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Ежегодный доклад Совета муниципальных образований «О состоянии
местного самоуправления в Пермском крае», как эффективный механизм

развития местного самоуправления в Прикамье

А.А.Русанов,
Исполнительный директор Совета

муниципальных образований Пермского края

Начиная  с  2008  года  Совет
муниципальных  образований  Пермского
края  ежегодно  работает  над  докладом  «О
состоянии  местного  самоуправления  и
развитии  муниципальных  образований
Пермского края».

За  семь  лет  рассмотрено  немало
проблем.  Среди  тем,  которые  не  теряют
своей  актуальности  на  протяжении  всего
периода:  финансовые  аспекты  развития
местного  самоуправления,
межмуниципальное  сотрудничество,
участие граждан в осуществлении местного
самоуправления,  правовые  аспекты
муниципального управления.

В  основе  доклада  –  федеральные
тренды,  определяющие  векторы  развития
местного самоуправления, общие для всех
регионов,  и  тенденции,  характерные
именно для Пермского края. Совокупность
федеральных  и  региональных  трендов
определяют содержание доклада на каждый
год.

Доклад  формируется  на  основании
информации,  полученной  из  нескольких
информационных каналов.

В первую очередь, это информация,
полученная  непосредственно  из  органов
местного самоуправления Пермского края.

Во-вторых,  важным  источником
являются  статистические  данные,  которые
формируются  исполнительными  органами
государственной  власти  Пермского  края.
Совет  активно  взаимодействует  при
формировании  доклада  с  Правительством
Пермского края, а особенно продуктивное
сотрудничество налажено с Министерством
территориального развития.

Однако  при  анализе  отраслевых
вопросов Совет запрашивает необходимые
данные  и  у  территориальных  органов
исполнительных  органов  государственной
власти Российской Федерации в Пермском
крае, активно работает с Законодательным
Собранием Пермского края, Прокуратурой
Пермского  края  и  др.  На  данный  момент
Советом  заключено  21  соглашение  о
взаимодействии  с  органами
государственной  власти  и  организациями,
работающими в сфере государственного и
муниципального управления, что позволяет
осуществлять взаимное информирование, в
том  числе  и  с  целью  подготовки

41



Местное право 2015 N4
Раздел I

ежегодного  доклада  Совета  «О  состоянии
местного самоуправления».

Третий  источник  информации  для
доклада  –  это  заключения,  аналитические
материалы экспертов.

Итогом обработки всех полученных
данных  является  анализ  состояния
местного  самоуправления  в  разрезе  его
наиболее  актуальных  аспектов,  стоящих в
конкретный  временной  промежуток  на
повестке дня.

Доклад  обсуждается  на  палатах
Совета  муниципальных  образований  всех
типов  муниципальных  образований:  на
палате  городских  округов,  палате
муниципальных районов, палате городских
и сельских поселений (далее – палаты ГО,
МР,  ГП  и  СП),  которые  имеют
возможность  дополнить  его  актуальными
по  их  мнению  темами.  Так,  в  доклад  за
последний год палата сельских поселений
рекомендовала  внести  вопрос  по
обращению  с  безнадзорными  животными,
т.к.  эта  тема  уже  не  первый  год  требует
особого  внимания.  Для  палаты  городских
округов  стал  актуальным вопрос создания
агломераций.  Палата  муниципальных
районов  порекомендовала  включить  в
доклад  вопрос  о  перераспределении
полномочий между районом и поселениями
вследствие  внесения  изменений  в
Земельный кодекс РФ.

Доклад  представляет  собой  не
только  результаты  анализа  основных
вопросов  местного  самоуправления  за
прошедший  год,  но  и  является  планом  к
действию на следующий. Основные тезисы
доклада  Председатель  Совета

муниципальных  образований  Пермского
края  озвучивает  на  ежегодном  Съезде
Совета, который проводится в апреле.

Заслушав  доклад  Председателя,
главы  муниципальных  образований
Пермского  края  принимают  резолюцию
Съезда  –  итоговый  документ,
сформированный  на  основе  доклада  и
представляющий  собой  перечень
дальнейших совместных действий органов
местного  самоуправления  и  органов
государственной  власти  по  дальнейшему
совершенствованию  местного
самоуправления в Прикамье.  Резолюция –
это  квинтэссенция  основных  положений
доклада,  а  также результатов проводимых
во  время  Съезда  «круглых  столов»  и
дискуссионных  площадок,  на  которых
выступают  главы  муниципалитетов,
представители  региональной  власти,  а
также  федеральные  эксперты.  Таким
образом, резолюция Съезда – это документ,
консолидирующий  мнение  всех
заинтересованных  сторон  и
представляющий  собой  конкретное
руководство к действию.

Следующим  этапом  становится
доклад Председателя Совета на пленарном
заседании  Законодательного  Собрания.
После  обсуждения  депутатами
принимается  постановление
Законодательного  Собрания  о  создании
рабочей  группы,  задача  которой  –
подготовить  текст  постановления,
определить  ответственных  лиц  и
конкретные  сроки  выполнения  каждого
поручения. В состав рабочей группы входят
представители  Совета,  Администрации
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губернатора,  Правительства,
Законодательного  Собрания  и  другие
заинтересованные лица.

Исполнение  каждого  поручения
контролируется  комитетом
Законодательного  Собрания  по
государственной  политике  и  развитию
территорий.  Председатель  и
Исполнительный  директор  Совета
принимают  активное  участие  в  работе
комитета,  дают  экспертную  оценку  по
каждому  пункту  постановления  с  учетом
мнения  муниципалитетов,  высказывают
свое  мнение,  можно  ли  снять  с  контроля
исполнение  каждого  конкретного
поручения или необходимо его доработать.

Таким  образом,  ежегодный  доклад
Совета  «О  состоянии  местного
самоуправления»  становится  основой  для
дальнейшего  конструктивного  диалога
между  муниципальными  образованиями  и
органами  государственной  власти
Пермского  края,  определяет  конкретные
задачи на ближайшую перспективу.

Подобная  схема  взаимодействия
Совета  и  краевого  парламента  является
эффективным  механизмом  решения
актуальных  задач.  Используя  этот  метод,
удалось  решить  немало вопросов,  важных
для муниципалитетов Пермского края.

Итогом работы в рамках принятого
постановления  удалось  решить  еще  одну
немаловажную  проблему  относительно
реализации  средств  Дорожного  фонда.  В
результате  переговоров  с  Правительством
было достигнуто решение о снижении доли
софинансирования  со  стороны
муниципальных образований с  25% до 5%

на   ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования  населённых  пунктов  и
дворовых  территорий  и  проездов  к
многоквартирным домам.

Некоторые  темы  входят  в  сферу
внимания  Совета  муниципальных
образований,  начиная  с  самого  первого
выпуска  ежегодного  доклада.  Основные
направления  развития  местного
самоуправления  ежегодно  обозначаются  в
первом  пункте  постановления
Законодательного Собрания  «О  состоянии
местного  самоуправления»,  чтобы  у
муниципального  сообщества  было  единое
понимание  концепции  и  направлений
развития.

Прежде  всего,  это  изменения
административно-территориальной
структуры  Пермского  края  и  влияние
территориальных  преобразований  на
качество муниципального управления.

Не менее важна кадровая политика –
тема,  которая является одной из  наиболее
важных  для  муниципалитетов,  и  ее
развитие  осуществляется  посредством
профильной  программы,  реализуемой
Министерством территориального развития
Пермского края.

Еще  один  приоритет  -  это  формы
непосредственного  осуществления
населением  местного  самоуправления.
Анализ показал, что если в 2009 году было
достаточно  сельских  сходов  и  публичных
отчетов  глав  перед  населением,  то  в
последние три года на первый план вышли
иные  формы,  предусматривающие  уже  не
пассивное,  а  активное  участие  граждан  в
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местном  самоуправлении.  Так  широкое
распространение  получила  практика
проведения  референдумов  по  введению
самообложения  граждан,  с  помощью
которой  удается  успешно  решить  многие
проблемы  сельских  территорий.  На
сегодняшний  день  на  каждый  рубль,
собранный  гражданами,  краевое
Правительство выделяет 5 рублей.  В этом
году  Совет  внес  в  постановление
предложение  увеличить  эту  сумму.
Планируемый уровень софинансирования –
7  рублей  субсидирования  на  1  рубль,
собранный гражданами.

Не  менее  активно  развивается
система  ТОСов,  которые  становятся
центрами консолидации активных граждан
и  позволяют  им  эффективнее  решать
проблемы своего  поселения, микрорайона,
улицы. Важным итогом работы по данному
направлению  стало  создание  ресурсного
центра  поддержки  территориального
общественного  самоуправления  в  2014
году.  В  результате  исполнения  пунктов
постановления  было  существенно
увеличено  финансирование  мероприятий,
направленных  на  развитие  системы  ТОС
Пермского края – с 900 тысяч в 2014 году
до 10 миллионов в 2015 году.

Вопрос о необходимости изменения
Методики  расчета  норматива  на
содержание  органов  местного
самоуправления  впервые  был  поставлен  в
ежегодном  докладе  за  2010  год.  В
постановлении Законодательного Собрания
Пермского  края  «О  состоянии  местного
самоуправления  в  Пермском  крае»,
принятом в 2014 году, Правительству было

рекомендовано  скорректировать
устаревшую  Методику,  устранив  ее
недостатки,  не  позволяющие
муниципалитетам  устанавливать  для
муниципальных  служащих  и  глав
справедливый уровень оплаты труда.

В  текущем  году  рекомендация
Совета  была  выполнена:  Правительством
Пермского  края  в  лице  Министерства
территориального  развития  разработана
новая  Методика.  В  январе-феврале  2015
года она активно обсуждалась на заседании
Правления  и  всех  Палат,  главы  имели
возможность  высказать  свое  мнение  о
предлагаемых механизмах. В соответствии
с их пожеланиями и замечаниями Методика
в настоящее время дорабатывается краевым
Правительством  и  будет  внедряться,
начиная с 2016 года.

Удалось  решить  и  проблему
избыточного  контроля  со  стороны
контрольно-надзорных  органов.  Вплотную
Совет  начал  заниматься  этим  вопросом  в
2012  году.  К  концу  2013  года  удалось
добиться  существенных  результатов:
сократилось  количество  проверок,  в  том
числе  внеплановых,  снизилось  количество
необоснованно выдвинутых предписаний и
суммы штрафов,  которые порой доходили
до  половины  годового  бюджета
муниципального образования. Достижению
положительных  результатов
способствовало  изменение  федерального
законодательства:  принятие  федерального
закона № 370-ФЗ «О внесении изменений в
статью 77 федерального закона «Об общих
принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,
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установил  новые  «правила  игры»  во
взаимодействии  между  контрольно-
надзорными органами и органами местного
самоуправления.  Важную  роль  сыграла
работа  в  рамках  межведомственной
комиссии  под  председательством
губернатора  Пермского  края  В.Ф.
Басаргина.

Помимо  вышеперечисленных
результатов,  посредством  работы  над
постановлением  удалось  решить  немало
других важных задач.

Таким  образом,  ежегодный  доклад
Совета  «О  состоянии  местного
самоуправления»  представляет  собой
консолидацию  всех  актуальных  аспектов

развития  системы  местного
самоуправления,  а  его  представление
губернатору  и  депутатам  краевого
парламента  является  эффективным
механизмом  решения  общих  для  всех
уровней  власти  задач.  Такой  порядок
взаимодействия  дает  главам
муниципальных  образований  возможность
оказывать  непосредственное  влияние  на
принятие  управленческих  решений  в
сферах,  касающихся  местного
самоуправления,  позволяет  своевременно
идентифицировать назревающие проблемы
и  оперативно,  с  учетом  мнения  всех
заинтересованных  сторон,  решать
соответствующие задачи.
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