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Текст 

Уважаемый Владимир Владимирович, 

16.12.2021 в Государственную Думу РФ внесѐн законопроект "Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в единой системе публичной власти". Это стало 

большой неожиданностью, поскольку все ждали  исполнения Вашего поручения Пр-354 от 

1.03.2020, согласно которому Правительство РФ  должно было к 1.10.2021 представить 

проект основ государственной политики РФ в области развития местного самоуправления до 

2030 года. 

Таким образом, при отсутствии госполитики в стране развернулось  широкое обсуждение 

законопроекта, который, по сути, должен являться правовым обеспечением реализации 

данной  политики. Это противоречит не только здравому смыслу и теории управления, но и 

Вашему Указу от 8.11.2021 №633, где  "основы государственной политики" относятся к 

документам стратегического планирования. 

Это противоречие не даѐт покоя многим экспертам и не позволяет нам сформировать 

адекватное отношение к данному законопроекту . А потому мы пытаемся его разрешить, но 

пока безуспешно. 

В частности, 27.01.2022 на площадке ВАРМСУ состоялся круглый стол об организационных 

основах местного самоуправления (далее - МСУ), в ходе которого я попросила объяснить: 

"Почему  поручение Президента РФ Пр-354 не выполнено, а закон, который должен 

создавать правовые основы для реализации политики, уже принимается?" На что модератор  

круглого стола И.Н.Цецерский пояснил, что федеральный закон выше Указа Президента, 

поэтому сначала  надо принять  федеральный закон, в уже в рамках него Президент издаст 

Указ о госполитике по развитию МСУ!??? 

Вопрос: мы что-то не знаем? Часть 3 ст. 80 Конституции РФ  поменялась? 

Если всѐ-таки Цецерский прав, то при принятии Указа  Вам Владимир Владимирович  

придѐтся отказаться от базовых положений раздела "Местное самоуправление - школа 

демократии"  Вашей статьи 2012 года "Демократия и качество государства",  поскольку 

авторы законопроекта рассматривают МСУ только как организацию по производству  услуг 

гражданам. 

А жаль, так как  функцию  МСУ как школы демократии надо развивать, а не уничтожать, 

поскольку  других институтов развития демократии в стране до сих пор  не сложилось. 
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