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У
же во время экскурсии речь 
зашла о том, что создание 
условий для организации 
досуга и реализация каче-
ственных проектов в сфере 

культуры сельским поселениям не под 
силу. В ходе заседания комитета разго-
вор был продолжен. Историю вопроса 
изложил вкратце председатель коми-
тета ЗС по государственной полити-
ке и развитию территорий Александр 
Бойченко. В мае 2014 года был принят 
Федеральный закон №136-ФЗ, который 
пришёл на смену №131-ФЗ («Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ») и внёс изменения, 
связанные с ограничением количества 
вопросов местного значения, решаемых 
на уровне сельских поселений. Вслед-
ствие принятия закона за сельскими 
поселениями из 39 вопросов местно-
го значения оставлено 13. Но при этом 
федеральный закон предоставил право 
регионам самостоятельно закреплять за 
сельскими поселениями дополнитель-
ные вопросы местного значения. 
В декабре 2014 года был принят кра-

евой закон №416-ПК, который закре-
пил за сельскими поселениями 19 
дополнительных вопросов (один из них 
был исключён в феврале 2016 года). 
В результате сегодня сельские поселе-

ния исполняют 31 полномочие местно-
го значения вместо 39. Но главы муни-
ципалитетов предлагают этот перечень 
пересмотреть. 
Первый заместитель министра терри-

ториального развития Пермского края 
Светлана Усачева подтвердила актуаль-
ность проблемы. «С учётом имеющих-
ся экономических условий, финансо-
вых возможностей местных бюджетов и 
уровня квалификации кадров нам необ-
ходимо понимать, на каком уровне рай-
она или сельского поселения решение 
того или иного вопроса местного значе-
ния будет наиболее эффективно. Пере-
распределение повлечёт за собой и 
изменение межбюджетных отношений, 
договорных, имущественных отноше-
ний между муниципалитетами и сель-
скими поселениями и, разумеется, изме-
нение бюджетного процесса, который 
существует в Пермском крае», — поясни-
ла она важность задачи. При этом при-
звала отнестись к перераспределению 
полномочий взвешенно, «без кардиналь-
ных переворотов», чтобы не нарушить 
бесперебойную работу объектов комму-
нальной, дорожной, социальной инфра-
структур и не снижать качество предо-
ставления муниципальных услуг. 
Глава Пермского муниципального 

района Александр Кузнецов подчеркнул: 

где бы ни были закреплены полномо-
чия — в субъекте Федерации, муници-
палитете, поселении, — на их реализа-
цию нужны деньги. 

«В большинстве муниципальных 
районов в последние два–три года рез-
ко возросли текущие расходы за счёт 
интенсивного строительства детских 
садов, десятка спортивных комплексов 
и ФАПов. Межбюджетные отношения 
никто не пересчитывал. Большинство 
глав муниципальных районов совершен-
но точно понимает, что электро-, газо-, 
тепло- и водоснабжение должны перей-
ти на уровень муниципального района. 
Конечно, от этого денег не станет боль-
ше, но у муниципалитета появится люфт 
от консолидации бюджета», — уверен 
руководитель. 
Глава крупнейшего муниципально-

го района Прикамья доказывал, что сей-
час районы и поселения остановились в 
развитии. Разделение полномочий сло-
мало выстроенную управленческую вер-
тикаль. У каждой территории свои пра-
вила игры. «Не может быть в одном 
районе разных правил игры. Должны 
быть единые правила, единая идеоло-
гия. И спорт, и культуру от поселений 
надо забирать, поднимать на уровень 
района», — доказывал Кузнецов. 
Участники дискуссии заговорили и о 

целесообразности вернуться к вопросу 
объединения поселений для того, чтобы 
консолидировать финансовые, управ-
ленческие, кадровые ресурсы, что позво-
лило бы реализовать полномочия более 
качественно. 

«Все территории находятся в разных 
условиях, а законодательная база едина. 
Ясно, что эта модель работает очень пло-
хо. Спортивные, дошкольные и школь-
ные объекты накладывают на поселе-
ния дополнительные обязательства, в 
результате они получают неразрешимые 
финансовые проблемы. Перед нами сто-
ит очень сложная задача — соблюдая 
федеральное законодательство, вырабо-
тать такую модель распределения само-
стоятельности территорий края, чтобы 
учитывалась их специфика, особенно-
сти», — предлагает депутат краевого зак-
собрания Андрей Колесников.
По словам парламентария, хотя засе-

дание комитета не дало ответа на все 
вопросы, они были очень точно сфор-
мулированы и стали намного понятнее 
депутатскому корпусу. 
Александр Бойченко, председатель 

комитета по государственной полити-
ке и развитию территорий Пермского 
края:

— Обсуждаемые сегодня проблемы 
постоянно находятся на контроле у наше-
го комитета по государственной полити-
ке и развитию территорий. Мы стара-
емся создать в крае эффективную модель 
распределения полномочий между муници-
пальными районами и сельскими поселе-
ниями, которая должна постоянно совер-
шенствоваться.

Очередное заседание комитета инте-
ресно тем, что проходит на территории 

сельского поселения Лобаново, где недавно 
провели объединение трёх сельских поселе-
ний в одно. И мы воочию увидели резуль-
тат. Организационные вопросы здесь ста-
ли решаться быстрее, эффективнее. 

Площадка собрала большое количество 
заинтересованных людей, которые полу-
чили возможность поговорить на эту зло-
бодневную тему. Дело в том, что поселе-
ния разные, а закон один. Мы не можем, 
к сожалению, одновременно в одном зако-
не сформулировать для сельских поселе-
ний разные условия, поэтому всегда будем 
сталкиваться с проблемами.

Хорошо, что мы снова обсудили вопрос 
передачи с уровня сельских поселений на 
уровень района обеспечение населения элек-
тро-, газо-, тепло- и водоснабжением. Денег 
у поселений становится меньше, они при 
всём желании уже не могут решать эти 
задачи. Так, если взять консолидированные 
бюджеты девяти муниципальных райо-
нов, входящих в Ассоциацию «Согласие», то 
по итогам 2015 года практически во всех 
этих территориях доходы сельских посе-
лений снизились и составили лишь 88% от 
уровня 2014 года.

У районов больше полномочий и денег, 
чтобы вести эту работу. Задача состоит 
в том, чтобы наладить более тесное вза-
имодействие между главой, администра-
цией района и главой сельского поселения. 
Если мы это сделаем, то многие вопросы 
можно будет решить даже в существую-
щей конфигурации федерального закона 
(хотя он не совершенен) и закона Пермско-
го края о распределении полномочий. 

В то же время, если мы передаём полно-
мочия, мы должны обеспечить их финан-
сирование. В данном случае выход нашли: 
часть налогов, которые до сих пор были 
на уровне поселений, передать на уровень 
центра. Поселения в большинстве своём на 
это согласны, поскольку ряд полномочий 
для них — непосильная ноша. 
Действительно, анализ, проведённый 

Контрольно-счётной палатой Пермского 
края, показывает, что на сегодня в 17 из 
40 муниципальных районов пришлось 
увеличить дотации сельским поселе-
ниям из районных бюджетов, а в шести 
районах дотации выросли более чем на 
20%. Например, в Сивинском, Юрлин-
ском, Оханском. 
Комитет решил рекомендовать Сове-

ту муниципальных образований Перм-
ского края рассмотреть возможность 
исключения из перечня вопросов мест-
ного значения сельских поселений двух 
пунктов: «создание условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций куль-
туры» и «обеспечение условий для раз-
вития на территории поселения физиче-
ской культуры, школьного и массового 
спорта». 
Депутаты также рекомендовали орга-

нам местного самоуправления муни-
ципальных районов рассмотреть воз-
можность компенсации выпадающих 
доходов сельских поселений в связи с 
утратой доходов от продажи и аренды 
земельных участков.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Как поделиться непосильной ношей
Депутаты обсудили возможное перераспределение полномочий 
между муниципалитетами и сельскими поселениями
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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

Заседание комитета краевого ЗС по государственной 
политике и развитию территорий прошло в селе Лобаново 
Пермского района, где кроме депутатов собрался солид-
ный кворум из глав муниципальных районов и сельских 
поселений Прикамья, входящих в Ассоциацию «Согла-
сие». Глава Пермского района Александр Кузнецов охотно 
демонстрировал гостям новый современный Дом спорта, 
буквально нашпигованный современным оборудовани-
ем и тренажёрами, Детскую школу искусств, где действу-
ет шесть отделений, вплоть до уникального отделения 
музыкальных компьютерных технологий. 


