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М

ир, Труд, Май,
Победа! Уже многие десятилетия эти слова вмещают в себя целую эпоху в истории нашей страны. И
чем больше всякого рода радетели «исторической
правды» (читай, фальсификаторы) и какой-то там
«толерантности» обвиняют нас в святом почитании
Великой Победы, тем больше мы её чтим, и детям,
и внукам нашим накажем почитать её как символ
величия духа народа, примера которому мировая
история не знала ранее.
Да и недругам нашим не стоит забывать, что память у нас хорошая и бронепоезд стоит, где надо.
Но нельзя жить только воспоминаниями, тем более, что современные мировые вызовы не щадят слабых и требуют серьёзного и твердого реагирования.
Хотим мы этого или нет, но без внятного построения местного самоуправления в стране надеяться на
прорыв в экономическом развитии не приходится. К
сожалению, в последнее время интерес к этой важной теме среди властных структур ослаб.
И тем примечательнее стал факт недавнего совместного заседания Советов по местному самоуправлению при Государственной Думе РФ и Совете
Федерации РФ. Там впервые за последнее время был
озвучен объективный анализ сложившейся ситуации, уже сделаны и намечены важные шаги в сфере
законодательства и финансирования местного самоуправления. Подробно об этом заседании читайте в
этом номере.
Поздравляю всех с весной, которая несмотря ни
на что, обязательно приходит. И как говорил известный киногерой: «За … нашу Победу!»

КНИЖНАЯ ПОЛКА
Форсайт как технология развития .......................46

С наилучшими пожеланиями,
Главный редактор
Геннадий ЛЕОНОВ

В Москве состоялось совместное заседание Совета по местному самоуправлению при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации на тему «Местное самоуправление в Российской Федерации: вопросы законодательного обеспечения и правоприменительная практика». Предлагаем
познакомиться с некоторыми выступлениями его участников.

Валентина МАТВИЕНКО, Председатель Совета Федерации ФС РФ:
Прошло более 12 лет с момента принятия федерального закона № 131, которым регулируется организация местного самоуправления. И сегодня мы
можем назвать его ключевым и наиболее
близким к гражданам уровнем публичной власти. Именно здесь в значительной степени определяется социальное
самочувствие наших граждан, решается
большинство повседневных вопросов,
таких как благоустройство дворов и
улиц, наведение порядка в ЖКХ, организация дошкольного и школьного
образования, получение услуг в сферах
торговли, имущественных отношений,
строительства.
В последние несколько лет был принят ряд концептуальных законов, направленных на совершенствование организации местного самоуправления. В
частности, упорядочено осуществление
контрольно-надзорной
деятельности
в отношении местных органов власти.
Значение этого решения для обеспечения стабильного развития местного
самоуправления трудно переоценить.
Хотя знаю, что правоприменительная
практика этого закона не всегда соответствует духу этого закона: не мучать местное самоуправление избыточными, ненужными и формальными проверками.
Откорректирован перечень вопросов,
закреплённых за сельскими поселениями. И введены два новых вида муниципальных образований – городские
округа с внутригородским делением, а
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также внутригородские районы. С принятием такого решения созданы условия
для максимального сближения местной
власти с гражданами в крупных городах. Новая модель уже востребована, например, в Махачкале, Самаре, Челябинске. Уверена, что примеру этих городов
скоро последуют и другие. Пока что эта
модель, можно сказать, проходит стадию
испытания, в ходе которой должны проявиться её плюсы и минусы.
Несмотря на многие положительные
изменения в развитии местного самоуправления, надо честно признать, что
конечная цель всех наших преобразований, а именно создание для граждан реальных возможностей воздействовать на
процесс управления, непосредственно
участвовать в нём, конечно же, пока ещё,
к сожалению, не достигнута. Многие
люди не знают своих глав поселений и
муниципальных районов, не говоря уже
о депутатах представительных органов,
не чувствуют, что их проблемы на этом
уровне могут эффективно решаться. Например, местные органы способны защитить их от произвола управляющих
компаний, жульнических ТСЖ и так
далее.
Развитие самого местного самоуправления по-прежнему сдерживается рядом
системных проблем. Это, прежде всего
перегруженность местных органов власти ресурсоёмкими, зачастую, непосильными для них полномочиями, дефицит
квалифицированных кадров и, конечно
же, нехватка финансовых ресурсов.
Сегодня на фоне непростой экономической ситуации усиливается дифференциация муниципалитетов по
уровню доходов. В некоторых субъектах
Федерации доходы наиболее благополучных муниципалитетов в шесть раз
превышают уровень доходов наименее
обеспеченных муниципальных образований. Знаю, что во многих регионах
предпринимаются усилия для выравнивания финансовой обеспеченности муниципальных образований, это одна из
ключевых задач региональной власти на
сегодняшний день, однако о серьёзных
изменениях к лучшему пока также говорить не приходится.
Всё это доказывает необходимость
дальнейших преобразований в области организации деятельности местно-

го самоуправления. Понимание этого
есть на федеральном уровне, на уровне
субъектов Федерации, но очень важно,
чтобы и сами органы власти на местах
не сидели сложа руки. Мы видим, что
многие муниципальные образования
даже в непростой экономической ситуации находят возможности привлекать
инвестиции, создавать новые рабочие
места, успешно справляться с решением
социальных вопросов, наращивать собственные доходы за счёт закреплённых
за ними источников.
В то же время есть муниципалитеты,
которым даже при самых благоприятных условиях не удаётся эффективно
развивать свою экономику и социальную сферу. Опыт показывает, что значимым элементом управления на местах является система стратегического
планирования. Мы знаем, как непросто
в муниципальных образованиях идёт
процесс разработки и принятия стратегий. Закон о стратегическом планировании обязывает органы местного
самоуправления принимать лишь финансовые планы, но не обязывает их утверждать и реализовывать стратегии социально-экономического развития. В то
же время, сегодня становится всё более
очевидным, что реализация документов,
в которых чётко определены приоритеты развития, обозначены все преимущества, которыми может воспользоваться
бизнес, утверждены целевые индикаторы и ответственные лица за их достижения, становится мощным импульсом
для ускоренного социально-экономического развития в муниципальных образованиях.
В качестве примера можно привести
разработанный ещё в 2003 году стратегический план развития Екатеринбурга,
в котором сделан акцент на решении
социальных вопросов. В результате за
10 лет его реализации на 20 процентов
увеличилась обеспеченность населения
жилой площадью, число детских садов
выросло на 54 процента, уверенно растёт численность населения города.
В числе успешных примеров можно
отметить стратегический план развития Хабаровска, принятый в 2006 году.
В его основу заложено более двух десятков социально-экономических проектов, направленных на формирование
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

НЕ МУЧИТЬ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

О РИСКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Актуальность вопроса управления рисками муниципальных образований связана с обеспечением их безопасности и устойчивого развития. В условиях антироссийских санкций
и крайней ограниченности муниципальных бюджетов область существования удовлетворительных решений данного вопроса значительно сужается, они становятся сложными и
требуют тщательной оценки рисков – ошибка может оказаться непоправимой.

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

В статье рассматриваются проблемы определения рисков муниципальных образований в условиях глобализации и трансляции рисков, формируемых вне их территорий.
Ключевые слова: риски, муниципальное образование, управление рисками.
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О

беспечение безопасности муниципальных образований требует
системного подхода – учёта их
локальных особенностей и влияния рисков разных масштабов от различных
источников. Для этого необходима информация о связях экономических агентов и их параметрах.
Любые риски реализуются локально
на территориях, имеющих наибольшую чувствительность к ним. Однако в
современных условиях роста взаимных
связей, во многом определяемых глобализацией и высоким уровнем проникновения информационных и финансовых
технологий, особую значимость начинает приобретать вирусный механизм распространения рисков [1]: агенты, априори нечувствительные к конкретным
видам рисков, начинают испытывать
их влияние через своё микроокружение. Реализация рисков вызывает изменения среды, которые могут оказаться
фатальными для предприятий малого
и среднего бизнеса, поддержка которых
в условиях санкций крайне ограничена.
С учётом вирусного механизма распространения рисков экономическая среда
приобретает новые свойства, которые
должны быть учтены при анализе. Для
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оценки рисков нужно знать вероятность
наступления рискового события и возможную величину ущерба. Величина
ущерба для сложных систем требует
многовекторного,
многоуровневого,
мультисетевого описания.
В качестве критериев комплексной
оценки конкретных проектов могут использоваться: время и темповые характеристики (скорость выхода на рынок
в условиях глобальной конкуренции),
риски, стоимость, альтернативные издержки, экономическая эффективность,
результативность (достижение целей
стратегии), устойчивость (надежность),
инновационность (создание и сохранение потенциала развития, обеспечение
и реализация возможностей развития),
системность решения (комплексность,
сложность), трансформационная оценка. Этот список может быть расширен в
соответствии с особенностями проектов
и условий их реализации.
Меняются сами принципы построения системы оценки. Кризис 2008 года
подтолкнул крупнейших инвесторов
к поиску фундаментальных критериев эффективности инвестирования и
разработке показателей измерения системного развития. Интерес к снижению
рисков и повышению эффективности
инвестиций проявили JP Morgan, Фонд
Рокфеллера, Баффет и другие инвестиционные институты. Базовым понятием
стали Impact Investing и Blended Value
– комбинированные ценности, по сути,
развивающие принципы (sustainable
development) устойчивого развития [2].
Impact Investing использует и другие инструменты социальной оценки,
например, социально ответственное
инвестирование (СОИ), а также обслуживающие эти понятия инструменты
микроинвестирования,
нефинансовой отчётности (стандарт GRI). Impact
Investing, в зависимости от обстоятельств и конкретной ситуации, именуют и проектным инвестированием,

и развивающим, и социальным, и даже
– инвестициями, содействующими преобразованию общества.
Принятая в настоящее время система оценки стратегических документов,
программ и проектов является в значительной степени упрощённой. Оценка с
неизбежностью основывается на наших
собственных знаниях и представлениях
о мире. Эти представления определяют,
как человек думает и действует, как он
смотрит на мир и воспринимает его. Совокупность представлений, исследованием которых занимается философия,
называется парадигмой.
Парадигмы различают по основаниям
парадигмы, аксиологическим положениям (природа моральных ценностей),
онтологическим положениям (природа
реальности), эпистемологическим положениям (природа знания, отношения
исследователь – объект изучения) и методологическим положениям (каким
образом можно получить необходимые
знания). В настоящее время в сфере
социальных исследований и оценки
социальных программ существует четыре парадигмы: постпозитивистская,
конструктивистская, прагматическая и
трансформационная.
Трансформационная парадигма [3],
которая была предложена Донной Мертенс в 1998 году, опирается на систему
представлений о социальной справедливости, и используется в развитых
странах для оценки социальных систем.
(Мы же, зачастую, неявно ориентируемся лишь на экономическую эффективность, хотя и пытаемся оперировать понятием качества жизни.)
При оценке рисков следует выделять
стратегические риски, неуправляемые и
управляемые риски. Управление стратегическими рисками системы возможно
лишь в рамках формирования стратегии, прогнозов развития и принятия
мер, результаты которых в основном
скажутся лишь в будущем, так же как

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ:
РЕФОРМА В ЗЕРКАЛЕ АНКЕТИРОВАНИЯ

Евгений БУХВАЛЬД,
заведующий центром федеративных
отношений и регионального развития
Института экономики РАН,
доктор экономических наук
профессор
buchvald@mail.ru

П

ричины такой ситуации весьма
многообразны. Среди них – ограниченность
экономических
ресурсов МСУ; законодательные сложности, в частности, увеличение количества вопросов местного значения в
полтора раза без перераспределения
доходных источников между уровнями бюджетной системы; рост числа
государственных полномочий, передаваемых на муниципальный уровень.
Следует также указать на нечёткое описание в отраслевом законодательстве
конкретных полномочий органов МСУ;
на несоответствие ряда закреплённых
законом вопросов местного значения
природе местного самоуправления.
По-прежнему остаётся невысокой
роль самого населения в осуществлении функций местного самоуправления. Такие формы «прямого народовластия», как территориальное
общественное самоуправление, сходы
граждан, местные референдумы и пр.
используются в настоящее время явно
недостаточно. Линия разграничения,
отделяющая российское местное самоуправление от остававшихся в единой
вертикали управления местных органов власти советского периода, все ещё
просматривается весьма нечётко.

/ Самоуправление №5 май 2016

Тамара УСКОВА,
заместитель директора по научной
работе, заведующий отделом проблем
социально-экономического развития
и управления в территориальных
системах Института социальноэкономического развития
территорий РАН (г. Вологда)
доктор экономических наук

Николай ВОРОШИЛОВ,
младший научный сотрудник сектора
исследования проблем эффективности
управления социальноэкономическими системами отдела
проблем социально-экономического
развития и управления в
территориальных системах Института
социально-экономического развития
территорий РАН (г. Вологда)

В статье нерешённые проблемы муниципальной реформы в Российской Федерации рассматриваются на основе почти десятилетней практики анкетирования глав муниципальных образований Вологодской области. Анкетирование позволило выявить на протяжении этого периода
«болевые точки» правовых, экономических и институциональных преобразований российского
местного самоуправления и показать возможные пути улучшения этой ситуации.
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальные образования, Вологодская область, местные бюджеты.
Evgeny Buchvald, Tamara Uskova, Nikolay Voroshilov. LOCAL SELF-GOVERNMENT IN
RUSSIA: THE REFORM IN THE MIRROR OF QUESTIONING
Abstract. The article reviews unsolved problems of the municipal reform in the Russian Federation on the
basis of nearly decade questioning of municipal units’ heads in Vologda region. The questioning made it
possible to reveal for the given period the most significant «pain points» of legal, economic and institutional
transformations within Russian local self-government and to show possible ways to improve the situation.
Key words: local self-government, municipalities, Vologda region, local budgets.
УДК 332.13

При этом последние изменения в порядке формирования местных органов
власти (причём преимущественно за
счёт решений, принимаемых на региональном уровне, а не волеизъявлением
самих граждан) во многом ведут к формированию в стране своеобразной, но
малопродуктивной модели «самоуправления без участия населения».
В этой связи для исследования проблем местного самоуправления и перспектив его дальнейшего развития

Институтом социально-экономического развития территорий РАН (ИСЭРТ
РАН; г. Вологда) с 2007 г. систематически проводится анкетный опрос [1] глав
муниципальных образований (МО)
Вологодской области. Результаты этих
опросов свидетельствуют, что доля глав
МО, которые положительно оценивают
результаты реформирования местного самоуправления, снижается: с 57% в
2006 г. до 47% в 2014 г. в муниципальных
районах; с 78% до 69% – в городских и с
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

«Образ» местного самоуправления, который сложился на сегодняшний день в регионах России, имеет ряд преимуществ перед «образом» местной власти дореформенного
периода. Однако, несмотря на заметные позитивные сдвиги, значительное число экономических, правовых и институциональных проблем российского МСУ всё ещё ждут
своего решения.

О ПРОБЛЕМАХ ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

Создание системы общественного контроля на муниципальном уровне повысит эффективность контроля за распределением и использованием финансово-экономических ресурсов муниципальных образований.
В статье рассматриваются актуальные вопросы систематизации нормативно-правового
обеспечения общественного контроля в России на федеральном, региональном и местном уровнях. Исследуется проблема создания общественных палат и регламентация списка кандидатов в общественные палаты. Показаны формы проведения общественного муниципального
контроля.
Ключевые слова: местное самоуправление, общественный контроль, контрольно-надзорная
деятельность, общественные палаты, местное управление, правовое регулирование, члены общественной палаты
Levan Chihladze. ABOUT PROBLEMS OF MUNICIPAL PUBLIC CONTROL
The article deals with topical issues of legal support of public control in Russia at the federal, regional and
local levels. The problem of creating a public chambers and regulation of the list of candidates in the Public
Chamber.Showing the form of a public municipal control.
Keywords: local self-governance, public monitoring, control and surveillance activities, public chambers,
local government, legal regulation, the members of the Public Chamber
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О

бщественный контроль осуществляется населением, политическими партиями, различными
общественными объединениями, профсоюзами, органами территориального
общественного самоуправления, трудовыми коллективами, средствами массовой информации, а также отдельными
гражданами. Все эти субъекты выступают от имени населения, граждан (общественности). Поэтому их контрольная
деятельность, как правило, не обладает
правовым властным характером, а носит
общественный характер.
Осуществление общественного контроля регулируется Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской
Федерации»[1], законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации [4], муниципальными нормативными правовыми
актами[7].
Одной из первичных проблем реализации общественного контроля является
формирование его органов, а именно,
Общественных палат с включение в них
определённых представителей и наделением их специальными полномочиями.
Субъектами контроля согласно ст. 9
Федерального закона от 21.07.2014 N 212ФЗ «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации» [1] являются:
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1) Общественная палата Российской
Федерации[2];
2) общественные палаты субъектов
Российской Федерации[3];
3) общественные палаты (советы) муниципальных образований[6];
4) общественные советы при федеральных органах исполнительной власти,
общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Рассматривая данный вопрос детально, необходимо обратиться к федеральному, региональному и муниципальному законодательству о формировании
общественных палат. Опыт и анализ законодательства показывают определённые тенденции в процессе их формирования. Согласно ч. 2 ст. 7 Федерального
закона от 04.04.2005 N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»
[2], Президент Российской Федерации,
члены Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
члены Правительства Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие
государственные должности Российской
Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности
государственной гражданской службы
субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также
лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления
не могут стать членами Общественной
палаты РФ.
Исходя из ч. 2 ст. 9 Закона Приморского
края об Общественной палате Примор-

ского края № 288-КЗ от 1 ноября 2013 г.
[3], членами Общественной палаты не
могут быть:
- судьи, прокуроры, депутаты, иные
лица, замещающие государственные
должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, государственные должности субъекта Российской Федерации,
должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной
службы, а также лица, замещающие выборные должности в органах местного
самоуправления.
Согласно ч.2 ст. 12 положения об Общественной палате Щёлковского муниципального района Московской области,
утверждённой Решением Совета депутатов Щёлковского муниципального
района от 07.05.2014 № 529/85-220-НПА
[5],членами Общественной палаты не могут быть:
- лица, замещающие государственные должности Российской Федерации
и Московской области в исполнительных органах государственной власти,
должности государственной гражданской службы Российской Федерации и
Московской области; должности муниципальной службы, а также лица, замещающие муниципальные должности в
органах местного самоуправления муниципальных образований Московской
области; депутаты всех уровней.
Кроме того, для осуществления общественного контроля в случаях и порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, могут создаваться:
1) общественные наблюдательные комиссии;
2) общественные инспекции;

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНОВ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 44-ФЗ

СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

Муниципальные и региональные заказчики должны были разработать планы закупок товаров, работ и услуг уже к началу текущего года. Однако, как показывает опыт, далеко не
во всех регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации это требование
было выполнено.
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а 2017 год муниципальные и региональные заказчики должны
разрабатывать планы закупок в
соответствии с требованиями Постановлений Правительства РФ от 21.11.2013
№1043, и от 29.10.2014 №1113, а планы-графики закупок товаров, работ и
услуг – в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ от
05.06.2015 №554.
При разработке планов и планов-графиков закупок на 2017 г. в соответствии
с Постановлением от 05.06.2015 №555
вводится обоснование закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и
форм такого обоснования.
При обосновании закупок заказчик
осуществляет:
а) обоснование выбора объекта (объектов) закупки;
б) обоснование начальной максимальной цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а
также способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
В сроки, установленные:
- Правительством РФ для формирования и утверждения планов закупок
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товаров, работ и услуг для обеспечения
федеральных нужд;
- высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ,
местной администрацией для формирования и утверждения планов закупок
для обеспечения нужд субъекта РФ, муниципальных нужд соответственно.
- при планировании закупок у единственного поставщика на основании
пунктов 4, 5, 26 (служебная командировка) и 33 (преподавательские услуги) ч.1
ст.93 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ) заказчикам потребуется обосновывать их годовой объём (п.6 Правил, утверждённых
Постановлением Правительства РФ от
05.06.2015 №555).
Планирование закупок товаров, работ и услуг путём составления плана и
плана-графика закупок можно условно
разделить на три этапа:
1. Обоснование потребности учреждения в бюджетных ассигнованиях при
планировании бюджета (бюджетная
заявка учреждения) – на закупки товаров, работ и услуг в виде проекта плана
закупок.
2. Изучение и уяснение исходных
данных для планирования закупок на
следующий год.
3. Разработка плана и плана-графика
закупок.
Цель первого этапа – обосновать потребности учреждения в бюджетных
ассигнованиях на следующий год. Исходными данными на первом этапе являются:
1) Государственное задание на очередной финансовый год и плановый период.
2) Исполнение плана и плана-графика закупок за предыдущий год по объёмам закупаемых товаров, работ и услуг
и их стоимости.
3) Заявки (потребности) структурных
подразделений учреждения в закупаемых товарах, работах, услугах.
4) Документы субъекта права по нор-

мированию закупок. Другие документы
по ценообразованию.
Результатом работы на первом этапе
является запрашиваемый объём бюджетных ассигнований на следующий
год по наименованиям закупаемых товаров, работ и услуг, их объёмам и стоимости с учётом:
- субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания,
- инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности с
учётом программ социально-экономического развития и средств стимулирования.
Запрашиваемый объём бюджетных
ассигнований представляется в виде
сформированного (но не утверждённого) плана закупки не позднее 1 июля текущего года главным распорядителям
(не позднее 1 августа – главным распорядителям средств местного бюджета).
Основанием для планирования и
прогнозирования закупок товаров, работ и услуг является полученное государственное (муниципальное) задание.
Государственное (муниципальное) задание для учреждения определяют исполнительные органы власти.
В общем объёме финансирования для
учреждения отдельно определяются и
рассчитываются объёмы финансирования на закупки товаров, работ и услуг.
Государственное (муниципальное) задание условно можно разделить на две
части:
1. Обеспечение исполнения внутренней функции – обеспечение работы учреждения: закупки по содержанию помещений, оборудования, закупки услуг
ЖКХ, охраны, связи и т.д.
2. Обеспечения исполнения внешних
функций:
управленческой – закупки для совершенствования системы управления
дочерними учреждениями и организациями
отраслевой – закупки товаров, работ
и услуг, НИР, НИОКР, машин и оборудованиями и т.п. по отраслевой принадлежности.
В общем объёме финансирования

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗМЕЖЕВАНИЯ
ЕДИНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, органы
местного самоуправления наделены полномочиями для эффективного решения вопросов местного значения. От эффективности решения этих вопросов зависит уровень и
качество жизни населения каждого муниципального образования.
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Статья посвящена актуальной проблеме правового регулирования изменения границ муниципальных образований. Автором подчёркивается важность сохранения при решении этого
вопроса структуры единых недвижимых комплексов.
Ключевые слова: Европейская Хартия, принципы экономических основ самоуправления, местный бюджет, роль корпоративного сектора в социально-экономическом развитии общества,
признаки единых недвижимых комплексов.
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рганы местного самоуправления,
руководствуясь Конституцией
Российской Федерации (статья
132), самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный
бюджет, устанавливают местные налоги
и сборы.
Европейская хартия местного самоуправления регламентирует право органов местного самоуправления на обладание достаточными собственными
финансовыми ресурсами, соразмерными полномочиям, предоставленным им
Конституцией или законом (статья 9) [1].
Муниципальные образования наделяются правом вступать в имущественные и неимущественные отношения на
равных началах с физическими и юридическими лицами (ст.124 Гражданского кодекса РФ).
Экономическую основу местного самоуправления по решению вопросов
местного значения может составить
создание коммерческой организации
(унитарного предприятия), закрепляя
за ней на ограниченном вещном праве муниципальную собственность (п.4
ст.51 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного са-
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моуправления в Российской Федерации») [3].
Следует отметить, что не является
исключением возможность участия муниципальных образований в создании
хозяйственных обществ, в том числе
межмуниципальных.
Анализ существующих исследований
обращает наше внимание на мнение
Трофимовой И.Н., которая утверждает,
что за последнее десятилетие в мире отмечается повышение роли корпоративного сектора в социально-экономическом развитии общества [5]. Всё большее
число компаний участвуют в социальных обязательствах, осуществляют поддержку государственных социальных
программ, участвуют в благотворительных акциях. Всё это происходит на
фоне рыночного подхода к социальноэкономической политике.
Следует отметить, что прогрессивное
корпоративное управление обеспечивает эффективное использование имеющихся ресурсов, учитывает интересы
широкого круга заинтересованных лиц,
а также сообществ, в которых оно осуществляет свою деятельность, способствует прозрачности деятельности и подотчетности всех органов управления. Всё
это повышает интерес к использованию
принципов корпоративного управления, как в местном управлении, так и в
некоммерческом секторе.
Концепция предполагает, что органы публичной власти и управления
не могут решать социальные и экономические проблемы без широкой и
структурной роли негосударственных
акторов [5]. То же самое применимо и к

местному самоуправлению.
Перспективное развитие публичного
управления сегодня следует рассматривать во взаимодействии публичных, рыночных и общественных интересов.
Комплектность современной жизни
не может допустить углубления противоречия между двумя различными этическими системами – обществом и бизнесом, каждая из которых имеет свою
собственную логику, ценности, цели и
программу действий.
При формировании экономических
основ местного самоуправления следует
придерживаться определённых принципов [5]. Некоторые из них представляют значение для анализа особенностей
размежевания единых инфраструктурных комплексов.
В частности, можно привести следующие принципы:
– принцип ограниченности ресурсов
территории муниципального образования (ресурсы соседних муниципальных образований должны использоваться только в исключительном случае);
– принцип инфраструктурной целостности (необходимо стремиться к
максимальной завершенности технологического цикла, т.к. закрепление объектов управления за разными собственниками затрудняет их эксплуатацию).
Анализируя особенности формирования экономических основ местного
самоуправления невозможно пропустить ещё одну возможность перспективного развития и успешного развития
муниципального образования. Эта возможность связана с расширением территории муниципального образования.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ
В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ:
ОПЫТ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Вовлечение граждан в процессы управления территориями различной пространственной локализации является одним из ключевых аспектов взаимодействия институтов
гражданского общества и органов власти.
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В статье рассматриваются современные механизмы развития гражданского участия и поддержки общественных инициатив на муниципальном уровне. Представлены результаты исследований состояния и потенциала гражданской самоорганизации в муниципальных образованиях Новосибирской области в контексте ключевой роли местных сообществ в реализации
самоуправленческих функций.
Ключевые слова: гражданское общество, гражданское участие, местное сообщество, местное самоуправление, социальное картирование, фонды местных сообществ, социально ориентированные некоммерческие организации.
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В

социальных теориях «гражданское общество» служит одним из
выражений реальных процессов,
обозначением сферы деятельности за
пределами частной жизни граждан,
их готовности и возможности активно
участвовать в происходящих социальных процессах. Некоторые эксперты
предлагают обозначить эту активность
населения более подходящим для российских условий термином «гражданское участие» [см., например: 8, с. 68].
Гражданское участие в современных
исследованиях характеризуется как
«ситуативная практика», реализуемая
в рамках определённого территориального и социального пространства с
присущими политическими, социальными, культурными и историческими
особенностями. Условием её возникновения является общественный интерес.
Участие осуществляется путём объединения индивидов в сообщества различной степени формализации.
По отношению к местному самоуправлению применение данного термина для характеристики социальных
практик приобретает особое значение.
Участие граждан в осуществлении самоуправленческих функций, самостоятельность в управлении собственными
делами являются признаками местного
сообщества как субъектно-управленческой категории и определяют их самоуправленческий потенциал, практиче-

ская реализация которого обусловлена
гражданскими инициативами и активными жизненными позициями членов
местных сообществ.
Активное поведение местных сообществ способствует организации эффективного социального управления
муниципальным образованием и является детерминантой его устойчивого
социально-экономического развития.
Современные местные сообщества,
осознавая необходимость непосредственного влияния на жизнедеятельность
собственной территории, пока не спешат активизировать свое участие в этом
процессе.
Рассмотрим особенности гражданского участия в муниципальных образованиях Новосибирской области.
На территории города Новосибирска
действует около 2200 некоммерческих
организаций (далее – НКО). Органами
местного самоуправления оказываются
различные формы поддержки общественных инициатив, основной из которых является ежегодное выделение
грантов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Муниципальная поддержка общественных
инициатив и развития институтов
гражданского общества» на 2014 – 2016
годы. В 2014 г. грантовый фонд составил
10 млн руб., в конкурсных процедурах
приняло участие более 300 проектов. В
период с 2004 по 2014 гг. общий объём

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
В январе 2014 года распоряжением Правительства Российской Федерации была утверждена Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти. В основных положениях Концепции были обозначены базовые принципы системы публично-властного взаимодействия, которым необходимо следовать на современном этапе
осуществления административных преобразований [1]. Среди основополагающих принципов были задачи оптимизации взаимодействия государства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
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В статье рассматриваются формы государственной поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Карелия, деятельность которых осуществляется в
муниципальных районах республики. Выявляется положительный опыт, а также проблемные
зоны в конструировании сетевого взаимодействия властных и общественных институтов в
реализации социальной политики на основе принципов, предусмотренных моделью открытого
государственного управления.
Ключевые слова: открытое государственное управление, социально ориентированные НКО,
муниципальные образования Республики Карелия.
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Р

аспространение указанных принципов на региональный и муниципальный уровни публичной
власти предопределяет необходимость
решения определённых задач нормативного, организационного, информационного и материального характера,
учитывающих опыт и специфику публично-властного взаимодействия в российских регионах.
Анализ таких соответствующих практик в Республике Карелия представляет интерес ввиду того, что в регионе
существуют вполне сложившиеся и
отличающиеся разнообразием формы
публично-властной
коммуникации,
получившие достаточно высокую оценку в исследовательской литературе [2].
Развивавшиеся на протяжении последних двух десятков лет эти практики
могут послужить неплохой основой
для модификации форм публичновластного диалога в контексте прин-
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ципов открытого государственного
управления. Основные направления
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СО НКО) в Республике Карелия предписаны принятой
в конце 2013 года Государственной программой Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества
и развитие местного самоуправления,
защита прав и свобод человека и гражданина» на 2014-2020 годы [3]. Этой
программой предусмотрена поддержка
деятельности СО НКО, ориентированной на укрепление межнациональных
и межконфессиональных отношений,
профилактику экстремизма и ксенофобии, поддержку коренных народов, на
решение задач духовно-нравственного
и патриотического воспитания, поисковой деятельности, развития культуры и образования, поддержку людей с
ограниченными возможностями и их
семей, детей и молодёжи, находящихся в
трудной жизненной ситуации, постинтернатного сопровождения детей-сирот,
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения.
Совершенствование механизмов государственной поддержки СО НКО напрямую связано с развитием нормативной
базы, конструированием сети диалоговых площадок, повышением компетен-

ций членов СО НКО, информационным
сопровождением этой деятельности.
В последние годы в Республике Карелия были реализованы достаточно
интересные проекты, содействующие
координации взаимодействия общественных организаций в республиканском масштабе. В качестве одного из
примеров можно привести деятельность
некоммерческого партнерства «Карельский ресурсный Центр общественных
организаций» по организации сети центров социально-культурной адаптации
мигрантов в муниципальных районах
республики. На сегодняшний день такие центры появились в 11 муниципальных районах.
Задачам конструирования сетевого
взаимодействия региональных, муниципальных властей, бизнеса и третьего
сектора была посвящена серия мероприятий, проведенных в республике в
2013-2015 годах. В 2013 г. – республиканская Выставка-ярмарка СО НКО. Организаторами мероприятия выступили
КРОО «Содружество народов Карелии»,
муниципальные власти Кондопожского
района, республиканские министерства
социального блока. В 2014 г. – Гражданский форум «Карелия – территория согласия». В рамках Форума были организованы тематические площадки: «Роль
семьи в духовно-нравственном развитии

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
РЕШЕНИЯ ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМ
На учредительной конференции Общероссийской ассоциация ТОС глава города Вологда Евгений ШУЛЕПОВ рассказывал об опыте работы Вологодского территориального общественного самоуправления. Он убедительно доказал, что ТОС – один из самых
эффективных инструментов выстраивания диалога между властью и жителями. После
конференции мы побеседовали с главой Вологды.

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

А вот диалог власти с жителями в нашем городе в основном строился на работе с обращениями отдельных граждан.
При этом жители одного района, двора,
дома, подъезда очень редко обсуждали
и решали общие задачи, а часто даже не
были знакомы друг с другом.
Система ТОСов позволила объединить жителей территорий; научить их
действовать сообща; брать на себя ответственность за свою жизнь, свой город. В
результате сегодня вологжане – полноправные и ответственные участники диалога с властью и бизнесом.
– Вы рассказывали, что у вас действует стройная система работы ТОСов,
даже выстроена вертикаль.
– Евгений Борисович, ТОСовское
движение в Вологде имеет давние
традиции. Как складываются взаимоотношения ТОСов и местной власти
сегодня?
– Да, именно у нас одной из первых в
стране сложилась система территориального общественного самоуправления.
Первый КТОС начал работать в Вологде
еще в конце 80-х годов. Создавать систему ТОСов на новых принципах мы начали в 2008 году. И это была не дань моде, а
осознанное и выверенное решение.
Именно тогда основной идеей развития Вологды стало городское партнерство – объединение интересов и консолидация ресурсов власти, бизнеса и
жителей на основе патриотизма и любви
к родному городу. Этот подход мы назвали идеологией социального корпоратизма. Она подразумевает, что все стратегические решения по развитию города
разрабатываются, принимаются и реализуются с участием горожан и бизнессообщества.
Бизнес, как партнер власти, во многих
городах России, в том числе и в Вологде,
институционально сформирован. Есть
объединения предпринимателей, Торгово-промышленная палата, Опора России
и множество других институтов, с которыми власть эффективно взаимодействует.

42 /

– Да, эта система удобна для вовлечения в работу как можно большего числа
активных горожан. На нижнем уровне
создано и действует более 2000 советов
многоквартирных домов.
На втором уровне Советы многоквартирных домов объединены в ТОСы.
Сейчас в Вологде работает 31 ТОС. Они
охватывают весь город. Кроме Советов
домов в ТОСы входят депутаты, лидеры
общественного мнения, представители
бизнеса.
На третьем уровне руководители ТОСов плотно работают с Общественным
советом города. Это экспертная площадка, где обсуждаются инициативы со всех
районов. Именно Совет составляет рейтинг городских проблем, аккумулирует
общественное мнение, и становится его
выразителем для городской власти. Ни
одно важное решение, касающееся жизни города, не принимается нами без одобрения Общественного совета!
– Для работы такой многоуровневой
системы нужны какие-то организационные и ресурсные центры, своеобразные штабы ТОСовского движения…
– Такими площадками у нас в микрорайонах стали Центры по работе с
населением. Организационно это одно
казенное учреждение, имеющее 10 филиалов. Штат – всего 20 человек. Задачи
центров – организовать процессы, при-

влечь к решению городских проблем
десятки тысяч жителей, обучить их методам совместной работы.
По функционалу центры выполняют
роль территориальных администраций.
То есть, по сути, открыв центры, мы провели в Вологде административную реформу.
На базе центров работает Школа правовой и коммунальной грамотности. В
2015 году бесплатные курсы посетили
более 4 тысяч человек. Также на базе центров открыты Общественные приемные
Главы, и люди могут попасть на прием к
руководителям администрации без записи и рядом с домом.
В центрах оказываются государственные услуги. Можно, например, оформить паспорт.
Центры организуют культурные и
спортивные мероприятия, на их базе
работают десятки кружков для занятий
всей семьей.
А еще центры – это места для встреч
активных жителей! Собираясь вместе,
люди обсуждают свои идеи, разрабатывают новые проекты. То есть центры
выступают площадками, на которых
формируется деятельное гражданское
общество.
– А как ТОСы планируют свою работу, что является приоритетным в их
деятельности? И главное, как финансируется эта деятельность?
– Каждый ТОС формирует комплексные планы развития своих территорий
(кратко – КПРТ). На площадке Общественного совета проходит обсуждение и
защита планов перед администрацией
города. Распределяются обязанности и
ответственность!
И далее администрация планируем
свою работу на основе КПРТ. В бюджете
города, в первую очередь, закладываются
средства на решение задач, озвученных
ТОСами. Таким образом, формируется
народный бюджет. Например, расходная
часть нашего бюджета на 2016 год на 40%
сформирована из предложений КПРТ.
ТОСы также берут на себя часть работ
и ответственности: организуют субботники, разбивают клумбы, благоустра-

ФОРСАЙТ КАК ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Очередная монография доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой «Маркетинга и Форсайта» МГУТУ им. К.Г.Разумовского
(Первый казачий университет) Владимира Третьяка «Территориальные
Форсайты: опыт проведения, ожидания
граждан и власти» (М.: Издательство
«Знание», 2015) продолжает начатый им
несколько лет назад цикл работ по озна-

комлению широкой российской аудитории с новой технологией предвидения,
широко распространенной в странах
Западной Европы, Азии и Америки, но
недостаточно известной в нашей стране.
В данной монографии автор уделил
значительное внимание анализу правовых основ выработки в России документов долгосрочного территориального
развития, которое в данный момент переживает в России период своего становления. Это требует развития новых технологий долгосрочного предвидения и
целеполагания, одной из которых может
стать технология Форсайта.
Для доказательства этого тезиса автор
приводит ряд успешных примеров применения этой технологии при определении перспектив развития отдельных
территорий в странах ЕС. Описываются
Форсайты провинции Льеж (Бельгия),
земли Баден-Вюртемберг (Германия),
региона Лимузин (Франция), Ломбардии (Италия) и ряда других. При этом
показано, что результаты проведенных
Форсайтов использовались региональными властями непосредственно для
выработки социально-экономической
политики регионов на долгосрочную и
среднесрочную перспективу и сыграли
важную роль в ускорении их социалльно-экономического развития.

Автор также приводит имеющийся
в России, пока незначительный, опыт
поведения региональных Форсайтов
на примере Форсайтов Республики
Башкортостан, Иркутской области,
Пермского края, Форсайта Уральского
региона. Не все эти Форсайты были в
достаточной степени комплексно реализованы, однако само их наличие говорит о том, что региональные власти
все больше задумываются об использовании технологии Форсайта в своей
деятельности по долгосрочному планированию развития своих территорий.
Во второй части монографии автором
описаны основные черты и особенности
технологии Форсайта, в том числе, его
классификационные признаки, место
технологии Форсайта в структуре других технологий предвидения.
Важное место в монографии уделено
практическим вопросам организации
проведения Форсайтов на региональном и местном уровне, а также описанию возможностей данной технологии
по изменению качества жизни в регионах.
В.Г. БЕЛОВ,
Президент Вольного
экономического общества Москвы
доктор экономических наук,
профессор

ОМСК: КАК ВЕРНУТЬ ГОРОДСКОЕ ИМУЩЕСТВО?
Омские депутаты хотят вернуть муниципалитету пустующие городские здания, когда-то переданные в федеральную собственность, но на данный момент федеральными
структурами не используемые. Иногда это имущество
федеральные структуры продают, но порой оно остается
бесхозным и ветшает. Депутаты предложили администрации Омска выступить с соответствующей законодательной
инициативой, где рассмотреть возможность возврата этих

помещений в собственность города. Председатель Омского
горсовета Галина Горст в ответ на инициативу предложила
выяснить имеется ли практика, когда имущество передается для выполнения функций и при этом остаётся в муниципальной казне, в других городах. Если такой практики
нет, то омичам можно будет подумать и о законодательной
инициативе.

ПОД МОЛОДЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ!
В преддверии всероссийского форума «Спортивная держава», который пройдет в октябре этого года под городом
Ковровом Владимирской области, в нем должны быть приведены в порядок все дороги. Об этом на встрече с наиболее
активными представителями молодежных организаций
региона сообщила владимирский губернатор Светлана
Орлова. Она заявила, что ей «просто стыдно» за состояние
дорог в Городе воинской славы. Пользуясь случаем, губернатор попросила молодых ковровчан взять под «молодёжный

контроль» ход предстоящих ремонтных работ. Предложение было встречено аплодисментами. Губернатор пообещала активистам «свести» их с вице-губернатором Алексеем
Конышевым и директором департамента транспорта и дорожного строительства Александром Романенко. Глава региона также отметила, что впредь молодёжь должна контролировать ремонтные работы во всех муниципалитетах
Владимирской области.
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