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Местное самоуправление в Российской Федерации является од
ной из основ конституционного строя. Это наиболее приближенный 
к населению уровень власти. Грамотно организованное местное само
управление позволяет удовлетворять основные жизненные потребно
сти населения, эффективно используя имеющиеся местные ресурсы, 
и, таким образом, снимать социальную напряженность и повышать 
доверие населения к органам власти на территории муниципального 
образования.

В материалах доклада о состоянии местного самоуправления в Во
логодской области представлены основные тенденции законодатель
ного регулирования организации деятельности и компетенции мест
ного самоуправления, отражены проблемы обеспечения стандартов 
информационной открытости муниципальных образований, раскры
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ты вопросы экономических основ местного самоуправления, а так
же контроля и ответственности органов местного самоуправления 
и их должностных лиц, представлен лучший опыт муниципальных 
районов региона в организации межмуниципального сотрудничества, 
формировании и реализации антикризисных мер, обеспечение стан
дартов информационной открытости деятельности муниципальных 
образований и других направлениях деятельности.

Законодательное регулирование реформирования 
организации деятельности и компетенции 

местного самоуправления в Вологодской области

Правовое регулирование объема и содержания компетенции му
ниципальных образований, осуществляемое законодательством Во
логодской области, определяется положениями ст. 6 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Феде
ральный закон №131-ФЗ). Объем компетенции муниципальных обра
зований определяется их статусом.

На территории Вологодской области функционирует 221 муници
пальное образование, в том числе 2 городских округа и 26 муниципаль
ных районов, включающих 22 городское и 171 сельское поселение. 
Порядок формирования представительных органов муниципальных 
районов, порядок избрания глав муниципальных образований, полно
мочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов 
местного самоуправления на территории области определяются Зако
ном Вологодской области от 10 декабря 2014 года №3529-ОЗ «О не
которых вопросах организации и деятельности органов местного са
моуправления на территории Вологодской области». Данный закон 
устанавливает следующие модели формирования органов местного 
самоуправления на территории Вологодской области.

Представительный орган муниципального района состоит из глав 
поселений, входящих в состав муниципального района, и из депута
тов представительных органов указанных поселений, избираемых 
представительными органами поселений из своего состава в соот
ветствии с равной независимо от численности населения поселения 
нормой представительства поселений. Соответствующая норма уста
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новлена приложением к данному закону и зависит от количества 
поселений в муниципальном районе. Норма представительства 5 
установлена для 2 муниципальных районов, норма 4 — для 5 муни
ципальных районов, норма 3 — для 9 муниципальных районов, норма 
2 — для 10 муниципальных районов. В городских округах, городских 
и сельских поселениях представительный орган избирается населени
ем непосредственно.

Срок полномочий представительного органа городского окру
га, городского поселения, сельского поселения составляет пять лет. 
Полномочия представительного органа муниципального образо
вания определяются уставом муниципального образования. Вари
ант избрания главы муниципального образования зависит от стату
са муниципального образования. В соответствии с вышеуказанным 
Законом области глава муниципального района и городского округа 
избирается представительным органом соответствующего муници
пального образования из своего состава и исполняет полномочия его 
председателя с правом решающего голоса. Такая же модель избрания 
главы муниципального образования предусмотрена для городского 
поселения, на территории которого находится город областного зна
чения, город районного значения, административный центр муници
пального района.

Глава иного городского поселения, за исключением указанных 
выше, избирается представительным органом соответствующего му
ниципального образования из своего состава и исполняет полномочия 
его председателя с правом решающего голоса, если уставом муници
пального образования не предусмотрено избрание главы муниципаль
ного образования на муниципальных выборах, а также исполнение 
главой муниципального образования полномочий главы местной 
администрации. Таким образом, «обычные» городские поселения, 
не имеющие особого статуса, могут определить в уставе модель пря
мых, а не опосредованных выборов своего главы, а также закрепить 
в статусе главы городского поселения полномочия главы представи
тельного органа и главы местной администрации.

Что касается главы сельского поселения, то он в соответствии 
с вышеуказанным Законом области может избираться как представи
тельным органом, так и населением непосредственно, конечная мо
дель определяется уставом сельского поселения.
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В случае избрания на муниципальных выборах глава сельского по
селения входит в состав представительного органа муниципального 
образования с правом решающего голоса, исполняет полномочия его 
председателя и возглавляет местную администрацию. Однако данный 
закон допускает, что уставом муниципального образования в этом слу
чае может быть предусмотрено исполнение главой муниципального 
образования полномочий только главы местной администрации.

В случае избрания представительным органом соответствующего 
муниципального образования из своего состава глава сельского посе
ления исполняет полномочия его председателя с правом решающего 
голоса и возглавляет местную администрацию, если уставом муни
ципального образования не предусмотрено исполнение главой муни
ципального образования полномочий только председателя представи
тельного органа муниципального образования.

Срок полномочий главы муниципального образования составляет 
пять лет.

Правовое регулирование состава компетенции муниципального 
образования регулируется на федеральном уровне положениями глав 
3 и 4 Федерального закона №131-ФЗ и включает вопросы местного 
значения; вопросы, не отнесенные к вопросам местного значения; 
социально значимые работы; собственные полномочия муниципаль
ных образований, переданные отдельные государственные полномо
чия; участие в осуществлении и отдельных государственных полномо
чий, не переданных органам местного самоуправления; полномочия 
на межселенных территориях (только для муниципальных районов); 
переданные отдельные муниципальные полномочия; дополнительные 
меры социальной поддержки и социальной помощи.

В последние два года Федеральный закон ,№131-ФЗ расширил сфе
ру правового регулирования состава компетенции муниципальных об
разований законодательством субъектов РФ. В настоящее время в со
ответствии с ч. 3 ст. 14 за сельскими поселениями могут закрепляться 
другие вопросы из числа предусмотренных ч. 1 данной статьи вопро
сов местного значения городских поселений (за исключением вопроса 
местного значения, предусмотренного п. 23 ч. 1данной статьи).

На основании данной нормы Законом Вологодской области 
от 13.11.2014 №3474-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями 
области вопросов местного значения городских поселений» за сель
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скими поселениями области закреплены вопросы местного значения 
городских поселений, предусмотренные пунктами 15, 18, 22, 37, 39 
части 1 статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ.

Это соответственно:
— создание условий для массового отдыха жителей поселения 

и организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам об
щего пользования и их береговым полосам (п. 15);

— участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных от
ходов (п. 18);

— организация ритуальных услуг и содержание мест захороне
ния (п. 22);

— обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис
кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение от
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусствен
ного земельного участка в соответствии с федеральным законом (п. 37);

— участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
в выполнении комплексных кадастровых работ (п. 39).

Ч. 1.2 ст. 17 Федерального закона №131-ФЗ допускает, что законами 
субъекта Российской Федерации может осуществляться перераспреде
ление полномочий между органами местного самоуправления и органа
ми государственной власти субъекта Российской Федерации. Перерас
пределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Такие законы субъекта Российской 
Федерации вступают в силу с начала очередного финансового года.

Однако в Вологодской области такое перераспределение до насто
ящего момента не осуществлялось.

Вместе с тем в Вологодской области активно используется меха
низм передачи отдельных государственных полномочий органам мест
ного самоуправления. Так, в 2016 году органы местного самоуправле
ния муниципальных образований наделены следующими отдельными 
государственными полномочиями:

— по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяй
ственной переписи на территории Вологодской области;
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— по организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

— по организации и осуществлению деятельности по опеке и по
печительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающих
ся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей 
указанных категорий;

— по отлову и содержанию безнадзорных животных;
— по предупреждению и ликвидации болезней животных, защи

те населения от болезней, общих для человека и животных;
— по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюд

жетной обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет 
средств областного бюджета;

— по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

— по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста
новленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

— по предоставлению мер социальной поддержки в форме ча
стичной оплаты жилого помещения и коммунальных услуг;

— в сфере образования;
— в сфере охраны окружающей среды;
— в сфере административных отношений.
В целях повышения эффективности управления социально-эко

номическим развитием муниципальных образований Правительство 
Вологодской области активно осуществляет процесс преобразова
ния муниципальных образований, через их укрупнение. До 2009 года 
на территории Вологодской области функционировало 372 муници
пальных образования. С 2009 г. по апрель 2016 года упраздненено 
151 сельское поселение (Табл. 23).

Таким образом, на территории Вологодской области созданы пра
вовые условия для реализации новых моделей формирования органов 
местного самоуправления муниципальных образований, в которых 
доминирует роль представительных органов в формировании стату
са главы муниципального образования — это касается наиболее круп
ных муниципальных образований — городских округов, муниципаль
ных районов, а также городских поселений, имеющих особенности
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Таблица 23
Динамика преобразования муниципальных образований 

Вологодской области в 2009-2016 гг.

До преобразования 2009 года 372 муниципальных образования
После преобразования 2009 года 307 (-70 сельских поселений)
После преобразования 2013 года 283 (-19 сельских поселений)

После преобразования 2014 года 282 (-1 сельское поселение)
После преобразования 2015 года 224 (-58 сельских поселений)

После преобразования 2016 года 221 (-3 сельских поселения)

административного статуса. В сельских поселениях и «обычных» го
родских поселениях окончательный вариант избрания главы — насе
лением или представительным органом — определяется уставом му
ниципального образования.

Обеспечение стандартов информационной открытости 
деятельности муниципальных образований 

Вологодской области

Правовые стандарты информационной открытости деятельности 
органов местного самоуправления закреплены в Федеральном законе 
от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея
тельности государственных органов и органов местного самоуправле
ния» (далее — Федеральный закон №8-ФЗ).

Ч. 3 ст. 2 данного закона устанавливает, что если законами и ины
ми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера
ции, принятыми по предметам ведения субъектов Российской Феде
рации, предусматриваются особенности предоставления отдельных 
видов информации о деятельности государственных органов субъек
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления, по
ложения настоящего Федерального закона применяются с учетом осо
бенностей, предусмотренных этими законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В Вологодской области возможность установления особенностей 
предоставления информации о деятельности органов местного само
управления законами и иными нормативными актами области не на
шла своего применения. Правовое регулирование порядка обеспечения
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доступа к информации о деятельности органов местного самоуправ
ления осуществляется органами местного самоуправления самостоя
тельно. В муниципальных районах и городских округах нормативно 
закреплены положения об обеспечении доступа к информации о де
ятельности органов местного самоуправления, которые утверждены 
постановлением главы муниципального образования или постановле
нием местной администрации, реже — решением представительного 
органа местного самоуправления.

Ст. 6 Федерального закона №8-ФЗ устанавливает следующие спо
собы обеспечения доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления: обнародование (опубликование) органами 
местного самоуправления информации о своей деятельности в сред
ствах массовой информации; размещение информации о своей дея
тельности в сети «Интернет»; размещение информации о своей дея
тельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных 
отведенных для этих целей местах, а также через библиотечные и ар
хивные фонды; присутствие граждан (физических лиц), в том чис
ле представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, на заседаниях коллегиальных органов местного само
управления; предоставление пользователям информации по их запро
су; другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами, а в отношении доступа к информа
ции о деятельности органов местного самоуправления — также муни
ципальными правовыми актами. Одним из наиболее востребованных 
способов обеспечения режима информационной открытости являет
ся размещение информации о деятельности органов местного само
управления в сети «Интернет».

В апреле 2016 года Вологодским филиалом РАНХиГС был про
веден анализ соблюдения установленных стандартов размещения ин
формации на официальных сайтах муниципальных районов Вологод
ской области.

Как следует из результатов проведенного анализа, данные стан
дарты соблюдаются не в полной мере. На большинстве сайтов муни
ципальных районов отсутствует информация о муниципальном кон
троле. В 3 районах нет информации о нормотворческой деятельности, 
в 6 — об участии в различных целевых программах, в 9 — нет инфор
мации о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
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В 19 районах нет текстов официальных выступлений и руководителей 
и их заместителей. На сайтах 12 районов нет статистических данных, 
в 4 районах — сведений о кадровом обеспечении органов местного 
самоуправления. В 8 районах на официальных сайтах отсутствует ин
формация о работе с обращениями граждан.

В реализации политики информационной открытости важное зна
чение имеет комплексный подход и системность мероприятий, а так
же перспективное планирование соответствующей деятельности орга
нов местного самоуправления.

В качестве положительного примера нормативного регулирования 
обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления, стандартизации технической составляющей инфор
мационной открытости, интегрированности задач обеспечения про
зрачности муниципального управления и вовлеченности в данный 
процесс населения и организаций можно привести пакет муниципаль
ных нормативных актов в данной сфере, принятый в городском округе 
г. Череповец.

В Череповце, как и в других муниципальных образованиях, при
няты муниципальные нормативные акты, регулирующие порядок обе
спечения доступа к информации о деятельности органов местного са
моуправления:

Постановление Мэрии г. Череповца от 12.11.2009 №4018 «Об обе
спечении доступа к информации о деятельности мэрии города» (вме
сте с «Положением об официальном интернет-сайте мэрии города Че
реповца», «Перечнем информационных материалов, обязательных 
для размещения на официальном интернет-сайте мэрии города Чере
повца»);

Решение Череповецкой городской Думы от 22.12.2009 №190 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Череповец
кой городской Думы» (вместе с «Положением об официальном сайте 
Череповецкой городской Думы в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет», «Перечнем информации о деятельности Че
реповецкой городской Думы».

Однако, в отличие от других муниципальных образований, этим 
нормативное регулирование сфер информационной деятельности ор
ганов местного самоуправления не ограничивается. Постановлением 
Мэрии г. Череповца от 10.10.2013 №4806 утверждена муниципальная
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программа «iCity — Современные информационные технологии г. Че
реповца» на 2014-2020 годы» (вместе с «Перечнем основных меро
приятий муниципальной программы «iCity — Современные информа
ционные технологии г. Череповца» на 2014-2020 годы»).

Одной из задач данной программы является создание единого ин
формационного пространства, представляющего собой совокупность 
информационных баз, технологий их ведения, использования и взаи
модействия информационно-телекоммуникационных систем и сетей, 
функционирующих на основе единых принципов и по общим прави
лам, обеспечивающим информационное взаимодействие организаций 
и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей.

Решение задачи информационной открытости деятельности ор
ганов местного самоуправления г. Череповца осуществляется в ком
плексе, наряду с задачами формирования инструментов для прогнози
рования и выработки стратегических долгосрочных решений в рамках 
муниципального управления и задачами преодоления информацион
ного неравенства — предоставления равных возможностей использо
вания населением ИКТ независимо от социального положения в целях 
организации обратной связи с населением и обеспечения прозрачно
сти деятельности органов власти для всех жителей г. Череповца и го
стей города.

Помимо этого, организация максимальной транспарентности му
ниципального управления (информационная открытость плюс уча
стие в управлении городом населения посредством использования 
Интернет-технологий) обеспечивается высоким качеством техниче
ских решений. Данные задачи осуществляются муниципальным бюд
жетным учреждением «Центр муниципальных информационных ре
сурсов и технологий» в соответствии с установленными стандартами 
качества, которые нормативно закреплены в Постановлении Мэрии 
г. Череповца от 22.08.2011 №3437 «Об утверждении стандартов каче
ства муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) му
ниципальным бюджетным учреждением «Центр муниципальных ин
формационных ресурсов и технологий».

Кроме того, следует отметить, что данное учреждение и иные 
управленческие структуры г. Череповца при разработке технических 
решений в сфере ИКТ руководствуются Постановлением Мэрии г. Че
реповца от 17.03.2011 №995 «Об утверждении Технологического му
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ниципального стандарта в области информационных технологий, те
лекоммуникаций и защиты информации».

Системность и последовательность нормативного регулирова
ния технической составляющей деятельности в сфере информацион
ного сопровождения муниципального управления, в том числе и ин
формационной открытости, обеспечивается Постановлением Мэрии г. 
Череповца от 04.02.2011 №347 «Об утверждении Положения о муни
ципальной технической политике в области информационно-коммуни
кационных технологий, телекоммуникаций и защиты информации».

Максимальная информационная открытость муниципального 
управления и вовлечение в местное самоуправление населения и ор
ганизаций в г. Череповце в ближайшие годы будут обеспечивать
ся реализацией Постановления Мэрии г. Череповца от 09.10.2013 
№4750 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
развитию институтов гражданского общества и информационной от
крытости органов местного самоуправления в городе Череповце» 
на 2014-2018 годы» (вместе с «Положением о Стандарте качества пре
зентационных пакетов»). В данном документе сформулированы сле
дующие задачи муниципальной программы:

— повысить эффективность взаимодействия администрации го
рода и горожан, вовлечь большее количество жителей города в дея
тельность местного самоуправления.

— создать условия для развития институтов гражданского обще
ства. Расширить диапазон участия институтов гражданского общества 
в разработке и реализации социально значимых мероприятий, проек
тов и программ и самореализации социальной активности жителей го
рода (ТОС, «Чистый город», «Народный бюджет» и т. д.).

— разработать и реализовать систему продвижения положитель
ного имиджа города.

— формировать общественное мнение по поддержке курса руко
водства города с учетом обратной связи с населением.

— обеспечить информационную открытость и повысить уровень 
и качество информирования жителей Череповца о деятельности орга
нов местного самоуправления.

По такому пути реализации активной, целенаправленной, после
довательной информационной политики муниципального образова
ния, необходимо следовать и другим районам области, обеспечивая
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системность нормативного регулирования как организационной, так 
и технической составляющей правового режима информационной от
крытости муниципального управления.

Контроль и ответственность органов 
местного самоуправления и их должностных лиц

В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного контроля (над
зора) и муниципального контроля» муниципальный контроль — де
ятельность органов местного самоуправления, уполномоченных 
в соответствии с федеральными законами на организацию и прове
дение на территории муниципального образования проверок соблю
дения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя
ми требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
а также требований, установленных федеральными законами, закона
ми субъектов Российской Федерации, в случаях, если соответствую
щие виды контроля относятся к вопросам местного значения, а также 
на организацию и проведение мероприятий по профилактике наруше
ний указанных требований. Порядок организации и осуществления 
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности 
устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом 
субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами.

В Вологодской области правовое регулирование муниципального 
контроля на региональном уровне осуществляется Законом Вологод
ской области от 04.06.2010 №2317-ОЗ «О порядке организации и осу
ществления муниципального контроля на территории Вологодской об
ласти». В данном законе определены полномочия представительных 
органов местного самоуправления по правовому регулированию му
ниципального контроля, закреплены основы организации администра
тивной регламентации муниципального контроля и взаимодействия 
органов местного самоуправления и органов государственной власти 
при проведении проверок в рамках осуществления муниципального 
контроля, порядок подготовки докладов органов местного самоуправ
ления по итогам муниципального контроля.
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Отдельные виды муниципального контроля регулируются Зако
нами Вологодской области от 12.02.2015 №3580-ОЗ «О порядке осу
ществления муниципального земельного контроля на территории Во
логодской области», от 01.02.2013 №2986-ОЗ «О некоторых вопросах 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Вологодской области», от 28.09.2012 №2837-ОЗ «О порядке взаимо
действия органов муниципального жилищного контроля с уполномо
ченным органом исполнительной государственной власти области, 
осуществляющим региональный государственный жилищный надзор, 
при организации и осуществлении муниципального жилищного кон
троля на территории Вологодской области».

Также в Вологодской области действует Закон от 08.07.2011 
№2570-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов организации и дея
тельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Вологодской области». В частности, данным законом установлено, 
что должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 
контрольно-счетных органов муниципальных образований Вологод
ской области могут быть отнесены к муниципальным должностям 
муниципальных образований Вологодской области. Определен деся
тидневный срок для предоставления информации от органов власти 
и организаций в контрольно-счетный орган муниципального обра
зования, а также суточный срок для уведомления председателя кон
трольно-счетного органа об опечатывании касс или иных объектов 
проверки контрольно-счетного органа.

По данным Отчета Контрольно-счетной палаты г. Вологды 
за 2015 год, всего в этом году проведено 34 мероприятия, в том числе 
14 контрольных и 20 экспертно-аналитических мероприятии. В ходе 
контрольных мероприятии выявлено нарушений и недостатков в раз
мере 167,5 млн руб., в том числе при проверке бюджетных средств — 
15,1 млн руб., при проверке внебюджетных средств — 152,4 млн руб. 
Значительные суммы нарушений связаны с нарушениями в сфере 
управления и распоряжения муниципальной собственностью (1,7 млн 
руб.), при ведении бухгалтерского учета, составлении и представле
нии бухгалтерской отчетности (4,7 млн руб.), осуществлении муни
ципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 
(7,1 млн руб.), искажением в учете и отчетности данных об имуще
стве, имущественных правах и обязательствах (116,5 млн руб.). Выяв
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лено более 900 нарушений и недостатков по всем направлениям осу
ществления аудита в сфере закупок.

Контрольно-счетной палатой г. Череповца, согласно данным От
чета за 2015 год, проведено 9 контрольных и 61 экспертно-аналити
ческое мероприятие. Выявлено нарушений и недостатков на сумму 
9 823,2 тыс. руб., были зафиксированы факты нарушения законода
тельства РФ и нормативных правовых актов местного уровня, неце
левое, необоснованное и неэффективное расходование бюджетных 
средств, нарушения в части управления и распоряжения муници
пальным имуществом. По результатам проверок устранено наруше
ний в течение 2015 года на сумму 623,9 тыс. руб. из них 505,8 тыс. 
руб. восстановлено в городской бюджет. По результатам контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий в 2015 году КСП возбуждено 
4 дела об административных правонарушениях, в т. ч. 1 — по ст. 15.14 
КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств», 1 — 
по ст. 15.15.6 КоАП РФ «Нарушение порядка представления бюджет
ной отчетности», 2 — по ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведе
ний (информации)». Дела рассмотрены в суде и на административных 
комиссиях Департамента финансов Вологодской области, наложено 
штрафов на должностных лиц на сумму 35,6 тыс. руб. Эффективность 
деятельности контрольно-счетной палаты в 2015 году определена ис
ходя из следующего соотношения — на 1 затраченный рубль на содер
жание КСП устранено нарушений на 9,6 руб.

Помимо осуществления муниципального контроля, закрепленного 
в вопросах местного значения, муниципальные образования осущест
вляют региональный государственный контроль в рамках передан
ных отдельных государственных полномочий. Так, например, соглас
но данным Доклада об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля по переданным полномочиям 
на территории города Череповца и об эффективности такого контроля 
в 2014 году, данный городской округ осуществлял контрольные ме
роприятия по региональному экологическому надзору, региональному 
государственному надзору в сфере регулируемых цен и тарифов, по
мимо муниципального контроля по вопросам местного значения (му
ниципальный земельный контроль, муниципальный жилищный кон
троль, муниципальный контроль в области торговой деятельности). 
Наибольшее число нарушений было выявлено в сфере муниципаль
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ного жилищного контроля (60,3 % проверок с выявленными наруше
ниями, 14% проверок с возбужденными делами об административных 
правонарушениях).

На уровне муниципальных районов в соответствующих отчетах 
содержится информация об осуществлении государственного эколо
гического надзора в рамках переданных отдельных государственных 
полномочий и муниципального земельного контроля. В большинстве 
муниципальных районов приняты положения о проведении иных ви
дов муниципального контроля, закрепленных в вопросах местного 
значения в Федеральном законе №131-ФЗ для муниципальных рай
онов (муниципальный лесной контроль, муниципальный контроль 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения, муници
пальный контроль в области торговой деятельности), однако информа
ция о соответствующих мероприятиях на сайтах муниципальных об
разований не представлена.

За весь период осуществления местного самоуправления, с мо
мента принятия Федерального закона №131-ФЗ, на территории Во
логодской области не применялись такие предусмотренные данным 
законом формы ответственности (зачастую в теории публичных от
раслей права их относят к конституционно-правовой ответственно
сти), как: отзыв депутата, выборного должностного лица; отрешение 
от должности главы муниципального образования, главы администра
ции; удаление в отставку главы муниципального образования. Вме
сте с тем случаи ухода в отставку глав муниципальных образований 
по собственному желанию имели место неоднократно.

В отношении ответственности представительного органа та
кой случай имел место. Законом Вологодской области от 14.11.2008 
№1894-ОЗ «О роспуске представительного органа муниципального 
образования Вологодской области город Сокол — Совета города Соко
ла» принято решение о роспуске Совета города Сокола на основании 
решения суда, установившего, что избранный в правомочном составе 
представительный орган муниципального образования в течение трех 
месяцев подряд не проводил правомочного заседания.

Для повышения эффективности муниципального управления в Во
логодской области реализуется проект «Команда Губернатора: Ваша 
оценка». Не только руководители органов исполнительной государ
ственной власти области, но и главы муниципальных районов получа
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ют сводную оценку их деятельности на основании оценок населения 
и экспертов. Главы муниципальных районов готовят в рамках этого 
проекта ежегодный публичный отчет о своей деятельности населе
нию и экспертным группам, сформированным в рамках данного про
екта. По итогам данного проекта в 2016 г. наивысшую сводную оцен
ку по пятибалльной шкале получил глава г. Вологды (3,96), низшую 
(3,13) глава Вашкинского района.

Следует отметить, что результаты данного проекта не являются фак
тами, влекущими юридическую ответственность. Вместе с тем в Поло
жении о проекте «Команда Губернатора: Ваша оценка» (п. 1.2) указано, 
что это кадровая технология проведения публичной оценки результа
тов деятельности заместителей Губернатора области, органов испол
нительной государственной власти области (далее — ОИГВО), глав 
городских округов и муниципальных районов области по достижению 
целей и показателей, направленных на повышение социально-эконо
мического развития области с учетом мнения населения, в целях соз
дания нового качества власти, нового качества экономики, нового каче
ства жизни населения.

Предложения, поступившие от населения и экспертного сообще
ства в ходе проекта, рассматриваются соответствующими органами 
власти. Главы городских округов и муниципальных районов области 
в установленные сроки готовят информацию о внедрении предложе
ний, поступивших от населения в ходе реализации проекта, направ
ляют в уполномоченный орган и самостоятельно публикуют ее в рай
онных СМИ. Результаты оценочных процедур размещаются на сайте 
www.okuvshinnikov.ru и передаются Губернатору области для при
нятия управленческих решений. Результаты оценочных процедур 
учитываются Губернатором области при принятии решения о назна
чении комплексной проверки результативности деятельности глав му
ниципальных районов (городских округов) области. В связи с этим 
не вполне ясен правовой статус таких проверок в контексте положе
ний ст. 77 Федерального закона №131-ФЗ, устанавливающей плано
вый характер проверок, а внеплановый — только при согласовании 
с органами прокуратуры.

Анализ вопросов организации структуры органов местного са
моуправления, состава компетенции муниципальных образований, 
правового режима информационной открытости, контроля и ответ
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ственности в системе местного самоуправления Вологодской области 
позволяет сформулировать следующие выводы.

В Вологодской области в городских округах и муниципальных 
районах структура органов местного самоуправления предусматри
вает разделение статуса главы муниципального образования и главы 
администрации. Глава муниципального образования избирается пред
ставительным органом. Следовательно, исходя из разделения предста
вительной и исполнительно-распорядительной власти на муниципаль
ном уровне полномочия главы администрации будут осуществляться 
на основании ч. 2 ст. 37 Федерального закона №131-ФЗ лицом, назна
чаемым на должность главы местной администрации по контракту, за
ключаемому по результатам конкурса на замещение указанной долж
ности на срок полномочий, определяемый уставом муниципального 
образования (так называемый «сити-менеджер»). В Вологодской об
ласти в настоящее время не реализуется «усеченная модель» местного 
самоуправления для городских поселений, предусмотренная абз. 3 ч. 2 
ст. 34 Федерального закона №131-ФЗ, допускающая отсутствие мест
ной администрации в городском поселении, являющемся центром му
ниципального района.

Особенностью состава компетенции муниципальных образова
ний Вологодской области является внушительный перечень пере
данных отдельных государственных полномочий муниципальным 
образованиям, при этом каждый вид государственных полномочий 
делегируется отдельным законом, в отличие, например, от Ярослав
ской и Архангельской области, где принят единый закон, определяю
щий порядок передачи отдельных государственных полномочий, его 
виды, методики расчета субвенций по отдельным переданным госу
дарственным полномочиям и другие вопросы их реализации муници
пальными образованиями.

Обеспечение правового режима информационной открытости, за
крепленного в нормах Федерального закона №8-ФЗ, осуществляется 
в муниципальных образованиях Вологодской области на основе муни
ципальных правовых актов, определяющих порядок и объем информа
ции, размещаемой на официальных сайтах муниципальных образова
ний. Однако далеко не все категории информации, предусмотренные 
в ст. 13 Федерального закона №8-ФЗ, регулярно размещаются на дан
ных сайтах. Одним из наиболее активно развивающих муниципаль
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ное информационное пространство следует признать городской округ 
г. Череповец, где правовое регулирование информационных правоот
ношений носит комплексный характер на основе стратегического под
хода, интегрирующего организационные и технические аспекты раз
вития информационных технологий.

В Вологодской области практически не применяется институт 
конституционно-правовой ответственности глав муниципальных об
разований, глав местных администраций, депутатов, выборных долж
ностных лиц. При этом смена глав муниципальных образований про
исходит достаточно часто вследствие ухода главы муниципального 
образования в отставку по своей инициативе. Например, на начало 
2016 года из 26 глав муниципальных районов 5 человек занимают дан
ные должности менее года, двое из них — временно исполняющие 
обязанности.

Основной тенденцией развития местного самоуправления в Воло
годской области все-таки является укрупнение муниципальных обра
зований на уровне сельских поселений. Общее число муниципальных 
образований сократилось в 1,7 раза по сравнению с 2009 годом. Вопрос 
об укрупнении муниципальных районов дискутируется в региональной 
и местной прессе, на административных совещаниях, однако для реше
ния столь серьезных вопросов необходимы тщательные расчеты право
вых, экономических и социальных последствий таких укрупнений.

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 №607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ
ления городских округов и муниципальных районов» одним из таких 
показателей является удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления. Среди 26 муниципальных райо
нов и двух городских округов, согласно Сводному докладу Вологод
ской области о результатах мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципаль
ных районов по итогам 2014 года, средний показатель удовлетворен
ности — 44,2%. Только одиннадцать муниципальных образований 
из 28 оцененных имеют показатель удовлетворенности населения де
ятельностью органов местного самоуправления выше среднего. Это 
говорит о том, что население Вологодской области требовательно от
носится к местной власти и желает видеть конкретные, более высокие 
результаты ее деятельности.
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Вопросы экономических основ местного самоуправления.
Антикризисные меры

На протяжении 2012-2015 гг. и по настоящее время региональные 
органы власти ведут активную деятельность в направлении поиска пу
тей развития муниципальных образований, укреплению их финансово
экономических основ, развитию института местного самоуправления, 
уделяя пристальное внимание кадровой составляющей.

Региональная политика по развитию муниципалитетов отвечает 
современным вызовам и направлена на максимальную отдачу от каж
дого структурного подразделения Правительства Вологодской обла
сти, координирующих органов и конкретных ответственных исполни
телей. Системный подход в действиях региональных органов власти 
позволил достичь определенного эффекта, а именно:

1. В целях активизации развития региона в целом и муниципаль
ных образований в 2012 году в Вологодской области была создана 
Корпорация развития области (далее — Корпорация)1. Взаимодей
ствие по привлечению инвестиций в регион осуществляется Корпо
рацией в основном с районными администрациями. Деятельность 
Корпорации развития Вологодской области направлена на обучение 
и консультирование представителей местных органов власти в отно
шении работы с инвесторами, оценку потенциала, конкурентоспособ
ности и перспектив развития муниципалитета, определение наиболее 
приоритетных сфер привлечения инвесторов и т. д.

2. Сформирован Координационный совет по развитию инвести
ционного потенциала муниципальных образований области (далее — 
Совет). Основным инструментом для реализации задач, определяемых 
на Совете, стал институт инвестиционного уполномоченного. Такие 
уполномоченные проводят анализ и прогнозирование развития терри
тории конкретного муниципального образования, занимаются мони
торингом и паспортизацией инвестиционного потенциала, оказывают 
правовую, методическую и практическую помощь инвесторам в реа
лизации проектов2. В 2012-2013 гг. были разработаны инвестицион

1 Официальный сайт Корпорации развития Вологодской области [Электронный ресурс]. — Ре
жим доступа: http://www.invest35.ru/investment-climate/mynizstandard/index.php.
2 Публичный доклад о результатах деятельности Департамента внутренней политики Пра
вительства Вологодской области за 2013 год [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
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ные паспорта, инвестиционные и налоговые карты муниципальных 
районов. Город Красавино включен в федеральный перечень моного
родов, проведено согласование комплексного плана модернизации го
рода с целью привлечения средств из федерального бюджета.

3. В целях учета специфики, проблем и оперативного реагирова
ния на ситуацию в муниципалитетах за каждым городским округом 
и муниципальным районом области закреплен куратор от Правитель
ства области.

4. Осуществляется ежегодный мониторинг эффективности де
ятельности органов местного самоуправления в соответствии с Ука
зом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607, 
и выделяются гранты лучшим муниципалитетам (по итогам 2014 года 
это г. Вологда и Кадуйский муниципальный район).

5. Реализуется проект «Команда Губернатора: муниципальный 
уровень», направленный на повышение квалификации и выработку 
управленческих навыков муниципальных служащих региона1. Участ
ники этого проекта (главы, заместители глав муниципальных образо
ваний, работники органов местного самоуправления, представители 
бизнес-сообщества) самостоятельно разрабатывали проекты по соци
ально-экономическому развитию своих территорий, защищали их пе
ред конкурсной комиссией из представителей органов государствен
ной власти области. Участниками регионального проекта «Команда 
Губернатора: муниципальный уровень» в 2015-2016 гг. стали 35 че
ловек из всех муниципальных образований области, которые освоили 
уникальную программу профессиональной переподготовки «Эффек
тивное управление муниципальным образованием (сити-менеджер)», 
разработанную Российской академией народного хозяйства и государ
ственной службы при Президенте Российской Федерации. Программа 
предполагала подготовку управленцев к замещению должности глав 
местных администраций по контракту. Реализация образовательной 
программы осуществлялась преподавателями Вологодского филиала 
РАНХиГС и руководителями профильных органов исполнительной 
государственной власти области. В ходе реализации образовательной 
программы слушателями велась разработка групповых проектов, на

okuvshinnikov.ru/files/ocenka/fomichev.pdf.
1 Официальный сайт Губернатора Вологодской области [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://okuvshinnikov.ru/proekty/komanda_gubernatora_municipalnyj_uroven/obrawenie_gubematora_2/.
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правленных на развитие территорий муниципальных образований об
ласти и посвященных актуальным проблемам муниципального управ
ления, вопросам взаимодействия бизнеса и власти, современным 
моделям и технологиям развития государственно-частного партнер
ства. Успех любой территории связан с развитием тех видов экономи
ческой деятельности и тех сфер, в которых у данной территории есть 
или могут быть явные конкурентные преимущества. И здесь главны
ми факторами успеха становятся не размер территории и её экономи
ческая база, а способность находить новые, нестандартные решения: 
как управленческие, так и технологические.

Следует также отметить, что отличительной чертой Вологодской 
области, по словам заместителя директора Высшей школы государ
ственного управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
Алексея Колесникова, является повышенное внимание к вопросам 
формирования и развития кадрового потенциала на региональном 
и муниципальном уровнях. Область стала одним из первых субъек
тов страны, где применяется проектный подход в реализации регио
нальной кадровой политики. В числе уникальных проектов, не только 
в регионе, но и в целом по России — проект «Команда Губернатора: 
муниципальный уровень», в рамках которого и реализовывалась про
грамма профессиональной переподготовки сити-менеджеров. Именно 
командный подход при обучении позволил участникам представить 
интересные проекты, среди которых были представлены детально 
проработанные предложения, готовые к внедрению на конкретных 
территориях1.

6. Проводится ежегодный конкурс на лучшее поселение Вологод
ской области, его победителям (по 5 в каждой из 4 номинаций) выде
ляются гранты на благоустройство территорий и укрепление матери
альной базы.

7. В части укрепления финансово-экономических основ муници
пальных образований региона осуществляется замена части дотаций 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности дополнительны
ми нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц. Вза

1 Будущие сити-менеджеры защитили свои проекты [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://okuvshinnikov.ru/proekty/komanda_gubematora_municipalnyj_uroven/novosti1/budushchie_ 
sitimenedzhery_zashchitili_svoi_proekty
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мен дотаций муниципальным образованиям в 2012 году было передано 
более 2,3 млрд рублей налога на доходы физических лиц. В результате 
14 муниципальных районов и 49 поселений вышли в 2012 году на без
дотационный уровень. В 2013 году взамен дотаций муниципальным 
образованиям было передано более 2,1 млрд руб. НДФЛ: 15 муници
пальных районов и 47 поселений вышли на бездотационный уровень. 
В результате мероприятий по стимулированию роста доходного по
тенциала местных бюджетов области собственная доходная база мест
ных бюджетов в 2013 году превысила уровень докризисного 2008 года 
на 1321,4 млн рублей, или на 11,6%'.

С 1 января 2014 года с местного на региональный уровень пере
даны полномочия по обеспечению государственных гарантий на по
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
При Департаменте финансов области создана межведомственная ра
бочая группа, целью которой является поиск всех возможных резер
вов по привлечению доходов в областной и местные бюджеты, а так
же межведомственная рабочая группа по сокращению задолженности 
и легализации заработной платы.

8. В целях повышения открытости и публичности местной власти 
введена обязанность глав муниципальных районов публично отчиты
ваться перед населением о проделанной за год работе, о перспективах 
развития муниципалитетов.

В целях сокращения затрат местных органов власти на команди
ровки для участия в совещаниях, проводимых в областном центре, ор
ганизована видео-конференц связь Правительства области с админи
страциями муниципальных образований.

В сфере местного самоуправления 2015-2016 гг. стали временем 
активной работы по реализации муниципальной реформы. По части 
закрепления вопросов местного самоуправления в соответствии с за
коном области №3474-ОЗ в дополнение к 13 полномочиям, предусмо
тренных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ с 01.01.2015 
за сельскими поселениями были сохранены шесть полномочий: со
держание дорог, электро-, газо-, тепло- и водоснабжение населения, 
обустройство мест массового отдыха, сбор и вывоз бытовых отходов, 1

1 Публичный доклад о результатах деятельности Департамента финансов Вологодской области 
за 2013 год [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://okuvshinnikov.ru/files/ocenka/doklad_ 
departament_finansov.pdf.
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организация ритуальных услуг и др. При этом, в целях организации 
более эффективного исполнения полномочий вопросы по содержанию 
дорог электро-, газо-, тепло- и водоснабжение населения с 01.01.2016 
перешли на уровень муниципального района.

Освобождение сельских поселений от непосильного им в силу не
достаточности ресурсов объема полномочий наравне с необходимо
стью повышения финансовой самодостаточности поселений и улуч
шением качества управления «на местах» способствовало активизации 
мероприятий по оптимизации муниципального устройства области 
в течение 2015-2016 гг. В целях совершенствования территориаль
ной организации местного самоуправления с учетом мнения населе
ния, выражаемого на публичных слушаниях и на основании решений 
представительных органов поселений в 2015 году были приняты за
коны области о преобразовании муниципальных образований в 19-ти 
из 26-ти муниципальных районах области.

Следует отметить, что эффект от укрупнения поселений заключа
ется в следующем:

— во-первых, укрупненное поселение получает объединенный 
(увеличенный) местный бюджет. Следовательно, большинство вопро
сов начинает решаться централизованно, а значит менее затратными 
способами.

— во-вторых, укрупненному поселению обеспечивается финан
совая поддержка Правительства области в течение 3 лет за счет эконо
мии, полученной при объединении поселений от сокращения расходов 
на содержание управленческого аппарата упраздненных поселений.

Если в 2015 году иные межбюджетные трансферты на эти 
цели для 12 объединенных поселений составили 40 млн руб., 
то в 2016 году — с учетом возросшего числа вновь образованных по
селений трансферты увеличатся до 121 млн рублей. Практика пока
зывает, что средства от экономии в виде иных межбюджетных транс
фертов передаются местным бюджетам уже с 2014 года на следующих 
условиях: не более 30% — дополнительно на содержание штата ад
министрации объединенных поселений; 70% — на решение вопро
сов местного значения, в том числе на реализацию инфраструктурных 
проектов на территориях укрупненных поселений.

— в-третьих, на территории укрупненного поселения появляет
ся конкуренция и возможность выбора при формировании поселенче
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ской власти за счет увеличения масштабов и качественной составля
ющей кадрового потенциала объединенной территории, что позволяет 
повысить качество управления и в конечном итоге улучшить жизнь 
сельского населения.

В целом бюджетная политика области в 2016 году направлена 
на обеспечение сбалансированности бюджета области за счет укреп
ления доходной базы, повышения результативности бюджетных рас
ходов, снижения долговой нагрузки на бюджет и улучшения структу
ры государственного долга области. Решение этих задач в 2016 году 
осуществлялось в рамках реализации государственной программы об
ласти «Управление региональными финансами Вологодской области 
на 2015-2020 годы». Принимаемые меры по мобилизации в бюджет 
резервов доходной базы, сокращения недоимки по платежам в бюд
жет, легализации заработной платы и иных объектов налогообложения 
позволили привлечь в 2015 году в бюджет 1,7 млрд рублей. В отчетном 
году более чем в 2 раза к уровню 2014 года увеличилось поступление 
НДФЛ за счет легализации «серой» заработной платы. Удельный вес 
финансовой помощи местным бюджетам значителен и составил прак
тически 40 % от расходов областного бюджета, в абсолютном значении 
данный объем расходов составил в 2015 году — 19 021,7 млн рублей.

В форме субсидий на софинансирование органами местного са
моуправления собственных социально значимых расходных полно
мочий оказана финансовая поддержка местным бюджетам в сумме 
3075,0 млн руб. Основными направлениями софинансирования расхо
дов местных бюджетов являются: содержание и ремонт автомобиль
ных дорог, развитие инфраструктуры муниципальных образований, 
переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. Значи
тельную долю в объеме межбюджетных трансфертов занимают суб
венции на осуществление переданных муниципальным образованиям 
отдельных государственных полномочий.

Объем субвенций в 2015 году составил 14 557,6 млн руб., что ниже 
уровня 2014 года на 973,0 млн рублей (Рис. 14).

Основную долю в общем объеме субвенций местным бюджетам 
занимают субвенции на передаваемые полномочия в области образо
вания (более 59,3% от общего объема субвенций в 2015 году) и суб
венции в сфере социальной политики (более 39,2% от общего объема 
субвенций в 2015 году).
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Рис. 14. Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам, млн руб.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, уве
личилась доля расходов местных бюджетов, формируемых в «про
граммном» формате. В 2015 году расходы местных бюджетов, форми
руемых в программно-целевом формате составили 25 547,5 млн руб. 
или 78,9% от общего объема расходов. Доля программных расходов 
в 2014 году составляла 55,1%.

В 2015 году в целях проведения политики стимулирования роста 
доходного потенциала муниципальных образований области, повы
шения самодостаточности и самостоятельности местных бюджетов 
была продолжена замена части дотаций на выравнивание уровня бюд
жетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений 
от налога на доходы физических лиц. Взамен дотаций муниципаль
ным образованиям передано более 3,1 млрд рублей налога на доходы 
физических лиц (Рис. 15).

Замена дотации дополнительными нормативами отчислений от на
лога на доходы физических лиц в сумме 2,7 млрд рублей закреплена 
и в областном бюджете на 2016 год (ОЗ-№3970 от 23.06.2016 «Об об
ластном бюджете на 2016 г.»)1.

Финансирование многих муниципальных образований в рамках 
антикризисных мер стало осуществляться через систему межбюджет
ных трансфертов, что повысило зависимость муниципалитетов от ре
гиональных властей. Основные мероприятия антикризисных про-

1 Закон Вологодской области от 16.12.2015 №3842-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 г.
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Рис. 15. Объем НДФЛ местным бюджетам, млн руб.

грамм муниципальных образований осуществляются по нескольким 
ключевым направлениям. Административно-управленческие меры 
включают в себя разработку программ антикризисного развития, фор
мирование антикризисных комиссий, мониторинг ключевых показа
телей состояния экономики муниципальных образований. Доволь
но эффективны мероприятия муниципального уровня, направленные 
на поддержку реального сектора экономики, главным образом малого 
и среднего бизнеса. Это выделение земельных участков под реализа
цию инвестиционных проектов, предоставление в аренду муниципаль
ного имущества на специальных условиях (на долгосрочной основе, 
по льготным ставкам). В эту же группу входят меры по стимулирова
нию развития личных подсобных хозяйств (мелкотоварное сельско
хозяйственное производство), созданию условий для производства 
и реализации сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фер
мерских) и личных подсобных хозяйствах. Отдельно можно выде
лить меры по реализации инвестиционных проектов с привлечением 
средств бюджета и средств частных инвесторов (муниципально-част
ное партнерство). Оптимизация расходов муниципального образова
ния предусматривает стандартизацию и регламентацию муниципаль
ных услуг, включая межмуниципальную кооперацию, использование 
муниципального заказа и прозрачность расходов бюджета.

К числу антикризисных мер можно отнести и предложения по ад
министративно-территориальной реформе, предусматривающей укруп
нение муниципальных образований с целью упрощения выполнения
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полномочий по коммунальным и социальным услугам в результате кон
центрации финансовых усилий.

Реакция местных администраций Вологодской области и усилия 
были направлены на создание Межведомственных комиссий по прео
долению негативных тенденций в экономике и социальной сфере и ут
верждение планов по обеспечению устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в 2015-2016 гг. Примечателен в этой свя
зи опыт Грязовецкого муниципального района, в котором осуществля
ется мониторинг социально-экономической ситуации в районе, в том 
числе с учетом информации, предоставленной стратегическими и со
циально значимыми организациями. Отметим также, что распоряже
нием Губернатора Вологодской области от 3 марта 2015 года №539-р 
утвержден перечень системообразующих организаций области, имею
щих региональное значение, в который вошли 175 организаций веду
щих отраслей экономики. Значатся в этом списке и 9 предприятий Гря
зовецкого района: ООО «Вохтожский ДОК», ЗАО Племзавод «Заря», 
племенной завод-колхоз «Аврора», ООО «Зазеркалье» филиал «Русь», 
СА (колхоз) им. Калинина, племенной завод-колхоз им. 50-летия СССР, 
ОАО «Северное Молоко», МУП «Грязовецкая Электротеплосеть», 
ЗАО «Грязовецкий авторемонтный завод». В процессе данного мо
ниторинга проводится оценка риска банкротства предприятия, кон
тролируется наличие просроченной задолженности по заработной 
плате, планируемое увольнение работников в связи с сокращением 
штата или ликвидацией организаций и ведется подготовка предложе
ний для рассмотрения на Межведомственной комиссии по преодоле
нию негативных тенденций в экономике и социальной сфере района. 
Кроме того, с использованием инструментов государственной автома
тизированной системы «Управление» проводится еженедельный мо
ниторинг цен на социально значимые группы товаров, на горюче-сма
зочные материалы, услуги пассажирского транспорта и заработной 
платы. Отслеживаются изменения и на рынке труда района: речь идет 
об увольнении работников в связи с ликвидацией организаций либо 
по причине сокращения численности или штата работников, а также 
неполной занятости работников организации1.

1 http://selskayapravda.ru/aktualno/antikrizisnye-mery-prinimayutsya-22-06-2015.html.
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В Тотемском районе антикризисные меры дают свой результат. 
Оперативные заседания Антикризисного штаба и еженедельный мо
ниторинг ситуации с ростом цен на основные группы товаров позво
ляют держать «руку на пульсе» и принимать решения, направленные 
на стабилизацию потребительского рынка. Рынок труда Тотемского 
района стабилен, уровень безработицы — 1,3%, что ниже среднеоб
ластного значения. Для информирования предпринимательства о воз
можностях получения различных грантов и субсидий в Тотемском 
районе функционирует представительство Регионального центра под
держки предпринимательства. Общая сумма оказанной поддержки 
в 2015 г. составила 11,9 млн рублей. Уровень поддержки предприни
мательства по сравнению с прошлым годом увеличился в 2,6 раза.

Успешные результаты осуществления оптимизационных меро
приятий в сфере образования также очевидны. В результате присое
динения к сельским школам дошкольных групп, ликвидации адресов 
ведения образовательной деятельности, сокращения ставок обслужи
вающего персонала сумма экономии средств районного бюджета со
ставила почти 10 млн рублей, основные показатели приведены в соот
ветствие с областными нормативами.

В отрасли культура удалось выйти на запланированные показате
ли по исполнению Указов Президента РФ и довести заработную плату 
работников учреждений культуры до 60% от регионального значения. 
Резервом роста заработной платы в этой сфере является предоставле
ние платных услуг населению1.

В непростых погодных условиях предприятия отрасли смогли до
биться рекордных показателей в растениеводстве и животноводстве. 
Получена максимальная урожайность зерновых — 24 ц с га, все хо
зяйства обеспечены кормами. Прогнозируется максимальное значе
ние по валовому производству молока к концу 2016 года — 28 тысяч 
тонн. Отрасль АПК в 2015 г. получила 75 млн рублей господдержки, 
что выше уровня поддержки прошлого года — 58 млн рублей. При этом 
сумма инвестиций предприятий АПК района за 9 месяцев текущего 
года составила 107 млн рублей, что также выше уровня прошлого года.

Таким образом, в соответствии с кругом полномочий муниципали
тетов, предусмотренных Законом об общих принципах организации

1 http://www.totma-region.ru/news/a-2280.html.
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местного самоуправления в Российской Федерации, органы муници
пальной власти играют достаточно важную роль в проведении анти
кризисной политики. Наиболее актуальным направлением является 
участие муниципального уровня власти в программах послекризис
ного восстановления социально-экономического развития территорий 
за счет собственных инициатив и проектов. Муниципалитетам необхо
димо проводить более эффективную муниципальную экономическую 
политику, включая разработку комплексных планов развития, муници
пальных инвестиционных программ.

Взаимоотношения с органами государственной власти 
и формы участия граждан в местном самоуправлении 

в Вологодской области

Среди наиболее важных и требующих первоочередного решения 
проблем местного самоуправления остается проблема недостаточно 
активного участия населения в решении вопросов местного значения. 
Успешная реализация реформы местного самоуправления зависит 
от социальной активности и гражданственности населения.

Необходимость установления эффективной системы взаимодействия 
населения, местного самоуправления и государственной власти была по
ложена в основу концепции государственной политики в области разви
тия местного самоуправления, утвержденной Президентом Российской 
Федерации еще в 1999 году. Основные положения государственной по
литики были выстроены на понимании того, что только «эффективное 
функционирование такой системы взаимодействия позволит обеспечить:

— улучшение условий жизни населения в каждом муниципаль
ном образовании;

— обретение гражданами навыков демократического взаимо
действия с формируемыми ими органами местного самоуправления, 
а также навыков общественного контроля за эффективностью их де
ятельности;

— устойчивое самостоятельное развитие муниципальных об- 
разований»1.

1 Путин В.В. Реформа местного самоуправления. Выступление на Совете законодателей. Мо
сква, 13 апреля 2005 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http//www. president.kremlin.ru/ 
sdocs/appears.shtml.
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При этом уровень взаимной поддержки и доверия каждого участ
ника взаимоотношений (государство — органы местного самоуправ
ления — население) приобретают все большую значимость в услови
ях разделения полномочий между различными уровнями публичной 
власти и конституционной самостоятельности местного самоуправ
ления.

Инструментом формирования представительных органов районов 
выступают муниципальные выборы, однако, явка на которых стабиль
но не высокая и составляет около 20 % от электората, несмотря на то, 
что это реальная возможность местного населения влиять на полити
ческий процесс уровня местного самоуправления.

Форма участия как сход и собраний граждан по общественно
значимым вопросам, практикуется в Никольском районе и в ряде от
дельных сельских поселений области. Например, в 2015 году сходы 
граждан проводились в деревнях сельских поселений Пригородное 
и Боровецкое, входящих в состав Сокольского муниципального райо
на, с целью определения мнения жителей поселения по вопросу объе
динения в муниципальное образование сельское поселение Пригород
ное (со статусом сельского поселения) с административным центром 
в деревне Литега. Жителями всех деревень принято положительное 
решение.

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во
просам местного значения с участием жителями районов проводятся 
публичные слушания. Так, в Верховажском районе в 2015 году состоя
лось 4 публичных слушания: 2 — по внесению изменений в Устав рай
она и 2 — по проекту и исполнению бюджета района. Имеется опыт 
проведения публичных слушаний в Междуреченском, Сокольском 
и других муниципальных районах области.

С целью открытости и информированности граждан о формирова
нии бюджетов муниципальных районов и его исполнении, публичные 
слушания обычно проводятся в марте-апреле текущего года об утверж
дении отчета об исполнении бюджета за прошедший год, а в ноябре
декабре — о бюджете на следующий год и плановый период.

Проекты решений предварительно публикуются в районных га
зетах, затем организуется прием предложений граждан по указанно
му проекту, поступившие предложения проверяются на соответствие 
действующему законодательству.
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Результаты публичных слушаний также публикуются в газете, 
с их учетом готовится проект решения представительного органа 
по бюджету.

Для организации встреч существует практика проведения едино
го дня приема граждан руководителями органов местного самоуправ
ления и депутатами Советов. Такой опыт имеется в Верховажском 
и Вашкинском районе.

В 2015 году в администрации Бабаевского района и администра
циях сельских поселений организовано проведение общероссийского 
дня приема граждан на территории района. В общероссийский день 
приема граждан населению района предоставляется возможность 
вне зависимости от их места жительства или нахождения обратиться 
в любые государственные органы и органы местного самоуправления 
и получить ответы по существу поставленных в устных обращениях 
вопросов.

Как показала практика, при обращении к главам районов граждане 
наиболее часто обращают внимание на вопросы транспортного обслу
живания, ремонт и содержание улиц населенных пунктов и автомо
бильных дорог, вопросы улучшения жилищных условий, путем пре
доставления жилья и денежных выплат на его приобретение, а также 
содержатся просьбы об оказании финансовой помощи на различные 
нужды. Не менее актуальной проблемой является сохранение учреж
дений образования, культуры на селе.

В целях роста эффективности взаимодействия органов власти 
с населением, повышения информированности, открытости органов 
местного самоуправления ими регулярно освещаются события о со
циально-экономическом и культурном развитии района и области, 
до жителей района доводится официальная информация посредством 
размещения на официальных сайтах муниципальных районов, в соци
альной сети «В контакте», а также на страницах районных газет и в со
циальной сети «В контакте». В социальных сетях представлено боль
шинство муниципальных районов Вологодской области.

В муниципальных районах Вологодской области с 2014 года функ
ционирует институт старост населенных пунктов, которые являются 
надежными помощниками глав поселений в решении вопросов мест
ного значения. Благодаря старостам осуществляется обратная связь 
населения с главами поселений, органами местного самоуправления.
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Старосты участвуют в организации общественно значимых мероприя
тий — по благоустройству и санитарной очистке территории, противо
пожарной безопасности, социальной поддержке ветеранов, многодет
ных семей, праздничных и культурно-массовых мероприятий.

Ежегодно подводятся итоги областного конкурса «Лучший старо
ста Вологодской области». За 2015 год 2 лучших старосты признаны 
из Бабаевского района: Валентина Хандыкова (сельское поселение То- 
роповское) и Надежда Медникова (сельское поселение Вепсское на
циональное), трое старост Грязовецкого района стали победителями 
областного конкурса «Лучший староста Вологодской области», полу
чили Почетную грамоту Губернатора и денежную выплату в размере 
от 18 до 30 тысяч рублей.

Во всех муниципальных районах области созданы и работают 
Общественные советы, которые обеспечивают взаимодействие насе
ления района с органами местного самоуправления, общественны
ми объединениями. В 2016 году сфера привлечения общественности 
к местному самоуправлению расширена: включена поддержка неком
мерческих организаций и общественных советов, в том числе и через 
грантовую поддержку, к решению проблем благоустройства и ЖКХ 
подключаются советы домов и ТСЖ.

Конструктивному взаимодействию общественности и власти спо
собствуют имеющиеся в районах общественные организации: обще
ство инвалидов, районный совет ветеранов, женсовет. Так же этому 
способствовал проводимый проект «Народный бюджет». Админи
страции районов содействует развитию и благотворительной деятель
ности — в Верховажском районе работает Попечительский Совет 
по восстановлению храма Успения Божией Матери в с. Верховажье.

Еще одним эффективным общественным институтом, который ре
шает конкретные проблемы развития района, является Молодежный 
парламент. Такой опыт уже имеется в части районов Вологодской об
ласти. Деятельность членов Молодежных парламентов находит высо
кую оценку на региональном уровне.

Перенимается опыт областного центра в применении такой отно
сительно новой для практики районов формы как территориальное об
щественное самоуправление.

Территориальное общественное самоуправление в настоящее вре
мя только начинает функционировать во многих муниципальных рай-
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онах области. Его внедрение основывается на проведении встреч с на
селением, разъяснении принципов территориального общественного 
самоуправления.

Среди факторов, препятствующих полноценному функционирова
нию ТОС в регионе можно отметить такие как:

— низкий уровень гражданской активности;
— недостаточная информированность граждан;
— ограниченность источников информации, отсутствует эффек

тивная система информационного обеспечения деятельности ТОС;
— недостаточная согласованность деятельности органов ТОС 

и муниципальной власти при решении вопросов общей компетенции;
— узкое представительство социальных групп.
Референдум, голосование по отзыву депутата, правотворческая

инициатива и конференции граждан крайне редко применяются в му
ниципальных районах Вологодской области. Данная проблема харак
терна не только нашей области, при обзоре практик участия граждан 
в местном самоуправлении в других регионах повсеместно была отме
чена данная тенденция. Население активно использует только те фор
мы участия в местном

Низкая активность граждан — это тревожный симптом, свидетель
ствующий о проблемах в развитии институтов публичной демократии 
на местах. Пассивное выражение своих интересов населением, приво
дит к снижению его влияния на решение местных вопросов.

Таким образом, существует ряд ключевых проблем, оказывающих 
негативное влияние на муниципальное самоуправление.

В первую очередь, это недостаточное развитие эффективных про
цедур и механизмов влияния населения на процессы в местном само
управлении, и как следствие отсутствие партнерского взаимодействия 
между гражданами и органами местного самоуправления.

Низкая гражданская активность на местах объясняется уровнем 
их доверия данному институту публичной власти. Если Президенту 
России сегодня в целом доверяет большинство наших сограждан, пра
вительству и губернаторам — порядка половины, то органам местного 
самоуправления — лишь около трети опрошенных1.

1 Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Официальный сайт http:// 
wciom.ru.
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Преодоление гражданской пассивности в муниципальных районах 
Вологодской области в настоящее время решается несколькими спо
собами:

Во-первых, путем совмещения муниципальных выборов с выбо
рами региональными и федеральными, введение единого дня для во
леизъявления.

Во-вторых, отмена порога явки избирателей на выборах, в том чис
ле в органы местного самоуправления, что сказывается на легитимно
сти таких выборов.

Межмуниципальное сотрудничество

В современных условиях для большинства муниципальных образо
ваний наиболее важными стратегическими направлениями в социаль
но-экономической сфере являются экономическое и пространственное 
развитие, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, соци
альная политика и экология, реализация культурной политики и раз
витие туризма. Перечисленные стратегии отражают общую и главную 
цель органов местного самоуправления — повышение уровня жизни 
населения. Важнейшим инструментом для достижения этой цели яв
ляется межмуниципальное сотрудничество.

Межмуниципальное сотрудничество используется муниципаль
ными образованиями Вологодской области как инструмент оптими
зации расходов, которое выражается в централизации полномочий 
сельских и городских поселений на районном уровне. В результате 
концентрируются финансовые ресурсы и кадровый потенциал, проис
ходит оптимизация численности административного и вспомогатель
ного персонала, повышается качество и доступность услуг. Наиболее 
активно межмуниципальное сотрудничество осуществляется в сферах 
культуры, туризма, спорта, а также содержания автомобильных дорог.

В области действуют такие некоммерческие общественные орга
низации как Вологодское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийский Совет местного само
управления» и Ассоциация «Совет муниципальных образований Во
логодской области».

Ассоциация «Совет муниципальных образований Вологодской 
области» создана 31 марта 2006 года. Членами-учредителями Совета
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на момент создания Ассоциации являлись 371 муниципальное образо
вание Вологодской области — это представители 26 муниципальных 
районов, 2 городских округов, 22 городских поселений и 321 сельско
го поселения. В настоящее время вследствие объединения сельских 
поселений членами Совета являются 232 муниципальных образова
ния области.

Общее руководство деятельностью Ассоциации осуществляет по
стоянно действующий коллегиальный орган — Правление, в состав 
которого входят 29 глав муниципальных образований Вологодской об
ласти. Председателем правления является Гордеев Александр Васи
льевич, глава Вологодского муниципального района.

В соответствии с Уставом деятельность Ассоциации направлена на:
— обеспечение защиты прав муниципальных образований, явля

ющихся членами Ассоциации и представление их общих интересов;
— обеспечение координации деятельности членов Ассоциации 

по развитию правовой, организационной, финансово-экономической 
и территориальной основ местного самоуправления в области;

— организацию взаимодействия органов местного самоуправ
ления муниципальных образований по решению социальных, эконо
мических и иных проблем в сфере местного самоуправления области 
между собой и органами государственной власти.

Ассоциацией подписаны Соглашения о сотрудничестве с Пра
вительством и Законодательным Собранием Вологодской обла
сти, Общественной Палатой, Советом муниципальных образований 
Ярославской области. Представители Ассоциации работают в Ко
ординационном Совете при Управлении Минюста России, в Совете 
по делам инвалидов при Губернаторе Вологодской области, в комис
сии по социальным вопросам военнослужащих, сотрудников правоох
ранительных органов, лиц, уволенных со службы, и членов их семей. 
Ассоциация является членом Общероссийского Конгресса муници
пальных образований1.

В 2016 году Ассоциация получила грант правительства области 
на реализацию проекта «Муниципальный уровень: открытый диа
лог». Первая встреча в рамках проекта состоялась в апреле в г. Бабаево

1 Ассоциация «Совет муниципальных образований Вологодской области» [Электронный ре
сурс]. — Режим доступа: http://www.asmovo.ru/.
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и была посвящена обсуждению проблем реализации молодежной поли
тики, организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения. 
В ходе второй встречи, прошедшей в мае в Усть-Кубинском районе, 
рассматривались вопросов освещения населенных пунктов и земель
ного контроля: ограничения освещения населенных пунктов, а также 
участков транзитных дорог, ответственность муниципалитетов перед 
контролирующими органами; соблюдение гражданами земельного за
конодательства и осуществление государственного земельного надзора 
и муниципального земельного контроля.

Третий этап реализации проекта прошел в июле в г. Тотьме и был 
посвящен вопросам комплексного развития территорий, проблемам 
сельского хозяйства и лесного комплекса. Основное внимание участ
никами сессии было уделено поддержке предпринимателей и повыше
нию инвестиционной привлекательности городов и сельских поселе
ний. Итогом встречи стала резолюция с предложениями по развитию 
городов и сельских территорий. Резолюция состоит из трех частей: 
экономической, социальной и административной. В экономической 
части отмечена необходимость повышения финансовой самостоя
тельности муниципалитетов путем закрепления дополнительных до
ходных источников местных бюджетов и получения бюджетных кре
дитов от области и федерального центра. Административная часть 
резолюции содержит предложения по увеличению финансирования 
на ремонт и содержание местных дорог, регулированию отношений 
в сфере эффективного использования земельных участков, выделению 
делянок для самостоятельной заготовки дров для жителей села. Также 
отмечена необходимость продолжения административной реформы, 
обеспечения участия местной власти в решении вопросов по доступу 
местных жителей и предпринимателей к имеющимся на территориях 
муниципалитетов природным ресурсам. Социальный раздел резолю
ции посвящен демографическим вопросам, в частности, сохранению 
численности сельского населения, увеличению продолжительности 
жизни, сокращению оттока молодежи и трудоспособного населения 
в крупные города и за пределы области. Отмечена необходимость ре
ализации комплексной программы по формированию и продвижению 
здорового образа жизни, программы по деурбанизации, внедрения пе
редовых практик социального проектирования и территориального 
общественного самоуправления.
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Следующим направлением межмуниципального сотрудничества 
на территории Вологодской области является функционирование Сове
тов глав поселений. Советы глав поселений созданы в 9 муниципаль
ных районах из 26. Однако реально осуществляют свою деятельность 
советы в 4-х районах. Например, в Тотемском муниципальном районе 
в Совет входят главы всех девяти поселений района, которые собира
ются раз в месяц для обсуждения наиболее острых проблем. В частно
сти, в сентябре 2015 года рассматривался вопрос актуализации «лесных 
паспортов» по количеству занятых на производстве, объемах заготов
ки древесины и выпуску пиломатериалов. В январе 2016 года обсуж
дались вопросы организации общественных работ, обеспечения сани
тарно-эпидемиологического благополучия населения в течение летнего 
периода на территориях мест массового отдыха граждан, участия муни
ципалитетов в программе «Народный бюджет», финансирования про
ведения капитальных ремонтов муниципального жилья. В апреле были 
рассмотрены вопросы, касающиеся контроля за передвижением тяже
ловозного транспорта в период весенней распутицы, мер по улучшению 
санитарного состояния территорий и подготовке мест массового отды
ха к летнему сезону, организации и проведения двухмесячника по бла
гоустройству территории. Особое внимание было уделено созданию 
волонтерских отрядов по благоустройству. Также было продолжено 
обсуждение проблем легализации трудовой занятости населения, про
анализированы «налоговые карты» и «лесные паспорта» территорий.

Наиболее активно развивающейся сферой межмуниципального со
трудничества в Вологодской области является сфера культуры. Так, 
в большинстве муниципальных районов области проводятся межрай
онные фестивали. Например, в Бабаевском муниципальном районе 
в мае 2016 года прошел фестиваль «Путешествие в страну народной 
куклы», а в июле — «Народный травник», направленные на развитие 
культурно-познавательного, этнографического и событийного туризма.

Одним из перспективных направлений межмуниципального со
трудничества в Вологодской области является развитие сферы ту
ризма. Так, имеется опыт реализации межмуниципального проекта 
«Туристская дестинация «Белоозеро» (Кирилловский, Белозерский 
и Вашкинский муниципальные районы). В настоящее время действует 
межмуниципальный туристский маршрут «Соль земли» (Бабушкин
ский и Тотемский муниципальные районы), а также разрабатываются
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межмуниципальные туристские маршруты «Усадьбы Судского стана» 
и «Дорога в страну озерных людей» (Белозерский и Бабаевский муни
ципальные районы).

Кроме того, ряд районов области заключили соглашения о со
трудничестве с муниципальными образованиями других регионов. 
Так, с 2006 года реализуется трехстороннее соглашение в сфере со
циально-экономического развития между Вытегорским муниципаль
ным районом Вологодской области, Пудожским муниципальным рай
оном Республики Карелия и Каргопольским муниципальным районом 
Архангельской области. С 2009 года Череповецкий муниципальный 
район Вологодской области совместно с Пошехонским, Рыбинским 
и Брейтовским районами Ярославской области участвует в формиро
вании и развитии туристской дестинации «Рыбинское море». В июне 
2014 года было подписано соглашение о межмуниципальном сотруд
ничестве между Вологодским муниципальным районом и Симферо
польским районом Республики Крым.

Актуальной сферой развития межмуниципального сотрудниче
ства является жилищно-коммунальное хозяйство, поскольку расходы 
на эту сферу занимают значительную долю в расходной части бюдже
тов муниципальных образований. Применительно к жилищно-комму
нальному хозяйству межмуниципальное сотрудничество может быть 
направлено на управление объектами водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения; организацию содержания дорог, 
утилизацию и переработку твердых бытовых и промышленных отхо
дов; содержание мест захоронений и др.

Количество муниципальных образований, участвующих в объедине
ниях муниципальных образований и в межмуниципальных некоммерче
ских и коммерческих организациях, в 2015 году по сравнению с 2014 го
дом не изменилось (Табл. 24). Как показывают данные статистики, 100% 
муниципальных образований участвуют в объединениях муниципаль
ных образований и в межмуниципальных некоммерческих организаци
ях, 18% — в межмуниципальных коммерческих организациях, причем 
подавляющее большинство из них — сельские поселения (73%)1.

1 Формирование местного самоуправления в Российской Федерации: стат. бюллетень / Офици
альный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 
doc 1244553308453
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Таблица 24
Количество муниципальных образований, участвующих 

в межмуниципальных организациях, на 01.01.2016

Показатели

Муниципальные образования

Всего

В том числе по типам

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е

ра
йо

ны

го
ро

дс
ки

е
ок

ру
га

поселения

го
ро

дс
ки

е

се
ль

ск
ие

Наличие муниципальных образований, единиц 221 26 2 22 171

Число муниципальных образований, 
участвующих на добровольной основе 
в объединениях муниципальных образований, 
в межмуниципальных некоммерческих 
организациях, единиц

221 26 2 22 171

Число муниципальных образований, 
участвующих в межмуниципальных 
коммерческих организациях, единиц

37 6 - 5 26

Следует отметить, что в 2013 году общее количество муниципаль
ных образований, участвующих в межмуниципальных коммерческих 
организациях, составляло 75 единиц, в т. ч. 64 — сельские поселения. 
Т. е. существенное снижение этих показателей произошло именно 
за счет прекращения участия сельских поселений.

Необходимость организации межмуниципального сотрудничества 
как инструмента решения проблем социально-экономического разви
тия осознается главами муниципальных районов. Так, в рамках пилот
ной программы переподготовки кадров «Эффективное управление му
ниципальным образованием (сити-менеджер)», реализуемой на базе 
Вологодского филиала РАНХиГС, слушателями программы был раз
работан и в июне 2016 года успешно защищен проект на тему «Ор
ганизация межмуниципального сотрудничества как инструмент эф
фективного использования инвестиционного потенциала территорий 
Бабаевского и Чагодощенского муниципальных районов». Участника
ми проектной группы были главы Бабаевского и Чагодощенского му
ниципальных районов и их первые заместители. Актуальность раз
работки и реализации проекта вызвана серьезным недостатком
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инвестиций в экономику этих двух районов на фоне продолжающе
гося экономического кризиса. Основной задачей проекта являлась 
координация деятельности муниципалитетов с целью использова
ния средств, направляемых на обеспечение собственных и делеги
рованных полномочий, на развитие производства на собственных 
территориях. В частности, авторами проекта разработано совмест
ное инвестиционное предложение по организации тепличного хозяй
ства, реализация которого позволит решить ряд задач: круглогодичное 
обеспечение населения свежими овощами и зеленью; создание новых 
рабочих мест; дополнительные налоговые поступления в бюджет; 
утилизация отходов лесопиления.

В ходе разработки проекта 14 января 2016 года было подписано 
Соглашение о межмуниципальном сотрудничестве между Бабаевским 
и Чагодощенским районами, а также был разработан трёхлетний план 
сотрудничества по таким направлениям, как инвестиционная полити
ка, образование, спорт, молодёжная политика, культура и туризм. Так
же в настоящее время активно развивается сотрудничество районов 
в сфере культуры и туризма.

Специалистами администраций Бабаевского и Чагодощенского 
районов разрабатываются культурно-событийные проекты, основные 
цели которых — совместное изучение основ традиционной народной 
культуры, популяризация истории и культуры родного края, развитие 
туристского кластера и привлечение туристских потоков на террито
рии. Также в рамках межмуниципального сотрудничества разработан 
и готовится к реализации в 2017 году межмуниципальный туристский 
проект «Вкусные ворота Вологодчины».

Таким образом, развитие межмуниципального сотрудничества яв
ляется перспективным направлением деятельности органов местного 
самоуправления Вологодской области.

Заключение

Главной целью территориальных преобразований в Вологодской 
области можно считать формирование самодостаточных муници
пальных образований, имеющих перспективы развития и возможно
сти самостоятельного решения многочисленных проблем территорий. 
Для достижения заданной цели необходимо четко определять пер
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спективы развития, конкурентные преимущества и условия для при
влечения инвестиций на реализацию проектов в экономической и со
циальной сферах муниципальных образований.

В настоящее время определены приоритетные территории для реа
лизации инвестиционных проектов, резервы роста экономики и соци
альной сферы, сформированы соответствующие инвестпредложения.

Вместе с тем основные вызовы на протяжение десятка лет оста
ются тяжело преодолимы и именно на это должны быть направлены 
основные усилия региональных органов власти и местных админи
страций.

Во-первых, это высокий уровень концентрации хозяйственной де
ятельности в городских округах и граничащих с ними районах (90% 
промышленного производства в стоимостном выражении и 63% инве
стиций области сосредоточено в двух городских округах, а также по
рядка 60% объема с/х производства в семи районах области).

Во-вторых, существенное отставание уровня и качества жиз
ни сельского населения (в январе-апреле 2016 г. уровень оплаты был 
ниже среднего значения — 25 районов, г. Вологда, выше среднего зна
чения — 1 район, г. Череповец)1.

В-третьих, низкий уровень сбалансированности экономического 
развития и социальной сферы порождающий усиление дифференци
ации муниципальных образований (различия в ресурсах, средствах 
достижения результата, источниках, имеющихся конкурентных преи
муществах и условиях их реализации). Существенны разрывы между 
муниципалитетами по показателям объема промышленного производ
ства более 60 раз, сельскохозяйственного до 10 раз, инвестиций в ос
новной капитал до 80 раз).

В-четвертых, дефицит квалифицированных кадров органов мест
ного самоуправления.

В сложившихся условиях необходима планомерная работа по под
готовке специалистов муниципальной службы, способных эффектив
но решать поставленные перед ними задачи. Отдельно необходимо от
метить реализацию проекта «Команда Губернатора: муниципальный

1 Официальный портал Правительства Вологодской области [Электронный ресурс]. — Режим до
ступа: http://vologda-oblast.ru/vlast/ispolnitelnaya_vlast/departament_strategicheskogo_planirovaniya_ 
vologodskoy_oblasti/makroekonom ika_i_strategicheskoe_planirovanie/m onitoring_sotsialno_ 
ekonomicheskoy_situatsii_v_regione/index.php?ELEMENT_ID=833307.
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уровень» модернизированного в 2015 г. с целью создания уникальной 
системы подготовки управленческих кадров для муниципальных об
разований области.

Вместе с тем еще предстоит масштабная работа в подготовке 
и реализации актуальных, отвечающим вызовам настоящего времени 
программ переподготовки и повышения квалификации муниципаль
ных служащих. Не менее важным направлением кадровой политики, 
требующим особого подхода, является системная работа с кадровыми 
резервами.

Использование в комплексе современных форм и методов управ
ления муниципальным развитием даст толчок укреплению межмуни
ципального сотрудничества, реализации программно-целевого подхо
да к управлению развитием муниципалитета, разработке внутренних 
стандартов деятельности органов местного самоуправления, внедре
нию механизмов муниципально-частного партнерства, что в свою оче
редь будет способствовать решению многочисленных проблем и до
стижению позитивных результатов в развитии муниципалитетов.


