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Компетенция органов местного самоуправления - это 30 вопросов местного значения

Закон "О местном самоуправлении" Самарской области принят в ноябре 1995 года.
Принципы местного самоуправления основаны на Указах Президента, в соответствии с
которыми выстраивалась система местного самоуправления на территории России. В
систему органов местного самоуправления входят представительные и
исполнительные органы. И те, и другие избираются в соответствии с законами
Самарской области. Более того, наше законодательство уже конкретизирует и
муниципальную службу, параллельно с государственной.
В последние пять лет были произведены некоторые поправки к Закону. Они, прежде
всего, касаются выборов глав местного самоуправления, должностных лиц и депутатов
представительных органов местного самоуправления. Поэтому работа людей,
выбранных народом, и должностных лиц, работающих по контракту, четко прописана в
наших областных законах. Вообще, главным законом на территории района является
Устав. Устав - это Конституция для муниципального образования, которая
регистрируется. Поэтому в Уставах все конкретизировано, начиная со срока
полномочий глав Администрации и депутатов представительных органов и заканчивая
конкретными вопросами принятия решений на местах Думами или Собраниями
представителей. Работу над Уставами в некоторой степени координировала
Администрация области. Основная задача представительных органов - утверждение
бюджета и контроль за целевым использованием бюджетных средств.

По статистике, собранной Администрацией, получается, что в городах Самарской
области - это 10 городов областного значения и один, Нефтегорск, районного значения
- депутаты представительных органов избираются населением. В сельских районах это
представители. В настоящий момент в городах депутатами являются 104 человека, во
время последних выборов старый созыв изменился на 53 человека. В сельских
районах 322 представителя, и 109 из них были выбраны повторно. Получается, что в
городах текучесть кадров меньше, чем в селах. Количественный состав
представительных органов зависит от района. Больше всего депутатов в городах
Самара и Тольятти, меньше в сельских районах, например, в Камышине. Сроки
полномочий в подавляющем большинстве муниципальных образований составляют 5
лет.

Местное самоуправление осуществляется на территории муниципального образования.
Муниципальное образование - часть городского или сельского населения,
объединенного общностью территории. Оно имеет муниципальную собственность и
собственный бюджет. Здесь фиксируется экономическая независимость органов



местного самоуправления. Хотя, если взять Самарскую область, то 27 сельских
муниципальных областей являются дотированными. А поскольку большинство
организаций сосредотачивается в крупных городах, там они платят налоги, и основной
капитал - все-таки там.

Компетенция органов местного самоуправления - это 30 вопросов местного значения.
Они входят в компетенцию местного самоуправления как представительных, так и
исполнительных органов.
Какова структура вопросов местного значения? Первое - это принятие Устава, контроль
за его соблюдением, владение, пользование и распоряжение муниципальной
собственностью. А также утверждение исполнения местного бюджета, установление
местных налогов и сборов. А это очень важный момент, так как введение новых налогов
и сборов - вопрос политический. Новые налоги часто являются вынужденными мерами,
но не очень популярными. Население на это реагирует довольно болезненно.
Администрация с небольшой охотой идет на введение новых налогов, потому что глава
Администрации помнит, что он живет в этом городе, он несет ответственность за город,
и к тому же ему придется избираться, а принятие новых налогов чаще всего ведет к
поражению на выборах.

Следующий вопрос местного значения - комплексное социально-экономическое
развитие муниципального образования. Разрабатываются программы, долгосрочные и
краткосрочные. Занимается этим самарская Администрация. На данный момент
существует около 20 программ, по которым выделяются значительные средства для
муниципальных образований. Если какая-нибудь программа разрабатывается и имеет
перспективы быстро окупиться, то всегда можно выйти с предложениями и защитить
такую программу.

Что касается отношений СМИ и органов местного самоуправления, их взаимодействия
во имя повышения информационной открытости власти, то муниципальные газеты,
учредителями которых являются власти, обязаны давать интересующую информацию
по нормативным правовым актам, которые принимаются органами местного
самоуправления. Они играют роль информаторов. Но необходимы и какие-то
комментарии по любым вопросам, поднимаемым в местных СМИ. Кроме этого, нужно,
как мне кажется, показывать все позитивное, что происходит в регионе.


