большом количестве – признак низкого уровня цивилизованности города. При
этом стоит вспомнить, что Севастополь долгое время считался городом с лучшим «институтом дворников», как минимум, на Крымском полуострове.
Город живет не сам по себе. Он – административный и культурный центр
для пригородов и сельской местности. Величина зоны его влияния, образно
выражаясь, подобна площади светового пятна, выхватываемого из темноты
уличным фонарём. Площадь такой зоны зависит от «упакованности» города
блоком услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности людей, и их
доступностью. Прямо скажем, реальное влияние нашего города на сельскую
зону «маловато будет». Причина? Изначально транспорт является здесь слабым звеном. И, конечно же, состояние дорог. В силу такого положения жители окраин не ощущают себя гражданами города. Недостаточная зона влияния
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и слабая транспортная доступность заставляют ставить вопрос: Севастополь
– это город или регион? Для ответа на этот вопрос необходимо проведение административного зонирования, а именно: установление городской черты, выделение пригородной зоны и сельской местности, определение статуса и инвентаризация населенных пунктов. Такая работа пока не планируется. Однако
имеется договоренность на установление границ муниципальных образований.
Проведение работ поручено осуществить по обыкновению не севастопольцам.
Сумеют ли иногородние специалисты решить эту задачу, неизвестно.
И, наконец, город – это место где производится наращивание достижений цивилизации. При этом развитие самого города, и нашего в том числе, не тождественно его территориальному увеличению или уплотнению.
Оно в большей степени связано с расширением спектра предоставляемых
населению услуг (образовательных, медицинских, социальных, административных, культурных и т. д.), необходимых для реализации людьми своих потребностей и возможностей, прав и обязанностей.
В настоящее время Севастополь – русскоязычный, приморский регион с целым рядом устоявшихся традиций, находящийся в состоянии перехода от закрытого монофункционального города (военно-морской базы) к состоянию «полифункциональной территории» с возможным множеством статусов: город-порт,
город – культурный центр, город – административный центр региона, агломерация городских и сельских поселений и т.д. Намечаемые державой реформы по
децентрализации государственной власти и развитию местного самоуправления
для Севастополя своевременны! Что, безусловно, требует поддержки со стороны
горожан и, особенно, созданных ими органов местного самоуправления и самоорганизации населения. При этом венцом муниципальной реформы может стать
так необходимый городу механизм согласования интересов государства и городского сообщества, представителями которого являемся мы, жители города.

Особенности муниципальной реформы
«Самый опасный момент для плохого режима – когда он начинает реформироваться».
Алексис Токвиль, французский политический деятель

Бытует мнение, что местное самоуправление – вещь понятная и не
нуждается в изучении. Так же как подразумевается, что от рождения любой
мужчина разбирается в спорте (особенно в футболе), женщина – в психологии,
а все вместе – в политике. И никаких
дополнительных знаний для этого не
требуется. Увы, для своего успешного
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завершения любая реформа должна готовиться. Она разрабатывается
как концепция, обсуждается как проект, корректируется как образец и
принимается как модель новых отношений. Ее подготовка в Украине (и,
соответственно, в Севастополе) началась в 2011 году (в этом году в России
она официально была завершена). Похоже, что подготовительный этап
в ней затянулся и, в силу известных событий, может продлиться еще на
«столько, полстолько и четверть столько». Но по его завершении должна
быть законодательно закреплена и организационно введена разработанная за это время новая муниципальная модель отношений, вместо старой
советской. Хотя после «Русской весны» важнее знание особенностей развития местного самоуправления в Российской Федерации. В частности,
в России отмечено наличие определенной динамики в отношении к местному самоуправлению: повышенный интерес к нему в 90-х годах прошлого
столетия и снижение его на настоящее время.
оэтому для новых субъектов федерации в процессе реформирования
П
важно не только войти в новое «муниципальное поле», но и не утратить основ самоуправления, заложенных в предыдущий период.

В содержательном смысле всякая реформа связана с возвратом государства
к старым испытанным формам управления и ведения хозяйства, подобно тому,
как от потерявшей нормальный образ (ставшей «безобразной») жизни общество
стремится избавиться путем возврата (словно «блудный сын») к прежнему (достойному) образу жизни. Возврата в иных условиях и на новой основе. Потому и
напомнил о себе сейчас порядком подзабытый «закон двойного отрицания», сформулированный немецким философом Георгом Гегелем еще двести лет назад.
Любая реформа, муниципальная в том числе, предполагает этап подготовки (включающий разработку концепции, выбор моделей местного самоуправления, проведение экспериментов…), этап принятия необходимых нормативных актов (законов, постановлений…), а затем осуществление самих
преобразований. Тем самым обновляемое законодательство призвано определять содержание и порядок осуществляемых нововведений, а не закреплять уже сложившиеся и тем более устаревшие правовые отношения.
Главное в ходе проведения реформы местного самоуправления разделить
власть, собственность и бюджет на государственную и муниципальную (изначально по-братски, то есть поровну) с учетом территориальной дифференциации местности (город, пригород, сельская местность), образа жизни населения
и масштаба поселений. Работу по реформированию муниципальной власти в
Севастополе еще пять лет назад начал городской Совет. Была поставлена задача
– определить основное звено, потянув за которое, образно говоря, «можно вытянуть всю якорную цепь». Рабочей группой, созданной в 2011-м году из числа
депутатов для разработки концепции реформы, принято решение приступить к
созданию заново «базовых» единиц местного самоуправления – муниципалитетов. Почему заново? Во-первых, они были образованы в соответствии с задачами
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Советского государства. Прежние оказались разрушены в ходе ликвидации
уездов и формирования районов в
30-е годы прошлого столетия. Страна
Советов в самоуправлении не нуждалась. Во-вторых, за длительный период времени изменились география и
структура населенных мест (городов,
поселков, сел). В-третьих, о неудовлетворительности состояния местного
самоуправления в севастопольском регионе на тот период времени заявили отдельные советы, в частности, Качинский поселковый и Инкерманский городской.
Первый уже имел устав, второй завершал работу над ним… Активно готовился
к возможному муниципальному эксперименту микрорайон Сахарная Головка.
При проведении реформы внутренняя готовность к ней играет немалую роль.
Ибо по завершении реформы обычно начинается процесс практической эволюции местного самоуправления, связанный с поэтапными изменениями в организации работы муниципалитетов. В том числе: передача в их собственность по
мере готовности коммунальных объектов (включая формирование муниципального жилищного фонда), обеспечение всеобщности муниципального налогообложения, выполнение населением натуральных обязанностей.
Руководители существовавших в городе органов самоорганизации населения могли явиться потенциальными кандидатами для участия в формировании
муниципалитетов. Но особое значение следует придавать его исполнительным
органам. При этом сам муниципалитет – орган самоуправления базового (первичного) уровня должен был стать профессиональным. Его социальная база
– жители конкретного микрорайона. В свою очередь органы местного самоуправления однотипных муниципальных сообществ сельских, поселковых, пригородных городских и внутригородских микрорайонов могли объединяться в
ассоциации муниципалитетов. Такое объединение обычно сопровождается передачей ряда полномочий и имущественных объектов для решения общих задач и образует «второй» уровень самоуправления. Действовавший до недавнего
времени городской Совет мог быть отождествлен с 3-м уровнем организации
самоуправления, поскольку он формально являлся органом региональной ассоциации всех муниципалитетов региона.
Административно-территориальная проблема Севастополя – «советские»
районы (органы самоуправления «второго» уровня). Главный дефект районной
власти – ее удаленность от объекта управления или несоответствие ему. Пример тому – Северная сторона в составе Нахимовского района. Проблема возникла с тех пор, как Северный район был переименован в Нахимовский и тут
же объединен с Корабельным. Сами люди в такой ситуации чувствуют возникшую дистанцию. Шанс быть эффективнее у той власти, которая рядом. Подобно тому, как самая лучшая еда та, что на столе, а самое лучшее оружие то, что
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в руках. Достоинство муниципальной власти – она всегда рядом. Одно плохо:
ее пока нет. Переименование местных органов государственной власти – Советов – в органы местного самоуправления не породило самого самоуправления.
Не были созданы условия для появления местной (локальной) власти со своими полномочиями, собственностью и бюджетом. Поэтому ее наличие на словах и отсутствие в действительности вызывают у населения фантомную боль
от накопившихся проблем. Оно вновь вынуждено надеяться на государственную власть, не понимая, как опереться на себя. Ибо самоуправление – власть
не для людей. Оно само власть людей, притом существующее за их счет.
Система Советов в результате реформы должна была быть заменена на
систему муниципалитетов. Только не вдруг и не сразу. Ибо досрочное прекращение тогда полномочий районных советов в ряде городов Украины, особенно
крупных, например, в Киеве, привело к значительным социальным издержкам.
Как ни ругали депутатов, а без них плохо, сетовали жители столицы. Не к кому
пойти, пожаловаться, попросить поддержки. На три миллиона населения сотня «штыков» Киевского горсовета явно недостаточна. «Торопись медленно»
(Festina lente), гласит латинская пословица. Поэтому, перефразируя известное
высказывание Владимира Ульянова-Ленина, уместно повторить: «Реформа
тогда чего-либо стоит, когда она продумана «верхами» (государственной властью) и готова к принятию «низами» (то есть населением).

О принципах местного самоуправления
«Нет ничего практичнее хорошей теории».

Роберт Кирхгоф, немецкий физик

Под принципами традиционно
понимаются положения какой-либо
научной теории или основные подходы к практической деятельности.
Они призваны закладывать начала
и служить основой всего того, что
создают люди. Тем самым принципы
являются определяющими факторами для труда и творчества человека. В широком смысле это взгляды
и позиции, верования и убеждения,
мировоззрение и идеология, которые становятся нашими жизненными аксиомами. При этом если теории доказываются, то аксиомы
объясняются. Насколько они важны, можно убедиться на примере
принципа сведения, который использовал Владимир Ульянов-Ленин в
своей работе «Еще раз о профсоюзах»: «Политика – это концентрированное выражение экономики». Расширим этот принцип. «Идеология
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есть концентрированное выражение политики. Политика есть концентрированное выражение экономики. Экономика есть концентрированное выражение морали. Мораль есть концентрированное выражение психологии». Благодаря подобным принципам можно создать
конструкции любой сложности, подобно Эйфелевой башне. Будучи
усвоены, они формируют личность человека и определяют дела рук
его. Они служат каркасом для принимаемых органами власти законов,
устанавливающих нормы поведения. При этом принципы могут определять дух закона, а могут быть лишь заявлены в нем как таковые.
конце 2014 года ЗаконодательВ
ным Собранием нашего города
был принят закон «О местном самоуправ-

лении». В силу этого тема определения
«основ и начал», т.е. принципов, стала
востребованной. Тем более Крымский полуостров – место, где сталкиваются политические парадигмы, экономические уклады, социальные образы жизни. Тем самым
дается возможность создать лучшее. В
период нахождения Севастополя в составе
украинского государства деятельность советов всех уровней на территории города определялась Законом Украины «О местном самоуправлении в Украине». Его
основное содержание предварял перечень принципов, на которых должен основываться этот правовой документ. Среди таковых были заявлены народовластие и
гласность, законность и легитимность, выборность и коллегиальность, сочетание
муниципальных и государственных интересов, широкий круг полномочий и финансовая самостоятельность и т.п. К сожалению, добрая половина этих принципов
является общеправовой и не определяет специфику местного самоуправления. А
оставшаяся часть оказалась нереализованной даже на уровне закона.
Но общество, как и природа, пустоты не терпит. Если не «работают» одни
принципы, то включаются другие. Поэтому на деле рассматриваемый закон вызвал к жизни совершенно иные принципы. В частности, принцип многоуровневости, когда к объектам местного самоуправления были отнесены область и
район, являющиеся не муниципальными, а административно-территориальными единицами, то есть объектами государственного управления. Из-за сохранившегося принципа неразделенной финансовой основы базовые единицы местного
самоуправления были лишены возможности реализовать свои полномочия. При
этом из-за принципа связанности государственных и муниципальных полномочий возник принцип зависимости муниципальной власти от власти государственной. В итоге, несмотря на наличие представительных органов и видимость
их деятельности, самоуправление как таковое в Украине не сформировалось.
Его в значительной степени заменили органы государственной власти.
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С вхождением Крымского полуострова в состав Российской Федерации и
образованием на его территории двух новых субъектов: города федерального
значения Севастополя и Республики Крым, базовым правовым документом для
них, определяющим начала местного самоуправления, стал федеральный Закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Как ни странно принципы в нем не сформулированы. Но их можно
найти в Конституции Российской Федерации. В силу федеративного устройства
России каждый ее субъект обладает правом, исходя из общих принципов, закрепить в региональном законе особенности своего муниципального устройства.
Первым принципом, заложенным в здание самоуправления, должен стать
принцип публичности. Почему? Да потому, что местное самоуправление есть
вид публичной власти (наряду с государственной) с официальным характером
отношений и ответственности его участников за результаты муниципальной
деятельности. Муниципальная власть – власть локальная. В силу этого за ним
следует второй принцип – поселенческий: объектами местного самоуправления являются места конкретного проживания людей. Леса, горы и реки – это
объекты государственной власти. В свою очередь третий принцип – прагматизма – позволяет определить назначение местного самоуправления – решать
вопросы местного значения, которые государственная власть из-за огромного
их количества и одновременно малого масштаба по определению решить не
может. В то же время для решения этих «малых, но конкретных дел» должен
быть заложен четвертый принцип – возмездности участия: местное самоуправление – это способ решения вопросов местного значения не для людей, а
за счет самих людей, их усилий и средств. Поэтому здесь обязателен один из
рычагов всякой власти (он же является признаком публичной власти) – налогообложение, необходимое для формирования муниципального бюджета. Нет
бюджета – нет самоуправления! Для того, чтобы оно не считалось уделом одних депутатов, вводится пятый принцип – ответственности: местное самоуправление основывается на строгом соответствии муниципальных прав и муниципальных обязанностей. И распространяется на каждого члена местного
сообщества. Поскольку права вытекают из обязанностей, то нет обязанностей
– нет и прав. Иждивенчества самоуправление не терпит, ведь оно не приносит прибыли. Его целью является не получение частной выгоды, а достижение
общей пользы. Польза – Бог самоуправления. И первый результат реализации этого
принципа «утилитарности» – благоустроенность мест проживания и доступность
общественных благ. И, наконец, при решении вопросов местного значения должно
действовать правило «здесь и сейчас». Это
правило – способ реализации шестого принципа – субсидиарности: муниципальный
вопрос должен решаться только в конкрет208
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ном муниципальном округе. Если по вопросу ремонта тротуара или козырька
подъезда жилого дома обращаются в высший исполнительный орган государственной власти субъекта федерации (тем более страны), значит, самоуправления нет. Образно говоря, из этих трех групп принципов (декларируемых на
словах, реализуемых на деле и предлагаемых для дела), соответственно, можно построить или лачужку соломенную, или избушку лубяную, или дом каменный. Дело мастера боится. Увы, принятый нормативный акт узаконил принцип
«мир хижинам»! Местное самоуправление развития не получило.

Город и городское сообщество:
близнецы-братья?
«Город – это люди, а не стены».

Фукидид, древнегреческий историк

После распада СССР Россия и Украина, в
ходе разработки конституционных основ своих стран посчитали необходимым создать
условия для проведения демократических преобразований. В итоге среди многих начинаний
были утверждены нормативные акты о местном самоуправлении, которое по своему правовому статусу признано вторым видом публичной власти. Белоруссия по пути создания
местного самоуправления не пошла.
этих юридических документах население в понятийном смысле
В
оказалось привязано к административным образованиям (областям, районам и районам в городах) так же, как община к своему поселению. При этом в украинском законодательстве одновременно оставлен
«плацдарм» в виде «территориальной общины», которая провозглашена в
качестве «первичного» субъекта местного самоуправления, то есть, относительно независимого в своих действиях сообщества людей. В законодательстве России в ходе недавнего проведения муниципальной реформы
«центр тяжести» однозначно перенесен с «общин» и «сообществ» на населенные пункты (города, поселки и села), названные поселениями. Тем
самым вместо муниципального использован административный подход.
Хотя, например, понятие «община» фактически являлось центральным
в отечественных социально-политических теориях второй половины 19
– начала 20 столетий. Особенно популярным оно было у социалистов, видевших в ней основу русского уклада жизни. Тем самым одна из традиций,
существовавших в общественной мысли России оказалась утерянной.
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Но для самоуправления группы людей, обладающие способностью решать вопросы местного значения, составляют основу. Ведь именно от них
зависит, быть самоуправлению или не быть. С этим вопросом приходится
сталкиваться уже при определении оптимальной численности первичной муниципальной единицы (3, 5, 7, тысяч человек). Как она соотносится с единицами городской застройки (двор, квартал, микрорайон)? Ответа нет, поскольку в муниципальное законодательство России такие понятия как «сельская
община», «местное (городское) сообщество» не введены. Нет их и в региональном нормативно-правовом акте о местном самоуправлении. В результате
муниципальные правовые отношения оказались безсубъектными. В то время
как субъектом местного самоуправления является объединение людей, осуществляющих совместную деятельность в местах компактного проживания.
Ими могут быть коммуны и общины, сообщества и громады…
Поскольку в отечественном законодательстве они не предусмотренны,
то орган местного самоуправления в своем существовании без тела чем-то
напоминает голову профессора Доуэля из романа Александра Беляева, а община (или сообщество) – всадника без головы, воспетого Т. Майн Ридом.
Указанный методологический просчет не позволил, в свою очередь,
«развести» понятия города как населенного пункта и муниципального
сообщества как субъекта местного самоуправления. Хотя именно такой
«бракоразводный процесс» в ходе проведения реформы способен был положить начало созданию условий для развития на местах самоорганизации
и самоуправления в городах. Причина? Вполне возможно, что сам законодатель опирался на укоренившийся в сознании советский стереотип, а
именно: «город и его население – близнецы-братья». Хотя в ряде стран Европы, достойных стать образцом для подражания, давно функционируют
внутригородские муниципальные единицы, не совпадающие с городскими
районами, единицами административного деления, предназначенными для
осуществления казенных функций. Эта проблема – украинское наследие.
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В том, что здесь она действительно имеется, свидетельствует одно из
решений Конституционного суда Украины, предоставившее Киеву право самостоятельно решать вопросы образования и ликвидации районов
в городе. В соответствии с ним в столице был ликвидирован район, который разделял Днепр. Профильным комитетом Верховной Рады Украины
по вопросам государственного строительства и местного самоуправления было рекомендовано Севастопольскому городскому Совету сделать
то же самое в отношении Нахимовского района. Однако решению этого
вопроса помешало отсутствие закона о Севастополе.
Особенность административно-территориального (то есть, государственного) деления заключается в том, что оно никогда не совпадает с базовым муниципальным делением. В частности, если основной единицей
административного деления нашего города является район, то, учитывая
географические особенности Севастополя (бухты и балки, реки и леса,
горы и равнины), базовой единицей местного самоуправления становится микрорайон. И таких микрорайонов, с учетом сельских поселений,
можно насчитать от 19 до 25. Их явно больше, чем районов, поскольку
принцип деления иной – не территориальный, а поселенческий. А он
предполагает, в первую очередь, учет «человеческого фактора».
Поэтому одна из задач планируемой реформы местного самоуправления в нашем городе – утверждение официального статуса за этими микрорайонами. На бытовом уровне он уже закреплен в их названиях: Казачья,
Камышовая, Стрелецкая бухты, гора Матюшенко, Красная, Зеленая горки
и т.п. Аналогичным образом в сферу задач муниципального реформирования входит и придание статуса трем десяткам населенных пунктов в
пригородной зоне. Их «беспризорное» существование обусловлено тем,
что при административном подходе такая задача не возникает: всех «беспризорные» поселения объединяет район подобно приюту.
Особенность административно-территориального деления заключается еще и в том, что «на административных скалах сообщества не
растут». Иными словами, в сельских поселениях – общины, в городских
микрорайонах – сообщества, а на уровне города – ассоциация этих общин и сообществ. В этом смысле сообщества на уровне города нет. Вопервых, для самоорганизации отсутствует достаточная центростремительная сила, способная объединить население крупных городов (такие
возможности есть только у государственной власти). Во-вторых, задача
местного самоуправления, субъектом которого является муниципальное сообщество, не с государственной властью конкурировать, а решать
вопросы благоустройства на локальном уровне, в местах проживания
людей – микрорайонах. Поэтому старое требование прямого избрания
так называемого «мэра» напоминает требовательную старуху из пушкинской сказки о рыбаке и рыбке. Ибо эта должность – не муниципальная, а государственная. Заняв такую позицию, добиться принятия закона
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о городе севастопольцам изначально не было суждено. Кроме того попытка выявить местные сообщества и придать им
официальный статус отождествлялась с созданием условий
ведущих к потере целостности
города. Опасение было обусловлено возможностью утраты
Севастополем сельскохозяйственной зоны в связи с переходом ее под юрисдикцию Автономной Республики Крым. Это опасение сохранилось до нашего времени.
Хотя муниципальное устройство никак не затрагивает государственного
деления, которому принадлежит верховенство.
В последние годы получило распространение еще одно заблуждение,
связанное с существованием так называемых «матрешек». Это название
обязано, в первую очередь, городам районного значения, расположенным
в пределах административной территории города областного значения. История вопроса восходит к 30-м годам прошлого столетия, когда в состав
городов областного значения после ликвидации округов были включены
входившие в них территории. Они стали зоной роста областных городов.
И… «проросли». Так в составе города Севастополя оказались город Инкерман, поселок Кача. В него может войти и Балаклава, если восстановить
ее городской статус. Опять же явление «матрешек» – это административный миф. Ибо нельзя запретить городам иметь пригороды, а пригородам
развиваться. Идет нормальный агломерационный процесс. В рамках муниципального подхода такой проблемы нет. Указанные населенные пункты
– просто единицы местного самоуправления, которые могут войти в состав
ранее упомянутых более двух десятков других (которых пока нет).
В итоге наличие отмеченных заблуждений в понимании самоуправления
обрекает проведение муниципальной реформы на большие трудности.
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3.3 «На благодатной почве и
палка расцветет»
Восточная мудрость
Ни одно условие рабства, каким бы хорошим оно ни было, не
заставит меня отказаться от борьбы с ним.

Марк Брут, древнеримский политический деятель

Данный раздел посвящен дальнейшему рассмотрению местного самоуправления и условий, достаточных для его «выживания».
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Политика и экономика:
соревнование за лидерство
Политика есть концентрированное выражение экономики.

Владимир Ульянов-Ленин, руководитель Советского государства

Несмотря на то, что для победившего пролетариата в 1917
году книга «Капитал» с ее теорией прибавочной стоимости стала новой Библией, первое в мире социалистическое государство
решило жить не по Марксу. Как известно, Карл Генрих Маркс в
качестве основы общественной жизни предлагал рассматривать
«экономический базис», над которым должна возвышаться «политическая надстройка». Если сравнить систему финансово-экономических отношений с автомобилем, то финансы – это колеса,
а экономика – мотор. Цель экономической науки – выявить механизм общественного развития. Увы, в государстве большевиков
«базис» и «надстройка» фактически поменялись местами. Для
решения главного вопроса (построение коммунистического общества) СССР избрал для себя в качестве основы политический фундамент. Причем это решение сначала было принято на научной
конференции финансистов-марксистов в 1931 году и лишь затем
закреплено правительственным декретом.
ем самым финансовая наука была ликвидирована (еще раньше
Т
генетики и кибернетики). А в сфере производства стала формироваться система внеэкономических отношений. Экономике было отка-

зано в пользу планового народного хозяйства, а финансам – в пользу
бухгалтерского учета. В чем разница? Для финансистов важна стратегия
развития, а потому нужен рост, перспектива. Для работников бухгалтерии важна точность, чтобы дебит с кредитом сошлись. Это позволило финансиста-политика заменить бухгалтером-счетоводом. Поэтому
экономика и должна была стать экономной (по-бухгалтерски). Ныне
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сохраняющееся сочетание разнородных составляющих «социального» и
«экономического» в категории «социально-экономические отношения»
– попытка восстановить разрушенное единство базиса и надстройки.
Сейчас с возвращением общественного развития страны «на круги своя»
встала задача восстановить естественный механизм общественного развития. Тогда социально-политические решения должны будут опираться не на
популизм, а на финансово-экономические расчеты. Ведь «Капитал» Маркса
не стал Карфагеном. Эту твердыню разрушить не удалось. Да и ни к чему.
Она и сейчас – настольная книга для всякого уважающего себя финансиста.
Но ее обошли, как неприступную крепость, и двинулись дальше. Но куда?
Любая страна желает быть богатой, а ее народ – счастливым. Необходимо
обеспечить развитие экономики. Именно оно дает широкий простор для применения налогообложения. При этом уровню экономического развития должна соответствовать не только система налогообложения, но и система льгот.
Хрестоматийный пример нашего времени: субъект хозяйствования, идущий
в бизнес, должен иметь время для «выхода на режим». Поэтому ему обычно предоставляют налоговые каникулы (подобно тому, как для транспортного
средства необходимо время для прогрева двигателя). Реальность же такова,
что в условиях отсутствия экономических отношений на начинающего предпринимателя сразу возлагаются обременения в виде налоговых и неналоговых
платежей. Они не всякому по плечу. При этом у вынесших это бремя нередко
формируется экономический и правовой нигилизм. Существующие же экономические льготы на деле являются социальными привилегиями. Примером
таких привилегий в нашей каждодневной жизни является всем известный безоплатный проезд в общественном транспорте. Государство по-прежнему исполняет роль гаранта социальной защиты населения без учета своих реальных
возможностей и результативной попытки монетизации льгот. Поэтому, как
это ни парадоксально в нынешних рыночных условиях, но с сохранившимися
«социально-экономическими отношениями» возник пауперизм – явление искусственно созданной бедности. В нашем обществе «не работают» хорошие
законы и не выполняются правильные административные решения. Почему?
Они не опираются на финансовую основу. Ведь бюджетный рубль – это не
просто денежная единица и символ государства, а прежде всего единица власти. До настоящего времени в Севастополе сохранилось административно-территориальное деление, в основу которого заложена советская модель низового
районирования, не создающая условий для восстановления финансово-экономических отношений в новом субъекте Российской Федерации. При этом
отсутствует местное самоуправление, в первую очередь, базового (первичного) уровня, в силу чего распределение бюджетных средств осуществляется не
экономическим, а административным путем. В то время как для формирования финансово-экономических отношений крайне важна «привязка» налоговых поступлений к конкретному месту платежа и расходования, а не только к
«закромам Родины» вообще. Ведь с муниципальной точки зрения, таким же
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образом, как существует бюджет страны, должен существовать и бюджет каждой муниципальной единицы (села, поселка, микрорайона города). Ситуацию
может изменить проведение реформы местного самоуправления.
Для муниципального видения справедлива истина: чем дальше от центра
(в первую очередь крупного города), тем больше проблем (транспортных, медицинских, коммунальных…). Поэтому необходим компенсаторный механизм
обратного порядка: чем дальше от центра, тем больший процент налоговых
поступлений остается в распоряжении муниципальной единицы (села, поселка, микрорайона города). При этом речь идет о подоходном налоге, ставшем
основным бюджетообразующим платежом. Исходя из сказанного, следует добавить, что не только за счет величины налоговых поступлений, но и их адресного распределения можно добиться сокращения имеющегося разрыва в
материальном положении отдельных социальных групп населения. Именно
местное самоуправление способно в определенной степени выступить антиподом некоторым проявлениям «дикого капитализма» с его законом: богатые
богатеют, бедные беднеют. Переход на муниципальный принцип равенства
позволит создать условия для доступа населения к образованию и культуре, к
формированию здорового образа жизни и относительного материального достатка. Для чего? Для того, чтобы обеспечить реализацию смысла человеческой жизни. Тем более, что он не в обжорстве и не в излишествах.

Муниципальное строительство
Местная власть должна быть устроена так, – а ведь это
самая близкая власть к людям, – чтобы любой гражданин,
образно говоря, мог дотянуться до нее рукой.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Если государство является собственником территории, то население – собственником своего жилья
с тех пор, как вышло из пещер, а в
наше время – после приватизации
квартир. При этом так же, как население организуется в общество,
жилища группируются в «населенные места» – города, поселки, села.
Начальный этап превращения населения в общество связан с организацией в селах крестьянских общин, а
в городах – местных сообществ. Но и расширение территории поселений,
и уплотнение их застройки порождает проблемы, ибо там, где много
людей, требуется много порядка. Поэтому и ставится цель организации
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местного сообщества для преодоления этих проблем в ходе решения социальных и хозяйственно-бытовых задач силами и за счет членов самого сообщества. Оно возможно в рамках организованной непосредственно
населением деятельности органов местного самоуправления.
уть самоуправления легче понять, если представить, что, кроме гороС
дов, поселков и сел, ничего нет: ни районов, ни областей, ни самого
государства. Что остается на долю людей? Организация совместной жизни. Да

так изначально дело и было. В
античности города были одновременно и государствами,
подобно нашему Херсонесу.
Средневековые города Европы
оказались «беспризорными»
накануне образования Великой римской империи германской нации и вынуждены были
самоорганизовываться.
Как
говорится, «жизнь заставила».
Теперь мы смотрим на них, как
на образец, и считаем, что «город – родина самоуправления».
Размеры государства определяют его административное устройство, самоуправление же формируется исходя из местных особенностей. Муниципальное сообщество тоже имеет свою специфику. Так, например, если армейская
структура троична: три отделения – взвод, три взвода – рота, три роты – батальон и т.д., то структура поселений, с известной долей условности, четвертична:
четыре дома – двор, четыре двора – квартал, четыре квартала – микрорайон.
По совокупности оснований базовой единицей муниципального устройства,
пожалуй, следует считать городской микрорайон. Опять же, если государство,
организуя жизнь миллионов, обречено на использование стандартных приемов
управления, малоэффективных в специфических условиях, то органы местного самоуправления, прежде всего, учитывают их. Недаром в связи с этим говорится: «Что ни город, то норов, что ни село, то обычай».
В административном отношении наш город разделен на четыре района, а существовавшее до недавнего времени муниципальное устройство включало, правда, по формальным признакам, 38 избирательных округов и около 200 избирательных участков. Являлись ли такие участки кварталами, а округа – микрорайонами?
Скорее, нет. Но в существовавшую структуру был заложен верный подход.
Исходя из европейского опыта муниципального строительства, сегодня, например, в Киеве (до его «Зимы в огне» – известных событий
на Майдане) предполагалось сформировать порядка 50 муниципалитетов, т.е. городских микрорайонов с достаточной социально-бытовой
инфраструктурой для оказания населению необходимого спектра услуг.
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В Санкт-Петербурге (модель муниципального устройства которого наиболее соответствует нашему городу), в 18-ти административных районах «разместились» 111 муниципалитетов. В Севастополе аналогичных
муниципальных единиц, по различным подсчетам, можно создать от 19
до 25. Ими могут стать обособленные рельефом местности с закрепившимися за ними названиями микрорайоны: Стрелецкий, Камышовый,
Казачий, Северный и др. Наиболее близкими к муниципальным органам, как ни странно, являются не городские или районные советы, а
территориальные органы самоуправления (ТОСы). В первую очередь
– квартальные комитеты и комитеты микрорайонов.
В муниципальном смысле для среднестатистического жителя обособленный городской микрорайон «малой родине» подобен. Тут и ехать никуда не
надо. Все необходимое находится в пределах пешеходной доступности: больница и школа, магазин и Дом культуры, ... Такой себе маленький городок, «где всё
близко и знакомо ...». Правда, эта родина становится добрым местом на земле,
когда люди оказываются способными к самостоятельной жизни, не требующей
постоянного вмешательства представителей государственной власти. Основа
самостоятельности – баланс прав и обязанностей горожан. К сожалению, в перестроечные времена он был утрачен. А сейчас этот баланс необходим.
Одновременно Севастополь как город-регион включает в себя сельскую
зону. Нынешние сельские округа на ее территории фактически являются
волостями – элементами прежнего земского муниципального устройства,
на которые раньше делился уезд. Поэтому предметом изучения («науки»)
сейчас стало «хорошо забытое старое». Если использовать оживляющую биологическую метафору, то «волостные» единицы самоуправления
(несколько сельских поселений) могут быть представлены в виде нейронов, связанных между собой волокнами путей сообщения. В то время как
межселенные территории – это государственный объект управления, а не
муниципальный. Тому порукой служит старая аксиома: нет общины – нет
самоуправления! В силу этого и границы муниципальных районов определяются границами сельских поселений, а не наоборот.
Пусть большой державе с названием страна Советов не удалось завершить
строительство государственного социализма. От дефицита и уравниловки ее
граждане тогда устали. Но спустя четверть века некоторые люди устали от капитализма. Местное самоуправление по сути своей – это возврат к идеям коллективизма и равенства, но только в локальном, что называется, «квартальном»
масштабе. Добротно организованное местное самоуправление – это муниципальный социализм с его верховенством запретов над обязанностями и обязанностей – над правами. Неожиданно? Зато в муниципальном сообществе каждый человек чувствует себя защищенным. Функционирование муниципальной
власти предполагает наличие трех необходимых условий: полномочий, собственности и муниципального бюджета. Они, как три желания, выполнимы
только в ходе реального проведения реформы местного самоуправления.
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Муниципальная собственность
Собственность – вот дух законов.

Симон Ленге, французский адвокат и журналист

Местное самоуправление, как
и всякая публичная власть, нуждается в материальной базе. Ее
основу составляет муниципальная
собственность.
Собственность
как таковая – это фактические
имущественные отношения, а
право собственности – институт права, регулирующий отношения по распоряжению, владению и пользованию имуществом.
В Российской Федерации (как и в
Украине) законодательно закреплены государственная, муниципальная (коммунальная) и частная формы собственности. Еще гений матушки-императрицы Екатерины II позволил в 1775 году двумя своими Грамотами (о даровании вольностей дворянству и прав городам)
произвести указанное разделение имущества Российской империи.
Поскольку с самого рождения любого города в нем начинают возникать общественные здания и сооружения, коммуникации и объекты
инфраструктуры (водопровод и канализация, мосты и тоннели). Наш
древний Херсонес, ставший сейчас объектом ЮНЕСКО, сформировал
за время своего существования все основные атрибуты города.
ходе разгосударствления и приватизации, проводившихся в 90-х гоВ
дах прошлого столетия, «все вокруг народное» сменилось на «все
вокруг частное». О процессе муниципализации почему-то забыли. Тем не

менее коммунальная собственность Севастополя формировалась, но по «затратному принципу». В ее состав вошло имущество, требующее больших
финансовых вложений на восстановление и содержание: школы и детские
сады, больницы и поликлиники, комплекс предприятий, осуществляющих
водоснабжение и отопление городского жилищного фонда. Кроме указанных
объектов, городу были переданы ведомственное жилье и социально-бытовая
инфраструктура промышленных и агропромышленных предприятий, вошедших в перечень объектов «большой приватизации».
Немало севастопольцев любят свой город, трепетно относятся ко всему происходящему в нем. Они готовы защищать его памятники и достопримечательности. Но при этом состояние территории в жилых массивах
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нередко бывает плачевным. Можно невооруженным взглядом определить,
что многие объекты благоустройства являются практически бесхозными.
Причина? К середине 2013 года город оказался перенасыщен коммунальным имуществом так, что средств на его содержание явно не хватало. Этой
проблемы сегодня не существует. Она разрублена подобно гордиеву узлу.
К концу 2014 года коммунальная (муниципальная) собственность исчезла.
Волею законодателя она была вновь огосударствлена.
Собственность, как и деньги, обязана «работать». Она работает в виде
предприятий. При этом коммунальные предприятия должны быть, как это ни
парадоксально, и доходными, и бездоходными, и убыточными. При этом доход
первых служит для покрытия убытков последних. Ибо муниципальный интерес
заключается не в получении выгоды, а в предоставлении пользы людям. Польза
– это положительный социальный эффект от функционирования муниципальной собственности. Хрестоматийный пример такого эффекта – наличие в городе
достаточного количества очистных сооружений, фуникулеров (или лестниц) и
общественных туалетов. Увы, для Севастополя это насущная задача.
Существовавшая в нашем городе разбалансированность коммунальной собственности объясняется почти полным отсутствием доходных предприятий. А это
возможный источник для снижения, например, величины городских тарифов.
Прибыльная экономическая деятельность связана в первую очередь с услугами
по организации отдыха на море и гостиничным бизнесом. Однако коммунальные предприятия с таким профилем деятельности фактически отсутствовали. По
состоянию, например, базы отдыха «Батилиман» и пансионата «Лазурь» можно
было судить, что такая задача и не ставились. Данный бизнес являлся целиком
частным. Поэтому и доступ к морю, как следствие, становился проблематичным.
В советский период городская общественная (муниципальная) собственность оказалась полностью национализированной. При этом огосударствлению
в период нэпа предшествовал этап муниципализации, в частности, доходных
домов и гостиниц. Учитывая опыт поэтапного преобразования собственности,
уместно на первом этапе вновь рассмотреть вопрос о возможности муниципализации многоквартирных жилых домов посредством восстановления об220
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ществ сопользователей многоквартирных домов (ОСМД). Как известно, ему
на смену в 2015 году севастопольцам был предложен другой проект – Управляющая компания (УК) с явно выраженным частным интересом.
Второй этап муниципализации жилья обусловлен тем, что приватизация
квартир не привела к приватизации домов. В итоге жилые здания, считавшиеся коммунальными, единого собственника не получили. Квартиры – частные,
а фасад, подвал и кровля – общественные. Дом, образно говоря, кораблю подобен. Квартиры в нем всего лишь каюты, а жильцы в них – матросы. Но даже
кораблю, как целостному имущественному комплексу, необходим, кроме матросов и капитана, еще и хозяин. ОСМД, или кондоминиум, – всего лишь право
собственников квартир на все жилое строение, но не гарантия от конфликтов,
которые возникают между жильцами из-за наличия в многоквартирном доме целого ряда диспропорций. Например, конфликты интересов нередко возникают
между жильцами нижних и верхних этажей за первоочередной ремонт подвала
или кровли, между жильцами-родителями и жильцами-собственниками автотранспорта за размещение детской площадки или автостоянки на придомовой
территории и т.п. Посредством собраний жильцов от конфликтов не избавиться. Ибо справедливость для людей заключается в праве пользования. Поэтому
необходима дифференциация в оплате жилья. Ее установление по плечу скорее
всего муниципалитету (органу самоуправления), если он станет собственником
жилищного фонда микрорайона. Увы, всякому имуществу необходим хозяин. В
конечном итоге муниципальная собственность связана с качественным обеспечением наших утилитарных запросов в удобствах и безопасности. Решение этой
задачи требует восстановления местного самоуправления.

Муниципальный бюджет
Никаких «государственных денег» нет – есть только деньги
налогоплательщиков.
Уильям Уэлд, американский политический деятель

В ходе проведения реформы местного самоуправления
действующая в стране публичная власть должна быть
разделена на государственную и муниципальную. Первое естественное желание,
возникающее при такой постановке задачи, – ничего не
менять! Ибо это путь долгий и трудный. Ведь если делить власть, то вслед за пол221
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номочиями следует распределять все: территорию и людей, имущество
и деньги. Кроме того, реформирование местного самоуправления крайне
желательно начинать с восстановления его базовых единиц – муниципальных сообществ (см. предыдущие «колонки») и перехода к формированию «снизу» муниципальных бюджетов. Выход? Дорогу осилит идущий!
ак известно, любой бюджет – это смета (план) доходов и расходов. Он
К
всегда востребован, поскольку как государство, так и каждые город
или село вынуждены планировать материальную сторону своей жизни в зависимости от наличных возможностей. Любое решение, принимавшееся, например, Севастопольским городским Советом, имело, как говорится, свою цену.
Почему? Да потому, что бюджетный рубль – это частица власти, позволяющая
через доходы (налоги и платежи) решать городские задачи: осуществлять строительство и ремонтные работы, поддерживать перспективные проекты и оказывать помощь нуждающимся. Кроме того бюджетный рубль является финансовой денежной единицей, то есть, государственной. Ведь держава, распоряжаясь
бюджетными средствами, определяет их величину для каждого населенного
пункта, утверждает защищенные статьи для каждой группы служащих и выделяет дотации установленным категориям малоимущих граждан. Тем самым
финансовый рубль принудительным элементом власти (как профильный департамент Правительства города). И другим быть не может.
В ходе формирования местного самоуправления появляется муниципальный бюджет, в котором рубль становится категорией экономической (то есть
свободной), поскольку реализуется по воле и разумению муниципального сообщества (по-белорусски – грамады, по-украински – громады). Его обладателем может стать как городской микрорайон, так и сельское поселение. Основное назначение муниципального бюджета – благоустройство мест проживания
людей. Социальный эффект от его введения – дел больше, а жалоб меньше.
Сколько может быть в нашем городе бюджетов? В 2013 году их было 11. В
первом приближении, в Севастопольском регионе можно насчитать от 19 до 25
муниципальных сообществ. Столько должно быть и муниципальных бюджетов.
В настоящее время среди многих налогов и сборов основной статьей денежных поступлений в бюджет является налог на доходы физических лиц. Он удобен
в связи с тем, что непосредственно связан с людьми, проживающими в конкретных населенных пунктах (городах, поселках, селах), а не с юридическими лицами (предприятиями, организациями, учреждениями). Кроме того, определенный
процент указанного налога может быть отнесен к муниципальному бюджету и
закреплен за конкретным муниципальным сообществом. Другими словами, налог
может взиматься, зачисляться и расходоваться на нужды людей по месту их проживания. В этой ситуации снимается вопрос о «закромах страны», куда уходят налоги,
и наоборот, поднимается вопрос о полноте и систематичности налоговых и коммунальных платежей сограждан – членов муниципальных сообществ. Более того,
возможно осуществление «общественного» контроля за собственниками частных
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гостиниц, сдающими жилье внаем, учредителями
предприятий и торговых заведений, получающими
доходы и проживающими на территории конкретного местного сообщества, ибо часть этих средств
зачисляется в муниципальный бюджет.
«Платят все!» – это экономический принцип
местного самоуправления. Отсутствие платежей
так же, как наличие льгот и привилегий, разрушает экономические отношения, ибо деньги живут в
обороте (поэтому банки за вклады платят проценты). Льготы же – это фактически средства, изъятые
из обращения. Никто не возражает против помощи
нуждающимся людям. Но с муниципальной точки
зрения льготы следует монетизировать, то есть их
денежный эквивалент включить в объем доходов
заслуженного или малоимущего гражданина.
Наиболее чувствительными к ситуации, связанной с отсутствием разделения государственного и муниципального бюджетов, накануне «Русской весны» в нашем городе оказались органы самоуправления города Инкермана и
поселка Кача. К этому времени данный вопрос уже вышел за пределы обычного обсуждения и стал жизненно важным для этих муниципальных сообществ.
Какой должна быть величина муниципального бюджета? Еще на ряде съездов депутатов Украины всех уровней, проводившихся в последнее десятилетие,
предлагалось разделить общие денежные поступления между государственной
и муниципальной властью в соотношении «пятьдесят на пятьдесят». К сожалению, эту норму так и не удалось установить. Есть надежда, что в российском
Севастополе она будет реализована. Цель – равное наполнение государственного и совокупного муниципального бюджетов. Указанный баланс (равенство)
бюджетных средств обычно характерен для стран с развитой системой местного
самоуправления. Среди них Германия, Австрия и, как ни странно, Финляндия
– страна не богатая, ранее входившая в состав Российской империи.
К сведению, в стране Советов (правда, в условиях значительного промышленного производства) налог на доходы физических лиц полностью оставался
в распоряжении сельских советов, 75% его величины передавались на нужды
поселковых, а 50% – в бюджеты городских советов. В настоящее время, согласно Бюджетному кодексу России, внутригородские муниципальные образования могут рассчитывать на 15%, а сельские поселения на 2% этого налога. При
этом у органов государственной власти всегда сохраняется соблазн «принять
первые за вторые», а то и вовсе ограничить депутатов муниципальных советов
величиной «прожиточного минимума». Так сельские округа севастопольского
региона в этом году получили в 10 раз меньше (0,2%). Поэтому уместно поставить вопрос перехода от совместного использования долей одних и тех же
налогов к разделению налоговых источников.
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На одной из сессий городского Совета в 2013 году еще главой городской
государственной администрации Владимиром Яцубой была озвучена цифра,
равная 25 процентам. Для начала она была бы вполне удовлетворительна. Однако до настоящего времени доля отчислений на муниципальные нужды так и не
установлена. Хотя специальным региональным законом это требование закреплено. Дело за малым: дать старт муниципальному бюджетному процессу.
В настоящее время Севастополь является дотационным городом, зависящим от средств поступающих из федерального бюджета. В свою очередь
Правительство нашего города сделало дотационными и муниципальные округа. В результате местное самоуправление влачит жалкое существование.
При этом стоит отметить, что только в условиях достаточного количества
собственных бюджетных источников (их следует сформировать) и успешной
экономической политики (ее необходимо суметь провести) может «земля
севастопольская рождать» ответственного руководителя, настоящего «отца
города». Поэтому у нас сейчас и не появилось ни одного умелого хозяйственника и успешного администратора ни на региональном, ни на муниципальном уровне. Увы, дотации больше способны формировать синдром иждивенчества и тягу к нецелевому использованию средств.
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Шанс, который сулит победу
Упущенные шансы жестоко мстят тем, кто их не удержал.
Елена Михалкова, российский автор детективных романов

Как известно, патриотизм нашего народа
сформировался в ходе многочисленных сражений
с полчищами завоевателей за свободу и независимость Родины. К настоящему времени в России
установлено 17 дней воинской славы (дней славы
русского оружия) в ознаменование побед российских войск, которые сыграли решающую роль в истории нашей державы. Эти «17 мгновений» русской истории начинаются с Ледового побоища на
Чудском озере 5 апреля 1242 года и завершаются
Днем Победы 9 Мая 1945 года. Вполне возможно
21 марта 2014 года – день вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации – станет 18-й датой.
о главное сражение России еще впереди. Оно связано не с примеН
нением сверхмощного оружия в Третьей мировой войне и гибелью половины человечества, а с ликвидацией самого повода для внешней

агрессии. В 1945 году мы победили германский национал-социализм,
видевший в русских людях лишь «унтерменшей», годных для рабства.
Победили силой оружия и мощью народного духа. И тем доказали свою
жизнеспособность. Сегодня нам нужна другая победа – победа отечественной культуры над европейской цивилизацией. Только тогда Европа, да
и Соединенные Штаты Америки смогут успокоиться.
Когда-то страна Советов ставила задачу превзойти Америку по ряду показателей (добыче нефти и газа, выплавке чугуна и стали). Нынешняя цель –
превзойти наших заморских недоброжелателей с исторической родословной
в уровне общей культуры. И в первую очередь – бытовой. Но для достижения
этой цели предстоит решить как минимум две задачи.
Во-первых, культура рождается из благополучия. Прежде чем научиться
вежливости и такту, «нужно есть, пить, одеваться, иметь жилище», как говорил
классик. Голодному человеку трудно быть воспитанным, как бездомному – счастливым. Российское государство поставило задачу создать нормальные условия
для жизни населения страны. Но одних усилий государства явно недостаточно.
Благополучие в конечном итоге – результат труда самого населения. Надежда на
всесилие государства – это вера в чудо. Обещание со стороны государственных
органов власти дойти до каждого гражданина невыполнимо по определению.
224

225

Муниципальная реформа: быть или не быть?
Ибо назначение государства – решать только крупные (государственные) дела.
Можно смело спорить, что силами Департамента городского хозяйства в нашем
городе никогда не отремонтировать все требующие ремонта кровли и козырьки подъездов, тротуары и уличные лестницы, беседки для отдыха и спортивные
площадки. Причина? Таких вопросов тысячи, десятки тысяч.
Поэтому, во-вторых, их решение под силу только местному самоуправлению, то есть малой власти, которая к населению гораздо ближе, чем большая.
Муниципальная власть и есть власть народа. Именно местным самоуправлением
сильны и Европа, и Америка (США). Именно этим объясняются их самомнение
и высокомерие. Кстати, наличие мусорных свалок в городе – индикатор, свидетельствующий об отсутствии местного самоуправления. Хотя немалая часть населения считает уборку мусора государственной задачей. Мусор чем-то подобен
компромату, который население и государственная власть попеременно подбрасывают друг другу, обвиняя в неспособности обеспечить порядок в городе.
Считается, что местное самоуправление в нашем городе есть. Однако это
не так. Есть только законодательство. Но наличие муниципальных обязанностей у населения (а не только гражданских прав) определяется не законом,
а жизнью. Оно предполагает личное участие каждого члена муниципального
сообщества в решении экономических и социальных вопросов соответствующего муниципального округа. И исторической миссией Севастополя могло
бы стать создание образцовой муниципальной власти для всей России-матушки. Как минимум такова позиция определенной части депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Ибо отсутствие самоуправления
рождает такие «детские болезни», как гражданский инфантилизм и иждивенческий синдром. И от них все наши негоразды.
Если муниципальная власть – власть малая, то органов местного самоуправления должно быть много. Но, готовясь к минувшим выборам, таких округов
образовали только десять. Их же должно быть не менее 24-х (по числу депутатов Законодательного Собрания). Иначе с бытовыми вопросами не справиться.
Уже в 2010 году при формировании последнего состава «украинского» горсовета Севастополь был разделен на 38 избирательных округов. Основной критерий формирования – равенство численности населения (по 10 тысяч человек в
каждом). Эти избирательные округа фактически стали депутатскими, поскольку больше соответствовали муниципальному подходу. Даже при проведении
выборов в 2014 году избирательные мажоритарные округа при всем их малом
количестве (3 – в Гагаринском районе, по 2 – в Ленинском и Нахимовском и 1
– в Балаклавском, всего 8) оказались по своим характеристикам гораздо ближе
к муниципальным, чем формально закрепленные (4 – районных, 4 – сельских,
1 – городской и 1 – сельский, всего 10). Тем самым в текущем 2016 году встает
задача изменить критерии «нарезки» муниципальных округов. Применяемый
до настоящего времени административно-территориальный подход крайне нежелателен для муниципального устройства, поскольку не создает начальных
условий для формирования местного самоуправления.
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Предыдущая избирательная кампания еще раз показала, что Севастополь
не является монолитным образованием со сплошной жилой застройкой, а
представляет собой город с обособленными микрорайонами, пригородными
городами и поселками, а также десятками сел.

К вопросу о годе грядущем
Над принятием законов думают сотни, а над тем, как обойти закон, думают миллионы.
Владимир Путин, Президент Российской Федерации

В советское время при господстве плановой экономики
принимались программы пятилетнего (и даже семилетнего)
развития страны. В этом смысле
сейчас ежегодные Послания Президента России фактически становятся планами развития государства и общества на очередной
год. В них закладываются основные принципы управления жизнью страны по ряду базовых направлений.
Нынешнее Послание имеет то же значение. В преломлении к задачам нашего города можно выделить следующие положения данного документа.
1. Президент России Владимир Путин в своем ежегодном Послании
поставил задачу «противодействия коррупции», которая является «препятствием для развития России». Противодействия, а не борьбы. Использование
данного понятия имеет принципиальное значение.
Традиционно ведущаяся «борьба» с этим видом социальной патологии
в экономической жизни общества, сводящаяся к поиску и привлечению к
уголовной ответственности взяточников, не уничтожает коррупцию, а лишь
приводит к увеличению размера самих взяток. Ввиду естественного роста
цены вопроса. А последняя обусловливается жесткостью санкций. В правоприменительной практике нередко используется принцип, устанавливающий обратную зависимость между степенью неотвратимости наказания и
его суровостью: чем труднее изобличить преступника, тем строже наказание
и наоборот. Но коррупция – особое противоправное явление. Она одновременно и трудна в изобличении, и массова в осуществлении. Поэтому метод
«борьбы» с взяточниками не имеет перспективы. Судя по масштабам, она
успела стать естественной нормой жизни отечественного чиновничества.
При этом взяточничество предполагает наличие определенной квалификации (как и всякое ремесло). В силу этого стыдно попадаться, но не брать.
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Противодействовать коррупции можно только посредством устранения
условий ее порождающих. В первую очередь таковыми являются бюрократизм (сложность и длительность процедуры подготовки документов на
предоставление определенного права или реализации законного интереса)
и административный произвол при принятии решений по имущественным
вопросам в условиях единоначалия. В свое время Севастопольский городской Совет пришел к выводу, что председателей земельных комиссий нельзя
оставлять в должности более половины срока. И ввел практику ротации
ввиду «коррупционно опасного» направления этой деятельности.
2. Президентом поставлена задача Правительству страны в течение
3-х месяцев «подготовить и утвердить методику оптимального размещения учреждений социальной сферы». При этом она должна быть обязательной для применения в регионах.
Для использования этой методики в интересах населения Севастополя, а
не формального отчета о ее применении, необходимо подготовить и провести
административно-территориальную реформу. Этот вопрос встал перед городом еще в 2013 году в связи с реформированием сферы здравоохранения. Но
административно-территориальное деление осталось прежним. Его дефекты
сохранились и продолжают мешать жить. Но понимание причин этих помех
по-прежнему отсутствует. Дискомфорт в связи с энергетической блокадой
Севастополя первым ощутило село. Если бы к нему добавился дефицит топлива (например, бензина) для транспорта, осуществляющего пассажирские
перевозки, он тотчас бы обнаружил дефекты в дислокации объектов социальной сферы города. Сейчас вопрос об изменении границ районов и выделении городских микрорайонов стоит вновь. Без его решения указанная
методика существенных изменений не даст.
3. Президент страны предлагает «в таких вопросах как помощь пожилым людям и инвалидам, поддержка семей и детей больше доверять… гражданскому обществу», и перейти «к справедливому принципу оказания социальной помощи, когда ее получают те, кто в ней действительно нуждается».
В связи с этим следует отметить, что основу гражданского общества
составляют муниципальные сообщества, являющиеся субъектами местного самоуправления. Однако в настоящее время в нашем городе деятельность местного самоуправления фактически приостановлена ввиду отсутствия необходимых экономических условий. В итоге муниципальные
органы есть, а реального самоуправления нет. Следовательно, последнее
необходимо восстанавливать. Кроме того, постановка задачи реализации
принципа справедливости в социальной практике означает необходимость перехода от оказания помощи целым категориям людей к адресной
помощи. В каждой конкретной категории людей (ветеранов и инвалидов,
многодетных семей и матерей-одиночек) есть бедные и богатые, здоровые
и больные, удачливые и неудачливые. Справедливость же состоит в том,
чтобы помогать тем, кто в этой помощи нуждается.
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Подходы менять трудно. Поэтому иногда региональный законодатель, не замечая противоречий, может действовать по-старинке. Не понимая сути перехода
к адресной помощи, он тут же берется найти еще пару категорий граждан и узаконить для них преференции. Стоит вспомнить, что одной из причин экономического кризиса в Украине стало накопление в ходе выборов огромного количества депутатских обещаний, ставших непосильным бременем для государства.
4. В Послании также идет речь о «декриминализации ряда статей
Уголовного кодекса», об «устранении избыточных и дублирующих функций контрольно-надзорных органов», о необходимости «оградить граждан от мошенничества и преступников и защитить права тех, кто соблюдает закон». Другими словами, ставится задача внесения существенных
изменений в федеральное законодательство.
Представляется, что указанная задача относится не только к высшему
законодательному органу страны. Именно частности в большинстве случаев указывают на общее. Поэтому депутатам региональных парламентов
порой виднее дефекты нормативных актов федерации.
В законодательной работе на местах участвуют многие. Но основные
действующие лица – это депутаты и юристы, входящие в штат аппаратов
органов власти субъектов федерации. При этом у юриста и депутата различные «генотипы». Подобно тому как, например, турист видит то, что ему
показывают, а путешественник – то, что его интересует. Так, для юриста истина в законе, а для депутата – в сути жизни людей. Привычная установка
юриста – не видеть ошибок в федеральном законодательстве в соответствии
с принципом «нет чужих ошибок!». В результате юрист-специалист нередко
склонен даже усиливать имеющиеся в нем недостатки. Задача же депутатазаконодателя – устранять их в соответствии с интересами населения своего
региона. Жизнь не стоит на месте. Отношения, которые призвано регулировать законодательство, могут складываться, а могут и разрушаться. В связи с
этим нормативные акты способны устаревать и становиться помехой в жизни людей. Поэтому закон – не священный бык Апис, вызывающий желание
молиться. Его отдельные нормы скорее подобны соломоновым камням, которые периодически следует разбрасывать, а затем снова собирать…. А сам
закон – инструмент, который нужно держать в исправном состоянии.
5. Президент также напомнил, что в предыдущем Послании речь шла о
«новаторских идеях», имеющихся у «многих сильных команд» исследователей,
об «институтах развития», способных предложить и «подготовить к запуску десятки крупных проектов», которые станут «стимулом комплексного развития целых территорий», а не только отдельных отраслей. Тем самым Президент страны вновь напомнил о значении прикладной науки для развития регионов.
В нашем городе велась разработка прикладных проектов «Институтом
экономических исследований», «Институтом Генплана», планировалось создание «Института политических исследований». В последнее время поступало немало предложений о создании Научного центра, Дома ученых,
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о внедрении ряда разработок. Сейчас востребованы исследования в области
управления Севастопольским регионом. При формировании регионального
законодательства для каждого законопроекта должны быть разработаны концептуальная основа нормативного акта и его научное обоснование.
Еще городской Совет для изучения вопросов государственного управления
и местного самоуправления в Севастопольском регионе создал рабочую группу
и научно-экспертный совет для обеспечения эффективного решения стоящих
перед городом задач. Недавно в Законодательном Собрании был поднят вопрос
о воссоздании подобной группы. Однако вопрос отложен ввиду энергетической
блокады полуострова. Думается, что объявленный в городе режим чрезвычайной ситуации не мог стать помехой для создания подобных творческих коллективов. Ибо свет физический и свет интеллектуальный непосредственной связи
не имеют. Больше к этому вопросу законодательный орган не возвращался.
Не дают о себе забыть и старые проблемы. В прямом эфире с Президентом России, проведенном 14 апреля 2016 года, выяснилось, что больше всего злоупотреблений по-прежнему совершается на местах (вывод,
сделанный еще Владимиром Ульяновым-Лениным, вождем мирового
пролетариата). Источник злоупотреблений – государственное чиновничество, с которым не в силах справиться контрольно – надзорные и
правоохранительные органы. В результате ситуацию приходится спасать
главе государства. Следствием этой беды опять остаются дороги.
Одновременно в ходе обсуждения вопросов о сборах на капитальный ремонт жилья, о коллекторах (агентах взимающих банковские долги), о раздельном сборе ТБО (твердых бытовых отходах) совершенно не упоминалось
местное самоуправление. Хотя страна де-юре муниципализирована (что ни
город – то муниципальный округ, что ни сельская зона – то муниципальный
район). Только вот названия и деяния не сходятся.

Глава IV

«Стучите и
отворят вам!»

Евангелие от Матфея

редставляется, что в целом ряде субъектов Российской Федерации
П
наметилось скептическое отношение к местному самоуправлению
(несмотря на обильное использование муниципальной терминологии). Если
в 90-х годах прошлого столетия была предпринята попытка создать оптимальные условия для его развития(1-й этап), то в период проведения собственно муниципальной реформы (2003-2011 годы – 2-й этап), как это ни парадоксально, условия его функционирования стали почти «спартанскими».
Осуществленные преобразования чем-то напоминают контрреформу в период правления императора Александра III. В свою очередь в Севастополе за
два последних года местное самоуправление было фактически свернуто.
Сейчас «сфера местных дел» в нашем городе, образно говоря, подобна
большому белому холсту. Но указанный холст можно раскрасить муниципальными цветами. При этом красками должны стать воля, умение и настойчивость севастопольцев.
В предлагаемой главе описаны практические задачи в сфере местного
самоуправления, которые планировалось решить в нашем городе.
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4.1. В поисках решения

Ч

еловеческую личность формирует выбор им альтернативы существующему положению вещей! Поэтому с античных времен дошел до
XXI века несмолкающий возглас Диогена-киника: «Ищу человека!» (даже
«днем с фонарем» – авт.)
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Справка для читателя.
1. В 1998 году Севастопольским городским Советом 23-го созыва
было принято решение разработать проект Закона Украины «О статусе
города Севастополя». Для этого была создана рабочая группа из числа
депутатов, рассмотревшая ряд законопроектов. Один из них был представлен депутатской группой «Центр» (Пояснительная записка и «Извлечение» из проекта указанного документа приводятся ниже). В качестве
основы для дальнейшей разработки был положен иной проект. В дальнейшем проектная работа велась каждым последующим депутатским созывом. Но ни один законопроект так и не был принят.
2. В конце 2011 года накануне проведения в Украине реформы местного самоуправления Севастопольским городским Советом 6 (26) созыва
была образована рабочая группа в целях подготовки к проведению данной
реформы в нашем городе. Первое заседание состоялось в середине января
следующего года. Последующие заседания проводились ежемесячно.
Спустя год Советом регионов Украины было принято решение провести
обсуждение проекта республиканской концепции реформы местного самоуправления в каждой из основных административно-территориальных единиц (регионов). Проведение такого заседания в Севастополе (27-м регионе)
было намечено на апрель 2013 года. На заседание Регионального совета
по вопросам взаимодействия местных органов исполнительной власти с
органами местного самоуправления рабочей группой представлены тезисы
доклада «Концепция реформирования местного самоуправления в городе
Севастополе» (приводится ниже). Однако запланированное заседание не
состоялось. Общее собрание членов Ассоциации органов местного самоуправления АРК и Севастополя проведено в Автономной Республике Крым.
Представители Севастопольского городского Совета приглашены не были, а
концепция, разработанная севастопольцами, не обсуждена.
3. В начале января 2012 года слушания по вопросу статуса населенных пунктов, «находящихся в подчинении» органов местного самоуправления других пунктов (в соответствии с программой подготовки
к реформе) провел комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. Депутаты
Севастопольского горсовета приняли в нем участие. Текст выступления также публикуется в данном разделе.
4. Спустя год в апреле 2014 года (после «Русской весны») уже в Законодательное Собрание Севастополя было направлено приглашение из
Государственной Думы Российской Федерации принять участие в работе
круглого стола по теме «Будущее Крыма: проблемы и перспективы». Текст
доклада прилагается.
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Извлечение из проекта

ЗАКОН УКРАИНЫ

«О городе – герое Севастополе»
Специальный статус города-героя Севастополя обусловлен его геополитическим положением, базированием на территории города штаба частей и
кораблей Военно-морских сил Украины и Черноморского флота Российской
Федерации, ролью в выполнении государственных функций, в том числе, в соответствии с международными договорами Украины и России, национальным
составом населения города (95 процентов населения является русскоязычным), общепризнанными, мирового значения историко-культурными ценностями города, военными и трудовыми заслугами перед Отечеством.
Специальный статус города-героя Севастополя проявляется в объеме
полномочий, которые предоставляются городу, в особенностях материальной
и финансовой основы города, в функционировании на его территории морских
портов, открытых для захода иностранных судов, в особенностях административно-территориального устройства города и осуществления в городе исполнительной власти и местного самоуправления.

Статья 1. Административно-территориальное устройство.

Город-герой Севастополь выделяется в качестве отдельной административно
– территориальной единицы в составе Украины наряду с Автономной республикой
Крым, областями и городом Киевом и является городом общегосударственного
значения со специальным статусом. В состав города Севастополя могут входить
села, поселки, города. Часть города-героя Севастополя, не входящая в состав
сел, поселков, городов, образует город Севастополь как населенный пункт.
Границы территории города устанавливаются и изменяются Верховной
Радой Украины.

Статья 2. Полномочия города-героя Севастополя.

Город-герой Севастополь через органы местного самоуправления и органы исполнительной власти:
Осуществляет целевые программы в сфере экономики, науки, культуры, экологии, охраны здоровья, жилищного и коммунального хозяйства
и других сферах деятельности в интересах развития экономической и
социальной структуры города.
Обеспечивает необходимые условия для функционирования государственных структур, общественных организаций, объединений граждан, политических
партий и движений в соответствии с законами Украины и на основе межгосударственных соглашений Украины – для структур иностранных государств.
В рамках делегированных государством полномочий участвует в реализации на территории и акватории Севастополя «Соглашения между Украи-
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ной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины».
Вступает в союзы и ассоциации приграничных, причерноморских городов,
городов-героев стран Содружества Независимых Государств, другие международные объединения административно – территориальных единиц.

Севастопольский городской совет делегирует Севастопольской городской государственной администрации полномочия, которые предоставляются
ему в связи с выполнением им функций областного совета, и которые подлежат делегированию областными советами областным государственным
администрациям в соответствии с законодательством.

Статья 3. Взаимоотношения города-героя Севастополя и Автономной Республики Крым.

Статья 8. Главные должностные лица территориальных громад.

Взаимоотношения города Севастополя и Автономной Республики Крым
строятся на основе Конституции Украины и законов Украины.
Общие для Крыма экономические, социальные, экологические и иные проблемы, не урегулированные законами, решаются на договорной основе между
соответствующими органами власти города и Автономной Республики Крым.

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Статья 6. Территориальные громады.

Территориальную громаду города Севастополя как населенного пункта образуют проживающие на его территории граждане, не входящие в
состав территориальных громад сел, поселков и городов, расположенных
на территории города Севастополя как отдельной административно-территориальной единицы в составе Украины.
Особенности правового статуса и административно-территориального
устройства города Севастополя не могут ограничивать полномочия территориальных громад города Севастополя, сел, поселков и городов, входящих
в состав города Севастополя, кроме полномочия исполнительных органов
советов осуществлять функции исполнительной власти.
В случае принятия Севастопольским городским советом решения
о создании районных в городе советов, в районах действуют территориальные громады, полномочия которых определяются законодательством. Севастопольский городской совет вправе принять решение о ликвидации районных в городе советов.

Статья 7. Советы – представительные органы местного самоуправления в
городе Севастополе.

Севастопольский городской совет, советы входящих в состав города Севастополя сел, поселков и городов образуются и действуют в соответствии
с законами. Севастопольский городской совет, кроме того, осуществляет
функции областного совета по отношению к городу Севастополю как населенному пункту и к селам, поселкам и городам, входящим в состав города
Севастополя. В связи с этим в выборах Севастопольского городского совета
на условиях равного избирательного права принимают участие все избиратели, проживающие на территории города Севастополя как отдельной административно-территориальной единицы в составе Украины.
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Главными должностными лицами территориальных громад города Севастополя как населенного пункта, сел, поселков и городов, входящих в состав
города Севастополя, являются городской голова Севастополя, сельские, поселковые, городские головы. Городской голова Севастополя, сельские, поселковые
и городские головы избираются в соответствии с законами. Городской голова
Севастополя избирается на основе равного избирательного права гражданами,
проживающими на территории города Севастополя как отдельной административно-территориальной единицы в составе Украины.
Главные должностные лица территориальных громад города Севастополя обладают полномочиями в соответствии с законодательством.
Городской голова Севастополя, помимо полномочий главного должностного лица территориальной громады города Севастополя, наделяется полномочиями председателя областного совета в той части, в которой Севастопольский городской совет выполняет функции областного совета.

Статья 9. Исполнительные органы советов.

Исполнительными органами советов города Севастополя, сел, поселков и
городов, входящих в состав города Севастополя, являются исполнительные комитеты, отделы, управления и другие создаваемые советами исполнительные
органы. Они наделяются полномочиями в соответствии с законодательством,
кроме полномочий осуществлять исполнительную власть.
Исполнительный комитет совета города Севастополя наделяется полномочиями президиума и исполнительного аппарата областного совета в
той части, в которой Севастопольский городской совет выполняет функции областного совета.

Статья 10. Осуществление исполнительной власти.

Исполнительную власть на территории города Севастополя как отдельной административно-территориальной единицы в составе Украины осуществляет Севастопольская городская государственная администрация
в соответствии с законодательством. При осуществлении исполнительной
власти Севастопольская городская государственная администрация реализует полномочия, отнесенные к ее компетенции Конституцией и законами,
в том числе и те полномочия, которые в соответствии с Законом «О местном самоуправлении в Украине» делегируются исполнительным органам
сельских, поселковых, городских советов. Осуществление исполнительной
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власти Севастопольской городской государственной администрацией не затрагивает прав исполнительных органов соответствующих советов в области бюджета и коммунальной собственности.

Статья 11. Коммунальная собственность.

В коммунальную собственность города Севастополя как населенного пункта, сел, поселков и городов, входящих в состав города Севастополя как отдельной административно-территориальной единицы в составе Украины, включается все коммунальное имущество, находящееся на их территории, кроме
коммунального имущества, являющегося собственностью других территориальных громад. Перечень коммунального имущества, которое передается в
собственность территориальных громад сел, поселков и городов, входящих
в состав города Севастополя, утверждается Севастопольским городским советом. Органы исполнительной власти, Севастопольский городской совет по
обоснованным ходатайствам органов самоуправления передают соответствующее имущество в коммунальную собственность территориальных громад
сел, поселков, городов, входящих в состав города Севастополя.
В случае принятия Севастопольским городским советом решения о создании районных в городе советов. Севастопольский городской совет принимает
решение о передаче имущества в коммунальную собственность территориальных громад районов и утверждает перечень такого имущества.
Территориальные громады могут передавать часть принадлежащего им
коммунального имущества в общую собственность территориальных громад, входящих в состав города Севастополя. Управление общей собственностью территориальных громад сел, поселков, городов, входящих в состав
города Севастополя, и города Севастополя как населенного пункта осуществляет Севастопольский городской совет.

Статья 12. Особенности подготовки
жетов в городе Севастополе.

и исполнения соответствующих бюд-

Советы города Севастополя, сел, поселков и городов, входящих в состав города Севастополя, их исполнительные органы осуществляют в соответствии с законом полномочия сельских, поселковых, городских советов
и их исполнительных органов в отношении бюджета города Севастополя
как населенного пункта, бюджетов сел, поселков и городов. Кроме того,
исполком Севастопольского городского совета обеспечивает подготовку и
исполнение бюджета города Севастополя как отдельной административно
– территориальной единицы в составе Украины.

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
По поручению депутатской группы
«Центр» Владимир Чекмезов
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Севастополю предстоит реформа местного
самоуправления.
В горсовете создана рабочая группа

16.01.2012.

В Севастопольском городском Совете состоялось первое заседание
рабочей группы Севастопольского городского Совета VI созыва по вопросам реформирования государственного управления и местного самоуправления в городе Севастополе. Группа была создана согласно решению № 1791 V сессии городского Совета.
Подготовительный этап создания группы занял порядка 2 месяцев. В течение этого срока каждый депутат горсовета имел возможность заявить о желании войти в состав рабочей группы. Депутаты, проявившие инициативу и
намерения участвовать в подготовке и осуществлении реформы местного самоуправления, – это Юрий Дойников, Владимир Чекмезов, Татьяна Ульянова,
Константин Андриевский, Леонид Вень, Николай Харута и Нина Прудникова.
Создание рабочей группы вызвано необходимостью разработки концепции реформирования государственного управления и местного самоуправления в городе Севастополе в связи с готовящейся реформой местного самоуправления в Украине.
На первом заседании члены рабочей группы обсудили проведение в государстве реформы по децентрализации власти и развитию местного самоуправления. Председатель Севастопольского городского Совета Юрий Дойников, возглавивший рабочую группу, отметил, что «в последнее время со
стороны руководителей государства особое внимание уделяется развитию
регионов и подчеркивается значимость местного самоуправления. Идет работа по подготовке закона о местном самоуправлении».
Для четкого понимания целей и задач членам рабочей группы были представлены справочные материалы об истории формирования системы административно-территориального деления и особенностях устройства территории города Севастополя. Депутаты детально обсудили представленную
информацию после подробного доклада заместителя председателя рабочей
группы Владимира Чекмезова.
Еще одним пунктом повестки дня заседания, который обсудила группа,
было формирование научно-экспертного совета. Члены группы высказали
первые предложения по данной теме. В течение следующих заседаний депутаты продолжат рассмотрение вопроса о создании совета.
Отдел связей со СМИ городского Совета
Sevastopol.su/nevs.php
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Тезисы доклада
на заседание Регионального совета по вопросам
взаимодействия местных органов исполнительной
власти с органами местного самоуправления
«Концепция реформирования местного самоуправления
в городе Севастополе»
13 апреля 2013 года
1. Проведение реформы по децентрализации государственной власти и
развитию местного самоуправления (сентябрь 2011 года) – веление времени.
Решение Севастопольского городского Совета – оперативно сформировать рабочую группу по вопросам реформирования государственного управления и местного самоуправления в городе Севастополе, образовать научноэкспертного совета для осуществления аналитической работы.
2. Концептуально под реформой понимается процесс преобразования,
связанный с восстановлением ранее утраченных форм управления и самоуправления. В Севастополе местное самоуправление существовало вплоть
до конца 20-х годов прошлого века. Оно успешно функционировало и добивалось успехов. Действующим образцом отечественной модели местного
самоуправления является Финляндия.
3. Имевшийся в Украине опыт не противоречит Европейской хартии
местного самоуправления и другим документам, например, Хартии Европейского Союза об основных правах.
4. По своему содержанию и назначению местное самоуправление заключается в решении вопросов общественного значения «за счет» населения
(налоги, обязательные платежи, самообложение и т. п.). При этом масштабы
местного самоуправления ограничены Они оптимальны в пределах пешеходной доступности (или зоне действия городского общественного транспорта)
и территории, где проложены сети и коммуникации.
5. Основные полномочия местного самоуправления связаны с обеспечением постоянно действующих систем хозяйственного значения, имеющих
неделегируемый характер.
6. В основу организации местного самоуправления могут быть
положены:
– публично-властный характер органов местного самоуправления, способных принимать обязательные для исполнения решения, устанавливать
местные правила и действовать в соответствии с законодательством;
– поселенческий принцип организации местного самоуправления, то есть
формирования его по «месту» постоянного проживания членов сообщества, в населенных пунктах (город, поселок, село), имеющих ограниченную территорию;
– общественный характер благоустройства населённых мест, объектов
общего назначения и пользования.
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7. Предлагаются следующие модели местного самоуправления муниципальных единиц (муниципальное устройство региона):
– сельский (поселковый) округ – составляет объединение нескольких
сельских населённых пунктов;
– городской округ – включает город и пригородные населённые пункты;
– крупный город – включает муниципальные районы города и пригородные поселки;
– ассоциации органов местного самоуправления однотипных единиц.
8. Местное самоуправление базируется на своей муниципальной финансово-экономическая системе, которую образуют:
– доли налогов взимаемых с населения (НДФЛ, земельного и
имущественного налогов);
– коммунальная собственность, предоставляющая возможность иметь
доходы от её использования.
Критерием эффективности местного самоуправления является тенденция к повышению доходов муниципального бюджета за счет собственности
при одновременном снижении доли, но не уровня налогов.
9. Важное значение для оптимизации муниципального устройства
региона приобретает решение проблем накопившихся в связи с ошибками
при проведении административно-территориального деления города. С
этой целью необходимо провести уточнение границ городских и сельских
населённых пунктов, а также определение внутригородских муниципальных единиц. Желательна реорганизация административных районов по
«географическому» принципу.
10. Решение изложенных вопросов открывают возможность для разработки закона «О городе государственного значения Севастополь».
В ходе формирования законопроекта предлагается рассмотреть должность «градоначальника» при определении структуры государственной
власти и управления.
11. Формирование структуры муниципальных единиц – сельских, поселковых, городских и внутригородских округов – проводить с учетом интересов проживающего в них населения.
12. Высокую практическую значимость для города составляет решение
вопросов управления морским портом, уточнение полномочий начальника
морского порта и принципов его взаимодействия с администрацией города и
органами местного самоуправления.
Заместитель председателя рабочей
группы по вопросам реформирования государственного
управления и местного самоуправления В.И. Чекмезов

242

243

Муниципальная реформа: быть или не быть?

Глава IV. «Стучите и отворят вам!»

Комитет Верховной Рады Украины
по вопросам государственного строительства
и местного самоуправления
Комитетские слушания
по проблемам правового статуса территориальных общин, сел, поселков,
городов, находящихся в составе иных территориальных общин
11. 01. 2012 г.
Выступление на «круглом столе» депутата Севастопольского городского
Совета Чекмезова Владимира Ильича
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ СЛУШАНИЙ!
В соответствии с Конституцией Украины Севастополь – город с особым, республиканским статусом. Поэтому в случае с Севастополем законодатель отождествил «город-регион» и «город – населенное место». Но регион и населенное
место для обеспечения эффективного управления нуждаются в органах власти
различного статуса. Регион – это вотчина державы. Поэтому муниципальной самостоятельности Симферополя Севастополь никогда иметь не будет, поскольку
интересы государства в последнем превалируют. Государственная власть в нем
закреплена конституционно, то есть «намертво». В свою очередь административное устройство страны обычно предназначено для удобства решения государственных задач. Под них сконструированы и органы государственной власти. Но
органы, созданные для управления территориями, непригодны для управления
поселениями. Ведь город как таковой – сфера приложения сил муниципальной
власти. Здесь востребовано местное самоуправление. Увы, оно – «слабое звено»
города. Правами на формирование органов местного самоуправления наделены
жители населенных мест, входящих в сельские и поселковые советы. В то же время население собственно Севастополя такого права лишено. По большому счету,
конкуренции между государственной властью и местным самоуправлением быть
не может. Ибо задачи у них разные. Так, у государственной администрации Севастополя – порты развивать, мосты и тоннели строить. А у муниципалитетов
– подъезды жилых домов ремонтировать. Что называется, кесарю – кесарево, а
слесарю – слесарево. К тому же самоуправление – одноуровневое образование.
Принцип «матрешки» (сельский совет включен в районный, районный – в городской, и т.д.) для него не характерен. Местное самоуправление тяготеет к организации небольших сообществ, поскольку это – сфера «малых, но конкретных дел».
А предмет заботы местного самоуправления – не область, и даже – не район. В
городе – это, нередко, микрорайон многоэтажной жилой застройки.
Сохранившаяся на местах модель советской власти, поглотившая в
свое время муниципальную власть, себя исчерпала. Поэтому, желательно,
сменить теорию самоуправления с государственной на хозяйственную с
поселенческим принципом в основе. Ибо, в территориальном принципе
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организации управления – заинтересовано государство, а в поселенческом – местное сообщество. А интересы их не всегда совпадают.
Организации местного самоуправления мешают дефекты, сохранившиеся в административно-территориальном делении регионов. Пример – город
республиканского значения Севастополь. Большой севастопольской бухтой
разделен, а административно объединен, один из районов города – Нахимовский. Между берегами бухты – катерное сообщение. Для гостей – это романтично, но не практично для жителей. Несмотря на наличие мостов, Киев,
также город республиканского значение, если не ошибаюсь, лет десять назад
решил вопрос существования подобного Нахимовскому Харьковского района, разделив его, по Днепру, на Дарницкий и Голосеевский. О «дарницкой»
судьбе Северная сторона Севастополя (для тех, кто знает город) вынуждена
пока только мечтать. Ибо управленческой мощи у районной администрации
хватает лишь на Корабельную сторону. Северная же сторона – это административная целина! Причина в том, что в свое время был допущен дефект в
ходе проведения низового районирования. Поэтому уместен возврат к положению, когда Северная сторона являлась самостоятельным районом города.
Следующий пример – известное многим историческое место Балаклава является административным центром одноименного района, но не имеет
статуса города. Общественное мнение настаивает – Балаклава вновь должна
стать городом. Еще основательница города императрица Екатерина П следовала императиву: где уезд – там город. Другими словами, района без города
не бывает. В то же время, поселение Инкерман, расположенное в этом же
районе Севастополя, статусом города наделено и имеет весь набор органов
местного самоуправления. Но одновременно является заштатным (городом
без районных исполнительных органов государственной власти).
Наконец, на территории Севастополя насчитывается официально порядка 30 населенных пунктов (поселков и сел). Но такое же количество существует неофициально. Среди них поселения, возникшие в местах дислокации
объектов Министерства обороны страны, потерявших свое значение и ликвидированных. Де-факто, они – вне сферы какого-либо управления.
Чтобы снять «сельский» вопрос Кабинетом Министров Украины предлагается провести укрупнение сельских административно-территориальных единиц – сельсоветов (если они малы). Думается, что при его решении следует
«семь раз отмерить». Ведь в среднем по стране сельсовет включает в себя от 2х до 3-х десятков сел. По сути своей – это земский волостной орган самоуправления, имевший земские органы власти еще сто лет назад. А если поблизости
город, то следует подумать о восстановлении «уездной» структуры власти.
Административные районы можно уподобить людям. Если город это голова, то есть районы с большим телом и маленькой головой (поселком) или вовсе
без головы. Встречаются головы, отделенные от тела (как приморские города).
Такое положение с административно-территориальным делением, пожалуй, и
составляет беду сельских поселений. В связи с этим встает сопутствующий
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вопрос – о наличии «центра». Центр – это город или поселок городского типа,
являющийся местом, доступным для оказания необходимых населению услуг
(медицинских, образовательных юридических, организационных...).
Потенциал центра должен быть достаточным, чтобы включить в зону своего влияния всю территорию административно-территориальной единицы (до
последней сельской избы). Такого центра порой просто нет. Это еще одна проблема нашего города. Как для биологической клетки наличие ядра означает
жизнь, так и для сел наличие центра означает возможность достойно организовать свою жизнь. Кстати, сам Севастополь официально узаконенного центра не
имеет. Он может появиться с выделением отдельного центрального района.
Поэтому продуманно осуществленные изменения в административно
– территориальном делении – условие для успешных муниципальных преобразований. При этом представляется необходимым, в первую очередь:
1. Развести полномочия государственной власти и местного самоуправления и создать экономическую основу последнего для того, чтобы избавиться от бюджетных тяжб между городами, поселками и селами.
2. Признать, что на настоящий день, по-прежнему, востребована старая
«уездная» система организации власти. Когда административно-территориальная единица наряду с селами и поселками обязательно включает город.
3. Для формирования местных сообществ и их органов разработать
ряд моделей самоуправления: для города (или поселка), для сельского округа и для внутригородской местности. С вариантами: «сильный центр»
(когда образованы общегородской представительный орган и местные
исполнительные органы) или «слабый центр» (когда создана ассоциация
внутригородских местных сообществ).
Спасибо за внимание!
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Государственная Дума Российской Федерации
22 апреля 2014
Круглый стол «Будущее Крыма: проблемы и перспективы»
В Госдуме состоялся круглый стол «Будущее Крыма: проблемы и перспективы». Организаторами круглого стола выступили фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе и Экспертный совет фракции.
Со вступительным словом к участникам круглого стола обратился руководитель фракции Сергей Миронов. Вел круглый стол первый заместитель руководителя фракции «СР» Михаил Емельянов

Председательствующий

Уважаемые коллеги, на нашем «круглом столе» участвуют не только депутаты Госдумы и московские эксперты, но и представители новых субъектов из Севастополя и из Крыма. Я хотел бы предоставить слово Чекмезову
Владимиру Ильичу, депутату Законодательного Собрания Севастополя, члену президиума этого Собрания.
Владимир Ильич выступил с очень хорошим сообщением во время «круглого стола» в Севастополе, причём по актуальной теме, которая уже звучала,
– о системе местного самоуправления в Севастополе. Его предложения нашли
отклик в нашей партии. Поэтому я с удовольствием предоставляю ему слово,
чтобы он представил свои идеи на суд нашего уважаемого сообщества.
Пожалуйста, Владимир Ильич.

Чекмезов В.И.

Уважаемые участники «круглого стола»! Уважаемые члены фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»! Большое спасибо за приглашение и предоставленное слово. Наша рабочая группа, членом которой я являюсь, создана
еще Севастопольским городским Советом с целью подготовки города к проведению в нем муниципальных преобразований.
В продолжение хочу сказать, что наш по численности населения небольшой город Севастополь ещё в 60-е годы составлял всего-навсего 100 тысяч
человек. Но в силу промышленной революции за 20 лет (60-е и 70-е годы)
он вырос в четыре раза. Это же представьте, какая промышленная революция там произошла. В нем родилось приборостроение в виде трёх мощных
предприятий с крупными техническим и интеллектуальным потенциалами:
«Маяк», «Муссон», «Парус» . Настоящим гигантом (по местным, конечно,
меркам) стал «Севморзавод». Родилась рыбная промышленность. Какой приморский город может жить без рыбы? Это «Атлантика», «Югрыбхолодфлот».
И это только за 20 лет. Никаких проблем, в условиях мощного промышленного движения, с традиционными виноделием, овощеводством и птицеводством не возникло. Каково состояние административно-территориального
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устройства в городе, никого особенно не интересовали. По той причине, что
эти проблемы совершенно не ощущались. Последние же 20 лет промышленность города, увы, оказалась не востребованной в стране, которая вызвалась
стать нашей матерью. И поэтому мы вынуждены «с усмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом» сейчас констатировать, что умерло
все, что за 20 лет может умереть. И в связи с этим обнаружились многие
проблемы. Какие проблемы? Например, та, что административно-территориальное устройство сформировалось с большими дефектами. Мы сейчас
возвели ствол большого правового дерева под названием «Устав города федерального значения Севастополя». Но на этот ствол необходимо нарастить
мощные ветви. И две из них, я думаю, первой степени важности – это закон об административно-территориальном устройстве и второй – о местном
самоуправлении. Указанные ранее дефекты стали ощутимыми в силу возникших экономических проблем. Оказалось, что по территории наш город
очень большой. Разумеется, Севастополь не Москва ( он меньше ее в два с
половиной раза, а Санкт-Петербурга, по-моему, в полтора). Для Крыма это
большой город, площадью в тысячу квадратных километров. Просто полуостров большего размера городов не выносит, ибо сам слишком мал. При этом
территория Севастополя заселена всего на десять процентов. Город имеет
районное деление. Но есть районы очень маленькие и очень большие, собственно городские и, наряду с ними, сельские. В связи с этим встает вопрос:
почему огромным сохраняется Балаклавский район?
Почему большим является Нахимовский район. Почему он делится Большой Севастопольской бухтой на Корабельную сторону и Северную сторону
только географически, а не административно? В Севастополе нет Москва-реки
и Волги нет, но есть Большая севастопольская бухта. Так вот, получилось так,
что украинская власть решила два района сделать одним. В результате административный центр оказался на одном берегу бухты, а часть населения проживает на другом. Может, доберется? Речь идет о Северной стороне. Поэтому сейчас без всяких научных исследований, без всяких наших предложений
население Северной стороны ожесточилось и требует создания или, вернее,
воссоздания на своей территории былого Нахимовского района. В противном
случае она обречена оставаться административной целиной. Есть целина природная, а есть, оказывается, и административная. И таких целинных земель у
нас в Балаклавском районе и на Северной стороне города немало. Хотя исследователи (в том числе и зарубежные) говорят, что самые перспективные территории – это Балаклава и Северная сторона. В первую очередь для инвестиций.
Они то, что называется «потенциальное Эльдорадо».
Далее. Рожденные промышленной революцией предприятия города в период своего расцвета решали все социальные проблемы, в том числе и жилищные. И в этом плане на Северной стороне, примыкающей к Большой Севастопольской бухте, был построен город, который де-факто таковым является, но
де-юре его никто не знает. Смысл в том, что каждый район, подобно живой
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клетке, должен иметь свой административный центр, место притяжения, место решения многих административных, медицинских, культурных, и просветительских задач. В противном случае севастопольцу из-за большой территории региона нередко приходится преодолевать путь, равный 70 километрам.
Такова длина дороги из одной части города в другую.
Такое же расстояние между Севастополем и Симферополем. Когда встал
вопрос о транспортном сообщении, севастопольцы в ожидании мессии, полушутя, полусерьезно заявили: тот, кто построит мост через Большую Севастопольскую бухту, будет иметь право переписать историю города. Севастополь в ходе
первой обороны не был сдан, поскольку войска всего лишь перешли на другую
его ( Северную) часть. Мосты связывают города в единое целое, обеспечивая
транспортную доступность. Если район удается преодолеть с помощью транспортного средства за 15 минут, то его величину можно считать оптимальной.
У нас нет такой возможности сейчас. И поэтому неудовлетворительная транспортная доступность делает мучительной жизнь горожан в больших районах и
удаленных от центра окраинах. В частности такой большой район каким является Балаклавский, не может управляться имея один центр. Как минимум здесь
требуется деление пополам, тем более и города есть – Инкерман и знаменитая
Балаклава. Ей бы статус свой восстановить. Это во-первых.
Во-вторых, муниципальное устройство. Речь идёт о том, что на сегодняшний день в городе административная власть, будучи государственной,
просто не может решить те задачи, которые стоят перед городом. Это множество так называемых малых, но конкретных дел, вопросов местного значения, до которых она никогда, какой бы хорошей ни была, не дотянется.
В их решении назначение, если хотите, миссия местного самоуправления.
Поэтому созданная нами рабочая группа видит в местном самоуправлении
муниципальную власть со всеми её атрибутами, с достаточными полномочиями, бюджетом и долей налогов, ответственностью и обязанностями
граждан. И ростки их в Севастополе уже есть.
Я апеллирую к известным местам проживания севастопольцев. Первый,
я думаю, из сепаратистских в хорошем смысле этого слова, муниципальных
объектов – это Кача, которой исполнилось 100 лет. Там, где находилось знаменитое летное училище, сейчас размещается форпост самоуправления. Не
только на Северной стороне, но в настоящее время во всем городе нет более
активного, более радикального муниципального субъекта в плане стремления
организовать самоуправление. На втором месте Инкерман – город в городе.
И ещё один момент я хочу озвучить. Уважаемые участники «круглого стола», так уж получилось, но предоставленное союзным республикам право на
внесение изменений в территориальное деление привело к тому, что в 1982
году постановлением Верховного Совета Украинской ССР были упразднены
различия между административно-территориальными единицами и населенными пунктами. В итоге никакого отличия между заселенной и не заселенной
частями севастопольского региона не осталось. В то же время если мы посмот251
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рим на карту Севастополя и проанализируем с позиции градоустройства, то
окажется, что Севастополь не один. Их, на самом деле два. Есть Севастополь,
как административно-территориальная единица, город федерального значения
с территорией в тысячу квадратных километров, и есть Севастополь – населенный пункт (город), малый Севастополь. Не понимая этого, Киев нас постоянно упрекал: что это у вас за «русская матрешка», когда в городе существует
другой город, а в этом городе поселок, а в этом поселке село и тому подобное?
Но в городе Севастополе, как субъекте Российской Федерации, 64 населённых
пункта. 64 (целая шахматная доска)! Поэтому децентрализация нашему региону крайне важна. Каждое поселение должно получить свой статус. Получив
его, оно после проведения муниципальной реформы сможет получить право и
реальную возможность стать субъектом самоуправления.
На сегодняшний день рабочая группа подсчитала, что самостоятельных
муниципальных округов в городе может быть от 19 до 25. Для городской территории базовой единицей самоуправления может явиться микрорайон. При
этом мы предприняли попытку использовать четвертичную систему четыре
дома – двор, четыре двора – квартал, четыре квартала – микрорайон. Подобно тому как в армии введена троичная. Три отделения – взвод, три взвода
– рота, три роты – батальон и так далее.
Я завершаю. Для того, чтобы не было нареканий на большую государственную власть, которая технически не может охватить огромное количество
малых задач, малую власть необходимо сформировать. Вопрос местного самоуправления для нашего города чрезвычайно важен. Рабочая группа готова
представить на рассмотрение фракции подготовленные ею концепцию и проекты, потому что для нас это дело жизни.
В заключение хочу сказать следующее. Один украинский деятель культуры в Верховной Раде произнес: «Хто не зна ста пiсень про неньку Украину, той
не українець!» Севастополь сейчас уже выпустил полсотни песен только об
одном своем городе. В настоящее время готовится запись еще с пятьюдесятью
песнями. Я этим хочу сказать, что воля тоже имеет преемственность. 20 лет
назад здесь в Думе было принято решение о российском статусе Севастополя,
оно в 1994 году нашим городским Советом 22 созыва была поддержано. А
теперь мы спустя 20 лет подтвердили свое же решение. Повторили в соответствии с традицией сохранять волевую преемственность. Для того чтобы пафос
мой не был пустым и нарочитым, я хочу оставить в дар «круглому столу» и
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» эти два диска с песнями.

Председательствующий.

Спасибо, Владимир Ильич, спасибо за интересное и содержательное выступление. Ваши предложения, конечно же, лягут в основу, в первую очередь, наших предложений по местному самоуправлению в Севастополе.
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В Государственной Думе прошел
круглый стол «Будущее Крыма:
проблемы и перспективы»
By NasheVremya On 23.04.2014
22 апреля в Госдуме состоялся круглый стол
«Будущее Крыма: проблемы и перспективы». Организаторами круглого стола выступили фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной
Думе и Экспертный совет фракции. Со вступительным словом к участникам
круглого стола обратился руководитель фракции Сергей Миронов.
Вел круглый стол первый заместитель руководителя фракции «СР» Михаил
Емельянов. В мероприятии также приняли участие депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Михаил Брячак, Александр Терентьев, Анатолий Аксаков, Виктор Шудегов, Валерий Черешнев, Татьяна Москалькова, депутат Законодательного Собрания Севастополя Владимир Чекмезов, председатель исполкома
общественной организации «Русский Крым» Андрей Скрипцов, предприниматели из Крыма, представители экспертного и академического сообществ.
Председатель регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Севастополь Михаил Брячак отметил, что события в Севастополе развиваются стремительно: проводятся встречи, обсуждаются законы. Многие региональные отделения партии СР активно участвуют в жизни
полуострова. «Наша команда уже провела ряд встреч, мы аккумулируем
информацию, касающуюся вопросов жизнедеятельности Крыма и Севастополя, – подчеркнул Брячак. – Особое внимание уделили вопросу о местном
самоуправлении. Потому что об этом в Крыму пока никто ничего не знает.
Крымчанам необходимо осознать, что местное самоуправление, как основа
народовластья крайне важна. И наша задача сделать сейчас всё, чтобы оно
развивалось на данной территории в соответствии с Конституцией РФ»
Депутат Заксобрания Севастополя Владимир Чекмезов эмоционально рассказал о том, что за несколько советских десятилетий население
Севастополя выросло в четыре раза – со 100 до 400 тысяч человек. В
области экономики и промышленности
тоже наблюдался резкий скачок. Однако в последние 20 лет всё, что могло умереть – умерло. «Административно-территориальное устройство оказалось неэффективным, – подвёл итог Чекмезов. – И сейчас там, как никогда
необходимы новые законы об административно-территориальном устройстве и о местном самоуправлении».

Источник: www.spravedlivo.ru
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4.2 В чем сила, брат?
«Не всякая сила стоит за правду, но всегда правда о себе
докладывает силой!»

Михаил Пришвин, русский советский писатель

Справка для читателя.
1. В апреле 2014 года был
принят Устав города. Однако в нем
статус Севастополя как города федерального значения не подтвержден
(статьи 1-я и 2-я Устава). С просьбой
рассмотреть сложившуюся правовую ситуацию и предложенные поправки инициативная группа Законодательного Собрания в мае этого же
года обратилась в Прокуратуру Севастополя. Ответ получен не был.
2. 2015 год прошел в хождениях по правительственным кабинетам.
3. В марте 2016 года с исковым заявлением в Севастопольский городской суд по этому же
вопросу обратилась инициативная группа горожан. Получен
ответ, что рассмотрение данного
вопроса – полномочие Конституционного суда Российской Федерации.
4. В мае 2016 года по предложению инициативной группы горожан в
Правительстве Севастополя был проведен круглый стол по вопросам местного самоуправления, в том числе о внесении изменений в муниципальное
устройство города накануне предстоящих выборов. Оказалось: в мае 2014
года было рано, а в мае 2016 – уже поздно.
P.S В Севастополе еще в украинский период была предложена
новая прикладная дисциплина с названием «Отговорковедение».
В первом же «учебнике» по ней были описаны основные приемы,
используемые государственными служащими для отказа всевозможным просителям в их надоедливых просьбах. Похоже он остается настольной книгой для чиновника и сейчас.
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Севастопольский городской суд
299011, г. Севастополь, ул. Суворова, д. 20
Административные истцы:
ЖУКОВ Алексей Иванович,
ЧЕКМЕЗОВ Владимир Ильич,
ВАСКАН Юрий Григорьевич,
ПОЛУДЕНОВ Дмитрий Викторович,
МАЙКО Елена Викторовна,
МАТВЕЕВ Валентин Анатольевич
КУЛИКОВ Михаил Михайлович,
ЛЕБЕДЬКОВ Павел Владимирович,
СВЕЧНИКОВ Виталий Витальевич,
Третьи лица:
Губернатор города Севастополя –
Председатель Правительства Севастополя.
299011, г. Севастополь, ул. Ленина, д. 2.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

О признании незаконными, противоречащими Конституции Российской
Федерации наименования и положений ст. 1 и 2 «Устава города
Севастополя» (Закона города Севастополя №1-ЗС)
Город федерального значения Севастополь после возвращения в состав
России столкнулся с обострением ряда проблем. В ходе их изучения, в частности, была выявлена ошибка в наименовании географических объектов,
появившаяся в нормативно-правовых актах прошлых лет, а именно: в «Положении о порядке решения вопросов административно-территориального
устройства Украинской ССР», утвержденном Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР от 12 марта 1981 г., и в идентичном Положении,
утвержденном Указом Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1982 года.
Отличие между этими нормативно-правовыми актами состоит в том, что из
«Положения» в РСФСР были изъяты определения основных понятий.
В настоящее время в соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации «города федерального значения» входят в состав типовых
единиц федеративного устройства (административно-территориального
деления высшего уровня). Следовательно, термин «город» – должен обозначать объекты входящие в ряд типов «населённых пунктов». Однако в
«Уставе города Севастополя» сохраняется прежняя путаница в определениях двух объектов носящих имя «Севастополь».
После принятия «Устава города Севастополя» и издания на его основе
множества региональных законов из-за этой ошибки были созданы препятс258
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твия для реализации полномочий органами государственной власти, полномочий органами местного самоуправления, нарушены права и свободы человека и гражданина, закрепленные Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами и федеральными законами, а
также права и охраняемые законами интересы юридических лиц.
Например: работа Правительства Севастополя оценивается депутатами Законодательного Собрания неудовлетворительно. Причина в отсутствии условий,
необходимых для деятельности органов местного и территориального самоуправления, а именно: исчезла муниципальная (коммунальная) собственность, не установлены доли от налогов, зачисляемые в бюджет муниципальных округов (Закон
Севастополя № 61-ЗС). Поэтому стала невозможной реализация местных дел и
прав граждан. Материалы, подтверждающие такое положение дел, прилагаются.
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06 октября
1999 – ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» наличие противоречия регионального закона Конституции Российской Федерации и федеральным законам устанавливается судом.
Разночтения в полном и сокращенном наименовании и в определении статуса Севастополя как единицы федеративного устройства (города федерального значения) и, одновременно, как населенного пункта
(города) состоят в следующем:
В Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года многократно (в статьях: 5, 65, 66, 72, 76, 77, 137) включены в перечень видов субъектов федерации «города федерального значения» (вместе с республиками,
краями, областями, автономной областью и автономными округами).
В статье 65 Конституции Российской Федерации указаны следующим
образом: «…; Москва, Санкт-Петербург, Севастополь – города федерального значения; ...».
Разъяснение указанного положения приведено и на официальном сайте
Российской Федерации, а именно: «Наименование нового субъекта Российской Федерации – город федерального значения Севастополь – дано в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. №
6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым
и города федерального значения Севастополя» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, № 12. ст. 1201).

(См: http://constiCution.krernlin.ru/)
Таким образом:
Исходя из Положения статьи 65 Конституции РФ и официальных разъяснений к ней следует, что: полное наименование – это «город федерального
значения Севастополь», а сокращенное – Севастополь.
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Следовательно: наименование «Устава города Севастополя» и текст его
статей 1 и 2 используют неверное наименование субъекта Федерации, что
противоречит статье 65 Конституции Российской Федерации.
На основании представленных материалов, в соответствии с пунктом 4
статьи 9 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ, и в порядке,
предусмотренном статьей 124 и частью 1 статьи 208 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от 8. 03. 2015 г. № 21-ФЗ
ПРОШУ:
1. Признать наименование и статьи 1 и 2 Закона города Севастополя №
1-ЗС от 14. 4. 2014 г. «Устав города Севастополя» незаконными, так как они
противоречат статье 65 Конституции Российской Федерации от 12. 12. 1993
г. и Федеральному конституционному закону № 6-ФКЗ в части полного и
сокращенного наименования нового субъекта Федерации.
– Установить административному ответчику срок для внесения изменений и дополнений.
2. Рекомендовать административному ответчику внести изменения в
наименования и статьи 1 2 Закона города Севастополя N°1-3C
от 14.04.2014 г. «Устав города Севастополя», а именно:
Название Закона города Севастополя № 1-ЗС «Устав города Севастополя» изменить на «Устав города федерального значения Севастополя».
– Изложить пункт 1 статьи 1 главы 1 в следующей редакции;
«1. Город федерального значения Севастополь – это субъект Российской
Федерации, статус которого определяется Конституцией Российской Федерации и настоящим Уставом»
– Изложить пункт 2 статьи 1 главы 1 в следующей редакции:
«2. Статус города федерального значения Севастополя может быть изменен по явному согласию Российской Федерации и города Севастополя в
соответствии с Федеральным конституционным законом.»
– Дополнить пунктом 4 статью 1 главы 1 следующего содержания:
«4. Установить полное наименование субъекта федерации «город федерального значения Севастополь», а сокращенное – «ГФЗ Севастополь» или
«Севастополь».
3. В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 06. 10.
1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в связи с режимом чрезвычайной ситуации в Севастополе, предусмотреть месячный срок для исполнения
решения суда соответствующим органом законодательной власти.
P.S. Определением Севастопольского городского суда от 2.03. 2016
года отказано в принятии административного искового заявления «О признании незаконными, противоречащими Конституции Российской Феде261
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рации названия и положений ст. 1 и 2 Устава города Севастополя (Закон города Севастополя № 1-ЗС) на том основании, «… что судам неподведомственны
дела об оспаривании конституций и уставов субъектов Российской Федерации,
поскольку проверка соответствия учредительного акта субъекта Российской Федерации федеральному закону сопряжена с установлением его соответствия
нормам Конституции Российской Федерации.
Тем самым, следующим шагом должно стать направление данного заявления в Конституционный суд Российской Федерации.

Заседание «круглого стола» в Правительстве
Севастополя по вопросам местного самоуправления

24. 05. 2016

«Когда все впереди, тогда и оглядываться неловко – будто там ничего не было».
Юрий Татаркин, российский писатель-афорист.

Обсуждение вопросов организации и функционирования местного
самоуправления в Севастополе накануне муниципальных выборов 2016
года показало, что никаких значимых изменений в муниципальное устройство вноситься не будет. А вопросы оптимизации финансовых условий деятельности советов муниципальных округов в нашем городе отнесены на 1.01. 2018 года.
Все еще впереди?

Заключение
«Что такое ленинский стиль работы? Это русский революционный размах и американская деловитость».

Иосиф Сталин, политический деятель,
руководитель Советского государства

текущем 2016-м году запланированы муниципальные выборы. ЦентВ
ральная избирательная комиссия начала отсчет времени.
Предыдущий двухлетний период деятельности органов местного са-

моуправления (2014-2016 годы) в Севастополе оказался для них временем
несбывшихся надежд. Был ликвидирован городской Совет, фактически
обеспечивавший решение вопросов местного значения в сформированных
им внутригородских округах. Оставшиеся без поддержки районные муниципальные советы оказались не в состоянии выполнить возложенные
на них функции. Изначально они обладали небольшими ресурсами для
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устройства муниципальных округов в масштабах городских кварталов.
В их задачу входило формирование и организация деятельности органов
самоорганизации населения (ОСОНов). Сейчас, в соответствии с российским законодательством, эти органы получили название ТОСов (территориального общественного самоуправления). Посредством организационной
деятельности городского и районных советов была образована система
муниципальных единиц (то есть, проведена их деконцентрация) и сформированы органы местного самоуправления. В настоящее время муниципальная матрица (внутреннее устройство) городского самоуправления упразднена, а районного разрушена. Используя терминологию пчеловодов,
можно подытожить: соты исчезли, рамки остались. В этих условиях только начинают возникать ТОСы, пока ведущие «беспризорную» жизнь.
В предыдущий период районные советы утверждали свои бюджеты и
контролировали деятельность районных государственных администраций,
которым делегировали полномочия исполнительных органов. В настоящее
время органы местного самоуправления не имеют ресурсов для формирования собственных бюджетов районных муниципальных округов. В свою
очередь, районные администрации вошли в структуру Правительства Севастополя и перестали выполнять функции исполнительных органов власти (и
муниципальных, и государственных). Да и управлять стало нечем – муниципальная (бывшая коммунальная) собственность стала государственной.
Тем самым все особенности местного самоуправления, формировавшиеся в течение двух десятков лет в сложных для города условиях, исчезли за два
года. В итоге за минувшее время Севастополь в муниципальном отношении
достиг среднего общероссийского уровня. Это та отметка, с которой может
начаться «возрождение» местного самоуправления в нашем городе.
С формированием нового состава муниципальных советов и при благоприятном стечении обстоятельств восстановление местного самоуправления в предстоящем пятилетии будет вынуждено пройти, как минимум, в
два этапа (оптимистический прогноз):
– первый («реформационный») – связан с созданием необходимых условий для организации и осуществления муниципальной деятельности, которых в настоящее время нет (представляется, что их необходимо будет буквально «выгрызать», медленно и настойчиво. Для этого органам местного
самоуправления потребуется сформировать доверие к себе, проявив ответственное отношение к решению муниципальных задач);
– второй («функциональный») – с осуществлением собственно муниципальной деятельности.
Жизнь конечного материала для прогноза не дает. Меняются губернаторы, уходят правительства, переизбираются законодатели. Меняется ли от этого
жизнь севастопольцев? Общей задачей должно стать проведение региональной реформы местного самоуправления в соответствии с принципами муниципального, а не государственного управления. Чтобы зависеть только от себя.
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Приложение
«В погоне за главным не следует пропускать
второстепенного».
Дон-Аминадо, русский поэт-сатирик

Приложение

Возвращение
«Только одно отечество заключает в себе то, что дорого
всем».

Марк Цицерон, древнеримский политический деятель

опрос об Отечестве
В
для севастопольцев
и статусе (правовом поло-

«Приложение» включены проекты правовых документов, тексты выВ
ступлений на заседаниях, сессиях, «круглых столах», посвященных
муниципальным вопросам, отзывы на них представителей средств массовой
информации. В документально оформленных предложениях изложена позиция, ставшая альтернативной по отношению к существующей.
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жении) города для Севастопольского городского Совета
являлся главным на протяжении всех предшествующих
двух десятков лет. В ответ
на настойчивые требования
горожан к государственной
власти Российской Федерации определить свое отношение к Севастополю, ее парламент (тогда еще Верховный Совет) подтвердил российский федеральный статус нашего города.
В свою очередь, Севастопольский горсовет 22-го созыва в августе 1994 года
принял решение о признании российского статуса Севастополя. Тем самым в
марте 2014 года он (горсовет 6-го созыва) его фактически только подтвердил.
История этого вопроса, в частности, нашла отражение в коллективной
монографии «Крым – Севастополь – Россия. История. Геополитика. Будущее», издававшейся в Москве в 2006 и 2007 годах (в «Приложении» опубликован отрывок из нее). Правда эта книга в нашем городе фактически являлась запрещенной. Часть ее тиража пришлось хранить в одной из российских
воинских частей. Тема значения Севастополя и Крыма также неоднократно
обсуждалась на конференциях и семинарах.
Вопрос о будущем населения Крымского полуострова остро встал в 2014
году в связи с ростом политической напряженности в Украине, вызванной
резким всплеском национализма в стране. Поэтому в феврале этого года
один за другим были проведены форум представителей областных советов
в Ялте (Ливадия), съезд депутатов всех уровней в Харькове. Однако государственный переворот в Украине произошел. Севастопольский горсовет,
в соответствии с решением съезда, взял ответственность за судьбу города на себя. Он принял решение о создании собственного исполнительного
органа во главе с избранным на митинге 23 февраля «народным вождем».
Он принял декларацию о независимости города, организовал проведение
референдума. В соответствии с волей населения города он принял решение
о вхождении города в состав Российской Федерации. Тем самым он выполнил свою ставшую исторической задачу.
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Приложение

КЛЯТВА ГРАЖДАН СЕВАСТОПОЛЯ
Я, Ф.И.О., вступая в общину граждан
Севастополя, клянусь:
Любить свой город как часть мира и содействовать общему процветанию;
Жить в согласии с заветами его лучших сыновей и дочерей;
Беречь и защищать эту священную землю,
знать, помнить и чтить ее славную историю;
Любить ближнего, жить по совести, трудиться на Общее Благо, постигать Истину,
стремиться к Прекрасному;
Строить отношения граждан на основе
культуры, сотрудничества и взаимопомощи,
реализуя принцип: в главном – единство, в
спорном – свобода, во всем – любовь;
Делать все, чтобы оставить потомкам чистый город, чистые мысли, чистую Природу;
Да будет благо исполняющему эту клятву,
его близким, всем людям на Земле.
Движение «Граждаиская инициатива»
Елена Сытникова,
Леонид Цацук
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Приложение
Извлечение из книги

ОСОБЫЙ СТАТУС СЕВАСТОПОЛЯ

из книги «КРЫМ – СЕВАСТОПОЛЬ – РОССИЯ»

Авторский коллектив: Мочалов Э.А., Шершнев Л.И., Касатонов
И.В., Королев С.И., Чекмезов В.И., Щипков В.А.

та книга об общности судеб КрыЭ
ма, Севастополя и России, неестественности и неправомерности их разры-

ва и о грядущем их воссоединении.
Ее выход в свет в 2007 году отнюдь не
случаен. Идея создания книги очень долго
витала в воздухе, но никак не могла найти
своего конкретного воплощения. Так или
иначе, к ней прикоснулись, стали ее носителями и проводниками тысячи людей,
кому до боли близка судьба Русского Крыма, легендарного Севастополя, прославленного Черноморского Флота.
Вопрос о современном статусе Севастополя является вопросом чрезвычайной важности и значительной остроты, поскольку принятие по нему
кардинальных решений не может не
повлечь серьезных международных последствий. Всякий передел территорий сродни межевым крестьянским
спорам, отличавшимся, как известно, использованием самых крайних
средств для их разрешения. Попытаемся оценить сложившуюся ситуацию и проанализировать аргументы, накопленные в ходе неутихающих
споров, касающихся принадлежности Севастополя.
Статус любого города – понятие в большей степени политико-правовое и на языке юриспруденции означает положение того или иного государственного явления в «правовом поле» страны. Вопрос о статусе Севастополя воз-ник в связи с распадом Советского Союза и необходимостью
определить, в состав какого государства на постсоветском пространстве
он войдет как административно-территориальная единица.
В ходе обсуждения этого вопроса общественное мнение буквально
клоко-тало, разливаясь по поверхности средств массовой информации,
писем, обращений, заявлений, направленных в органы государственной
власти России и Украины с мольбой не предавать забвению память о пролитой крови отцов и дедов и требованием сохранить былую мощь России, защитив каждую пядь своей земли.
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«Истина есть процесс», повторял в свое время классик зарубежной общественной науки. Учитывая это напутствие, следует отметить, что первый
между-народный документ, подписанный Россией и Украиной, при принятии кото-рого обсуждалась судьба Севастополя, был датирован 1990 годом.
В 1990 году был заключен договор между РСФСР и УССР еще в рамках
существовавшего Советского Союза сроком на 10 лет, в котором стороны брали на себя обязательство уважать территориальную целостность друг друга.
Этот договор был ратифицирован. При обсуждении вопроса о его ратификации на совместном заседании Совета Республики и Совета Национальностей
РСФСР, Крым и Севастополь рассматривались как отдельные административные единицы. Опасения в отношении того, что Крым и Севастополь могут
быть утрачены Россией, имели место. Но подчеркивалось, что сложившееся
положение, при котором Крым в качестве области вошел в состав Украины,
является допустимым только в существующих границах СССР.
Под давлением общественности в середине 1993 года Верховный Совет
Российской Федерации принимает Постановление «О статусе города Севастополя», в котором первым пунктом документа подтверждается российский
федеральный статус города Севастополя в административно-территориальных границах городского округа по состоянию на декабрь 1991 года.
В свою очередь официальная позиция Севастополя по данному вопросу
была выражена в решении городского Совета 22-го созыва в августе 1994 года. В принятом решении признан Российский правовой статус города Севастополя и подтверждена позиция горсовета о «Севастополе как главной базе
Черноморского флота Российской Федерации». В одновременно принятом с
ним обращении была указана принципиальная возможность совместного базирования сил Черноморского флота и ВМС Украины.
После принятия в 1997 году «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной» сроком на 10 лет в связи с необходимостью его ратификации Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации ряду компетентных организаций и
учреждений было поручено дать экспертную оценку его содержания.
Анализ полученных экспертных оценок вновь выявил остроту рассматри-ваемого вопроса, поскольку:
1. Не решена проблема статуса Крыма и Севастополя. Поэтому преждевременным является признание между государствами границ.
2. Проигнорированы исторические основания прав России в Крыму и специальные юридические документы по правовому статусу Севастополя. В частности, предан забвению факт передачи Крыма Украине,
проведенный с грубыми нарушениями действующей на тот период Конституции СССР и РСФСР. Это прямо противоречит национальным интересам России и русскоязычного населения Крыма и Севастополя.
3. Замалчивание существующих спорных вопросов не только не
сможет удержать Украину от вступления, в частности, в НАТО, но ско270

Приложение
рее наоборот снимает все препятствия для такого сближения. В доказательство приводится пример спешного заключения украинско-румынского договора, урегулировавшего территориальные споры государств
накануне Мадридского саммита НАТО.
4. Территориальные уступки, допускаемые Россией на Юге, могут инициировать усиление движения на Востоке со стороны Японии по изменению
статуса Курильских островов.
5. В «Договоре о дружбе...» неудовлетворительно изложены вопросы,
связанные с национально-этническими отношениями. В частности, права
русского «меньшинства», одного из государствообразующих народов, сопоставимого с «титульной» нацией Украины, сведены к индивидуальным правам. Поэтому и русский язык, на котором говорит половина населения страны, в таких условиях не может рассчитывать на статус государственного.
6. В «Договоре о дружбе...» видится стремление Украины к духовной
изоляции от России, заботящейся о своих соотечественниках за рубежом.
Это тем более странно, что Украина, пройдя нелегкий исторический путь,
получила свою независимость из рук России, не пролив ни капли крови, ни
«слезы невинного ребенка». В то же время налицо наличие антироссийской
ориентации у правящей украинской политической элиты.
В итоге, рассматриваемый «Договор...», согласно этой позиции, способствует сохранению неприемлемой для России ситуации с Крымом и Черноморским флотом и сокращает до минимума геополитическое и военное присутствие России в Черноморском регионе. Его условия ставят реализацию
интересов России в зависимость от политики, проводимой Украиной, ни к
чему ее не обязывая. Признание де-юре вечных прав Украины на исконно
российские территории означает политическое попустительство неуклонному сближению Украины с НАТО, военным оппонентом России, хотя в
«Договоре...» говорится, что каждая из сторон воздерживается от действий,
направленных против другой. Возникает парадокс: ратификация договора
никак не способствует развитию российско-украинских отношений.
Обзор принятых Россией в течение рассматриваемого периода времени
документов по Крыму и Севастополю позволяет указать на следующее:
1. Российская сторона при принятии односторонних решений в отношении рассматриваемых регионов на начальном этапе действует решительно и
последовательно (свидетельством тому может служить принятое ВС РФ в
1993 году все то же Постановление о признании российского статуса города
Севастополя). Однако при заключении международных документов официальная Россия осторожна до уступчивости. Этот факт отмечается в ряде экспертиз, данных полномасштабному Договору накануне его ратификации.
2. Что касается места города в структуре административно-территориального деления государства, то оно фактически было определено
со времени его возникновения. В Севастополе было утверждено градоначальство, наличие которого отличало лишь самые крупные города
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императорской России. Особый статус город имел в советский период. И,
наконец, в постсоветское время после недолгой «конкурентной» борьбы
с Харьковом – бывшей столицей Советской Украины – Севастополь был
закреплен в Конституции Украины как город республиканского подчинения. Можно предположить, что при определенных условиях в конкретных политических целях украинскому государству потребуется изменить государственно-правовое положение города, введя его, например,
в состав Автономной Республики Крым. С исчезновением Севастополя,
как особой административной единицы в структуре территориального
устройства Украины, может появиться основание частично снять вопрос
о статусе города в международном плане.
3. Если вернуться к предположению, что Севастополь, в силу определенного интереса, может превратиться в ординарный город, тогда решение
о статусе исполнительной власти в Севастополе становится всего лишь делом времени. При нынешнем же его положении это настоящая проблема
города. Со времени законодательного закрепления основ самоуправления
в Украине право на формирование собственного исполнительного органа
и выбора единого главы города Севастополь имел лишь на протяжении полутора лет. В середине 1995 года избранный в 1994 году мэр города возглавлял уже не «исполком», а местную государственную администрацию.
А в 1998 году, в период очередных выборов в органы местного самоуправления, выборы главы города были запрещены, поскольку принятый годом
раньше Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» оставил
вопрос о структуре органов самоуправления в Севастополе без ответа. В
этом нормативном акте предусмотрено, что данный вопрос будет урегулирован отдельным законом, которого до настоящего времени так и нет.
В заключение необходимо сказать следующее. Для активной части населения города вопросы о НАТО, русском языке, восстановлении самоуправления и
сохранения территории Севастополя, – все это составные части вопроса о статусе Севастополя. Обострение любого из них способно сделать актуальной всю
«четверку», ибо ни один из них до настоящего времени не решен окончательно.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Прошло 20 лет со времени принятия горсоветом 22 созыва решения о
признании Российского правового статуса города Севастополя. Сейчас городской Совет уже 6 созыва своим решением фактически подтвердил ранее
принятую позицию. Почему? В течение двух десятков лет город отстаивал
право на региональный статус русского языка, в течение 15 лет добивался
принятия закона о статусе Севастополя, на протяжении 10 лет настаивал на
федерализации страны в целях создания условий для городского самоуправления. Городской Совет 5 созыва даже направлял в Совет Европы (г. Страсбург, Франция) свою делегацию за помощью в решении своих вопросов
согласно Европейской хартии о местном самоуправлении.
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Приложение
В последнее время Севастопольский городской Совет активно включился
в работу по решению задач в сфере управления и самоуправления городом в
связи с заявленным проведением в стране конституционной, административной и муниципальной реформ. Увы, как это нередко бывает, реальная деятельность оказалась лишь ее имитацией, образно говоря «бегом на месте»,
пусть и общепримиряющим, но в итоге безрезультатным.
События последних месяцев выразились не только в экономическом кризисе Украины, но и привели к общему кризису власти в ней. В итоге возникла ситуация, дающая возможность севастопольцам реализовать свое право
на самоопределение. И этим правом необходимо воспользоваться.
Что касается Севастопольского городского Совета, то его пророссийский
состав 22 созыва в дальнейшем, образно говоря, стал поочередно окрашиваться отдельными цветами: сначала красным (в 23 созыве доминировала фракция
коммунистов), затем белым (24 созыв был представлен директорским корпусом – «белыми воротничками»), за ним – синим (большинство 5 созыва состояло из членов Партии регионов). Нынешний 6 созыв, будучи изначально синим,
к концу срока вновь заиграл всеми цветами российского флага.
Владимир Чекмезов

Депутат Чекмезов на украинскороссийском семинаре назвал Крым спорной
землей

В

Севастополе прошел российско-украинский семинар
молодых экспертов «Роль Крыма в
сохранении исторической общности
России и Украины». Его организатором выступила общественная организация «Креативная дипломатия»,
которая ратует за обновление России, но при этом поддерживает курс
Президента Дмитрия Медведева.
В ходе семинара были заслушаны следующие доклады: «Роль
Черноморского флота и военноморских сил Украины как фактор
стабильности и безопасности в
Черноморском и Средиземноморском регионе», «Роль Севастопо-

29 ноября 2010 года.
ля и Крыма в сохранении цивилизационного единства России и
Украины на современном этапе»,
«Русский язык как фактор сохранения межэтнического диалога на
Крымском полуострове».
«Для нас очень важно формирование положительного имиджа
России в соседних странах и прежде всего в странах СНГ, особенно
в Украине», – сказала президент
«Креативной Дипломатии» Наталья Бурлинова.
Организация полагает, что Украина – это независимое соседнее государство, торгово-экономический
партнер России и при этом братская
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страна, в которой проживает много
этнических русских. Крым молодые
эксперты считают регионом в составе Украины и центром формирования
русской идентичности.
От имени городского Совета собравшихся приветствовал председатель
постоянной комиссии по социально-гуманитарным вопросам Владимир Чекмезов. «Тема Крыма не должна быть
банальной, провокационной и полити-
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зированной. И в тоже время ее хотелось
бы рассмотреть с разных сторон. Тогда
мы можем получить парадоксальный
ответ. Крым в 18-м веке был источником угрозы для России и Украины, в
19-м веке – святой землей, за которую
воевали, в 20-м – землей обетованной.
А в 21-м веке это спорная земля. То
есть Крым выступает как территория
и как объект интересов и воли других
государств», – сказал Чекмезов.
Алексей Ногорелов
Источник: Новый Севастополь

Форум областных советов в Ливадии
призвал разработать стратегию
переустройства страны
12 февраля 2014 года
свое время известный немецкий философ Георг Гегель говорил, что
история все же повторяется. При этом, в первый раз всерьез, а во
второй – не очень.
В феврале 1945 года в Ялте проходила Конференция глав правительств держав антигитлеровской коалиции. Спустя 69 лет в том же Ливадийском дворце
собрались сторонники антинационалистической коалиции.
12 февраля в Ливадии открылся Всеукраинский форум представителей
областных советов и Верховного Совета АРК. В нем приняли участие представители из 18 регионов Украины. Отказались принять участие в форуме
представители Волынского, Закарпатского, Ивано-Франковского, Львовского, Ровенского, Тернопольского, Черновицкого, Винницкого областных
советов и Киевского городского совета.
Участники Всеукраинского форума представителей областных советов и
Верховного Совета АРК считают, что выходом из кризиса в стране может
стать формирование стратегии общественного переустройства в Украине. Об
этом говорится в заявлении участников форума.
По мнению авторов документа, первоочередными шагами в данном
вопросе может стать принятие всеми сторонами конфликта взаимного
обязательства отказаться от насильственных действий, вовлечение в переговорный процесс власти и оппозиционных сил Верховной Рады Украины, отказ от различного рода ультиматумов и выполнение соглашений
по урегулированию конфликтной ситуации в Украине.

В
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«Возврат Украины на путь уверенного социально-политического
и экономического развития настоятельно требует осуществления системных изменений в организации народовластия в Украине и деятельности всех ответственных политических и общественных сил», – говорится в заявлении.
В документе отмечается, что с этой целью необходимы децентрализация власти, законодательное обеспечение непосредственного народовластия в Украине через принятие закона о местных и государственных референдумах и формирование законодательства о выборах в органы власти и
местного самоуправления, а также через прямую ответственность депутатов в случае невыполнения ими обязанностей.
«Эти и другие, не менее значимые аспекты внутренней и внешней политики Украины, включая принципы и характер экономических взаимоотношений, должны найти свое полное отражение в новой Конституции Украины»,
– говорится в заявлении.
Участники форума считают, что в новой Конституции Украины должен
быть включен пункт о создании двухпалатного парламента, одна из палат
которого формировалась бы политическими партиями на пропорциональной
основе, а вторая – по мажоритарному принципу с равным представительством от каждого региона Украины.

Чекмезов: Мы откатились к 1905 году
19 февраля в эфире «Народного
канала» депутат Севастопольского
городского совета Владимир Чекмезов заявил, что в происходящих
сегодня событиях в Киеве виновато
вмешательство Запада.
Депутат высказал мнение, что
люди на «Майдане» стали заложниками и инструментом борьбы оппозиции за власть, а олигархи поддерживают «хаос, который в стране
происходит». Митингующие, по его
мнению, сейчас ходят под целым
рядом статей Уголовного кодекса:
«Это разбойники и уголовники дефакто. То, что к утру этот штурм не
закончился, свидетельствует о том,
что одна военная сила противостоит другой военной силе.

19.04. 2014.
Там собрались не совсем простые люди, даже подготовленный
«Беркут» не справляется».
«Мы откатились с XXI века на
начало XX. Это, по сути дела, какой-то 1905 год. Хотя оппозиция
даже не знает, чего желает. Она
называет эти события революцией. Но народ тогда действительно
оказался в революционной ситуации – он готовился строить новое
общество. А сейчас оппозиция ничем не отличается от действующей
власти, просто одни люди пытаются выхватить власть у других»,
– заявил Владимир Чекмезов.
Отметим, пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила о девяти погибших
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милиционерах во время силового
противостояния в центре Киева,
а также о 371 работнике органов
внутренних дел, которые обрати-
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лись за медицинской помощью. По
предварительным данным, со стороны протестующих погибли 25
человек, около тысячи раненных.
Ирина Постольник
Политика RSS – канал

В президиуме горсовета Севастополя
признали, что гражданская война уже идёт
2014-02-19
19 февраля в ходе обсуждения проекта Заявления Президиума Севастопольского городского Совета 6 созыва о политической ситуации в Украине
депутат Владимир Чекмезов предложил изменить название «Заявление» на
«Требования» к Президенту Украины как гаранту Конституции срочно навести порядок в стане, пока не поздно.
«Мы можем оказаться на пороге гражданской войны. В Киеве сложилась ситуация, при которой к митингующим уместно обращаться с
требованием безоговорочной капитуляции! Как в 1945 году. Требования
к Президенту – применить радикальные меры, никакого спуска, никому»,
– высказался Владимир Чекмезов.
Председатель СГС Юрий Дойников посчитал достаточным оставить в
названии все же слово «Заявление», а депутат Иван Ермаков в ходе обсуждения сказал, что гражданская война уже идет.
«Если с одной и другой стороны погиб хоть один человек – это уже начало гражданской войны», – сказал Иван Ермаков.
Елена Озаренко
Севастопольские новости

Из Резолюции, принятой в Харькове на
съезде депутатов
«… Центральные органы власти
парализованы. На период до восстановления конституционного порядка
законности и обеспечения нормальных условий работы народных депутатов без шантажа угроз им и членов
их семей, мы, органы местного самоуправления всех уровней, Верховный
Совет АР Крым и Севастопольский
городской совет решили взять на себя
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ответственность за обеспечение конституционного порядка, законности
прав граждан и их безопасности на
своих территориях.
До восстановления конституционного порядка и законности в
стране, легитимизации работы центральных органов власти, всю власть
на местах берут на себя органы
местного самоуправления.

Областным, районным советам
и Севастопольскому городскому совету, Верховному Совету АР Крым
– отозвать полномочия, делегированные органам государственной
исполнительной власти.
Кадровые назначения, в том числе
и исполняющих обязанности, рассматривать на сессиях областных советов,
Верховного совета АР Крым, Севастопольского городского совета.
Обращаемся к правоохранительным органам на местах. Учитывая
отсутствие координации в работе
центральных структур и возможности их законной работы, обеспечить

тесное взаимодействие с местными
органами власти, для обеспечения
безопасности граждан в соблюдении законных прав и защиты Конституции законностью.
Рекомендуем населению самоорганизоваться для взаимодействия с правоохранительными органами на местах.
Обращаемся к вооруженным
силам Украины: оставаться на
местах дислокации, обеспечить
сохранность складов с оружием и
боеприпасами и военной техникой.
Не вмешиваться в противостояние
и конфликты …».
Харьков, 22 февраля 2014 года
www.mukola.net/news.php

Резолюция зачитана избранным от Севастополя
Народным депутатом Украины Вадимом Колесниченко.

События в Севастополе 23 – 25 февраля
2014 года
23 февраля в Севастополе на многотысячном митинге был избран городской
голова – бизнесмен, глава предприятия «Таврида-Электрик», Алексей Чалый.
Городской совет перед этим на внеочередной сессии принял решение о проведении городского референдума о создании своего исполнительного комитета.
Так же на митинге проголосовали за решение поручить новому городскому голове немедленно приступить к формированию городского исполкома
и отрядов по охране правопорядка, депутатам Верховной Рады от Партии
регионов и Компартии сложить полномочия.
В то же время, согласно действующему украинскому законодательству,
в Севастополе не предусмотрено избрание городского головы и формирование исполнительного комитета горсовета.
24 февраля Владимир Яцуба подал в отставку с поста председателя СГГА
и заявил о выходе из Партии регионов.
24 февраля вечером Севастопольский городской совет принял решение об утверждении своего исполнительного органа – Городского управления по обеспечению жизнедеятельности города Его было поручено возглавить Алексею Чалому.
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25 февраля вечером А.М. Чалый заявил, что одной из главных задач
является обеспечение полной безопасности жителей города, для чего
формируются общественные формирования по охране общественного порядка и определяется порядок их действий.
А.М. Чалый также заявил, что «перед лицом реальной угрозы принято
решение о создании антитеррористического центра, объединяющего и координирующего деятельность отрядов самообороны».
Отдел связей со СМИ городского Совета
sevastopol.su/nevs.php

Чекмезов: Украине нужна федерализация
Выступая в эфире «Народного
канала», депутат Севастопольского
городского совета Владимир Чекмезов ответил на вопрос о том, каким
будет вопрос референдума, планируемого в Севастополе на 30 марта.
«Мне думается, что проведение референдума по самоопределению будет, по сути, требованием федерализации страны. Оно
бы и легче получилось, если бы

04.03.2014г.
нынешняя власть последовала совету России, которая совершенно
не желает воевать, возвратиться
к ситуации 21 февраля, тогда возможен конструктивный разговор»,
– сказал Владимир Чекмезов.
По его мнению, Украине необходима федерализация.
«Иначе Украине целостной не
остаться – слишком мы разные»,
– добавил Владимир Чекмезов.
Юлия Белоцерковская
Источник: Новый Севастополь

P.S.

Вопрос о федерализации Украины поднимался автором
данной книги еще в его выступлении на съезде депутатов всех
уровней 4.12. 2004 года в Харькове. (видеозапись выступления
находится в архиве Севастопольской РГ ТРК (СТВ)

Историческая справка.

28.11. 2004 года в Северодонецке (Луганская область) прошел всеукраинский
съезд депутатов всех уровней, на котором было принято решение 12. 12. 2004 года
провести референдум о создании Юго-восточной республики.
Однако референдум проведен не был. 4.12. 2004 года в Харькове вновь
был созван съезд депутатов всех уровней (причина: 3.12. 2004 года Верховный Суд Украины обязал Центральную избирательную комиссию страны
провести 3-й тур президентских выборов). На этом съезде была предложена инициатива – на условиях сохранения целостности страны провести
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референдум по вопросу изменения ее административно-территориального
деления. Но референдум также не состоялся. В 2005 году был разработан
проект закона, а спустя два года предпринята попытка осуществить административно-территориальную реформу. Успехом она не увенчалась. Новое
заявление о подготовке к указанной реформе сделано в 2011 году.

Решение о референдуме
еферендум о статусе Крыма 2014 года – всеобщее голосование по вопР
росу о государственной принадлежности Крымского полуострова (поэтому проводился как общекрымский. Таким же образом Крым передавался
в состав Украинской ССР в 1954 году). Данный референдум был организован
местными органами власти (органами самоуправления) Автономной Республики Крым и города со специальным статусом (определен не был) Севастополя.
Решение о проведении референдума в нашем городе принял городской
Совет 6.03. 2014 года. За него проголосовало 49 депутатов из 50-ти присутствовавших на пленарном заседании.

Из стенограммы внеочередного пленарного
заседания Законодательного Собрания
Севастополя (горсовета 6 созыва) 06. 03. 2014 года
Чекмезов В.И.: Уважаемые коллеги! Сегодня действительно не время
больших речей, а больших дел и судьбоносных решений.
С начала девяностых мы с вами в этом зале 20 лет решали вопросы языка, 15 лет вопрос статуса города, 10 лет – вопрос федерализации. Сейчас на
наших лицах после киевских событий «улыбка горькая обманутого сына над
промотавшимся отцом», как говорил Михаил Лермонтов.
История дает шанс. Это наш звездный час! Он бывает редко. Как
русские «мы долго запрягали, но сейчас быстро поехали». Куда поехали? Тут уже говорилось, – в 1990 год.
В свете данного решения я вижу Севастополь городом федерального
значения в составе Российской Федерации, городом-государством, наряду с
Москвой и Санкт-Петербургом. Пожалуй, это решение русское по духу: или
честь в виде российского гражданства, или голова в херсонских степях. Это
наш выбор и наш парламентский праздник! Да не изменит вам воля. И да
поможет нам Создатель! Голосуем за это решение.
P.S.
В этот день было принято решение о проведении общекрымского референдума.
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Блокировка списков избирателей не
повлияет на референдум в Крыму
07. 03. 2014 года
локирование базы данных изБ
бирателей в Крыму и Севастополе никак не повлияет на прове-

дение референдума 16 марта. Списки
избирателей готовы и уже находятся
в местных комиссиях, сообщил первый зампредседателя Верховного Совета Автономной Республики Крым
Григорий Иоффе. Для референдума
в Крыму планируется напечатать более 2,2 млн. бюллетеней.
Идея референдума Генеральной
прокураторе Украины категорически
не понравилась: следователи попросили поддержать претензии и суд.
В свою очередь ЦИК страны
заверил, что у Крыма может быть
много вопросов, но ответы на них
полуостров не получит.
Комиссия заблокировала все
данные избирателей в автономии.
Не молчит и Верховная Рада. Там и
вовсе угрожают распустить парламент республики.
«Я запретил решение парламента
Крыма. Оно противоречит воле украинского народа и граждан, которые
проживают на территории республики Крым!» – заявил и.о. президента
Украины Александр Турчинов.
В Симферополе теперь дружно считают часы: там до исторического рефе-
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рендума осталось девять дней. Времени для подготовки к голосованию мало,
однако власти автономии успокаивают:
все успеют. Бюллетени на русском, украинском и крымско-татарском языках
уже печатают. 16 марта судьбу Крыма
определят два вопроса: быть ему субъектом Российской Федерации, либо
остаться в составе Украины.
Так же радостно и в Севастополе
встретили новость о том, что отныне
город станет частью России – единогласно на внеочередном заседании
постановил горсовет.
«Я вижу Севастополь городом
федерального значения в составе
Российской Федерации, городомгосударством наряду с Москвой и
Санкт-Петербургом!» – заявил депутат Владимир Чекмезов.
Севастополь – город особого значения, город с особым статусом, поддержит крымский референдум. Такое
решение тысячи горожан встретили
овациями: многие ждали этого дня
больше 20 лет: «Ура! Мы ждали этого 23 года! Все на референдум!»
Однако, принимая во внимание
недовольство Киева, в Севастополе
сейчас усилены отряды самообороны. К мирному патрулированию
улиц присоединились казаки.
Оксана Коваленко,
«ТВ Центр»
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Приложение

Из стенограммы внеочередного пленарного
заседания Севастопольского городского Совета
Чекмезов В.И.: Уважаемые коллеги!

11.03. 2014 года

Вашему вниманию предлагается проект Декларации о независимости
Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Его текст следующий:
«Мы, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым и Севастопольского городского Совета, исходя из положений Устава Организации
Объединенных Наций и целого ряда других международных документов, закрепляющих право народов на самоопределение, а также принимая во внимание подтверждение Международным Судом Организации Объединенных
Наций в отношении Косово от 22 июля 2010 года того факта, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какойлибо нормы международного права, принимаем совместное решение:
1. В случае, если в результате предстоящего 16 марта 2004 года прямого
волеизъявления народов Крыма, будет принято решение о вхождении Крыма,
включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, в состав России, Крым, после референдума, будет объявлен независимым и суверенным
государством с республиканской формой правления.
2. Республика Крым будет демократическим, светским и многонациональным государством, которое обязуется поддерживать мир, межнациональное и межконфессиональное согласие на своей территории.
3. Республика Крым как независимое и суверенное государство, в случае соответствующих результатов референдума, обратится к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым на основе соответствующего Межгосударственного договора в состав Российской Федерации в
качестве нового субъекта Российской Федерации».
Данная Декларация утверждена Постановлением Верховной Рады
Автономной Республики Крым на внеочередном пленарном заседании 11
марта 2014 года и подписана Председателем Верховной Рады Автономной Республики Крым Константиновым.
Нам следует, уважаемые коллеги, первое: утвердить данную Декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. И, второе: поручить председателю городского Совета Дойникову
Юрию Васильевичу подписать ее.
Доклад окончен.
Декларации независимости возвещают всему миру, что не человек имеет
право короновать свободу, а сама свобода коронует права человека.
Константин Мадей, польский писатель.
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Приложение
Проект

P.S.

Прежде чем войти в состав России, Севастополь должен
был принять решение о выходе из состава Украины. И городской
Совет это сделал. После принятия данного решения Севастополь
в течение недели существовал как самостоятельный город-государство (вне пределов какой-либо иной державы).

ГПУ обжаловала Декларацию о
независимости Крыма и Севастополя
11 марта 2014 года.
Генеральной прокуратурой Украины обжалованы решения, принятые
11 марта Верховным Советом АР
Крым и Севастопольским городским
Советом относительно независимости автономии после проведения
референдума 16 марта, сообщили в
пресс-службе Генпрокуратуры.
«Генеральной прокуратурой Украины в Окружной административный суд г. Киева заявлены требования об отмене принятых 11 марта
2014 года Верховным Советом АР
Крым и Севастопольским городским

Советом решений об утверждении
«Декларации о независимости Автономной Республики Крым и г. Севастополя», – говорится в сообщении.
Документ предусматривает, что
по результатам назначенного на 16
марта республиканского референдума
по вопросам территориальной принадлежности Крыма объявить Республику Крым независимым и суверенным
государством и обратиться к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в
качестве нового субъекта.

Источник: http://l12.ua/politika/gpu-obzhalovala-deklaraciyu-o –
nezavisimosti-kryma-i-sevastopolya-32745.html

В Законодательном Собрании
Законодатель должен стремиться не к истине, а к целесообразности.
Генри Бокль, английский писатель

Справка для читателя. В данном разделе представлены проекты правовых документов, которые разрабатывались и отстаивались в стенах законодательного органа власти города с апреля до августа 2014 года. К сожалению,
большинство поднятых в процессе законопроектной деятельности вопросов
сохранили свою актуальность до настоящего времени.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
(Севастопольский городской Совет 6 созыва)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Сессия
13 мая 2014 года		

№			

г. Севастополь

О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации поправок к проекту Федерального закона № 469827-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии со статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 г.
N184-03 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Законодательное Собрание города Севастополя
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы поправки к проекту федерального закона № 469827-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Направить настоящее Постановление и поправки к указанному законопроекту в Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления (прилагаются).
Уполномочить депутата Законодательного Собрания Чекмезова В.И.
принять участие в заседании Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления при рассмотрении поправок к
указанному проекту Федерального закона.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Законодательного
Собрания Севастополя 				

Ю.В. Дойников
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Приложение

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Постоянная комиссия по социально-гуманитарным вопросам
99011: Севастополь, Ленина. 3; ком. 44: тел. 54-18-98
Обоснование
для вносимых дополнений в ст.79 Закона Российской Федерации
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»
Вносимые в ст.79 Закона Российской Федерации № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
дополнения предусматривают закрепление следующих положений при организации местного самоуправления в Севастополе:
– Субъектом местного самоуправления являются местные сообщества – население муниципальных округов, организованное на началах муниципального права;
– Управление местных сообществ формируется по поселенческому принципу, то есть, в населенных пунктах Севастополя (селах, поселках, городах);
– Для организации местного самоуправления в населенных пунктах или
их частях образуются муниципальные округа (сельские, поселковые, городские и внутри городские). В целях решения общих вопросов муниципальные
округа могут объединяться в ассоциации;
– Для решения вопросов местного значения местные сообщества муниципальных округов наделяются полномочиями и соответствующими ресурсами. В состав указанных ресурсов входят:
– переданная местным сообществам муниципальная собственность;
– доли от государственных налогов, средства от муниципальных сборов
и платежей, взимаемых с населения проживающего в округах, для формирования муниципальных бюджетов.
Предложения вносятся в связи с тем, что ст. 79 указанного закона позволяет определить особый порядок организации местного самоуправления в
городах федерального значения.
Председатель постоянной комиссии 		

В.И. Чекмезов

Статья 79. Особенности организации местного самоуправления в субъектах Российской Федерации – городах федерального значения Москве, СанктПетербурге и Севастополе
1. В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге в соответствии с уставами указанных субъектов Российской Федерации местное самоуправление осуществляется органами местного самоуправления на
внутригородских территориях.
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В городе федерального значения Севастополе в соответствии с Уставом Севастополя местное самоуправление осуществляется местными
сообществами на территории муниципальных округов (сельских, поселковых, городских и внутригородских).
2. В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге установление и изменение границ внутригородских муниципальных образований, их преобразование осуществляются законами городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга с учетом мнения населения соответствующих внутригородских территорий.
В городе федерального значения Севастополе установление и изменение состава населенных пунктов и границ муниципальных округов,
закрепляются законами Севастополя с учетом мнения населения соответствующих муниципальных округов.
3. Перечень вопросов местного значения, источники доходов местных
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга определяются законами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга исходя из необходимости сохранения единства городского хозяйства.
Перечень вопросов местного значения и источники доходов местных
бюджетов муниципальных округов города федерального значения Севастополя определяются исходя из необходимости обеспечения установленных
законами Севастополя стандартов качества жизни населения.
Установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами источники доходов местных бюджетов, не
отнесенные законами субъектов Российской Федерации – городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга к источникам
доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований,
зачисляются в бюджеты субъектов Российской Федерации – городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Источники доходов и доли от налогов распределяются между бюджетом
города федерального значения Севастополя и бюджетами муниципальных
округов в соответствии с полномочиями органов государственной власти и
местного самоуправления, закрепленными законом Севастополя.
Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения осуществляются органами местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в
том случае, если соответствующие вопросы определены как вопросы местного значения законами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Вопросы местного значения и полномочия органов местного самоуправления муниципальных округов на территории города федерального значения
Севастополя определяются законами Севастополя.
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Приложение

В соответствии с законами субъектов Российской Федерации – городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга исходя из необходимости сохранения единства городского хозяйства и установленного перечня
вопросов местного значения внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга местная администрация в таких муниципальных образованиях может не формироваться.
Исходя из необходимости решения общих вопросов местного значения в
городе Севастополе в соответствии с законами города федерального значения
Севастополя создается ассоциация внутригородских муниципальных округов.
Законами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга могут быть предусмотрены особенности
осуществления отдельных государственных полномочий субъектов Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга,
переданных органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт – Петербурга, в случае, если осуществление данных полномочий не потребует расходов
за счет средств бюджетов городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и (или) местных бюджетов, а также материальных средств.
В случае, если законами города федерального значения Севастополя отдельные
государственные полномочия передаются органам местного самоуправления муниципальных округов, то для осуществления данных полномочий им передаются
соответствующие материальные средства и средства бюджета Севастополя.
4. Состав муниципального имущества внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга определяется законами субъектов Российской Федерации – городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга в соответствии с частями 1-3 статьи 50
настоящего Федерального закона и перечнем вопросов местного значения, установленным для этих муниципальных образований законами субъектов Российской Федерации – городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
Состав объектов муниципальной собственности муниципальных округов
на территории города федерального значения Севастополя определяется полномочиями местного самоуправления, необходимыми для решения вопросов
местного значения, и закрепляются законами Севастополя.

Из стенограммы выступления на пленарном заседании
Севастопольского городского  Совета

13.05.2014 года

Чекмезов В.И.:
Уважаемые коллеги!
Как известно, основным нормативно-правовым актом России, определяющим содержание деятельности и структуру муниципальной власти, является Федеральный Закон «Об общих принципах организации
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местного самоуправления в Российской Федерации». Именно в соответствии с ним конкретизируются правовые документы, поднимаемые в
субъектах Федерации по данному вопросу.
Но в указанном общем законе есть статья, которая сейчас непосредственно касается Севастополя. Это статья 79, определяющая особенности
организации муниципальной власти в городах федерального значения.
До недавнего времени таких городов, как известно, было два – Москва
и Санкт-Петербург.
В настоящее время по результатам референдума, определившего волю
горожан, поддержанную Россией, к ним присоединился и Севастополь.
Поэтому вполне обоснованно с нашей стороны восполнить возникший
правовой пробел и внести в указанную статью дополнения, определяющие
особенности и закрепляющие условия формирования и функционирования
местного самоуправления в нашем городе. Тем более, что по ряду статей данного закона мы с вами уже согласовали немалое количество дополнений и
изменений, предложенных депутатами Государственной Думы.
В дополнение к сказанному, следует добавить, что проведенные по вопросу
организации самоуправления в Крыму и Севастополе заседания «круглых столов» сначала в нашем Законодательном Собрании, а затем в Государственной
Думе Российской Федерации завершились признанием наличия особенностей
Севастополя, которые необходимо учесть при формировании муниципального
устройства и организации управления в муниципальных округах.
Так, например, основной акцент при организации местного самоуправления в городах федерального значения – Москве и Санкт-Петербурге – был
сделан на внутригородские муниципальные округа.
В Севастополе же только два района являются чисто городскими. Поэтому для жителей пригорода и сельской зоны тоже должны быть созданы
условия, позволяющие реализовать право на самоуправление.
Кроме того предлагается увязать между собой передаваемые местным
сообществам полномочия и ресурсы для обеспечения должного качества
жизни населения в муниципальных округах. Предусмотрен также принцип
соответствия предоставляемых ресурсов закрепляемым полномочиям. При
этом делается акцент не на необходимости выделения бюджетных средств, а
на предоставлении муниципальным сообществам ресурсов в виде источников доходов, используемых для решения вопросов местного значения.
Дополнения, предложенные рабочей группой по вопросу реформирования местного самоуправления, вносятся постоянной комиссией Законодательного Собрания. Основная задача – в рамках 79 статьи
расширить возможности для формирования правовых и финансово-экономических условий, обеспечивающих организацию и функционирование местного самоуправления в Севастополе.
Доклад окончен.
Уважаемые коллеги, просьба поддержать вносимые дополнения.
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Приложение

В Севастополе скандалом обернулось голосование  
законопроекта, касающегося исполнительной власти
в округах. Подробности законодательного демарша

14 мая 2014 года.

13 мая во время пленарного заседания Законодательного Собрании Севастополя дискуссия обострилась в период обсуждения проекта закона «О
внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации поправок к проекту Федерального закона №469827-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»» .
Комиссия, возглавляемая депутатом Владимиром Чекмезовым, подала редакцию закона со своими поправками. Поскольку исполнявший в то время обязаности губернатора Сергей Меняйло в этот момент отсутствовал, в обсуждении принял участие его помощник, который от его имени не поддержал этот законопроект.
Несмотря на это, депутаты приняли законопроект большинством голосов.
Впоследствии глава города выступил с трибуны, обращаясь к депутатам:
«Мы сами пилим сук, на котором сидим. Я это не поддержу!»
Он возмутился тем, что законодатели приняли законопроект, где состав
объектов муниципальной собственности муниципальных округов на территории города определяется местным самоуправлением, а также муниципальным округам предоставляется возможность иметь свой бюджет.
«Права по контролю, по функциям согласования и все остальное отняты, а
право распределения мы им хотим дать. А распылять бюджет, которого и так нет
– нельзя», – сказал Сергей Меняйло и добавил, что это возврат к старой системе,
которая существовала и была чрезвычайно удобна для разбазаривания.
Глава города высказал свое мнение в том, что законодательная власть в городе должна быть одна, и исполнительная власть в городе должна быть одна.
Он долго разъяснял депутатам правовую рациональную основу
построения местного самоуправления для нормального ее функционирования, как части исполнительной власти, призывал депутатов быть
активными в работе с правительством Севастополя, объясняя сложную
ситуацию управления в переходный период, когда работать приходится
даже ночами, при «кадровом голоде». Но, в определенный момент, не
найдя понимания, разгорячился. «Вы законодатели, а управлять этими
органами исполнительной власти придется мне, и за их деятельность
отвечать придется мне», – объяснил губернатор. Он возмутился, что в
ходе обсуждения не только не прислушались к его помощнику, но и не
отложили голосование на несколько минут, чтобы он, как глава исполнительной власти, мог высказать свое мнение.
«Принимаете закон об исполнительной власти, не спрашивая меня. Давайте
так! Потом только, извините, пожалуйста, управляйте этой исполнительной властью сами, руководите ее деятельностью и работайте», – продолжил он.
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В свою очередь, одни депутаты обвиняли друг друга в пристрастном голосовании, другие отвечали, что они «чисты», затем пытались успокоить и.о. губернатора и заверить его, что «депутаты с ним». Постепенно микрофоны стали остывать.
В итоге: разрешение вопроса о законопроекте «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации поправок к
проекту Федерального закона №469827-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ»» , который наделал в Законодательном Собрании много шума, решили
перенести на следующее пленарное заседание. Сессия не закрыта.

Елена Озаренко
Севастопольские новости

P.S. Данное постановление вместе с предлагавшейся поправ-

кой в Федеральный Закон №131 – ФЗ в Государственную Думу
России направлено не было. За 2014 и 2015 годы в статью 79
указанного закона были внесено немало изменений. Но роковой
для местного самоуправления пункт 3 этой статьи остался
без изменений: «Перечень вопросов местного значения, источники доходов местных бюджетов внутримуниципальных образований
городов федерального значения определяются законами субъектов
Российской Федерации – городов федерального значения исходя из необходимости сохранения единства городского хозяйства».
Принцип «сохранения единства городского хозяйства» является с научной точки зрения ошибочным, а с практической – ущемляющим права
местных сообществ. Но, к сожалению, действующим. Расположенные в
ГФЗ Севастополе города Балаклава и Инкерман, поселки Кача и Сахарная
головка, многочисленные села Балаклавского района и Северной стороны
никоим образом при всем желании не могут нарушить охраняемое «единство». Они находятся за пределами городской черты, которая и является
его (единства) границей. Тем не менее региональная власть, именно в
силу законности этого принципа, имеет право оставить муниципальные
советы без полномочий и финансовых ресурсов. И успешно реализует
его, аргументируя свои действия вечным бюджетным дефицитом.
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Приложение

Пояснительная записка

к законопроектам, разработанным инициативной группой
При формировании законодательства Севастополя в апреле – июне
2014 года инициативная группа разработала ряд проектов. Среди них:
1. Проект Устава города федерального значения Севастополя от 7. 04.
2014 года (он был издан небольшим тиражом как альтернативный). Позже
на основании данного проекта были оформлены предложения для внесения изменений в текст основного проекта, направленного в Законодательное Собрание Правительством города и согласованного с А.М. Чалым.
В книге публикуется «Извлечение» из данного проекта документа.
2. Проект Закона города федерального значения Севастополя
«О местном самоуправлении на территории города федерального
значения Севастополя».
В книге также дается «Извлечение» из него.
3. Проект Закона города федерального значения Севастополя «Об
административно-территориальном и муниципальном устройстве города
федерального значения Севастополя» (был издан небольшим тиражом).
Проект Закона печатается полностью. На его основе позже были
подготовлены предложения для внесения изменений в проекты законов
№32, №33 и №34, направленные в Законодательное Собрание Правительством города.
В.И. Чекмезов

Извлечение из проекта Устава
ГФЗ Севастополя от 7 апреля 2014 года.

Данный проект разработан на основе материалов рабочей группы горсовета
по вопросам реформирования государственного управления и местного самоуправления в городе Севастополе и подготовлен в инициативном порядке для
комиссии по формированию Устава города федерального значения Севастополя,
созданной президиумом Законодательного Собрания Севастополя.
Авторский коллектив
Чекмезов Владимир Ильич – член президиума Законодательного Собрания Севастополя, заместитель председателя рабочей группы Севастопольского городского Совета по вопросам реформирования государственного управления и местного самоуправления в городе Севастополе (руководитель);
Жуков Алексей Иванович – руководитель научно-экспертного совета рабочей группы горсовета по вопросам реформирования государственного управления и местного самоуправления в городе Севастополе;
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Херсонская Елена Борисовна – председатель Общественного совета при
Севастопольской городской государственной администрации.

Устав

города федерального значения Севастополя
Глава I. Общие положения

Статья 1. Устав города федерального значения Севастополя

1. Устав города федерального значения Севастополя имеет высшую
юридическую силу по отношению к другим правовым актам города федерального значения Севастополя, правовым актам органов государственной
власти и органов местного самоуправления, образованных на территории
Севастопольского региона. В случаях противоречия указанных актов Уставу
города федерального значения Севастополя действует настоящий Устав.
2 Устав города федерального значения Севастополя имеет прямое действие
и применяется на всей территории города федерального значения Севастополя.

Статья 2. Статус города федерального значения Севастополя

1. Город федерального значения Севастополь – субъект Российской
Федерации, статус которого определяется Конституцией Российской
Федерации и настоящим Уставом.
2. Город федерального значения Севастополь (Севастополь) – единица
федеративного устройства Российской Федерации.
3. Город федерального значения Севастополь обладает правами, равными с другими субъектами Российской Федерации.
4. Город Севастополь (г. Севастополь) является центральным среди
других (г. Инкерман, г. Балаклава, г. Северный) в городе федерального
значения Севастополе.
5. Статус города федерального значения Севастополя может быть изменен
по взаимному согласию Российской Федерации и города федерального значения
Севастополя в соответствии с федеральным конституционным законом.

Статья 3. Особенности статуса Севастополя

1. Особенности статуса Севастополя обусловлены размещением на его
территории объектов главной военно-морской базы Черноморского флота
Российской Федерации.
2. Условиями размещения и режима функционирования объектов главной
военно-морской базы Черноморского флота Российской Федерации определяется
наличие запретных зон и зон ограниченного доступа на территории Севастополя.
3. В Севастополе могут быть образованы территориальные единицы –
территории со специальным статусом: зоны экономического развития, особо
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охраняемые природные территории, территории, имеющие историко-культурное значение, закрытые административно-территориальные образования
и иные. Статус указанных территорий и порядок их образования устанавливаются федеральными законами и законами Севастополя.
4. Чрезвычайное положение на территории Севастополя может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленном федеральным
конституционным законом.
5. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным
конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения
прав и свобод с указанием пределов и срока их действия.
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Глава II. Основы территориального устройства Севастополя

Статья 8. Территория Севастополя

1. Территория города федерального значения Севастополя является неотъемлемой частью территории Российской Федерации.
(Справка: площадь субъекта федерации составляет 864 кв. км)
2. В состав территории города федерального значения Севастополя
входят населённые пункты: город Севастополь, город Балаклава, город Инкерман и город Северный, поселок городского типа Кача, поселок городского
типа Сахарная Головка, поселки, села и другие сельские населённые пункты,
а также территориальные объекты федерального и государственного значения (территория морского порта, военные объекты, лесной фонд, горная местность, заповедники и заказники, где нет постоянного населения).
(Справка: площадь застроенной территории города Севастополя составляет около 60 кв. км)
3. Устройство территории Севастополя определяется Законом города
федерального значения Севастополя «Об административно -территориальном делении и муниципальном устройстве Севастополя».
4. Изменение границы Севастополя с Республикой Крым производится по
их взаимному согласию в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
5. Карта Севастополя является неотъемлемым приложением к данному
Уставу. (Приложение № 1).

Статья 9. Административно-территориальные единицы
Севастополя

1. Территория Севастополя для осуществления государственного управления распределяется между административно-территориальными единицами – административными районами.
2. Для осуществления государственного управления территория Севастополя разделяется на пять административных районов.
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3. Административным центром Севастополя является его Центральный
административный район.
4. На территории города федерального значения Севастополя формируются базовые единицы муниципального устройства – муниципальные
(сельские, поселковые, городские и внутригородские) округа.
Муниципальный округ – это территориальная единица местного самоуправления с определенной территорией, охватывающей владения
членов местного сообщества и объекты, находящиеся в муниципальной
собственности местного сообщества.
Примечание. Тип округа зависит от статуса центрального населенного
пункта, входящего в местную (локальную) систему расселения (группа сел,
поселок городского типа и сельские населённых пункты; город, поселки и
сельские населённые пункты; крупный город – микрорайоны, кварталы, поселки и сельские населённые пункты).
5. Границы и состав административно-территориальных и муниципальных единиц устанавливаются и изменяются законами города федерального значения Севастополя.
6. В состав территории административных районов входят несколько
муниципальных округов. Их разделение административной границей на части не допускается.
7. Военные объекты, территории морского порта, заповедные территории,
заказники, горная местность и другие природные объекты могут не включаться в
состав муниципальных округов и рассматриваться как межселенные территории.
Межселенная территория – территория, находящаяся вне границ муниципальных округов.
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Глава IV. Организация публичной власти Севастополя
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Статья 18. Система органов государственной власти
Севастополя

1. Систему органов государственной власти Севастополя образуют:
постоянно действующий высший и единственный законодательный
(представительный) орган государственной власти города федерального значения Севастополя – Законодательное Собрание Севастополя;
Градоначальник Севастополя является высшим должностным лицом города федерального значения Севастополя.
Правительство Севастополя является высшим исполнительным органом
государственной власти города федерального значения Севастополя.
Правительство Севастополя возглавляет Градоначальник Севастополя.
Правительство Севастополя руководит отраслевыми исполнительными
органами государственной власти Севастополя, составляющими систему
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руководящих исполнительных органов государственной власти Севастополя
– администрацию Севастополя;
территориальные органы исполнительной власти – это районные государственные администрации и территориальные подразделения отраслевых
государственных органов;
судебные органы государственной власти – мировые судьи, районные
суды, Севастопольский городской суд, Уставный суд Севастополя.
2. Наименования должностей в органах государственной власти города
федерального значения Севастополя устанавливаются настоящим Уставом,
законами Севастополя и принимаемыми в соответствии с ними правовыми
актами органов и должностных лиц органов государственной власти.

Статья 19. Территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти

1. На территории Севастополя действуют региональные и районные
территориальные подразделения федеральных органов исполнительной
власти, образованные федеральными органами исполнительной власти для
осуществления своих полномочий.
2. Органы государственной власти Севастополя взаимодействуют с
соответствующими территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской
Федерации, данным Уставом и законодательством Севастополя.
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Глава V. Предметы ведения города федерального значения Севастополя

Статья 28. Разграничение предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти Севастополя

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти Севастополя осуществляется Конституцией Российской Федерации,
Федеративным договором и иными договорами о разграничении предметов
ведения и полномочий, заключенными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Статья 30. Предметы ведения города федерального значения
Севастополя

1. В ведении Севастополя находятся:
1) принятие Устава города федерального значения Севастополя и
поправок к нему;
2) принятие законов Севастополя, а также других нормативно-правовых актов;
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3) образование законодательного, исполнительных и судебных органов
государственной власти Севастополя;
4) собственность Севастополя, формы и способы управления ею;
5) бюджет Севастополя;
6) налоги и сборы Севастополя;
7) определение основ внутренней и внешней (как субъекта федерации)
политики Севастополя, разработка, принятие и реализация программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного развития Севастополя;
8) административно-территориальное деление Севастополя и муниципальное устройство на его территории;
9) назначение и проведение референдума в Севастополе;
10) установление символики Севастополя и порядка ее использования;
11) учреждение наград Севастополя (почетных званий, премий и стипендий города федерального значения Севастополя);
12) организация государственной гражданской службы Севастополя;
13) регулирование отдельных вопросов муниципальной службы;
14) другие вопросы, не отнесенные Конституцией Российской Федерации к ведению Российской Федерации, совместному ведению Российской
Федерации и Севастополя.
2. В случае противоречия между федеральным законом, изданным
вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Севастополя, и нормативным правовым актам Севастополя,
изданным по предметам ведения Севастополя, действует нормативный
правовой акт Севастополя.

Статья 31. Разграничение предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Севастополя и органами
муниципальной власти (местного самоуправления).

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Севастополя и органами муниципальной власти (местного самоуправления) определяется данным Уставом, а также договорами,
соглашениями, заключаемыми в соответствии с ним.

Статья 32. Предметы совместного ведения города федерального значения Севастополя и муниципального округа.

1. В совместном ведении Севастополя и муниципального округа
находятся:
1) предоставление транспортных услуг жителям муниципального округа
и организация на его территории транспортного обслуживания;
2) предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в
границах муниципального округа;
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3) организация аварийно-спасательных работ на территории муниципального округа;
4) организация досуга и обеспечение услугами учреждений культуры;
5) организация работы с детьми и молодежью;
6) расширение товарного рынка и рынка продовольствия;
7). содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
8) Оказание помощи малоимущим жителям муниципального округа;
9) другие вопросы, определенные договорами, соглашениями между Севастополем и муниципальным округом, этим Уставом, законами Севастополя.

Статья 33. Предметы ведения органов местного самоуправления на территории Севастополя.

В ведении органов местного самоуправления, расположенных на территории Севастополя находятся:
1) принятие Устава муниципального округа;
2) собственность муниципального сообщества;
3) бюджет муниципального округа;
4) местные налоги и сборы и части (доли) государственных налогов, законодательно закрепленные за муниципальным округом;
5) принятие и реализация программ развития муниципального округа за
счет средств муниципального бюджета;
6) назначение и проведение муниципальных (местных) референдумов.
7) установление муниципальной символики.
8) решение вопросов местного значение, связанных с благоустройством
и градоустройством муниципального округа;
9) также могут относиться вопросы, не относящиеся к ведению Севастополя и совместному ведению Севастополя и муниципального округа.
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Глава X. Организация местного самоуправления на территории города федерального значения Севастополя

Статья 66. Основные принципы местного самоуправления.

Основными принципами местного самоуправления являются:
- территориально-поселенческий;
- народовластия и публичности;
- выборности и законности;
- правовой и организационной, имущественной и финансово-экономической самостоятельности;
- ответственности органов самоуправления перед местными сообществами (общинами);
- государственной поддержки местных сообществ (общин) на осуществление местного самоуправления;
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- сочетание местных муниципальных и государственных интересов;
- баланса прав и обязанностей членов местного сообщества;
- сбалансированности полномочий и ресурсов у органов местного самоуправления;
- судебной защиты прав на самоуправление.

Статья 67. Местное самоуправление в городе федерального
значения Севастополе

1. Местное самоуправление в городе федерального значения Севастополе – деятельность местного сообщества по решению непосредственно или
через органы местного самоуправления вопросов местного значения, признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации, Уставом
Севастополя, осуществляемая самостоятельно и под свою ответственность в
рамках федерального законодательства, Устава и законов Севастополя, уставов муниципальных образований.
2. Местное самоуправление в Севастопольском регионе осуществляется местными сообществами (общинами) в границах сельских, поселковых, городских (пригородных) и внутригородских муниципальных
округов, исходя из интересов населения населенных пунктов, расположенных на территории Севастополя.
3. Внутригородским муниципальным округом города Севастополя является часть территории города Севастополя, в границах которой
местное самоуправление в Севастополе осуществляется населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления в Севастополе.
4. Городской муниципальный округ пригородных городов формируется
из города и соседних населённых пунктов, имеющих общие хозяйственные и
социальные объекты.
5. Поселковый муниципальный округ формируется на основе поселка
городского типа и соседних населённых пунктов, имеющих общие хозяйственные и объекты социального назначения.
6. Сельский муниципальный округ представляет собой группу сельских населённых пунктов, объединившихся для решения социальных потребностей населения и удовлетворения общих хозяйственных нужд посредством создания органов местного самоуправления.
7. Муниципальный округ является первичным субъектом местного самоуправления на территории Севастополя.
8. Местное сообщество (община) состоит из постоянных жителей муниципального органа: граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые постоянно проживают и зарегистрированы на территории Севастополе.
9. Члены общины имеют равные права на участие в местном самоуправлении, кроме случаев, установленных законодательством.
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Статья 68. Формы прямого волеизъявления граждан и другие
формы осуществления местного самоуправления в Севастополе

1. Граждане городов (коренные и постоянные жители – члены местных сообществ), поселков и сельских населённых пунктов осуществляют
местное самоуправление в Севастополе посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, собраний и конференций, проявления правотворческой инициативы через органы местного самоуправления
и иные формы местного самоуправления, предусмотренные Федеральным
законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», а также формами местного самоуправления, не
предусмотренными указанным законом, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, законам Севастополя.

Статья 69. Уставы муниципальных округов в Севастополе

1. Внутригородские и пригородные (городские, поселковые и сельские)
муниципальное округа в городе федерального значения Севастополе имеют
устав, разрабатываемый ими самостоятельно в соответствии с требованиями
федерального закона и закона Севастополя.
2. Устав муниципального округа принимается представительным органом муниципального округа.

Статья 70. Органы местного самоуправления в Севастополе

1. Органы местного самоуправления в сельских, поселковых, городских и внутригородских округах – это выборные органы, наделенные
собственными полномочиями на решение вопросов местного значения и
не входящие в систему органов государственной власти, избираемые непосредственно населением муниципального округа и (или) образуемые
представительным органом муниципального округа.
2. Структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган (Дума, Совет) сельского, поселкового, городского
или внутригородского муниципального округа, глава муниципального
округа, местная муниципальная администрация (управа, комитет – исполнительно-распорядительный орган муниципального округа), иные
органы местного самоуправления и органы исполнительной власти органов местного самоуправления, предусмотренные уставом сельских,
поселковых, городских и внутригородских муниципальных округов и
обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
3. Органы местного самоуправления могут объединяться в ассоциации органов местного самоуправления для осуществления задач, представляющих общий интерес. Ассоциациям не могут передаваться полномочия
органов местного самоуправления.
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Ассоциация местных сообществ – добровольное объединение органов
местного самоуправления для решения общих задач.
4. В соответствии с принятыми на себя задачами ассоциации осуществляют учет местных интересов и условий, организуют обмен опытом в решении проблем, стоящих перед органами местного самоуправления, разрабатывают совместные программы в различных областях их деятельности,
осуществляют взаимодействие с органами государственной власти на федеральном и региональном уровнях, готовят программы по проблемам, входящим в компетенцию органов местного самоуправления, рекомендаций и
предложений для органов государственной власти.
5. Для решения общегородских вопросов местного значения и необходимости сохранения единства городского хозяйства города Севастополя ассоциации районных муниципальных округов могут объединяться в ассоциацию Севастополя, которую возглавляет председатель.
6. Ассоциации районных муниципальных округов, ассоциация Севастополя принимают участие в разработке и обсуждении проектов законов, затрагивающих интересы местного самоуправления. Председатель ассоциации
Севастополя участвует в парламентских слушаниях.

Статья 71. Особенности организации местного самоуправления на территории Севастополя

1. Установление и изменение границ внутригородских муниципальных
образований на территории Севастополя, их преобразование осуществляется
законами Севастополя с учетом мнения населения соответствующих муниципальных округов.
2. Перечень вопросов местного значения, источники доходов местного бюджета определяются законами Севастополя для каждого типа муниципальных округов (сельских, поселковых, городских и внутригородских) исходя из их общих особенностей.
3. Порядок передачи объектов в муниципальную собственность, их
формирования и состав имущества муниципального округа определяются в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и перечнем вопросов
местного значения, который установлен законом Севастополя для каждого из
типов муниципальных округов.

Статья 72. Взаимодействие органов местного самоуправления
и органов государственной власти Севастополя

1. Органы государственной власти Севастополя и органы местного самоуправления муниципальных округов, их должностные лица действуют на
основе разграничения предметов ведения, функций и полномочий.
2. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти Севастополя.
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3. В пределах своих полномочий органы государственной власти Севастополя и органы местного самоуправления самостоятельно принимают
решения и несут за них ответственность.
4. Правовые акты, принятые органами местного самоуправления в
пределах их компетенции, не могут быть отменены органами государственной власти Севастополя.
5. Органы государственной власти Севастополя оказывают содействие
органам местного самоуправления в осуществлении их полномочий.
6. Законом Севастополя органы местного самоуправления могут
наделяться отдельными полномочиями органов государственной власти
Севастополя в соответствии с действующим законодательством с одновременной передачей материальных ресурсов и финансовых средств.
7. Условия и порядок контроля за осуществлением органами местного
самоуправления отдельных полномочий органов государственной власти Севастополя определяются законами Севастополя.
8. Обращения органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления подлежат обязательному рассмотрению в порядке,
установленном законом Севастополя, органами государственной власти Севастополя, должностными лицами органов государственной власти Севастополя, к которым эти обращения направлены.
9. Органы государственной власти Севастополя и органы местного самоуправления обеспечиваются необходимыми для осуществления их полномочий материальными и финансовыми ресурсами. Объем финансирования
устанавливается отдельными законами.
10. Взаимоотношения органов государственной власти и органов
местного самоуправления регулируются посредством принятия законов
Севастополя и иных правовых актов Севастополя, а также заключения
соглашений и договоров между органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. В целях обеспечения взаимодействия
могут создаваться совместные координационные, консультационные,
совещательные и другие рабочие органы, действующие на постоянной
или временной основе.
Глава XI. Объекты собственности в городе федерального значения
Севастополе

Статья 73. Формы собственности в городе федерального значения Севастополе

1. В городе федерального значения Севастополе признаются государственная (федеральная и субъекта федерации), муниципальная и частная формы собственности.
2. Права всех собственников защищаются равным образом.
3. Вопросы разграничения собственности в Севастополе определяются
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законодательством Российской Федерации и законами Севастополя.

Статья 74. Объекты собственности города федерального значения Севастополя

1. В государственной собственности Севастополя может находиться
имущество, необходимое для осуществления полномочий, указанных в федеральном законодательстве, а также имущество, необходимое для обеспечения деятельности органов государственной власти Севастополя, государственных гражданских служащих Севастополя, работников государственных
унитарных предприятий и государственных учреждений Севастополя в соответствии с законами Севастополя.
2. Отнесение имущества к государственной собственности Севастополя осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
3. От имени Севастополя права собственника осуществляют органы
государственной власти Севастополя в рамках их компетенции, установленной настоящим Уставом и иными правовыми актами, определяющими статус
этих органов, а также иные лица в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.
4. В целях осуществления полномочий, указанных в федеральном
законодательстве, органы государственной власти Севастополя могут
создавать государственные унитарные предприятия, государственные
учреждения и другие организации. Органы государственной власти Севастополя определяют предмет и цели деятельности указанных предприятий, учреждений и организаций, утверждают их уставы , заслушивают
отчеты об их деятельности, назначают и увольняют руководителей данных предприятий, учреждений и организаций в порядке, установленном
законом Севастополя.
5. Недвижимое имущество, находящееся в собственности Севастополя, подлежит учету в Реестре собственности Севастополя. Указанный
Реестр (планируемые изменения в указанном Реестре) представляется в
Законодательное Собрание Севастополя одновременно с проектом бюджета Севастополя на соответствующий год. Порядок составления, ведения, изменения Реестра собственности Севастополя устанавливается
законом Севастополя.
6. Органы государственной власти Севастополя самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются имуществом, находящимся в
собственности Севастополя, в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Севастополя.
7. Органы государственной власти Севастополя вправе передавать
имущество Севастополя во временное владение и пользование физическим
и юридическим лицам, федеральным органам государственной власти и органам местного самоуправления, отчуждать это имущество, совершать иные
303

Муниципальная реформа: быть или не быть?
сделки в соответствии с федеральными законами, а также с принятыми в соответствии с ними законами Севастополя.
8 Порядок и условия приватизации государственного имущества Севастополя определяются законами Севастополя в соответствии с федеральным законодательством.
9. Доходы от использования и средства от приватизации государственного имущества Севастополя поступают в бюджет Севастополя.

Статья 75. Муниципальная собственность

1. В муниципальной собственности местных сообществ находится земля, объекты недвижимости, имущество, средства местного бюджета и природные ресурсы, которыми они наделяются в соответствии с федеральным
законодательством и законами Севастополя.
2. Местные сообщества в муниципальных округах могут иметь:
1) имущество, предназначенное для обеспечения прав, выполнения обязанностей и создания условий для членов местного сообщества в социальной
сфере: для получения образования, оказания медицинской помощи, удовлетворения потребностей в развитии культуры, организации отдыха и досуга,
физической культуры и массового спорта;
2) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов в составе муниципального округа;
3) муниципальный жилищный фонд социального использования для
обеспечения муниципальных служащих, других граждан, нуждающихся в
предоставлении жилого помещения во владение и пользование на условиях
договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального служебного и социального жилищного фонда;
4) проезжая часть улиц и тротуары в населённых пунктах, автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального округа, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;
5) пассажирские средства передвижения общего пользования, предназначенные для обслуживания населения между населёнными пунктами на
территории муниципального округа;
6) имущество, предназначенное для сбора, утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;
7) земельные участки, здания и сооружения, имущество, предназначенное для содержания мест захоронения и организации ритуальных услуг;
8) морские пляжи, пруды, обводненные карьеры, расположенные на территории муниципального округа, имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;
9) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального округа, в том
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числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;
10) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям на территории муниципального округа.
3. Имущество ассоциации местных сообществ Севастопольского региона:
1) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенное для
транспортного обслуживания населения между поселениями на территории
муниципального округа
2) театры, Дворцы культуры, стадионы, средние специальные учебные
заведения.

Статья 76. Финансы Севастополя

1. Финансовая самостоятельность Севастополя гарантируется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Севастополя и настоящим Уставом.
2. Финансы Севастополя составляют средства бюджета Севастополя,
внебюджетных фондов Севастополя.

Статья 77. Бюджет Севастополя

1. Бюджет Севастополя представляет собой форму образования и расходования денежных средств для финансового обеспечения задач и функций
органов государственной власти Севастополя. Формирование, утверждение,
исполнение бюджета Севастополя и контроль за его исполнением осуществляются органами государственной власти Севастополя самостоятельно с
соблюдением требований, установленных федеральным законодательством,
а также принятыми в соответствии с ним законами Севастополя.
2. Бюджет Севастополя состоит из доходной и расходной частей с распределением доходов и расходов бюджета Севастополя в соответствии с установленной в Российской Федерации бюджетной классификацией.
3. Законодательное Собрание Севастополя может производить дальнейшую детализацию объектов бюджетной классификации Российской Федерации в части целевых статей и видов расходов, не нарушая общих принципов
построения и единства бюджетной классификации Российской Федерации.
4. Порядок и условия представления проекта бюджета Севастополя,
его рассмотрения и утверждения, а также изменения в ходе исполнения устанавливаются законом Севастополя.
5. Проект бюджета Севастополя на очередной финансовый год представляется в Законодательное Собрание Севастополя не позднее 15 октября
текущего финансового года.
6. Проект бюджета Севастополя на очередной финансовый год, закон о бюджете Севастополя на очередной финансовый год, годовой отчет
об исполнении бюджета Севастополя, ежеквартальные сведения о ходе
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исполнения бюджета Севастополя, а также о численности государственных гражданских служащих Севастополя и работников государственных
учреждений Севастополя с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
7. По проекту бюджета Севастополя на очередной финансовый год и
годовому отчету об исполнении бюджета Севастополя проводятся публичные слушания, в сроки определенные законодательством Севастополя.
8. Органы государственной власти Севастополя ведут реестры расходных
обязательств Севастополя в порядке, установленном законами Севастополя.

Статья 78. Бюджеты местных сообществ

Каждое местное сообщество имеет в муниципальной собственности
средства местного бюджета, получает доходы и осуществляет расходы с целью осуществления полномочий, достижения общественного блага и решения других муниципальных задач.
В доходы местного бюджета зачисляется фиксированная доля налога на
доходы физических лиц (НДФЛ), проживающих в муниципальном округе и
оплачивающих налог непосредственно в его бюджет, а также такая же доля
средств от НДФЛ из общего фонда Севастополя, поступающая от граждан,
оплачивающих налог по месту работы (пропорционально численности населения муниципального округа).
В бюджет местного сообщества муниципального округа зачисляются другие
налоги, вносимые по месту нахождения имущества, предприятий и учреждений.
Для решения общих проблем и задач, создаются бюджеты (фонды) ассоциаций муниципальных округов, формируемые посредством целевых платежей из бюджетов муниципальных сообществ.
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Председатель
Законодательного Собрания
Севастополя					

Ю.В. Дойников

Исполняющий обязанности
Губернатора Севастополя				

С.И. Меняйло

Севастополь, «____» апреля 2014 года
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Из стенограммы внеочередного пленарного заседания
Севастопольского городского Совета
от 11 апреля 2014 года
Чекмезов В.И.: Уважаемые коллеги!
Устав Севастополя как субъекта Федерации – это по своему содержанию
Договор между жителями города и его руководителями. При этом стороны
договора должны быть относительно равными носителями власти, если мы
говорим, что народ – источник ее. Такое возможно в силу того, что государственная власть не единственна в своем роде. Местное самоуправление – второй, наряду с государственной, вид публичной власти.
В соответствии с рассматриваемым проектом Устава в его тексте
использу-ется понятие «муниципальное образование». Такие образования формируются в границах административно-территориальных единиц. Сейчас ими являются районы. Их четыре. Следовательно, это будет
районное самоуправление. Но таким оно быть не может! Наши Нахимовский и Балаклавский районы – это, в основном, леса, поля и реки. Какое
там может быть самоуправление?
И, в то же время, совершенно забыты наши города, поселки и села. То
есть, населенные места, где живут люди. И таких мест на территории нашего
города более 60. Половина из них не имеет статуса.
Самоуправление формируется по поселенческому, а не по территориальному принципу. Значит, в соответствии с предложенным проектом, самоуправления в Севастополе, увы, не будет даже в том виде, в котором оно
существовало ранее в поселковых и сельских Советах. Власть останется
только государственная. Так написано. К тому же статья 41 проекта устанавливает отношения (в том числе и бюджетные) между городом и районами (
их пре-вращают в муниципальные образования), основанные не на праве, а
на усмотрении городского правительства. Дескать, дадим или не дадим.
Нам нечего пообещать, например, жителям поселка Кача и города Инкермана. Желанного самоуправления, за которое самоотверженно
боролись длительное время, они не получат. Нам в этом плане трудно
вообще кого-либо обрадовать.Но самое печальное, что в представленном тексте нет людей, нет севастопольцев – тех, которые голосовали на
референдуме. Президент же России Владимир Путин в своем Послании
в декабре прошлого года Федеральному собранию требовал, чтобы интересы людей учитывались и полномочия между государственной властью
и местным самоуправлением были разделены. У нас есть шанс это сделать. В то же время текст представленного нам проекта Устава без учета
местных особенностей и с горой отсылочных пунктов фактически пуст.
Как говорится, «вместе с водой выплеснули и ребенка». Никакого договора с населением не получается, поскольку нет второй стороны – людей
– со своими муниципальными правами и обязанностями.
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Чтобы как-то спасти данный проект рабочей группой, созданной вами,
уважаемые коллеги, от которой я выступаю, предлагаются 8 поправок. Иначе
Устав не даст никакой возможности, например, для разработки законов об
административно-территориальном делении и о местном самоуправлении.
Поскольку рассматриваемый проект сейчас для них, как закрытые ворота.
Устав же должен позволить с помощью этих законов устранить имеющиеся в
городе дефекты в территориальном устройстве его, а заодно избавиться и от
мифа о «матрешках», когда считается, что один населенный пункт находится
в другом (поселок – в городе, город – в городе). А для муниципальных сообществ в населенных местах организовать реальное местное самоуправление
с органами, бюджетом, собственностью и ответственностью.
Уважаемые коллеги, все эти поправки взяты из нашего рабочего проекта. Поэтому прошу их поддержать. Буду благодарен и от имени группы
скажу большое спасибо.
Дойников Ю.В.: Владимир Ильич, спасибо.

Севастопольские депутаты одобрили
основной закон города
На внеочередной сессии, которая
состоялась 11 апреля, депутаты Законодательного Собрания Севастополя
(городского Совета) одобрили Устав
города, который определяет систему
власти в Севастополе.
Согласно принятому документу, исполнительную власть в городе
осуществляют одновременно Губернатор города Севастополя и Правительство Севастополя, причем Губернатор и Председатель Правительства
города могут быть одним лицом или
же разными лицами. Исполняющий
обязанности Губернатора города
Севастополя Алексей Михайлович
Чалый, который внес вышеупомянутый законопроект на рассмотрение
депутатов после согласования с руководством России, в своем выступлении на сессии призвал депутатов
как можно быстрее принять Устав
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12 апреля 2014 года.
города, объясняя свою позицию тем,
что Севастополь находится на грани
социальных потрясений.
За скорейшее принятие Устава
города высказались также депутаты
Евгений Георгиевич Дубовик, Василий Михайлович Пархоменко и Валерий Владимирович Саратов.
Против немедленного принятия основного документа города и
за внесение поправок в него высказались депутаты Владимир Ильич
Чекмезов, Геннадий Анатольевич
Басов, а также председатель Координационного совета русских организаций Таврии и Севастополя
Владимир Леонидович Тюнин, который выступил на сессии от имени инициативной группы граждан.
В своих выступлениях они заявили, что проект Устава принимается
поспешно и без обсуждения с жи-

Приложение
телями города, и что в этом документе, в частности, не определено
положение местного самоуправления в Севастополе.
Тем не менее, председатель Законодательного собрания Севастополя Юрий Васильевич Дойников

не поставил на голосование предлагаемые поправки в Устав.
При голосовании, за принятие Устава Севастополя в целом высказались
шестьдесят депутатов, никто не голосовал против, семь депутатов воздержались от участия в голосовании.
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ЗАКОН

города федерального значения Севастополя

«О местном самоуправлении на территории города
федерального значения Севастополя»
Настоящий Закон города федерального значения Севастополя в соответствии с принципами и нормами международного права, международными
договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), иными
федеральными законами и Уставом города федерального значения Севастополя устанавливает принципы и порядок организации местного самоуправления на территории города федерального значения Севастополя, его правовые, территориальные, организационные и экономические основы.
Глава 1. Общие положения

Статья 1. Местное самоуправление

1. Местное самоуправление на территории города федерального значения Севастополя (далее Севастополь) – вид публичной власти, составляет
одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается
правом местных сообществ и осуществляется в муниципальных (внутригородских, городских, поселковых и сельских) округах.
2. Местное самоуправление обеспечивает самостоятельное и под свою
ответственность решение вопросов местного значения исходя из интересов
местных сообществ с учетом социально-политических особенностей, финансово-экономических условий, исторических и иных местных традиций.
Местные сообщества осуществляют свою деятельность в границах муниципальных (внутригородских, городских, поселковых и сельских) округов,
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сформированных в соответствии с Законом Севастополя «О территориальном устройстве Севастополя».

Статья 2. Условия осуществления местного самоуправления

Необходимым социально-политическим условием осуществления местного самоуправления является баланс прав и обязанностей членов местного
сообщества.
Необходимым финансово-экономическим условием осуществления местного самоуправления является соответствие возложенных на местное сообщество и его органы полномочий величине материальных и финансовых ресурсов.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем законе

1. Для целей настоящего Закона Севастополя используются следующие
основные понятия:
– местное сообщество – организованная на основе муниципального
права и законодательства совокупность жителей муниципального округа, обладающих активным избирательным правом и осуществляющих
муниципальное управление через представительные и исполнительные
органы;
– муниципальный округ – территория занимаемая местным сообществом. Территорию муниципального округа составляют владения членов данного местного сообщества, а также объекты муниципальной собственности;
– типы муниципальных округов – группы населённых пунктов со сходным территориальным расположением, географическими особенностями
местности, образом жизни населения, а также статусом их административного центра.
2. Иные термины и понятия используются в настоящем Законе Севастополя в значениях, установленных Федеральным законом.
3. В законах Севастополя и нормативных правовых актах органов государственной власти Севастополя слова «местный» и «муниципальный» и образованные на их основе слова и словосочетания применяются в отношении органов местного самоуправления в одинаковом значении, а также к находящимся в
муниципальной собственности организациям и объектам, в иных случаях, касающихся осуществления населением Севастополя местного самоуправления.

Статья 4. Принципы местного самоуправления

1. Основными принципами местного самоуправления являются:
– принцип публичности – официальный характер отношений в сфере муниципальной жизни и деятельности и обязательность выполнения
исполнительными органами и членами местного сообщества решений
принятых представительным органом;
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– поселенческий принцип организации – формирование местного самоуправления на территории населенного места (города) или заселенной сельской местности;
– принцип субсидиарности – решение вопросов местного значения на
наиболее близком к объекту уровне;
– принцип утилитарности (пользы) – обеспечение благоустроенности
места проживания местной общины и доступности общественных благ ее
членам;
– принцип сбалансированности полномочий и ресурсов – соответствие возложенных на местное сообщество полномочий (прав и обязанностей)
имеющимся или предоставленным в его распоряжение финансовым и имущественным ресурсам;
– принцип соответствия прав и обязанностей – фактическое установление муниципальных правоотношений между членами местных сообществ;
– принцип всеобщности обязанностей —применение одинаковых
требований ко всем участникам местного самоуправления. Данный
принцип применяется в вопросах налогообложения (доходов и имущества), выборов (обязанности принимать участие в голосовании), представления интересов в случае избрания (невозможность уклонения от
возложенной обязанности);
2. Изменение принципов организации и порядка функционирования
местного самоуправления, установленных настоящим Законом Севастополя,
допускается не иначе как путем внесения изменений и дополнений в настоящий Закон Севастополя.

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Севастополя в сфере организации местного самоуправления

1. К полномочиям Законодательного Собрания Севастополя в сфере организации местного самоуправления относятся:
– обеспечение гарантий прав населения на осуществление местного самоуправления;
– правовое регулирование вопросов организации местного самоуправления в случаях и в порядке, установленных Федеральным законом;
– обеспечение соответствия законов Севастополя о местном самоуправлении Конституции Российской Федерации и федеральным законам;
– обеспечение реализации законов Севастополя о местном самоуправлении и контроль за их соблюдением;
– правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов
государственной власти Севастополя и их должностных лиц в области местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральными законами;
– правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления по
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предметам ведения Севастополя, а также в пределах полномочий органов государственной власти Севастополя по предметам совместного ведения Российской Федерации и Севастополя;
– правовое регулирование прав, обязанностей и ответственности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления при
осуществлении отдельных государственных полномочий, которыми органы
местного самоуправления наделены законами Севастополя;
– осуществление законами Севастополя установления и изменения границ муниципальных округов, преобразования муниципальных округов;
– определение перечня вопросов местного значения в муниципальных
округах;
– регулирование отдельных вопросов муниципальной службы;
– установление гарантий осуществления полномочий депутатом совета
муниципального округа, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления;
– принятие и изменение законов Севастополя об административных правонарушениях по вопросам, связанным с осуществлением местного самоуправления;
– регулирование вопросов проведения муниципальных выборов и местных референдумов в соответствии с федеральными законами;
– определение состава имущества муниципальных округов;
– установление порядка организации и ведения регистра муниципальных
нормативных правовых актов Севастополя;
– регулирование отношений между бюджетом Севастополя и местными
бюджетами в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
– определение источников доходов местных бюджетов;
– выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов;
– установление формы, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных округов из бюджета Севастополя в соответствии с федеральными законами и законами Севастополя;
– установление источников компенсации органам местного самоуправления, дополнительных расходов или уменьшения доходов местных бюджетов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти Севастополя;
– установление полномочий органов государственной власти Севастополя по взаимодействию с советами муниципальных округов Севастополя;
– назначение по представлению Губернатора Севастополя одной трети
членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального округа;
– иные полномочия в соответствии с федеральными законами, настоящим Законом Севастополя и иными законами Севастополя.
2. К полномочиям Правительства Севастополя в сфере организации
местного самоуправления относятся:
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– обеспечение гарантий прав населения на осуществление местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами Севастополя;
– организация контроля за исполнением органами местного самоуправления переданных им в установленном порядке отдельных государственных
полномочий Севастополя;
– оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов советов муниципальных округов, местных референдумов в соответствии с федеральными законами и законами Севастополя;
– разработка, утверждение и реализация программ поддержки местного
самоуправления и развития муниципальной службы;
– организация и ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Севастополя;
– определение исполнительного органа государственной власти Севастополя, уполномоченного передавать объекты государственной собственности
Севастополя в муниципальную собственность и принимать объекты из муниципальной собственности в государственную собственность Севастополя;
– оказание органам местного самоуправления муниципальных округов
информационной и организационно-методической помощи по решению вопросов местного значения;
– иные полномочия в соответствии с федеральными законами, настоящим Законом Севастополя и иными законами Севастополя.
Глава 2. Организация местного самоуправления

Статья 6. Территории муниципальных округов

1. Местное самоуправление осуществляется на территории муниципальных округов города федерального значения Севастополя в соответствии
с Федеральным законом и Уставом Севастополя.
2. Установление и изменение границ муниципальных округов, их преобразование осуществляются в порядке и с учетом принципов организации
местного самоуправления, определенных настоящим Законом Севастополя.
3. Перечень муниципальных округов и описание их границ устанавливаются Законом Севастополя «Об административно – территориальном делении и муниципальном устройстве Севастополя.
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Председатель Законодательного Собрания Севастополя
Губернатор Севастополя				

А.М. Чалый
С.И. Меняйло

Севастополь «___» сентября 2014г.
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Проект
внесен депутатом Законодательного
Собрания Севастополя Чекмезовым В.И.

ЗАКОН

города федерального значения Севастополя
«Об административно-территориальном
и муниципальном устройстве Севастополя»
Севастополь
2014 г.
Данный законопроект подготовлен в инициативном порядке на основании
материалов рабочей группы Законодательного Собрания (горсовета) Севастополя по вопросам реформирования государственного управления и местного
самоуправления в Севастополе в соответствии с «Планом мероприятий по переходу органов власти города федерального значения Севастополя на российскую систему регионального государственного и муниципального управления»
(решение Законодательного Собрания Севастополя №27 от 9.04.2014 г.).
Авторский коллектив
Чекмезов Владимир Ильич – член президиума Законодательного Собрания Севастополя, заместитель председателя рабочей группы Законодательного Собрания (горсовета) Севастополя по вопросам реформирования государственного управления и местного самоуправления в Севастополе;
Жуков Алексей Иванович – руководитель научно-экспертного совета
рабочей группы горсовета по вопросам реформирования государственного
управления и местного самоуправления в городе Севастополе;
Херсонская Елена Борисовна – адвокат, председатель Общественного
совета при Севастопольской государственной администрации.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В условиях предоставления Севастополю статуса города федерального значения встает вопрос разделения полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления. Такое разделение возможно посредством изначального выявления основных объектов
управления указанных видов власти.
1. Изначально базовым для выделения объектов государственного
управления является территориальный принцип, а для местного самоуправления – поселенческий принцип. В результате такими объектами применительно к нашему городу должны соответственно стать администра316
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тивно-территориальные единицы (в первую очередь районы) и населённые
пункты (села, поселки и города).
2. Считается, что для проведения административных и муниципальных
преобразований нашему городу в качестве образца более близок Санкт-Петербург. Этот город федерального значения разделен на 18 административных районов, в границах которых размещены 111 муниципальных единиц. Эти объекты
государственной и муниципальной власти разведены, и органами управления
соответственно являются районные администрации и органы местного самоуправления (советы и комитеты, думы и управы). Аналогичное разделение объектов необходимо провести и в нашем городе – новом субъекте федерации. Однако
недавно принятый Закон Севастополя «О системе исполнительных органов государственной власти города Севастополя» упраздняет районные администрации
как органы государственной исполнительной власти. «Освобожденные» территории получают несвойственный им статус муниципальных образований и становятся объектами местного самоуправления.
Одновременно существование нынешних местных советов (сельских, поселковых и городских) оказывается под вопросом. Ведь с появлением крупных
органов местного самоуправления мелкие нередко упраздняются. Так, в свое
время, были ликвидированы Камышовобухтинский поселковый Совет, в ходе
образования Гагаринского райсовета, Бартеневский и Любимовский сельские
Советы при создании Северного районного Совета, оказались упразднены
Пригородненский и Чернореченский сельские Советы, а также Балаклавский
городской Совет при возникновении Балаклавского районного Совета. Хотя
ныне существующие сельские и поселковый советы – это фактически уже
функционирующие сельские и поселковый муниципальные округа. И потому
именно они сейчас нуждаются в сохранении.
3. Районы Севастополя неоднородны: два района городские (Ленинский и Гагаринский), один смешанный (Нахимовский) и один – сельский
(Балаклавский). Как минимум два последних не могут остаться без исполнительных органов государственной власти. Ибо значительную часть
этих районов составляют межселенные территории (леса и горы, реки и
овраги, заповедники, военные и портовые объекты), которые «по определению» не могут быть объектами местного самоуправления.
4. Следует обратить внимание на существующие дефекты в административном делении Севастополя, которые необходимо устранить. Предлагается восстановить Северный район ввиду обособленного положения Северной стороны –
части Нахимовского района. Северная сторона и Корабельная сторона разделены
Большой Севастопольской бухтой, мост (туннель) отсутствует, а автомобильная
дорога проходит через город Инкерман. Катерное сообщение также не обеспечивает необходимую транспортную доступность административных, социальных и
культурных услуг, оказываемых районом для проживающего здесь населения.
Поскольку любой район должен иметь свой административный центр, размещение такого центра на Северной стороне также необходимо. Для районов,
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имеющих значительную по площади сельскую зону, это должен быть город
районного подчинения. На Северной стороне такой город фактически имеется. В период интенсивного промышленного развития Севастополя он был
реально построен приборостроительным заводом «Парус». Его население
насчитывает сейчас около 20 тысяч человек. Без предлагаемых преобразований Северная сторона будет по-прежнему оставаться административной и
культурной целиной, а ее жители – изгоями в собственном городе.
5. Непропорционально большим является Балаклавский район. Он составляет две трети всей территории города федерального значения Севастополя. Для лучшей управляемости он также может быть разделен на два района. А населенному пункту Балаклаве должен быть возвращен его прежний
статус города районного значения.
6. Нуждается в изменениях и дополнениях и муниципальное устройство
Севастополя. Для обозначения всех муниципальных единиц законодатель
применил понятие «муниципальное образование» (закреплено в статье 2 Федерального Закона « Об основных принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). К ним он относит и поселение, и район,
и округ. Рабочая группа предлагает для обозначения единиц муниципального
устройства Севастополя использовать понятие «муниципальный округ» на
том основании, что понятие «район» уже используется как административная единица, а «поселение» означает просто населенный пункт.
Субъектом местного самоуправления предлагается считать «местное сообщество» – совокупность жителей населенных пунктов (или их частей), образовавших муниципальный округ и объединившихся для решения вопросов
местного значения.
В состав муниципальных округов не входит межселенная территория.
Она является предметом ведения административных единиц (районов).
В ходе муниципальных преобразований предлагается:
6.1. Выделить внутригородские муниципальные округа в границах Ленинского, Гагаринского районов и Корабельной стороны Нахимовского района. В их
основу положить микрорайоны многоэтажной городской комплексной застройки
с соответствующей структурой социального назначения и устоявшимися топонимическими названиями: Камышовая бухта, Стрелецкая бухта, гора Матюшенко
и т. п. Внутригородские муниципальные округа предлагается формировать на
основе мнения проживающего в них населения, а также с учетом природных границ (оврагов и холмов, автомобильных магистралей и железнодорожных путей).
6.2. На основе сельских советов образовать сельские муниципальные округа с прежними названиями.
6.3. Сформировать поселковые муниципальные округа на основе Качинского поселкового Совета и населённых пунктов Сахарная головка и Любимовка с приданием им статуса поселков городского типа.
6.4. Образовать городские муниципальные округа на основе Инкерманского городского Совета, населённого пункта Балаклава (бывшего города) и
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населённого пункта Северный с приданием последним статуса городов.
Предварительно в границах Севастополя можно образовать от 20 до 25
муниципальных округов. При этом пределы округов определяют границы
административных районов, а не наоборот. Муниципальные округа могут
передаваться из района в район.
Предыдущая практика показала, что с помощью одних лишь исполнительных органов государственной власти Севастополя вопросы местного
значения во всем их множестве и многообразии решить невозможно. Как
ни парадоксально, но решение «малых, но конкретных дел» под силу только
«малой власти» – органам местного самоуправления.
Могут быть рассмотрены несколько вариантов административного и муниципального деления территории города федерального значения Севастополя:
1. Четыре района (ныне существующие) и в их границах четыре муниципальных образования (схема предлагается группой разработчиков, созданной при и.о. Губернатора Севастополя);
2. Пять районов (Балаклавский, Гагаринский, Ленинский, Нахимовский
и Северный) с тремя десятками сельских, поселковых и городских муниципальных округов (предлагается рабочей группой, созданной Законодательным Собранием (горсоветом) Севастополя.
3. Шесть районов:
– три городских района (Гагаринский, Ленинский и Нахимовский) с
внутригородскими муниципальными округами;
– три пригородных района (Балаклавский, Инкерманский и Северный) с городами Балаклава, Инкерман и Северный в качестве их административных центров и сельскими, поселковыми и городскими муниципальными округами.
Тем самым может быть установлена городская черта и проведено различие между Севастополем как городом федерального значения и городом как
населенным пунктом (в границах городской черты).
Владимир Чекмезов

ЗАКОН

города федерального значения Севастополя
«Об административно-территориальном
и муниципальном устройстве Севастополя»
Принят Законодательным Собранием
города федерального значения Севастополя
«___» _____________ 2014 года

Статья 1. Предмет регулирования

1. Настоящий Закон Севастополя регулирует отношения в сфере административно-территориального и муниципального устройства на территории
города федерального значения Севастополя.
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2. Административно-территориальное устройство города федерального
значения Севастополя – это деление субъекта федерации на административнотерриториальные единицы в пределах которых осуществляют свои полномочия
подразделения государственных органов исполнительной власти Севастополя.
3. Муниципальное устройство – это организация местного самоуправления, создаваемая на территории города федерального значения
Севастополя в местах компактного проживания населения для решения
вопросов местного значения.
4. Отношения в сфере административно-территориального и муниципального устройства на территории Севастополя регулируются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Севастополя,
настоящим Законом и иными законами Севастополя, устанавливающими
нормы административного и муниципального права.
5. Отношения в сфере организации государственного управления на
поверхности водных объектов, расположенных в границах Севастополя, регулируются водным законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Территория Севастополя

1. Территория Севастополя определяется границами, существующими со дня образования нового субъекта Российской Федерации – города
федерального значения Севастополя.
2. На территории города федерального значения Севастополя расположены
населенные пункты (города, поселки, села), а также территориально обособленные объекты федеральной, государственной и муниципальной собственности.
3. Земельные участки в населенных пунктах могут входить в состав объектов федеральной, государственной или муниципальной собственности.
4. Территориальные объекты федерального и государственного значения, имеющие собственное администрирование, подведомственны административным районам, не входят состав муниципальных округов и могут быть
выделены в качестве межселенных территорий.
Межселенная территория – территория, находящаяся вне границ муниципальных округов.

Статья 3. Территориальные единицы Севастополя

1. Административно-территориальными единицами города федерального значения Севастополя являются административные районы.
2. Возможно установление других специальных территориальных
единиц (участков, округов) ведомственного значения (водопроводных,
канализационных, электрических сетей, путей сообщения, специального надзора и контроля и т.п.).
3. Муниципальными единицами города федерального значения Севастополя являются:
– внутригородские муниципальные округа города Севастополя;
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– городские муниципальные округа в пригородной зоне (город Инкерман, город Балаклавы и город Северный);
– поселковые муниципальные округа (поселок городского типа Кача и
поселок Сахарная головка);
– сельские муниципальные округа (Орлиновского, Терновского, Верхнесадовского и Андреевского сельских Советов).
4. Муниципальные округа могут включать в себя или создаваться
из населённых пунктов, не имеюших статуса в ходе его восстановления
и уточнения численности населения и площади территории, а также из
вновь созданных кварталов жилой застройки и поселков на выделенных
частях территории города федерального значения Севастополя, переданных гражданам и юридическим лицам под застройку.
5. Уточнение перечня и статуса отдельных населенных пунктов производится в процессе их периодической инвентаризации.
Глава II. Единицы административно-территориального устройства
Севастополя

Статья 4. Административные районы Севастополя

1. Территория Севастополя для осуществления государственного управления распределяется между административно-территориальным единицами – административными районами.
Административный район Севастополя – административно-территориальная единица города федерального значения Севастополя, в границах которой осуществляют свою деятельность территориальные подразделения
государственных органов исполнительной и судебной власти Севастополя.
2. Территория Севастополя разделяется на пять административных
районов.
Для обеспечения развития города федерального значения Севастополя
административные районы формируются по географическому принципу:
1) Балаклавский (Южный) административный район. Административный центр – город Балаклава, ул. Новикова, д. 14;
2) Гагаринский (Западный) административный район. Административный
центр – проспект Октябрьской Революции, д.8, административное здание;
3) Ленинский (Центральный) административный район. Административный центр – площадь Восставших, д. 6, здание Делового и культурного центра;
4) Нахимовский (Восточный) административный район. Административный центр – улица Розы Люксембург, д.50, административное здание;
5) Северный административный район. Административный центр
– город Северный (административный центр временно размещаеся на ул.
Леваневского, д. 24).
Административным центром города федерального значения Севастополя
является Ленинский административный район.
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3. В каждом административном районе города федерального значения
Севастополя формируется свой административный центр – администрация
района Севастополя.
Администрация районов Севастополя – территориальные подразделения государственных органов исполнительной власти, осуществляющие общее обеспечение и координацию деятельности территориальных подразделений отраслевых органов исполнительной власти, а также контроль законности действий
органов местного самоуправления и обеспечивающие взаимодействие с администрациями объектов, расположенных на межселенных территориях.
4. Границы районов Севастополя проходят по землям общего пользования
и водным объектам, охватывая целиком выделенные объекты, такие как муниципальные округа, военные и портовые объекты, заказники и заповедники.
Граница района может проходить через земли лесного фонда, независимо от границ последнего.
5. Административные районы включают территорию входящих в них
муниципальных округов и межселенных территорий. Границы административных районов Севастополя даны в приложении № 1 к настоящему Закону Севастополя – «Карта-схема административных районов Севастополя». (Приложение может сформировано после принятия данного Закона, а
изменения в него вносятся в ходе агломерационных процессов.)

Статья 5. Изменение границ административных районов Севастополя

1. Изменение состава и границ районов Севастополя осуществляется
путем внесения изменений в настоящий Закон Севастополя.
Проект Закона Севастополя, предусматривающего изменение состава и
границ районов Севастополя, направляется субъектом права законодательной инициативы:
– Губернатору Севастополя для подготовки мотивированного заключения на проект Закона Севастополя, предусматривающего изменение границ
районов Севастополя;
– представительным органам муниципальных округов, расположенных в
границах соответствующих районов Севастополя, для учета мнения указанных органов по вопросу изменения границ районов Севастополя.
2. Проект Закона Севастополя, предусматривающего изменение границ
районов Севастополя, может быть внесен на рассмотрение Законодательного Собрания Севастополя только при наличии заключения Губернатора Севастополя.
К проекту Закона Севастополя, предусматривающего изменение границ районов, должны прилагаться обоснование их изменений, описание
предполагаемого изменений с приложением схем указанных изменений и
координат поворотных точек.
3. Губернатор Севастополя представляет субъекту права законодательной инициативы мотивированное заключение на проект Закона Севастополя,
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предусматривающего изменение границ районов в течение 30 дней со дня
получения указанного проекта.
4. Представительный орган муниципального округа, расположенного
на территории района Севастополя, граница которого изменяется в соответствии с проектом закона Севастополя, вправе представить субъекту права законодательной инициативы оформленное мнение по вопросу изменения границ соответствующих районов Севастополя не позднее чем через 20 дней со
дня получения проекта.
Решение представительного органа муниципального округа по вопросу
изменения границ соответствующих районов Севастополя в обязательном порядке прилагается к документам, подлежащим представлению в Законодательное Собрание Севастополя в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
5. В случае, если проект Закона Севастополя, предусматривающего
изменение границ районов Севастополя, вносится на рассмотрение Законодательного Собрания Севастополя Губернатором Севастополя. Заключение,
указанное в пункте 2 настоящей статьи, не представляется.

Статья 6. Преобразование районов Севастополя

1. Преобразование районов Севастополя осуществляется в следующих
формах:
– объединение районов Севастополя;
– присоединение района (части района) Севастополя;
– разделение района Севастополя.
2. Преобразование районов Севастополя осуществляется путем внесения изменений и дополнений в настоящий Закон Севастополя.
3. Внесение на рассмотрение Законодательного Собрания Севастополя
проекта Закона Севастополя, предусматривающего преобразование районов
Севастополя, осуществляется с соблюдением порядка и условий, установленных статьей 4 настоящего Закона Севастополя.
Статья 7. Переименование районов Севастополя
Переименование районов Севастополя осуществляется путем внесения
изменений в настоящий Закон Севастополя.
Глава III. Территориальная организация местного самоуправления в
Севастополе

Статья 8. Муниципальные округа

1. Муниципальный округ – это поселенческая единица местного
самоуправления с определенной территорией, охватывающей владения
членов местного сообщества и объекты, находящиеся в собственности
местного сообщества.
2. Сельские муниципальные округа создаются на основе территорий,
подчиненных сельским советам.
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3. Поселковые муниципальные округа создаются на основе территорий, подчиненных поселковым советам.
4. Городские муниципальные округа создаются на основе территорий,
подчиненных городским советам.
5. Внутригородские муниципальные округа города Севастополя формируются на основе микрорайонов комплексной застройки, групп кварталов
жилой застройки, а также включают отдельные населённые пункты, вошедшие в состав территории города (городской черты).

Статья 9. Территории муниципальных округов

1. В целях обеспечения эффективности осуществления государственной власти и местного самоуправления в Севастополе муниципальные округа располагаются в границах районов Севастополя.
2. Муниципальный округ не может располагаться на территории нескольких районов Севастополя.
3. Границы муниципальных округов проходят по землям общего пользования и водным объектам в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом.
4. Границы муниципальных округов даны в приложении № 2 к настоящему Закону – «Карта-схема сельских, поселковых и городских муниципальных округов пригородных районов Севастополя».
Границы внутригородских муниципальных округов города Севастополя даны в приложении № 3 к настоящему Закону – «План районов
города Севастополя с внутригородскими муниципальными округами».
Приложения утверждаются и дополняются по мере формирования муниципальных округов.

Статья 10. Муниципальное устройство на территории города
федерального значения Севастополя
1. Муниципальные округа, входящие в состав Балаклавского административного района:
– внутригородской муниципальный округ «Балаклавское шоссе»;
– Балаклавский городской муниципальный округ;
– Орлиновский сельский муниципальный округ;
– Терновский сельский муниципальный округ;
– Хмельницкий сельский муниципальный округ;
2. Муниципальные округа, входящие в состав Гагаринского административного района:
– внутригородской муниципальный округ «Проспект Октябрьской революции»;
– внутригородской муниципальный округ «Улица Шевченко»;
– внутригородской муниципальный округ «Бухта Казачья»;
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– внутригородской муниципальный округ «Бухта Камышовая».
3. Муниципальные округа, входящие в состав Ленинского административного района:
– внутригородской муниципальный округ «Центральный»;
– внутригородской муниципальный округ «Стрелецкая бухта;
– внутригородской муниципальный округ «Гора Матюшенко»;
– внутригородской муниципальный округ «Проспект Генерала Острякова»;
– внутригородской муниципальный округ « Куликово поле».
4. Муниципальные округа, входящие в состав Нахимовского административного района:
– Инкерманский городской муниципальный округ;
– поселковый муниципальный округ «Сахарная головка»;
– Верхнесадовский сельский муниципальный округ;
– внутригородской муниципальный округ «Корабельный»;
– внутригородской муниципальный округ «Проспект Победы»;
– внутригородской муниципальный округ «улица Генерала Горпищенко».
5. Муниципальные округа, входящие в состав Северного административного района:
– Северный городской муниципальный округ;
– Качинский поселковый муниципальный округ;
– Любимовский поселковый муниципальный округ;
– Андреевский сельский муниципальный округ.

Статья 11. Изменение границ и преобразование муниципальных
округов

1. Установление и изменение границ муниципальных округов осуществляются в соответствии с Законом Севастополя «Об организации местного самоуправления в Севастополе» путем внесения изменений в настоящий Закон Севастополя с учетом мнения населения соответствующих муниципальных округов.
2. К проекту изменений границ муниципальных округов должны прилагаться обоснование изменения границ муниципальных округов, описание предполагаемого изменения границ муниципальных округов, схемы
указанных изменений, а также документы, подтверждающие учет мнения
населения соответствующих муниципальных округов.

Статья 12. Присвоение наименований муниципальным округам,
переименование муниципальных округов

Присвоение наименований муниципальным округам, а также переименование муниципальных округов осуществляется путем внесения
изменений в настоящий Закон Севастополя на основании решений представительных органов соответствующих муниципальных округов.
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Приложение

Глава IV. Заключительные и переходные положения

Статья 13. Заключительные положения

Настоящий Закон Севастополя вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.

Статья 14. Переходные положения

1. Представительным органам муниципальных округов разработать и утвердить уставы муниципальных округов в соответствии с настоящим Законом Севастополя до 1 декабря 2014 года.
2. Изменение наименований муниципальных округов, осуществляемое
во исполнение настоящего Закона Севастополя, не влечет преобразования
муниципальных округов.
Губернатор Севастополя				

С.И. Меняйло

Севастополь
«____»__________2014 года
№ ____________

Из стенограммы пленарного заседания Законодательного Собрания Севастополя (горсовета 6 созыва)
29 мая 2014 года
Чекмезов В.И.: Уважаемые коллеги! Предлагаемый проект разработан с
целью оптимизировать существующее административное деление, фактически государственное деление города федерального значения Севастополя, для обеспечения управления его административно – террито-риальными
единицами, которыми являются районы.
Управление ими, в соответствии с Федеральным Законом №184 «Об общих принципах организации законодательной и исполнительной власти в
Российской Федерации», осуществляют государственные исполнительные и
судебные органы, а также подразделения федеральных и региональных органов управления, надзора и контроля.
То есть, районы, как и ранее области – это объекты государственные. И нуждаются в государственном управлении. Поэтому государственные администрации (исполнительные органы власти) в наших
районах должны оставаться.
В частности, административно-территориальное деление в Российской Федерации установлено в городах федерального значения Москве
и Санкт-Петербурге. И аналогичное деление проводит Новосибирск, добиваясь статуса города федерального значения. Тем самым, при упразд326

нении подобного деления или лишении районов органов государственной власти, мы фактически отказываемся от долгожданного и внезапно
приобретенного статуса – города федерального значения.
Известно, что город без органов государственной власти по своему
положению есть город заштатный. Тем более, что государственная власть
в районах Севастополя востребована, как минимум, по той причине, что
районы города – неоднородны. Из четырех районов только Ленинский и
Гагаринский являются чисто городскими. Нахимовский – смешанный. А
Балаклавский – сельский. И этот, последний, занимает 2/3 площади всего
Севастополя. Его в значительной степени составляют леса и реки, овраги
и горы, то есть, межселенная территория. Другими словами, это объект
государства, но никак не местного самоуправления.
Согласно теории управления такой район должен иметь административный центр. И, как правило, это город. Поскольку только он может
предоставить объем услуг, необходимый для населения трех десятков
расположенных в нем населенных пунктов. Ибо село селу не порука, а
Гончарное Флотскому – не помощник. Еще императрица Екатерина Вторая настаивала: «Там где уезд (то есть район), там должен быть город».
Однако фактический центр района – прославленная и вечная Балаклава,
которой 2500 лет, статуса города не имеет.
Далее. Нахимовский район. Не менее проблемная административная единица. Он состоит из двух частей: городской и сельской, разделенных большой Севастопольской бухтой. Непродуманное соединение несоединяемых частей произошло полвека назад. Одновременно административный центр нового района
был размещен на Корабельной стороне. В результате Корабельная рабочая слободка стала городом, а Северная сторона осталась сельской зоной.
В период промышленного развития Севастополя, то есть, в 60-70 годы прошлого столетия, когда население города увеличилось в 4 раза,
административные дефекты не замечались. Решение основных социальных вопросов брали на себя промышленные предприятия, в том числе и
задачу жилищного строительства. В итоге, на Северной стороне, в районе, примыкающем к Севастопольской бухте, фактически вырос городок
с комплексной многоэтажной жилой застройкой. Но в 90-е годы обнаружились дефекты в административно-территориальном устройстве города, подобно тому, как опавшая листва обнажает ветви одичавшего дерева, не подвергавшегося обрезке. Поэтому не следует сейчас пытаться
узаконить накопившиеся ошибки и образовавшиеся дефекты.
Так, в частности, сами жители Северной стороны, осознав причину своих бедствий, обращаются к городской власти: «Восстановите Северный район!». Ибо районное деление города сейчас похоже на руку,
пальцы которой срослись. Нынешний Нахимовский район фактически
сузился до Корабельной стороны. А Северная сторона, ввиду отсутствия государственного управления в этой части города, превратилась в
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административную целину. И хрестоматийным примером этого является
площадь Захарова, которую окрестили площадью беззакония.
Административный, а также культурный центр предлагается разместить в месте многоэтажной комплексной застройки, примыкающей к
Севастопольской бухте, придав ему статус города. Сельский район без
города нормально функционировать не может. Определение административно-территориального устройства – это наша земская реформа, со времени проведения которой в России прошло 150 лет. Этот год – юбилейный. Без административно-территориального деления, с другой стороны,
и муниципальный вопрос не решить.
Муниципальное устройство связано с организацией местного самоуправления и реализацией Федерального Закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».
Это во-первых. Во-вторых, Президент РФ Владимир Путин в своем недавнем ежегодном Послании сформулировал требования развести полномочия между государственными органами власти и органами местного самоуправления. Поскольку есть задачи государственные, большие
и значимые. И есть задачи муниципальные, то есть, вопросы местного
значения, так называемые малые, но конкретные дела, которые по плечу
местному самоуправлению. Во время посещения города Иваново, родины первых Советов, он добавил, что возлагая на местное сообщество
локальные, но многочисленные задачи, нельзя их оставлять, что называется, голыми и босыми, как это обычно делалось. Ведь местное самоуправление не энтузиазм на общественных началах. Это вид публичной
власти. А раз так, то у самоуправления, как и у всякой власти, кроме
полномочий органов, должен быть свой бюджет и источники его формирования. Образно говоря, государственный и муниципальный бюджеты,
как два круга кровообращения в человеческом организме: один питает
голову, другой – тело. И потому оба необходимы.
В связи с этим, Элла Панфилова, уполномоченный по правам человека в
тот период времени, находясь в Севастополе, отметила, что местное самоуправление в Российской Федерации – одна из застарелых проблем, которую
необходимо решать. У Севастополя, поскольку он начинает перестраивать
свою жизнь, есть реальная возможность решить эту задачу в масштабах нового субъекта Федерации. И, тем самым, стать примером для России.
И, наконец, депутаты Государственной Думы Российской Федерации, посетившие Севастополь, на проведенных ими «круглых столах» отметили необходимость учета особенностей самого города, а не только внешних образцов организации управления в нем.
Масштабы района для местного самоуправления слишком велики.
Если район лишить государственной исполнительной власти и сделать
муниципальным объектом, ситуация станет хуже, чем сейчас. Ведь самоуправление организуется не по территориальному, а по поселенческому
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принципу. Жители сел, поселков и городов, организуемые в местные общины и сообщества, являются подлинными субъектами самоуправления.
А объекты их полномочий – населенные места, где они проживают. Предлагаемые муниципальные округа в данном проекте могут уже сегодня составить существующие сельские, поселковые и городской советы.
Обычно родиной самоуправления считается город. В нашем случае
муниципальное движение может начаться с сел. Основу внутригородских округов составят микрорайоны. Местное самоуправление чем-то
напоминает жизнь сельской семьи с замкнутым циклом хозяйствования.
Она решает свои бытовые вопросы самостоятельно. Но вне условий, позволяющих организовать самоуправление, мы обрекаем севастопольцев
на унижение, делая их сначала вечными просителями, а затем, превращая в иждивенцев, требующих помощи даже в мелочах. Таков эффект
централизации и концентрации власти.
Для надежного функционирования самоуправления местные сообщества не должны быть большими. Поэтому в проекте и предложено их значительное количество. Это позволит учесть как отдельный муниципальный
организм каждое село, определить его статус и создать условия для решения вопросов, которые ему по силам.
Ветераном 9 Мая был задан частный, но являющийся типичным вопрос: «Каков статус поселка Мекензиевы горы?». В военное время это
был третий сектор Севастопольского оборонительного района. А сейчас
– населенный пункт без статуса. Из шести десятков населенных пунктов
в городе федерального значения Севастополе половина поселений – без
статуса. Мы не определились сейчас, что такое Балаклава, Любимовка, Мекензиевы горы, Голландия, Бартеньевка, Радиогорка. Отсутствие
статуса и принадлежности к какой-либо властной структуре – критерий
брошенности людей. Введение их в районные муниципальные образования вопроса не решают.
Поэтому в представленном проекте по проблемным вопросам предложены определенные решения. Он подготовлен на основе материалов
рабочей группы, созданной еще городским Советом. Разработчики никому себя не противопоставляют. Есть только желание быть услышанными, а проекту – стать востребованным.
В проекте реализован подход, позволяющий учесть возможности Севастополя при организации власти в нем, прежде всего, в интересах населения. Если
упрощать вопрос, то проект предполагает создание не 4-х, а 5-ти районов, не 10ти, а 24-х муниципальных округов. Основная задача – чтобы ни один населенный
пункт не был забыт.
Спасибо за внимание.
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Севастополь разделят на 10 муниципальных
образований
29.05. 2014
В Севастополе полностью меняют административное деление и систему власти города. Соответствующий законопроект в первом чтении принят в
четверг на сессии Законодательного собрания Севастополя.
Теперь город разделят не на четыре района, а на 10 муниципальных образований. Будет существовать 3 городских муниципальных округа (Ленинский,
Гагаринский и Нахимовский, включающий в себя территорию Корабельной и
Северной стороны, а также поселки Любимовка и Мекензиевы горы). Балаклавское муниципальное образование объединит городскую застройку Балаклавского района, а также населенные пункты, в которых ранее отсутствовала система
местного самоуправления (Флотское, Черноречье, Первомайка, Сахарная головка, 1-е отделение совхоза «Золотая балка»). Деление сельской местности остается практически без изменений. На основе сельских, городских и поселковых
советов сформируют следующие муниципальные округа: Андреевский, Качинский, Верхнесадовский, Инкерманский, Орлиновский, Терновский.
В каждом из муниципальных образований будет избрано по 10-15 депутатов. Именно они будут выбирать главу муниципалитета, который получит
право сформировать состав исполнительной власти округа.
Заместитель и.о. Губернатора Севастополя Александр Свечников пояснил: «В основу этого проекта легла новая редакция закона РФ о местном самоуправлении, одобренная Президентом России. Этот нормативноправовой акт дает большую свободу действий местным органам власти.
Кроме того, в качестве прообраза нашего законопроекта использовался
аналогичный документ, который действует в настоящий момент в еще
одном городе федерального значения – в Санкт-Петербурге».
В целом депутаты одобрили инициативу правительства.
Однако был предложен и альтернативный вариант.
В частности, депутат Владимир Чекмезов в почти двадцатиминутном докладе попытался доказать собравшимся, что нужно полностью переформатировать
административно-территориальное деление, не оглядываясь на прошлый опыт.
По его мнению, в городе должно быть пять районов, в каждом из которых
будет функционировать районная государственная администрация. «Кроме
того, территория Севастополя должна быть разделена на 24 муниципальных
образования, со своими исполнительными органами, которые смогут решать
мелкие насущные вопросы жителей», – заявил Чекмезов.
Эта инициатива поддержки не нашла.
В первом чтении был принят законопроект, озвученный заместителем
и.о. Губернатора Александром Свечниковым.
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«Вдогонку» утвердили и положения о муниципальных выборах, которые должны состояться в округах 14 сентября, одновременно с выборами
в Заксобрание.
Егор Кагоров
Русский навигаторъ www.r-nav.ru
Региональное информационное агентство

P.S. Если в 1998 году в городском Совете не без трудностей

поставлен вопрос о невозможности районами выполнять муниципальные полномочия, то в 2014 году по инициативе Правительства города он был с легкостью снят. И административно-территориальные единицы (районы), и населенные
пункты сельской зоны (села и поселки) были уравнены в положении и оказались в одном строю. В итоге «смешались вместе кони,
люди…». Но перед этим смешали подходы – территориальный и поселенческий, административный и муниципальный. В таких условиях
управление обычно становится неэффективным.
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Из стенограммы пленарного заседания
Законодательного Собрания (горсовета 6 созыва)
Севастополя 02.06.2014 года
Чекмезов В.И.: Уважаемые коллеги! Данный законопроект (проект №33
Закона города Севастополя «О структуре и наименовании органов местного
самоуправление в городе Севастополе, …» – авт.) мы приняли только в первом чтении. Иначе бы не собирались.
В двух словах напомню. Это старая проблема, старая боль города – Северная и Корабельная стороны, части нашего Севастополя. Они территориально разделены между собой большой Севастопольской бухтой.
Организовать местное самоуправление в двух различных населенных
местах, а оно формируется по поселенческому принципу, для одного муниципального органа будет крайне затруднительно.
Пример тому – состояние Северной стороны в условиях нахождения в
составе Нахимовского района. Жизнь показала, что для администрации основным объектом внимания является Корабельная сторона.
Поэтому предлагаемое образование двух муниципальных округов отдельно для Северной и отдельно для Корабельной стороны является жизненно
необходимым для населения, там проживающего.
В частности, как известно, одному слуге при двух господах уж очень
трудно справляться со своими обязанностями. Вопросы разные. Кроме того,
где будет дислоцироваться орган местного самоуправления? Он что, на Госпитальной стенке будет заседать, на середине бухты?
Один маленький пример. В Санкт-Петербурге в 2012 году сложилась
сходная ситуация. По этой причине в одни сутки в 18 районах города были
сформированы 111 муниципальных округов. Нам только один необходимо
разделить. И мы действуем, я думаю, не во имя скорости, а во благо людей.
Спасибо. Прошу поддержать.

Приложение
пальных округов – Гагаринский, Ленинский, Нахимовский, Качинский, Андреевский, Верхнесадовский, Терновский, города Инкерман, Балаклавский и
Орлиновский. Для принятия законопроекта во втором чтении по заключению
регламентной группы эта поправка была вынесена на обсуждение и голосование на внеочередное пленарное заседание Законодательного Собрания.
В ходе обсуждения кроме законодателей свою позицию по этому вопросу
высказал и.о. Губернатора Сергей Меняйло, который отметил, что на сегодняшний день есть сложившаяся административно-территориальная система, и экспериментировать на ней не совсем правильно. Сейчас, по мнению
Сергея Меняйло, есть более важные для города вопросы.
Он оговорился, что реформа административно-территориального деления Севастополя необходимо, и в существующем ныне виде оно неэффективно. Однако
резко его менять нельзя, надо параллельно хоть какую-то систему наладить.
«Даже добавление одного муниципального образования уже ломает ту
систему, которая плохо ли, хорошо ли, но она устоялась и она работает.
Впоследствии мы посмотрим: если такая необходимость, с точки
зрения обособленного образования, возникнет, мы внесем изменение в
наш закон», – сказал он.
В итоге депутаты приняли закон «Об установлении границ и статусе муниципальных образований в городе Севастополе» во втором чтении без поправки депутата Владимира Чекмезова.
Елена Озаренко
Источник: http://sevastopol.su

Корабельная и Северная стороны в Севастополе войдут
в единый муниципальный Нахимовский округ
03.06.2014
Сегодня, 2 июня, на внеочередном пленарном заседании депутаты Законодательного Собрания принимали важные для города законы. Одним из
спорных вопросов стал пункт 2 повестки дня, где рассматривался вариант
поправки депутата Владимира Чекмезова к закону «Об установлении границ
и статусе муниципальных образований в городе Севастополе». Депутат предложил муниципальный округ Нахимовского района разделить на два – Северную и Корабельную стороны. Напомним, что ранее народные избранники
приняли этот закон в первом чтении. Законом устанавливались 10 муници340
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Административное деление
ГФЗ Севастополя
(иллюстрации см. на цветных вставках)

Н

а цветных вкладках приведены 4 карты-схемы административнотерриториального деления Севастополя. Первая (приложение №1)
составлена с ошибками, но широко используется. Перед органами управления нашим городом стоит задача избавиться от ошибок и оптимизировать
указанное деление. Поэтому читателю предлагаются для ознакомления три
другие карты-схемы с административным делением ГФЗ Севастополя (приложения №2, 3, 4), соответственно, на 4, 5 и 6 районов.

Муниципальное устройство
ГФЗ Севастополя
(иллюстрации см. на цветных вставках)
одной восточной притче
В
говорится: Старый учитель
сначала положил в пустой сосуд

крупный камень, затем – несколько
более мелких. После этого он наполнил сосуд галькой, засыпал песком и залил водой. Только теперь,
сказал он ученикам, сосуд полон.
Наш севастопольский регион
подобен такому сосуду. Внешне он
– один большой город. Но никто не хочет знать, что в нем находится. А в нем
города и поселки, села и межселенные
территории, леса и реки, заказники и
урочища. Чтобы понять устройство
Севастополя, следует знать историю его формирования. Недаром известный немецкий философ Георг Гегель любил повторять: «Истина есть процесс». Поэтому для муниципального строительства необходимо иметь представление о величине, количестве и составе используемых компонентов.
На цветных вставках читателю предлагаются для ознакомления две карты-схемы муниципального устройства ГФЗ Севастополя:
– сельских, поселковых и городских муниципальных округов (приложение №5);
– внутригородских муниципальных округов (приложение №6).
342

Приложение

Заместитель Губернатора Свечников пытался убедить
Законодательное Собрание Севастополя принять
имущественные законопроекты, ему оппонировал
депутат Чекмезов

24.06.2014

Депутаты Законодательного собрания Севастополя сегодня в ходе сессии не приняли в первом чтении три правительственных законопроекта «Об
управлении собственностью города Севастополя», «О государственном имуществе города Севастополя», «Об имущественной казне города Севастополя». Свое мнение по этому вопросу высказал заместитель губернатора Севастополя Александр Свечников.
«Вопрос регистрации прав собственности – базовый вопрос трех законов. Данные базовые законы нужно принимать, потому что без них мы дальше двигаться не сможем», – сказал А.В. Свечников.
Ему оппонировал депутат Владимир Чекмезов, который отметил, что
«прежде чем говорить об управлении собственностью Севастополя, необходимо разграничить эту собственность по видам, закрепить за субъектами хозяйствования и затем лишь управлять ею».
«Тем более, что в соответствии с российским законодательством существует не только госсобственность. Наряду с ней выделяется федеральная и
муниципальная, не говоря уже о частной. Нам крайне важно выделить муниципальную собственность, которая должна стать ресурсом местного самоуправления, позволяющая решать вопросы местного значения в городских
микрорайонах, поселковых и сельских округах. Именно в силу дефицита
муниципальной собственности, не говоря уже о муниципальных бюджетах, в
течение двух последних лет государственная власть в городе не находит возможности осуществлять ремонт жилищного фонда, работы по благоустройству в наших мажоритарных округах. Если мы не создадим этот ресурс, то
оставим голыми и босыми органы самоуправления в образующихся муниципальных округах, как крестьян после отмены крепостного права», – подчеркнул депутат Законодательного Собрания Севастополя Владимир Чекмезов.
Елена Панкратова,
Источник: Новый Севастополь

343

Муниципальная реформа: быть или не быть?

ГФЗ Севастополь и его
«юридическая география»

Административное деление
ГФЗ Севастополя

(иллюстрацию см. на цветных вставках)

(цветные иллюстрации)

ва года назад Русским географическим обществом было приняД
то решение о создании Севастопольского отделения РГО. Для
такой огромной страны как Россия эта наука не может являться заштат-

ной. Владение началами физической географии позволит в Севастополе
провести качественное административное деление, а познания в сфере
экономической географии дадут возможность эффективно осуществить
территориальную организацию экономической жизни региона. Но необходимость регулирования правовых отношений в сфере административной и экономической деятельности потребовала юридического обоснования для безошибочного определения территорий, требующих конкретного
отраслевого законодательного регулирования, чтобы землепользование
регулировалось не Градостроительным, а Земельным, а лесопользование
– не Жилищным, а Лесным кодексами, и т.п.
Поэтому в качестве примера читателю предлагается «юридическая»
карта ГФЗ Севастополя (приложение №7).

Судьба муниципальной
собственности
Муниципальное имущество было огосударствлено в нашем городе!
В соответствии со статьей 2 Закона города Севастополя №46-ЗС от 22.
07. 2014 г. «Об особенностях регулирования имущественных и земельных
отношений на территории города Севастополя»:
- «право государственной собственности в границах города федерального значения Севастополя и право коммунальной собственности города федерального значения Севастополя признаются правом собственности города
Севастополя;
– право коммунальной собственности территориальных громад признается правом собственности города Севастополя».
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Приложение №1

Муниципальное устройство ГФЗ Севастополя
(цветные иллюстрации)

Приложение №5

Приложение №6

ГФЗ Севастополь и его
«юридическая география»
(цветные иллюстрации)
Приложение №7
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