
 



 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 



 

  

  



ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы в том, что  реформационные изменения, 

происходящие в современной России, затрагивают многие сферы 

общественной жизни, и особенно социальную. Основными целями 

административной реформы, проводимой в РФ, являются повышение 

качества предоставляемых услуг населению органами власти всех уровней, 

разграничение полномочий между федеральным, региональным и 

муниципальным уровнями управления в различных сферах. Принятый в 2003 

г. Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» значительно сократил полномочия органов 

местного самоуправления в сфере социальной защиты, поддержки населения, 

организации социального обслуживания. Вместе с тем, органы местного 

самоуправления в рамках реализуемой муниципальной социальной политики 

осуществляют социальную поддержку отдельных категорий населения, 

организуют работу муниципальных центров социальной направленности и 

т.п. 

Объектом работы является правовое регулирование деятельности органов 

местного самоуправления.  

Предмет исследования - особенности деятельности местной 

администрации в области социального управления. 

Целью данной работы является рассмотрение сущности муниципального 

управления в социальной сфере. 

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач: 

-охарактеризовать понятие и раскрыть содержание органов местного 

самоуправления; 

-выявить структуру и функции органов местного самоуправления; 

-охарактеризовать функции и принципы социального управления 

деятельности  органов местного самоуправления; 

-рассмотреть социальную политику в современной России; 



-определить роль муниципального образования в реализации социальной 

политики. 

Теоретическая основа работы. Теоретической основой исследования 

явились труды, ученых, внесших большой вклад в становление и развитие 

муниципального права России: С.А. Авакьяна, Г.В. Барабашева, В.П. 

Безобразова, Н.С. Бондаря, В.И. Быстренко, А.И. Васильчикова, В.И. 

Васильева, Б.Б. Веселовского, И.В. Выдрина, В.В. Еремяна, И.А. Исаева,  

А.М Кононова,  Н.С. Лазаревского, Л.Е. Лаптева,  Н.С. Тимофеева, А.Н. 

Костюкова, О.Е. Кутафина,  К.А. Пажитнова, Е.В. Панина, В.И. Фадеева, 

А.Н. Швецова и др. 

Эмпирическая база исследования. В работе широко использованы 

нормативно-правовые акты различных муниципальных образований.  

Методологическая основа исследования. Методологической основой 

исследования послужили общенаучные методы: анализ и синтез, 

вытекающие их него системно-структурный и функциональный подходы, 

способствовавшие изучению связей и направлений объекта исследования. 

Так же применялись частнонаучные методы: социологический подход, метод 

формальной логики. Наряду с этим использовались специальные методы 

юриспруденции это формально-юридический, конкретно-юридический, 

юридико-социальный, сравнительно-юридический и интерпретационные 

подходы.  



 

1. ОГРАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Термин «орган местного самоуправления» относится к 

конституционному и используется в ст. 3, 12,15, 24, 32,40,46, 97,130, 131, 

132 и других Конституции РФ.
1
  

Органы местного самоуправления по Конституции РФ не входят в 

структуры государственной власти. Население должно само определять 

границы территории, распоряжаться имуществом, распределять доходы 

бюджета и главное само решить, как управлять городом, районом, селом или 

посёлком. Конституция РФ, гарантирующая местное самоуправление, была 

принята в декабре 1993 года и только через десять лет в октябре 2003 года 

начал   действовать федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», который редактируется до сих пор. 

  Структуру органов местного самоуправления составляют: 

-представительный орган муниципального образования; 

- глава местного муниципального образования; 

-местная администрация (исполнительно-распорядительный орган  

муниципального образования); 

-контрольный  орган муниципального образования; 

-иные органы  местного самоуправления, предусмотренные уставом 

муниципального образования и обладающие собственными полномочиями 

по решению вопросов местного значения.
2
 

 

 

 

  

                                                 
1
См.:«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) 
2
 См.: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». п.1 
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1.1.Представительный орган  

   Федеральный закон 1995 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» использовал понятие 

«представительный орган местного самоуправления» - выборный орган 

местного самоуправления, обладающий правом представлять интересы 

населения и принимать от его имени решения, действующие на территории 

муниципального образования (ст. 1).
1
 

Федеральный закон 2003 г. использует понятие «представительный орган 

муниципального образования», но не дает его определения в Законе. Как бы 

подчеркивается, что представительный орган существует в конкретном 

муниципальном образовании, а не как всеобщая характеристика местного 

самоуправления.
2
 На деле, конечно, представительный орган является 

обязательным элементом местного самоуправления практически во всех 

муниципальных образованиях, кроме самых малонаселенных. 
3
 

Наименования представительных органов муниципальных образований 

различны. Чаще всего - Дума (городская, сельская или поселковая), 

Городское собрание 
4
. 

 Это основной орган представительной демократии в системе местного 

самоуправления. Его ведущая роль обусловлена тем, что он выражает волю 

всего населения муниципального образования и придаёт ей 

общеобязательный характер посредством принятия муниципальных 

правовых актов, обладающих высшей юридической силой по сравнению с 

актами других органов местного самоуправления. Им подотчётна и 

подконтрольна деятельность всех других органов и должностных лиц 

                                                 
1
 См.: Федеральный закон от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»( утратил силу)-ст.1 
2
 См.: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» -ст.2 

3
 См.:  С.А. Авакьян. Муниципальное право России. - Проспект, 2010 .-стр207 

4
 См.: Васильев В.И. Местное самоуправление. Учебное и научно-практическое пособие 

М.: Юринформцентр, 2012.- стр52 

 



местного самоуправления, включая главу муниципального образования и 

местной администрации. 

По мнению Н.М.Чепурнова, А.В.Филиппова, численный состав 

представительных органов, определённый  уставами муниципальных 

образований, весьма разнообразен. Причем он не далеко не одинаков  даже в 

представительных органах муниципальных образований одного уровня. 

Поэтому как утверждают Н.М.Чепурнова, А.В.Филиппова, много зависит от 

объема работы данного представительного органа, численности населения 

муниципального образования и т.д. 
1
 

Численности депутатов представительного органа поселения, в том числе 

городского округа,  так же определяется уставом муниципального 

образования и не может быть менее: 

7 человек - при численности населения менее 1000 человек; 

10 человек - при численности населения от 1000 до 10 000 человек; 

15 человек - при численности населения от 10 000 до 30 000 человек; 

20 человек - при численности населения от 30 000 до 100 000 человек; 

25 человек - при численности населения от 100 000 до 500 000 человек; 

35 человек - при численности населения свыше 500 000 человек.  

Численность депутатов представительного органа муниципального района 

определяется уставом муниципального района и не может быть менее 15 

человек.
2
 

Представительный орган муниципального района в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации и уставом муниципального района: 

1) может состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального 

района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, 

избираемых представительными органами поселений из своего состава в 

соответствии с равной независимо от численности населения поселения 

                                                 
1
 С.м.: Н.М.Чепурнова, А.В.Филиппова . Муниципальное право Российской Федерации: 

учебно-практическое пособие /.-М.: Изд.центр. ЕАОИ, 2011.-560 –С. 268 

 
2
См.:  Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Ст. 35.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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нормой представительства. Законом субъекта Российской Федерации и в 

соответствии с ним уставом муниципального района и уставами поселений 

может быть установлена норма представительства поселений, входящих в 

состав муниципального района, в представительном органе данного 

муниципального района исходя из численности населения поселения. При 

этом норма представительства одного поселения, входящего в состав 

муниципального района, не может превышать одну треть от установленной 

численности представительного органа указанного муниципального района. 

В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом в состав 

территории муниципального района входят поселения, полномочия 

представительных органов которых осуществляются сходом граждан, 

избрание депутатов от таких поселений в состав представительного органа 

муниципального района осуществляется сходом граждан в порядке и на срок, 

которые установлены уставом такого поселения; 

2) может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом 

число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать две 

пятые от установленной численности представительного органа 

муниципального района. Организацию деятельности представительного 

органа муниципального образования в соответствии с уставом 

муниципального образования осуществляет глава муниципального 

образования.  

В случае, если глава муниципального образования является главой 

местной администрации, организацию деятельности представительного 

органа осуществляет председатель представительного органа, избираемый 

этим органом из своего состава. В этом случае председатель 

представительного органа, как правило, избирается данным органом из числа 

депутатов путем тайного голосования большинством от установленной 

численности депутатов на срок полномочий представительного органа. 

Представительный орган вправе избрать из своего состава иных 



должностных лиц
1
. 

Законом от 6 октября 2003 г. установил, что организацию деятельности 

представительного органа муниципального образования в соответствии с 

уставом муниципального образования осуществляет глава муниципального 

образования,  а в случае, если указанное лицо исполняет полномочия главы 

местной администрации – председатель представительного органа 

муниципального образования, избираемый этим органом из своего состава .В 

уставе муниципального образования важно четко закрепить внутреннюю 

организацию представительного органа , включающую  его структурные 

подразделения: 

а) руководители - глава муниципального образования или председатель 

представительного органа, заместитель (заместители) руководителя 

представительного органа; 

б) комитеты и комиссии; 

в) территориальные депутатские группы; 

г) аппарат предстательного органа. 
2
 

Структура органов местного самоуправления:  

1) представительный орган муниципального образования - Дума 

Нижневартовского района (далее Дума района); 

2) Глава муниципального образования - Глава Нижневартовского района 

(далее Глава района); 

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - 

Администрация Нижневартовского района (далее Администрация района). 

4) контрольно-счетный орган муниципального образования – Контрольно-

счетная палата Нижневартовского района (далее Контрольно – счетная 

                                                 
1
См.:  Глоба Н. Местное самоуправление – это панацея или образ жизни? // Городское 

управление. 2012. № 1.- стр 58) 

 
2
 СМ.: Н.М.Чепурнова, А.В.Филиппова.Муниципальное право Российской Федерации: 

учебно-практическое пособие / -М.: Изд.центр. ЕАОИ, 2011.-560 – стр 275 



палата района).
1
(в ред. решения Думы Нижневартовского района от 

02.11.2011 №106). 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», учитывая результаты публичных слушаний по решению Думы 

района от  14.08.2015 № 687 «Об утверждении проекта решения Думы района 

«О внесении изменений в Устав Нижневартовского района», дума района 

решила внести изменения в Устав Нижневартовского района:  

«Статья 19. Представительный орган муниципального образования 

1.Представительным органом муниципального образования 

Нижневартовский район является Дума района. 

2.Дума района состоит из глав поселений, входящих в состав 

муниципального района, и из депутатов представительных органов 

указанных поселений, избираемых представительными органами поселений 

из своего состава в соответствии с равной независимо от численности 

населения поселений нормой представительства. 

3. Дума района состоит из 16 депутатов.  

4. Дума района может осуществлять свои полномочия в случае избрания 

не менее 11 депутатов Думы района.
2
 

В Нижневартовском районе 24-25 марта 2016 года прошли заседания 

советов депутатов во всех поселениях  района, в ходе которых были 

определены представители в  думу.  

Напомним, что Уставом района закреплен новый порядок формирования 

депутатского корпуса Нижневартовского района. Теперь в него входят 16 

                                                 
1
 С.М.: Устав принят решением Думы Нижневартовского района № 48 от 26.05.2008 с 

изменениями и дополнениями, принятыми решениями Думы Нижневартовского района № 

71 от 09.07.2009, № 57 от 21.05.2010, № 84 от 17.09.2010, № 114 от 22.11.2010, № 86  

19.09.2011,  № 106 от  02.11.2011, № 197  от 23.05.2012, № 198 от 23.05.2012, № 288 от 

29.01.2013, № 354 от 09.07.2013, № 381 от 10.10.2013, № 415 от 03.12.2013, № 441 от 

28.01.14, № 493 от 23.05.2014, № 556 от 15.10.2014, № 557 от 15.10.2014, № 590 от 

28.11.2014, № 646 от 29.04.2015, № 675 от 10.07.2015, № 700 от 29.09.2015,№ 747 от 

26.02.2016 
2
 См.: Официальном веб-сайте администрации Нижневартовского района 

(www.nvraion.ru). 

 

http://www.nvraion.ru/


человек – главы 8 городских и сельских поселений и по одному депутату от 

каждой территории из числа ранее избранных депутатов Советов депутатов. 

При этом представителя депутаты выбирают путем голосования.  

И на основании внесения изменения в  устав, Дума Нижневартовского 

района шестого созыва сформирована 02 апреля 2016 года из глав поселений, 

входящих в состав муниципального района, и из депутатов 

представительных органов указанных поселений, избираемых 

представительными органами поселений из своего состава в соответствии с 

равной независимо от численности населения поселений нормой 

представительства, в составе 16 депутатов. Утверждена структура Думы 

района шестого созыва. В неё вошли председатель, заместитель председателя 

и 2 постоянные комиссии Думы района: по бюджету, налогам, финансам и 

социально-экономическим вопросам и по законности, правопорядку, 

народностям Севера и охране природы.  

Основными задачами Думы района являются: 

нормативное правовое регулирование по предметам ведения 

Нижневартовского района в пределах полномочий Думы; 

определение единой политики экономического, социального, культурного 

развития Нижневартовского района; 

защита интересов Нижневартовского района, его населения во 

взаимоотношениях с органами государственной власти Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами 

местного самоуправления Нижневартовского района. 

Основными функциями Думы района являются: 

-Утверждает местный бюджет муниципального образования, а в 

дальнейшем утверждает отчет об его исполнении. 

-Принимает устав муниципального образования, а также вносит 

изменения и дополнения. 

-Регулирует введение и изменение ставок по тем налогам, принятие 

решений по которым переданы местным органам самоуправления. 

http://utmagazine.ru/posts/11567-mestnyy-byudzhet


-Устанавливает планы и программы по развитию муниципального 

образования, а в дальнейшем утверждает отчеты о полноте их исполнения. 

-Устанавливает порядок распоряжения тем имуществом, что находится в 

собственности муниципального образования. 

-Принимает решение о необходимости и характере установления 

отношений с другими муниципального образования. 

-Принимают решение о целесообразности функционирования, 

реорганизации или ликвидации предприятий (муниципальных), а также 

устанавливают размер тарифов на оплату услуг данных предприятий. 

Регулирует вопросы по материально-техническому оснащению органов 

местного самоуправления. 

Перечень законов, муниципальных правовых актов, определяющих 

полномочия, задачи и функции Думы района 

     - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - Решение Думы района от 26.05.2008 № 48 «Об утверждении Устава 

Нижневартовского района» ; 

Решение Думы района от 10.10.2011 № 97 «Об утверждении Положения о 

Думе Нижневартовского района»; 

Прекращение полномочий: Предусмотрена возможность прекращения 

полномочий данного органа в досрочном порядке. Это происходит в 

следующих ситуациях: 

-принятие решения о самороспуске самим представительным органом; 

-признание неправомочности действующего состава, принятое 

верховным судом; 

-упразднение муниципального образования, либо его преобразование; 

-утеря муниципального образования его статуса вследствие 

присоединения к городскому округу; 

-увеличение числа избирателей более, чем на 25%. 

Кроме того, население муниципального образования может 

самостоятельно принять решение о необходимости отзыва из состава 

http://duma.nvraion.ru/municipal-service/docs_corr/28.docx
http://duma.nvraion.ru/municipal-service/docs_corr/28.docx
http://duma.nvraion.ru/obshie_svedenia/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_26.02.2016_%E2%84%96_747.docx
http://duma.nvraion.ru/obshie_svedenia/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_26.02.2016_%E2%84%96_747.docx
http://duma.nvraion.ru/municipal-service/docs_corr/97.docx
http://duma.nvraion.ru/municipal-service/docs_corr/97.docx


представительного органа  конкретных депутатов. Данное решение 

принимается по решению суда и возможно при наступлении следующих 

случаев: 

-Представительный орган 3 месяца и более не проводил необходимые 

заседания. 

-Представительным органом был принят законодательный акт, 

противоречащий Конституции РФ, либо их деятельность в целом нарушала 

законы РФ. 

-Представительный орган не выполнял свои обязанности, возложенные 

на него в рамках его компетенции. 

 В Нижневартвоском районе на 26 апреля 2016 года назначен конкурс по 

отбору кандидатур на должность главы Нижневартовского района. Он 

проходил в два этапа – конкурс документов и собеседование. Документы на 

участие в конкурсе принимались по 20 апреля 2016 года включительно. По 

результатам двух этапов определялся  кандидатура для представления в Думу 

района. После чего депутаты открытым голосованием будут избирать главу 

района. Им станет кандидат, набравший более половины голосов от 

установленного числа депутатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.Глава муниципального образования 

 

     Наличие главы муниципального образования в системе должностных 

лиц местного самоуправления является обязательным. 

Глава муниципального образования является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального 

образования в соответствии с настоящей статьей собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения (ч. 1 ст. 36 Закона 

2003 г.).
1
 

Согласно ФЗ - №131 в уставе муниципального образования может 

закрепляться один из 3-х вариантов полномочий главы муниципальное 

образование: 

-Глава муниципального образования  избирается населением и 

возглавляет местную администрацию. В этом случае работу муниципального 

совета возглавляет избранный из состава депутатов председатель совета. 

- Глава муниципального образования избирается населением и 

возглавляет муниципальный совет. В этом случае местной администрацией 

руководит менеджер (управляющий), нанятый по контракту, который 

заключается по результатам конкурса на замещение указанной должности на 

срок, определенный уставом муниципального образования. 

-Глава муниципального образования избирается депутатами из состава 

муниципального совета и является его председателем.
2
 

В Законе РФ 131 можно выдеить выделить следующие основополагающие 

моменты в статусе указанного лица: 

-выполняет задачи представительства соответствующей территории, т.е. 

он вправе от имени муниципального образования вступать в отношения с 

различными органами и должностными лицами; 

                                                 
1
См.: С.А. Авакьян .Муниципальное право России: учебник - Проспект, 2010.-С. 217 

2
См.: Горный М. Б. Муниципальная политика и местное самоуправление в России.Часть 

II.Местное самоуправление.Учебное пособие.-СПб, Отдел оперативной полиграфии НИУ 

ВШЭ- Санкт-Петербург, 2011.-196 с.- С. 85. 



является руководителем муниципального образования, несет 

ответственность за состояние и организацию всех публичных дел на данной 

территории; 

обладает собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения, что означает: соответствующие вопросы вправе решать именно (и 

только) глава; его решения имеют правовой характер и становятся основой 

для возникновения тех или иных правоотношений; 

имеет право объединять и направлять деятельность всех муниципальных 

органов данного муниципального образования. Глава в качестве высшего 

должностного лица муниципального образования занимает более высокое 

положение, нежели все остальные должностные лица, имеющиеся в данном 

муниципальном образовании. Это не обязательно предполагает прямое 

служебное или дисциплинарное подчинение ему иных должностных лиц 

местного самоуправления. Если глава возглавляет местную администрацию, 

тогда все иные должностные лица местной администрации находятся в его 

служебном и дисциплинарном подчинении. Если глава возглавляет 

представительный орган, тогда в его прямом подчинении находятся 

служащие аппарата данного органа, а работники местной администрации в 

служебном отношении подчиняются главе местной администрации. Более 

высокое положение главы означает, что он несет высшую ответственность за 

положение дел на территории муниципального образования, а поэтому 

вправе влиять предусмотренными в законодательстве способами на другие 

муниципальные структуры; 

a) не является муниципальным служащим. Если бы главу считали 

муниципальным служащим, это принизило бы его роль в отношениях с 

депутатами представительного органа муниципального образования, а также 

в территориальном руководстве; 

б) призван объединять усилия различных структур гражданского 

общества на своей территории (подразделений политических партий, иных 

общественных объединений, религиозных организаций и т.д.) в интересах 

создания здорового общественного климата в муниципальном образовании и 



заботы о благе населения. В тех же целях глава должен в рамках 

законодательства объединять, координировать, оказывать содействие 

деятельности подразделений государственных органов, всех хозяйствующих 

субъектов на территории муниципального образования. 

Завершая общую характеристику статуса главы муниципального 

образования, обратим внимание на то, что в ст. 2 Федерального закона 

2003 г. сказано: «Выборное должностное лицо местного самоуправления - 

должностное лицо местного самоуправления, избираемое на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 

на муниципальных выборах». Исходя из буквального смысла данного 

определения выборным должностным лицом надо считать только главу 

муниципального образования, избранного населением. Выходит, что глава 

муниципального образования, избранный представительным органом 

муниципального образования, выборным должностным лицом местного 

самоуправления не является. Закон содержит в себе явное противоречие - 

ведь для того, чтобы депутаты из своей среды избрали главу муниципального 

образования и сделали его председателем представительного органа, сначала 

это лицо население избирает депутатом. 

Мы обратим на это внимание потому, что выборное должностное лицо 

местного самоуправления имеет ряд ограничений по занятию должностей в 

предпринимательских структурах и выполнению иной оплачиваемой работы. 

Такие ограничения должны распространяться на любого главу 

муниципального образования, а не только избранного населением.
1
 

Глава муниципального образования в пределах полномочий, 

установленных частью 2 настоящей статьи: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

                                                 
1
См.:  С.А. Авакьян.  Муниципальное право России: учебник . - Проспект, 2010  -

С.218. 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/186367/entry/3602


государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом 

муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые 

представительным органом муниципального образования; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного 

органа муниципального образования; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации.
1
  

Как уже отмечалось, Конституция РФ (ч. 2 ст. 130) указывает на то, что 

местное самоуправление осуществляется гражданами прежде всего путем 

референдумов, выборов и через органы местного самоуправления. В главе 5 

Федерального закона N 131-ФЗ «Формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления» выборы рассматриваются именно как формы 

участия местного населения в осуществлении местного самоуправления. 

Население, создавая органы местного самоуправления путем выборов, 

осуществляет как бы первичный акт самоуправления. Строго говоря, выборы 

не могут рассматриваться только в этом качестве. Недаром в перечне 

вопросов местного значения, решаемых органами местного самоуправления, 

они не значатся. Выборы - способ формирования органов местного 

самоуправления, причем важнейший, поскольку он обеспечивает реальное 

содержание конституционного права гражданина избирать и быть избранным 

в органы местного самоуправления. 

                                                 
1
 См.: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»- Ст.36 п 4. 



- В Конституции РФ указывается, что местное самоуправление 

осуществляется (кроме форм прямой демократии) через выборные и другие 

органы самоуправления. В Европейской хартии местного самоуправления 

выборы тоже рассматриваются как существенное и необходимое свойство 

местной власти. Есть выборные органы местного самоуправления - налицо 

предпосылки для деятельных муниципалитетов. Нет выборных органов - о 

самоуправлении говорить не приходится. 

- В России на муниципальных выборах избираются представительный 

орган и глава муниципального образования. Если глава исполняет 

обязанности главы местной администрации (что заранее заложено в уставе 

муниципального образования), это значит, что и глава местной 

администрации, по существу, тоже выборное должностное лицо. Глава 

муниципального образования (безотносительно к тому, будет он выполнять 

полномочия главы местной администрации или нет) избирается всеобщими 

выборами по принципу относительного или абсолютного большинства. Если 

избираемый по принципу абсолютного большинства кандидат не получает 

сразу нужного количества голосов, проводится второй тур голосования, где 

побеждает получивший наибольшее количество голосов избирателей по 

сравнению с другими кандидатами. 

- Последнее время на муниципальных выборах все большее значение 

приобретает партийная принадлежность кандидатов. До сих пор 

региональными лидерами - губернаторами субъектов Федерации не изжито 

применение «административного ресурса» с целью избрания нужного 

партийного кандидата. Причем изобретаются все новые и новые формы 

использования этого ресурса. Например, на выборах в октябре 2010 г. 

институциональной формой административного влияния на исход выборов 

стало назначение губернаторами в городские округа и муниципальные 

районы своих полпредов. Например, в Забайкальском крае их было 16, в 

Мурманской области - 6, в Красноярском крае - 8 и т.д. Эти чиновники (кое-

где в ранге региональных министров) помогали местным администраторам в 

решении организационных вопросов выборов, уже своим присутствием 



ориентируя их на выдвижение кандидатов, как правило, кандидатов 

представление их в лучшем свете избирателям. О реальном 

представительстве населения на таких выборах, учете истинных 

предпочтений избирателей не могло быть и речи. 

- В настоящее время политическими партиями, главным образом партией 

партиями  ведется кампания замены всеобщих выборов глав муниципальных 

образований выборами их депутатами представительных органов с 

одновременным назначением руководителей администраций (сити-

менеджеров), в руках которых сосредоточиваются исполнительно-

распорядительные функции. С одной стороны, введение института сити-

менеджеров - объективный процесс, который наблюдается во многих 

странах. Он связан с усложнением муниципального управления, 

необходимостью привлечения к нему профессионалов. Однако в условиях 

России этот процесс сильно политизируется. На должности глав 

администраций нередко подбираются не лучшие по деловым качествам люди 

и кандидаты, ориентирующиеся на мнение региональных властей (которые 

участвуют в подборе сити-менеджеров наряду с муниципальными органами . 

В этой связи существует оппозиция введению порядка, при котором главы 

администраций не избираются, а назначаются по контракту. Противники 

этой практики считают, что, хотя она предусмотрена Законом N 131-ФЗ, ее 

широкое применение лишает население права самим выбирать кандидата на 

должность руководителя, который в этом случае будет подотчетен 

избирателям. Процесс идет с трудом, и отменить прямые выборы 

руководителей местной администрации удается далеко не везде.
1
 

Но в связи с изменением устава Нижневартовского района   26.04.2016 

года в  здании администрации Нижневартовского  района прошла церемония 

вступления в должность избранного главы Нижневартовского района. В 

                                                 

1
 См.: Н.В. Постовой, В.В. Таболин, Н.Н. Черногор; под ред. Н.В. Постового. – 
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торжественной церемонии приняли участие депутаты районной Думы, главы 

и депутаты поселений, почетные граждане Нижневартовского района, 

представители правительства автономного округа, депутаты Тюменской 

областной Думы, руководители нефтегазовых предприятий, лидеры 

общественных и религиозных организаций. 

Глава Нижневартовского района  зачитал решение Думы Нижневартовского 

района от 26 апреля 2016 года №28 «Об избрании Главы Нижневартовского 

района». Рассмотрев кандидатуры на должность главы района, 

представленные конкурсной комиссией, единогласно депутаты избрали главу  

Нижневартовского района сроком на 5 лет.   

Со вступлением в должность главы Нижневартовского района Бориса 

Саломатина поздравил председатель конкурсной комиссии, депутат Думы. 

«Депутаты Думы района приняли единственно верное решение – избрать 

главу района. От имени председателя и депутатов окружной Думы 

поздравляем со вступлением в должность и желаем успехов в работе. 

Впереди предстоит многое сделать. Уверен, что вам и вашей команде удастся 

реализовать стратегии и приоритеты, которые Вы обозначили в своем 

выступлении».  

В свою очередь глава Нижневартовского района  обозначил, что 

Нижневартовский район на протяжении многих лет занимает лидирующие 

позиции в автономном округе и является локомотивов развития Югры. Из 11 

миллиардов тонн югорской нефти почти 5 миллиардов тонн добыты на 

территории Нижневартовского района. Более 50 лет успешно функционирует 

крупнейшее месторождение нефти – Самотлорское. Все это состоялось 

благодаря людям, которые живут и работают в Нижневартовском районе. 

Успех в решении поставленных задач во многом зависит от успешной работы 

команды Нижневартовского района, по традиции – это большинство жителей 

района».
1
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1.3.Местная администрация 

 

 В Федеральном законе N 154-ФЗ о местной администрации как об 

обязательном структурном подразделении муниципальной власти ничего не 

говорилось. Все органы местного самоуправления (кроме представительных 

и альтернативно - глав муниципального образования) создавались волею 

самих муниципальных образований в соответствии с их уставами. Попытки 

субъектов Федерации определить в своих законах возможность образования 

исполнительных органов местного самоуправления пресекались как 

неконституционные. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 1 февраля 1996 г. по 

делу о проверке конституционности ряда положений Устава - Основного 

Закона Читинской области признавались не соответствующими Конституции 

РФ и Федеральному закону N 154-ФЗ содержащиеся в указанном акте 

субъекта Федерации предписания органам местного самоуправления 

создавать свои исполнительные органы. "Федеральный закон от 28 августа 

1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», - говорилось в Постановлении Конституционного 

Суда, - не содержит понятия «исполнительный орган местного 

самоуправления» и, требуя в обязательном порядке наличия выборных 

органов муниципальных образований, оставляет создание других органов на 

усмотрение местных сообществ... Исполнительные органы, о которых идет 

речь в ст. 112 Устава, относятся к этим «другим», а не к выборным органам 

местного самоуправления». 

На практике в уставах муниципальных образований исполнительно-

распорядительным органам отводилось большое место. В уставах ряда 

муниципальных образований предусматривалась выборная должность главы 

местной администрации, которая не всегда совпадала с должностями главы 

муниципального образования. Закон N 131-ФЗ «легализует» на федеральном 



уровне исполнительно-распорядительную деятельность органов местного 

самоуправления и определяет, что руководит ею глава местной 

администрации. Вариантов замещения должности главы местной 

администрации - два. Один - когда главой администрации становится глава 

муниципального образования, другой - когда главой администрации 

становится лицо, назначаемое на должность по контракту, заключаемому по 

результатам конкурса. 

Эта тенденция связана с усложнением муниципальной деятельности, 

необходимостью привлечения к ней специалистов. Введение в структуру 

органов российского местного самоуправления должности назначаемого 

главы администрации служит цели профессионализации управленческой 

сферы. Но дело и в другом. Конкурсный порядок отбора кандидатов призван 

обеспечивать равные права граждан на осуществление местного 

самоуправления в данной должности. Причем это не нарушает 

конституционное право каждого распоряжаться своими способностями к 

труду и выбирать род деятельности и профессию. 

Право на осуществление местного самоуправления, как определил 

Конституционный Суд РФ, не исключает возможности законодательного 

закрепления определенных требований к кандидатам на те или иные 

должности в органах местного самоуправления, а также установление 

специального порядка их замещения. Муниципальная служба, как и 

государственная, в силу своего публично-правового характера предполагает 

необходимость профессиональной подготовки служащих и наличия у них 

соответствующих моральных качеств, что согласуется с положениями 

Европейской хартии местного самоуправления об обеспечении подбора 

высококвалифицированных кадров, основанного на принципах опыта и 

компетенции. Замещение должности по конкурсу преследует эти разумные 

цели и одновременно обеспечивает равные возможности претендентов на 

должность. 

Председатель нового состава депутатов заключает с главой 

администрации новый договор. Это может быть договор с новым главой 



администрации или с тем, который выполнял обязанности в течение 

истекшего срока полномочий депутатов. 

Глава администрации подотчетен и подконтролен населению, 

представительному органу данного муниципального образования. 

По контракту в ряду прав и обязанностей главы администрации можно 

различить те, которые связаны с: а) руководством местной администрацией, 

обеспечением и развитием различных сфер и отраслей местного хозяйства, 

предоставлением муниципальных услуг населению; б) осуществлением 

связей с жителями муниципального образования; в) взаимодействием с 

представительным органом, другими муниципальными учреждениями и 

государственными органами. 

В уставах разных муниципальных образований полномочия главы 

местной администрации определяются по-разному, с неодинаковой степенью 

подробности. Однако во всех случаях в числе этих полномочий 

наличествуют указанные группы, обозначающие основные направления 

деятельности главы администрации. 

Кроме этого глава местной администрации может: 

а) издавать постановления по вопросам, связанным с осуществлением 

отдельных государственных полномочий; 

б) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных организаций, а также граждан информацию, 

необходимую для осуществления отдельных государственных полномочий; 

в) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных 

государственных органов об устранении нарушений требований законов по 

вопросам осуществления отдельных государственных полномочий. 

В обязанности главы местной администрации входит: 

а) организовывать работу органов местного самоуправления по 

осуществлению отдельных государственных полномочий; 

б) расходовать финансовые средства и использовать материальные 

средства, переданные органам местного самоуправления в пользование и 



(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществления 

отдельных государственных полномочий, по целевому назначению; 

в) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную 

охраняемую законом тайну, ставшие ему известными вследствие 

осуществления отдельных государственных полномочий; 

г) представлять уполномоченным государственным органам документы, 

касающиеся осуществления отдельных государственных полномочий, в том 

числе расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление отдельных 

государственных полномочий, и отчетность об осуществлении отдельных 

государственных полномочий; 

д) исполнять письменные предписания уполномоченных государственных 

органов об устранении нарушений требований законов по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий; 

е) информировать уполномоченные государственные органы о фактах 

нарушения нормативных правовых актов в части наделения органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями; 

ж) возвратить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые 

средства в сроки, установленные федеральными законами и (или) законами 

субъекта Федерации о прекращении осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий; 

з) обеспечить прекращение исполнения государственных полномочий в 

случае признания утратившими силу, а также признания в судебном порядке 

федеральных законов, законов субъекта Федерации, предусматривающих 

наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями, недействующими. 

Полномочия главы местной администрации производны от полномочий 

самой местной администрации. Наделяя главу полномочиями по решению 

вопросов местного значения и полномочиями по осуществлению отдельных 

государственных полномочий, уставы, как правило, определяют полномочия 

администрации в целом. Они достаточно объемны, особенно у 

администрации муниципального района и городского округа. Сам глава 



администрации единолично не в состоянии выполнять все эти обязанности. 

Для непрерывной квалифицированной исполнительно-распорядительной 

деятельности создаются органы местной администрации. Они составляют 

структуру местной администрации, не являющуюся по точному смыслу 

Закона структурой органов местного самоуправления (ч. 1 ст. 34 и ч. 8 ст. 

37). Органы местного самоуправления обладают собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения, которые 

обязательно предусматриваются в уставе муниципального образования. 

Органы местной администрации обладают полномочиями, производными от 

полномочий местной администрации, которые не обязательно указываются в 

уставе муниципального образования. 

Структура местной администрации утверждается представительным 

органом муниципального образования по представлению главы местной 

администрации. Ранее на практике эта структура нередко утверждалась 

главами муниципальных образований. В структуру могут входить 

отраслевые (занимающиеся одной отраслью управления), функциональные 

(распространяющие свое воздействие на ряд отраслей) и территориальные, 

т.е. занимающиеся исполнительно-распорядительной деятельностью 

(отраслевой или функциональной) на части территории муниципального 

образования (например, районные или окружные муниципальные органы в 

городе). 

Структура местной администрации разнообразна в зависимости от типа 

муниципального образования, численности проживающего здесь населения и 

ряда других местных особенностей. При этом структура администрации 

муниципальных районов и городских округов сложнее, чем структура 

администрации поселенческих муниципальных образований. 



Например, в Нижневартовском администрации структура администрации   

состоит из:  

 

В небольших городах, наделенных статусом городского округа, структура 

администрации скромнее, она может быть более разветвленной, но меньшей 

по числу служащих. Например,  города Арзамасе Нижегородской области, 

обладающем статусом городского округа, у мэра - руководителя местной 

администрации пять заместителей «по направлениям»: заместитель мэра по 

безопасности курирует комитет по гражданской защите и пожарной 



безопасности; заместитель по жилищно-коммунальному хозяйству и 

строительству - департамент благоустройства, управление жилищно-

коммунального хозяйства, департамент строительства, комитет по 

архитектуре и градостроительству; первый заместитель - департамент 

экономики, отдел по территориальному общественному самоуправлению, 

департамент потребительского рынка и услуг, отдел муниципального заказа; 

заместитель по организационно-правовой работе - департамент 

административно-правовой работы, юридический отдел, отдел 

организационно-контрольной работы, отдел по кадровой работе и 

муниципальной службе, отдел по работе с письмами и обращениями 

граждан, административно-хозяйственный отдел; заместитель по 

социальным вопросам - комитет физкультуры и спорта, департамент 

культуры, департамент здравоохранения, департамент образования с семью 

отделами; заместитель по имущественным отношениям - комитет по 

управлению муниципальным имуществом, куда входят отдел земельных 

отношений, отдел муниципального имущества, общий отдел, отдел аренды. 

Сам руководитель администрации непосредственно курирует департамент по 

средствам массовой информации; департамент финансов с отделами учета и 

отчетности (бухгалтерию) и жилищный отдел. 

Еще меньше персонал в городских поселениях - несколько подразделений, 

включающих отделы: образования, здравоохранения, культуры, финансов и 

некоторые другие с числом сотрудников до нескольких десятков человек. 

В муниципальных районах структура администрации, приспособленная к 

осуществлению функций этого звена местного самоуправления, более 

сложна. Причем, как и в муниципальных образованиях других типов, она 

различается в зависимости от численности населения муниципальных 

районов и других местных условий. Это можно наглядно видеть на примере 

двух муниципальных районов одной (Рязанской) области. 



2 СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 

2.1 Социальное управление: понятие, содержание и основные 

проблемы 

   Социальная политика Российской Федерации реализуется на трех 

уровнях (федеральный, региональный и местный) посредством различных 

механизмов, наиболее известными и эффективными из которых являются 

разработка и реализация специальных социальных программ по решению 

специфических проблем общественного развития, а также специальной 

законодательной базы в данной сфере. 

Основой социальной политики нашего государства должен стать 

законодательно закрепленный, гарантированный каждому гражданину 

минимум социальных благ, учитывающий региональные особенности и 

историко-культурные традиции всех народов нашей страны.
1
 

Социальная политика в Российской Федерации исходит из 

конституционного определения России как социального государства, 

политика которого направлена на создания условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. 

На сегодняшний день нет четко определенной и закрепленной трактовки 

категории «социальная сфера», в литературе и официальных документах 

существуют различные определения данного понятия. Часто под социальной 

сферой понимают совокупность учреждений и систем непроизводственного 

характера, занимающихся здравоохранением, образованием, культурой и т.д. 

В других источниках к социальной сфере относят совокупность услуг, 

оказываемых в области здравоохранения, физической культуры, социального 

обеспечения, образования, культуры и искусства. 

Рассматривая социальную сферу с точки зрения структурного подхода, в 

ее составе можно выделить: 

-  социальную инфраструктуру; 

                                                 
1
С.:  авт. колл.; науч. рук. проф. Е.Г. Анимица и проф. В.С. Бочко. Стратегия развития 
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-  социальные услуги, которые она производит; 

-  механизмы и нормативную базу, регулирующие социальное поведение 

населения. 

При этом социальная инфраструктура, как основной элемент социальной 

сферы, рассматривается как устойчивая совокупность материально 

вещественных элементов, создающих условия для удовлетворения всего 

комплекса потребностей человека и общества.
 1
 

К социальной инфраструктуре в частности относятся: 

-  все сферы связанные с жильем, а именно строительство, сферу 

жилищно-коммунального обслуживания; 

-  объекты и предприятия социально-культурного назначения, 

организации, работающие в системе образования, здравоохранения и 

дошкольного воспитания; 

-  предприятия и организации, работающие в сфере организации отдыха и 

досуга; 

-  предприятия розничной торговли, а также организации занимающиеся 

спортивно-оздоровительной деятельностью, работающие в сфере 

общественного питания, сфере услуг; 

-   компании, занимающиеся пассажирскими перевозками и оказывающие 

услуги связи для населения; 

-  система учреждений, оказывающих услуги правовой и финансово-

кредитной сферы (юридические консультации, нотариальные конторы, 

банки) и др. 

Таким образом, развитие и эффективное функционирование объектов 

социальной инфраструктуры, может рассматриваться как  существенное 

условие повышения качества жизни населения страны и региона. 

Развитие социальной инфраструктуры учитывает основные задачи 

социальной политики, направленной на улучшение качества и увеличение 

продолжительности жизни населения, повышение уровня его 
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благосостояния, формирование и воспроизводство здорового, творчески 

активного поколения. 

Некоторые показатели социальной и экономической инфраструктуры 

учитываются при расчете рейтинга развития регионов, составленного 

ведущими отечественными специалистами в области регионолистики, с 

частности обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры 

рассчитывается на основе трех показателей: 

-   количество спортивных площадок и залов на 1000 человек населения. 

-   количество детских садов и школ на 1000 человек населения. 

-   количество студентов, обучающихся в государственных ВУЗах 

на 1000 человек населения. 

Также можно обозначить основные факторы, учет которых является 

обязательным условием развития социальной инфраструктуры: 

- национальные и региональные приоритеты социальной политики, 

определяющие возможности бюджетного финансирования, использование 

форм государственно-частного партнерства; 

-  демографическая ситуация в стране и регионе, в частности одной из 

существенных проблем является тенденция демографического старения 

населения, проявляющаяся в увеличении численности пожилого населения 

на фоне сокращения числа молодежи; 

- нормативы обеспеченности населения социальной инфраструктурой, 

определяемые на региональном уровне; 

-  потребности населения и степень их удовлетворенности качеством и 

доступностью социальных услуг; 

- градостроительные планы; 

-  логистику размещения отдельных предприятий, сооружений и 

транспортных систем. 

Важными в этом случае являются характеристики востребованности и 

доступности услуг населению, динамика краткосрочного и долгосрочного 

спроса, на которые в свою очередь оказывают влияние такие характеристики 

как: 



-  пропускная способность объектов социальной сферы; 

-  месторасположение объектов социальной сферы; 

-  ассортимент социальных услуг; 

-  ценовая политика; 

-   качество предоставляемых услуг и их соответствие запросам всех групп 

потребителей. 

В целом можно отметить, что социальная инфраструктура является 

индикатором развития региона, определяя его потенциал к проведению 

адекватной социальной политики и реализации социальных услуг населению. 

В сложившихся экономических условиях можно обозначить, актуальность не 

только формирования социальной инфраструктуры, но поддержки состояния 

и реконструкции имеющихся объектов, вопросы кадрового обеспечения, но и 

разработки и реализации, актуальных для населения социальных услуг в 

необходимом количестве и качестве, их доступности и соответствия 

запросам потребителей. 

Конституция гарантирует каждому социальное обеспечение «по возрасту, 

в случае болезни, инвалидности, потере кормильца, для воспитания детей и в 

иных случаях, установленных законом» (ст. 38-39).
1
 

В этих целях в РФ развивается система государственных и 

муниципальных служб, обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты. 

Таким образом, региональная социальная политика может формироваться 

и реализовываться в регионах России лишь на базе согласованной социально-

экономической политики Российского государства и субъектов Федерации. 

Конкретные направления социальной политики в регионе (приоритеты, 
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механизмы реализации, меры) в значительной степени зависят от социально-

экономического состояния и специфики территории. 

С учетом изложенного становится понятной убежденность О.С. 

Пчелинцева в том, что решающий вклад в реализацию парадигмы 

устойчивого развития страны «региональное звено вносит именно по 

социальной линии – посредством формирования, поддержания и развития 

городской и сельской среды как важнейшего фактора воспроизводства 

населения и трудовых ресурсов»
1
. Эту точку зрения разделяют многие 

экономисты. 

Чаще всего инициатива изменения характера взаимоотношений между 

центром и регионами исходила из регионов, снизу. Именно под давлением 

регионов шло формирование центром новой модели взаимоотношений. Во-

вторых, как считает И. Бусыгина, в обоих государствах процессы 

децентрализации (как федерализации, регионализации) «развивались на фоне 

демократического транзита»
2
. 

Субъект РФ обладает следующими полномочиями в сфере социального 

управления: 

обеспечивает проведение единой государственной социальной политики, 

реализацию конституционных прав граждан в области социального 

обеспечения, способствует развитию социального обеспечения и 

благотворительности; 

принимает меры по реализации трудовых прав граждан; 

разрабатывает программы сокращения и ликвидации безработицы и 

обеспечивает реализацию этих программ; 

обеспечивает проведение единой государственной миграционной 

политики; 

принимает меры по реализации прав граждан на охрану здоровья, по 

обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия; 

                                                 
1
 См.: Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития. – 

М.: Наука, 2013. – С.115. 
2
 См.: Бусыгина И.М.  Политическая регионалистика /И.М. Бусыгина. – М.: 

МГИМО(У), РОССПЭН, 2012. С. 59. 



содействует решению проблем семьи, материнства, отцовства и детства, 

принимает меры по реализации молодежной политики; 

взаимодействует с общественными объединениями и религиозными 

организациями; 

разрабатывает и осуществляет меры по развитию физической культуры, 

спорта и туризма, а также санаторно - курортной сферы. 

Эти полномочия обусловлены нормами ряда статей Конституции 

Российской Федерации. Определяющей правовой базой является ст. 7 

Конституции, согласно которой Россия провозглашается как государство 

социальное, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Это 

общее положение конкретизировано в части второй данной статьи 

Конституции, в которой по сути дела государство берет на себя заботу об 

охране труда и здоровья людей, обеспечивает государственную поддержку 

семьи, инвалидов и пожилых граждан, определяет гарантии социальной 

защиты личности. 

Развивая идею социального партнерства, Конституция Российской 

Федерации воплощает ее в конкретных нормах и требованиях, содержащихся 

в ст. 37 (принцип свободы труда, выбора рода деятельности и профессии, 

право на труд в безопасных условиях, запрещение дискриминации в оплате 

труда, право на защиту от безработицы, право на отдых); ст. 38 

(государственная защита материнства и детства); ст. 39 (гарантированность 

социального обеспечения в соответствующих случаях); ст. 41 (право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, бесплатность медицинской 

помощи в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения; финансирование федеральных программ охраны и 

укрепления здоровья населения и т.д.).
1
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законодательства Российской Федерации от 4 августа 2014 г. N 31 ст. 4398 

 

  

http://base.garant.ru/70699880/#block_1


В целом ряде стран, например, в Финляндии, Швеции, Бельгии, 

Люксембурге, Великобритании такой традиционный элемент региональной 

политики как создание социальной инфраструктуры (развитие транспорта, 

связи, образования и здравоохранения) официально региональным 

управлением не считается, и относится скорее к общенациональному 

управлению. Более того, некоторые исследователи считают, что о наличии в 

той или иной стране регионального управления, выраженного в 

региональной экономической политике, можно говорить лишь в том случае, 

если эта политика законодательно оформлена (т.е. существует 

соответствующий закон)
1
. Не учитывая подобные различия между странами, 

можно сделать некорректные выводы относительно наличия и масштабов 

регионального управления в той или иной стране. 

В соответствии с Указом Президента РФ №1168 от 13 сентября 2004 г. 

образовано Министерство  регионального  развития  РФ,  которое  

непосредственно отвечает за реализацию региональной политики в стране. 

Министерство регионального развития РФ осуществляет функции по 

выработке государственной  политики  и  нормативно-правовому  

регулированию  в  сфере  социально-экономического  развития  субъектов  

РФ  и  муниципальных  образований,  в  том  числе  районов  Крайнего  

Севера  и  Арктики,  административно-территориального  устройства  РФ,  

разграничения  полномочий  по  предметам совместного ведения между 

федеральными органами исполнительной власти, органами  исполнительной  

власти  субъектов  РФ  и  органами местного  самоуправления, 

строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением 

государственного технического учета и технической инвентаризации 

объектов  градостроительной  деятельности)  и жилищно-коммунального  

хозяйства, государственной национальной политики и межнациональных 

отношений в РФ, а также «защиты прав национальных меньшинств и 
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коренных малочисленных народов РФ»
1
. 

Постоянно возникающие конфликты между федеральными и 

региональными органами власти и их лидерами по проблемам развития 

социальной сферы требуют децентрализации управления ее отраслями 

(системой образования, наукой, культурой, физической культурой и спортом, 

здравоохранением и др.) и компонентами социальной сферы (социальной 

структурой, социальной инфраструктурой и условиями жизнедеятельности), 

имеющей федеральное подчинение. На открытые вопросы о причинах 

отсутствия возможностей у региона эффективно управлять социальной 

сферой были даны ответы, редакция которых сводилась к следующим 

вариантам: «Отсутствуют критерии и механизмы практического 

разграничения полномочий и ответственности Центра и регионов по 

проблемам управления социальной сферой регионов», «Нежелание Центра 

передавать полномочия субъектам Федерации и брать ответственность на 

себя», «Отсутствие или низкая степень взаимодействия федеральных и 

региональных органов власти по проблемам управления социальной сферой 

регионов». Опрос, проведенный в ноябре 2015 г. среди руководителей 

региональных органов власти, обучавшихся на курсах повышения 

квалификации Российской академии государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, дал примерно такие же результаты, что 

свидетельствует об объективности данных показателей. 
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2.2.Социальная политика государства на современном этапе 

      Реализация социальной политики государства представляет собой 

систематический, динамичный процесс достижения поставленных целей, 

направленных на конкретного индивида, где участие принимают органы 

государственной власти всех уровней, а также институты гражданского 

общества. 

Одна из частей реализации государственной политики в сфере 

социального управления – это определение ее механизма, который включает 

систему средств, методов и инструментов, обеспечивающих исполнение 

запланированных мероприятий в соответствии с поставленной целью и 

задачами (рисунок 1). 

Приоритетная роль в реализации государственной политики в сфере 

социального управления принадлежит органам исполнительной власти на 

всех уровнях, от центральных структур до структур местного значения. 

Социальное управление предполагает правильную идентификацию 

нуждающихся, что может достигаться разными путями: во-первых, оценкой 

материального положения отдельных лиц или семей; второй путь основан на 

определённых показателях, статистически связанных с нуждаемостью; 

третий путь – создание механизма самоадресования на основе 

самозаявительной процедуры. 



 

Рисунок 1 – Механизм реализации адресной государственной политики в 

социально-экономической сфере 

Используя опыт большинства европейских стран давно перешедших на 

адресное предоставление помощи и осуществляя активное продвижение 

данных принципов в жизнь в нашей стране, для России этот путь 

представляется в сложившихся условиях наиболее оптимальным. Сейчас в 

стране существует более тысячи различных льгот и выплат, установленных 

действующим законодательством. Льготы установлены более чем для 200 

категорий граждан. 

Как видно из исторического опыта, в процессе осуществления 

координальных экономических преобразований на первый план выходят 

проблемы государственной политики в сфере социального управления и 

выступают стимулом данных преобразований, а также фактором, который 

определяет границы радикальности социальных решений. 

Действительно, во-первых, потребности и готовность общества к 

радикальным экономическим преобразованиям достигает своего максимума, 

когда очевидна неспособность решить имеющиеся социальные проблемы в 

рамках определенной экономической ситуации. Во-вторых, – радикальный 

перелом имеющихся экономических механизмов опережает внедрение 



новых. В результате возникает ситуация: существующий экономический 

механизм не работает, новый – не создан. Ясно, что данная ситуация 

негативно отражается на социальных составляющих экономической жизни. 

Таким образом, государственная политика в сфере социального 

управления существенно влияет на денежные доходы населения, 

производство услуг и благ в необходимом количестве согласно спросу, 

объему и структуре потребностей населения. 

Приоритетными ее направлениями выступают: 

поддержание достойного уровня оплаты труда, иных доходов и занятости; 

повышение трудовых качеств работников; 

обеспечение высокого уровня здоровья, образования и культуры; 

модернизацию социальной инфраструктуры; 

социальных гарантий. 

«Доходы трудоспособных граждан регламентируются с помощью 

политики заработной платы путем поддержания достаточного уровня 

минимальной заработной платы или основных параметров оплаты труда на 

государственных предприятиях». 

Пользуясь благами и услугами на товарном рынке, политика социальной 

направленности прямо (для государственных) и косвенно (для частных 

предприятий) участвует в первичном перераспределении вновь созданной 

стоимости. 

Денежные доходы нетрудоспособного населения можно определить 

посредством социально-экономической политики. И здесь значительная роль 

принадлежит ее участию во вторичном распределении первичных доходов. 

Механизм указанного перераспределения состоит в изымании доли 

первичных доходов государством в виде различных видов налогов, 

страховых взносов и финансировании социально-экономических 

мероприятий и программ. Налогообложение и выплаты социального 

характера осуществляются разграниченно, согласно величине первичного 

дохода. Однако, в основе налогообложения заложен принцип 

прогрессивности (прямо пропорциональная зависимость размера дохода и 



налогового бремени), а в основе социальных выплат – обратно 

пропорциональная зависимость. 

В основе механизма поддержки высокого уровня денежных доходов 

граждан ограниченной трудоспособности находится система социального 

обеспечения. 

Сложность выбора определенного направления реализации 

государственной политики в сфере социального управления состоит в том, 

что эти направления должны формироваться на основе общенациональных 

интересов. Однако, в связи с тем, что в обществе имеются различные 

социальные и политические группы и слои, неотъемлемыми составляющими 

социальной политики выступают отношения социальной защиты. 

Социальная защита населения – это одно из важнейших направлений 

адресной социально-экономической политики государства, заключающееся в 

установлении и поддержании общественно необходимого материального и 

социального положения каждого члена общества. 

Предметом государственного регулирования системы социальной защиты 

населения в России выступает: 

1)защита прав трудящихся, обслуживание в сфере медицины, социальное 

обеспечения, обязательное социальное и государственное страхование, 

пенсионное обеспечение; 

2)«социальная защита отдельных категорий лиц (ветеранов, инвалидов, 

женщин и детей и др.), проживающих либо пребывающих на территории 

России и нуждающихся в социальной защите»; 

3)деятельность институтов социальной защиты. 

Государственная политика Российской Федерации в области социальной 

поддержки граждан формируется в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации. 

Согласно ст. 7 Конституции «Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст.7., 

п.1.). А также «в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 



устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты» (ст.7.п.2.). 

Конституцией Российской Федерации установлено также, что 

координация вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства, а 

также социальная защита и социальное обеспечение, находится в совместном 

ведении Российской Федерации и ее субъектов. 

Таким образом, все вышеуказанные гарантии реализуются через систему 

социальной защиты населения. Социальная защита пользуется 

преимуществом со стороны государства, так как находится в его руках и 

обладает всеобщим характером. Социальную защиту могут осуществлять и 

негосударственные объединения – профессиональные союзы. 

Система социальной защиты строится на определенных социально-

экономических обязательствах государства, представляющих 

собой законодательно закрепленную совокупность социально-экономических 

благ, которые государство обязуется сделать доступными для своего 

населения.
1
 

От того, как развита государственная социально-политическая 

деятельность, зависит структурное содержание его политики в сфере 

социального управления. 

Например, Германия и Дания характеризуется широким охватом 

социальной и экономической сфер государством. «В Конституции Италии 

указано, что «республика охраняет труд во всех его формах и применениях», 

дополнительные социальные обязательства приняты в отношении 

работающих женщин. Конституция страны определяет также, что «каждый 

гражданин, неспособный к труду и лишенный необходимых средств к 

существованию, имеет право на поддержку общества». В Конституции 

                                                 
1
 См.: Реформационный прагматизм как основа модернизации. Резюме доклада «К 

концепции и программе социально-экономического развитии России до 2020 года» // 

Российский экономический журнал. – 2015. – № 3. – С. 3–35. 



Франции закрепляется обязанность трудиться: «Каждый обязан работать и 

имеет право на получение должности». В основной закон этой страны 

записаны права на равный доступ к образованию, охрану здоровья, отдых и 

досуг. В Конституции Японии отмечается, что все имеют право на 

«поддержание минимального уровня здоровой и культурной жизни», 

«образование в  соответствии со своими способностями»». 

Конституции США не содержат перечень социально-экономических 

обязательств, но они исключительно обширны и законодательно закреплены. 

В сфере территориальной дифференциации единое социально-

экономическое пространство формируется с помощью обеспечения 

повсеместно единого статуса, минимально допустимого уровня социальных 

услуг и гарантий. Всё это связано с введением по всем социальным 

параметрам и отраслям социальной сферы системы единых минимальных 

социальных стандартов. 

Наличие данной системы способно создать необходимые условия с целью 

повышения степени обоснованности выбора стратегических целей 

социального характера и распределения бюджетных средств. Система 

социально-экономической стандартизации предполагает взаимосвязь 

федеральных, региональных и муниципальных социальных стандартов. 

«В рыночной экономике программно-целевой метод управления стоит в 

одном ряду с прогнозированием социально-экономического развития страны 

и является одним из основных инструментов осуществления 

государственной политики в сфере социального управления». 

«Для повышения эффективности экономики страны как многоуровневой 

социально-экономической системы представляется целесообразным 

обеспечить координацию работ по разработке и реализации федеральных 

целевых программ». 

Процесс разработки государственных целевых программ в сфере 

социального управления представлен нами на рисунке 2. 



 

 

Рисунок 2 - Процесс разработки государственных целевых программ 

социально- экономического развития РФ 

Каждая социальная программа является лишь декларацией, если она 

экономически не обеспечена и материально не подкреплена, но социальная 

политика, в этом смысле, вторична относительно экономики по содержанию 

и задачам. Однако, это не означает ее второстепенности в развитии общества, 

его материальной и духовной культуры. Именно в социальной сфере можно 

оценить системно основные результаты экономической, хозяйственной 

деятельности общества, проверить ее эффективность и способность 

удовлетворять потребности людей. В социальной сфере наиболее ярко 

отображается степень гуманности государственной политики. Чем она 

значительнее, тем нагляднее гуманистическая сущность направленности 

общественного развития. 

Говоря о положении в области реализации государственной политики в 

сфере социального управления в России, целесообразно выделить некоторые 

практические проблемы: 

достигается небольшая часть поставленных целей государственной 

политики относительно всех ее областей – от социальной до экономической; 



в процессе реализации политики участвует многие организации, группы и 

личности, которые имеют различные ценности и мотивы что, в свою очередь, 

затрудняет процесс координации их работы; 

они пользуются различными способами и методами осуществления 

государственной политики; 

в большей степени на реализацию государственных программ в 

различных сферах влияет нестабильность и неопределенность федеративных 

отношений в стране. 

Таким образом, систематические изменения в общественной, 

внутригосударственной и международной жизни и появление новых 

потребностей у населения существенно влияют на политику государства и 

приводят к ее модернизации. 

Государственное регулирование в сфере в сфере социального управления, 

являясь одной из предпосылок экономического развития общества и 

специфической формой управления, выступает как важнейшая составляющая 

социальной политики государства, где главными задачами на сегодня 

остаются стабилизация экономического положения, повышения уровня 

жизни и снижение числа бедных
1
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См.:  Указ Президента РФ от 28 июня 2007 г. № 825 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (с 

изменениями от 28 апреля 2015 г.) // СЗ РФ от 2 июля 2007 г. N 27 ст. 3256 



2.3.Предоставление социальной помощи 

на муниципальном уровне. 

    Рассматривая социальную работу как вид деятельности, направленный 

на оказание помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

следует отметить, что на муниципальном уровне эта деятельность 

осуществляется в форме предоставления социальной помощи населению, 

оказания социальных услуг на базе муниципальных учреждений социальной 

поддержки, социального обслуживания, организации опеки и попечительства 

над несовершеннолетними и др. Спектр социальных услуг, предоставляемых 

в сфере социальной защиты населения на муниципальном уровне, сократился 

со вступлением в силу федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ». Вопросы социальной 

поддержки населения были исключены из перечня вопросов местного 

значения, соответствующие полномочия отнесены к компетенции субъектов 

РФ. Вместе с тем, закон оставляет право органов местного самоуправления 

осуществлять некоторые полномочия, не отнесенные к вопросам местного 

значения. Законом также предусмотрен механизм передачи отдельных 

государственных полномочий органам местного самоуправления. Передача 

указанных полномочий осуществляется посредством принятия закона 

субъектом РФ, в котором перечисляются переданные полномочия, вопросы 

финансирования переданных полномочий, контроля за их исполнением. Как 

правило, передаются следующие полномочия: по организации опеки и 

попечительства над несовершеннолетними, социальной поддержке 

многодетных, приемных семей, опекунов и попечителей 

несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и др. 

За счет средств местного бюджета на муниципальной уровне организуется 

предоставление социальной помощи лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Для получения материальной помощи в денежной 

форме необходимо обращение в администрацию муниципального 

образования, предоставление документов, подтверждающих трудную 



жизненную ситуацию. В соответствии с утвержденным порядком документы 

рассматриваются, и принимается решение о предоставлении или отказе в 

предоставлении социальной помощи. Размер социальной помощи 

определяется с учетом трудной жизненной ситуации, сложившейся у 

гражданина, в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования. Как правило, устанавливается максимальный 

размер социальной помощи. С целью предоставления социальной помощи 

населению в натуральной форме в муниципальных образованиях могут 

образовываться центры социальной поддержки населения. Помощь 

предоставляется лицам, оказавшимся в трудной ситуации в связи с утратой 

имущества вследствие пожара, стихийного бедствия, потерей средств к 

существованию, долговременным лечением, низким уровнем дохода семьи и 

т.п. Помощь, как правило, предоставляется вещами, переданными жителями 

муниципального образования, учреждениями, организациями и пр. (одежда, 

предметы первой необходимости, бытовая техника и мебель). Кроме 

предоставления помощи организуется консультирование населения по 

вопросам получения мер социальной поддержки. Несмотря на то, что 

полномочия по организации предоставления услуг социального 

обслуживания отнесены к компетенции субъектов РФ, в муниципальных 

образованиях некоторых субъектов РФ организуется работа центров 

социального обслуживания населения (например, в Новосибирской, 

Тюменской областях), предоставляющих социальные услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам, детям и семьям с детьми, лицам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. Органы местного самоуправления могут 

предоставлять отдельным категориям граждан льготы на получение услуг и 

обслуживание в муниципальных учреждениях социальной сферы, социально-

бытовой направленности (муниципальные учреждения образования, 

здравоохранения, культуры, муниципальных).
1
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3.ПРОБЛЕМЫ ПРАВЛЕНИЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

3.1 ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРЕДПОСЫЛКАХ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Для обеспечения устойчивого экономического развития сельских 

территорий государство должно способствовать росту предпринимательской 

активности, сосредоточив при этом финансово-организационные усилия в 

направлениях, объективно требующих его вмешательства. Среди 

первоочередных направлений можно назвать следующие: 

- развитие сельскохозяйственного производства. Речь идет об 

организационной и финансовой поддержке сельскохозяйственных 

производителей, а не о создании сельскохозяйственных предприятий с 

участием публично-правовых образований. Как показывает практика, 

объединенные сегодня в холдинги государственные и муниципальные 

предприятия демонстрируют низкие результаты экономической 

эффективности: преобладая по площадям, количеству сельхозорганизаций и 

работников, они заметно уступают по доле выручки
1
.  

Особой поддержки заслуживают мелкие формы хозяйствования
2
  

(крестьянские (фермерские), личные подсобные хозяйства), как обладающие 

значительной перспективой в условиях повышения спроса на экологически 

чистую продукцию, становления экологического сельского хозяйства. К тому 

же осуществляемые непосредственно сельскими жителями они имеют весьма 

серьезное преимущество перед крупным сельскохозяйственным 

производством. Мелкие сельхозпроизводители, неравнодушные к судьбе 

малой родины, готовы вкладывать силы и средства в ее возрождение: 

создавать социально-экономические условия для развития территории своего 

                                                 
1
 См.:Результаты исследования "Анализ деятельности агрохолдингов в России" по 

состоянию на июль 2012 г. // URL: http://marketing.rbc.ra/mdustry/1203755.shtml. 
 



проживания, реализации экологических программ, мероприятий по 

благоустройству, сохранению культуры и т.д.; 

Результативность мер финансовой поддержки мелких 

сельхозпроизводителей может быть продемонстрирована на примере 

Республики Калмыкия
1
 и т.д. 

- организация создания дорожно-транспортной инфраструктуры. 

Удручающее состояние дорог по-прежнему является значительным 

препятствием на пути социально-экономического развития сельских 

территорий, не позволяя установить хозяйственные связи между ними, 

создать инфраструктуру реализации и сбыта продукции. 

В отсутствие достаточной финансовой базы разделение Федеральным 

законом от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
2
 дорог в 

зависимости от их значения с возложением на муниципальные образования, в 

том числе сельские поселения, полномочий по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении дорог местного значения само по себе не решило 

проблемы. Государственное финансирование/софинансирование 

реконструкции и строительства сети дорог местного значения может в 

значительной степени стимулировать рост эффективности и 

производительности экономики на селе; 

- развитие социальной инфраструктуры. Как известно, отсутствие в селе 

школы, больницы (фельдшерского пункта) является первым признаком его 

неперспективности. В то же время с 2008 по 2011 г., по данным 

Минобразования, на территории России закрыто 4 тыс. школ по причине 

экономической неэффективности. "Оптимизация здравоохранения" привела к 

закрытию многих больниц, фельдшерских пунктов. Причем в рамках 

существующей системы распределения полномочий между органами 

публичной власти ликвидация населенного пункта или поселения, его 

                                                 
1
См.:  URL: http://gov.kalmregion.ru/news/main-news/7450-9), Республики Башкортостан 

(Системный подход к аграрному бизнесу // URL: http://nivanews.ru 
2
 См.: СЗ РФ. 2007. N 46. Ст. 5553. 
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объединение с другим поселением есть не что иное, как "расплата" поселения 

за недальновидную федеральную и региональную социальную политику. 

Экономическая неэффективность образовательных, медицинских 

учреждений, составляющих публичный сектор экономики, не может 

рассматриваться в качестве единственно необходимого и достаточного 

основания их ликвидации. Деятельность таких учреждений дает 

долгосрочный социально-экономический эффект благодаря сохранению 

существующего и притоку нового человеческого ресурса. Перед субъектами 

Российской Федерации стоит задача во что бы то ни стало сохранить и 

восстановить важнейшие элементы социальной инфраструктуры села при 

отсутствии реальных альтернативных вариантов предоставления социально 

значимых услуг населению, учитывающих в том числе состояние дорожно-

транспортной инфраструктуры. 

Постепенное становление экономики сельских территорий с 

использованием обозначенных мер государственной поддержки раскроет их 

действительный потенциал, обозначит вектор пространственного развития и 

продемонстрирует перспективы использования различных форм 

территориально-экономической, а вслед либо наряду с ней и муниципальной 

интеграции. 

2. Состояние и эффективность местного самоуправления на селе зависит 

от эффективности использования "собственно муниципального" 

инструментария. Однако к настоящему времени для развития сельского 

местного самоуправления в Российской Федерации сделано чрезвычайно 

мало. Все более отчетливо проявляется иная, прямо противоположная 

тенденция: укрепление местного самоуправления на уровне крупных 

территориальных единиц (городских округов, муниципальных районов, реже 

- городских поселений, обладающих потенциалом для того, чтобы 

«перерасти» в городской округ). 

На наш взгляд, «ставка» на городской округ (городское поселение с 

потенциалом городского округа) нивелирует экономические, 

социокультурные особенности сельских поселений, постепенно им 



поглощаемых. Утратив элементы самостоятельности как отдельного 

муниципального образования, сельская территория скоро превращается в 

экономический придаток города, развивающийся «по его правилам» и 

зачастую по остаточному принципу. Такая территория быстро утрачивает 

остатки сохранившихся традиций самоорганизации. Опасна и «ставка» на 

двухуровневое местное самоуправление, обеспечивающая сильные позиции 

муниципального района и все более углубляющуюся зависимость от него 

сельских поселений.  

Двухуровневость местного самоуправления привела к практически 

повсеместным конфликтам между муниципальным районом и городским 

поселением - административным центром района. Однако данный вопрос 

требует отдельного рассмотрения и не затрагивается в настоящей статье. 

В условиях недостаточного внимания, а если точнее - отсутствия 

такового, местное самоуправление на селе можно охарактеризовать как 

удручающее, при том что последнее, как ни парадоксально это звучит, и 

выступает основным аргументом сохранения и укрепления обозначенных 

выше тенденций. Рассмотрим подробнее. 

Во-первых, на фоне сложного финансового положения местного 

самоуправления в целом финансовое положение сельских поселений 

выглядит катастрофическим. Бюджетно-налоговая политика государства 

ставит их на грань выживания. 

Обеспеченность поселений налоговыми доходами остается самой низкой 

по сравнению с иными видами муниципальных образований. В бюджетах 

поселений (городских и сельских) в 2011 г. было сконцентрировано лишь 

9,1% от общего объема налоговых доходов муниципальных образований. 

Причем очевидно, что большая часть налоговых поступлений поселений 

приходится на городские поселения 
1
. 

Весьма примечательно, что в рамках данного мониторинга финансовое 

положение сельских поселений не анализируется отдельной строкой. 

                                                 
1
 См.: Информация Министерства финансов Российской Федерации о результатах 

мониторинга местных бюджетов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2012 г. 

// URL: http://www.mmfm.ru/ru/reforms/local_government/monitoring/. 



 

Весьма скромны и налоговые перспективы сельских поселений. Так, 

объемы поступлений от налога на имущество физических лиц в условиях 

низкого экономического уровня жизни сельского населения, от земельного 

налога в условиях затянувшейся кадастровой оценки земель, сложности 

решения проблемы невостребованных земельных долей не могут быть 

велики. Установленные федеральным законодательством льготы по уплате 

местных налогов лишают поселения части налоговых доходов, а 

предложение о соответствующей компенсации из федерального бюджета до 

сих пор не нашло поддержки у государства. 

Кроме того, в бюджеты многих сельских поселений не поступают 

отчисления от основного бюджетообразующего налога - налога на доходы 

физических лиц, если налогоплательщик, проживая в сельском поселении, 

работает в городе. В то же время инициатива об изменении схемы уплаты 

налога на физических лиц (по месту их жительства) вызвала резкие 

возражения со стороны глав отдельных городов России (например, Самара, 

Ульяновск, Южно-Сахалинск, Магадан, Ростов-на-Дону). По их мнению, 

"категорически нельзя пытаться искусственно обустраивать депрессивные 

территории в ущерб «локомотивам роста» - городам России... Напротив, мы 

должны всемерно способствовать естественной урбанизации  населения, 

концентрируя ресурсы в «точках роста», а не размазывать их по всей 

территории страны с отрицательным эффектом для ее экономики и будущего 

людей»
1
. Однако не следует забывать: сельские поселения, лишенные в 

рассматриваемой части налоговых доходов, остаются ответственными за 

решение вопросов непосредственного жизнеобеспечения указанной 

категории граждан. Кроме того, вряд ли естественной можно назвать 

урбанизацию населения в условиях проведения государственной политики 

пространственного развития, способствующей централизации экономических 

                                                 
1См.:  URL: http://www.vsmsinfo.ru/novosti/1837-glavy-gorodov-rossii-vozrazhayut-protiv-

uplaty-ndil-po-mestu-zhitelstva. 20.06.2012. 



ресурсов в крупных городах и, как следствие, депопуляции сельских 

территорий. 

При неизменности налоговой политики государства проблемы налоговой 

пополняемости сельского бюджета не решит и экономический рост: ни 

крестьянские (фермерские) хозяйства, ни тем более личные подсобные 

хозяйства не принесут долгожданных налоговых доходов, а единый налог на 

вмененный доход, поступающий, как правило, по результатам деятельности 

малого и среднего бизнеса, концентрируется в бюджете муниципального 

района, а не поселения. 

Отчисления в местные бюджеты от отдельных федеральных и (или) 

региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет субъекта 

Российской Федерации (ст. 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

1
, поступают, как правило, в городские округа и муниципальные районы. 

Причем последние редко используют полномочия по отчислению в 

нижестоящие бюджеты - бюджеты поселений - от отдельных федеральных, 

региональных налогов и сборов, зачисленных в районный бюджет на 

основании решения субъекта Федерации  

 К примеру, если субъекты Российской Федерации установили единые 

нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов по 

транспортному налогу в 10 регионах, по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, в 26 регионах, то 

муниципальные районы «спустили» эти отчисления на уровень поселений 

лишь в 5 и 4 субъектах Федерации соответственно  

Не отражает интересы сельских поселений и сложившаяся система их 

финансовой поддержки. Аккумулирование межбюджетных трансфертов, 

прежде всего дотаций и субсидий, на уровне муниципального района влечет 

проблему их неравномерного распределения между сельскими поселениями, 

зачастую зависящего от степени управляемости ими со стороны 

муниципального района. Сложившаяся практика добровольно-

                                                 
1
 См.:  Информация Минфина России о результатах мониторинга местных бюджетов по 

состоянию на 1 января 2012 г. 
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принудительной передачи полномочий с сельского на районный уровень, 

обусловленная в первую очередь не «кадровым голодом», а отсутствием 

собственных денежных средств на их реализацию, лишает поселения 

соответствующей части дотаций, оставляя их в бюджете муниципального 

района. 

В силу недостаточной имущественной обеспеченности невелики сегодня 

и объемы неналоговых доходов сельских поселений от использования 

имущества, находящегося в их собственности. Так, доля неналоговых 

доходов поселений составляет 11,9% от общего объема неналоговых доходов 

всех муниципальных образований, в то время как доля неналоговых доходов 

муниципальных районов -23,6% 
1
 

Во-вторых, содержание компетенции сельских поселений до сих пор не 

адаптировано к их потребностям и возможностям: перечень вопросов 

местного значения для городских и сельских поселений одинаков, а 

постоянное увеличение такого перечня не сопровождается соответствующим 

увеличением финансовой базы. 

Кроме того, часть вопросов местного значения поселения либо 

дублируется в перечне вопросов местного значения муниципального района, 

либо предполагает выстраивание организационно-координационных 

отношений с ним для своего разрешения. Однако де-факто, на фоне 

финансовой зависимости сельских поселений от муниципального района, 

между юридически равностатусными муниципальными образованиями 

складываются субординационные, или иерархические, отношения. 

В-третьих, способы и формы реализации компетенции в сельском 

поселении не создают условий и стимулов для повышения качества 

муниципального управления. 

                                                 
1
 См.: Информация Минфина России о результатах мониторинга местных бюджетов по 

состоянию на 1 января 2012 г. В муниципальных районах сосредоточено и большинство 

муниципальных унитарных предприятий. По данным Федеральной службы 

государственной статистики, муниципальные районы являются учредителями 6453, а 

сельские поселения - 2728 муниципальных унитарных предприятий // URL: 

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm. 



На фоне сложной демографической ситуации массовая практика 

делегирования сельскими поселениями полномочий на уровень 

муниципального района, постоянные проверки со стороны контрольно-

надзорных органов, применяемые к главам сельских поселений и иным 

должностным лицам меры административной ответственности, прежде всего 

административные штрафы, приводят к «вымыванию» оставшегося и 

снижению стимулов для формирования нового профессионального кадрового 

состава. 

Недостаточно задействован в поселениях и огромный 

самоуправленческий потенциал. Наиболее востребованные либо обладающие 

потенциальной востребованностью формы осуществления местного 

самоуправления не используются либо используются здесь недостаточно 

эффективно. 

Так, установленные законом ограничения значительно сужают 

возможность применения института схода граждан. Несмотря на свою 

привлекательность, он не может быть применен в поселениях, с даже 

незначительно превышающей установленную законом численностью 

жителей, обладающих избирательным правом, а также в населенных пунктах, 

входящих в состав поселения. 

Недостаточно полно используется и территориальное общественное 

самоуправление, при том что именно оно, обладая признаками постоянства 

деятельности и наличия институциональной (организационной) основы, 

способно обеспечить взаимосвязь между населенными пунктами, входящими 

в состав поселения, и его административным центром. 

 

 

 

 

 

 



Вместо способствования внедрению и расширению практики 

территориального общественного самоуправления отдельные субъекты 

Федерации, муниципальные образования предпринимают усилия по 

обособлению от него и самостоятельному развитию института старост
1
.  

Вне всяких сомнений, данный институт играет положительную роль при 

решении проблем жизнеобеспечения в отдельных населенных пунктах, 

входящих в сельское/городское поселение, городской округ. Но он не может 

стать полноценным эквивалентом территориальному общественному 

самоуправлению, поскольку ориентирован не на коллективное принятие и 

реализацию решений местным сообществом, а на проведение старостой в 

жизнь решений органов местного самоуправления. 

Отдельного упоминания заслуживает институт самообложения граждан. 

Возможности контроля целевого использования средств самообложения, 

политика отдельных субъектов Российской Федерации по 

софинансированию мероприятий, осуществляемых за счет данных средств, 

повышают его привлекательность именно для сельских поселений. Как 

показывает анализ проведенных 14 октября 2012 г. референдумов, 

большинство из них, 158 из 160, было проведено по вопросу о 

необходимости введения средств самообложения, причем 146 - на 

территории сельских поселений
2
. В то же время большие затраты на 

проведение референдума, превышающие в отдельных случаях объем 

собранных средств, существенно снижают стимулы к использованию 

данного института. 

                                                 
1
 См., напр.: Муниципальные нормативные правовые акты Московской области (Устав 

городского округа Домодедово Московской области // Призыв. 2005. N 152 - 155; 

Постановление администрации городского поселения Шатура от 11 мая 2011 г. N 216-П 

"Об утверждении Положения о старшем по дому (подъезду, группе домов) и 

прилегающей придомовой территории, о старостах деревень, улиц частного сектора в 

городском поселении Шатура" // Официальные ведомости городского поселения Шатура. 

2011. N 7 и т.д.), Рязанской области (Положение о старостах населенных пунктов. Утв. 

решением Совета депутатов муниципального образования - Безлыченское сельское 

поселение от 14 марта 2011 г. N 80 //  
2См.:  "КонсультантПлюс" и т.д.), Областной закон Ленинградской области от 14 декабря 

2012 г. N 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований 

Ленинградской области иных форм местного самоуправления" // Документ опубликован 

не был. СПС "КонсультантПлюс". 
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На наш взгляд, будущее сельских территорий не в укрупнении сельских 

поселений, которое лишь усиливает их зависимость от муниципального 

района, не в их объединении с городскими поселениями/округами, 

нивелирующими экономические, социокультурные и иные особенности села, 

а в пересмотре двухуровневой модели организации местного самоуправления 

с сохранением поселений в качестве его единственного «уровня». При этом 

выполняемые современным муниципальным районом функции согласования 

муниципальной политики с региональной могут быть возложены на 

административные районы, границы которых в абсолютном большинстве 

случаев совпадают сегодня с границами районов муниципальных. 

Однако реализация данной, одноуровневой, модели настоятельно 

требует внедрения и активного расширения практики межмуниципального 

сотрудничества. 

3. Анализ современной концепции пространственного развития 

экономики, экономических и муниципальных предпосылок преодоления 

кризиса сельских территорий свидетельствует: альтернативой 

преобразованию муниципальных образований, приоритетной формой 

муниципальной интеграции выступает межмуниципальное сотрудничество. 

С одной стороны, оно способствует выработке оптимальных способов 

управления развитием территорий в соответствии со складывающимися 

формами территориально-экономической интеграции в рамках 

пространственного развития экономики. С другой стороны, оно становится 

необходимым инструментом решения проблем местного самоуправления на 

соответствующих территориях. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Характеристика показателей социального управления в 

Нижневартовском районе 

В соответствии с проектом Государственной стратегии устойчивого 

развития Российской Федерации (1997 г.) показатели устойчивого развития 

подразделяют: на показатели окружающей среды, экономики и социальной 

сферы. 

К социальным критериям устойчивого развития относят: реальные доходы 

населения, бюджетную обеспеченность, демографические показатели, 

показатели здоровья, занятость населения и др. 

В структуре доходов населения важную роль играет заработная плата, 

которая является платой за труд. Это важнейшая форма дохода наемного 

работника и стимул к производительному труду. 

До того, как перейти в аналитической главе к анализу Нижневартовского 

района, для начала представим основные показатели социального управления 

по всему Уральскому федеральному округу, особенно акцентируя внимание 

на Тюменской области, в состав которой входит Нижневартовский район. 

Нижневартовский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, административный центр – город 

Нижневартовск. 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – субъект Российской 

Федерации. Согласно уставу Тюменской области, Югра входит в состав 

Тюменской области, но при этом является равноправным субъектом 

Российской Федерации. Находится в Уральском федеральном округе (далее 

по тексту – УрФО).  

Анализируя среднедушевые доходы жителей Уральского федерального 

округа за 2010-2015 гг. (таблица 1), следует отметить положительную 

динамику уровня жизни населения. 



 

Таблица 1 – Среднедушевые денежные доходы населения УрФО 

Показател

и 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Рейти

нг 

( 

2015г.) 

Тюменска

я область 

13736

, 5 

17473

,6 

17706

,3 

18884

,6 

20707

,1 

22015

,7 

2 

Курганска

я область 

8700,

9 

11445

,4 

12153

,2 

13498

,9 

14353

,0 

16000

,8 

4 

Свердловс

кая область 

14481

,5 

17481

,2 

19722

,5 

22193

,8 

24892

,6 

27709

,2 

1 

Челябинск

ая область 

10699

,6 

14120

,0 

15215

,1 

16821

,1 

18459

,9 

19366

,2 

3 

 

Доходы населения Свердловской и Тюменской области значительно 

превышают денежные доходы жителей Курганской и Челябинской областей. 

Наблюдаемый экономический рост привел к некоторой стабилизации 

социально-экономической ситуации в субъектах округа, что выразилось в 

увеличении денежных доходов населения с 13 736 руб. до 22 015 руб. и 14 

481 руб. до 27 709 руб. с 2010 по 2015 гг. в Тюменской и Свердловской 

области соответственно. 

По данным таблицы 2 был проанализирован средний размер назначаемых 

пенсий на территории Уральского федерального округа. 

Таблица 2 – Средний размер назначенных пенсий в УрФО 

Показател

и 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Рейти

нг 

( 

2015г.) 

Тюменска 3546, 4410, 6024, 7421, 8131, 9051, 2 



я область 5 8 0 0 6 4 

Курганска

я область 

3403,

1 

4184,

8 

5674,

2 

7030,

1 

7639,

0 

8438,

8 

4 

Свердловс

кая область 

3740,

6 

4647,

5 

6299,

3 

7803,

1 

8513,

9 

9434,

6 

1 

Челябинск

ая область 

3611,

5 

4485,

0 

6063,

3 

7492,

0 

8158,

9 

9024,

2 

3 

Мы видим, что в условиях финансово-экономического кризиса по 

индикатору отношения среднего размера пенсии к прожиточному минимуму 

пенсионеров сохранилась благоприятная тенденция. Тюменская область 

занимает второе место в рейтинге величины среднего размера пенсий, 

уступая лишь Свердловской области. 

Исходя из данных таблицы 3, следует, что на территории Уральского 

федерального округа за 2010-2015 гг. наметилась благоприятная тенденция  

динамики роста продолжительности жизни населения. 

Таблица 3 – Продолжительность жизни при рождении УрФО
1
 

Показател

и 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Рейти

нг 

( 

2015г.) 

Тюменска

я область 

67,1 67,2 67,9 68,1 69,4 69,5 1 

Курганска

я область 

66,5 66,5 67,2 67,7 68,4 68,4 4 

Свердловс

кая область 

67,4 67,6 68,3 68,8 69,3 69,5 1 

Челябинск

ая область 

67,1 67,2 68,2 68,4 68,8 69,0 3 

 

                                                 
1
 См.: Интернет ресурс Официальный интернет-сайт Федеральной служы государственной 

статистики.  Режим доступа: www.gks.ru. 



Тюменская и Свердловская области лидируют по данному показателю на 

протяжении 6 последних лет. Продолжительность жизни  населения в этих 

субъектах Уральского федерального округа составила к 2015 году 69 с 

половиной лет. 

По данным таблицы 4 отмечена незначительная дифференциация 

значений коэффициента прироста и убыли населения на территории 

Уральского федерального округа. 

Таблица 4 – Естественный прирост (убыль) населения УрФО
1
 

Показател

и 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Рейти

нг 

( 

2015г.) 

Тюменска

я область 

0,8 1,8 2,9 3,0 3,8 4,8 1 

Курганска

я область 

-4,4 -4,0 -3,2 -3,1 -2,9 -2,1 4 

Свердловс

кая область 

-3,2 -2,9 -1,5 -0,9 -0,6 0,3 2 

Челябинск

ая область 

-3,2 -2,2 -1,3 -1,0 -0,6 0,2 3 

 

За период 2010-2015 гг. постоянный естественный прирост наблюдался 

только  в Тюменской области. В других областях проявляется  устойчивая 

естественная убыль населения, которая значительно уменьшается с каждым 

последующим годом. В Свердловской и Челябинской области мы можем 

проследить последовательный переход от убыли населения к приросту 

населения к 2015 году. 

По данным таблицы 5 видно, что относительно устойчивая ситуация на 

рынке труда на территории Уральского федерального округа была нарушена 

                                                 
1
 См.: Интернет ресурс Официальный интернет-сайт Федеральной служы государственной 

статистики.  Режим доступа: www.gks.ru. 



в 2010 г. финансово-экономическим кризисом, что выразилось в 

напряженности в сфере рынка труда. 

Таблица 5 – Численность безработных, состоящих на учете в 

государственных учреждениях службы занятости населения УрФО
1
 

Показател

и 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

Рейти

нг 

( 

2015г.) 

Тюменска

я область 

0,7 0,7 1,1 1,5 1,9 2,1 3 

Курганска

я область 

1,3 1,7 2,4 2,1 2,8 2,6 1 

Свердловс

кая область 

1,5 1,6 1,7 1,6 2,0 1,7 4 

Челябинск

ая область 

0,9 1,2 1,6 1,5 1,5 2,5 2 

 

Между тем, можно отметить региональные различия последствий кризиса 

2008 года на территории округа. Рынок труда Курганской области острее 

ощутил влияние экономического кризиса, что выразилось в резком росте 

уровня безработицы в 2012 г. относительно 2010 г. Уровень безработицы и в 

2015 году резко отличается от рассмотренных областей. В Свердловской 

области воздействие кризиса 2011 года на сферу занятости оказалось менее 

заметным. В Тюменской области сохранилась численность безработных в 

приемлемых рамках. 

Подводя итоги  диагностики качества жизни населения на территории 

Уральского федерального округа, следует отметить, что Тюменская область 

имеет значительный потенциал для обеспечения устойчивого развития.  

Наблюдается тенденция к улучшению параметров качества жизни населения, 

                                                 
1
См.:  Интернет ресурс Официальный интернет-сайт Федеральной служы государственной 

статистики.  Режим доступа: www.gks.ru. 



как в результате оживления экономики, так и с повышенным вниманием, 

оказанным социальной сфере. Поскольку бюджет Тюменской области 

социально ориентирован, почти половину всех расходов направляют 

на социальную сферу. 

В области утверждена долгосрочная целевая программа «Основные 

направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской 

области», состоящая из нескольких подпрограмм: 

1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан, в т.ч. семей, 

имеющих детей; 

2. Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения 

свободы, и содействие их социальной реабилитации в Тюменской области; 

3.  Повышение качества жизни пожилых людей в Тюменской области 

«Старшее поколение»; 

4.Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 

Тюменской области; 

5. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (Доступная среда). 

Данная программа нацелена на повышение эффективности системы 

социальной поддержки населения области, в том числе семей и детей, 

обеспечение мер по предупреждению социального сиротства и 

неблагополучия, создание условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. 

Таким образом, социальная политика Тюменской области определена как 

один из основных приоритетов деятельности. Она направлена на достижение 

социальной стабильности, а улучшение положения  в  социальной  сфере 

способствует устойчивому развитию региона. 

Далее рассмотрим состояние и направления развития социального 

управления Нижневартовского района. В социальную инфраструктуру 

Нижневартовского района входят: 



 муниципальная образовательная сеть, включающая 525 образовательных 

учреждений, данные по количеству которых представлены на рис. 2. 

56 лечебно-профилактических учреждений, оказывающих  медицинские 

услуги населению  Нижневартовского района; 

1724 спортивных сооружения, в том числе 14 стадионов, 330 спортивных 

залов и более 600 спортивных плоскостных сооружений по месту 

жительства. Количество людей, занимающихся физической культурой, 

спортом и туризмом в Нижневартовского района достигло почти 12 тыс. чел., 

6 тыс. чел из разных возрастных категорий постоянно занимаются в 

спортивных секциях.
1
 

учреждения культуры, к которым относятся театры, концертные 

организации, музеи, библиотеки, а также учебные заведения Министерства 

культуры и т.д. В целом уровень развития культурной жизни 

Нижневартовского района можно оценивать как достаточно высокий. 

  

Рисунок 2 – Количество организаций в муниципальной образовательной 

системе Нижневартовского района
2
 

Можно сделать вывод, что при анализе развитости социальной среды 

недостаточно оценивать только количество объектов. Важными в этом 

случае являются характеристики востребованности и доступности услуг 
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населению, динамика краткосрочного и долгосрочного спроса, на которые в 

свою очередь оказывают влияние такие характеристики как: 

-        пропускная способность объектов социальной сферы; 

-        месторасположение объектов социальной сферы; 

-        ассортимент социальных услуг; 

-        ценовая политика; 

-        качество предоставляемых услуг и их соответствие запросам всех 

групп потребителей. 

В рамках совершенствования существующей социально среды власти 

Нижневартовского района включили в стратегические планы развития 

области до 2020 года цели в социальной сфере, к которым в частности 

относятся
1
: 

а) увеличение средней продолжительности жизни населения 

Нижневартовского района до 75 лет; 

б) сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

в) рост реальных денежных доходов и реальной заработной платы 

населения не менее чем в 4–5 раз; 

г) увеличение ежегодных объемов строительства жилья до 3,6 - 4,0 млн. кв. 

метров (1,04 – 1,20 кв. метров на душу населения); 

д) увеличение обеспеченности жильем с 21 кв. метра в 2006 году до 30 кв. 

метров в 2020 году на одного человека. 

В качестве вывода, можно утверждать, что основными целями 

деятельности Управления по социальной сфере Нижневартовского района 

являются: 

повышение качества жизни населения Нижневартовского района, 

формирование организационных и финансовых условий для решения 

локальных проблем региона, 

                                                 
1
 См.: Реформационный прагматизм как основа модернизации. Резюме доклада «К 

концепции и программе социально-экономического развитии России до 2020 года» // 

Российский экономический журнал. – 2015. – № 3. – С. 3–35. 



привлечение широких слоев населения района к непосредственному 

участию в подготовке и реализации решений, направленных на улучшение 

качества жизни населения, 

повышение степени социального согласия, укреплении авторитета 

органов местного самоуправления. 

В целом можно отметить, что социальная инфраструктура является 

индикатором развития региона, определяя его потенциал к проведению 

адекватной социальной политики и реализации социальных услуг населению. 

В сложившихся экономических условиях можно обозначить, актуальность не 

только формирования социальной инфраструктуры, но поддержки состояния 

и реконструкции имеющихся объектов, вопросы кадрового обеспечения, но и 

разработки и реализации, актуальных для населения социальных услуг в 

необходимом количестве и качестве, их доступности и соответствия 

запросам потребителей. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время накоплен значительный опыт в области 

методического обеспечения разработки стратегических планов и программ 

социально-экономического развития муниципальных образований. Однако 

существующий широкий спектр инструментов, позволяющих разрабатывать 

стратегию развития территории, в основном ориентирован на большие и 

крупные города, городские мегаполисы и агломерации. Эти инструменты 

зачастую не учитывают специфику малых городов, поселков городского типа 

и сельских поселений не урбанизированных территорий. Поэтому вопрос 

стратегического управления и стратегического планирования в 

муниципальных образованиях не урбанизированных территорий требует 

дальнейшей проработки. 

 Современные сельские поселения стали заложниками единой 

государственной политики пространственного развития экономики. Их 

укрупнение посредством объединения (реже - объединение с городскими 

поселениями) направлено на создание упрощенного, удобного для 

муниципальных районов, городских поселений/округов механизма 

организации и управления экономическим развитием соответствующей 

территории и/или механизма распределения предоставляемых из 

федерального и регионального бюджетов средств на поддержку сельских 

поселений. 

Однако интервенционистская политика пространственного развития, 

подмена задачи формирования комфортных условий для осуществления 

бизнеса, «естественным» путем стремящегося к интеграции, политикой его 

привлечения с помощью бюджетных ресурсов к реализации инвестиционных 

проектов влечет скрытое огосударствление экономики, а привязка 

укрупненного муниципально-территориального устройства к такой политике 

- скрытое огосударствление местного самоуправления. 

Для преодоления системного кризиса сельских территорий необходимо 

решение двух различных, хотя и взаимообусловленных, задач. 



 Первая из них - формирование социально-экономических условий и 

предпосылок развития экономики, основанной на приоритете права на 

предпринимательскую деятельность. Постепенное становление экономики 

сельских территорий раскроет их действительный потенциал, обозначит 

вектор пространственного развития, продемонстрировав перспективы 

использования различных форм территориально-экономической, а вслед 

либо наряду с ней и муниципальной интеграции. Вторая задача - создание 

эффективного института местного самоуправления на селе, основанного на 

праве локального (сельского) местного сообщества самостоятельно решать 

вопросы своего жизнеобеспечения при обязательном условии активного 

расширения практики межмуниципального сотрудничества. 

Пересмотр двухуровневой модели организации местного 

самоуправления с сохранением поселений в качестве его единственного 

«уровня» при использовании различных форм межмуниципального 

сотрудничества в конечном счете способен оказать серьезное влияние на 

человеческий потенциал, стать самостоятельным условием социально-

экономического развития территории, способствовать тем самым и 

качественно новому экономическому росту.
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