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Местное самоуправление и особенно муниципальная служба играют 

особенно важную роль в управлении. Это совершенно не случайно, именно 

муниципальные служащие являются посредником между населением 

муниципального образования и муниципальной властью. А от профессионализма, 

грамотности, компетентности и желания работать во благо местного сообщества 

на территории муниципального образования зависит эффективность 

муниципальной социально-экономической политики в целом [2]. 
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С институтом муниципальной службы на сегодняшний день, несмотря на 

постоянное совершенствование законодательства о муниципальной службе, 

связано немало нерешенных вопросов. Среди них наиболее насущными являются: 

непрестижность муниципальной службы, наличие на местах неподготовленных и 

неквалифицированных кадров, а также ненадлежащее финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных служащих. Результаты всероссийских 

исследований показывают определенное расхождение мнений муниципальных 

служащих и экспертного сообщества по вопросу мотивации поступления граждан 

на работу в органы местного самоуправления. 

Так, в основе профессиональной мотивации муниципальных служащих 

лежит в первую очередь стремление занять престижное место в обществе 

(положительно ответили 47 респондентов из 100). Согласно же мнению 

экспертов, наиболее значимыми мотивами поступления на муниципальную 

службу выступают гарантии социальной стабильности и профессионального 

развития (положительно ответили 55 респондентов из 100) [3]. 

Такая ситуация обусловлена постоянным нарушением закрепленных 

законодательством принципов муниципальной службы: стабильность, правовая и 

социальная защищенность муниципальных служащих, высокими 

квалификационными требованиями к должностям муниципальной службы при 

отсутствии индексации денежного содержания муниципальных служащих в 

течение нескольких лет. 

Усугубляет ситуацию отсутствие единой общегосударственной программы 

совершенствования муниципальной службы. Федеральный законодатель 

возложил обязанность программного обеспечения развития муниципальной 

службы на плечи государственных органов субъектов РФ и органы местного 

самоуправления за счет средств соответственно бюджетов субъектов России и 

местных бюджетов [1]. 

В этих обстоятельствах по большому счету вопросы повышения престижа 

муниципальной службы, работы в органах местного самоуправления должны 

быть возведены в ранг федеральной государственной задачи. В федеральном 
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программном документе необходимо определить основные направления 

повышения престижа муниципальной службы. 

К ним необходимо будет отнести усиление защищенности должностных 

лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих. 

Органы государственной власти значительно большее внимание уделяют 

вопросам наказания представителей органов местного самоуправления нежели 

содействия в их обучении. 

Пришла пора откликнуться на предложение сообщества муниципальных 

образований: 

– о создании института уполномоченного по защите прав местного 

сообщества жителей, органов и муниципальных служащих местного 

самоуправления; 

– о соразмерности административных штрафов, налагаемых на местные 

бюджеты или должных лиц, с возможностями их выплатить в установленные 

сроки; 

– о необходимости провести ревизию норм, регулирующих 

административную ответственность органов местного самоуправления. 

Общеизвестно, что для эффективного развития местного самоуправления 

большое значение имеет кадровый состав с точки зрения его количественных 

показателей (укомплектования штата муниципальных служащих). 

Как показывает общероссийская статистика на конец 2018 г., численный 

состав органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными 

функциями располагает следующей численностью работников, замещающих 

должности муниципальных служащих: по России – 287906 (укомплектованность 

96,0 %), по Сибирскому федеральному округу – 48579 (95,7 %), по Иркутской 

области – 6685 (94,5%). Самый низкий процент укомплектованности в 

Магаданской области – 896 (89,7 %) и г. Севастополь – 143 (74,1 %). Самый 

высокий: Чеченская Республика – 2722 (100,0 %), Республика Тыва – 983 

(100,0 %) [3]. 
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Кроме количественных показателей, существуют еще и качественные – 

квалификация кадрового состава. Проблема дефицита подготовленных и 

квалифицированных кадров и дефицита кадров в целом заключается в отсутствии 

муниципальных служащих в кадровом резерве, в большом количестве кадров не 

той профессиональной направленности, в отсутствии юридически грамотных и 

квалифицированных руководителей и специалистов. 

Наблюдается тенденция на укрупнение муниципальных образований, в 

результате чего территориями управляют не выборные лица, а муниципальные 

служащие, что влечет необходимость приведения этих лиц в соответствие с 

формальными требованиями по уровню образования, а в ряде случае – их 

обучения, переподготовки. Сами же муниципальные образования не всегда в 

состоянии самостоятельно справиться с данной задачей. 

Поэтому общегосударственной задачей должны стать не только 

образование, подготовка и переподготовка государственных, но и муниципальных 

служащих. Повышение качества муниципальной службы требует создания 

кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы, 

проведения регулярной аттестации муниципальных служащих, далеко не лишним 

будет введение сдачи квалификационного экзамена для поступления на 

муниципальную службу, а также при каждом изменении места и характера 

деятельности муниципального служащего. 

Должная результативность деятельности муниципальных служащих 

невозможна без регулярного повышения профессиональной квалификации 

муниципальных кадров всех видов муниципальных образований, 

предполагающего возможность освоения новаций муниципального 

законодательства, новых технологий, форм и методов муниципального 

управления (например, проектного управления). 

На количественные показатели кадрового состава муниципальных 

служащих в значительной степени влияют, с одной стороны, установленные в 

субъектах РФ нормативы формирования расходов на содержание органов 
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местного самоуправления и нормативов на оплату труда муниципальных 

служащих. 

Среднемесячная начисленная заработная плата муниципальных служащих 

на региональном уровне в 2018 г. всего (включая другие органы местного 

самоуправления и избирательные комиссии муниципальных образований) 

составила 39,0 тысяч руб., в представительных органах – 46,6 тыс. руб., в 

исполнительных органах – 38,6 тыс. руб. [3]. 

Следует учитывать уровень инфляции и резкое повышение цен. С другой 

стороны – устойчивая тенденция снижения численности населения в сельской 

местности негативно сказывается на пополняемости доходной части местного 

бюджета, за счет средств которого выплачивается вознаграждение 

муниципальным служащим. Для решения подобного рода проблемы предлагается 

«перегруппировка» муниципальных образований исходя из численности 

населения для сокращения разрыва между группами нормативов. 

Поможет в улучшении сложившейся непростой ситуации создание 

благоприятных трудовых условий и жилищных гарантий. Размер материального 

содержания муниципальных служащих должен соответствовать объему 

возлагаемых на них полномочий и уровню ответственности на службе в целом. 

В связи с этим предлагается введение на федеральном уровне порядка, в 

соответствии с которым заработная плата всех государственных служащих 

субъекта Российской Федерации, лиц, занимающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, устанавливалась в некоторой доле от 

заработной платы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

Причем разрыв в заработной плате (окладах) между лицом, занимающим 

высшую должность, и специалиста сельского поселения не должен превышать 

некоторое законодательно установленное значение (например, 20). Что в свою 

очередь одновременно поспособствует повышению авторитета и престижа 

муниципальной службы, а также привлечению наиболее перспективной молодежи 

в данную сферу (в том числе на стадии выбора профессии у школьников). 
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Таким образом, подводя итог нужно отметить, что от качества деятельности 

муниципальных служащих зависит не только качество управления на 

муниципальном уровне, но и на уровне общегосударственном, ведь государство – 

это механизм, работа которого зависит от качества работы всех его составных 

частей. 

Мы рассмотрели основные, но далеко не все проблемы муниципального 

управления на современном этапе, устранение которых может помочь 

качественно поднять эффективность деятельности местных самоуправлений. 
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