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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В своём докладе Кузнецов, несо-
мненно, являющийся ведущим в 
крае экспертом по муниципаль-
ному управлению, обратил вни-
мание на несколько ключевых 

процессов, происходивших в сфере мест-
ного самоуправления на территории При-
камья в прошлом году.
Большое внимание во время докла-

да было уделено улучшению взаимодей-
ствия муниципалитетов с контрольно-
надзорными органами и исполнительной 
властью. Проблема разорения муници-
пальных бюджетов исполнением пред-
писаний надзорных органов уже не в 
первый год поднимается как на съез-
де сСовета муниципальных образова-
ний Пермского края, так и на межве-
домственных группах. Сейчас нередки 
случаи, когда на исполнение предписа-
ний надзорных органов муниципалите-
ты вынуждены тратить 40–50% и даже 
больше 100% своих бюджетов. «Соблюс-
ти все требования законодательства — 
из-за сложности, неоднозначности, запу-
танности — муниципалитетам бывает 
нелегко. Наша задача — помочь в их 
соблюдении, для этого мы плотно рабо-
таем над созданием единой норматив-
но-правовой базы и над постоянным 
повышением квалификации муниципаль-
ных служащих», — подчеркнул Кузне-
цов. Во многом благодаря созданию в 
Приволжском федеральном округе меж-
ведомственной комиссии по анализу 
эффективности контрольно-надзорной 
деятельности, уровень необоснованно-
го прессинга удалось понизить: сокра-
тилось количество внеплановых прове-
рок и сошло на нет количество запросов 
информации, которая уже опубликована 
в открытых источниках.
Сотрудничество муниципалитетов с 

органами исполнительной власти и Зако-
нодательным собранием в минувшем году 
касалось главным образом сфер дорож-
ного строительства и ЖКХ. В результате 
совместной работы Совета муниципаль-
ных образований с краевым парламен-
том в 2013 году были реализованы мно-
гие предложения, в частности удалось 
добиться снижения доли софинансирова-
ния со стороны муниципалитетов с 25% 
до 5% в ремонте автомобильных дорог 
общего пользования населённых пунк-
тов и дворовых территорий и проездов к 
многоквартирным домам. Учитывая, что 
данная сфера муниципального хозяй-
ства функционировала до того в условиях 
острого хронического недофинансирова-
ния и финансовые возможности большин-
ства муниципалитетов ограничены, дан-
ный результат очень важен.

Глава Совета муниципальных образо-
ваний особенно подробно остановился 
на вопросе самостоятельности муници-
палитетов и увеличения доходной части 
их бюджетов. Кузнецов выступил перед 
депутатами с предложением рассмотреть 
возможность отчисления в муниципаль-
ные бюджеты налогов на имущество и 
добычу общераспространённых полезных 
ископаемых, а также с инициативой отме-
ны отчисления налогов на муниципальное 
имущество в бюджет региона со сторо-
ны муниципалитетов. «Власть, у которой 
нет денег на обеспечение комфортных 
условий жизни населения и выполнение 
обязательств перед жителями, — это не 
власть», — резюмировал эту часть докла-
да Кузнецов.
Кроме того, глава Совета рассказал 

депутатам и о деятельности по повыше-
нию инвестиционной привлекательнос-
ти муниципалитетов. Вопросу развития 
малого бизнеса и привлечению инвести-
ций было уделено немалое внимание на 
минувшем съезде Совета муниципаль-
ных образований, который в этом году 
был двухдневным и включал не только 
общее пленарное заседание, но и рабо-
ту нескольких актуальных дискуссион-
ных площадок. На съезде было подписа-
но соглашение с пермским региональным 
отделением общественной организации 
«Деловая Россия», разработавшей для 
пермских муниципалитетов единый стан-
дарт деятельности органов местно-
го самоуправления по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного климата. 
13 муниципалитетов Пермского края, по 
словам Кузнецова, уже внедряют в свою 
работу этот стандарт.
Другой вопрос самостоятельности 

муниципалитетов — это развитие систем 
самообложения и территориального 
общественного самоуправления в терри-
ториях. «Сегодня на территории Пермско-
го края работает 217 ТОСов, из которых 
98 находятся в Перми. Это непрости-
тельно мало. ТОСы — опора власти 
и показатель развития гражданского 
самосознания, и их просто необходимо 
развивать», — заключил Кузнецов. Среди 
проблем и рисков самообложения пред-
седатель Совета муниципальных обра-
зований отметил необходимость про-
ведения дорогостоящего референдума, 
низкую явку на референдумах по самооб-
ложению и несистематические выплаты в 
тех муниципалитетах, в которых самооб-
ложение уже принято.
После подробного и содержательно-

го выступления сразу несколько депу-
татов заявили о том, что к докладчи-
ку есть уточняющие вопросы. Однако 

в итоге оказалось, что всех интересует 
только один вопрос: когда будут разра-
ботаны генеральные планы всех муни-
ципальных образований края. Кузнецов 
ответил депутатам, что часть территорий 
уже разработала свои генеральные пла-
ны, а оставшиеся муниципалитеты плани-
руют закончить их разработку в текущем 
году. Больше вопросов не было.
В результате отчёт Александра Куз-

нецова был единогласно одобрен, а для 
того чтобы выстроить оперативное и кон-
структивное сотрудничество по решению 

проблем, обозначенных в его выступле-
нии, была создана рабочая группа. В её 
состав вошли представители правитель-
ства Пермского края, уполномоченный по 
правам человека в Пермском края Татья-
на Марголина, представители Совета 
муниципальных образований Константин 
Лызов, Юрий Чечёткин и Сергей Дьяков, а 
также девять депутатов Законодательно-
го собрания, среди которых руководители 
«профильных» комитетов Александр Бой-
ченко и Сергей Клепцин и вице-спикер ЗС 
Лилия Ширяева.

МУНИЦИПАЛЫ

«Наша задача — помочь муниципалитетам 
в решении насущных проблем»
Александр Кузнецов выступил перед депутатами 
Законодательного собрания
В минувший четверг, 22 мая, Законодательное cобрание Перм-
ского края на пленарном заседании заслушало доклад председа-
теля Совета муниципальных образований, главы Пермского муни-
ципального района Александра Кузнецова, который рассказал 
краевым законодателям о состоянии местного самоуправления 
в регионе и о развитии муниципальных образований Пермского 
края в 2013 году.
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