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М

ы живём в такое
время, когда мировые события
сменяют дуг друга с калейдоскопической быстротой. Налицо явное усиление центробежных сил и энтропии. Если
по-простому, то мотор (наш мир) пошёл в разнос. И если
это дело не остановить, или хотя бы не замедлить, то мало
не покажется никому. Ежели вообще кто-то уцелеет.
Если уж наш Патриарх и Папа Римский, презрев тысячелетний раздор, встретились, трижды облобызались и
призвали нас, грешных, одуматься, значит, что-то в «датском королевстве» действительно не так.
Сегодня наше общество, за исключением кучки отщепенцев, полностью одобряет внешнюю политику нашего
руководства. Практически всем ясно, что нынешние «усилия по принуждению к миру» не только оправданы, но и
жизненно необходимы. Врагов у нас немало, и как уже не
раз в истории было, все хотят, если уж не добить, то хотя
бы «понадкусывать» великую державу. И народ России
справедливо хочет быть уверен, что наш бронепоезд не
только стоит, но и, при необходимости, может вмазать по
сильно наглым мордам.
При этом преступно было бы упустить развитие центробежных сил в нашем внутреннем «моторе». В данном
случае я имею в виду не столько противостояние доморощенным русофобам, сколько борьбу с субъективно-объективными последствиями очень серьёзного падения нашей
экономики. Да простят мне эту эклектику.
Если с объективной бедой (санкции, усиливающаяся
враждебность, Украина, Сирия и т.д.) все понятно, то субъективный вражина куда опаснее, потому что умело маскируется за потоками словесного лукавства, оправдывающего собственную бездарность и некомпетентность.
За последние пару лет у многих, даже специалистов,
сложилось впечатление, что местного самоуправления в
России практически … не существует. Мелкие косметические изменения уже даже лица не сохраняли. Но сегодня,
по-моему, лед тронулся.
В конце прошлого года сменилось руководство ОКМО,
усилился кадровый состав ВСМС, заработал его Экспертный совет. Уже в этом году создана Общероссийская ассоциация ТОС, происходит объединение всех крупных
региональных ассоциаций муниципальных образований
страны под эгидой ОКМО.
Журнал «Самоуправление» будет внимательно следить
за этими изменениями в нашей жизни и объективно их
отображать на своих страницах.
С наилучшими пожеланиями,
Главный редактор
Геннадий ЛЕОНОВ

Главным событием начала года для муниципального сообщества в России стало проведение первой учредительной конференции Общероссийской ассоциации ТОС. Делегаты
конференции съехались со всей страны: Вологда и Владивосток, Крым и Архангельск,
Махачкала и Екатеринбург – в общей сложности на конференции были представлены 67
субъектов Российской Федерации. Заседание проходило в начале февраля в Государственной Думе РФ, что говорит о важности мероприятия. Инициатором проведения конференции выступил Общероссийский Конгресс муниципальных образований (ОКМО).

К

ак подчеркнул в своём выступлении президент Конгресса, председатель комитета Государственной
Думы РФ по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправлению
Виктор Кидяев, территориальное общественное самоуправление – один из
значимых элементов системы местного
самоуправления. «По своей сути ТОСы
призваны содействовать реализации
прав и свобод гражданина по месту жительства и формировать партнерские
отношения населения и местных органов власти, – отметил Виктор Кидяев.
– То есть, говорить об эффективной,
приближенной к населению муниципальной власти можно только в связке
с развитием движения ТОС. Именно
поэтому Общероссийский Конгресс
муниципальных образований – как
представитель всего муниципального
сообщества – выступил за всемерную
поддержку территориального общественного самоуправления и инициировал объединение ТОСов в Общероссийскую ассоциацию».
По мнению главы ОКМО, такое объединение позволит решить сразу несколько стратегических задач: «Первое
– и это лежит на поверхности – надо
систематизировать лучшие практики,
накопленные территориями. Второе –
адаптировать их для широкого приме-

нения во всех регионах. Полагаю, что в
эту работу активно включатся и региональные советы муниципальных образований».

Виктор КИДЯЕВ

Виктор Кидяев также указал на перспективу совместной работы над федеральным законодательством и, возможно, созданием государственной
программы, в которой нашли бы своё
отражение вопросы финансовой, консультационной и методической поддержки ТОСов. Кроме того, он привёл в
пример опыт работы Конгресса: «Работ-
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ники исполнительной дирекции Конгресса, сотрудники аппарата Комитета
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления оказывают постоянную методическую и консультационную поддержку советам муниципальных образований.
«С этой трибуны мне ещё раз хотелось бы обратиться ко всем присутствующим и предложить чаще использовать
этот ресурс. В этом направлении у нас
есть серьёзные наработки, и мы готовы
помогать своими знаниями и опытом.
Есть серьёзные подвижки в направлении подготовки кадров: нами подготовлено соглашение с одним из ведущих
вузов России – с Российским государственным социальным университетом – о
формировании специальных курсов по
подготовке, переподготовке муниципальных служащих. В течение ближайшего времени пройдут семинары для
специалистов исполнительных дирекций региональных советов. Как видите,
многие проблемы сообща действительно решаются быстрее и легче», - подытожил парламентарий.
О своём видении целей и задач территориального самоуправления рассказал
Полномочный Представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов. Он
высоко оценил инициативу Конгресса
по проведению учредительной конференции Общероссийской ассоциации
ТОС: «Идея создания общероссийской
ассоциации территориального общественного самоуправления появилась
своевременно. Ни один орган государственной власти не может сегодня
обойтись без активной общественной
помощи и поддержки. Территориальное
общественное самоуправление объединяет людей инициативных, неравнодушных. Благодаря вашей активности
каждый день решается множество, казалось бы, повседневных, но при этом
самых насущных вопросов. То, что это
именно тот нерв, та прямая и короткая
связь, которая позволяет управленцам
любого уровня сверять свои действия с
реальностью. Представители ТОСов – то
ядро, тот костяк, на котором держится
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СОБЫТИЕ

ТОСЫ – НА ПЕРЕДОВОЙ МСУ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

О СОЦИАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ
Систему управления обществом невозможно «импортировать»: подобные попытки,
уже неоднократно предпринимавшиеся в России (впрочем, как и во многих других
странах мира), регулярно заканчивались провалом. Неотъемлемой частью любой
рабочей системы общественного управления является национальный менталитет и
обусловленные им стереотипы поведения, которые обязательно вступят в противоречие
с заимствованными извне правилами и процедурами.
В статье рассматриваются вопросы корректировки современных систем социального и
корпоративного управления. Автором выделена постоянно возрастающая роль социального
контроля в экономике знаний.
Ключевые слова: управление, социальный контроль.
Oleg Pishchulin. ABOUT THE SOCIAL CONTROL IN GOVERNANCE SYSTEMS
The article deals with the adjustment of modern social and corporate governance systems. The author
repeatedly emphasizes the growing role of social control in the knowledge economy.
Keywords: governance, social control.
УДК 351.9

Олег ПИЩУЛИН,
Вице-Президент Вольного
экономического общества Москвы
кандидат экономических наук
olegvl1@mail.ru

АКТУАЛЬНОСТЬ ПОИСКА
НОВЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ПОДХОДОВ
Сложившаяся в нашей стране система управления стала к настоящему
времени одним из главных тормозов
экономического развития и решающим фактором нашего отставания в
глобальной конкуренции. Ее неадекватность требованиям современности
заметна на всех уровнях.
На государственном уровне это
проявляется в противоборстве государства и бизнеса, во взаимной противоречивости целей и интересов обоих
участников этого взаимодействия. На
уровне регионов – в рейдерстве, саморазрушительных корпоративных войнах и коррупции, в консервации устаревших технологий и экономических
подходов. На уровне предприятий
– в неэффективности менеджмента,
низкой мотивации персонала, нерыночном хозяйственном поведении. На
уровне персоналий – в сохранении
иждивенческих ожиданий, недостаточной трудовой мобильности, невысоком уровне трудовой морали.
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Реализация положений Конституции
на практике социальной жизни России
и становление социального государства
также существенно затянулись. Пробуксовка административной реформы, воспроизводство бюрократической
системы в новых условиях со всеми
атрибутами социально-экономической
неэффективности приводит к необходимости пересмотра существующих
управленческих подходов.
Россияне знакомы с разными системами управления. В эпоху СССР реализовывались централизованные методы
управления за исключением недолгого
периода НЭПа после гражданской войны. Исследование централизованных
систем управления лежало в основе
формирования управления как науки.
А. Файоль, в частности, писал, что «централизация является частью порядка
вещей», выстраивая таблицу «скалярной цепи» от главы государства до мастера производственного цеха. Близких
взглядов придерживался другой классик менеджмента – Ф. Тейлор. Устройство идеальной бюрократической организации М. Вебера тоже отличалось
абсолютной централизацией [1].
Централизация была основой формирования и развития СССР, но неэффективно сформировались процессы, и
интересы «социалистического братства» подменились интересами бюрократии, выросшей на материальных интересах «социалистических соратников».
Прежние ценности разрушены в
1990-е годы. Основным мотивом принятия управленческих решений сегодня
является выгода. Тотальное подчинение
общества власти, как и производство товаров по указаниям и директивам, невзирая на издержки, и инвестирование

в неприбыльные производства стали
невозможными в современной России
[2].
Платой за относительно удачные для
экономики годы стала концентрация
на развитии топливно-сырьевого комплекса, монопрофильность экономики.
Глобализация внесла свою лепту – по
многим направлениям импортные
продукты вытеснили отечественные.
Одной из важнейших социальных проблем стало неравенство. Потеря контакта с руководством братской Украины,
попытка защиты её русскоязычных граждан привели к возвращению в состав
России Крыма и к введению санкций в
отношении России странами Запада.
Сложная внешнеполитическая ситуация заставляет искать новые решения,
формировать свой «гибрид» – свой вариант смешанной экономики. Можно
спорить по поводу целесообразности
импортозамещения, но экономику в
1.5% от мировой, зависимую от поставки более чем 200 позиций товарной
номенклатуры, невозможно «закрыть»,
тем более, если подавляющее большинство чиновников и менеджеров не
мыслят себя «в отрыве» от зарубежных
собственности и активов [2]. Следует
отказаться от попыток конкуренции
по всем направлениям с глобальной
экономикой, сконцентрировавшись на
инвестировании в развитие наиболее
конкурентоспособных и значимых секторов экономики.
Сегодня мы наблюдаем процессы переоценки многих событий и процессов,
трансформации видения современного
управления.
Сталин из диктатора превращается
в успешного стратегического управленца – многие современные авторы

К ВОПРОСУ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ
ПОЛНОМОЧИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Система российского местного самоуправления в исторической ретроспективе последних
десятилетий переживает устойчивый системный кризис. Периодически предпринимающиеся попытки его реформирования, запускаемые с федерального уровня, до настоящего времени основной своей цели не достигли. В связи с этим новейшую историю местного самоуправления в России, к сожалению, следует изучать как историю затянувшейся
болезни, которая содержит и отчет о неразрешенных проблемах, и (что очень важно для
муниципально-правовой науки) ключи к пониманию их причин.

Сергей СОЛОВЬЕВ,
заведующий кафедрой
Конституционного, административного
и муниципального права
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский
государственный университет», г. Миасс
член Экспертного совета
Комитета по федеративному
устройству и вопросам местного
самоуправления
Государственной Думы
Российской Федерации
доктор юридических наук, профессор
soloviev@feml.miass.susu.ru

В

связи с этим, если отталкиваться
от мнения Д.И. Менделеева о том,
что «…наука начинается там, где
начинают измерять» [1] и произвести
сравнительные измерения состояния не
абстрактных муниципальных показателей, имеющих (в соответствии с новейшими разработками учёных Стэнфордского университета) довольно большой
индекс запутывания [2] (самостоятельность местного самоуправления,
уровень муниципальной демократии,
независимость местной власти, укоренение самоуправленческих, корпоративистских начал, развитие деятельной
автономии личности…), а реальных
критериев состояния муниципальной
инфраструктуры (состояние сетей и
дорог в муниципалитетах, благоустрой-
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Статья посвящена исследованию концептуальных, теоретических и практических аспектов
правового института перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации. С учётом иерархии целей местного самоуправления сделана попытка оценить перспективы совершенствования механизма перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, а также сформулировать
прогноз относительно вероятностных результатов введения анализируемого правового института в современную систему местного самоуправления.
Ключевые слова: местное самоуправление, цели местного самоуправления, институт перераспределения полномочий между государственными и муниципальными органами.
Sergey Solovev. TO A QUESTION OF REDISTRIBUTION OF POWERS OF
MUNICIPALITIES
This research paper is about the conceptual, theoretical and practical aspects of legal institute of authority
redistribution between local government bodies and the bodies of the Russian Federation state power.
Considering the hierarchy of local self-government objectives attempt to estimate the prospects of
improvement the authority redistribution mechanism between local self-government bodies and the bodies
of the Russian Federation state power is made and also to formulate the prediction of rather probabilistic
results of analyzed legal institute introduction to the local self-government modern system.
Keywords: local self-government, the local self-government purposes, institute of authority redistribution
between the self-government and municipal bodies.
УДК 342.51

ство дворовых территорий, состояние
жилого фонда, освещенность и озеленение территорий…), то очевидным становится тот факт, что вопросы местного
значения значительно эффективнее решались в советское время, когда и была
создана основа современной, предельно
изношенной муниципальной инфраструктуры.
При этом, несомненно, принципиально новым этапом в реформировании
российского местного самоуправления
являются муниципальные новеллы,
внесённые Федеральным законом от
27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
«Об общих принципах организации
законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и Федеральный закон от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
которых предпринята попытка реформирования местного самоуправления
на концептуально иных основах. Стержнем указанного закона, как указывают многие практики муниципального
строительства, является введённый в
муниципальное законодательство пра-

вовой институт перераспределения
полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации [3].
Введение в муниципальное законодательство указанного правового института, к слову сказать, уже имевшего некоторый опыт частичного нормативного
закрепления в Законе Союза ССР «Об
общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» от 9
апреля 1990 года [4], и представляющего
собой поворот на сто восемьдесят градусов по сравнению с первоначальной
идеологией реформы начала двухтысячных годов, вызвало неоднозначную
реакцию со стороны муниципального сообщества. Следует указать на тот
факт, что значительная часть видных
теоретиков и практиков муниципального строительства [3,5,6,7,8,9,10] отнеслась достаточно критически к введённой конструкции правового института
перераспределения полномочий между
органами местного самоуправления и
органами государственной власти субъекта Российской Федерации.
Анализируя указанные критические
отзывы в отношении вышеупомянутого правового института, следует учи-
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В статье рассматриваются проблемы пространственного развития Российской Федерации и
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ережив распад СССР, Россия
столкнулась с жёстким кризисом социально-экономических
отношений. Как констатировалось в
документе тех лет, Генеральной схеме

расселения на территории Российской
Федерации (одобрена Правительством
Российской Федерации, протокол от
15.12.1994 № 31), Россия – крупнейшая по
территории, протяженности и шестая
по численности населения страна мира,
сочетающая европейские и азиатские
особенности природной среды, менталитета и этнорелигиозных различий её
населения.
Россия – самая редко заселённая из
крупных стран, с уникальной территориальной дифференциацией социально-экономических, национальных
и природных условий проживания.
Концентрация населения России на
относительно небольшой части её территории обусловлена тем, что по комплексу природно-климатических и
медико-географических условий лишь
1/3 территории страны, то есть около 6
млн. кв. км благоприятна или относительно благоприятна для проживания.
С фронтальным выходом к Ледовитому
океану связано наличие её зоны Севера,
существенно превышающей по площади (около 11 млн. кв. км) северные территории других стран мира.
Нельзя не согласиться с содержащимся в указанном документе утверждением о том, что важной причиной кризисного состояния нашего общества стала
недооценка расселенческого фактора
в социально-экономическом развитии
страны. В связи с этим Правительством
Российской Федерации было принято
Постановление от 5 апреля 1999 года
№370 «О разработке и согласовании
Генеральной схемы расселения на территории Российской Федерации и Основных положений Генеральной схемы
расселения на территории Российской
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Федерации». В данном Постановлении
было установлено, что Генеральная схема рассматривает стратегические проблемы перспективной территориальной организации страны и определяет
меры, направленные на обеспечение
устойчивого развития городских и сельских поселений, в целях создания в них
благоприятной среды проживания.
Новая Россия доказала свою приверженность ценностям Конституции,
свою способность выполнять социальные обязательства, гарантировать права
граждан и соблюдение закона, успешно бороться с терроризмом. Вместе с
тем российское общество по-прежнему
испытывает трудности социально-экономического и территориального развития. Эта проблема во многом обусловлена сырьевым характером экономики,
которой свойственны дисбалансы территориального развития, рынка труда,
социальной сферы.
Задачи современного этапа в области совершенствования системы пространственного развития Российской
Федерации были сформулированы в
Распоряжении Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года
№1662-р «О Концепции долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской Федерации на период до
2020 года»: скоординированность принятия на федеральном, региональном и
местном уровнях мер по созданию условий для развития отраслей экономики
и социальной сферы и формированию
центров опережающего экономического
роста с учётом конкурентных преимуществ каждого региона; предоставление финансовой поддержки регионам
с целью обеспечения законодательно
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АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Проблема формирования стратегии пространственного развития не нова для нашей страны:
попытки ее осмысления предпринимались неоднократно. Очередной пересмотр принципов
пространственного развития России состоялся в минувшем году.

УЧЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЕДИНОГО НЕДВИЖИМОГО КОМПЛЕКСА КАК УСЛОВИЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В статье рассматривается неопределённость в правовом регулировании изменения границ
муниципальных образований, когда размежевание единых по своей технологии инфраструктурных комплексов осуществляется по территориальному принципу.
Ключевые слова: изменение границ муниципальных образований, конфликт интересов, единые недвижимые комплексы.
Agakerim Salimov. ACCOUNT OF SINGLE SET OF PROPERTY, AS A CONDITION OF
CHANGE OF MUNICIPAL BOUNDARIES
The article deals with the uncertainty in the legal regulation of the changes in the boundaries of
municipalities, when the disengagement of unified (in their technological infrastructures) systems
performed on the territorial principle.
Keywords: change of municipal boundaries, conflict of interests, a single set of property
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онституцией Российской Федерации установлено, что единственным источником власти
в Российской Федерации является её
многонациональный народ. Одним из
форм осуществления власти народом
является местное самоуправление.
Государственная политика в области
развития местного самоуправления в
Российской Федерации включает в себя:
- обеспечение устойчивого развития
местного самоуправления;
- повышение эффективности деятельности местного самоуправления;
Органы местного самоуправления,
реализуя свои конституционные полномочия, обеспечивают:
- благоприятные условия для предпринимательства;
- эффективное использование местных природных ресурсов;
- координируют деятельность всех
предприятий малого и среднего бизнеса по выполнению работ для населёния
и оказания ему услуг;
- обеспечивают населёние продуктами питания и товарами народного потребления.

Вопросы регулирования местного
самоуправления связаны в основном с
определением принципов его осуществления, в том числе, и территориальной
организацией местной власти, что регламентируется Конституцией Российской Федерации (часть 1 статьи 131).
В комментариях к Федеральному закону №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1] И.В.
Бабичева и Е.С. Шугрина указывают на
принципиальные положения, на которых основывается территориальная организация местного самоуправления.
По мнению авторов, территориальная
организация местного самоуправления
основывается на следующих положениях:
- обязательность разграничения на
муниципальные образования всей территории субъекта РФ;
- наличие двух уровней местного самоуправления повсеместно, за исключением территорий городских округов
(где наличие двух уровней возможно, но
не обязательно) и межселенных территорий;
- независимость границ муниципальных образований от правового статуса
расположенных в их пределах земель
(формы собственности, целевого назначения и вида использования);
- необходимость учёта уровня развития инфраструктуры и градостроительных перспектив населённых пунктов
при определении границ муниципальных образований.
При выделении территорий сельских
поселений за основу принимаются географическое положение и демографи-
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ческие критерии, где экономические и
организационные критерии не имеют
юридического значения.
Систематический анализ показывает,
что в практике субъектов РФ по установлению границ сельских поселений
существует много различий. В одних
субъектах сельские поселения создавались в границах, административнотерриториальных единиц, существовавших до октября 1993 г., в других при
установлении границ учитывались финансово-экономические возможности
территории, их обеспеченность транспортной и социальной инфраструктурой, необходимой для решения вопросов местного значения.
При установлении критериев определения территории городского поселения, в качестве элементов территории
городского поселения обозначаются
населённые пункты конкретных видов,
где возможная удалённость территориальных пределов городского поселения соотносится с предназначением
территорий для развития социальной,
транспортной и иной инфраструктуры
города или поселка, устанавливаемой
генеральным планом городского поселения.
Критерии для установления границ
муниципальных районов установлены
наиболее гибко: как наиболее важные
требования обозначены транспортная
доступность до административного
центра района и необходимость создания условий для решения вопросов
местного значения межпоселенческого
характера.
Часть 1.1 статьи 11 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учётом исторических и иных местных традиций. Изменение границ
муниципальных образований допускается только с учётом мнения населения соответствующих территорий.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ
ЗАКУПОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принятие Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ) [6] ознаменовало новый этап развития системы корпоративных закупок в Российской Федерации. Одной из
дискуссионных тем по настоящее время является вопрос о необходимости внесения изменений в Закон №223-ФЗ, в том числе: установления жёстких требований и унифицированных форм осуществления закупок, минимизации «свободы действий» заказчика,
значительного сокращения оснований для закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

В статье раскрываются особенности процесса становления и развития корпоративных закупок в Российской Федерации на примере теории «эффекта колеи».
Ключевые слова: корпоративные закупки, «эффект колеи», конкуренция.
Vitaly Kikavets. FEATURES OF DEVELOPMENT OF CORPORATE PROCUREMENT IN
RUSSIAN FEDERATION
The article describes the features of the formation and development of corporate procurement at the
example of the theory of «the effect of the track» (path dependence problem).
Keywords: corporate procurement, «the effect of the track», competition.
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иторический вопрос: необходимо
ли реформировать законодательство о корпоративных закупках
по аналогии с Федеральным законом
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон
№ 44-ФЗ) [7]? Ответ на данный вопрос
послужил бы достойной основой для
раскрытия особенностей развития корпоративных закупок в Российской Федерации. (Предлагаемый законодателем
вектор и характер кардинальных изменений Закона №223-ФЗ полностью аналогичен Закону №44-ФЗ, поскольку за
период своего действия претерпевал ряд
косметических изменений, содержание
которых отдалённо напоминали нормы
Закона №44-ФЗ.)
Рассмотрим состояние корпоративных
закупок, сформировавшееся за четырехлетний период действия Закона №223ФЗ и перспективы их развития, в том
числе с учётом тенденций и мнений о
возможности распространения единых
правил закупочной деятельности на
все закупки крупного корпоративного
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сектора, озвученных в ходе панельной
дискуссии «Правильные корпоративные
закупки. Как развить конкуренцию?»,
организованной Открытым правительством в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2015». При
этом заметим, что удобренная экономическими и политическими санкциями
почва приходится как нельзя кстати для
формирования и реализации комплексных и масштабных функциональных
изменений.
Развитие любой сферы, в том числе и
корпоративных закупок, всецело зависит
от того, как происходило её формирование и становление на начальном этапе.
Были ли допущены ошибки или совершены действия, которые впоследствии
не позволили достичь намеченных целей
правового регулирования конкретной
сферы общественных отношений. Поэтому для оценки перспективы развития
и, при необходимости, корректировки
(изменения) сферы корпоративных закупок, необходимо чётко знать и понимать
причины, непосредственно послужившие её формированию, т.е. принятию
Закона №223-ФЗ.
Контент-анализ причин необходимости правового регулирования сферы
корпоративных закупок показал, что
инициатором масштабных изменений
являлась ФАС России, намерения которой (в виду низкой эффективности
производства отдельных видов юридических лиц по причине отсутствия конкуренции и высокого уровня коррупции)
заключались в подчинении корпоративных закупок нормам законодательства о
размещении заказов. С учётом позиции
Минэкономразвития России о «мягком»
регулировании корпоративных закупок
был принят компромиссный вариант,

согласно которому отдельные виды юридических лиц (а их значительно сократили путём установления планки в 50%
доли государственной или муниципальной собственности) обязаны принять и
опубликовать свои положения о закупках, а также публиковать информацию
о проводимых торгах, то есть установить
свои «правила игры», довести их до неограниченного круга лиц и строго следовать установленным правилам.
Не вдаваясь в многочисленные подробности и споры законодателей и субъектов
сферы корпоративных закупок, укажем
на то, что само наличие достаточного числа поправок в Закон №223-ФЗ наглядно
показывает недостаточность изначальной проработки нормативного правового акта, а достигнутые договорённости
и компромисс ФАС России и Минэкономразвития России при его принятии не
являлся по сути оптимальным и эффективным решением проблемы правового
регулирования данной сферы, с учётом
того, что заказчики могут не только устанавливать «свои правила», но и систематически их менять.
Идеология большинства субъектов
сферы корпоративных закупок и по настоящее время заключается в том, что во
многих случаях унифицированное государственное регулирование закупок отдельных видов юридических лиц в форме единого нормативного правового акта
вообще не требуется. Многие принятие
Закона № 223-ФЗ связывают с возникновением значительных транзакционных
издержек заказчика на проведение конкурентных закупок, ведущие неизменно
к завышению цены товаров, работ, услуг
для конечного потребителя.
С точки зрения институционального
анализа заметим, что развитие сферы

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЁТ ЗЕМЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Министерством имущественных и земельных отношений Республики Бурятия в целях
учёта и обеспечения информацией о земельных ресурсах всех органов местного самоуправления и исполнительной власти республики внедрена и успешно эксплуатируется единая автоматизированная информационная система «Имущественно-земельный
комплекс Республики Бурятии». Практика показала, что единая автоматизированная
информационная система (АИС), помимо основной своей функции – учёта земельных
ресурсов – может успешно использоваться в качестве инструмента повышения налоговых поступлений в местные бюджеты.

Игорь РЫКУНОВ,
заместитель руководителя
ГБУ «Центр информационных
технологий Республики Бурятия»

А

ИС учёта земельных ресурсов
внедрена во всех муниципальных
образованиях Республики Бурятия, в том числе в городах Улан-Удэ и Северобайкальск, в 21 районной администрации и 267 сельских поселениях.
К основным задачам, решаемым с использованием АИС, относятся:
• инвентаризация земельных участков;
• разработка схем расположения земельных участков и контроль их регистрации;
• предоставление кадастровых сведений по земельному участку, объекту капитального строительства;
• уточнение кадастровых сведений по
земельным участкам (категории, вида
разрешенного использования, адреса);
• оценка налогового потенциала по
каждому муниципальному образованию
(поселению, району, городскому округу);
• выявление земельных участков, на
которых граждане проживают без постановки на кадастровый учёт;
• выявление земельных участков, состоящих на кадастровом учёте, на которые не оформлено право собственности;
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• информационное обеспечение работы органов власти по регистрации земельных участков в органах Росреестра;
• увеличение собираемости земельного налога.
Специалисты городских, районных и
сельских администраций республики
получили с помощью АИС доступ к единому банку данных о земельных участках и объектах капитального строительства с их привязкой к картографическим
материалам.
В качестве исходных данных в АИС
используются кадастровые сведения
о земельных участках, получаемые от
Росреестра. Регулярное обновление кадастровых сведений по всем земельным
участкам позволяет поддерживать базу
данных земельных участков и объектов
капитального строительства Республики
Бурятия в актуальном состоянии.
По состоянию на 01.02.2016г. в базе данных АИС имеется информация о 429 650
земельных участках, состоящих на кадастровом учёте, из которых 310 707 земельных участков зарегистрированы, т.е. имеют правоустанавливающие документы,
что составляет 72,32% от числа учтённых
земельных участков. Также в базе данных
АИС представлена информация о 241 290
объектах капитального строительства.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Повышение собираемости земельного
налога: АИС позволяют специалистам
муниципальных образований проводить
целенаправленную работу по выявлению незарегистрированных и не состоящих на кадастровом учёте земельных
участков в разрезе каждого населенного
пункта, с дальнейшим проведением работ по их регистрации; что, в первую очередь, способствует увеличению суммы
собираемого в муниципальных образованиях земельного налога.
Картографический модуль АИС предоставляет возможность специалисту
муниципального образования видеть
полную информацию о зарегистриро-

ванных и незарегистрированных земельных участках, просматривать эти участки по каждому населенному пункту, по
каждой улице на карте, а значит, работать «точечно» и целенаправленно именно с теми гражданами, кто ещё не зарегистрировал свои земельные участки.
Использование в АИС большого количества тематических информационных
слоёв позволяет разграничить и выбрать
земельные участки по определённым параметрам:
- статусу (зарегистрированные и незарегистрированные),
- категориям (земли населенных пунктов, земли с/х назначения, земли лесного фонда, земли запаса, земли промышленности, энергетики, земли водного
фонда, земли особо охраняемых территорий),
- принадлежности (федеральная, республиканская, муниципальная собственность).
Отдельным слоем в АИС выведены границы районов, городских округов, сельских поселений, кадастровых кварталов,
а также земельные участки, находящиеся
в аренде или предоставленные в собственность бесплатно.
Фрагмент тематического слоя приведён на Рисунке 1 (зарегистрированные
земельные участки показаны зеленым
цветом, незарегистрированные – розовым).
Информация о налоговой задолженности: за счёт информационного взаимодействия с УФНС по Республике Бурятия
в АИС имеется возможность получать
оперативную и актуальную информацию о налоговой задолженности в разрезе физических и юридических лиц по каждому поселению, району и республике
в целом.
Работа с Росреестром: для направления
в органы Росреестра документов при изменении кадастровых сведений о земельных участках в АИС реализован модуль
по уточнению кадастровых сведений
земельных участков в электронном виде.
Технология работ по уточнению кадастровых сведений включает в себя подго-

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» был утвержден
ряд показателей, достижение которых органами государственной власти и местного самоуправления должно быть осуществлено не позднее 2018 года.

Ольга ПУСТЫННИКОВА,
заместитель начальника управления
информационных технологий
администрации г.Хабаровска

В

о исполнение Указа Президента
№601 администрацией города Хабаровска принят план мероприятий, которым определены поэтапные
(до 2020 года) уровни достижения показателей (см. Таблица 1).
На уровне бизнес-процессов контроль
стратегической деятельности осуществляется через так называемые ключевые
показатели эффективности или ключевые показатели результата деятельности
(KPI). Эти показатели являются измерителями достижимости целей, а также характеристиками эффективности
бизнес-процессов и работы каждого отдельного сотрудника. В этом контексте
система сбалансированных показателей
(ССП) является инструментом не только стратегического, но и оперативного
управления.
В администрации города Хабаровска ССП разделена по двум временным
векторам: ежемесячная оценка и ежегодная.
По ежегодной системе показателей
оценивается деятельность заместителей
мэра города и руководителей комитетов, управлений и департаментов администрации.
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Годовые показатели определяются
исходя из целей, поставленных Стратегическим планом устойчивого развития
города Хабаровска до 2020 года.
В свою очередь, ежемесячная оценка
по системе сбалансированных показателей проводится среди всех муниципальных служащих и реализуется через
заполнение каждым сотрудником плановой и отчетной матрицы. В них учтены весовые значения KPI, постоянных и
переменных ежемесячных индикаторов
(СМАРТ-задач). Итоговый премиальный коэффициент сотрудника определяется с учетом:
– границы выполнения показателей с
минимальными и максимальными параметрами, за пределами которых премия не начисляется;
– оценки исполнительской дисциплины;
– оценки вышестоящего руководителя;
– фактически отработанного муниципальным служащим рабочего времени.
Переменные показатели позволяют
реагировать на новые задачи, не теряя
при этом из виду главное направление
деятельности структурного подразделения и администрации в целом.
Для реализации системы сбалансированных показателей с использованием СМАРТ-задач была внедрена АСУ
«СМАРТ», разработанная подведомственным учреждением администрации
МБУ «МИАЦ». Это позволило обеспечить автоматизацию заполнения плановых и отчётных матриц и мониторинг
исполнения плановых показателей.
АСУ «СМАРТ» построена на основе
вертикальной иерархии показателей
(см. Рисунок 1). Для заместителей мэра
города, руководителей структурных
подразделений KPI и соответствующие
им СМАРТ-задачи ежегодно утверждаются распоряжением администрации
города. KPI и постоянные СМАРТ-задачи сотрудников определяются исходя
из их должностных обязанностей и утверждаются приказом. СМАРТ-задачи
заместителей мэра города определяют
KPI руководителей структурных подразделений, отвечающих за наиболее
значимые направления работы. Соот-

ветственно, постоянные СМАРТ-задачи
начальников управлений определяют
KPI сотрудников.
Таким образом, задачи для каждого
сотрудника ставятся в соответствии с
общим направлением деятельности
структурного подразделения в текущем
году.
На служебном портале администрации размещены внутренние сервисы
– как доступные для всех структурных
подразделений (АСУ «СМАРТ», АИС
«МЭД», АСУ «ЗАЯВКИ»), так и сервисы,
разработанные под конкретные задачи
структур (АИС «ГОСУСЛУГИ», АСУ
«ДЕЖУРНЫЙ», БД «АКТЫ» и др.), соответственно, они отображаются только у управления, которое является их
пользователем. Таким образом, в администрации обеспечена автоматизация
типовых управленческих процессов, и
их техническая поддержка в режиме реального времени.
АСУ «СМАРТ» является инструментом для планирования и контроля
деятельности сотрудников. Система
автоматически, по результатам выставленных руководителем оценок и отработанных дней, рассчитывает коэффициент премирования для каждого
муниципального служащего.
АИС «МЭД» (система муниципального электронного документооборота)
оперативно информирует руководителя о нарушении сроков исполнения документов, а также с помощью формируемых отчётов позволяет анализировать
исполнительскую дисциплину за установленный временной период.
АИС «ГОСУСЛУГИ» (см. Рисунок 2)
обеспечивает перевод услуг в электронный вид и их предоставление заявителям на сайте администрации города
и при личном посещении. Описание
услуги размещается на Едином и Региональном порталах государственных и
муниципальных услуг в информационной системе «Реестр государственных
услуг». Авторизация заявителей для получения услуг осуществляется с использованием Федеральной Единой системы
идентификации и аутентификации
(ЕСИА).

О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Традиции самоуправления зарождались в Казахстане, как и в других государствах, еще в
эпоху возникновения родовых и племенных общин. Родовые старшины и племенные вожди
выбирались казахами на курултаях и сходах, наделялись полномочиями разбирать споры,
формировать воинские отряды и командовать ими. При этом родовые общины обладали в
казахском обществе широкой автономией и значительным политическим весом [8].
В статье местное самоуправление в Казахстане рассмотрено как важная составляющая политики укрепления государственности и формирования демократии, а также как результат
развития социокультурных и правовых традиций общества и государства.
Ключевые слова: Казахстан, конституция, власть, самоуправление, традиции.
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С

возникновением в 1465 г. на
развалинах Золотой Орды Казахского ханства традиции
степной демократии получили свое
дальнейшее развитие. Впоследствии,
при хане Тауке (1680–1718гг.) они были
юридически закреплены в знаменитом
своде законов «Жеты Жарғы» («Семь
правил», «Семь установлений») [10].
«Жеты Жарғы» четко разделили сферы
компетенции различных общественных
и государственных институтов. Тауке
хан создал ханский совет и совет биев
в противовес наследственной аристократии, стремившейся к фактической
«приватизации» всей полноты власти.
Советы биев превратились в важный
государственный орган, осуществляющий прямые и обратные связи в системе
властных отношений.
В современных условиях правовой
основой местного самоуправления Республике Казахстан являются Конституция (статья 89), Закон Республики
Казахстан от 23 января 2001 г. «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»
(с многочисленными изменениями и
дополнениями) и Указ Президента Ре-
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спублики Казахстан от 28 ноября 2012
г. №438 «Об утверждении Концепции
развития местного самоуправления в
Республике Казахстан». В них закреплены общепризнанные ценности муниципальной демократии Европейской
хартии местного самоуправления, а также учтены положения Модельного закона, подготовленного Межпарламентской Ассамблеей СНГ, трактующего
«местное самоуправление» как «форму
реализации власти народа, осуществляемая посредством самостоятельной и
под свою ответственность деятельности
населения муниципальных образований по решению вопросов местного значения в соответствии с конституцией и
законами государства» [5].
В Конституции Казахстана регулированию местного самоуправления
посвящен раздел VIII «Местное государственное управление и самоуправление». Часть 1 статьи 89 Конституции
устанавливает, что «в Республике Казахстан признается местное самоуправление, обеспечивающее самостоятельное
решение населением вопросов местного значения». Вторая часть этой статьи
гласит: «Местное самоуправление осуществляется населением непосредственно, а также через маслихаты и другие органы местного самоуправления в
местных сообществах, охватывающих
территории, на которых компактно проживают группы населения». Конституция также дает право на делегирование
органам местного самоуправления государственных функций. В круг вопросов
местного значения входит непосредственное обеспечение жизнедеятельности населения, т.е. круг дел, решение
которых способствует установлению на
территории данного территориального
образования условий для нормальной
жизни жителей.

В соответствии с Европейской хартией местного самоуправления, органы
местного самоуправления имеют право
в рамках национальной экономической
политики государства на обладание
достаточными собственными финансовыми ресурсами, которыми они могут
свободно распоряжаться при осуществлении своих полномочий. В Казахстане
экономическую и финансовую основу
деятельности местного государственного управления и самоуправления
составляют: 1) местный бюджет; 2) имущество, закрепленное за коммунальными юридическими лицами; 3) иное
имущество, находящееся в коммунальной собственности в соответствии с
законодательством Республики Казахстан. Финансовая основа местного самоуправления представлена местными
финансами, под которыми понимается
вся совокупность денежных средств,
формируемых и используемых для решения вопросов местного значения и
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления [9]. Таким
образом местное самоуправление рассматривается как форма народовластия,
основа конституционного строя, а также особого рода деятельность органов
местного самоуправления и населения.
Трактовка местного самоуправления
как формы власти народа является сегодня наиболее распространенной [2].
Именно такая интерпретация заложена,
например, в части 2 статьи 1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации». При этом, необходимо отметить неоднозначность взглядов на
природу местного самоуправления, которое отдельными специалистами рассматривается как институт, имеющий

ИЗ ИСТОРИИ ЗЕМСКОЙ ПЕЧАТИ
Петербургского издателя князя Владимира Владимировича Оболенского (1841-1903)
можно назвать создателем земской журналистики в России, утвердившей средство
массовой информации в качестве инструмента диалога местных властей и общества.
Благодаря стараниям В.В. Оболенского, в 1872-1875 гг. в Санкт-Петербурге выходила
частная газета «Гдовско-Ямбургский листок» – первый земский печатный орган, распространявшийся на железнодорожных станциях губернии.
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К

нязь Владимир Владимирович
Оболенский, представитель старого дворянского рода, одной из
ветвей рода Рюриковичей, окончил Николаевское военное училище. Его жене
Лидии Александровне, урожденной
Веймарн, в Петербургской губернии
принадлежали имения «Ястребино» и
«Пустомержа» в Ямбургском уезде (ныне
Волосовский и Кингисеппский районы
Ленинградской области) [1].
По политическим взглядам князь
придерживался либеральной позиции,
в 1870-х г. избирался гласным и почётным мировым судьей Ямбургской уездной земской управы. В селе Ястребино
Ямбургского уезда (ныне Волосовский
район Ленинградской области) в 1869 г.
он с местным священником А. Врудским
(?-1876) открыл церковно-приходское
попечительство, в 1873 г. создал «Ястребинское ссудо-сберегательное товарищество», призванное помочь развитию
крестьянского хозяйства.
В 1870-1871 г. вышла его книга «Сельская летопись», обобщающая опыт создания попечительства и ссудо-сберегательного товарищества.
Родственные связи с императорской
фамилией, а также дружеские отношения с наследником престола, будущим
императором Александром III, (1845-

1894) позволили упрочить связи при
Дворе. В августе 1873 г. наследник престола вместе с известным меценатом
принцем А.П. Ольденбургским (18441932) посетили его имение «Ястребино»,
где осмотрели благотворительные учреждения. Спустя 10 лет, 10 октября 1883
года имение посетила Мария Федоровна
– жена императора Александра III [2].
В 1860-х г. князь сближается с публицистом и прозаиком, консерватором
князем В.П. Мещерским (1839-1914), их
дома в Петербурге находились друг напротив друга на Николаевской (ныне
Марата) улице. Мещерский имел издательский опыт и литературные связи,
В. Оболенский посещал литературные
вечера – «среды», где знакомился с писательским кругом [3].
В ходе обсуждения насущных проблем русской жизни: развитие сельского
хозяйства, земское движение, образование крестьянства он пришел к замыслу
необходимости Просвещения народа
путем печатного слова. В 1870 г. получил
свидетельство на открытие собственной
типографии в Петербурге. Полиграфическое предприятие разместилось в подвале дома семьи жены в Петербурге на
Николаевской (ныне Марата) улице [4].
О работе князя по созданию типографии позже вспоминал его метранпаж
(заведующий хозяйственной частью типографии) М.А. Александров: «Князь
Оболенский был дилетант – любитель
типографского дела, чего ради только и
держал типографию» [5]. Но, несмотря
на отсутствие практических знаний и
опыта, ему удалось организовать успешное предприятие. Этому способствовало
знакомство князя с литературным Петербургом, помощь князя В.П. Мещер-
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ского, а также прием на работу профессионального метранпажа Александрова,
хорошего знакомого Ф.М. Достоевского.
Благодаря рекомендации Александрова в типографии Оболенского печатался «Дневник писателя», а также
сочинения В.П. Мещерского: «Рассказ
застрелившегося гимназиста», стихотворение «Стрелковая песня», «Правда о
Сербии: Письма кн.<язя> В. Мещерского», «Тайны современного Петербурга:
Ч. 1-4» и другие.
Типография специализировалась на
выпуске современной художественной
литературы, в ней, в серии «Дешевая
библиотека», были изданы: рассказ В.В.
Крестовского «На траве: Из очерков кавалерийской жизни», рассказ Н.С. Лескова «На краю света: (Из воспоминаний архиерея)», рассказ Н.В. Успенского
«Земство», произведения ряда других
авторов.
Будучи земским деятелем, издатель
уделял большое внимание земскому вопросу, в типографии вышли брошюры
известного общественного деятеля того
времени М.Я. Капустина: «Главные основания проекта сельской земской больницы», «Заметки о путях исследования
вопроса о пригодности или непригодности для России общинного землевладения».
Отдельное направление в издательском репертуаре составляла историческая литература: «Защитники Севастополя», «Иго турок над христианами»,
«Летопись Восточной войны 1877 г.»,
«Город Нарва: Крат. очерк Ругодивцева»
Н.А. Скроботова, «Первая православная
церковь на берегу Черного моря в юговосточной части Черноморского округа»
А.П. Верещагина.
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Статья посвящена первой земской газете России – «Гдовско-Ямбургский листок», которая издавалась в Санкт-Петербурге князем В.В. Оболенским. По своему направлению она отражала
интересы либеральных кругов земской интеллигенции, но за счет привлечения местного материала была ориентирована на чтение и в народной среде. В ходе издания газеты князем В.В.
Оболенским были разработаны новые методы подготовки и распространения региональных
периодических печатных изданий.
Ключевые слова: Земская реформа, Земская пресса, Ямбургский уезд, Ленинградская область.
Stanislav Stepanov. FROM THE HISTORY OF RUSSIAN ZEMSKAYA PRESS
The article is devoted to the first zemskaya newspaper «Gdov-Yamburg piece», which was published in
St. Petersburg by Prince Vladimir Obolensky. Newspaper reflected the interests of the liberal circles of the
zemstvo, but by involving local material has been focused on the reading and in the national environment.
During the work on the newspaper Prince Vladimir Obolensky have been developed new methods for the
preparation and distribution of regional print media.
Keywords: Zemskaya reform, Zemskaya press, Yamburg district, Leningrad region.
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