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РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КОМИ: 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ 
Коми региональный некоммерческий фонд «Серебряная тайга», Сыктывкар, 2009.

В марте 2009 г. в г. Сыктывкаре по инициативе регионального некоммерческого фонда 
«Серебряная тайга» в рамках реализуемого фондом проекта «Лесная деревня» были 
обсуждены правовые аспекты организации местного самоуправления. 

Участникам  диалога был представлен обзор состояния местного самоуправления в 
Республике Коми. Депутаты и главы администраций поселений обменялись информаци-
ей о состоянии местного самоуправления в республике, с конкретизацией на примерах 
из Сосногорского, Удорского, Усть-Куломского, Печорского, Княжпогостского и других 
районов. 

Авторами докладов-презентаций и участниками диалога были отмечены типичные 
для большинства районов Республики Коми моменты, связанные с реализацией рефор-
мы местного самоуправления, и высказаны предложения-рекомендации.

Публикуемые в данном издании обзоры, мнения и выводы участников диалога –  это 
своеобразный «взгляд изнутри» на реформу местного самоуправления. Авторы надеют-
ся, что он станет поводом для дальнейшего обсуждения проблем местного самоуправ-
ления и внесения изменений в механизмы самоорганизации граждан на местном уровне. 
Ведь, как известно, устойчивое развитие территории невозможно без активно действу-
ющего местного самоуправления, без участия населения в решении жизненно важных 
для него  проблем. 

Предлагаемая брошюра, написанная практиками для практиков, должна быть  инте-
ресна всем, кто хочет содействовать развитию реального местного самоуправления в 
Республике Коми. Она будет полезна как представителям органов местного самоуправ-
ления, так и общественности, жителям сельских поселений.

Книга издана  в рамках проекта «Лесная деревня» («Интеграция сельской общины  вок-
руг экономической стабилизации на основе устойчивого использования природных ресур-
сов»), реализуемого фондом «Серебряная тайга» в Республике Коми в 2008 – 2010  гг. 
при финансовой поддержке Фонда Форда. 
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Т.Д. Макарова 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ: РЕФОРМА 

ДЛЯ НАРОДА ИЛИ ДЛЯ СОВЕТА ЕВРОПЫ?

Макарова Тамара Дормидонтовна. По образованию медик и 
юрист. Работает редактором отдела cосногорской районной 
газеты «Заря Тимана». Многократно избиралась депутатом 
городского, районного и поселенческого Советов. В настоя-
щее время – депутат Совета городского поселения «Нижний 
Одес».    

Что такое местное самоуправление

Местное самоуправление… У многих  эти слова до сих пор ассоциируются с большим 
зданием под государственными флагами, где сидят чиновники, которые управляют тер-
риторией, на которой мы живем, и при этом выполняют указания  вышестоящих органов 
власти. Это представление построено на типично советской схеме управления, которая 
фактически просуществовала в России и в Республике Коми до начала 2005 года. 

На самом деле местное самоуправление – это основа гражданского общества, меха-
низм реализации гражданской активности на местном уровне. 

В Европейской хартии местного самоуправления под местным самоуправлением по-
нимается право и (обратите внимание: это очень важно!) реальная способность органов 
местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и уп-
равлять ими, действуя 

- в рамках закона, 
- под свою ответственность,  
- в интересах местного населения. 
Это право осуществляется советами или собраниями, состоящими из членов, избран-

ных путем свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего голосования. Советы или 
собрания могут иметь подотчетные им исполнительные органы. При этом не исключа-
ется обращение к собраниям граждан, референдуму или любой другой форме прямого 
участия граждан, если это допускается законом.

В ст. 12 Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием  
12 декабря 1993 г., признается и гарантируется местное самоуправление –   само-
стоятельное и не входящее в систему государственной власти.  В целях реализации 
этой конституционной гарантии 28 августа 1995 года был принят ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» N 154-ФЗ, а затем 
– новый закон N 131-ФЗ от  6 октября 2003 года с аналогичным названием. 
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Как местное самоуправление пришло в Коми

Что же происходило после 1993 года в Республике Коми с гарантированным Конс-
титуцией местным самоуправлением в городах, районах, селах, поселках и деревнях? 
Признаем честно: делалось всё, чтобы местного самоуправления не было и сохрани-
лась старая привычная командная система управления «сверху вниз»: главы городов 
и районов не избирались, а назначались главой республики, в мае 1995 года сельские 
и поселковые Советы как выборные представительные органы вовсе прекратили свое 
существование. Глав сельских и поселковых администраций стали назначать такие же 
назначаемые сверху главы городов и районов.

15 января 1998 г. Конституционный  суд Российской Федерации своим постановлени-
ем N 3-П признал не соответствующим Конституции Российской Федерации такое «мес-
тное самоуправление» и вместе с ним  ряд положений Конституции Республики Коми, 
указав, что:

- местные администрации не должны входить в систему государственной исполни-
тельной власти и образовываться Главой Республики Коми, 

- избрание местных представительных органов власти только в районах, городах рес-
публиканского подчинения и районах в городе неконституционно в той части, в какой оно 
ограничивает право на создание представительных органов местного самоуправления в 
других муниципальных образованиях (т.е. в городских и сельских поселениях). 

Вслед за этим, в 1998 и 2000 гг., последовали обращения в суды жителей «мятежного» 
пос. Нижний Одес Сосногорского района. Целью этих обращений была  организация 
местного самоуправления в пос. Нижний Одес с прилегающей к нему территорией, на 
которой ранее действовал Нижнеодесский поссовет. Заявители Н. Сясько и С. Чмырев 
опирались на конституционные принципы местного самоуправления, а суды отвечали: 
определение территорий вновь создаваемых МО отнесено исключительно к компетен-
ции Республики Коми. 

Понадобилось еще шесть лет после исторического (1998 г.) постановления Консти-
туционного суда, чтобы в Республике Коми в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и Европейской хартией местного самоуправления появилась двухуровне-
вая территориальная организация 
местной власти  по схеме «район 
– поселение», которая действует 
во многих странах с развитой сис-
темой местного самоуправления. 
Перелом произошел 6 октября 
2003 года, когда был принят  но-
вый Федеральный закон № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации” (далее – ФЗ 
№ 131). Принятия этого закона 
потребовала необходимость обя-
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зательно исполнить одно из ус-
ловий вступления России в Совет 
Европы – строго соблюдать Евро-
пейскую хартию местного самоуп-
равления. 

Но даже после этого продолжи-
лись попытки помешать созданию 
местного самоуправления на уров-
не поселений.  Каким образом? 
Вместо районов с двухуровневым 
местным самоуправлением в Коми 
было предложено создать город-
ские округа с одним главой, одним 
Советом и одним бюджетом. 

И снова сказал свое слово Ниж-
ний Одес. 20 марта 2005 г. более тысячи человек из 12 тысяч, проживающих в этом 
поселке, вышли на митинг и потребовали вернуть им право самим выбирать местную 
поселковую власть и самим решать, как жить в своем поселке. Попытку республиканской 
власти создать на огромной площади в 1, 6 млн. га городской округ «Сосногорск» вместо 
муниципального района митингующие назвали саботажем 131-го закона. Обращения в 
органы государственной власти и в прокуратуру оказались эффективны. Прокурор Рес-
публики Коми вместе с жителем Княжпогостского района Н. Дидюком, тоже обратившим-
ся в суд, доказал, что создание городских округов на территории  восьми районов (в т.ч. 
Сосногорского) незаконно. 

В конце 2005 года были проведены выборы в Советы муниципальных образований  
I созыва, и на территории Республики Коми впервые заработали вновь созданные орга-
ны местного самоуправления городских и сельских поселений. 

Следует отметить, что властям Республики Коми на ¼ ее территории (Ухта, Инта, 
Усинск, Воркута) под предлогом «северных особенностей» все же удалось отстоять 
городские округа.  И это несмотря 
на то, что эти «городские округа» 
имеют все признаки муниципальных 
районов – огромные участки тайги 
и тундры с простирающимися на 
сотни километров болотами  и раз-
бросанными по этой территории от-
даленными населенными пунктами. 
Органы местного самоуправления 
поселенческого уровня на террито-
риях этих четырех «городских» окру-
гов созданы не были, вместо них в 
селах и поселках  сейчас работают 
назначенные из города чиновники.  
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Переходный период завершен 

Сегодня в Республике Коми 211 муниципальных образований. В их число входят: 
– 5 городских округов (Сыктывкар, Ухта, Инта, Усинск, Воркута),
- 15 муниципальных районов, на территории которых созданы 16 городских поселений 

и 175 сельских поселений. 
Как положительный момент можно отметить: на большей части территории Республи-

ки Коми на селе есть представительная местная власть как уполномоченный представи-
тель сельских жителей. Сформирована нормативно-правовая база для работы Советов 
и администраций. 

Трехлетний переходный период завершился, и с 1 января 2009 года органы местного 
самоуправления поселений формально наделены всеми полномочиями, предусмотрен-
ными для них федеральным законом № 131. 

Ресурсы местного самоуправления и возможности развития 
населенных пунктов 

Какими ресурсами, кроме трудовых (т.е. людей), располагают поселения? Таких ре-
сурсов несколько, это:  

- земля, 
- леса в границах населенных пунктов (городские леса),
- пруды и обводненные карьеры, 
- имущество,
- деньги (бюджет). 
Полномочия органов местного самоуправления разного уровня регламентированы 

Федеральным законом № 131.  Нас в первую очередь интересуют полномочия поселе-
ний и соотношение этих полномочий с полномочиями районов (см. приложение 1). Для 
исполнения этих полномочий органы местного самоуправления поселений и районов 
могут иметь имущество и формируют бюджет.

В перечень источников доходной базы сельского поселения входят налоговые и нена-
логовые доходы.

Налоговые доходы – это: 
- земельный налог 100 %,
- налог на имущество физических лиц 100 %,
- налог на доходы физических лиц 10 %,
- единый сельхозналог 30 %,
- госпошлина за совершение нотариальных действий уполномоченными должностны-

ми лицами органов местного самоуправления поселения,
- госпошлина за выдачу органом местного самоуправления спецразрешения на дви-

жение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 100 %.

Неналоговые доходы:  
- средства самообложения граждан,
- безвозмездные поступления из других бюджетов, включая дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, субсидии и иные межбюджетные трансферты и др., 
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- доходы от аренды и продажи муниципального имущества,
- часть прибыли муниципальных предприятий,
- добровольные пожертвования, 
- иные поступления.
В рамках своих полномочий муниципальные образования могут участвовать в соци-

ально-экономическом планировании развития своих территорий и в реализации этих 
планов за счет собственных и привлеченных средств, используя свое имущество. 

Лесная деревня … без леса
 
Жизнь села или лесной деревни невозможно представить отдельно от леса, дающего 

деревенским жителям и кров над головой, и разнообразный стол. Имеют ли органы мес-
тного самоуправления (Советы, администрации) какие-либо полномочия для участия в 
управлении лесами, которые находятся на территории поселения? 

Увы, Лесной кодекс РФ (ст. 84) закрепляет за органами местного самоуправления 
полномочия в области лесных отношений только применительно к лесным участкам, 
находящимся в муниципальной собственности (зеленым зонам, лесопаркам, городским 
лесам):

1) владение, пользование, распоряжение такими лесными участками;
2) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за 

единицу площади такого лесного участка в целях его аренды;
3) установление ставок платы за единицу объема древесины;
4) разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение 

государственной экспертизы проектов освоения лесов;
5) осуществление муниципального лесного контроля и надзора в отношении таких 

лесных участков.
ФЗ № 131 (п. 19 п. 1 ст. 14) закрепляет использование и охрану муниципальных лесов 

за поселениями.  Однако последние до сих пор не оформили их в собственность. Лесни-
чества  же после введения в действие нового Лесного кодекса сняли с себя полномочия 
по обеспечению охраны, защиты и ведения лесного хозяйства в городских лесах. В ре-
зультате в настоящее время в Республике Коми зеленые зоны, лесопарки и городские 
леса поселений бесхозны, не имеют лесохозяйственных регламентов и полностью без-
защитны. 

Что касается федеральных лесов, то органы местного самоуправления теоретически 
могут наделяться отдельными государственными полномочиями в области использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Проблемы поселений на примере муниципального  
района «Сосногорск»

За три года применения на практике закона № 131 выявился комплекс финансовых, 
имущественных, земельных, правовых, политических, организационных и других про-
блем, особенно болезненно проявляющих себя на уровне поселений. 
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На мой взгляд, наиболее серьез-
ны сегодня финансовые пробле-
мы. Бюджетные доходы излишне 
централизованы, муниципальные 
бюджеты дотационны. Система 
выравнивания уровня бюджетной 
обеспеченности, выстроенная в 
Республике Коми, формальна и 
своей задачи не выполняет. 

Пример: в Сосногорском районе 
во всех семи сельских поселениях 
в 2009 году бюджет уменьшился в 
сравнении с 2008 годом в 2-3 раза, 
такая же ситуация в городском 
поселении «Войвож». По сути все эти восемь поселений – банкроты. В городском по-
селении «Нижний Одес» денег едва хватает на текущие расходы. Деньги на развитие 
есть только в городском поселении «Сосногорск». При этом из бюджета республики на 
выравнивание бюджетной обеспеченности всех 10 поселений Сосногорского района вы-
делено около 1,5 млн. рублей (из расчета по 30 руб. на каждого жителя в год), сам район 
выделил на выравнивание столько же.  Итого на  выравнивание бюджетов поселений 
– всего 3 млн. рублей (стоимость одной иномарки). Что интересно, больше всего денег в 
абсолютных цифрах – 0,8 млн. рублей  –  досталось из средств выравнивания тому, кто 
в этом меньше всего нуждался   –  городскому поселению «Сосногорск». 

Нищенские бюджеты, смехотворная экономическая база дискредитируют власть на 
уровне поселений. Недавно на одном из заседаний Совета сельского поселения «Усть-
Ухта» от избирателей в адрес депутатов прозвучало: «уходите», «зачем вы здесь?», 
«оставьте секретаря и паспортиста, а зарплату лучше на фонари  пустите», «пусть город 
нам даст деньги» и «заберите нас в район»! 

В самих поселениях (в первую очередь сельских) наблюдается иждивенческий под-
ход, нет заинтересованности поддержать малый и средний бизнес, увеличить доходную 
базу. В поселениях нет контрольно-ревизионных органов, предусмотренных уставами. В 
муниципальном районе «Сосногорск» такой орган появился только в 2009 году. 

Передача имущества от районов поселениям, которая должна была состояться до 1 
января 2009 года,  до сих пор не завершена. Часть нежилых помещений, которые следо-
вало бы передать поселениям, уже проданы районом, соответственно деньги поступили 
в районный бюджет. 

Землями, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии  
с законом вместо поселений распоряжаются районы. Поэтому в бюджеты поселений 
арендная плата за землю поступает не в размере 100 %, а в размере 50 % (другая поло-
вина идет в бюджета района). Поселения нередко не прилагают усилий для выявления 
самозахватчиков земли, считая, что это дело райцентра (Малая Пера, строительство 
газопровода «Бованенково-Ухта»).

Стратегического планирования социально-экономического развития поселений 
нет. Планирование сводится к ликвидации населенных пунктов. В 2008 году из реестра 
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населенных пунктов исключены 
два стихийно обезлюдевших насе-
ленных пункта, планируется отсе-
ление двух. 

Отношения между районом и 
поселениями. Здесь соотношение 
сил в распределении полномочий 
и имущества складывается не в 
пользу поселений. Происходит 
«добровольно-принудительная» 
передача полномочий от поселе-
ний к районам даже в тех случаях, 
когда поселения способны их вы-
полнять сами. При этом в районах 
с крупным районным центром за-

ступиться за поселения и отстоять их интересы в районных Советах практически не-
кому, т.к. Совет более чем наполовину сформирован из жителей районного центра (в 
Сосногорском районе 19 из 25 депутатов, или 76 % – жители города Сосногорска). Между 
тем, пп. 2 п. 4 ст. 35 ФЗ № 131 в целях защиты интересов поселений ограничивает число 
депутатов, избираемых в Совет муниципального района от одного поселения, двумя пя-
тыми (или 40 %) от установленной численности Совета. 

Стремление районной власти взять всё под контроль, поставить на ключевой пост в 
каждом поселении представителей одной партии приводит к политическим кризисам 
поселенческого уровня (пример –  Усть-Ухта, где в начале 2009 года, руководствуясь 
не деловыми качествами, а партийной принадлежностью, в течение короткого времени 
главу поселения  переизбирали трижды, совершив при этом множество ошибок).  

Несмотря на продекларированную самостоятельность местного самоуправления, не-
которые главы сельских поселений до сих пор воспринимают своим работодателем не 
Совет поселения, а … главу района. С сожалением приходится констатировать: депу-
таты к работе в советах в большинстве своем не готовы, учеба проводится 
для глав и руководителей администраций. При возникновении конфликтных ситуаций 
депутатам негде проконсультироваться: в восьми сосногорских поселениях из де-
сяти нет юристов. 

Из-за отсутствия понятной и доступной информации о работе органа местного самоуп-
равления (решения Совета и постановления главы не обнародуются, предварительные 
объявления о заседаниях Совета с повесткой дня не вывешиваются) избиратели пос-
ле проведения выборов теряют к работе своих избранников всякий интерес. 
Обычно они не знают о существующих  механизмах своего непосредственного 
участия в местном самоуправлении. А такие механизмы есть: местный референдум, 
муниципальные выборы, сход граждан,  правотворческая инициатива граждан, терри-
ториальное общественное самоуправление, публичные слушания, собрания и конфе-
ренции граждан, опросы, обращения граждан в органы местного самоуправления и др.  
В федеральном законе  № 131 есть механизмы воздействия на нерадивого главу и 
Совет депутатов, но и они практически не применяются.  
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Выразителем интересов поселений и их помощником мог бы стать Совет муниципаль-
ных образований Республики Коми –  некоммерческая организация, существующая на 
взносы муниципалитетов, в которой 90 % голосов принадлежит представителям поселе-
ний. Но, к сожалению, этого не происходит. По моей оценке,  Совет МО Республики Коми 
не выполняет своих уставных задач. При создании этого Совета предполагалось, что он 
будет оказывать консультационную, методическую и юридическую поддержку муници-
палитетам – членам Совета, представлять и защищать их общие интересы,  издавать 
собственное СМИ и т.д, но этого нет. Единственное заметное мероприятие, проводимое 
Советом МО РК, – ежегодный съезд муниципальных образований. 

Что делать?

В ситуации, когда в подавляющем большинстве муниципальных образований фактичес-
ки выстроена система однопартийности,  необходима либо поддержка слабой полити-
ческой оппозиции на муниципальном уровне, либо деполитизация муниципальной 
власти. Без этого невозможно движение вперед.

Для того чтобы Совет района перестал быть выразителем интересов местных полити-
ческих сил и стал выразителем интересов всех поселений района,  последние могут вос-
пользоваться статьей 35 ФЗ № 131 и через два года с момента начала работы 
Советов поселений принять согласованные решения о формировании районного 
Совета из равного числа представителей каждого поселения (см. приложение 2). 

Востребована  система  мер по обучению депутатов, им нужен независимый от 
государственной власти консультационный центр. У депутатов поселений есть огромная 
потребность в создании площадки для общения и обмена опытом. 

Эффективное местное самоуправление невозможно без активных граждан, которых 
необходимо не только постоянно информировать любыми доступными и по-
нятными способами, но и воспитывать буквально со школьной скамьи (изучение 
основ муниципальных знаний, экскурсии на заседания Совета и др.). 

Неоценимую помощь мог бы оказать поселениям Госсовет Республики Коми. В его пол-
номочиях – принять программу поддержки и развития местного самоуправления, 
защищающую более слабую сторону (поселения) в отношениях с муниципальными райо-
нами. Необходимо срочно изучить  практику выравнивания бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований и изменить её. 
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А.В. Логинов 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В УДОРСКОМ РАЙОНЕ

Логинов Альберт Васильевич. Пенсионер. Автор множест-
ва публикаций на  краеведческие и общественно-политичес-
кие темы. Многократно избирался депутатом районного и 
сельского Советов. В настоящее время – депутат Совета 
муниципального района «Удорский». Член Международного 
Лесного Попечительского Совета. 

Общая характеристика  МР «Удорский»
  
Численность населения Удорского района составляет около 23,5 тыс. человек, в том 

числе постоянного населения 21,8 тыс., из них городского – 10,5 тыс. и сельского – 11,3 
тыс.

Всего на территории района 15 муниципальных образований – 3 городских и 12 сель-
ских.  Населенных пунктов всего 55.

В районе проживают люди 66 национальностей. Около половины населения –  люди 
коренной национальности, коми (удораса комияс, удорачи). Представители других наци-
ональностей в основном приехали в Удорский район на заработки во второй половине 
20 века.  

До 1960-х годов в Удорском районе коми составляли более 80 %.
Самые крупные населенные пункты:
1) пгт.  Усогорск - проживает 5300 жителей,
2) пгт. Благоево – 2500,
3) пгт. Междуреченск – 1900,
4) село Кослан – 2600,
5) пст. Ёдва – 2000,
6) пст. Вожский – 2500.
С численностью населения от 500 до 1000 чел.  –  3 поселения (с. Важгорт, с. Большая 

Пысса,  п. Чим), численностью от 100 до 500 – 6 поселений (с. Чупрово, с. Пучкома,  
с. Чернутьево, с. Ёртом, с. Глотово, с. Буткан).

В 7 населенных пунктах проживает от 100 до 500 жителей (п. Вендинга, п. Солнечный, 
п. Сэлогвож, п. Ыджыдъяг, д. Кривое, д. Сёльыб, д. Муфтюга).

В 18 населенных пунктах проживает от 11 до 100 человек  (д.д. Усть-Вачерга, Раз-
горт, Верхний Выльыб, Зерзяыб, Кучмозерье, Макарыб, Устьево, Шиляево, Ыб, Большой 
Остров, Выльгорт, Латьюга, Малая Пысса, Патраково, Политово, Мелентьево, Мучкас, 
Коптюга), причём ровно половина из них имеет население менее 50 жителей.
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В восьми населенных пунктах проживает не более 10 человек (д.д. Острово, Нижний 
Выльыб, Большие Чирки, Борово, Лязюв, Ёлькыб, Кирик, Малая Пучкома).

В шести населенных пунктах (п. Верхнемезенск, д. Выльвидз, д. Кривушево, д. Тойма, 
д. Верхозерье) жителей  официально нет, хотя в этих деревнях проживают охотники и 
рыбаки.

Производство («градообразующая» база поселений) вчера и сегодня  
В д. Сёльыб ранее находился леспромхоз  треста «Лескооптара» и бригада совхоза. 

Сегодня лесозаготовительного предприятия с частичной  распиловкой тары и досок нет, 
нет и бригады совхоза.

В поселке Ыджыдъяг ранее работал лесопункт Удорского ЛПХ, который перестал су-
ществовать в период перестройки.

Небольшое лесозаготовительное производство осталось в п. Солнечный, п. Вендинга 
(ж.д.станция), п. Сэлогвож.

В поселках Ёдва, Вожский, Мозындор продолжают заниматься лесозаготовками уч-
реждения системы Минюста.

Два крупных предприятия (в п. Усогорск, п. Благоево  –   «Удоралес», в п. Междуре-
ченск   –   «Леском») заготавливают сырье для переработки в г. Сыктывкаре.

Небольшие лесозаготовительные предприятия находятся в стадии  закрытия, напри-
мер – «Эдерт – Коми».

В сельских населенных пунктах работают три сельскохозяйственных предприятия:
МУП «Вашка» с поголовьем 240 коров, СПК «Чернутьевский» – 43 коровы, СПК «Сло-

бода» –  53 коровы.
Контрольно-счетная палата РК по состоянию на 10.09.2007 г., проанализировав итоги 

реализации  нацпроекта «Развитие АПК» в регионе, выяснила, что программа по разви-
тию аграрной отрасли затронула мизерное количество сельчан:  менее 0,2 % владель-
цев личных подсобных хозяйств, 0,5 % предприятий АПК и 0,4 % фермерских хозяйств. 
Фактически провалена муниципальная часть нацпроекта: ни одно МО  не выполнило 
взятых на себя обязательств, хотя муниципалитеты по условиям программы должны  
вместе с региональной  и федеральной властью помогать аграриям.

В Удорском  районе на 4,5 тыс. личных подсобных хозяйств было выдано 774 тыс. руб-
лей субсидий на животноводческую продукцию.  В этих хозяйствах находятся 582 головы 
крупного скота  (из них 262 коровы), 495 свиней и 1610 голов мелкого скота. Тогда как 
предприятия-сельхозпроизводители получили  только субсидии на животноводческую 
продукцию в размере 4 314 тыс. руб., на техническое перевооружение – 398,5 тыс. руб., 
на дизельное топливо, завоз семян и повышение плодородия земель - 118 тыс.руб. Лич-
ные подсобные хозяйства на эти цели субсидий не получили, хотя пашни у них 342 га, в 
том числе под картофель 293 га. У крупных сельхозпроизводителей пашня используется 
только под кормовые культуры.

Крушение советского строя привело к полному разрушению системы обеспечения хо-
зяйствования на селе. Взамен ничего не было создано. Село  в период перестройки 
было брошено на произвол судьбы, оставалось практически без помощи, внимания и 
управления. Управление сельского хозяйства района выполняло исключительно статис-
тические и регистрационные функции, связанные с субсидированием.
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Оценить работу единственной   из сохранившихся служб  –  ветеринарной – можно по 
результатам. В 2006 году пришлось ликвидировать из-за лейкоза крупный рогатый скот 
в «Ёртомском СПК»,  лучшем в то время. Сегодня стоит угроза уничтожения  однокопыт-
ных из-за инфекционной анемии (лошадиного СПИДа).

Новые формы хозяйствования на селе. Проблемы
Советско-совхозная форма хозяйствования на селе с системой административных 

структур решала практически все проблемы села. Шло плановое материально-техни-
ческое снабжение, работал сельскохозяйственный строительный комплекс, грамотно 
решалось методическое, агрономическое, зоотехническое, ветеринарное и финансово-
экономическое обеспечение.

Конечно, наиболее эффективными были и остаются крупные формы хозяйствования, 
но сегодня говорить о возрождении новых крупных  структур в районе нереально, и ос-
тается развивать и содействовать индивидуально-семейным хозяйствам и малым пред-
приятиям.

Но дело в том, что владельцы хозяйств, сельские предприниматели испытывают ряд 
существенных правовых, экономических и социальных проблем. 

Во-первых, не сформирована достаточная правовая основа для развития индивиду-
ально-семейного сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственной коопе-
рации, не прописаны должным образом правовые условия государственной поддержки 
малого аграрного предпринимательства, отсутствует эффективная защита земельных 
прав граждан. 

Во-вторых, фермеры, владельцы АПК, сельские предприниматели испытывают  ос-
трый дефицит финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточного доведения госу-
дарственной поддержки до этого сектора экономики, слабой доступности для малого 
бизнеса рынка коммерческого кредита, недостаточного развития сельской кредитной 
кооперации. 

В-третьих, не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-техни-
ческого и производственного обслуживания сельхозпроизводителей. 

В-четвертых, сельское население испытывает существенные трудности в получении 
рыночной информации, консультационных услуг правового, экономического и техноло-
гического характера, в повышении квалификации. 

В-пятых, отсутствует механизм регулярного взаимодействия между органами госу-
дарственной  и муниципальной властей –  с одной стороны, и  сельскими предпринима-
телями –  с другой.

Свёртывание социальной инфраструктуры на селе     
Финансирование  учреждений образования, культуры, здравоохранения сегодня  осу-

ществляется по нормативам (подушевое финансирование),  и это  ставит в неравное  
положение муниципальные бюджетные организации на селе в сравнении  с городски-
ми (поселковыми). Меньше  детей в школе – значит и финансирование соответственно 
меньше. Из-за дефицита бюджета закрываются школы, медицинские учреждения в  де-
ревнях.
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За последние восемь лет в районе  закрыли  (ликвидировали) восемь школ:                       
2001 г. - Мучкасская начальная школа – детский сад,
2001 г. - Латьюжская начальная школа – детский сад,
2004 г. - Мало-Пысская начальная школа – детский сад,
2004 г. - Выльгортская начальная школа – детский сад,
2005 г. - Разгортская начальная школа – детский сад,
2007 г. - Политовская начальная школа – детский сад,
2007 г. - Мелентьевская начальная школа – детский сад,
2007 г. - Макарыбская начальная школа – детский сад.
Основанием для закрытия школ официально  являются отсутствие контингента детей 

и наличие решения сходов соответствующих населенных пунктов. Жители д. Политово 
пытались вновь открыть школу, для этого обращались с заявлениями в администрацию 
района и даже к прокурору. Прокуратура  нарушений законодательства при закрытии 
школы не выявила.

Администрация района считает, что 
вновь открыть начальную школу для че-
тырех учащихся из д. Политово, которые 
сегодня там живут, «является нецелесо-
образным»: «Проводимый в масштабах 
Российской Федерации процесс оптими-
зации сети образовательных учреждений 
направлен на создание и организацию эф-
фективной работы ресурсных центров на 
базе общеобразовательных учреждений». 
Подобным  ресурсным центром  считается 
МОУ «Пысская средняя общеобразова-
тельная школа». А то, что от Пыссы до д. 
Политово 12 км. и нет нормальной доро-
ги, и что дети с 7 лет начинают учиться и 
воспитываться отдельно от семьи –  это, 
видимо, чиновники от образования в рас-
чет не берут.

Также в 2008 году в д. Политово закрыли фельдшерский пункт. Причина – по норма-
тивам фельдшерский пункт не нужен,  к тому же жители, со слов главного врача района 
Филиппова, мало обращаются к врачам.  В расчет не  взяли, что в данном  населенном 
пункте медицинского  работника в последнее время не было  и  обращаться   было не к 
кому, а автобусное движение до участковой и районной больниц есть только три месяца 
в году.

Согласно ст.7 Устава МО «Удорский район» «Местное самоуправление – форма осу-
ществления самоуправления народом  … через органы местного самоуправления…, 
исходя   из интересов населения, с учетом исторических и иных местных традиций». 
Такая же формулировка -  в уставах других муниципальных образований, т.к. все Уставы 
делались под  «копирку» аппаратом Государственного Совета Республики Коми. 

Как осуществляется соблюдение интересов населения на самом деле?  Если до пе-
рестройки или до введения в действие  Федерального закона  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в деревнях 
открывались школы, детские сады, медпункты, то сегодня,  исходя из «целесообразнос-
ти и нормативного финансирования», муниципалитеты их закрывают.
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Местное самоуправление в МР «Удорский»

Местное самоуправление (МСУ) – форма осуществления народом власти на мес-
тах, предполагающая самостоятельное и ответственное решение вопросов местного 
значения.  Местное самоуправление – это как бы первичный, низовой  уровень власти. 
Через органы    самоуправления местные проблемы должно решать само население, 
поэтому если нет   активного участия населения – нет и местного самоуправления. А 
потому в решении местных проблем трудно надеяться на успешный результат, к тому 
же при отсутствии средств. Поэтому повышение социальной активности  граждан в ре-
шении местных проблем, принятие жителями на себя ответственности за жизнь в своей 
деревне является важнейшей задачей на сегодняшнем этапе реформы МСУ.

Таким образом, важнейшая причина безрезультативности работы МСУ – пассивность 
населения. Три четверти населения убеждены,  что их активность ничего не изменит, 
не больше 25 % граждан участвуют в жизни  муниципалитета. В последнее время сни-
жается  и число участвующих в выборах, что говорит о потере авторитета властей всех 
уровней.

О причинах пассивности населения (социальной апатии)     
 • Деятельность органов местного самоуправления протекает в «фиктив-
но-демонстрационных» формах: сделали вид, что послушали народ, дали  «вы-
пустить пар»  –   и всё.  Как говорят разуверившиеся, «всё уже решено, но делают 
видимость, что выслушали народ».
 • Население мало информировано о своих правах и возможностях по решению 
местных проблем.   В настоящее время местное самоуправление не является «фор-
мой непосредственного участия населения в управлении». Отношение населения к 
органам  местного самоуправления характеризуется чаще всего отстраненностью, 
неверием в их желание и возможности решать проблемы жителей, неверием в бес-
корыстие руководителей органов МСУ.

Финансовая база МСУ. Выполнимы ли целевые муниципальные программы 
развития?

 В рамках реализации закона  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет и Администрация  МР «Удорский» раз-
работали «Целевую программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2009-2011 годы».

Основанием для разработки программы явилось Постановление Правительства Рес-
публики Коми от 31.03.2008г. № 68  «О мероприятиях по развитию сельского хозяйства 
и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Республике Коми».   

Целями программы являются: 
• Создание условий для развития производства сельскохозяйственной продукции 
во всех категориях хозяйств.
•  Повышение конкурентоспособности и увеличение товарности сельскохозяйс-
твенной продукции. 
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• Финансовое оздоровление и реформирование неплатежеспособных сельскохо-
зяйственных предприятий.

Для района характерно значительное снижение потенциала сельскохозяйственного 
производства, которое наблюдается с начала 90-х годов, что  характерно и для всей 
Республики Коми. В частности, имеет место шестикратное снижение поголовья крупного 
рогатого скота, двукратное снижение площадей пахотных земель. Объемы производства 
сельхозпродукции удовлетворяют потребностям жителей района по мясу говядины    на 
52 %, свинины на – 49 %, молоку – на 77 %, маслу животному – на 57 %, по картофелю 
– на 179 %.

Объем финансирования данной программы:
за счет средств районного бюджета – 4 330 тыс. рублей
за счет средств бюджета  республики – 7 460 тыс. рублей
за счет внебюджетных источников – 4 231 тыс. рублей
Однако кризисные явления в экономике могут помешать финансировать данную 

целевую программу. Уже сегодня наблюдается просроченная задолженность по  выпла-
те заработной платы бюджетникам, доходная часть бюджета района не исполняется. К 
тому же на селе все меньше остается трудоспособного населения. Наиболее ини-
циативные выехали  за пределы  поселений  в поисках «лучшей жизни», т.к. за  послед-
ние  20 лет  перестали работать многие лесные и сельскохозяйственные  предприятия. 
В деревнях в основном осталось население пенсионного возраста. За истекший период 
вместо поддержки   существующих предприятий, создания рабочих мест ситуация была 
пущена на самотек: «все  разрешит рынок». И сегодня остается все меньше возможнос-
тей  ее изменить.

Бюджет района большей частью дотационный, формируется на основе федераль-
ного Налогового кодекса, в котором, к примеру, предусмотрено 100-процентное  отчис-
ление в федеральный бюджет лесного 
дохода. Существующая налоговая 
база не позволяет увеличивать до-
ходную часть бюджета. 

Крайне недостаточным финансирова-
нием объясняется и процесс так назы-
ваемой «оптимизации» в сфере образо-
вания,   здравоохранения и т.д. (о нем 
говорилось выше).

Большинство районных бюджетов 
дотационные, «сверху» заставляют ук-
ладываться  в рамки указанного сверху 
норматива, поэтому на местах прихо-
дится «по одежке протягивать ножки». 
На словах будто и существует местное 
самоуправление в интересах населе-
ния, а на самом деле  никакие  действия 
в интересах этого самого населения не-
возможно предпринять.
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В 2009 году дефицит  средств  в консолидированном бюджете МР «Удорский»  состав-
ляет свыше 7 млн. рублей. На неотложные нужды муниципалитета (на нужды ЖКХ и др.) 
из бюджета Республики Коми  выделяются дополнительные средства, но это целевые 
вливания и только на определенные расходы, местный орган власти не может их расхо-
довать по своему усмотрению. 

Согласно ст.14 ФЗ № 131 формирование, утверждение, исполнение бюджета отно-
сятся к вопросам местного значения, но когда собственных средств не хватает, 
вышестоящий орган власти  определяет не только финансовую политику, но 
и всю жизнь на местах  ставит в жесткие  рамки. Об этом говорится в ст.60 п.2 ФЗ 
№ 131:  «Региональный фонд финансовой поддержки поселений образуется и дотации 
из него предоставляются в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях выравнивания исходя из числен-
ности жителей поселений финансовых возможностей органов местного самоуправления 
поселений осуществлять свои полномочия по решению вопросов местного значения».

В статье 14 ФЗ № 131 перечислены вопросы местного значения, их более 30, почти 
все касаются повседневной жизни населения, но финансировать все из бюджета посе-
лений невозможно. Во-первых,  не хватает собственных средств, в большинстве поселе-
ний нет никакого производства,  да и  налоги поступают не в поселения. Во-вторых, все 
определяется  исходя из нормативов, а при отсутствии дорог и  инфраструктуры жить по 
нормативам, как в административных центрах,  невозможно.

О границах муниципальных образований
Согласно   ст.11  ФЗ № 131 Государственный Совет РК определил границы муници-

пальных образований.  При этом  поселение  «Большая Пысса»  лишилось более поло-
вины  исторически сложившейся территории. Хотя в пункте 3 ст.11 прямо оговаривается, 
что земли поселений  «составляют исторически сложившиеся земли населенных пунк-
тов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного приро-
допользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли 
для развития поселения». 

В 1929 году Пысский сельский  Совет вошел в состав Коми автономной области со 
своей территорией из состава 
Архангельской губернии.  Более 
половины этой исторически  отно-
сящейся  к Пысскому сельсовету  
(поселению) территории  Госсовет 
Республики Коми включил в состав 
территории  городского поселения 
«Усогорск». При принятии этого ре-
шения  мнение жителей деревень 
Латьюга, Малая Пысса, Политово, 
Патраково и села Большая Пысса 
не было учтено. Как не было учте-
но и то, что поселку Усогорск – 40 
лет, а селу  Большая Пысса –  400, 



19

да и территориально  Усогорск не граничит с  селом Большая Пысса (между ними есть 
еще поселение «Чернутьево»). 

 Эта ситуация грозит отчуждением родовых охотничьих и рыболовных угодий у мест-
ного, коренного населения, разрушением традиционного природопользования на значи-
тельной исторически сложившейся территории, что  может привести не только к утрате  
охотничьей культуры, но и исчезновению самого народа.

Об ущемлении прав и интересов сельских граждан (коренного 
народа)

Проблемы землепользования, лесопользования
Согласно Конституции Российской  Федерации земля и другие природные ресурсы ис-

пользуются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности на-
родов, проживающих на соответствующей территории.  Как зафиксировано в п. 3 статьи 
6 ФЗ № 131,  «В случае противоречия  конституции (устава), закона, иного нормативного 
правового акта субъекта Российской Федерации, регулирующих вопросы организации 
местного самоуправления и устанавливающих  права, обязанности и ответственность 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, Кон-
ституции Российской Федерации, Федеральным конституционным законам, настояще-
му Федеральному закону и другим Федеральным законам применяются Конституция 
Российской Федерации,  другие Федеральные законы».

Однако это положение без соответствующих правовых актов и механизма реализации 
мало что меняет в решении назревших проблем землепользования коренного народа. 
Коренной народ оказался на собственной земле без прав на земли и леса, без реальной 
возможности сохранить язык, традиции и обычаи.

В сложных экономических условиях оказались сельские жители северных территорий, 
в основном коренное население, занимающие незначительную долю в составе населе-
ния страны, и они требуют особой правовой защищенности, а необходимость улучшения 
их социально-экономического положения должна рассматриваться как приоритетное на-
правление государственной национальной политики.

При экспансии добывающих отраслей нарушено во многом хрупкое равновесие се-
верного мира, нанесен  непоправимый ущерб традиционной среде обитания и способам 
хозяйствования коренного народа. Неправильная, вернее сказать, враждебная к корен-
ным народам политика освоения природных ресурсов, все ухудшающееся социально-
экономическое положение сельских территорий в целом поставили некоторые общности 
на грань физического исчезновения. Считаю, что ситуация настолько катастрофическая, 
что понадобятся многие годы, чтобы ее переломить, даже если срочно начать что-то 
предпринимать.

Решения по обустройству территорий, передача в аренду лесов, как правило, осу-
ществляется без участия местного, коренного населения. Об этом свидетельствуют про-
веденные  в райцентре 23 декабря 2008 года общественные слушания по передаче в 
аренду лесных участков, представляющих особую ценность для коренного народа Удор-
ского района, под «приоритетный» проект Правительства Республики Коми.
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Общественные слушания обычно проводятся в райцентре, принимать в них участие  
коренное население, проживающее в непосредственной близости от лесных участков, 
сдаваемых в аренду, физически не может. Один или два человека из местного населе-
ния, которые для формальности присутствуют, не могут отстоять  интересы населения  
деревень. Решения принимаются путем голосования, большинством, и коренное насе-
ление  почти всегда оказывается в проигрыше. Решение принимают сотрудники адми-
нистрации и заинтересованные  в получении  лесных участков  представители лесного 
бизнеса. Обращение с просьбой проводить общественные слушания в поселениях, где и 
передаются в аренду лесные участки, не находит отклика у организаторов. 

Предпринимаемые меры по охране природы не компенсируют ущерб. В результате 
эксплуатации природных богатств загрязняются водоемы, пастбища и охотничьи угодья, 
обрекая  коренной народ на нищенское существование и вымирание. К примеру, чис-
ленность населения на территории поселения «Большая Пысса» с 1990 г. сократилось 
в два раза.

Безработица 
На общем фоне снижения численности населения происходят глубокие сдвиги в струк-

туре занятости. При росте количества представителей коренного народа среди работни-
ков коммунального и бытового обслуживания, образования, культуры, где небольшие 
доходы, резко сокращается их участие в традиционных отраслях. Массовое закрытие 
лесозаготовительных, сельскохозяйственных предприятий, прежде всего, коснулось  
коренного населения, которое, не имея высокой квалификации, сразу пополнило ряды 
безработных. Официальная  статистика учитывает  только небольшую часть безработ-
ного населения.

Рост уровня заболеваемости
Происшедшие в последнее время отрицательные изменения в законодательстве, 

ухудшение традиционных условий жизни и труда, нарушение экологического баланса 
территорий, отчуждение земель традиционного природопользования в целях промыш-
ленного использования оказали крайне неблагоприятное влияние на здоровье сельского 
населения.

Уровень заболеваний в расчете на 1 тысячу жителей по  сельским территориям даже в 
сравнении с 1995 годом повысился. Среди сельского, коренного  населения высока доля 
умерших от несчастных случаев и травм.

Неравные права  при оплате услуг ЖКХ
31 декабря 2008 года Правительство Республики Коми своим Постановлением за  

№ 391 утвердило региональные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных 
услуг.

К примеру,  для одинокого  пенсионера или инвалида, проживающего в благоустроен-
ной квартире в селе Усть-Кулом, стоимость предоставляемых услуг в месяц -   5 808,33 
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руб., при этом для проживающего в том же населенном пункте, но не в благоустроенном 
доме,  стоимость предоставленных услуг – 1 980,00 рублей.    Исходя из этих стандартов,  
для пенсионеров и инвалидов будут предоставляться льготы. Сельское население в ос-
новном проживает в неблагоустроенных домах и квартирах и неравенство, к сожалению,  
закреплено на законодательном уровне.

Таким образом, за последние годы в местах проживания коренного народа ухудши-
лись все характеристики,  условия и качество жизни. 

Неравное представительство сельского и городского населения в органах 
государственной власти и  МСУ.

В состав Совета МР «Удорский» избраны 25 депутатов, которые  являются представи-
телями от всех  15 поселений. От сельских поселений по одному депутату и от поселе-
ний городского типа по 3-4 депутата, что нередко является решающим при принятии ре-
шений. Например,  всегда  выделяются дотации и кредиты для ЖКХ,  а для содействия 
сельскому хозяйству  в 80 раз меньше.  За 2008 год на ЖКХ  из районного бюджета было 
выделено 48 907 900 рублей, на сельское хозяйство  – 555 000 рублей.

Это во многом из-за интересов большей части депутатов, проживающих в поселках  в 
благоустроенных домах.

Активность депутатов в решении вопросов местного значения обусловлена разнооб-
разными факторами – экономическими, политическими, культурными, демографичес-
кими и организационными. Большинство депутатов являются членами партии «Единая 
Россия» и обычно ими принимаются решения, согласованные или указанные вышестоя-
щими структурами, через которые в дотационные районы поступают средства. 

   
Анализ ситуации в поселении «Большая Пысса»

Общая характеристика поселения
В состав поселения «Большая Пысса» входят пять населенных пунктов: с. Большая 

Пысса и деревни – Латьюга, Малая Пысса, Политово, Патраково. Всего населения 630 
человек, из них в с. Пысса – 360, Латьюга – 65, Малая Пысса – 112, Политово – 62, Пат-
раково – 11. Всего 290 хозяйств.

Пенсионеров  - 184, из них  20 человек работают  по месту жительства. Студентов – 29. 
Служат в армии по призыву – 4 человека. 

По официальным данным, незанятого населения – 130 человек, в том числе зарегист-
рированных в центре занятости  18 человек. 

В пределах поселения работают 115 человек, из них в администрации – 10, Росгос-
страх – 1, культура – 7, библиотека – 1, дошкольные учреждения – 6, школа, интернат 
– 33,  мед.учреждения – 15, котельная ЖКХ – 6, соцслужба – 6, торговля –  10,    связь, 
почта – 5, хозбригада – 13. За пределами поселения работают 80 человек.

В общеобразовательной средней школе  (в поселении  одна школа) 51 учащийся. Дет-
ский сад посещают 10 детей.
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Состав и руководство Совета
Если на выборах  Совета I созыва в 2005 году было 7 одномандатных округов, и на  

каждом избирательном участке должно было быть не менее  двух кандидатов в депу-
таты, то Совет  поселения II созыва на выборах 12 октября 2008 года формировался 
иначе. На 7 депутатских мест по единому многомандатному округу претендовали 9 кан-
дидатов, депутаты избирались всеми жителями, что более рационально, т.к.  в деревне 
все всех знают.  Набравшие наибольшее число голосов 7 кандидатов стали депутатами 
Совета поселения «Большая Пысса».

Из избранных депутатов:  
1 – имеет высшее образование (учитель),
3 – среднее специальное образование (организатор торговли, учитель, бухгалтер),
3 -  общее среднее образование  (тракторист, продавец, кочегар).
Все в настоящее время работают.
На первом заседании  Совета поселения  из числа депутатов был избран председа-

тель Совета  поселения – глава администрации поселения в одном лице, как предус-
мотрено Уставом. Это, по моему мнению, не совсем правильно: человек сам принимает 
решения, сам их выполняет и сам  все контролирует. Правильнее было бы на уровне 
сельских поселений из состава депутатского корпуса выбирать только председателя 
Совета поселения, а затем депутаты назначили  бы руководителя администрации для 
работы на профессиональной основе. В случае,  если руководитель администрации не 
справляется с возложенными на него обязанностями, его можно было бы снять с долж-
ности. Например, предыдущий глава поселения, он же председатель Совета,  фактичес-
ки   не работал,  но его невозможно было  ни уволить,  ни заменить, т.к. он действующий 
депутат, процедура его отзыва весьма затруднительна в исполнении  и не было еще 
случая, когда бы депутат отзывался.  Сегодня  вся полнота власти в поселении находит-
ся в одних руках.  Хорошо, если это человек, который  имеет моральные ограничения и 
прислушивается к критике, замечаниям и адекватно на них реагирует.

Активность избирателей
С каждыми выборами активность избирателей снижается. Это связано как  с общей 

ситуацией в стране, так и с незначительными возможностями (из-за недостатка финан-
сов)  решать местные вопросы на местах.  Например, житель д. Политово просит очис-
тить по переулку  снег до его дома, однако на все поселение на 2009 год на эти цели 
выделено всего 30 тыс. рублей, своей техники нет,  а чтобы арендовать спецтехнику,  
этой  суммы хватит только на то, чтобы снегоочистительная техника один раз прошлась 
по населенным пунктам. 

   
Активность депутатов. Уровень подготовки депутатов. Роль главы
В плане Совета  на II созыв  предусмотрено частичное обучение депутатов с целью  

ознакомления их с действующим законодательством, правами и обязанностями. 
Активность депутатов поселения во многом зависит от председателя Совета – главы 

поселения: депутаты  отчасти ждут не столько поддержки, сколько толчка или инициати-
вы  с его стороны. 
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Сегодня  работой главы поселения   население удовлетворено. Она имеет  опыт орга-
низационной работы и весьма успешно справляется с возложенными на нее обязаннос-
тями. По образованию – организатор торговли. Ранее работала товароведом в сельской 
потребительской кооперации. После закрытия сельпо  организовала собственное дело 
– открыла  торговые точки  по продаже товаров первой необходимости, в основном про-
дуктов питания, остальное – по заявкам. После избрания главой передала дела мужу. 
Инициативна. Однако действия во многом ограничены финансовыми возможностями.  

Деятельность Совета
Совет поселения по Уставу должен собираться  один раз в квартал. В 2008 году было 
6 заседаний  Совета, где решались текущие вопросы, принимались решения по приве-

дению Устава в соответствие с  изменениями законодательства.  
Для планирования работы Совета и администрации поселения было проведено  ан-

кетирование по всем  основным вопросам жизни поселения. Результаты анкетирования 
показали следующее: 

- работу администрации жители 
оценили  положительно, без серь-
езных нареканий;

- по общеобразовательной школе 
отметили отсутствие преподавате-
лей по многим дисциплинам, недо-
статочно качественное питание, от-
сутствие кружковой деятельности;

- федеральная почтовая служба 
и связь – связь хуже некуда, слабая 
дисциплина работников;

- торговля в целом удовлетворяет жителей;
- требуется дополнительное освещение по всем населенным пунктам;
- почти не очищаются  дороги в пределах населенных пунктов;
- необходимо открыть клуб в д. Политово;
- работу участковой больницы в целом оценили удовлетворительно, однако в самой 

больнице врача нет, в д.д. Латьюга, Политово и Патраково нет медицинских учреждений и 
необходимо выездное обслуживание, в том числе врачами-специалистами;

- серьезная проблема – автобусное движение, связь с районом только три месяца в 
году;

- нет  работы в пределах поселения;
- жители не смогли оценить работу участкового лесничества;
- необходим ремонт мостков, дорог, колодцев;
- в поселении нет стройматериалов, того же пиловочника, больше шести месяцев не 

могли подключить пилораму в   д. Патраково, энергетики требуют за подключение денег 
столько же, сколько стоит сама пилорама  (8500 руб. за киловатт мощности);

- в поселении нет участкового милиционера, зато есть семь точек торговли самогоном;
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- линия электроснабжения до д. Латьюга часто выходит из строя, а на месте электрика 
нет, приходится ждать, пока приедут из Усогорска за 120 км (в т.ч. для замены предох-
ранителя);

- переправа на дороге республиканского значения платная, хотя она должна быть бес-
платной, переправу вынужденно обслуживает хозбригада по заготовке дров;

- межпоселенческая дорога Кослан-Пысса  должным образом не обслуживается, иног-
да нет проезда;

- претензий к работе  центральной котельной нет, хотя прежде были.

В каждом населенном пункте  проживает депутат Совета поселения, администрация 
через депутата решает вопросы ремонта общественно значимых объектов,  колодцев, 
мостов,  дорог в населенных пунктах. Также есть общественные организации, например, 
совет ветеранов, с которым постоянно поддерживается связь, многое  решается с учас-
тием  ветеранской организации.  На  отчетно-выборных  собраниях ветеранов всегда 
участвует глава поселения, депутат поселения и депутат Совета муниципального райо-
на от данного поселения.

Местное самоуправление и традиционное природопользование
Уже несколько лет жители деревень, общественные организации пытаются привлечь 

внимание законодателей Республики Коми   к традиционному природопользованию ко-
ренного населения, прежде всего это касается охотничьих угодий. Например,  на терри-
тории поселения «Большая Пысса» имеется 183 охотничьих избы, из них большинство 
используется  местным населением, однако на законодательном уровне  они   не  офор-
млены и  являются  как бы противозаконными. С точки зрения местного традиционного 
права, в сознании населения это  общепризнанные родовые охотничьи угодья.

Бюджет поселения
Ключевым вопросом реализации реформы местного самоуправления является  эф-

фективное управление финансами местных бюджетов и сбалансированность между 
расходными и доходными полномочиями. Принимаемые меры не позволили достичь са-
мостоятельности местных бюджетов. Налоги, закрепленные на местном уровне, позво-
ляют лишь незначительно наполнить бюджеты собственными доходами. Все остальное 
идет за счет финансовой помощи из  вышестоящих бюджетов.  Но даже с учетом помощи 
из вышестоящих бюджетов у подавляющего большинства поселений достаточно ресур-
сов только на выплату заработной платы с начислениями и оплату коммунальных услуг 
бюджетным организациям. На развитие мало что остается, а в большинстве случаев не 
остается ничего. Ресурсов недостаточно даже для того, чтобы внести свою долю в софи-
нансирование, предусмотренное условиями федеральных целевых программ.

На каждой сессии рассматриваются  вопросы внесения изменений в бюджет. Это во 
многом связано с практикой  дотаций: поступили средства – принимаются соответству-
ющие решения. При отсутствии средств  для решения общих для жителей вопросов ор-
ганизуются субботники, воскресники по уборке территории населенных пунктов весной 
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после таяния снега, уборке территории кладбища и т.д.  Часто для  решения местных 
вопросов (уборка свалки, частичный ремонт дорог, уборка бесхозных строений) на обще-
ственные работы привлекаются безработные.

Проблема финансирования местного самоуправления – это системная проблема, не 
частный вопрос отдельных муниципальных образований. И за короткий  промежуток вре-
мени муниципальную дотационность не преодолеть. Конечно, поселения должны иметь 
средства не только  для покрытия текущих расходов, но и для финансирования  разви-
тия. 

В целом можно отметить, что после принятия ФЗ № 131 финансовое положение мест-
ного самоуправления не упростилось, а усложнилось.

Бюджет сельского поселения «Большая Пысса»  2009 года  составляет   по доходам 
– 12 267 тыс. руб., по расходам – 12 267 руб. 

Доходы в основном состоят из межбюджетных трансфертов  в форме субвенций и 
иных трансфертов, имеющих обычно целевое назначение.

Собственных доходов – 126 тыс. рублей, и только из этих средств, если они будут 
собраны, можно планировать что-то  на реализацию инициатив  населения. Дотации и 
трансферты имеют целевое назначение и на другие цели не могут расходоваться.

Полномочия поселения
Продолжается расширение перечня вопросов местного значения, в том числе и в час-

ти выполнения государственных полномочий без надлежащего увеличения доходной 
части. Сегодня у поселений более тридцати  полномочий. Все сельские поселения до-
тационные и не располагают доходной частью, позволяющей решать хотя бы основные 
вопросы местного значения. Реальное выполнение полномочий  невозможно. Подуше-
вое финансирование деревни ставит её в неравное положение с крупными населенны-
ми пунктами, в особенности с поселками городского типа, и в очередной раз деревни 
оказываются в худшем положении.

Необходимо перейти от мер по организационному обеспечению местного самоуправ-
ления к созданию правовых и полностью обеспеченных экономических условий для осу-
ществления органами местного самоуправления порученных им полномочий.

Пример. На 2009 год запланирован ремонт пешеходного моста через речку Латью.  
Пиломатериал администрацией поселения  подготовлен, и в летний период  жители де-
ревни Латьюга сами  общими усилиями сделают ремонт. В 2008 году в д. Малая Пысса, 
в с. Пысса ремонт колодцев сделан в основном силами самих жителей. Обычно адми-
нистрация поселения помогает только стройматериалами.   

С 1 января 2009 года ФЗ № 131 вступил в полную силу. Однако самоуправление 
осуществляется по унифицированной схеме и не учитывает  особенностей регионов, 
районов и поселений. На севере, в сельской местности,  где  небольшие деревни 
разбросаны на огромной территории,   «подушевое финансирование»  не обес-
печивает их жителям равного в сравнении с крупными городскими поселениями 
качества жизни.                       
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Взаимодействие на уровне муниципального района
Один раз в месяц все главы поселений собираются у главы района для обсуждения 

общих вопросов, где каждый имеет возможность заявить о своих проблемах, предло-
жить решения, просить помощи и т.д.  На местах также есть депутаты Совета района, с 
которыми  главы  обсуждают назревшие вопросы и  совместно  стараются их решить.

В первую очередь встают вопросы финансирования, которые депутат Совета муници-
пального района должен решать на заседаниях комиссий и Совета района.

Самоуправления в отдельно взятой деревне нет,  все  общественные организации, 
совет ветеранов, женсовет действуют под «крылом» администрации поселения  при под-
держке и  под небольшим  ее  наблюдением. 

Население и МСУ
Среди населения, жителей деревень нет единого мнения  по устройству местного са-

моуправления, государственному устройству. Есть поддерживающие (таких немного), 
есть критически настроенные. Большинство – безразличные, не видящие пользы от 
местного самоуправления. Не видя  реальной полезности МСУ, многие  перестали даже  
ходить на выборы,  отстранились от общественной жизни.

Однако почти все понимают, что для совершения нотариальных действий, получения 
различных справок, иногда для помощи по решению какого-либо вопроса,  администра-
ция в поселении необходима.  Исторически на территории существовал сельский Совет, 
волостной Совет и другие  структуры власти, и если администрация будет только  в 
районе, то это усложнит жизнь населения на местах. 

Выводы
Одна из существенных причин слабой эффективности реформы местного самоуп-

равления  –  несовершенство законодательства.  Нет реального самоуправления. Все 
жестко регламентировано. Есть  ощущение, что закон создан противниками реального 
местного самоуправления. Не продумано, какие проблемы правоприменения могут воз-
никнуть  при  его реализации. На практике противником реформы местного самоуправ-
ления показала себя и региональная власть, хотя именно этому уровню поручено прове-
дение  реформы. Получается, что, декларируя местное самоуправление, все, начиная с 
Президента РФ, пытаются сохранить  «вертикаль власти», что противоречит самой идее  
местного самоуправления.
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И.А. Андриевская 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА  ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ВОЛЬДИНО» 

Андриевская Ирина Александровна. На первом заседании Со-
вета сельского поселения «Вольдино»  II созыва единогласно 
избрана главой сельского поселения. В период работы Совета 
поселения I созыва работала  руководителем администрации 
сельского поселения «Вольдино» по контракту.  По образо-
ванию педагог.  До муниципальной службы 10 лет работала 
учителем, три года –  директором Вольдинской общеобразо-
вательной школы. 

Что изменило принятие Федерального закона № 131-ФЗ

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» закрепил единые принципы терри-
ториальной организации местного самоуправления. Во всех субъектах Российской Фе-
дерации были созданы муниципальные образования в городских и сельских поселениях, 
муниципальных районах и городских округах. С 1 января 2006 года органы местного са-
моуправления вновь образованных поселений осуществляют полномочия по решению 
вопросов местного значения в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Администрация села Вольдино, являвшаяся самостоятельным структурным под-
разделением администрации муниципального образования «Усть-Куломский район»,  
является теперь администрацией муниципального образования сельского поселения 
«Вольдино». Вновь образованные органы местного самоуправления приступили к осу-
ществлению своих полномочий и, прежде всего, к решению вопросов местного значе-
ния, связанных с непосредственным обеспечением жизнедеятельности населения. В 
Положении об администрации Вольдинского сельсовета записано: «Основной задачей 
администрации сельсовета является решение вопросов местного значения, исходя из 
интересов населения, его исторических и местных традиций». 

Что же привнес Федеральный закон № 131-ФЗ в осуществление деятельности адми-
нистраций муниципальных образований? 

Федеральный закон расширил возможность прямого участия граждан в решении воп-
росов развития муниципальных образований и повысил ответственность органов мест-
ного самоуправления за эффективное  исполнение своих полномочий перед населени-
ем и государством. Если раньше главы администраций сельских советов назначались 
главой администрации района, соответственно были ему подконтрольны и подотчетны, 
то сейчас глава сельского поселения избирается Советом поселения из  состава депута-
тов Совета, избранных населением сельского поселения на муниципальных выборах. В 
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этом случае глава сельского поселения, исполняющий полномочия председателя Сове-
та поселения и руководителя администрации поселения, подконтролен и подотчетен на-
селению и Совету поселения. Выборы депутатов в Советы сельских поселений II созыва 
показали, что мнение администрации района в ряде поселений не совпало с выбором 
местного населения. 

После принятия Федерального закона № 131-ФЗ шел постоянный процесс уточнения 
полномочий  органов местного самоуправления и перечня вопросов местного значения. 
Это привело к изменению данного перечня для всех типов муниципальных образований. 
Законодательно была предусмотрена возможность заключения  соглашений по переда-
че полномочий по решению отдельных вопросов от поселения к району и наоборот. Это  
дает возможность каждому муниципальному образованию индивидуально выбирать 
свой путь решения задач, исходя из реальных возможностей. 

Что касается финансово-экономической основы муниципальных образований до и 
после закона о местном самоуправлении, то здесь можно отметить следующее. До 2006 
года финансовую основу администраций сельских советов составляли  средства район-
ного бюджета. Сейчас же сельские  поселения  имеют собственный  бюджет, что делает 
их самостоятельными и в то же время ответственными за расходование средств бюд-
жета в соответствии с выбранными приоритетами  деятельности. Однако большинство 
сельских поселений остаются дотационными  ввиду своей низкой налоговой базы.

Сельское поселение «Вольдино»

Подробней особенности реализации Федерального закона   №131-ФЗ рассмотрим на 
примере муниципального образования сельского поселения  «Вольдино».

В состав муниципального образования на территории поселения «Вольдино» входят 
три населенных пункта: поселок сельского типа Ягкедж, село Вольдино, деревня Пузла. 
Численность населения – 1070 человек.   Административным центром муниципального 
образования является село Вольдино.

На территории посе-
ления функционируют 
четыре учреждения об-
разования, три учрежде-
ния культуры, три ФАПа, 
один объект ЖКХ (ко-
тельная). Производство 
представлено тремя ле-
соперерабатывающими 
предприятиями, одним 
индивидуальным пред-
приятием по изготовле-
нию мебели на заказ, 
одним сельхозпредпри-
ятием и двумя хлебопе-
карнями. 
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Представительный орган  местного самоуправления – Совет сельского посе-
ления «Вольдино». По итогам выборов 12 октября 2008 года   в его состав были избра-
ны 10 депутатов, которые единогласно избрали на первом организационном заседании 
Совета из своего состава главу  сельского поселения.

Опыт депутатской деятельности имеют 4 депутата, в том числе трое работали в Сове-
те сельского поселения «Вольдино» І созыва, четвёртый имеет большой опыт депутат-
ской деятельности на районном уровне. Специальных семинаров для депутатов никто 
не организовывал.

Согласно Регламенту Совета сельского поселения «Вольдино» заседания Совета 
проводятся один раз в квартал. Всего за 2008 год было проведено 14 заседаний. Пред-
метом обсуждения являются земельные, имущественные, финансовые, социальные и 
другие вопросы. 

Постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом местно-
го самоуправления в поселении является администрация сельского поселения 
«Вольдино». Уставом сельского поселения «Вольдино» администрация наделена 
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осущест-
вления отдельных государственных функций, переданных  федеральными законами и 
законами Республики Коми.

Администрацией поселения руководит глава поселения, т.е. глава одновременно яв-
ляется руководителем администрации. В администрации сельского поселения работают 
два специалиста (муниципальные служащие), работник военно-учетного стола (0,4 став-
ки), а также главный бухгалтер, его заместитель, обслуживающий дошкольные образо-
вательные учреждения, администрацию и Совет  поселения, материальный бухгалтер и 
бухгалтер (0,5 ставки), обслуживающий общеобразовательные учреждения.

Администрация сельского поселения работает во взаимодействии с администрацией 
МО МР «Усть-Куломский», ее отделами и структурными подразделениями. Руководи-
тель аппарата администрации МО МР «Усть-Куломский» непосредственно курирует ра-
боту администраций сельских поселений, 
изучает проблемы, общие для всех по-
селений, организует семинары, круглые 
столы, готовит разъяснительно-методи-
ческий материал. Много вопросов воз-
никает по земельным, имущественным и 
правовым  отношениям. 

На уровень района переданы (пока на 
один год) полномочия по составлению 
проекта бюджета сельского поселения. И 
наоборот – с районного уровня поселени-
ям переданы полномочия по организации 
образовательного процесса, содержанию 
зданий и сооружений образовательных 
учреждений. 
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Процесс передачи полномочий с одного уровня на другой удобен для обеих сторон, 
однако требует очень ответственного отношения и в любой момент может быть свернут 
одной из сторон, если не достигает нужного результата. Так,  в 2007 году по инициативе 
руководителя администрации сельского поселения «Вольдино» администрация муни-
ципального района  «Усть-Куломский» вернула поселению полномочия по организации 
строительства и содержания муниципального жилого фонда. Это позволило своевре-
менно, до наступления холодов, провести  намеченный капремонт жилья.

В 2008 году администрация и Совет поселения совместно с депутатом Совета муници-
пального района Д.А. Уляшевым активно отстаивали свою позицию в вопросе о снятии 
наплавного моста через р. Вычегда. Общими усилиями удалось убедить Дорожное агент-
ство РК и администрацию МР «Усть-Куломский» и сохранить понтонную переправу.

Из трех населенных пунктов сельского поселения «Вольдино» самым отдаленным 
является дер. Пузла. Здесь проживают три депутата Совета поселения, в том числе  
А.С. Игнатов – директор ООО «Комилесбизнес». Наличие такого крепкого предприятия, 
как ООО «Комилесбизнес», во многом облегчает работу администрации поселения. 
Между администрацией и предприятием заключены договоры на очистку улиц  от снега,  
на поставку дров для начальной школы-сада. Предприятие частично решает проблему 
перевозки пассажиров  до районного центра, обеспечивает дровами население.

Бюджет сельского поселения «Вольдино»

Сельское поселение «Вольдино» имеет свой бюджет (местный бюджет поселения). 
Доходы бюджета поселения формируются за счет:

- налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
- земельного налога, взимаемого на территории поселения – по нормативу 100 про-

центов;
- налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселения – по 

нормативу 100 процентов;
- дохода от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, поступлений и ненало-

говых доходов, подлежащих зачислению в бюджет поселения в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

Остальную, большую, часть доходов поселения составляют безвозмездные поступле-
ния в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения и целевые 
субвенции на осуществление федеральных полномочий  по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния и первичному воинскому учету, а также районных пол-
номочий в части организации образовательного процесса, содержания образовательных 
учреждений, оплаты договоров по оказанию коммунальных услуг и др.

Доходная часть бюджета сельского поселения «Вольдино» за 2008 год составила 
10 513 093,29 рублей, в том числе собственных доходов 636 466,29 рублей, что состав-
ляет 5,95 %  от общей суммы доходов. Из них  НДФЛ – 513 826,53 рублей или 4,8 % от об-
щей суммы доходов, налог на имущество физических лиц – 5 594,11 рублей или 0,05 %, 
земельный налог – 35 054,27 рублей или 0,3 %. Сюда же вошли поступления арендной 
платы от продажи права на заключение договоров аренды на земли сельхозназначения 
– 81 991,38 рублей или 0,7 %. 
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Резкое различие долей собственных доходов и безвозмездных перечислений нагляд-
но характеризует текущее финансово-экономическое положение сельского поселения, 
демонстрирует усиление централизации управления государством и показывает меха-
низм выравнивания бюджетной обеспеченности поселения через финансовую помощь.

На сегодняшний день  (март 2009 г. – ред.) еще не завершена инвентаризация му-
ниципального имущества, а также оформление правоустанавливающих  документов на 
муниципальное имущество. Это проблема многих поселений района.

В структуре расходов бюджета  поселения за 2008 год наибольший объем занимают 
расходы на финансирование отрасли «образование»  (зарплата, коммунальные услуги, 
ГСМ) – 76,5 %. Расходы на управление составляют 16,5 % от общего объема расходов 
бюджета. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составляет 4,05 %, в том 
числе на уличное освещение – 1,1 %, на очистку дорог от снега – 1,9 %, на капремонт 
жилфонда – 0,9 %, на благоустройство – 0,15 %. Расходы по ЧС составили 1,17 % бюд-
жета (приобретение мотопомпы, содержание переправы во время половодья, дежурство 
в отведенных для купания местах в летний период). Выполнение федеральных полно-
мочий по государственной регистрации актов гражданского состояния составило 0,1  %, 
по первичному воинскому учету – 0,7 %.

Идём путём проб и ошибок

Проблем у местного самоуправления на поселенческом уровне на сегодняшний день 
немало. И связаны они далеко не только с бюджетной недостаточностью. 

Остро волнуют нас сегодня проблемы, связанные с земельным законодатель-
ством, с оформлением земельных участков. Жители наших населенных пунктов же-
лали бы оформить, как того требует законодательство, земельные участки под строи-
тельство, личное подсобное хозяйство и т.д. Но для большинства сельчан оказалось 
сложным преодолеть финансовый барьер – за межевание необходимо оплатить около 
15 тысяч рублей. Не говоря уже о бумажной волоките, связанной с таким оформлением. 
Мне кажется, что тут много непродуманного. Наши депутаты Совета МР выходили с этой 
проблемой на республиканский уровень, но результатов пока нет.

Остаётся актуальной проблема пьянства. В нашем поселении уровень безработи-
цы не так высок, как во многих других, но безработные есть. И причина уже не в том, 
что нет работы. За длительный период безвременья и пьянства происходит постепен-
ная деградация личности. Именно это произошло, к  несчастью, с некоторыми нашими 
сельчанами. А подобные изменения – практически необратимые. Таким людям не нужна 
никакая работа: они разучились работать и работать не будут. Пьянство – очень серьёз-
ная и глубокая проблема. О ней заговорили, наконец, и на государственном уровне. Но 
что-то делать с этим обязательно нужно и на уровне поселения. Ситуация нас очень 
беспокоит. 

Вернёмся к вопросу бюджетной обеспеченности. Все знают, что законом предусмот-
рены меры, направленные на бюджетное выравнивание. Но ведь давно известно, что 
уравниловка – это тоже плохо. Получается, что у поселений нет стимула работать над 
расширением налогооблагаемой базы: если увеличишь доходную базу, сокращаются 
средства, выделяемые на выравнивание. Тут надо было бы найти баланс, продумать, 
как стимулировать  работу по расширению налогооблагаемой базы поселений. 
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Реализуя реформу местного самоуправления, мы идём путём проб и ошибок. Напри-
мер, я считала раньше, что полномочия по капремонту жилфонда лучше передать райо-
ну, что поселению это не под силу. А оказалось наоборот. Так что хорошо, что законом 
предусмотрена возможность передачи полномочий с одного уровня на другой.

От некоторых глав сельских поселений слышу, что районный уровень не даёт раз-
вернуться поселенческим органам местного самоуправления. Очень многое, я считаю, 
зависит тут от позиции главы поселения. Я при необходимости смело выхожу на респуб-
ликанские структуры. Думаю, что это правильно, ведь сельские поселения – самостоя-
тельные единицы в системе местного  самоуправления.  Так было при решении вопроса 
с наплавным мостом через Вычегду: неоднократные обращения в Дорожное агентство 
республики и наши обоснованные доводы убедили республиканское ведомство в целе-
сообразности наших требований. Возможно, районной администрации не всегда нравит-
ся инициатива снизу, но потом и район оценит ваши действия – по результату.  

Участие населения в местном самоуправлении
          
В Уставе сельского поселения «Вольдино»  прописаны такие формы непосредствен-

ного участия населения в осуществлении местного самоуправления, как муниципальные 
выборы, местный референдум, территориальное общественное самоуправление, пуб-
личные слушания, собрания и конференции граждан, опрос граждан, обращения граж-
дан в органы самоуправления. 

На сегодняшний день  участие населения в осуществлении местного самоуправления 
проявляется прежде всего на муниципальных выборах. Причём активность избирателей 
снижается: на выборах 2008 года она была на 1,8 % ниже в сравнении с 2005 годом: 
42,18 и 43,98 % соответственно. 

Публичные слушания не вызывают активного интереса  у населения. Тяжело вос-
принимаются сельчанами вопросы, связанные с бюджетом и Уставом поселения. Чуть 
выше активность населения на публичных слушаниях по вопросам природопользова-
ния. Примером тому служат проведенные в 2008 году в дер. Пузла публичные слуша-
ния по разработке и освоению карьера, по аренде лесных кварталов –  в с. Вольдино и 
дер. Пузла. Внимание к теме природопользования понятно: здесь затрагиваются такие 
вопросы,  как  заготовка древесины для собственных нужд, сбор дикоросов (один из су-
щественных источников доходов), разделение охотничьих и рыболовных угодий, пусть 
и неформальное.

Традиционно, не реже 1 раза в год, в каждом населенном пункте проводятся  собрания, 
где люди информируются о деятельности администрации и Совета сельского поселения 
«Вольдино» и где обсуждаются наболевшие вопросы, требующие первоочередного ре-
шения. Такая форма общественного участия    вызывает у населения большой интерес. 
Граждан чаще всего волнуют вопросы:

- функционирования образовательных учреждений (открытие детского сада в  
дер. Пузла, открытие второй группы в детском саду пос. Ягкедж);

- электроснабжения населения (строительство ВЛ-10 в дер. Пузла, реконструкция 
электросетей в пос. Ягкедж);

-  функционирования переправы через р.Вычегда в период половодья;
- содержания автомобильных дорог, ремонта и строительства мостов (строительство 

моста через р. Тимшер, замена наплавного моста через р. Вычегда);
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- капремонта жилья;
- организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- благоустройства населенных пунктов.
Как  видим, на собраниях зачастую поднимаются вопросы, относящиеся к компетен-

ции районных и республиканских властей. Эти вопросы выносятся органами местного 
самоуправления  сельского поселения  на соответствующий уровень. 

Вопросы местного значения  решаются самостоятельно. Из-за нехватки бюджетных 
средств на решение всех проблем администрация сельского поселения выходит на соб-
раниях с предложением к жителям населенных пунктов о проведении  массовых суб-
ботников по благоустройству в каждом населенном пункте с привлечением учреждений, 
предприятий, населения. Надо сказать, что этот вид общественной работы  основатель-
но подзабыт населением (исключение составляют школы). В 2007 году в первых суббот-
никах по ликвидации несанкционированных свалок по берегам Вычегды в с. Вольдино  
участвовали всего 40 человек, по уборке территории в пос. Ягкедж –  52 человека. В 2008 
году  силами населения пос. Ягкедж и с. Вольдино был организован субботник по расши-
рению и уборке территории кладбища, в котором приняли участие  59 человек.

Как пример территориального общественного самоуправления интересна ра-
бота поссовета в Пузле. В состав этого органа общественного самоуправления входят  
депутаты Совета поселения, избранные от Пузлы, а также руководители местных учреж-
дений и общественных организаций (женсовета). Поссовет активно участвует в решении 
вопросов благоустройства населенного пункта. Для сбора мусора сделаны урны, соб-
ранный мусор организованно вывозится на свалку. 

В Пузле есть «общественный» трактор (переданный для общественных целей «Ко-
милесбизнесом»), который содержится и эксплуатируется за счёт взносов населения. 
Расходование взносов регулируется советом посёлка: в основном они идут на запчасти 
для трактора, бензин, оставшаяся часть внесённых жителями денег по решению совета 
поселка расходуется на нужды школы, на проведение праздников. К примеру, в 2008 
году деревня Пузла торжественно и дружно отметила своё 120-летие.   Когда Совет 
сельского поселения Вольдино проводит в своих населенных пунктах конкурсы (на са-
мый ухоженный двор, например), в Пузле мы всегда советуемся при подведении итогов 
с поссоветом.  

Такие структуры общественного территориального самоуправления (пре-
дусмотренные, кстати, в Законе «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации») как раз и способствовали бы более 
широкому и активному участию граждан в местном самоуправлении, но, к сожа-
лению, пока они есть далеко не везде. 
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Выводы и рекомендации 

В изложенных ниже выводах и рекомендациях отражена позиция как авторов данной 
публикации, так и многих других участников состоявшегося диалога о реформе местного 
самоуправления – депутатов, глав поселений, представителей общественности, отме-
тивших типичные для большинства районов Республики Коми моменты:

• Двухуровневая система самоуправления «район-поселение», определенная законо-
дательством РФ, в Республике Коми практически не развивается:

– нищенские бюджеты дискредитируют местное самоуправление и особенно его посе-
ленческий уровень (примеры: доходы земельного налога по СП  Черныш –  2000 рублей 
в год; собственные доходы в бюджете СП Вольдино –  6 %);

–  районные власти не способствуют развитию двухуровневого самоуправления: до 
сих пор не завершена процедура  передачи имущества поселениям, а в некоторых райо-
нах происходит «добровольно-принудительная» передача полномочий от поселений к 
районам;  нет  контрольно-ревизионных органов, предусмотренных уставами; нет плани-
рования стратегического развития поселений, стремление к «оптимизации» бюджетных 
расходов ведет к ликвидации поселений  (пример: в поселениях Удорского района за 8 
лет закрыто 12 школ).

• Границы поселений, определенные Законом РК, не были согласованы с населени-
ем МО (слушаний не было).
• В республике нет системы обучения депутатов (очевиден недостаток знаний, необ-
ходимых для эффективной работы).
• Политизация муниципальной власти мешает развитию местного самоуправления.
• Представители поселений не ощущают отдачи от Совета муниципальных образо-
ваний, существующего за счет взносов МО. Необходим независимый консультацион-
ный центр для депутатов.
• Интерес и стремление к самоуправлению угасают, активность населения снижа-
ется.

Участники диалога высказали следующие предложения-рекомендации:
 
v Необходимо изменить порядок формирования Советов муниципальных 
районов: создавать их по принципу равного числа представителей от каждого посе-
ления (такой вариант предусмотрен российским законодательством). Тогда   поселе-
ния будут представлены в Совете муниципального района на равных условиях.
v В ситуации, когда в подавляющем большинстве муниципальных образований 
(особенно на районном уровне) фактически выстроена система однопартийности,  
необходима либо поддержка слабой политической оппозиции на муниципаль-
ном уровне, либо деполитизация муниципальной власти. 
v Для организации системного обучения депутатов районных советов и сове-
тов поселений, а также активных общественников нужен независимый от государс-
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твенной власти консультационный центр. Необходимо наладить обмен инфор-
мацией между поселениями, информационное обеспечение органов местного 
самоуправления.
v У депутатов поселений есть огромная потребность в создании площадки для 
общения и обмена опытом. Есть необходимость в создании площадок для пере-
говоров общественности и власти. 
v В муниципалитетах нужна система правового просвещения граждан, инфор-
мирование их о возможностях участия в вопросах местного значения.
v Необходимо содействовать развитию различных форм территориаль-
ного общественного самоуправления. ТОСы (структуры территориального об-
щественного самоуправления, предусмотренные в Законе «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации») способствовали бы 
более широкому и активному участию граждан в местном самоуправлении.
v Должен быть механизм финансовой, имущественной и организационной под-
держки общественности, которую может осуществлять муниципалитет. Необходимо 
обеспечить местные органы власти ресурсами и возможностями для поддержки об-
щественной активности. 
v Нужны рекомендации для муниципальных образований по созданию системы 
поддержки (в том числе финансовой) общественных инициатив.
v Нужны поиск и поддержка лидеров общественного мнения, их деятельность при-
водит к росту общественной активности, без чего невозможно эффективное местное 
самоуправление.
v Неоценимую помощь мог бы оказать поселениям Госсовет Республики Коми. В 
его полномочиях – принять программу поддержки и развития местного самоуправле-
ния, защищающую более слабую сторону (поселения) в отношениях с муниципаль-
ными районами. 
v Необходимо срочно изучить  практику выравнивания бюджетной обес-
печенности муниципальных образований и изменить её. Стимулировать  
работу муниципальных образований по расширению налогооблагаемой базы 
поселений.
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ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
формирование, утверждение, исполнение бюджета соответствующего уровня и контроль его испол-
нения

-
выравнивание уровня бюджетной обеспеченнос-
ти поселений, входящих в состав муниципально-
го района, за счет средств бюджета муниципаль-
ного района

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения/ района
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения/района

организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам, 
за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отне-
сенных к полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; орга-
низация предоставления дополнительного обра-
зования детям (за исключением предоставления 
дополнительного образования детям в учрежде-
ниях регионального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на тер-
ритории муниципального района, а также орга-
низация отдыха детей в каникулярное время
организация оказания на территории муници-
пального района (за исключением территорий 
поселений, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских учрежде-
ниях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторно-по-
ликлинических, стационарно-поликлинических и 
больничных учреждениях, скорой медицинской 
помощи (за исключением санитарно-авиацион-
ной), медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов

организация в границах поселения электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом

организация в границах муниципального района 
электро- и газоснабжения поселений

дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а также осу-
ществление иных полномочий в области исполь- 
зования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномо- 
чий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

Приложение 1
Полномочия органов местного самоуправления: поселенческий уровень и уровень му-

ниципального района 
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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создание условий* для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах 
поселения

создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения между посе-
лениями в границах муниципального района

обеспечение малоимущих граждан, проживаю-
щих в поселении и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством, 
организация строительства и содержания муни-
ципального жилищного фонда, создание усло-
вий для жилищного строительства

-

организация благоустройства и озеленения 
территории поселения, использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов 
поселения

-

организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора

организация утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов

организация освещения улиц и установки указа-
телей с названиями улиц и номерами домов -

организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения

содержание на территории муниципального 
района межпоселенческих мест захоронения, 
организация ритуальных услуг

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации пос-
ледствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения/на территории муниципаль-
ного района
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселе-
ния/на территории муниципального района
обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов поселения -
создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории поселения

-

организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения/муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья
создание условий для деятельности доброволь-
ных формирований населения по охране обще-
ственного порядка

организация охраны общественного порядка 
на территории муниципального района муници-
пальной милицией

-
организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на 
территории муниципального района;

создание условий для обеспечения жителей 
поселения услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания

создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, ус-
лугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания

организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния

организация библиотечного обслуживания на-
селения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов

создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры

создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, ус-
лугами по организации досуга и услугами орга-
низаций культуры
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сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собствен-
ности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) мес-
тного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории поселения

-

создание условий для развития местного тра-
диционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов 
в поселении

создание условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчес-
тва в поселениях, входящих в состав муници-
пального района

обеспечение условий для развития на территории поселения/муниципального района физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий поселения/муниципального района
создание условий для массового отдыха жите-
лей поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха населения

-

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местно-
го значения на территории поселения/муниципального района
организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении

организация и осуществление мероприятий меж-
поселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью

формирование архивных фондов поселения
формирование и содержание муниципального 
архива, включая хранение архивных фондов 
поселений

содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства

создание условий для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях, расши-
рения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства

осуществление в пределах, установленных вод-
ным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов 
(прудов, обводненных карьеров) на территории 
поселения, информирование населения об огра-
ничениях их использования

осуществление в пределах, установленных вод-
ным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов (пру-
дов, обводненных карьеров), расположенных  на 
территории двух и более поселений, установле-
ние правил использования водных объектов об-
щего пользования для личных и бытовых нужд

осуществление муниципального лесного контро-
ля и надзора -
- организация мероприятий межпоселенческого 

характера по охране окружающей среды

-

выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории муниципального 
района, аннулирование таких разрешений, вы-
дача предписаний о демонтаже самовольно ус-
тановленных вновь рекламных конструкций на 
территории муниципального района, осущест-
вляемые в соответствии с Федеральным зако-
ном от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ “О рекламе”

утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов

утверждение схем территориального планиро-
вания муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территори-
ального планирования муниципального района 
документации по планировке территории, веде-
ние информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности, осуществляемой 
на территории муниципального района, резерви-
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капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения

рование и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах муниципального 
района для муниципальных нужд

Примечание: Органы местного самоуправления поселений и муниципального района вправе заклю-
чать между собой соглашения о передаче друг другу осуществления части своих полномочий за счет 
субвенций, передаваемых из одного бюджета в другой. Указанные соглашения должны содержать 
обязательные условия: срок соглашения, основания и порядок прекращения его действия (в том 
числе досрочного), порядок определения ежегодного объема субвенций, а также финансовые сан-
кции за неисполнение соглашений. Для осуществления переданных полномочий органы местного 
самоуправления имеют право по решению Совета дополнительно использовать собственные мате-
риальные ресурсы и финансовые.

ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ  ИМЕЮТ ПРАВО  

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
создание музеев поселения/района

участие в организации и финансировании проведения на территории поселения/района обще-
ственных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
совершение нотариальных действий, предус-
мотренных законодательством, в случае от-
сутствия в поселении нотариуса

-

участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
осуществление финансирования и софинанси-
рования капитального ремонта жилых домов, 
находившихся в муниципальной собственности 
до 1 марта 2005 года

-

создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных на-
ционально-культурных автономий на территории поселения/района
оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения 
района

-
создание службы неотложной медицинской по-
мощи в структуре медицинских учреждений в 
целях оказания на территории муниципального 
района первичной медико-санитарной помощи

-

осуществление функций учредителя муници-
пальных образовательных учреждений высше-
го профессионального образования, находя-
щихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 
2008 года

участие в организации и осуществлении ме-
роприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории поселения

-

создание условий для развития туризма
решение  иных вопросов – с ограничениями, предусмотренными пунктами 2 статей 14.1 и 15.1 
ФЗ № 131

 
* создание условий – это  принятие и реализация программ и проектов, обеспечивающих наличие  и подде-
ржание инфраструктуры для  оказании услуг, развития предпринимательства и конкуренции; организация 
населения для совместного заказа услуг; создание организаций, оказывающих услуги; организация взаимо-
действия между поставщиками и потребителями; обучение, информирование и защита прав населения и 
т.д. 
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Приложение 2 
Выписка из Федерального закона N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» 
Статья 35. Представительный орган муниципального образования

…4. Представительный орган муниципального района:
1) может состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и 

из депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых представи-
тельными органами поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от 
численности населения поселения нормой представительства, определяемой в поряд-
ке, установленном настоящей статьей;

2) может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосовании. При этом число депутатов, избира-
емых от одного поселения, не может превышать две пятые от установленной численнос-
ти представительного органа муниципального района.

5. Представительный орган муниципального района формируется в соответствии с 
пунктом 2 части 4 настоящей статьи, если иное не установлено в порядке, предусмот-
ренном абзацем вторым настоящей части.

Представительный орган муниципального района формируется в соответствии с пун-
ктом 1 части 4 настоящей статьи, если такое решение в течение одного года со дня 
выдвижения соответствующей инициативы поддержано представительными органами 
не менее чем двух третей поселений, входящих в состав муниципального района. Ини-
циатива о формировании представительного органа муниципального района в порядке, 
установленном пунктом 1 части 4 настоящей статьи, оформляется решением предста-
вительного органа, расположенного в границах муниципального района поселения. В ре-
шении указывается предлагаемая норма представительства депутатов представитель-
ных органов поселений в представительном органе муниципального района, а также 
день начала работы сформированного в соответствии с указанным порядком представи-
тельного органа муниципального района. День начала работы данного органа не может 
быть ранее дня истечения срока полномочий представительного органа муниципального 
района, сформированного в соответствии с пунктом 2 части 4 настоящей статьи.

Установленный в соответствии с настоящей частью порядок формирования предста-
вительного органа муниципального района закрепляется в уставе муниципального райо-
на в течение одного месяца со дня начала работы соответствующего представительного 
органа муниципального района.

Установленный пунктом 2 части 4 настоящей статьи порядок формирования пред-
ставительного органа муниципального района может быть изменен в порядке, установ-
ленном абзацем вторым настоящей части, не ранее чем через два года со дня начала 
работы сформированного в соответствии с пунктом 2 части 4 настоящей статьи предста-
вительного органа муниципального района.

…7. Численность депутатов представительного органа муниципального района опре-
деляется уставом муниципального района и не может быть менее 15 человек.
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