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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В условиях экономического 

кризиса перед нашим государство встает острый вопрос устойчивого 

развития на всей территории Российской Федерации. Для преодоления всех 

вызовов, надо сформировать такой вектор цели развития страны, который бы 

учитывал все актуальные внешние и внутренние условия воздействия среды 

на него. Основной юридический вклад в формировании такого вектора лежит 

в сфере стратегического планирования. Для решения задачи по 

формированию общего для всей страны вектора цели развития, необходимо 

повысить качество управленческого воздействия на всей территории 

Российской Федерации. Но на данный момент основная часть населения 

нашей страны сконцентрировалась в городах, а большая часть территории 

уделяется на много меньше внимания. Этот факт может послужить угрозой 

целостности, устойчивости развития и экономической целесообразности. 

Основным перспективным инструментом эффективного государственного 

управления является стратегический подход, который актуален во всех 

процессах на всех уровнях. На федеральном уровне стратегия уже является 

неотъемлемой часть управления, что нельзя сказать о муниципальном 

уровне, который, в свою очередь, является фундаментом всей вышестоящей 

системы. Первичным элементом такого фундамента является сельское 

поселение, как территориальная единица управления, из которых 

складывается вся остальная система, именно поэтому данный уровень 

выбран в качестве исследования и разработки стратегии устойчивого 

социально-экономического развития. Региональные стратегии социально-

экономического развития могут считаться обоснованными и практически 

реализуемыми в том случае, если они проработаны в аспекте сельских 

поселений. 

За последние годы сформировалась значительная нормативно-правовая 

и методическая база в сфере стратегического планирования стратегия 

социально-экономического развития Российской Федерации; стратегия 
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национальной безопасности государства, а также основы государственной 

политики, доктрины и другие документы, используемые в сфере обеспечения 

национальной безопасности; отраслевые документы стратегического 

планирования страны; стратегия пространственного развития государства; 

стратегии социально-экономического развития регионов и муниципалитетов. 

Анализа этих документов приводит к выводу, что основными 

разработчиками этих стратегий являются экономисты, применяющие для 

этого менеджмент и бизнес технологии,  но с точки зрения теории 

систем(синергетики) они используют ошибочную одномерную, а нужно 

переходить к многомерной научной парадигме. Так как присутствие 

человеческого фактора существенно ограничивает применение 

математических методов для построения и преобразования моделей 

социальных систем. Метод “эффективность-стоимость” уже не является 

актуальным, именно для стратегии социального развития, так как развитие 

социальных систем происходит только потому, что их топология, 

хронология, свойства компонентов и взаимоотношения не сводятся к 

количеству и не подчиняются строгой логической реконструкции. Поэтому в 

данной работе, мной использован системный подход к разработке стратегии 

социально-экономического развития сельского поселения. 

Системный подход заключается в исследовании сельского поселения 

как социальной системы и ее развитие с позиций теории систем. Сельские 

поселения в основном являются по своей сути почти закрытыми системами, 

что и приводит к дезорганизации и беспорядку. С этой точки зрения данная 

стратегия нацелена хотя бы на частичное открытие, так как это необходимое 

(но не достаточное) условия самоорганизации или развития систем. 

Помимо экономической автономности в этой стратегии в отличие от 

других, прописаны реальные механизмы и действия для достижения 

поставленных целей и задач. Приведено нормативно правовое обоснование 

претворения в жизнь стратегии устойчивого социально-экономического 
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развития сельского поселения, для оценки которой, необходимо ее 

применения в сельском поселении. 

Стратегия устойчивого социально-экономического развития сельского 

поселения (далее по тексту СУСЭРСП) будет предугадывать запросы своих 

жителей, учитывая их потребности. Чтоб каждый житель чувствовал его 

поддержку и принимал активное гражданское участие в реализации его целей 

и интересов, путем их объединения. Для этого нужно повысить 

интеллектуальную и духовно-нравственную культуру жителей поселения, и 

создать такую культуру взаимоотношений соподчинённость, где каждый 

участник будет обладать равными возможностями под диктатурой 

дисциплины и прогресса, которая будет лежать в основе устойчивости 

развития данной стратегии, это будет достигаться путем плана мероприятий 

по реализации социальных программ и проектов VI, ICQ и др. входящих в 

данную стратегию. 

Степень научной разработанности проблемы. Основу исследования 

данной диссертации составляют научная литература отечественны и 

зарубежных авторов социологов в области изучения процессов 

самоорганизации социальных систем А. Богданов (Блиновский), Л.фон 

Берталанфи, Н.Ф. Федоров, Г. Хакен, С. Оптнер, И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин, 

Ван Гиг Дж., В.Д.Могилевский, Н. Луман, Р. Акофф, Ф.Эмери, А. Квейд, 

В.И. Новосельцев. 

Теоретические и методические основы развития региональных 

социально-экономических систем и стратегического планирования 

рассмотрены в трудах многих российских и зарубежных ученых.  

Проблемы управления региональными и муниципальными социально- 

экономическими системами в России рассматривались в трудах Е.Г. 

Анимицы, А.Г. Воронина, А.Г. Гранберга, Н.В. Зубаревич, В.Н. Лексина, 

А.И. Татаркина, А.Н. Швецова и др. Исследованию концепций 

стратегического управления посвящены работы М.В. Каркавина, В.С. 

Катькало, Н.В. Мамон, А.Л. Немирова, Д.В. Тютина и др. Инструментальной 
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части регионального и муниципального стратегирования посвящены работы 

С.Л. Байдакова, Б.М. Гринчеля, М.В. Каркавина, О.В. Коломийченко, В.Е. 

Селиверстова и др.  

Правовой статус сельских поселений раскрыт в работах А.П. 

Анисимов, А.Д. Артамонов, А.А. Афанасьева, С.Н. Бабурин, Д.Н. Бахрах, 

А.Н. Костюков, Е.Л. Минина, А.А. Саломаткин, А.А. Уваров, А.И. Экиомов, 

А.Л. Гапоненко, А.П. Панкррухин, А.В. Пикулькина и д.р. 

В настоящее время накоплен значительный опыт в области 

методического обеспечения разработки стратегических планов 

муниципальных образований. Однако, существующий широкий спектр 

инструментов, позволяющих разрабатывать стратегию развития территории, 

в основном ориентирован на большие и крупные города, мегаполисы и 

агломерации. Они зачастую не учитывают специфику сельких поселений 

Поэтому вопрос стратегического планирования в сельских поселений требует 

дальнейшей проработки. 

Цель диссертационного исследования. заключается в теоретическом 

исследовании актуальных проблем в устойчивом развитии поселений, 

формирование универсальной стратегии устойчивого социально- 

экономического развития сельского поселения.  

Задачи диссертационного исследования. Достижение поставленной 

цели диссертационного исследования обусловило необходимость реализации 

следующих задач:  

- исследование текущей ситуации и процессов развитие сельских 

территорий; раскрыть содержание понятия «сельских территорий», 

«сельских поселений» выделить их признаки;  

- разработать и теоретически обосновать концептуальный системный 

подход к формированию стратегии устойчивого социально-экономического 

развития сельских поселений;  

- предложить инструменты реализации стратегии устойчивого 

социально- экономического развития сельских поселений;  
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- разработать методику решения всплывающих субъективных задач 

стратегии социально-экономического развития сельских поселений, 

включающую приоритеты и принципы их решений;  

Объект исследования – общественные отношения возникающие при 

разработке СУСЭРСП.  

Предмет исследования – правовые аспекты управленческие 

отношения, возникающие в процессе формирования стратегии устойчивого 

социально-экономического развития сельских поселений.  

Методологическую основу диссертационной работы составляет 

современный системный подход. Использование системного подхода 

позволяет выявить принципы и условия для развития (самоорганизации) 

любой социальной системы в том числе сельского поселения, что придает 

стратегии универсальный характер применения. Также были использованы 

общенаучные методы исследования: анализ, синтез, индукция, выдвижение 

гипотез, описание, которые позволили раскрыть суть исследования. 

Информационной базой исследования послужили информационные и 

аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики 

РФ, Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю, Правительства Красноярского края, 

Российского государственного научно-исследовательского и проектного 

института урбанистики, Института проблем региональной экономики РАН, 

Института географии РАН, Института экономики Уральского отделения 

РАН, Института экономики и организации промышленного производства 

сибирского отделения РАН, Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», Организации экономического 

сотрудничества и развития; монографии и статьи отечественных и 

зарубежных ученых по рассматриваемой проблеме; нормативно- правовые 

акты Российской Федерации; данные официальных Интернет-порталов.  

Магистерская диссертация включает в себя введение, две главы 

разбитые параграфы, заключение и список использованных источников 
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ГЛАВА I. СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ КАК ВИД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА, 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ 

 

§ 1.1. Понятие сельского поселения, сельского населенного пункта, 

сельской территории 

 

Сельское поселение - одна из наиболее древних территориальных 

организационных форм, особенностью которых называют, в том числе 

относительный консерватизм и традиционализм их структуры и более (чем в 

других видах территориальных единиц) тесную связь с природной средой. 

Отдельные процессы глобализации, которые характерны для иных форм 

территориального и организационного устройства, например городов и 

районных центров городского типа, не затронули сельских поселений, в виду 

того, что большинство из них появилось в период отсутствия каких-либо 

коммуникационных средств1.  

Исходя из положений абз. 1, 3, 9 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"2 (далее по тексту также – ФЗ-131) 

сельское поселение является муниципальным образованием, разновидностью 

поселения и представляет собой один или несколько объединенных общей 

территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, 

хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправления.  

Таким образом, сельское поселение - это публично-властная 

                                                             
1 Любимов И.М. Общая политическая, экономическая и социальная география. - М.:Гелиос, 2003. - 316 с. 

2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]:Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ // Справочная правовая 

система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/. 
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организация, созданная на территории одного или нескольких сельских 

населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков и других 

сельских населенных пунктов), объединенных общей территорией. 

С принятием ФЗ-131 были законодательно разграничены понятия 

«населенный пункт» и «поселение». Понятие «поселение» в нормативных 

актах отныне употребляется в значении вида муниципального образования 

(публично-правовое образование, публично-властная организация), в силу 

этого были внесены соответствующие поправки в земельное и 

градостроительное законодательство. Образование сельских поселений на 

территории субъекта РФ тесно связано, таким образом, с определением 

статуса населенного пункта и сельской территории. Поселение получает 

статус сельского или городского исходя из типа населенного пункта, 

территория которого становится основой для его создания.  

В Концепции устойчивого развития сельских территорий РФ на период 

до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 ноября 2010 г3, под сельскими населенные пункты 

понимаются поселки, села, деревни, станицы, кишлаки, аулы, хутора и дру-

гие сельские населенные пункты, отнесенные независимо от количества 

проживающих в них людей к сельским населенным пунктам 

административно-территориальным делением, установленным в субъектах 

РФ. 

Между тем, законы субъектов РФ, в полномочия которых входят 

вопросы административно-территориального деления (основа го-

сударственной власти), и федеральное законодательство, регулирующее 

территориальное устройство местного самоуправления (основа организации 

муниципальной власти), не дают единого подхода в классификации 

населенных пунктов и сельских территорий. 

                                                             
3 Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 

до 2020 года [Электронный ресурс]: Распоряение Правительства РФ от 30.11.201 № 2136-р // Справочная 

правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/71296054/ 
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Не останавливаясь на научно-практической дискуссии о 

конституционности отнесения административно-территориального 

устройства субъекта РФ к исключительному ведению субъекта РФ, отметим, 

что региональное законодательство, несмотря на свое разнообразие в вопросе 

регулирования статуса населенных пунктов, содержит и ряд общих подходов, 

заимствованных из советского периода.  Наделяя населенный пункт статусом 

сельского или городского, советское законодательство использовало 

критерий, заложенный в Указе Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 

августа 1982 года “О порядке решения вопросов административно-

территориального устройства РСФСР”. В качестве ведущего фактора 

применялся «тип занятости населения» (промышленность, сфера 

обслуживания или сельское хозяйство). Дополнительными критериями 

выступают также количество населения (как правило, городские населенные 

пункты начинаются с трех тысяч человек), тип инфраструктуры (этажность 

застройки, ее протяженность, централизованность предоставляемых 

коммунальных услуг), наличие объектов промышленной и социальной 

инфраструктуры (железнодорожных узлов, электростанций, высших учебных 

заведений).  

Законодательство большинства субъектов РФ в рамках 

административно-территориального устройства различают города, рабочие 

поселки, дачные и курортные поселки, сельские населенные пункты. 

Сельским населенным пунктом является село, деревня, аул, хутор и иной 

населенный пункт, который не отнесен к категории городских населенных 

пунктов, рабочих поселков, дачных и курортных поселков, и жители которых 

ведут сельский образ жизни. В ряде субъектов установлена градация 

сельских населенных пунктов в зависимости от количества проживающего 

населения. 

В соответствии с Законом Красноярского края от 10.06.2010 № 10-4763 

(ред. от 19.03.2015) «Об административно-территориальном устройстве 
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Красноярского края»4 сельский населенный пункт (село, поселок, деревня и 

др.) - населенный пункт, не являющийся городским населенным пунктом, 

городской населенный пункт - краевой город, районный город, поселок 

городского типа, городской поселок. Поселок городского типа - городской 

населенный пункт с численностью населения не менее пяти тысяч человек, 

на территории которого имеются промышленные организации, объекты 

строительства, железнодорожные узлы и (или) другие объекты 

производственной инфраструктуры либо основным назначением которого 

является предоставление услуг населению, либо указанный городской 

населенный пункт и входящие в его состав в административно-

территориальном отношении одна или несколько территориальных единиц 

Сельсовет административно территориальная единица, входящая в состав 

района края, состоящая из одного или нескольких территориально 

объединенных сельских населенных пунктов вместе с прилегающими к ним 

землями, необходимыми для развития и обслуживания данных населенных 

пунктов, и имеющая единый административный центр. 

В Красноярском крае в настоящее время статус сельских населенных 

пунктов имеют более 1700 населённых пункта Красноярского края в 

соответствии с Законом Красноярского края от 10.06.2010 N 10-4765 (ред. от 

22.12.2016) «О перечне административно-территориальных единиц и 

территориальных единиц Красноярского края»5. 

Законодатель субъекта РФ, учитывая установленные им критерии 

разграничения городских и сельских населенных пунктов изменяет статус 

населенных пунктов. Например, Закон Красноярского края от 01.12.2011 № 

                                                             
4 Об административно-территориальном устройстве Красноярского края [Электронный ресурс]: Закон 

Красноярского края от 10.06.2010 № 10-4763 в ред. от 19.03.2015 // Справочная правовая система 

«ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/186367/.  

5 О перечне административно-территориальных единиц и территориальных единиц Красноярского края 

[Электронный ресурс]: Закон Красноярского края от 10.06.2010 N 10-4765 в ред. от 22.12.2016// Справочная 

правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/1867848/. 
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13-6663 (ред. от 03.06.2015) "Об изменении статуса рабочих поселков”6 и 

внесении изменений в Закон края «О перечне административно-

территориальных единиц и территориальных единиц Красноярского края». 

В Омской области в соответствии с ч. 2 от. 14 Закона Омской области 

от 15 октября 2003 года № 467-03 "Об административно-территориальном 

устройстве Омской области и порядке его изменения"7 населенные пункты 

(поселения) в Омской области подразделяются на городские (города, рабочие 

и дачные поселки) и сельские (села, поселки, деревни, аулы, хутора, заимки и 

иные) поселения. При подразделении населенных пунктов (поселений) в 

Омской области на виды учитываются особенности поселений, в т.ч. 

численность их населения, научно производственная специализация 

указанных поселений, а также их значение в системе расселения населения и 

административно-территориальном устройстве Омской области (ч. 1 от. 14). 

В соответствии со ст. 1 сельским поселением признается населенный пункт 

(село, поселок, деревня, аул, хутор и иные), который не отнесен к категории 

городских поселений, а сельским округом - имеющее административный 

центр территориальное образование Омской области, в состав которого 

входят одно или несколько географически и экономически объединенных 

сельских поселений вместе с прилегающими к ним землями, необходимыми 

для развития и обслуживания данных поселений.  

В то же время отнесение населенных пунктов к категории городов в 

соответствии со ст. 15, 16 осуществляется законом Омской области. К 

категории городов областного значения могут быть отнесены крупнейшие, 

крупные и большие города, расположенные на территории Омской области и 

являющиеся экономическими и культурными центрами и имеющие развитую 

                                                             
6 Об изменении статуса рабочих поселков [Электронный ресурс]: Закон Красноярского края от 01.12.2011 N 

13-6663 в ред. от 03.06.2015// Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70372954/. 

7 Об административно-территориальном устройстве Омской области и порядке его изменения [Электронный 

ресурс]: Закон Омской области от 15 октября 2003 года № 467-03 // Справочная правовая система 

«ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/592367/.  
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промышленность. В виде исключения к категории городов областного 

значения законом Омской области могут быть отнесены средние и малые 

города, являющиеся экономическими и культурными центрами, имеющие 

развитую промышленность и перспективу дальнейшего развития и 

увеличения численности населения. Отнесение населенных пунктов к 

категории рабочих поселков и дачных поселков осуществляется законом 

Омской области. К категории рабочих поселков могут быть отнесены 

населенные пункты, на территории которых имеются промышленные 

предприятия, стройки, железнодорожные узлы, гидротехнические 

сооружения, предприятия по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции и другие экономически важные объекты, с 

численностью населения не менее 3 тыс. человек, из которых рабочие, 

служащие и члены их семей составляют не менее 85 процентов, а также 

населенные пункты, на территории которых расположены высшие учебные 

заведения и научно-исследовательские организации. В отдельных случаях к 

категории рабочих поселков могут быть отнесены населенные пункты с 

численностью населения и менее 3 тыс. человек, имеющие перспективу 

дальнейшего экономического и социального развития и роста численности 

населения. К категории дачных поселков могут быть отнесены населенные 

пункты, основным назначением которых является обслуживание населения 

городов в качестве санаторных пунктов или мест летнего отдыха. Дачные 

поселки не утрачивают своего характера, если часть населения постоянно 

проживает в них. Поселения, имеющие временное значение и непостоянный 

состав населения и являющиеся объектами служебного назначения в 

соответствующей отрасли экономики (железнодорожные будки, дома 

лесников, бакенщиков, метеостанции, полевые станы, пасеки, сторожки, 

контрольные пункты, казармы, кордоны и тому подобное), а также оди-

ночные дома не составляют самостоятельные населенные пункты и подлежат 

включению в состав населенных пунктов, с которыми указанные поселения 
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связаны в административном, производственном или территориальном 

отношениях. 

Проблема отнесения населенных пунктов к городским или сельским 

находит отражение в юридической науке. Так А.П. Анисимов предлагает 

современное научное юридическое понятие населенного пункта как части 

территории России, имеющей наименование, сосредоточенную застройку и 

служащей местом проживания людей, подразделяемой на городские и сель-

ские населённые пункты8. 

Населенный пункт должен полностью входить в состав поселения. 

Черта населенного пункта и граница поселения не могут пересекаться. В 

состав земель поселения входят: а) застроенные земли; б) земли под 

будущую застройку; в) земли, сельскохозяйственного назначения; г) земли 

промышленности, связи, железных и автомобильных дорог; д) земли для 

массового отдыха жителей; е) рекреационные земли. Категории земель, 

указанные под пунктами «а» и «б» – это земли населенных пунктов. 

Остальные виды земель, входящие в состав поселений, не относятся  к 

землям населенных пунктов и предназначены для социально-экономического 

развития поселения, обеспечения его устойчивого экологического состояния. 

Территорию муниципального образования входят земли независимо от 

формы собственности и целевого назначения. 

Федеральный законодатель предусматривает пять видов ситуаций, 

организации местного самоуправления на территории, где расположены 

сельские населенные пункты: 

1) сельский населенный пункт с численностью населения более 1000 

человек, как правило, должен законом субъекта Российской Федерации 

наделен быть статусом самостоятельного сельского поселения (п. 5 ч. 1 ст. 11 

ФЗ-131); 

2) сельский населенный пункт численностью населения менее 1000 

                                                             
8 Анисимов А.П.  Актуальные проблемы правового режима земель населенных пунктов в Российской 

Федерации. Монография. М., 2010. С.23. 
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человек, находящийся рядом с иным поселением, можно включать в состав 

этого городского или сельского поселения (п. 7 ч. 1 ст. 11 ФЗ-131); 

3) несколько сельских населенных пунктов с численностью населения 

менее 1000 человек каждый, расположенные рядом, допустимо объединять в 

одно сельское поселение (п. 5 ч. 1 ст. 11 ФЗ-131); 

4) сельский населенный пункт с численность населения менее одной 

тысячи человек, который в связи с его удаленностью от других населенных 

пунктов, если его нельзя присоединить к иному поселению (второй вариант) 

или объединить с другими (третий вариант), может также получить статус 

сельского поселения. В соответствии с законами субъекта Российской 

Федерации статусом сельского поселения с учетом плотности сельского 

населения субъекта Российской Федерации и доступности территории 

поселения может наделяться сельский населенный пункт с численностью 

населения менее 1000 человек (п. 8 ч. 1 ст. 11 ФЗ-131); 

5) населенный пункт, находящийся в труднодоступных и удаленных 

местностях с низкой плотностью населения (с численностью населения  

менее 1000 человек), может, без статуса муниципального образования, быть 

включен региональным законодателем непосредственно в состав 

муниципального района. Территории с низкой плотностью сельского 

населения, могут не включаться в состав территорий поселений и входить в 

качестве межселенных территорий в состав муниципальных районов (п. 1, 2 

ч. 1 ст. 11 ФЗ-131). В исключении из правил о двухуровневой системе 

местного самоуправления на территории таких населенных пунктов 

создается одноуровневое управление, поскольку здесь и вопросы ведения 

поселений и ведения районов будут решать органы власти последних. 

На территориях с высокой плотностью населения порог 

«жизнеспособности» сельских населенных пунктов как сельских поселений 

повышен с одной тысячи до трех тысяч человек. Федеральный законодатель 

связывает формирование местного самоуправления на сельской территории 

со статусом и инфраструктурной связанность сельских населенных пунктов. 



16 
 

Таким образом, сельские населенные пункты могут входить в состав 

как городских, так и сельских поселений, а также могут находиться на 

межселенной территории и непосредственно входить в состав 

муниципального района. Например, статьей 3 Закона Красноярского края от 

28.01.2005 № 13-2925 «Об установлении границ и наделении 

соответствующим статусом муниципального образования Туруханский 

район и находящихся в его границах иных муниципальных образований»9 

установлено, что в состав муниципального образования Туруханский район 

входят муниципальные образования (указанные в статьях 1 и 2 настоящего 

Закона), а также сельские населенные пункты, находящиеся на межселенной 

территории: поселок Ангутиха, село Бакланиха, поселок Бахта, село 

Верещагино, деревня Горошиха, деревня Канготово, поселок Келлог, деревня 

Костино, поселок Курейка, деревня Лебедь, поселок Мадуйка, деревня 

Мирное, поселок Советская Речка, деревня Старотуруханск, деревня 

Сургутиха, поселок Сухая Тунгуска, поселок Татарск, село Фарково, поселок 

Черноостровск, поселок Янов Стан. В соответствии со ст. 1. Установить 

границы в соответствии с описаниями (планами) границ и наделить статусом 

сельских поселений следующие муниципальные образования:Борский 

сельсовет, в состав которого входят сельские населенные пункты: поселок 

Бор (администативный центр), деревня Комса, деревня Подкаменная 

Тунгуска, деревня Сумароково; Верхнеимбатский сельсовет, в состав 

которого входят сельские населенные пункты: село Верхнеимбатск 

(административный центр), поселок Алинское; Вороговский сельсовет, в 

состав которого входят сельские населенные пункты: село Ворогово 

(административный центр), поселок Индыгино, поселок Сандакчес; 

Зотинский сельсовет, в состав которого входит сельский населенный пункт 

село Зотино (административный центр); Туруханский сельсовет, в состав 

                                                             
9 Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования 

Туруханский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований [Электронный 

ресурс]: Закона Красноярского края от 28.01.2005 № 13-2925 // Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

Режим доступа: http://base.garant.ru/842976/.  



17 
 

которого входят сельские населенные пункты: село Туруханск 

(административный центр), деревня Селиваниха; Светлогорский сельсовет, в 

состав которого входит сельский населенный пункт поселок Светлогорск; 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан10 под сельской местностью понимаются сельские поселения 

или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей 

территорией в границах муниципального района, а также сельские 

населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских 

поселений или городских округов, на территории которых преобладает дея-

тельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной 

продукции. 

Следует отметить и некоторые различия в определении указанного 

понятия в российской и зарубежной практике. Так, документы Всемирной 

торговой организации к сельским территориям относят местность вне зоны 

больших городов, где экономика базируется на традиционных для сельского 

населения занятиях, местных производствах, на использовании природных 

ресурсов. Данная дефиниция показывает, что в зарубежных странах в состав 

сельских территорий, как правило, включают и малые города (с 

численностью до 250 тыс. человек), являющиеся центрами этих территорий, 

в которых обычно сосредоточена значительная часть производств по 

переработке сельскохозяйственной продукции. 

Исходя из вышеизложенного, сельская территория РФ - территория, 

где формируются и действуют комплекс специфических общественных 

отношений (сельская жизнь), направленных на обеспечение 

жизнедеятельности и устойчивое развитие территории проживания сельских 

жителей (территория сельских поселений), а также межселенные территории 

муниципальных районов. Эта территория государства нуждается в особом 

                                                             
10 Социальное развитие села в Республике Башкортостан до 2013 года [Электронный ресурс]: 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 11 июня 2003 года № 141 // Справочная 

правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/843376/.  
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внимании с целью сохранения нравственных и культурных традиций 

крестьянства, экономических и социальных основ России.  

В сельских поселениях, где сельские люди обитают, сосредоточена 

подавляющая часть социально-экономических проблем, в решении которых 

право должно проявить свою регулятивную функцию. Развитие 

межселенных территорий (строительство межпоселенческих дорог, 

прокладка линий электропередач, магистральных газо- и водопроводов и др.) 

важно для функционирования соответствующей инфраструктуры села с 

целью обеспечения её привлекательности для жизни и работы. Территория 

сельского поселения имеет специфические пространственные критерии 

(общая площадь, протяженность с севера на юг и с востока на запад, 

географическое положение на карте, климатические условия, населенность, 

особенности ландшафта, плодородие и другие свойства почвы, характер недр 

и степень их разработки). 

Необходимо акцентировать внимание на том, что отдельные 

федеральные и региональные программы и правовые акты распространяются 

на «сельские территории». Например федеральная целевая программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года», Постановление Правительства Красноярского края от 

30.09.2013 №516-п «Об утверждении государственной программы 

Красноярского края «Развитие здравоохранения»: подпрограмма: «Кадровое 

обеспечение системы здравоохранения»; подпрограмма «Развитие сельского 

здравоохранения» распространяется на сельские населенные пункты. 

Е.С. Шугрина указывает, что следствием отнесения территории к 

конкретному виду муниципального образования (городскому или сельскому) 

являются и весьма существенные различия в объеме конституционных и 

иных прав и свобод граждан. Речь идет о доплатах учителям, врачам в 

сельских местностях, разной стоимости земли, недвижимого имущества, 

разной стоимости коммунальных услуг, разных нормативах по приезду 
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скорой помощи, пожарных, разной экологической ситуации, доступности к 

объектам культурного, исторического наследия и т.п11. 

Однако, следует признать, что предоставление указанных льгот, 

социальных выплат и реализация прав распространяется на всех жителей 

сельской местности, а не только сельских поселений. Таким образом, 

категория «сельская местность» охватывает территорию: 

1) всех сельских поселений; 

2) сельских населенных пунктов, входящих в состав иных 

муниципальных образований (городских поселений, городских округов); 

3) сельских населенных пунктов, находящихся на межселенной 

территории муниципального района. 

В связи с изложенным выше применительно к сельской территории как 

части государственной территории предлагается применять понятие «режим 

сельской местности» в виде административно-правового режима, 

отражающий специфику объекта административно-правового воздействия и 

используемых для этого административно-правовых средств12. Необходимо 

различать действие двух видов государственно-правового регулирования 

(режима) на территории сельского поселения по критерию отношения к 

органам государственной власти РФ и субъекта РФ: государственно-

правовое регулирование (режим) на федеральном уровне и государственно-

правовое регулирование (режим) субъектов РФ13. 

Признавая особый правовой статус сельской территории, а значит и 

специальный её правовой режим, государство в Концепции устойчивого 

развития сельских территорий РФ на период до 2020 года при определении 

понятия «сельское поселение» одним из основных критериев определило 

наличие на данной территории местного самоуправления. Таким образом, 

                                                             
11 Шугрина Е.С. Особенности правового статуса разных видов муниципальных образований // Lex russica. 

2017. N 2. С. 17 - 25. 

 
12 Бахрах Д.Н. Административное право России.М., 2000.С.410. 

13 Рушайло В.Б. Административно-правовые режимы. Монография.М., 2000. С. 15 



20 
 

раскрывая понятие сельского поселения как социально-правого явления, 

наряду с характеризующими его признаками - территорией и сельским 

населением, необходимо выделять действующий здесь механизм 

осуществления власти: государственно-правовое регулирование (режим) и 

муниципально-правовое регулирование (режим) комплекса общественных 

отношений (сельской жизни), осуществляемые в интересах населения 

сельского поселения. 

 

§ 1.2. Статус сельского поселения 

 

ФЗ-131, устанавливая несколько видов муниципальных образований – 

сельские поселения, городские поселения, городские округа, муниципальные 

районы, городские округа с внутрирайонным делением, внутригородская 

территория города федерального значения, внутригородской район 

городского округа, дифференцировал их статус с тем, чтобы  сделать местное 

самоуправление более эффективным, а муниципальные услуги - более 

доступными14. 

А.Н. Костюков к элементам конструкции понятия местного 

самоуправления относит население (обязательный коллективный субъект 

осуществления местного самоуправления), вопросы местного значения, 

касающиеся непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

(объект управления), и содержание деятельности по осуществлению 

местного самоуправления (муниципальные правоотношения)15. К элементам 

конструкции понятия поселение, связанным с осуществлением местного 

самоуправления на сельской территории, он относит населенную террито-

рию, сосредоточенную застройку, наличие границ и выделяет в ней 

конкретно для сельского поселения специфическую особенность - сферу 

                                                             
14  Астафичев П.А. Территориальные основы местного самоуправления как объект правового регулирования 

// Конституционное и муниципальное право. 2008. N 4. 
15 Костюков А.Н. Муниципальное право как отрасль права. Монография. М., 2003. С. 144 
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преимущественного приложения труда - сельскохозяйственное производство. 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 2003 года учет мнения 

населения является одним из основных принципов территориальной органи-

зации местного самоуправления, прежде всего, при установлении и 

изменении границ, преобразовании муниципальных образований. 

А.А. Саломаткин качестве элементов правового статуса населения 

сельских территорий в РФ выделяет: 1) наличие гражданства РФ; 2) 

достижение гражданином РФ возраста 18 лет и приобретение в связи с этим 

правосубъектности, включающей активное избирательное право; 3) наличие 

постоянного или преимущественного проживания в сельской местности в 

РФ16. 

Некоторые авторы при характеристике сельского населения выделяют 

такие социально-психологические признаки как большую открытость в 

общении, более высокое значение общественного мнения, наличие со-

циального контроля, более упрощенные формы общения и другие. 

Легального определения термина «муниципальное образование», в 

котором бы раскрывалась его правовая природа, в законодательстве в 

настоящее время отсутствует. Зачастую основными признаками 

муниципалитета называют территорию и население. Однако, следует 

подчеркнуть, что эти признаки вторичны, производны от его юридической 

природы публично-властной организации, для которой имманентны не 

только население и территория, но и обязательно наличие собственных 

предметов ведения и полномочий по их решению, обособленного аппарата 

управления (системы органов местного самоуправления), муниципальной 

собственности, собственных налогов и сборов, относительно автономного 

местного бюджета, существование самостоятельной системы правовых актов 

в соответствии с актами центральной власти, и даже наличие внешних 

символов. Последние (наименование муниципального образования, 

                                                             
16 Саломаткин А.А. Месное самоуправление в сельских поселения России. Вопросы теории и практики. 

Челябинск. 1999. С. 36. 
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административный центр, герб, флаг и иные геральдические символы) 

индивидуализируют муниципальное образование как субъекта права, 

поскольку каждый имеет свой объем правомочий, долгов, обязательств.  

Таким образом, сельское поселение является муниципальным 

образованием (публично-правовым образованием, публично-властной 

организацией)17,  для которого характерно наличие таких сущностных 

признаков как: 

1) собственная территория – сельская местность, в границах 

определенных законодательством субъекта РФ; 

2) население (местного сообщества); 

3) полномочия по решению вопросов местного значения (компетенция 

сельских поселений); 

4)  система и структура органов местного самоуправления; 

5) система муниципальных правовых актов; 

6) местный бюджет, доходами которого являются, в том числе и 

самостоятельно устанавливаемые налоги и сборы; 

7) муниципальная собственность; 

8) внешние признаки (наименование, административный центр, герб, 

флаг и иные геральдические символы). 

Практически каждый из указанных элементов статуса сельского 

поселения имеет отличия от других видов муниципальных образований. 

Федеральный и региональный законодатель идет по пути все большей 

дифференциации их правового статуса18. 

 

Территория как элемент статуса сельского поселения 

 

                                                             
17 Роньжина (Каримова) О.В. Квазиюридические лица: правовая природа муниципального образования и 

органов местного самоуправления (проблема псевдомножественности субъектов правоотношений) // 

Конституционное и муниципальное право. 2010. N 9. С. 61 - 63. 
18 См., например, Шугрина Е.С. Особенности правового статуса разных видов муниципальных образований 

// Lex russica. 2017. N 2. С. 17 - 25. 
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Территория – участок земной поверхности, имеющий определенные 

границы, устанавливаемые по географическим, социально-экономическим, 

этническим и другим признакам. К концу ХХ века территория стала 

пониматься не только как субстанция для размещения производственных, 

хозяйственных объектов и расселения населения, организации 

жизнедеятельности людей, но и как естественный и социально-

экономический ресурс. Территориальная структура – это совокупность 

взаимосвязанных компонентов территории как результат сбалансирования 

основных компонентов социально-географического пространства. 

Рассматривая территорию как социально-экономический ресурс, следует 

подчеркнуть наличие предельных его нормативов: экономического 

(возможность размещения хозяйственных объектов с точки зрения ресурсной 

обеспеченности), экологического (возможность насыщения объектами без 

ущерба устойчивости природной среды), социального (сбалансированность 

взаимодействия населения и производства и с иными компонентами 

территории), информационного (стабильность отражения изменений уровня 

организации). Территория, таким образом, обладает емкостью и 

эластичностью и способна выдержать лишь определенную насыщенность, но 

эти показатели могут меняться в зависимости от форм организации хозяйства 

и специфики управленческих процессов.  

Территория имеет центр – ядро (сосредоточение населения и 

инфраструктуры, повышенная людность, интенсивность информационных 

процессов полифунциональность), концентрические секторные зоны 

(наблюдается сокращение функций по мере движения от центра к 

периферии, повышение специализации деятельности и инфраструктуры, то 

есть снижается количество выполняемых функций, понижается 

интенсивность информационных потоков; в последующих концентрических 

секторах сокращаются функции по мере движения от центра к периферии) и 

периферийные зоны (наименьшее социально-экономический потенциал, 

неопределенность тяготения к центрам соседствующих районов). Центр не 
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может существовать без периферии, которая участвует в разделении труда.  

Наличие региональных границ, проходящих по территории с 

наименьшим социально-экономическим потенциалом тяготения к центрам 

соседствующих районов, означает наличие территориальной дискретности 

общества. Организация жизнедеятельности населения по таксонам 

предполагает (по мнению профессора М.А. Васильева) необходимую 

автономию и самостоятельность территориальных общественных систем.  

Как уже было указано выше, территория сельского поселения включает 

в себя территорию одного или нескольких сельских населенных пунктов 

(земли населенных пунктов), а также прилегающую территорию, 

необходимую для развития сельского поселения (земли вне границ 

населенных пунктов, отнесенных к категории сельскохозяйственных, земель 

лесного, водного фонда и др).  

Вторая часть дефиниции сельского поселения, установленная в ФЗ-131, 

требует для ситуаций присоединения и объединения сельских населенных 

пунктов в одно поселение, обязательное наличие «общей территории» у этих 

населенных пунктов. Только при этом условии возможно сообща решать 

вопросы местного значения без ущерба для традиций и особенностей всех 

членов местного сообщества. Федеральный законодатель использует 

формализованный критерий для установления наличия общности территории 

– «пешеходной доступности». Последняя раскрывается через возможность от 

административного центра сельского поселения со всех входящих в его 

состав населенных пунктов  добраться туда и обратно пешком в течение 

одного рабочего дня. Границы сельского поселения, в состав которого входят 

два и более населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом 

пешеходной доступности до его административного центра и обратно в 

течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его 

состав. Указанные требования в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации могут не применяться на территориях с низкой 
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плотностью сельского населения, а также в отдаленных и труднодоступных 

местностях (пункт 11 часть 1 статьи 11 ФЗ-131).  

Административный центр сельского поселения - населенный пункт, 

который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной 

инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации находится представительный орган соответствующего 

муниципального образования. 

Федеральный законодатель ничего не говорится об иных критериях 

создания сельских поселений, характеризующих их экономический 

потенциал и возможность существовать в качестве самостоятельных 

территорий, решать за счет собственных возможностей достаточно широкий 

перечень вопросов местного значения. В результате возникло множество 

небольших сельских поселений, жителям которых местная власть была 

территориально доступна, но решить их жизненно важные проблемы она 

оказалась неспособна. Поэтому во многих регионах начался обратный 

процесс - укрупнения созданных в ходе муниципальной реформы сельских 

поселений.19 

Существуют две группы, разнонаправленных факторов, влияющих на 

размер территории – таксона (субъекта Федерации, муниципального 

образования, административной единицы). Первые обуславливают 

уменьшение размера территории, ее локализацию. Это требования 

обеспечения доступности объектов инфраструктуры и услуг, экономии 

транспортных издержек, получение эффекта от процесса агломерации, 

реализация интересов территориального коллектива, учета его культурных, 

национальных, религиозных традиций и особенностей,  осознание им общих 

интересов, причастности к их реализации, способствует эффективности 

самоорганизации через установление подконтрольности органов и 

должностных лиц, создает условия для оперативного реагирования населения 

                                                             
19 Минина Е.Л. Правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий // Журнал российского 

права. – 209.  № 12. 
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на действия местных властей.  

Ко второй группе относят те, которые диктуют укрупнение размеров 

территориальной единицы. Расширение пространственных пределов дает 

достаточность экономического, производственного, финансового, кадрового 

потенциала территории, что необходимо для организации эффективного 

управления, обеспечивает качество среды проживания.  

 

Сельское население как элемент статуса сельского поселения 

 

В современной научной юридической литературе при рассмотрении 

особенностей поселений в рамках исследования местного самоуправления 

выделяются интегрирующие признаки не только специфического про-

странственного характера (относящиеся к территории муниципального 

образования), но и имеющие явно внепространственный характер. В первую 

очередь, к ним относят местное население. 

Российский законодатель носителем ряда прав по осуществлению 

местного самоуправления (определение структуры органов местного 

самоуправления, управление и распоряжение муниципальным имуществом) 

называет местное население. Конституционный Суд Российской Федерации в 

своих актах, использует также термин, встречающийся в международных 

документах – местное сообщество. Закрепляет ряд прав за населением 

городских, сельских поселений.  

А.А. Уваров в местном населении видит не просто группу людей, 

проживающих на определенной территории, в которой важны лишь 

трудовые, имущественные, возрастные и иные количественные характери-

стики людей, а категорию социально активного волевого субъекта, 

имеющего свое функциональное и целевое предназначение и самостоятельно 

организующего свою жизнедеятельность20. 

                                                             
20 Уваров А.А. Местное самоуправление в России. М.:Норма, 2006. С. 320. 
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В Концепции устойчивого развития сельских территорий РФ на период 

до 2020 года дано определение понятие "сельское население" - жители, 

постоянно проживающие во всей совокупности сельских населенных 

пунктов. 

Население сельских поселений можно выделить и по условиям, 

формам и качественным показателям жизнедеятельности людей, в 

современной литературе объединенным под общей дефиницией - сельский 

образ жизни. Кроме такого критерия как занятие преимущественно 

земледельческим трудом, для него характерна исторически сложившаяся спе-

цифическая форма трудовых, бытовых и социокультурных отношений, 

проявляющихся в общности интересов сельчан и стереотипах социального 

поведения.  

Субъектами сельского образа жизни выступают индивиды, 

объединенные в сельскую социально территориальную общность. Их 

объединяют также: специфика трудовой занятости; демографическое по-

ведение; формы общения, обычаи и традиции; условия быта, образования и 

культуры; возможности внешней и внутренней коммуникации и др. 

Структуру сельского образа жизни составляют такие показатели, как: 

уровень жизни - степень удовлетворения материальных и культурных 

потребностей сельчан; стиль жизни - совокупность образцов повседневного 

поведения, присущих данной социально-демографической группе; качество 

жизни - уровень получаемых медицинских, бытовых, образовательных и 

культурных услуг, состояние социальной защищенности индивидов.  

Специфика сельского образа жизни проявляется в его неотделимости 

от экономики, в низкой расчлененности повседневной жизни, быта, личного 

хозяйства и участия в общественном производстве. На формирование 

населения сельского поселения оказывают воздействие погодно- 

климатические условия, пространственная рассредоточенность людей, 

цикличность трудового процесса, когда периоды больших физических на-

пряжений сменяются относительной не востребованностью рабочей силы. 
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Повседневное общение с природной средой способствует сохранению 

приверженности сельчан к устоявшимся традициям и нормам, формируя 

определенный консерватизм мышления и поведения. 

Суммируя сказанное, население сельских поселений (сельское 

население) с полным основанием можно отнести к основным элементам 

конструкции понятия сельского поселения, определяющего его специфику. 

Население сельских поселений, на наш взгляд, могут характеризовать 

следующие признаки: 1) постоянное или преимущественное проживание на 

обособленной сельской территории; 2) род занятий у большей части 

населения связан с сельским хозяйством; 3) относительно невысокая 

плотность и численность населения; 4) основные вопросы непосредственного 

обеспечения жизнедеятельности населения (вопросы местного значения) 

сельского поселения регламентируются муниципальными правовыми актами; 

5) периодически население выступает в качестве политической общности, 

выражающей свою волю, как по решению вопросов местного значения 

сельского поселения, так и по участию в осуществлении государственной 

власти (жители должны иметь статус избирателя, установленный 

законодательством); 6) устойчивое психологическое представление 

населения о единении в сообщество, основанное на чувствах 

принадлежности, сопричастности, ответственности, производственных, 

исторических и культурных традициях; 7) общая инфраструктура, 

обеспечивающая повседневные социальные и экономические потребности 

жителей. 

Особенности компетенции сельских поселений 

Для разных видов муниципальных образований предусмотрен 

отдельный перечень вопросов местного значения, который содержится в 

соответствующих статьях Федерального закона: для городских и сельских 

поселений - в ст. 14 Федерального закона N 131-ФЗ; для муниципальных 

районов - в ст. 15; для городских округов - в ст. 16. 
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До проведения муниципальной реформы 2014 г. поселения сельские и 

городские имели равный статус в части закрепленного за ними перечня 

вопросов местного значения и полномочий по их решению. Федеральным 

законом N 136-ФЗ21 было решено сузить объем вопросов местного значения 

сельских поселений по следующим причинам. Сельские поселения в 

основном не имеют достаточного ресурсного, кадрового, организационного 

потенциала для надлежащего осуществления возложенного на них круга 

местных дел. Это в том числе подтверждается заключаемыми между 

сельскими поселениями и муниципальными районам в порядке, 

установленном части 3 статьи 15 ФЗ-131, соглашениями о передаче 

полномочий.  

Так, согласно данным Минрегионразвития РФ, в III квартале 2010 года 

соглашения по передаче полномочий заключили 74,5 % поселений. В 

основном, сельские поселения оставили за собой решение вопросов: 

организация освещения улиц, благоустройство и озеленение территории, 

вывоз мусора, оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

На районный уровень в основном, передаются функции разрешительного и 

контрольного характера: утверждение генеральных планов развития 

поселений и правил землепользования, выдача разрешений на строительство 

объектов и ввод их в эксплуатацию, изъятие и резервирование земельных 

участков в поселении для муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, 

контроль использования земель поселения и др. Сосредоточение этих 

функций на районном уровне приводит к развитию коррупции. Все это 

сводит к минимуму собственный потенциал самих поселений, без чего нет 

развития муниципальной экономики и социальной сферы. 

                                                             
21 О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ // Справочная правовая 

система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/827543/. 
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Частью 3 статьи 14 Федерального закона N 131-ФЗ (в редакции 

Федерального закона N 136-ФЗ) закреплен минимальный гарантированный 

перечень вопросов местного значения сельского поселения. В указанный 

перечень включены вопросы, предусмотренные пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 

17, 19 (за исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 

части 1 статьи 14 Федерального закона N 131-ФЗ. Иные вопросы местного 

значения, закрепленные в части 1 статьи 14 Федерального закона N 131-ФЗ, 

решаются органами местного самоуправления муниципальных районов. 

Таким образом, вопросы местного значения сельских поселений 

определены в ФЗ-131 путем перечисления отдельных вопросов из числа 

вопросов местного значения городских поселений. Законодатель сократил 

число вопросов местного значения сельских поселений до 13. Федеральным 

законом от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ за сельскими поселениями были 

сохранены только те вопросы местного значения, которые, с одной стороны, 

наиболее значимы для них, с другой - соизмеримы с их организационными и 

финансово-экономическими возможностями. 

Однако федеральный законодатель учел, что уровень социально-

экономического развития сельских поселений, система организации в них 

местного самоуправления различаются по разным субъектам РФ и даже по 

разным муниципальным районам и самим сельским поселениям. В связи с 

этим ФЗ-131 позволяет расширять законами субъектов РФ перечень вопросов 

местного значения сельских поселений за счет отнесения к их компетенции 

иных вопросов из числа вопросов местного значения городских поселений, 

названных в ч. 1 ст. 14 Ф-131. 

Законами субъектов Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ними уставом муниципального района и уставами сельских 

поселений могут также закрепляться другие вопросы местного значения из 

числа предусмотренных пунктами 4 - 8, 11, 13, 13.1, 15, 18, 19 (в части 

consultantplus://offline/ref=A9435D5D55D293657D910ACAC8486119839B642AA48A2B531972FF0467801BC6B2A7D58414UC31C
consultantplus://offline/ref=A9435D5D55D293657D910ACAC8486119839B642AA48A2B531972FF0467801BC6B2A7D58017C71B04U233C
consultantplus://offline/ref=A9435D5D55D293657D910ACAC8486119839B642AA48A2B531972FF0467801BC6B2A7D58017C71B07U23FC
consultantplus://offline/ref=A9435D5D55D293657D910ACAC8486119839B642AA48A2B531972FF0467801BC6B2A7D58017C71B07U23EC
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использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения), 20, 22 - 27, 31, 32, 33.1 - 38 части 1 статьи 14 

Федерального закона N 131-ФЗ. 

Следует отметить, что некоторые вопросы местного значения 

муниципальных районов, установленные частью 1 статьи 15 Федерального 

закона N 131-ФЗ (например, по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма), практически полностью повторяют вопросы местного 

значения поселения, установленные частью 1 статьи 14 Федерального закона 

N 131-ФЗ. Соответственно, закрепление таких вопросов местного значения за 

сельскими поселениями приведет к дублированию полномочий органов 

местного самоуправления сельских поселений и муниципальных районов. 

Закон субъекта Российской Федерации о закреплении за органами 

местного самоуправления сельских поселений отдельных вопросов местного 

значения может распространяться на всю территорию субъекта Российской 

Федерации либо на отдельные (поименованные в законе) муниципальные 

районы и (или) сельские поселения. Перечень вопросов местного значения, 

закрепляемых за сельскими поселениями, может быть единым для всех 

сельских поселений либо дифференцированным - с составлением отдельных 

списков вопросов местного значения для двух или нескольких групп 

сельских поселений. 

Закрепление за сельскими поселениями отдельных вопросов местного 

значения означает автоматический переход к органам местного 

самоуправления установленных отраслевыми законами полномочий органов 

местного самоуправления по решению указанных вопросов местного 

значения. 

Механизм перераспределения источников доходов местных бюджетов 

в связи с изменением перечней вопросов местного значения будет определен 

законопроектом о внесении в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

Налоговый кодекс Российской Федерации изменений, направленных на 
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приведение их положений в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ 

(в редакции Федерального закона № 136-ФЗ), который разрабатывается 

Правительством Российской Федерации в рамках исполнения подпункта "а" 

пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-1448. 

Вопросы разграничения (перераспределения) муниципального 

имущества, в том числе в связи с изменением полномочий органов местного 

самоуправления, регулируются частью 11.1 статьи 154 Федерального закона 

от 22 июля 2004 г. № 122-ФЗ22. В связи с этим следует отметить, что в 

соответствии с подпунктом "б" пункта 2 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации № Пр-1448 Правительством Российской Федерации 

разрабатывается законопроект о внесении изменений в отраслевые 

законодательные акты в части, касающейся полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ (в 

редакции Федерального закона № 136-ФЗ) в указанную статью готовятся 

изменения, регулирующие вопросы передачи имущества между 

муниципальным районом и сельским поселением в связи с изменениями 

перечней вопросов местного значения. 

Таким образом, собственная компетенция сельских поселений 

включает: 

- вопросы местного значения сельских поселений, непосредственно 

перечисленные в ч. 3 ст. 14 ФЗ-131; 

- вопросы местного значения, которые законами субъекта РФ и 

принятыми в соответствии с ними уставами муниципальных районов и 

уставами сельских поселений могут быть закреплены за сельскими 

                                                             
22 О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О 

внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ // Справочная 

правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/704576/. 

consultantplus://offline/ref=A9435D5D55D293657D910ACAC8486119839B642AA48A2B531972FF0467U830C
consultantplus://offline/ref=A9435D5D55D293657D910ACAC8486119839B642AA48A2B531972FF0467801BC6B2A7D58017C71304U23AC
consultantplus://offline/ref=A9435D5D55D293657D910ACAC8486119839A692BA88B2B531972FF0467801BC6B2A7D58013UC37C
consultantplus://offline/ref=A9435D5D55D293657D910ACAC8486119839B642AA48A2B531972FF0467U830C
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поселениями из числа установленных вопросов местного значения городских 

поселений.  

 

Структура органов местного самоуправления сельских поселений 

 

Специфика сельских поселений учитывается и при определении их 

организационной структуры. Система органов местного самоуправления, в 

свою очередь, является подсистемой системы местного самоуправления, 

входя в нее наряду с иными субъектами местного самоуправления (граждане, 

муниципальные предприятия и учреждения, органы территориального 

общественного самоуправления, др.). 

Термин "система органов местного самоуправления" прямо в 

Конституции Российской Федерации не используется. Однако он, как и 

термин "система местного самоуправления", может быть выведен из п. “н” ч. 

1 ст. 72 Конституции Российской Федерации23, закрепляющего в качестве 

предмета совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ 

установление общих принципов организации системы органов 

государственной власти и местного самоуправления. О структуре органов 

местного самоуправления говорится в ч. 1 ст. 131 Конституции. Ни в тексте 

Конституции, ни в иных нормативных правовых актах нет развернутого 

определения системы и структуры органов местного самоуправления. 

Однако в правоприменительной практике важно иметь такие определения. К 

примеру, если в силу ч. 1 ст. 131 Конституции население самостоятельно 

определяет структуру органов местного самоуправления, то что именно оно в 

этом случае самостоятельно определяет?24 

Положение ч. 1 ст. 131 Конституции РФ о праве населения 

самостоятельно определять структуру органов местного самоуправления 

                                                             
23Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Собрание законодательства РФ. 4.08.2014. 

Ст. 72; №31. С.4398. 

24 Кокотов А.Н. О системе и структуре органов местного самоуправления // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2016. N 3. С. 3 - 7. 

consultantplus://offline/ref=FE4AF0CF3427A82AAF077E0CE3B12B8924AC963F8B08690E30C2B35F4FD2D0D6EC8F10FA2F39v4QCD
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предоставляет федеральному законодателю определенную дискрецию в 

решении вопроса об объеме указанного права. При конкретизации 

последнего законодатель вправе включить в него определение гражданами 

нормативной модели внешней структуры органов местного самоуправления 

(ее отдельных элементов) и установление на ее основе конкретного перечня 

органов местного самоуправления. Однако допустимо и законодательное 

ограничение названного права выбором населением одной из законодательно 

допустимых моделей структуры органов местного самоуправления, в том 

числе введение законодателем для исключительных случаев на определенное 

время единственной и безальтернативной модели структуры органов 

местного самоуправления. 

Действующее федеральное законодательство пошло по второму пути, 

закрепив право муниципальных образований (чаще представительного 

органа, чем населения) на выбор при учреждении своих органов местного 

самоуправления одной из законодательно заданных моделей, различающихся 

главным образом местом главы муниципального образования по отношению 

к иным органам местного самоуправления. Решение населения 

(представительного органа) о структуре органов местного самоуправления 

может предусматривать учреждение в муниципальном образовании органов, 

создание которых не обязательно с точки зрения законодателя. 

Если законодательство субъектов РФ предоставляет муниципальным 

образованиям право избирать самостоятельно наименования своих органов 

местного самоуправления или выбирать один вариант наименования из 

нескольких нормативно закрепленных, то формулирование конкретного 

перечня органов местного самоуправления требует выбора точного 

наименования каждого органа из законодательно допустимых вариантов. 

Наряду с решением вопросов структуры органов местного 

самоуправления муниципальные образования также выбирают способ 

замещения должности главы муниципального образования из тех вариантов, 

что предусмотрены законодательно (избрание населением на прямых 
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выборах, избрание представительным органом из состава депутатов или по 

результатам конкурса).  

Необходимо отметить, что федеральный законодатель наделил 

субъекты РФ правом законодательно устанавливать единственный вариант 

формирования представительного органа, способа замещения должности 

главы и его места в структуре органов местного самоуправления, в том числе 

для конкретных муниципальных образований (Федеральные законы от 27 

мая 2014 года № 136-ФЗ, от 23 июня 2014 года N 165-ФЗ, от 3 февраля 2015 

года N 8-ФЗ). Это регулирование было проверено Конституционным Судом 

РФ. В Постановлении от 1 декабря 2015 года N 30-П25 Суд исключил для 

субъектов РФ такую возможность, однако только в отношении сельских и 

некоторых городских поселений. В то же время он признал конституционной 

возможность воспроизведения законами субъектов РФ единственно 

возможного варианта порядка избрания и места в системе органов местного 

самоуправления глав муниципальных образований - муниципальных 

районов, городских округов, внутригородских районов, а также тех 

городских поселений, которые по степени концентрации возложенных на них 

публичных функций и задач сопоставимы с городскими округами. 

Что касается поселений (сельских и городских), то с учетом присущих 

им правовых характеристик и в силу ряда объективных закономерностей они 

более ориентированы на самоорганизацию, нежели крупные муниципальные 

образования, обладают более высоким, чем муниципальные районы и 

городские округа, потенциалом личного участия жителей в делах местного 

сообщества, а передача органам МСУ сельских и городских поселений 

государственных полномочий на практике не имеет широкого 

                                                             
25По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 51 статьи 35, частей 2 и 31 статьи 36 Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и части 1  

статьи 3 Закона Иркутской области "Об отдельных вопросах формирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области" в связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы [Электронный ресурс]: Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 г. N 30-П // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_142561/. 

consultantplus://offline/ref=FE4AF0CF3427A82AAF077E0CE3B12B8927A3953289593E0C6197BD5A47v8Q2D
consultantplus://offline/ref=FE4AF0CF3427A82AAF077E0CE3B12B8927A2953F805D3E0C6197BD5A47v8Q2D
consultantplus://offline/ref=FE4AF0CF3427A82AAF077E0CE3B12B8927A39532855C3E0C6197BD5A47v8Q2D
consultantplus://offline/ref=FE4AF0CF3427A82AAF077E0CE3B12B8927AC983289573E0C6197BD5A47v8Q2D
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распространения и происходит только в прямо оговоренных законом 

случаях26. 

Таким образом, муниципальные образования поделены на две группы. 

В одну из них входят сельские и городские поселения («нижний уровень» 

муниципальных образований), в другую - городские округа и муниципальные 

районы в зависимости от степени их участия в решении государственных 

задач и, соответственно, от меры включенности в систему органов 

государственной власти и степени усмотрения населения по 

самостоятельному определению порядка формирования муниципальных 

органов. 

Пунктами 3, 4 статьи 2 Закона Красноярского края от 01.12.2014 N 7-

2884 (в ред. от 03.03.2015) "О некоторых вопросах организации органов 

местного самоуправления в Красноярском крае"27 устанавливалось, что в 

сельском поселении края с численностью жителей, обладающих 

избирательным правом, не более 500 человек глава муниципального 

образования избирается на муниципальных выборах. В сельском поселении 

края, в котором полномочия представительного органа муниципального 

образования осуществляются сходом граждан, глава муниципального 

образования избирается на сходе граждан и исполняет полномочия главы 

местной администрации. 

В связи с правой позицией, выраженной Конституционным Судом РФ в 

Постановлении от 1 декабря 2015 года N 30-П в указанный Закон 

Красноярского края были внесены изменения. Согласно пункту 3 ст.2 

данного Закона глава поселения края, за исключением городского округа, в 

соответствии с уставом муниципального образования избирается 

представительным органом муниципального образования из числа 

                                                             
26 Васильев В.И. К вопросу о территориальных уровнях местного самоуправления // Журнал российского 

права. 2017. N 1. С. 80 - 91. 
27 О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае [Электронный 

ресурс]: Закон Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2884 в ред. от 03.03.2015 // Справочная правовая 

система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/163876/.  

consultantplus://offline/ref=FE4AF0CF3427A82AAF077E0CE3B12B8927AC983289573E0C6197BD5A47v8Q2D
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кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, и возглавляет местную администрацию либо на муниципальных 

выборах. 

Структуру органов местного самоуправления составляют 

представительный орган муниципального образования, глава 

муниципального образования, местная администрация (исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный 

орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные 

лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального 

образования и обладающие собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения. Наличие в структуре органов местного 

самоуправления представительного органа муниципального образования, 

главы муниципального образования, местной администрации является по 

общему правилу обязательным. Для поселений предусмотрены исключения в 

следующих случаях. 

Так, представительный орган поселения не формируется, если 

численность жителей поселения, обладающих избирательным правом, 

составляет не более 100 человек. В этом случае полномочия 

представительного органа осуществляются сходом граждан. Уставом 

поселения с численностью жителей более 100 и не более 300 человек может 

быть предусмотрено, что представительный орган не формируется и его 

полномочия осуществляются сходом граждан (часть 3 ст. 14 ФЗ-131). 

Ряд особенностей касается глав сельских поселений. В частности, в 

сельском поселении возможно формирование исполнительно-

распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального 

образования, исполняющим полномочия председателя представительного 

органа муниципального образования. Эта особенность проистекает как из 

небольшой численности населения сельских поселений, так и из 

существующего в настоящее время дефицита образованных, 

квалифицированных кадров в сельской местности, способных возглавлять 
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органы местного самоуправления. 

В некоторых судебных решениях28 устанавливается возможность 

совмещения должности руководителя местной администрации и 

председателя представительного органа муниципального образования главой 

муниципального образования независимо от способа избрания главы 

(непосредственно населением или депутатами представительного органа 

местного самоуправления из своего состава, представительным органом по 

результатам конкурса из числа кандидатур, отобранных конкурсной 

комиссией).  

В последних своих решениях Верховный Суд РФ все-таки стал 

придерживаться позиции, согласно которой федеральное законодательство 

содержит в себе только исключение, касающееся возможности совмещения 

главами муниципального образования уровня сельского поселения 

полномочий председателя представительного органа и главы местной 

администрации, но не содержит исключения, касающегося вхождения в 

состав представительного органа сельского поселения иным, кроме как в 

результате прямых муниципальных выборов, способом. Возможность 

совмещения главой сельского поселения полномочий председателя 

представительного органа и главы местной администрации, предусмотренная 

частью 3 статьи 36 ФЗ-131, может быть реализована лишь в случае избрания 

главы сельского поселения на муниципальных выборах или 

представительным органом муниципального образования из своего состава, и 

такое исключение из общего правила не позволяет главе муниципального 

образования, избранного представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, и возглавляющим местную администрацию, 

исполнять полномочия председателя представительного органа 

                                                             
28 Об отмене решения Ростовского областного суда от 14.09.2016 [Электронный ресурс]: Апелляционное 

определение Верховного Суда РФ от 25.01.2017 N 41-АПГ16-12 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_456512/. 
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муниципального образования29 Такое решение было вынесено высшей 

судебной инстанцией и в отношении Юдинского сельсовета Ирбейского 

района Красноярского края. 

Уставами муниципального района и поселения, являющегося 

административным центром муниципального района, может быть 

предусмотрено образование местной администрации муниципального 

района, на которую возлагается исполнение полномочий местной 

администрации указанного поселения. В этом случае в поселении, 

являющемся административным центром муниципального района, местная 

администрация не образуется. Эта норма была внесена в ст. 34 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ Федеральным законом от 29 ноября 

2010 г. N 315-ФЗ30 . Данное положение законодательства, а также ситуация с 

его практическим применением вызывают неоднозначную, в большей 

степени негативную оценку со стороны муниципального и экспертного 

сообщества31. В частности, это нарушает принцип самостоятельности 

местного самоуправления, поскольку решать вопросы местного значения 

поселения будет администрация муниципального района, и она же будет при 

этом распоряжаться средствами бюджета поселения, его муниципальным 

имуществом. Вряд ли представительный орган данного поселения сможет 

обеспечить действенный контроль за деятельностью районной 

администрации или привлечь главу администрации к ответственности в 

случае ненадлежащего исполнения возложенной на данный орган местного 

самоуправления компетенции. Очевидно, что местное самоуправление в 

таком поселении превратится в фикцию. Кроме того, при применении этой 

                                                             
29 Об отмене решения Тверского областного суда от 19.07.2016 [Электронный ресурс]: Апелляционное 

определение Верховного Суда РФ от 02.11.2016 N 58-АПГ16-9 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_729460/. 

30 О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. 

N 315-ФЗ 2015 // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/742876/.  

31 Артамонов А.Д. и др. Политика развития сельских территорий России: поселения ХХI века. – Тамбов: 

ООО “Издательство Юлис”, 2005. – 384 с. 
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нормы возникают вопросы правопреемственности, действия нормативно-

правовых актов, принятых ранее упраздняемой местной администрацией, во 

времени, порядок их отмены и внесения изменений, ответственности по 

заключенным договорам, денежным и иным обязательствам и многие другие 

проблемы. 

Еще одна проблема, связанная с формированием представительных 

органов местного самоуправления поселений, стала предметом рассмотрения 

Конституционного Суда Российской Федерации в июле 2011 г. Внедрение 

пропорциональной избирательной системы в практику муниципальных 

выборов в некоторых случаях вызвало необоснованное ее применение и на 

выборах представительных органов местного самоуправления в сельских 

поселениях с небольшой численностью депутатов. В 2009 г. использование 

закрытых партийных списков на выборах в Хомутининском сельском совете 

Челябинской области привело к тому, что избирательная комиссия отказала 

кандидату-самовыдвиженцу бывшему до этого депутатом данного сельского 

совета в течение нескольких созывов. Суды общей юрисдикции, 

рассматривавшие данную проблему, нарушений прав граждан не 

обнаружили. В Постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 7 июля 2011 г. N 15-П по делу о проверке конституционности 

положений ч. 3 ст. 23 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и ч. 2 и 3 

ст. 9 Закона Челябинской области "О муниципальных выборах в 

Челябинской области"32 в связи с жалобами Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации и граждан И.И. Болтушенко и Ю.А. 

Гурмана отмечается, что законодательное регулирование видов 

избирательных систем, в рамках которых происходит формирование состава 

представительных органов муниципальных образований, должно 

                                                             
32 О муниципальных выборах в Челябинской области [Электронный ресурс]: Закону Челябинской области от 

29 июня 2006 г. N 36-ЗО // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: 

http://base.garant.ru/498762/.  
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соотноситься с конституционной природой местного самоуправления как 

наиболее приближенного к населению уровня публичной власти и 

предназначенного для осуществления совместной, под свою ответственность 

деятельности граждан на территории муниципального образования и 

решения именно вопросов местного значения с учетом исторических и иных 

местных традиций.  

Для формирования представительного органа муниципального 

образования, при малом количестве депутатов сельсовета, применяется 

правил пропорциональной избирательной системы, и не исключает 

получения недостоверных результатов, искажения волеизъявления 

избирателей. Реализуя данную правовую позицию Конституционного Суда 

Российской Федерации, законодатель дополнил ст. 23 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ частью 3.2 следующего содержания: "Выборы 

депутатов представительных органов поселений (за исключением городских 

округов) с численностью населения менее 3000 человек, а также 

представительных органов поселений (включая представительные органы 

городских округов) с численностью менее 15 депутатов проводятся по 

одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам"33 . 

Также Конституционный Суд Российской Федерации признал не 

противоречащими Конституции Российской Федерации положения 

законодательства о том, что не менее половины депутатских мандатов в 

избираемом на муниципальных выборах представительном органе 

муниципального района, городского округа с численностью 20 и более 

депутатов распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми 

политическими партиями (их региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями), пропорционально числу голосов 

                                                             
33 О внесении изменений в статью 35 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и статью 23 Федерального закона "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 16 октября 2012 г. N 173-ФЗ // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим 

доступа: http://base.garant.ru/741710/. 
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избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. Представляется, 

что в современных российских условиях, когда многие политические партии 

еще не имеют своих полноценных отделений в городах и районах, местное 

самоуправление не стало реальным институтом публичной власти, подобное 

императивное требование применения на муниципальных выборах 

партийных списков, тем более закрытых, является преждевременным. 

«Политические партии, если они действуют на системной основе, 

вырабатывают политическую основу. ...На местном же уровне требуется 

решать не идеологические манипуляционные задачи, а регулировать и 

решать вопросы местного значения, предоставлять муниципальные услуги, 

управлять муниципальным хозяйством. Как справедливо кем-то было 

замечено, нет партийных способов подметать улицы. Проникновение 

партийности в органы местного самоуправления вызовет либо излишнюю 

политизированность при принятии решений, либо партии будут просто 

использоваться для получения депутатского мандата не сильно популярными 

у жителей кандидатами. Поставленные в такие узкие рамки общественные и 

политические активисты, имеющие авторитет у местного сообщества, 

вынуждены идти на поклон к партийным функционерам или воздерживаться 

от участия в выборах. И именно партийные функционеры, зачастую 

реализующие волю исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

будут определять доступ того или иного кандидата к выборам. А уж отозвать 

неэффективного депутата, прошедшего по партийному списку, невозможно 

вообще»34. 

Кроме структурных особенностей описываемых организаций, стоит 

отметить такой своеобразный  устойчивый тип социальных 

взаимоотношений в сельских поселениях, или традиционный, характерный 

всем сферам, будь то производственная или бытовая. Поселения сельского 

типа не следует рассматривать как абсолютно одинаковые элементы. Каждое 

                                                             
34 Коргунюк Ю.Г. Псевдодоминантная партийная  система и предпочтения российских избирателей // 

Полития, 2009, № 4, с. 139 
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из данных территориальных образований обладает отличительными 

особенностями и характеристиками, зависящими от массы факторов 

численности, местоположения и т.д.  

Таким образом, следует подчеркнуть уникальность данной 

организационной структуры, которая, несмотря на схожесть  в некоторых 

особенностях, все равно обладает своеобразностью, некой гениальностью в 

простоте. Далее произведем классификацию сельских поселений для более 

точного уяснения всех особенностей данного типа структуры. 

Муниципальная собственность сельских поселений 

Преобразования, произошедшие в нашей стране за последние 20 лет, в 

основном негативно, сказались на сельских территориях. Реформирование 

колхозов и совхозов, отсутствие поддержки со стороны государства вызвало 

сокращение сельскохозяйственного производства, сельские территории 

теряют трудоспособную часть населения. В сельских поселениях, которые 

были центрами сельскохозяйственного производства, гораздо уменьшилось 

число работающих, вследствие чего около 45% сельскохозяйственных 

угодий ни как не обрабатываются. Особенно ярко это видно в тех субъектах 

РФ, где сельское хозяйство не является ведущей отраслью. 

В ходе осуществления масштабной государственной реформы было, а 

том числе разграничена государственная социалистическая собственность. В 

соответствии с Постановлением Верховного Совета от 27 декабря 1991 года 

№ 3020-135 в собственность муниципальных образований передавались 

объекты объектов социального, коммунального и культурного назначения, 

включая те, что ранее находились на балансе государственных предприятий. 

Для муниципальных образований данная передача означала не столько 

поступление доходов от использования данной собственности в доходы 

                                                             
35 О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную 

собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, 

областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 

муниципальную собственность [Электронный ресурс]: Постановление ВС РФ от 27 декабря 1991 года № 

3020-1 // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/639724/. 
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местного бюджета, сколько значительное увеличение бюджетных расходов, 

связанных с сохранением объектов социально-культурного назначения, 

финансирования ремонта существующих или строительства новых объектов 

инженерной, транспортной инфраструктуры, поддержания существующих 

инженерных сетей в надлежащем состоянии. 

Согласно части 1 ст. 50 ФЗ-131 в собственности сельского поселения 

может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного 

значения сельского. Например, это имущество для организации 

благоустройства территории, обеспечения первичной пожарной безопасности 

населенных пунктов поселения  и др. (по вопросам, установленным ч. 3 ст. 14 

ФЗ-131), а также организации предоставления тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения населения в границах сельского поселения, осуществления 

дорожной деятельности, муниципальный жилищный фонд  и др. (по 

вопросам, закрепленным за сельскими поселениями края Законом 

Красноярского края от 14.10.2015 г. № 9-3724 «О закреплении вопросов 

местного значения за сельскими поселения Красноярского края»); 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, 

предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов 

местного самоуправления, переданных им по соглашениям о передаче 

полномочий (в порядке, установленном ч. 4 ст. 15 ФЗ-131); 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования; 

4)имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 
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которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными 

законами и которые не отнесены к вопросам местного значения (например, 

для осуществления нотариальных полномочий, музеи поселения, развития 

туристической деятельности и для реализации иных прав, установленных ст. 

14.1. ФЗ-131, другими федеральными законами; 

5)имущество, предназначенное для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 

статьи 17 ФЗ-131. 

В случаях возникновения у муниципальных образований права 

собственности на имущество, не соответствующее выше указанным 

требованиям, указанное имущество подлежит перепрофилированию 

(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и 

сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом. 

 

Местный бюджет сельских поселений 

Одной из основных экономических проблем сельских поселений 

является высокая дотационность бюджетов, отсутствие устойчиво 

работающих предприятий, недостаток рабочих мест. Это вызвано тем, что 

источники доходной базы бюджетов ограничены и малы, а обеспеченность 

сельских поселений налоговыми доходами самая низкая относительно 

других муниципальных образований.  

По материалам Минфина РФ, в 2011 году в бюджетах городских и 

сельских поселений было сконцентрировано лишь 9,1% от общего объема 

налоговых доходов муниципальных образований. При этом большая часть 

налоговых поступлений поселений приходилась на городские поселения. 

В связи с проведением муниципальной реформы 2014 г. были 

дифференцированы доходные источники местных бюджетов городских и 

сельских поселений.  

consultantplus://offline/ref=48C4DFFF7687D211CA4EAD1334F1138CDA31D9831FEC21573D770C3BB4EEB32E9ABFE78F01K3m8C
consultantplus://offline/ref=48C4DFFF7687D211CA4EAD1334F1138CDA31D9831FEC21573D770C3BB4EEB32E9ABFE78F02K3m1C
consultantplus://offline/ref=48C4DFFF7687D211CA4EAD1334F1138CDA31D9831FEC21573D770C3BB4EEB32E9ABFE78F02K3m1C
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Согласно ст. 65.1 Бюджетного кодекса РФ36 В бюджеты сельских 

поселений подлежат зачислению налоговые доходы от следующих местных 

налогов, устанавливаемых представительными органами сельских поселений 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах: 

земельного налога - по нормативу 100 процентов; 

налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов. 

В бюджеты сельских поселений подлежат зачислению налоговые 

доходы от следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами: 

налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 процента; 

единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 процентов; 

государственной пошлины за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления сельского 

поселения, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий, - по 

нормативу 100 процентов; 

Государственной пошлины за выдачу органом местного 

самоуправления сельского поселения специального разрешения на движение 

по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в 

случае отнесения дорожной деятельности к вопросам местного значения - по 

нормативу 100 процентов. 

В бюджеты сельских поселений подлежат зачислению налоговые 

доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) 

                                                             
36 Бюджетного кодекса Российской Федерации[Электронный ресурс]: федеральный закон отот 31.07.1998 N 

145-ФЗ в ред. от 28.03.2017 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201185&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=

0.12906951846900827#0 
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региональных налогов по нормативам отчислений, установленным органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В бюджеты сельских поселений подлежат зачислению налоговые 

доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и 

(или) местных налогов по нормативам отчислений, установленным 

представительными органами муниципальных районов. 

Неналоговые доходы местных бюджетов формируются за счет: 

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов; 

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 

капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных, - по нормативу 100 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями; 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, 

определяемых в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований; 

платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся 

в муниципальной собственности, - по нормативу 100 процентов; 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, - по нормативу 100 процентов; 
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платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

государственными (муниципальными) органами, единым институтом 

развития в жилищной сфере, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями 

в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, или земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, городских округов с внутригородским делением, городских, 

сельских поселений, - по нормативу 100 процентов в бюджет 

муниципального образования, в собственности (на территории) которого 

находится земельный участок, 

В бюджеты сельских поселений подлежит зачислению плата за 

пользование водными объектами в зависимости от права собственности на 

водные объекты по нормативу 100 процентов. 

В бюджеты сельских поселений поступают: 

доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 

границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 

управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 

процентов,  

доходы от передачи в аренду земельных участков, которые 

расположены в границах городских, сельских поселений, находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий Российской 

Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также доходы от 

продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - 

по нормативу не менее 50 процентов, 

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с 

занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 
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участками, которые расположены в границах городских, сельских поселений, 

находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по 

нормативу не менее 50 процентов, 

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, которые расположены в границах городских, 

сельских поселений, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении 

земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских 

поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, 

Согласно пунктом 4 статьи 61.1 БК РФ налоговые доходы от налога на 

доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений, и 

от единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях 

сельских поселений, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

района, могут быть переданы органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации в бюджеты сельских поселений по единым для всех сельских 

поселений нормативам отчислений в размерах соответственно до 8 

процентов и до 20 процентов в случае, если законами субъекта Российской 
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Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального 

района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями 

закреплены другие вопросы местного значения из числа вопросов местного 

значения городских поселений, решаемых муниципальным районом на 

территориях сельских поселений. 

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 3 Закона Красноярского края от 

10.07.2007 N 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»37 

собственные доходы бюджетов муниципальных районов от налога на доходы 

физических лиц передаются в бюджеты сельских поселений, находящихся на 

территории соответствующего муниципального района, по нормативу 8 

процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Красноярского 

края от указанного налога, взимаемого на территории сельских поселений. 

Собственные доходы бюджетов муниципальных районов от единого 

сельскохозяйственного налога передаются в бюджеты сельских поселений, 

находящихся на территории соответствующего муниципального района, по 

нормативу 20 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета 

Красноярского края от указанного налога, взимаемого на территории 

сельских поселений. 

Таким образом, краевой законодатель, «вернув» сельским поселениям 

большинство вопросов местного значения (которые они решали до реформы 

2014 г.), «вернул» и доли отчислений от федеральных налогов и налоговых 

режимов, которые также как и до муниципальной реформы подлежат 

зачислению в бюджет сельских поселений, а не муниципальных районов 

Красноярского края.  

Анализ механизма выравнивания бюджетной обеспеченности сельских 

поселений, показал, что  методика распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, применяемая в Красноярском крае и в других 

                                                             
37 О межбюджетных отношениях в Красноярском крае [Электронный ресурс]: Закон Красноярского края от 

10 июля 2007 г. N 2-317 // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: 

http://base.garant.ru/639724/. 
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субъектах Федерации, нуждается в совершенствовании в части уточнения 

отдельных ее показателей.  

Во-первых, в методике смешиваются показатели для выравнивания 

горизонтального и вертикального дисбаланса. Одним из доводов, 

приведенных в работе, состоит в том, что используемые в настоящее время 

критерии оценивают уже сложившиеся расходы муниципальных 

образований, но не сопоставляют уровень развития инфраструктуры и размер 

средств, требуемый в ее вложения. В результате «инфраструктурно-

состоятельным» промышленным городским округам Красноярску и Ачинску 

предоставляется дотация (в расчете на одного жителя) в большем размере, 

нежели поселениям с небольшой сетью дорог, отсутствием качественных 

коммунальных услуг, низким процентом благоустроенного жилья и т.п. А 

именно этим и определяется качество жизни населения. Можно прийти к 

выводу, что выравнивание фактически не состоялось, так как государство, 

судя по используемым критериям, и не ставило перед собой задачу, чтобы в 

периферийных районах и сельсоветах уровень жизни был бы, по крайней 

мере, «не хуже», чем, например, в Красноярске. 

Кроме того, в 2011 – 2013 г. методика распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности отрицательный трансферт, то есть 

выплаты из местного бюджета в бюджет Красноярского края, применялась к 

следующим муниципальным образованиям: Большеулуйский сельсовет, 

поселок Емельяново, Щетинкинский сельсовет Курагинского района, 

Селиванихинский сельсовет Минусинского района, Новангарский сельсовет 

Мотыгинского района, Родниковский и Холмогорский сельсовет 

Шарыповского района, село Байкит, поселок Куюмба и поселок Оскоба 

Эвенкийского района. 

 Этот перечень показывает, что в него попали те поселения, которые 

имеют при относительно небольшой численности проживающего населения 

высоко рентабельные добывающие предприятия. Однако, уровень жизни 

населения в нем ниже, чем в крупных районных центрах и в том же 
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Красноярске (если во внимание принимать процент благоустроенного жилья, 

качество воды, протяженность дорог, состояние техники обеспечения 

первичного пожаротушения, сеть магазинов, столовых, библиотек и т. д.) 

Оценка населением привлекательности муниципалитетов по уровню жизни с 

оценкой, произведенной органами государственной власти не совпадает, 

иначе бы население, как пишут в западные экономисты и финансисты, 

проголосовало бы «ногами», переселялось массово из Красноярска в 

Большой Улуй, Щетинкино или Селиваниху. Сейчас же, напротив, 

численность населения в данных поселениях-донорах снижается. Более того, 

по данным Красноярскстата численность населения в упомянутом поселке 

Оскоба, в отношении которого применялся отрицательный трансферт, 

составила в 2016 году всего 11 человек.  

Третье. В настоящее время в Красноярском крае, как, впрочем, и в 

других субъектах РФ, не ведется расчетов общего объема вложенных средств 

в территорию конкретного муниципального образования, то есть по сумме 

«собственные доходы+дотация+субсидии». Кроме того, муниципальное 

образование может стать участником и ряда федеральных программ, что 

также увеличивает общий объем осваиваемых финансовых ресурсов в 

муниципальном образовании. Более того, большое количество целевых 

трансфертов, выделяемых различными министерствами и ведомствами, 

может привести к нежелательным результатам — например, увеличить 

горизонтальный дисбаланс.  

Таким образом, выравнивание межбюджетной обеспеченности - это 

вопрос требующий не только деликатного политического решения, но и 

взвешенного экономического расчета. Финансовая помощь, получаемая 

дотационными сельсоветами и районам, является частью доходов соседних 

территорий-доноров. Трансферты и, так называемые, отрицательные 

трансферты могут оказывать существенное влияние на процессы 

стабилизации финансово-экономического состояния территорий публично-

властных образований. 
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Исходя из положений Европейской Хартии38 местного самоуправления 

государство обязано прибегать к мерам выравнивания бюджетной 

обеспеченности территорий. Возникающие по объективным причинам 

диспропорции в уровне налогового потенциала и различий в объеме 

расходных обязательствах муниципальных образований и субъектов 

Федерации не должны приводить к появлению неравенства граждан в 

зависимости от места их проживания и делать недоступными социальные 

услуги, оказываемые государством в других регионах или иных территориях 

расселения граждан. Поэтому для субъектов Российской Федерации нормы о 

межбюджетных отношениях по осуществлению выравнивания бюджетов 

муниципальных образований носят не управомочивающий, а обязывающий 

характер.  

Некоторые авторы указывают39, что «поселения, у которых было 

лучшее положение в истекшем финансовом году, должны "поделиться" с 

другими поселениями данного муниципального района. С одной стороны, 

требование Закона можно понять: в этом году тебе везло, поэтому поддержи 

соседей, поскольку в другом году сам можешь попасть в тяжелое положение, 

помощь понадобится тебе. Но, с другой стороны, какой смысл поселению 

своими инициативами наращивать доходы бюджета, если все равно их 

существенную часть "откачают", причем даже не в районный, а в 

региональный фонд. Прежде всего, выравнивания бюджетной 

обеспеченности для всех своих муниципальных образований субъект 

Федерации все равно, вероятно, не добьется. Но при этом исчезнут стимулы 

к поиску новых доходных источников, к росту благосостояния для успешных 

муниципальных образований. Сохранится влияние "субъективных" 

(личностных) факторов при расчете бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований. Как результат, все это приведет к 

                                                             
38 Европейская хартия местного самоуправления ETS N 122 [Электронный ресурс]: Страсбург, 15 октября 

1985 г. // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/2540485/. 

39 Бабичев И.В. Муниципальное право: системно-структурный анализ юридических конструкций. М.: 

Норма, Инфра-М, 2010. 236. 
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формированию так называемой перераспределительной психологии местных 

властей. И в итоге в ходе реформы на местном уровне может сложиться не 

местное самоуправление, а нижний уровень государственной 

бюрократической системы, на котором будет постоянно ощущаться 

недостаток финансовых ресурсов и который будет постоянно требовать от 

органов государственной власти (или неформально договариваться с ними) 

перераспределения в свою пользу финансовых потоков.40 

Тем не менее, как уже подчеркивалось, государство должно прибегать 

к мерам выравнивания бюджетной обеспеченности. Так, в отношении 

вопросов регулирования финансовых отношений между центром и 

регионами интересен опыт Федеративной Республики Германия, 

Конституция которой содержит целый раздел, посвященный финансам. 

Германская федерация может оказывать землям и общинам финансовую 

помощь из собственного бюджета только в случае, если для осуществления 

проекта их собственных ресурсов недостаточно. Конституция Германии 

содержит положение о том, что федерации и земли раздельно несут расходы 

на решение своих задач, а решение федеральных задач центром должно 

сопровождаться доведением до земель необходимых финансовых ресурсов. В 

отличие от российской практики финансовая помощь из центра 

предоставляется исключительно на инвестиционные цели (ст. 104a 

Конституции ФРГ). В то же время имеется порядок выравнивания 

финансовых возможностей земель (во исполнение принципа гармонизации), 

который должен устанавливаться отдельным конституционным законом. 

Анализируя такие доходы и расходы местных бюджетов сельских 

поселений, можно сделать вывод, что институт местного самоуправления на 

уровне села фактически в зачаточном состоянии. Повсеместно преобладает 

практика жестко централизованного распределения ресурсов, хотя развитие 

местного самоуправления предполагает децентрализацию властных 

полномочий, то есть передачу прав по распоряжению частью ресурсов 

                                                             
40 Муниципальное право России: Учебник. / Отв. ред. С.А. Авакьян. М.: Проспект, 2009. С 311. 
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органам управления в сельских поселениях, реальное участие населения в 

управлении делами территорий. Часто сельские администрации стали 

делегировать свои полномочия на уровень муниципального района, из-за 

недостаток собственных доходов.  

Недостатком принятой в России модели межбюджетных отношений 

является то, что она не только не стимулирует созидательную активность 

органов местной самоуправления, но и порождает в них иждивенчество.  

Межбюджетные отношения в РФ созданы без учета научных принципов 

формирования систем управления. За сельскими поселениями закреплены 

сложно собираемые налоги, с малодоходным потенциалом. В этой связи 

можно отметить, что главы поселений уже привыкли к тому, что сельское 

поселение не развивается, а выживает и уже даже не думают, менять 

ситуацию пока им не дадут на это денег.  

А этим временем отток населения из деревень все увеличивается, что 

приводит к следующей социальной проблеме. Демографическая ситуация в 

сельских поселениях тоже негативная, в большинстве деревень смертность 

превышает рождаемость, массово распространилась малодетность, 

неуклонно снижается число населения трудоспособного возраста, отток 

молодого поколения. А ведь социальный и экономический потенциал, это 

базовый элемент на который опираются все стратегии развития. 

Кроме отсутствия финансовых ресурсов, на селе существует множество 

и других проблем если их обобщить, то можно представить в виде схемы 

проблемные факторы сельского поселения (рис. 1). 
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Рис. 1. Проблемные факторы на уровне сельского поселения 

Злободневным вопросом для сельских поселений является низкая 

социальная активность или социальная депрессивность. В среде апатичных 

людей трудно кого-либо направить на развитие. Главам сельских поселений 

не на кого опереться, да и сами они находятся в сложном правовом поле, с 

тощим бюджетом, без сельского активного населения, без поддержки бизнес 

инвесторов, которых почти нет. В депрессивной среде тяжело развивать 

деловую предпринимательскую активность. Будь люди более активными, 

они не дали зачахнуть своим клубам и библиотекам, поддерживали бы свои 

социальные объекты, в партнерстве с местной властью и 

предпринимателями. Пока же они возлагают эту обязанность на своего главу 

муниципального образования, который чаще всего является не 

квалифицированным. Он обычно не в состоянии не только работать с 

населением, но и создавать благоприятную среду для развития местного 

бизнеса.  

Низкий уровень бизнес сектора – причина нищего сельского бюджета, 

что в свою очередь влечет приходящих в запустение сельских учреждений 

культуры, да и вообще бедности населения. Так как если кто и может сегодня 

организовать рабочие места на селе, так это бизнес. Но открыть сельский 

бизнес в одиночку, без поддержки и соответствующих знаний крайне тяжело, 



57 
 

а также реализовать себя в общественной деятельности, потому активное 

население мигрирует в города, где ему проще открыть бизнес или найти 

работу, где есть возможность получить более качественное образование, 

развиваться творчески и физически. Активное население – это 

предприниматели, интеллигенция и деятели искусства, без которых село 

начинает медленно умирать, потому что некому наладить нормальную 

работу в школе и клубе, некому быть опорой главе и населению, 

предоставляя рабочие места. Взамен развивается наркомания, алкоголизм и 

криминал, чем выталкивает последних активных людей. Те, кто остаются в 

селе, никому не нужны, их некому организовать, вдохновить и подтолкнуть 

идти. Так люди, имеющие потенциал активности,  не могут его реализовать, 

они не научатся делать малые общественные дела, а без этого в сельском 

поселении никогда не образуется кадровый резерв. Поэтому то и главы 

муниципальных образований по десятку лет не меняются в связи с 

отсутствием кадрового потенциала сельской территории. Низкая социальная 

активность, низкая предпринимательская активность, слабый сельский 

менеджмент все эти факторы, которые играют ключевую роль в деградации 

сельского поселения. 

 

§ 1.3. Виды сельских поселений 

 

Поселения сельского типа не являются абсолютно схожими между 

собой элементами. Они имеют множество отличий, зависящих от массы 

факторов: территориального, социального, экономического и т.д. Чтобы 

иметь представление о структурных особенностях исследуемого объекта 

представим ряд классификаций сельских поселений, от которых может 

зависеть организационная структура сельского поселения, 

администрирование вопросов местного значения, управление муниципальной 

собственностью сельсовета, осуществление бюджетных полномочий.   
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Как было отмечено, поселения сельского типа отличаются по массе 

факторов. Следовательно, возникает вопрос о том, возможно ли создать 

всестороннюю классификацию, отвечающую любым интересам и 

применимую в различных аспектах, а также всеобъемлюще описывающую 

сельские поселения? Дело в том, что данный вид территориальной структуры 

является довольно сложным и разносторонним элементом, к которому можно 

применить далеко не все характеризующие факторы. Поэтому в области 

классификации сельских поселений достигнуто не так много успехов. Исходя 

из этого, есть лишь два способа – либо классификация  с уклоном на 

определенную группу факторов, либо классификация по единичным 

факторам из каждой группы, что приведет хоть и к всесторонней, но 

бесстержневой структуре. 

Сельские поселения по численности населения 

Населенность сельских поселений связана с рядом факторов сельского 

поселения: промышленными, историческими, фактором расселения и т.п. 

Данный классификатор явно демонстрирует совокупность влияний целого 

ряда причин на эволюцию поселения, однако этих причин не показывает. В 

то же время стоит подчеркнуть необходимость использования этого признака 

для выделения отличительных видов поселений, поскольку величина 

элементов влияет на множество факторов данной форме организационной 

структуры. В статистическом учете распределение населенности 

осуществляется от мелких групп (до 5 человек) до крупных (от 10 тысяч 

человек и больше). Следует отметить важность выделения тех величин 

населенности, с которыми связаны значительные высококачественные 

характерные черты поселений сельского типа.  

В литературе41 государственному и муниципальному управлению 

предлагается выделять выделить такой вид поселения как однодворка  - 

единичное изолированное жилище – поселение состоящее в основном не 

                                                             
41 Симагина Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства // КноРус, 2016, № 5, с. 68 



59 
 

более чем из 10 жителей. Небольшие поселения численностью до 100 

человек, равно как и однодворки, в вопросах предоставления сервиса для их 

жителей находятся в зависимости от ближайших к ним районных центров. То 

есть различные центры социального обслуживания (медпункты, 

образовательные учреждения и прочие) сосредоточены обычно в одном 

населенном пункте и рассчитаны на всю территориальную группу. 

Например, поселок Оскоба Красноярского края Эвенкийский 

муниципальный район численность населения которого составляет 11 

человек  

 При величине 200-500 жителей каждое поселение должно иметь 

минимальный набор социальных учреждений, хотя бы малых размеров, 

предоставляющих населению сравнительно ограниченные возможности 

культурно-бытового обслуживания. Сельскохозяйственное поселение такой 

величины в организационном отношении уже может быть базой для 

определенной производственной единицы. Населенный пункт с 

численностью до 500 жителей имеет малое количество данных учреждений, 

каждый из которых относительно мал и не может предоставить жителям весь 

спектр социальных и культурных услуг. Данный вид населенного пункта 

может являться базовой основой для более крупного промышленного 

элемента.  

Сельское поселения с численностью от 1000 до 2000 жителей, 

считается большим муниципальным образованием, обладает всеми 

возможностями для значительного расширения количества муниципальных 

учреждений, с социальным и культурным сервисом, и предоставляемых 

населению услуг. Исходя из норм проектирования современных населенных 

пунктов сельского типа, для каждой тысяч человек строятся дошкольное 

образовательное учреждение, школа, сельский клуб, кинозал, библиотека, 

фельдшерский пункт, магазины, отделение связи, сберкасса и т.п. В случае 

необходимости предоставления услуг жителям близлежащих населенных 
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пунктов рассматривается создание полноценной больницы и  

образовательного учреждения.42 

По уровню благоустройства и соцобеспечения самыми оптимальными 

являются населенные пункты сельского типа численностью от 3000 до 5000 

человек. В них реализовываются постройки крупных образовательных 

учреждений, больниц, торговых центров и сетей, домов культуры и т.д. 

Также в плане промышленности данные поселения являются центрами 

крупных хозяйств, что подразумевает наличие как квалифицированных 

рабочих так и промышленных точек. 

Сельские поселения по видам деятельности 

В зависимости от специфики  деятельности населения, составляющих 

сельское поселение, имеет прямое воздействия на вид его территориальной 

организации поселения. В зависимости  от различий деятельности 

учитывается их функциональный тип. Общая для всех поселений функция - 

быть жилым местом - при этом остается как бы второстепенной. Для 

определения функционального типа сельского поселения также важным 

критерием служит структура «поселкообразующей» группы активного 

населения - соотношение числа трудящихся, занятых в различных отраслях 

народного хозяйства, трудящихся, деятельность которых представляет 

непосредственный вклад жителей данного поселения в народное хозяйство 

страны. Численность и состав «поселкообразующего» населения (так же, как 

в городах «градообразующего») отражают экономическую основу жизни 

данного населенного пункта. 

В зависимости от видов деятельности сельских поселений можно 

выделить такие группы как: 1) занятые в сельском хозяйстве; 2) занятые в 

лесном хозяйстве; 3) занятые на внешнем транспорте; 4) занятые в 

промышленности; 5) совмещающие занятия в сельском хозяйстве и в 

                                                             
42 О составе, порядке подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного 

проектирования[Электронный ресурс]: Закон Красноярского края от 8 декабря 2006 г. N 20-5491 // 

Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/607729/. 
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промышленности в том же населенном пункте (в разные сезоны года); 6) 

занятые в учреждениях (хозяйственных, административных, культурных, 

медицинских, торговых), в значительной степени обслуживающих другие 

селения района; 7) занятые в различных учреждениях, главным образом 

обслуживающих «временное» население, прибывающее в данное место для 

отдыха, лечения. 

Преобладание первой группы создает тип сельскохозяйственного 

сельского поселения. Преобладание второй, третьей, четвертой групп или 

иных групп, создает различные типы уже несельскохозяйственных сельских 

поселений. Например, преобладание седьмой группы характерно для особых 

типов несельскохозяйственных поселений - курортных поселков, поселений 

при больницах, туристских базах и т.п. Высокий уровень первой, четвертой и 

пятой групп создает разные типы аграрно-индустриальных поселений в 

сельских поселений; пятая группа характерна для особого типа 

агроиндустриальных поселков, которые являются перспективным 

направлением, для внедрения данной стратегии социально экономического 

развития сельского поселения. Высокий уровень шестой группы указывает на 

выполнение сельским поселением функций районного центра. Но обычно 

функции, сочетаются с производственными: образуются различные типы 

сельскохозяйственных, аграрно-индустриальных, несельскохозяйственных 

сельских поселений с развитыми функциями районного центра. Сочетание 

все этих групп поселкообразующего населения распространенное явление, 

создавая ряд переходных и смешанных функциональных типов сельских 

поселений.  

К сожалению, наша статистика, не идентифицирует активное население 

по отраслям и видам деятельности, не различает «градообразующей» и 

«градообслуживающей» групп в городах и сельских поселениях. Поэтому 

при выявлении существующих функциональных типов сельских поселений и 

оценке их эффективности, приходится опираться на материалы специальных 

экспедиционных исследований либо использовать косвенные данные. Это, в 
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свою очередь, затрудняет изучение и централизованное управление 

сельскими поселениями, затушевывая важные различия между поселениями 

в отношении использования трудовых ресурсов и специализации 

трудящихся.  

Различные структуры43 активного населения является основным 

признаком определенного функционального типа населенного пункта. Но 

также большое значение имеют и другие признаки. Например, при 

функциональном типе сельскохозяйственного сельского поселения, при 

общем преобладании население занятого в сельском хозяйстве, различаются 

в зависимости от места этого сельского поселения в системе 

территориальной организации. Так же как «лесным поселкам», входящим в 

систему населенных пунктов лесничества, к железнодорожным поселкам, 

образующим свои территориальные системы, и т.д. Характерным признаком 

сельских поселений, выполняющих функции местных центров, служит 

значительное развитие разнообразных связей между ними и определенной 

группой тяготеющих к ним поселений. Малые промышленные сельские 

поселения различаются по их производственной специализации.  

Самый распространенный функциональный тип сельских поселений 

Российской Федерации - сельскохозяйственные поселения, за которыми 

закреплена определенная хозяйственная территория, прилегающая к данному 

селению, в нем имеются свои производственные сооружения (хозяйственный 

двор).Также бывают типы узкоспециализированных сельские поселения, 

обычно имеющие небольшие территориальные размеры. Например, 

прифермские сельские поселения, при животноводческих фермах, которые 

расположены удаленно от имеющихся населенных пунктов. Размеры их 

лимитируются допустимой по ферм и зависят также от степени механизации 

трудовых операций в животноводстве. В основном эти сельские поселения 

меньше по величине, чем сельскохозяйственные, менее «самостоятельны» в 

                                                             
43 Афанасьева А.А. Организационные основы местного самоуправления сельских поселений в овременных 

условиях // Москва, 2007, с. 115 
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смысле обслуживания их всеми необходимыми учреждениями и 

соответственно тесно связаны с местным центром. Еще меньшие размеры 

имеют специализированные поселки при пасеках, рыбных хозяйствах, 

питомниках. Иногда это однодворные жилые точки.  

Несельскохозяйственные поселки в сельских местностях представлены 

весьма различными типами, связанными с выполнением различных 

народнохозяйственных функций.  

Среди несельскохозяйственных сельских поселков выделяются 

следующие функциональные типы, или группы типов. 

1. Поселки промышленных предприятий, по своим размерам не 

отвечающие «цензу», установленному для городских поселений. По степени 

своих связей с сельским хозяйством разного рода малые рабочие поселки в 

сельских местностях составляют определенный «типологический ряд» - от 

совершенно «автономных» (например, горнорудные предприятия, отдельные 

текстильные и другие фабрики с их поселками) до тесно с ним связанных 

(поселки при крахмальных, овощесушильных, винодельческих, молочных и 

прочих заводах; поселки РТС, местных предприятий по производству 

строительных материалов). 

Большинство поселков относится к государственному сектору (поселки 

рабочих и служащих), но существуют и промышленные поселки при 

отдельных предприятиях в крупных сельскохозяйственных пунктах. 

2. Поселки на путях сообщений. Большинство из них связано с 

железнодорожным транспортом - от однодворных «жилых точек» путевых 

обходчиков, разбросанных на линии, до разъездов и небольших станций. 

Меньшее число их обслуживает водные пути (усадьбы бакенщиков, 

перевозчиков, поселки на шлюзах, пристанские и т.п.), малые аэропорты, 

автодороги (поселки на дорожных участках, автозаправочные станции и пр.). 

В последние годы появляются поселки, обслуживающие газо- и 

продуктопроводы, их станции перекачки, а также дальние линии 

электропередачи. 
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3. Поселки строителей при новостройках. Большинство из них в 

течение ограниченного срока своего существования относится к «сельским» 

поселениям, составляя особый, специфический тип населенных мест (точнее 

- группу типов, так как наряду с многолюдными рабочими поселками 

имеются и одиночные «казармы» - общежития на строящихся линиях, 

сторожки и общежития при складах и базах и т.п.). По выполнении своих 

функций они либо исчезают, либо поглощаются возникающим при новом 

промышленном пункте городским поселением, а иногда превращаются в 

сельское несельскохозяйственное поселение другого типа (промышленный, 

транспортный поселок). 

4. Лесопромышленные и лесоохранные поселки. Лесопромышленные 

поселки располагаются, как правило, на путях транспортировки леса и очень 

часто на сплавных путях, в местах выхода лесовозных дорог к сплавным 

путям. Основными типами их являются: а) поселки лесоучастков, где живут 

бригады лесорубов; б) поселки лесопунктов, объединяющих несколько 

участков; в) центр леспромхоза - центральный поселок для определенной 

местной системы лесных поселений; г) промежуточные поселки на путях 

вывоза леса (сплавные, перевалочные); д) поселки у выхода леса на 

магистральные пути (обычно это уже поселения смешанного типа, 

совмещенные с пристанским или станционным поселком); е) поселки на 

магистральных путях. Поселки типа «а» (часто и другие) имеют обычно 

ограниченный срок существования (до исчерпания лесных ресурсов в данном 

месте); при проектировании лесоразработок он определяется в 10-15 лет. Но 

такие же поселки быстро возникают в другом месте. Поселки лесничеств и 

лесоохранной службы (кордоны, лесные сторожки) меньше по размерам, но 

долговечнее. 

5. Рыбопромысловые и охотничье-промысловые поселки. Крупная 

государственная рыбная промышленность создает, как правило, крупные 

поселки городского типа с портами, рыбозаводами, холодильниками и т.д. 

Но существует немало рыбопромысловых колхозов и рыболовецких бригад в 
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сельскохозяйственных колхозах с их поселками на побережьях морен и озер, 

на реках и речных протоках, в дельтах и т.д. Имеются и небольшие 

специализированные поселки - «тыловые базы» промысловой охоты в 

северных колхозах, поселки - базы снабжения оленеводческих бригад и т.д. 

Наряду с постоянными поселками почти всегда возникают и 

сезоннообитаемые пункты особого типа; на рыболовных тонях, в местах, 

удобных для причала судов и вывоза улова. По величине они более сходны с 

полевыми станами, чем с животноводческими пунктами на пастбищах (см. 

выше); это временное жилье целой бригады и место хранения громоздкого 

рыболовецкого инвентаря. 

Промысловые охотничьи станы обычно состоят из 1-2 изб в лесу, 

далеко от всякого жилья, дополняя собой основные поселки северных 

промысловых поселков. 

6. Поселки научных станций, постоянные (при обсерваториях, 

метеостанциях и т.д.) или временные (базы геологоразведочных партий, 

экспедиций). 

7. Поселки учреждений здравоохранения и просвещения относятся к 

различным типам: а) поселки персонала при сельских школах и больницах, 

расположенных на некотором расстоянии от селений; б) загородные 

больницы, дома инвалидов, санатории, образующие целые поселки со своим 

хозяйством; в) детские дома, лесные школы-интернаты, расположенные 

среди природы, в сельской местности; г) поселки домов отдыха, загородных 

спортивных и туристских баз. Для большинства этих функциональных типов 

характерно преобладание (или значительная доля) временного, 

«переменного» населения. 

Наряду с постоянными имеются и сезоннообитаемые поселки такого 

рода - при туристских базах зимнего или летнего использования, 

альпинистских лагерях, при летних пионерских лагерях. 

8. Дачные поселки - второе жилье части городского населения в летнее 

время. По сути, это особый тип сезоннообитаемых поселений, отличающихся 
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от предыдущей группы (туристские базы, дома отдыха и т.д.) тем, что они 

состоят, как и большинство современных сельскохозяйственных поселений, 

из индивидуальных ячеек - односемейных домов, усадеб. Колхозные 

поселки, используемые одновременно как дачные (сдача комнат на лето) или 

курортные, к этому типу не относятся, как и «поселки-спальни», население 

которых работает в городе (см. далее). 

9. Загородные жилые поселки рабочих и служащих (поселки-«спальни» 

в сельской местности). Этот специфический тип поселений распространен в 

ближней пригородной зоне крупных городов, образуя своеобразные «жилые 

филиалы» города. Они исторически возникли в процессе урбанизации во 

всех странах мира, имеющих крупные города, при наличии удобных и 

быстрых транспортных связей с городом как местом работы их жителей. Они 

часто имеют крупные размеры, составляя особый вид спутников крупного 

города и сильно увеличивая ежедневные пассажиропотоки между ним и его 

пригородной зоной. Данный тип населенных пунктов выделяется тем, что 

общая для всех поселений функция «места жилья» является здесь и 

единственной. 

Во многих сельских поселениях к их производственным функциям 

добавляются, в той или иной степени, еще функции местного центра - по 

отношению к другим, ближайшим населенным пунктам. Эти функции могут 

складываться из различных элементов: руководство в организационно-

хозяйственном отношении, по линии организации народного образования, 

здравоохранения, работы торговой сети; организация закупок, заготовок и 

переработки сельскохозяйственных продуктов; осуществление 

производственного снабжения колхозов и совхозов: осуществление 

административных функций и т.д. Все это создает систему постоянных 

связей между поселением - местным центром - и определенной группой 

населенных пунктов, тяготеющих к нему. 

Некоторое значение «местного центра» иногда имеет уже обычное 

селение-центр, если к нему тяготеют и с ним тесно связаны другие, менее 
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«самостоятельные» населенные пункты. Поселение всегда представляет 

собой местный центр для всех поселков этого сельскохозяйственного 

предприятия. Но обычно, только выходя за рамки внутрихозяйственного 

расселения, рассматривая функции и связи поселений в более широком 

территориальном масштабе, мы сталкиваемся с такой степенью развития 

«центрообразующих» функций, что они, наравне с непосредственно 

производственными функциями, явно становятся типологическими 

признаками. 

Наиболее отчетливо выраженным типом комплексного местного 

центра для сельских местностей являются теперь населенные пункты - 

центры укрупненных сельских районов. Для них характерна в первую 

очередь организационно-хозяйственная роль. В районных центрах 

концентрируются также многие административные функции, руководство 

работой учреждений, обслуживающих культурно-бытовые нужды населения 

района - сетью школ, клубов, библиотек, больниц, торговой сетью и 

заготовительными пунктами и т.д. При этом, как правило, наиболее крупные, 

базовые учреждения такого рода располагаются именно в районном центре. 

Такая совокупность функций присуща только одному поселению в 

районе - его официальному центральному пункту, и имеет 

«поселкообразующее» значение, так как выполнением этих функций занято 

определенное количество кадров, заметная часть работающего населения 

районного центра. 

За редкими исключениями, эти функции в районных центрах всегда 

сочетаются с той или иной производственной деятельностью. Районный 

центр одновременно является и сельскохозяйственным поселением, и имеет 

промышленные предприятия (обычно связанные с переработкой местной 

сельскохозяйственной продукции, или с удовлетворением различных 

местных нужд). Часто он совмещает черты сельскохозяйственного и 

промышленного поселка, и к этому еще добавляется роль местного 

транспортного узла - пристанционного поселка и т.д. 
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Таким образом, этот тип сельских поселений, при наличии 

специфических функций, которых не имеют другие поселения района, 

характеризуется многофункциональностью. В зависимости от 

преобладающих производственных функций он подразделяется на несколько 

подтипов (сельскохозяйственные поселения - районные центры, аграрно-

индустриальные поселения - районные центры, лесопромышленные 

поселения - районные центры и т.д.). Лишь небольшое число районных 

центров даже до укрупнения районов представляло собой только местные 

центры. При значительном развитии промышленных или транспортных 

функций многие центры сельских районов быстро превращались за 

последние годы в городские поселения. 

Почти в каждом сельском районе имеются наряду с районным центром 

другие населенные пункты, которые играют роль дополнительных местных 

центров благодаря особенностям их экономико-географического положения. 

Иногда это бывшие райцентры, лишившиеся части своих функций 

вследствие укрупнения районов, или центральные селения отдельных 

бывших или существующих крупных колхозов и совхозов, а также 

фермерских сообществ и кооперативов, обслуживающие во многих 

отношениях целую группу ближайших к ним населенных пунктов. Часто в 

роли местных центров выступают пристанционные поселки, расположенные 

вдали от райцентра, на периферии района, или рабочие поселки при 

достаточно крупных промышленных предприятиях. 

Между районным центром и подобными дополнительными местными 

центрами (или центрами «второго порядка») складывается своего рода 

разделение труда. Органы государственного управления - в их районном 

звене - находятся в районном центре с его производственным управлением. 

Все другие функции по линии обслуживания хозяйства района и 

разнообразных культурно-бытовых нужд его населения частью 

концентрируются в районном центре, частью децентрализованы. 
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Среди дополнительных центров выделяются два основных типа: а) 

специализированные местные центры - чаще всего пристанционные поселки 

в пределах района, как места расположения заготовительных пунктов и 

складских баз, иногда отдельных промышленных предприятий, связанных с 

сельским хозяйством района; б) малые местные центры комплексного 

характера, сходные с районным центром во многих чертах, но без его 

административных и организационных функций; обычно они образуются на 

базе отдельных крупных селений в глубине района, в отдалении от 

районного центра, но в узлах местных дорог, при выгодном экономико-

географическом положении. Их образование стимулируется большой 

территорией района, расчлененностью расселения в нем на отдельные ареалы 

или «пятна», разделенные лесными, болотистыми и другими незаселенными 

территориями. В горных районах, где расселение сконцентрировано в ряде 

горных долин, в каждой из них одно из селений обычно приобретает роль 

такого дополнительного местного центрального пункта. 

Дополнительные местные центры всегда имеют те или иные 

производственные функции, представляя поселения смешанного характера 

(пристанционный поселок - специализированный местный центр; 

центральный поселок колхоза - малый комплексный местный центр и т.п.). 

Функции местного центра возникают, как добавочные, особенно часто в 

поселках на путях сообщений и перекрестках путей. 

Наряду с районными центрами и дополнительными местными 

центрами существуют и центры межрайонного значения. Их роль выполняют 

в большинстве случаев города, но иногда и выгодно расположенные на 

магистральных путях сельские поселения, функции которых в этом случае  
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§ 1.4. Сельские поселения в Красноярском крае 

 

Сейчас на территории Красноярского края расположено 1703 

населенных пункта, где проживают 718 479 человек. Из них 201 

численностью до 50 человек; 115 – до 10 человек; 74 – не живет никто. Всего 

в Красноярском крае 576 муниципальных образований: 17 городских 

округов; 44 муниципальных района; 27 городских поселений; 487 сельских 

поселений.  

Краевой законодатель использует для обозначения статуса сельского 

поселения наименование сельсовет. Сельские поселения в таких районах 

Красноярского края как Эвенкийский и Таймырский (Долгано-Ненецкий) 

муниципальный район Красноярского край именуются сельскими 

поселениями, а не сельсоветами (поскольку образование этих поселений 

происходило в период, когда указанные районы края были субъектами 

Российской Федерации).  

В представленной ниже таблице отражена историческая динамика 

основных показателей численности населения Красноярского края (по 

итогам Всероссийской переписи) 

Годы 

Все 

население, 

тыс. 
человек 

в том числе 

В % к общей 

численности 

населения 

В % к предыдущей переписи 
населения 

городское сельское городское  сельское 
все 

население 
городское сельское 

1897 (на 9 
февраля)1) 570,2 63,0 507,2 11,0 89,0 х х х 

1926 (на 17 

декабря)2) 1304,6 160,9 1143,7 12,3 87,7 2,3  2,6  2,3. 

1939 (на 17 
января)2) 1683,6 473,9 1209,7 28,1 71,9 129,1 12,9  105,8 

1959 (на 15 января) 2192,3 1061,5 1130,8 48,4 51,6 130,2 12,2. 93,5 

1970 (на 15 января) 2512,4 1558,8 953,6 62,0 38,0 114,6 146,8 84,3 

1979 (на 17 января) 2700,2 1879,1 821,1 69,6 30,4 107,5 120,5 86,1 

1989 (на 12 января) 3038,6 2216,0 822,6 72,9 27,1 112,5 117,9 100,2 

2002 (на 9 октября) 2966,0 2245,7 720,3 75,7 24,3 97,6 101,3 87,6 

2010 (на 14 

октября) 2828,2 2157,7 670,5 76,3 23,7 95,4 96,1 93,1 
         

1) Численность наличного населения включая Хакасскую автономную область. 
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2) Численность наличного населения. 

Таблица 1.1 изменение численности населения Красноярского края 

 

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю, численность сельского 

населения Красноярского края стремительно снижается. По состоянию на 

начало 2016 года городское население составляет 76,64 %, сельское – 23,36 

%. 

Предварительная численность постоянного населения Красноярского 

края на 1 января 2016 года составила 2 865,9 тысячи человек и с начала 

2015 года увеличилась на 7135 человек. При этом естественный прирост 

составил 4 393 человека, миграционный – 2 742 человека. 

В 2015 году в крае сохранилась тенденция к росту численности 

городских жителей и сокращению сельских жителей: городское население 

увеличилось на11 404 человека, в то время как сельское население 

уменьшилось на 4 269 человек. 
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Численность 

населения 

на 1 января 

2015 г. 

Изменения за 2015 г. Численность 

населения  

на 1 января 

2016 г. 

общий 

прирост, 

убыль (-) 

естественный 

прирост, убыль 

(-) 

миграционный 

прирост, 
убыль (-) 

Все население 2858773 7135 4393 2742 2865908 
городское 

население 2193700 11404 5951 5453 2205104 
сельское 

население 665073 -4269 -1558 -2711 660804 
 

Таблица 1. Изменения численности постоянного населения Красноярского края(человек) 

В 2010 году к территориям с очень высоким уровнем смертности 

относились четыре муниципальных района Красноярского края: 

Бирилюсский, Пировский, Саянский, Уярский. Основные причины 

смертности связаны с заболеваниями системы кровообращения (34,8 %), 

онкологией (13,4 %), а также с внешними при-чинами (10,2 %) (несчастные 

случаи, травмы, отравления, убийства, самоубийства).  

Снижение рождаемости и рост смертности населения на протяжении 

длительного периода привели к необратимым изменениям возрастной 

структуры населения Красноярского края. Оно считается демографически 

старым и относится к регрессивному типу, поскольку доля детского 

населения в возрасте до 14 лет почти в два раза ниже, чем доля населения в 

возрасте 50 лет и старше (16,1 и 30,9 % соответственно); доля пожилых 

людей в возрастной структуре населения составляет 15,8 % (табл. 2). 

  

Год Возрастная группа населения  
0-14 лет  50 лет и 

старше  
60 лет и 

старше 
Моложе 

трудо 
способного  

Трудоспособное  

 

Старше 

трудоспособного  

 
2000  19,4  24,3  14,9  21,2  61,7  17,0  

2001  18,6  24,9  15,3  20,4  62,5  17,0  

2002  17,7  25,5  15,5  19,6  63,1  17,2  

2003  17,0  26,1  15,3  18,9  63,9  17,3  

2004  16,9  26,3  14,7  18,7  64,3  17,0  

2005  16,4  26,9  14,3  18,1  64,8  17,1  

2006  16,0  28,0  14,1  17,5  65,2  17,3  

2007  15,7  27,6  14,1  17,1  65,3  17,6  

2008  15,6  28,8  14,4  16,8  65,1  18,0  

2009  15,7  29,3  14,6  16,8  64,8  18,4  

2010  15,9  29,8  15,0  17,0  64,1  18,9  

2011 16,1 30,9 15,8 19,4 60,8 19,8 
Таблица 2. Возрастная структура населения Красноярского края за 2000–2011 гг., %* 
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Анализ статистических показателей демонстрирует, что в сельской 

местности Красноярского края происходит отток сельского населения и 

запустение. При дефиците специалистов и молодежи, имеет место избыток 

пожилых возрастных категорий, а также работников с низкой квалификацией 

труда. В Российской Федерации высшее образование имеют 86,2% глав 

администраций, остальные 13,8% не имеют высшего образования. При этом 

специализированное управленческое или близкое к управлению образование 

имеют 16,9% глав местных администраций (экономическое, юридическое, 

государственное и муниципальное управление). 

59,7% имеют иное высшее образование. 9,7% глав администраций 

имеют два высших образования. Вместе с тем, как отмечалось, многие главы 

администраций не имеют высшего образования. Из этого следует, что 

специальное образование, связанное с управлением, имеют всего около 17% 

глав местных администраций. 

Это свидетельствует о том, что при назначении глав администраций 

недооценивается значение специального образования, связанного с 

управлением. Что касается глав администраций, не имеющих высшего 

образования, то в городских округах их число составляет 1,2%, в 

муниципальных районах - 0,7%, в городских поселениях - 4,1%, в сельских 

поселениях - 21,7% . Очевиден тот факт, что специалистов с высшим 

образованием недостаточно даже в городских округах и в сельских 

поселениях. Такая ситуация, конечно же, вызывает недоумение. 

В настоящее время существует острая необходимость поиска новых 

путей решения экономических и социальных проблем устойчивого развития 

сельских территорий в рамках приоритетных направлений политики 

государства. Основные направления предстоящих реформ нашли свое 

отражение в стратегии устойчивого социального-экономического развития 

сельского поселения, учитывающей не только общечеловеческие, но и 

исторические особенности российского сельского образа жизни, особую роль 
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деревни  в социальной и экономической жизни российского общества и 

реализации российских геополитических интересов.  
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ГЛАВА II. Стратегия устойчивого социально-экономического 

развития сельского поселения. 

§2.1 Стратегическое планирование в Российской Федерации: 

система, правовое регулирование. 

Стратегическое планирование социально-экономического развития и 

обеспечения безопасности в масштабе государства представляет собой выбор 

наиболее оптимальной модели управления, способной при минимизации 

разноплановых стратегических рисков и угроз обеспечить реализацию 

избранных политических и экономических национальных приоритетов и 

придать процессам развития страны новое качество – устойчивость. 

Устойчивость развития предусматривает согласование экономической, 

экологической и социальной систем в обществе и достижение степени их 

гармонизации, при которой они поддерживают развитие друг друга и ни одно 

из них не претерпевает ущерба.  

Термин «устойчивое развитие» впервые появился в 1986 г. в русском 

издании книги «Наше общее будущее», осуществленном в Копенгагене 

Комиссией ООН под председательством премьер министра Норвегии 

госпожи Г. Харлем Брунтланд. Широкое звучание этот термин получил в 

июне 1992 г. на второй международной конференции по окружающей среде и 

развитию в Рио-де-Жанейро, где был принят основополагающий документ 

«Повестка дня на XXI век». Суть новой парадигмы развития всей мировой 

цивилизации (и России в частности) – переход к обществу высокой 

нравственности, качества жизни и устойчивого развития, включая 

человечество, природу и техносферу44. Переход к устойчивому развитию 

предполагает изменение ценностных ориентаций общества, социальных 

целей и общественных инструментов, что возможно только на базе 

адекватного планирования, основанного на надежных социально-эколого-

                                                             
44 Назаров Владимир Стратегическое планирование как важнейший фактор повышения эффективности 

государственного управления. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-planirovanie-kak-vazhneyshiy-faktor-povysheniya-effektivnosti-

gosudarstvennogo-upravleniya. 



76 
 

экономических прогнозах. Также государственное стратегическое 

планирование – важнейшее условие эффективной деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления РФ. 

“Решение стоящих перед государством и обществом проблем требует 

системного подхода, стратегического планирования, высокой эффективности 

государственного и муниципального управления, профессионализма и 

ответственности государственных и муниципальных служащих”, подчеркнул 

важность стратегического планирования в своем послании Федеральному 

Собранию РФ президент В.В. Путин45. 

Система стратегического планирования в области социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

государства должна представлять собой упорядоченный набор 

соответствующих инструментов организационно-правового характера. Для ее 

формирования был принят базовый Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» № 172-ФЗ от 28 июня 2014 г., 

призванный объединить имеющиеся стратегические управленческие решения 

в единый механизм46. Проект данного Федерального закона был разработан 

Правительством России в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 

2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»47. 

Основной идеей указанного Федерального закона является создание 

правовой основы для разработки, формирования и функционирования 

системы стратегического планирования в области обеспечения социально-

экономического развития и национальной безопасности Российской 

                                                             
45 Послание Президента РФ Федеральному Собранию [Электронный ресурс]: от 12.12.2012 // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». Режим_доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121087#0. 

46 О стратегическом планировании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» № 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. // Справочная 

правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/766582/. 

47 О долгосрочной государственной экономической политике [Электронный ресурс]: Указом Президента 

России от 7 мая 2012 г. № 596 // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: 

http://base.garant.ru/416573/. 
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Федерации. Федеральный закон определяет основы стратегического 

планирования в Российской Федерации, законодательно закрепляет 

полномочия, функции федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и порядок их взаимодействия с общественными, научными и 

иными организациями в сфере стратегического планирования. В нем также 

находит отражение содержание основных понятий, используемых в сфере 

осуществления стратегического планирования. 

 Под стратегическим планированием в Федеральном законе № 173-ФЗ 

понимается деятельность участников стратегического планирования по 

целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию 

социально- экономического развития Федерации, регионов и 

муниципалитетов, отраслей экономики и сфер государственного и 

муниципального управления, обеспечения национальной безопасности 

страны, направленная на решение задач устойчивого социально- 

экономического развития России, регионов и муниципальных образований, 

улучшение качества и уровня жизни населения, укрепление национальной 

безопасности государства. Система стратегического планирования 

представляет собой механизм обеспечения согласованного взаимодействия 

участников этого процесса на основе принципов стратегического 

планирования при разработке и реализации документов стратегического 

планирования, а также при осуществлении мониторинга и контроля 

реализации этих документов в рамках целеполагания, прогнозирования, 

планирования и программирования с использованием нормативно-правового, 

информационного, научно-методического, финансового и иного ресурсного 

обеспечения.  

Основой стратегического планирования является Конституция 

Российской Федерации. Так, в соответствии со ст. 71 Конституции РФ 

принятие и изменение федеральных законов, установление основ 

федеральной политики и федеральные программы в области 
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государственного, экономического, экологического, социального, 

культурного и национального развития, а также оборона и безопасность 

находятся в сфере ведении Российской Федерации. По предметам ведения 

Федерации принимаются федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории страны. 

В Федеральном законе от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» закреплены полномочия регионов в 

сфере стратегического планирования. В этой связи потребуется уточнение 

соответствующих положений Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»48 в части закрепления полномочий 

органов государственной власти регионов в области разработки и 

утверждения документов стратегического планирования субъектов 

Российской Федерации. 

 В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного 

самоуправления в сфере стратегического планирования относится принятие и 

организация выполнения программы и плана комплексного социально-

экономического развития муниципальных образований. Принятие планов и 

программ развития муниципального образования, утверждение отчетов об их 

исполнении находятся в исключительной компетенции представительного 

органа муниципального образования. В Федеральном законе «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» предусмотрены 

меры по согласованию государственного стратегического и муниципального 

стратегического планирования, определены правовые основы 

муниципального стратегического планирования. 

                                                             
48 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 6 

октября 1999 г. № 184-ФЗ // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: 

http://base.garant.ru/536509/. 
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Устойчивое социально-экономическое развитие муниципалитетов 

невозможно обеспечить без установления стратегических целей, задач и 

приоритетов осуществления социально-экономической политики на 

соответствующих территориях, а также определения системных механизмов 

и мер их реализации. Эффективному решению данных вопросов 

препятствует как недостаточность финансовых, материальных и кадровых 

ресурсов у большинства муниципалитетов, так и отсутствие на федеральном 

уровне четкой правовой и методологической базы для решения указанных 

вопросов.  

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» в сложившихся условиях станет правовой основой 

концентрации дефицитных правовых, организационных, кадровых и иных 

ресурсов на приоритетных направлениях развития страны, регионов и 

муниципалитетов, обеспечения их рационального использования и 

действенного контроля над осуществлением стратегического управления на 

всех уровнях публичной власти. Основные новации указанного 

Федерального закона состоят во введении взаимосвязанных документов 

стратегического планирования, которые разрабатываются на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. Координация их разработки и 

реализации осуществляется Президентом РФ и Правительством России по 

вопросам, находящимся в их ведении. Последовательность и порядок 

разработки документов и их содержание определяются: на федеральном 

уровне – Президентом и Правительством страны согласно их компетенциям, 

на уровне региона – органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, определенными в соответствии с законодательством, на уровне 

муниципалитета – органами местного самоуправления в соответствии с 

муниципальными нормативными правовыми актами. К разработке 

документов стратегического планирования могут привлекаться объединения 

профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации (в 

соответствии с законодательством о государственной, коммерческой, 
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служебной и иной охраняемой законом тайне).  

На федеральном уровне в рамках целеполагания разрабатываются 

следующие документы: ежегодное Послание Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию; стратегия социально-экономического 

развития Российской Федерации; стратегия национальной безопасности 

государства, а также основы государственной политики, доктрины и другие 

документы, используемые в сфере обеспечения национальной безопасности; 

отраслевые документы стратегического планирования страны; стратегия 

пространственного развития государства; стратегии социально- 

экономического развития макрорегионов. В рамках прогнозирования на 

федеральном уровне разрабатываются следующие документы 

стратегического планирования: прогноз научнотехнологического развития 

страны; стратегический прогноз Российской Федерации; прогнозы 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный и среднесрочный периоды; бюджетный прогноз Российской 

Федерации на долгосрочный период. На этом же уровне в рамках 

планирования и программирования разрабатываются следующие документы: 

основные направления деятельности Правительства России; государственные 

программы; государственная программа Экономическая политика: стратегия 

и тактика вооружения; схемы территориального планирования Российской 

Федерации; планы деятельности федеральных органов исполнительной 

власти.  

На уровне региона в рамках целеполагания разрабатывается стратегия 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, а в 

рамках прогнозирования – прогноз социально-экономического развития на 

долгосрочный и среднесрочный периоды, бюджетный прогноз на 

долгосрочный период. На этом уровне в рамках планирования и 

программирования разрабатываются план мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития региона, государственные 

программы, схема территориального планирования субъекта Российской 
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Федерации. 

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на 

уровне муниципалитета, относятся: стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования; план мероприятий по реализации 

стратегии; прогноз социально-экономического развития на среднесрочный 

или долгосрочный период; бюджетный прогноз муниципалитета на 

долгосрочный период; муниципальная программа.  

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» направлен на правовое закрепление системы стратегического 

планирования, регламентирует полномочия и функции участников системы 

стратегического планирования, порядок их взаимодействия между собой и с 

общественными, научными, экспертными и иными организациями, 

определяет перечень и иерархию разрабатываемых документов. В качестве 

основных целей создания системы стратегического планирования можно 

указать на определение оптимальной траектории перехода от сложившейся 

ситуации в сфере социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности страны к желаемому состоянию, концентрацию 

финансовых, организационных, информационных, кадровых и иных ресурсов 

для достижения установленных целей, консолидацию усилий государства, 

органов публичной власти, корпораций и структур гражданского общества 

для достижения целей социально- экономического развития и обеспечения  

В теоритической литературе49 выделяют несколько типов 

стратегического планирования: административный, научный, элитарный, 

популистский, прагматичный и демократический тип. В данной работе 

предлагается применять в большей части демократический тип, когда в 

работе участвуют профессионалы из администрации, представители 

общества, эксперты. Акцент делается на согласование всех интересов. Его 

достоинство в позитивном воздействии на политическое и социально-

                                                             
49 Гапоненко А.Л., Панкрухин. А.П. / Стратегическое управление / Изд-во ОМЕГА-Л, 2-е изд., стер.  М.: 

2006. 
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экономическое развитие местной социальной системы, а не достатком 

является ограниченность ресурсов и времени из-за долгих поисков 

компромисса. национальной безопасности России. Д.В. Тютин, исследуя 

концепции “нового государственного управления”, отмечает: “характер 

современного публичного управления заключается в том, чтобы не оказывать 

общественные  услуги государственными организациями непосредственно, а 

организовать этот процесс, мобилизуя потенциалы и ресурсы сообщества». 50 

Любые разработки в области стратегического планирования должны 

опираться на систему прогнозов. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 22 июля 2009 г. № 596 «О порядке разработки прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации»51 сценарные 

условия и основные параметры прогноза представляются в Правительство 

РФ не позднее чем за 3 месяца до дня внесения Правительством РФ на 

рассмотрение и утверждение в Государственную Думу проекта федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год, а прогноз 

представляется в Правительство Российской Федерации не позднее чем за 3 

недели до дня внесения проекта федерального закона о федеральном 

бюджете. Поэтому, например, Прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2011 г. и на плановый период 2012 и 2013 гг. не 

стал основой для формирования бюджета РФ, т.к. представлен был позже 

бюджета РФ на 2011 г. 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2012 г. и на плановый период 2013 и 2014 гг. был разработан на основе 

сценарных условий и основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации, одобренных 

                                                             
50 Тютин Д.В. Новое государственное управление: от управления эффективностью и результативностью к 

менеджменту публичных ценностей.. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/ 

novoe-gosudarstvennoe-upravlenie-ot-upravleniya-effektivnostyu-i-rezultativnostyu-k-menedzhmentu-publichnyh-

tsennostey. 
51 О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 22 июля 2009 г. № 596// Справочная правовая 

система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/663409/. 
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Правительством РФ, с учетом задач, обозначенных в Послании Президента 

РФ Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 г. и Бюджетном послании о 

бюджетной политике в 2012–2014 гг., а также ориентиров и приоритетов 

социально-экономического развития, предусматриваемых Основными 

направлениями деятельности Правительства РФ. В прогнозе были учтены 

итоги социально-экономического развития Российской Федерации в январе – 

июле 2011 г., а также прогнозные показатели федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и 

Банка России. 

Следует отметить, что постоянно прослеживается разрыв между 

содержанием и параметрами долгосрочных документов планирования — 

концепциями, доктринами, стратегиями и среднесрочными документами. Не 

реализуются ни система документов, ни последовательность их разработки и 

преемственность, определенные как Федеральным законом «О 

государственном прогнозировании и программах», так и Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, в котором закреплено, что составлению 

проектов бюджетов предшествуют разработка прогнозов социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований и отраслей экономики, а 

составление бюджета основывается на Бюджетном послании Президента 

Российской Федерации; прогнозе социально-экономического развития 

соответствующей территории на очередной финансовый год; основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики соответствующей 

территории на очередной финансовый год; прогнозе сводного финансового 

баланса по соответствующей территории на очередной финансовый год; 

плане развития государственного или муниципального сектора экономики 

соответствующей территории на очередной финансовый год. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 

2009 г. № 536 «Об Основах стратегического планирования в Российской 
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Федерации»52 планирование осуществляется на долгосрочную (10–20 лет), 

среднесрочную (5–10 лет) и краткосрочную (3–5 лет) перспективу. Несмотря 

на это все современные документы среднесрочного планирования по сути 

являются документами краткосрочного планирования с горизонтом не более 

3 лет. 

Правовая база в сфере стратегического планирования нацеливает 

муниципалитет на определение располагаемых ресурсов и установление 

целей и задач их эффективного использования, опираясь на экономический 

прогноз. Но на практике существуют проблемы существенные проблемы в 

достижение установленных целей, так как не прописан метод и планы их 

реализации, не соответствие между собой стратегических актов и их 

приоритетов, также в основе всех стратегических актов лежит сугубо 

экономический прогноз, не учитывающий социального положения, 

специфику региона и весь комплекс факторов воздействия внешней среды. 

СУСЭРСП является достаточно общей в плане применения, так как 

создается на основе системного подхода, где сельское поселение 

рассматривается в виде социальной системы, объединенной по 

территориальному признаку, а СУСЭРСП – гомеостатическая модель53 

желаемой системы, созданная на основе законов развития или 

самоорганизации систем. Данная стратегия имеет универсальный характер и 

применима для любого муниципального образования, как в успешно 

действующем, так и в почти пустом селе. В зависимости от поставленных 

условий, руководствуясь приоритетами стратегии развития, вырабатывается 

план мероприятий из всего представленного комплекса. При этом вначале 

                                                             
52 Об Основах стратегического планирования в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Указом 

Президента России от 12 мая 2009 г. № 536// Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: 

http://base.garant.ru/790378/. 

53 Гомеостатическая модель (от греч. homoios – подобный + status – состояние) пошаговое приведение 

исходной модели к состоянию, подобному объекту-оригиналу, за счет включения в модель программных 

механизмов адаптации и интерпретации, а также организации режима эффективного диалога с 

исследователем. На практике она реализуется различными способами, но суть у них одна. 
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для решаются самые острые вопросы, плавно выводя социальную систему в 

равновесие, а за тем и к устойчивому развитию. 

Главными особенностями СУСЭРСП является системный подход, т.е. 

развитие сельского поселения через призму самоорганизации социальны 

систем54. Как представляется, основной акцент необходимо делать не на 

экономическую сферу, а на правила самоорганизации социальной системы. 55 

 Кроме того СУСЭРСП может быть основана на внедрении большого 

количества инновационных и рационализаторских решений, что крайне 

необходимо в условиях нашего времени, когда частота смены технологий 

опережает частоту смены поколений. Еще одним аспектом СУСЭРСП вполне 

может стать принцип кооперации, который предполагает объединению 

людей для решения общих задач. 

Социальные системы – это системы, в которых в качестве главных 

компонентов рассматриваются люди (в статусе социальных единиц) и 

образованные ими различного рода общности (цивилизации, 

национальности, движения, партии, трудовые коллективы, семьи и т.п.).56 

                                                             
54 Самоорганизация возникает и развивается под действием трех факторов: предопределенности, 

конфликтов и случайности, каждый из которых вносит свою лепту в формирование динамики и структуры 

самоорганизующихся систем. Предопределенность накладывает ограничения на возможный диапазон 

изменения характеристик системы, задавая область функционального пространства, в котором допускается 

ее движение. Конфликты привносят в систему условия, необходимые для того, чтобы в ней развивался 

процесс самоорганизации, а именно: открытость, неустойчивость, нелинейность и кооперативность.  
Самоорганизация может происходить лишь в системе, имеющей фрактальную структуру, то есть 

система должна иметь достаточно большое количество относительно свободных, но в то же время 

взаимодействующих компонентов. Но этого недостаточно – необходимо, чтобы компоненты системы 

действовали согласованно (кооперативно). Как уже отмечалось, фрактальность систем есть не что иное, как 

результат действия интегродифференцирующей функции конфликтных процессов, а кооперативность 

поведения частей системы обусловлена кумулятивными свойствами конфликтов. 
55 Синергетика – это сравнительно новое междисциплинарное научное направление, 

которое ставит своей основной задачей изучение коллективных, кооперативных 

взаимодействий в возникновении и поддержании самоорганизации в открытых системах 
Хакен Г. Синергетика. М., 1980. – с.72 

56 Социальные системы классифицируются по многочисленным и весьма разнообразным признакам. В 

частности, выделяют экономические, финансовые, военные, политические, религиозные, этнические и 

другие системы, выступающие объектами изучения соответствующих дисциплин. Часто такие системы 

называют гуманитарными (от лат. humanus – человеческий), подчеркивая тем самым, что их свойства, 

поведение и развитие определяются главным образом человеческим фактором. Присутствие человеческого 

фактора существенно ограничивает применение математических методов для построения моделей 

гуманитарных (социальных) систем см (Новосельцев В.И. Системный анализ: современные концепции. 

М.:Кварт. Воронеж. 2003. С. 32.) 
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То есть точки зрения системного подхода принятие стратегии 

СУСЭРСП должна выступить в роли флюктации (внешние и внутренних 

воздействий) для начала процесса самоорганизации, возникшие конфликты 

интересов внесут условия для развития процесса самоорганизации.  

Открытость, которую нужно будет придать социальной системе, 

обеспечит качественное информационное поле. Экономическая сфера 

должна обеспечить кооперативность. Разные приоритеты развития отвечают 

за не линейность57.  

 

§ 2.2 Принципы, приоритеты и цель стратегии устойчивого 

социально-экономического развития сельского поселения. 

В современном обществе основной ценностью всей социально- 

экономической системы является человек. Именно он в предстоящие годы 

будет главным объектом развития, а основополагающим принципом 

долгосрочной социально-экономической политики края станет приоритет 

социальных интересов, социального развития. Необходимыми 

составляющими полноценной и достойной жизни каждого человека, 

являются материальное благосостояние, комфортные условия жизни и 

возможность самореализации - деятельного проявления своего творческого, 

интеллектуального, духовного потенциала, себя как личности. Таким 

образом, приоритетами социального развития, обеспечивающими 

всестороннее развитие человека и приумножение человеческого капитала, 

являются три социальные задачи - самореализация, благосостояние, 

комфортная среда. Реализация данных приоритетов путем повышения уровня 

материального благосостояния, улучшения состояния здоровья, расширения 

доступности образования, возможностей для духовного и физического 

развития личности, доступности жилья и комфортных условий проживания, 

                                                             
57 Пригожин, и., Стенгерс, и. Порядок из хаоса. – м., 2000. – с. 49 
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улучшения качества окружающей среды обеспечит постоянное и устойчивое 

повышение качества жизни населения поселения. 

Целью СУСЭРСП является обеспечение достойных условий труда и 

проживания населения, обеспечение их обусловленных потребностей и 

безопасности, увеличение демографических и производственных 

показателей, повышение коэффициента полезного использования доступных 

ресурсов и территории. Механизм реализации этой цели, Институт 

Стратегического Управления (ИСУ), который в общих организационно 

правовых чертах является аналогом Красноярского краевого 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Институт муниципального развития" и 

может быть создан как на его базе, так и в качестве местной альтернативы.  

Главными приоритетами СУСЭРП, которые будут достигаться и 

учитываться при решении управленческих задач, являются: 

1. Информационный - формирование качественного 

информационного поля. 

2. Социальный - объединение как можно большего количества 

жителей поселения формальными и неформальными социальными связями.  

3. Демографический - увеличение численности населения и уровня 

жизни. 

4. Экономический - увеличение доходов и валового продукта 

сельского поселения.  

5. Производственный - внедрение инновационных решений. 

6. Территориальный – повышение эффективности 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Принципы управления СУСЭРСП: 

1. Принцип легитимности. Доверие — «хрупкая материя», которая 

требует постоянного желания и практического подкрепления со стороны всех 

элементов социальной системы. Нельзя не согласиться с замечанием 

западного психолога Т. Говира, что в реальной жизни невозможно следовать 



88 
 

нравственной заповеди абсолютного доверия, поэтому базовое доверие 

проявляет себя как тенденция, противостоящая разумной доле 

неуверенности58. Расширение поля недоверия как в горизонтальных 

общественных отношениях, так и в вертикальных влечет за собой серьезные 

социальные проблемы — от различных форм напряженности и отчуждения 

до открытых конфликтов. Такими же индикаторами климата общественного 

недоверия являются массовая эмиграция, «бегство» капиталов, 

«долларизация» страны (выражение недоверия к национальной валюте), 

самоизоляция в закрытом мире семьи или каких-либо других узких групп. В 

сфере вертикальных политических взаимоотношений индикаторами 

недоверия являются абсентеиз (отказ от участия в выборах), сокращение 

социальной базы поддержки институтов власти, акции протеста против 

официального политического и экономического курса. Данный принцип 

предполагает  формирование позитивного образа публичной власти, которая 

будет не преградой, а помощником и опекуном в реализации общих целей 

жителей, государства и муниципалитета. Преодоление недоверия 

определяется сочетанием многих факторов, важнейшими среди которых 

являются развитие демократических основ общественной жизни, 

преодоление экономического кризиса, повышение нравственной и 

гражданской культуры населения и ответственности самой власти. 

2. Принцип открытости (транспарентности) публичного 

управления. Процесс управления должен быть абсолютно прозрачный и 

максимально декларироваться, как на уровни поселения для формирования 

общего вектора цели, так и региональном для привлечения поддержки из вне. 

Причем каждый участник процесса управления поселением должен знать 

своевременно цели не только свои, но всей стратегии. Должностные лица 

местного самоуправления обязаны обеспечивать публикацию материалов о 

деятельности органов местного самоуправления в различных средствах 

                                                             
58 Govier P. Distrust as a practical problem // Journal of social philosophy. - Vilanova. 1992. -Vol. 23. №3. 
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массовой информации, имеющихся в той или иной местности. 

Информированность позволяет сократить разрыв между органами местного 

самоуправления и населением, вовлечь людей в процесс решения многих 

сложных задач, снизить коррупцию.  

3. Принцип стабильности и непрерывности управления. Данный 

принцип предполагает стабильное функционирование властных институтов, 

а также осуществление управления посредством форм прямой демократии. 

Представительные, исполнительно-распорядительные и контрольные органы 

местного самоуправления должны осуществлять управление в русле 

СУСЭРСП до момента признания полномочий вновь сформированных 

органов или избранных (назначенных) должностных лиц. Если стратегия 

начала декларироваться, каждый участник должен быть в нее вовлечен.  

4. Принцип соответствия принимаемых управленческих решений 

общей стратегии развития муниципального образования и его уставу. Устав 

муниципального образования и стратегия его развития являются 

основополагающими нормативными актами, в соответствии с которыми 

должна осуществляться вся деятельность субъектов муниципальных 

правоотношений. 

5. Принцип сбалансированности различных видов планов и 

программ, принимаемых в муниципальном образовании, и направленности 

их на обеспечение, благосостояния людей и общей стратегии развития 

территориального образования. Все виды планов - социально-

экономического развития, финансовый (местный бюджет), организационных 

мероприятий - целесообразно принимать в едином пакете документов, ибо в 

них всегда можно выявить соотношение намеченных работ, услуг 

имеющимся материально-финансовым ресурсам и организационным 

способностям и возможностям. 

6. 6. Принцип обратной связи, предполагающий сопоставление 

запланированной работы, услуги достигнутому результату. Органы местного 

самоуправления, должностные лица в обязательном порядке должны 
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анализировать результаты своей деятельности и подводить систематически 

итоги по кварталам, полугодиям, за девять месяцев, за год, сопоставлять 

результаты с показателями плана и бюджета, выявлять положительный опыт 

и недостатки, определять вектор ошибки управления. Соглано п. 11.1 ст. 35 

ФЗ-131, «представительный орган муниципального образования заслушивает 

ежегодные отчеты главы муниципального образования, главы местной 

администрации о результатах их деятельности, деятельности местной 

администрации и иных подведомственных главе муниципального 

образования органов местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных представительным органом муниципального 

образования». 

7. Принцип ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления за принимаемые решения и действия. В соответствие с п. 2 

ст. 73 ФЗ-131 «Полномочия представительного органа муниципального 

образования прекращаются со дня вступления в силу закона субъекта 

Российской Федерации о его роспуске. 2.1. В случае, если соответствующим 

судом установлено, что избранный в правомочном составе представительный 

орган муниципального образования в течение трех месяцев подряд не 

проводил правомочного заседания, высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в течение трех 

месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный 

факт, вносит в законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации проект закона субъекта Российской 

Федерации о роспуске представительного органа муниципального 

образования. 2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что 

вновь избранный в правомочном составе представительный орган 

муниципального образования в течение трех месяцев подряд не проводил 

правомочного заседания, высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной 
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власти субъекта Российской Федерации) в течение трех месяцев со дня 

вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в 

законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации проект закона субъекта Российской 

Федерации о роспуске представительного органа муниципального 

образования». 

8. Принцип кооперации. В связи с многопартийностью и наличием 

множества различных других общественных организаций и движений в 

российском обществе органы местного самоуправления, должностные лица 

по природе своей обязаны взаимодействовать со всеми этими субъектами 

отношений при проведении выборов, референдумов, собраний, конференций, 

при выработке стратегических для территории решений. Это способствует 

единению органов власти и людей, снижает уровень социальной 

напряженности, устраняет разрыв между властью и населением. Необходимо 

как можно больше человек объединить в социальные группы, которые будут 

взаимодействовать со всей социальной системой сельского поселения. 

 

§2.3 Задачи стратегии устойчивого социально-экономического 

развития сельского поселения. 

2.3.1 Задачи по формированию социально-информационной сферы. 

Первичной задачей СУСЭРСП является формирование качественного 

информационного поля, при котором сельское поселение обречено на 

развитие59.  

В целях реализации права населения поселения на свободный доступ к 

информации о деятельности органов публичной власти, к открытым данным 

и информационным услугам, в современных реалиях необходимо, в первую 

очередь, обеспечить свободный доступ в интернет любому желающему.  

                                                             
59 “Влияние качетсва информационного на развитие социальны систем”. 
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Согласно «Окинавской хартии глобального информационного 

общества»60 информационно-коммуникационные технологии (ИТ) являются 

одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества 

двадцать первого века. Их революционное воздействие касается образа 

жизни людей, их образования и работы, а также взаимодействия 

правительства и гражданского общества. ИТ быстро становятся жизненно 

важным стимулом развития мировой экономики. Они также дают 

возможность всем частным лицам, фирмам и сообществам, занимающимся 

предпринимательской деятельностью, более эффективно и творчески решать 

экономические и социальные проблемы. Перед всеми нами открываются 

огромные возможности. Суть стимулируемой ИТ экономической и 

социальной трансформации заключается в ее способности содействовать 

людям и обществу в использовании знаний и идей. Информационное 

общество, как мы его представляем, позволяет людям шире использовать 

свой потенциал и реализовывать свои устремления. 

Для этого мы должны сделать так, чтобы ИТ служили достижению 

взаимодополняющих целей обеспечения устойчивого экономического роста, 

повышению общественного благосостояния, стимулированию социального 

согласия и полной реализации их потенциала в области укрепления 

демократии, транспарентного и ответственного управления для 

международного мира и стабильности. Достижение этих целей и решение 

возникающих проблем потребует разработки эффективных национальных и 

международных стратегий.» 

В наш информационный век главным преимуществом в условиях 

города относительно сельских поселения является информация. Этот недочет 

легко устраняется путем обеспечения свободного интернет доступа до 

жителей поселения. Это позитивно скажется на качестве управления 

                                                             
60 Окинавская Хартия глобального информационного общества. [Электронный ресурс]: // Дипломатический 

вестник, 2000, август, № 8. 
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поселения (объектом), повысит уровень развития жителей (элементов 

объекта) и предоставит потенциальные удаленные рабочие места. 

На данный момент, есть 3 варианта  подключения интернета в 

поселении: телефонная линия (если имеется);3G и 4G беспроводные 

технологии (более оптимальный вариант, но и более затратный; спутниковый 

интернет (вариант самый сложный, так как требует специального 

оборудования(тарелке) и квалифицированных кадров для его настройки. Но 

охват сигнала позволяет обеспечить интернетом все жителей, что решит 

«общий интерес» за счет помощи власти. Это направление можно развить и 

сформировать в проект VI(village internet) который могут профинансировать  

государственные органы; VI ( продуманная и легковозводимая стационарная 

установка по обеспечению не прерывного интернет трафика, включающая в 

себя спутниковую тарелку для приема сигнала, прибор для усиления сигнала, 

и концентратора который распространяет трафик от одного подключённого 

устройства ко всем остальным).    

Создание информационных центров. 

Для обеспечения социальной поддержки льготных категорий и 

снижения транспортных и иных расходов жителей поселения необходимо 

создать информационные центры, в которых каждый житель может получать 

своевременно качественный пакет не только информационных, но и 

государственных услуг. Реализовать данное направление можно 

интегрировав инфоматы, сельскую библиотеку и обучающий центр в новый 

формат ICQ (information centr qualified).  

ICQ может быть организован как структурное подразделение 

библиотек или учреждения культуры, в кадровый состав которого могут 

входить IT консультанты, преподаватели и другие специалисты. ICQ не 

только обеспечит беспрепятственный своевременный доступ к 

государственным  услугам, что, в свою очередь, сформирует позитивный 

образ публичной власти как помощника, не только за счет предоставления 

государственных муниципальных услуг, но и оказания помощи в реализации 
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накопленных благ и приобретении новых за счет предоставления доступа к 

аукционным интернет услугам.  

Также ICQ должен выступить в роли методического образовательного 

центра для населения. Это позволит повысить уровень знаний жителей путем 

обеспечения их актуальной профессиональной, юридической, 

управленческой и другой информацией посредством доступа к интернету, 

проведению лекций, и обсуждению вопросов местного значения в 

электронном формате. Повышение знаний жителей поселения сформирует 

квалифицированную кадровую базу из жителей поселения для достижения 

поставленных целей и решения местных вопросов, создаст рабочие места. 

Главным приоритетным направлением в подготовки новой кадровой базы 

являются квалифицированные управленцы, которые смогут стать лидерами 

местного сообщества и локомотивами его развития.  

ICQ обеспечит информационно методическую помощь в развитии 

общественных инициатив и потенциала: ознакомление с программами 

поддержки и содействие в их участии, помощь в разработке проектов, бизнес 

планов с содействием в их реализации, юридическое консультирование и 

представительство во всех областях права и т.д. 

Дополнить положения фз 8 открытое правительство 

2.2.2 Задачи экономической сфера в рамках стратегии СУСЭРСП. 

Для мобилизации общества на совершение технологического рывка в 

экономической сфере, нужно, в первую очередь, реализовать в нем самые 

эффективные схемы кооперации, в которых совместный трудовой процесс 

имеет на порядок выше результат, чем индивидуальный труд. Можно 

привести несколько примеров успешной реализации кооперации в 

зарубежной практике. 
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 Испанский город Мариналед организован как город-кооператив, в 

котором работают все, отсутствует полиция, а средняя зарплата составляет 

1200 евро;61 

Самая богатая деревня Хуаси (Huaxi) в Китае, которая известна всем 

как «село номер один в Поднебесной», пользуется славой развитой в 

экономическом плане деревней в Китае. В 1950-х годах это была деревушка с 

населением 576 человек. Однако уже в 2003 году ВВП этой деревни 

превысил $1.5 млрд. Сейчас тут живут 36 тысяч человек. У каждой семьи 

есть хотя бы один дом, две машины и $250 тысяч в банке. А 20% годового 

дохода всей деревни делится поровну между всеми жителями деревни;62 

Российский опыт кооперации успешно был реализован в  федерации 

кооперативов «Мондрагон», созданном в селе Уллу Бойнакъ в 

Карабудахкентском районе Дагестана. ЗАО "Совхоз им. Ленина" находится 

сразу за МКАД по Каширскому шоссе.  

В СУСЭРСП в качестве базовой системы кооперации может также  

применятся проверенная система кооперации Магомеда Чертаева. История 

формирования данной системы кооперации, в 1985 году, в дотационном 

колхозе им. Орджоникидзе Акушинского района Дагестанской АССР его 

председатель, агроном по образованию, Магомед Чартаев вместе с членами 

правления разработал и вынес на суд колхозного собрания новую, 

необычную систему организации производства. Ее суть состояла в 

следующем: для того, чтобы колхоз выбрался из отсталости, на его 

расширенное воспроизводство, расчеты с бюджетом, банком нужно 

направлять 40–50% стоимости произведенной продукции. Но толк от этого 

будет только в том случае, если за результат своего труда каждое 

                                                             

61 Магид М. [Электронный ресурс] / Мариналеда. Город-кооператив // Режим доступа: 

http://maxpark.com/community/129/content/3289309http://maxpark.com/community/129/content/3289309 
62 Болотов К. . [Электронный ресурс] / Жители китайской деревни в складчину построили небоскреб // Режим 

доступа: 

http://www.membrana.ru/particle/16912?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3 

A+membrana_ru+%28Membrana.ru%29&utm_content=Google+Reader 
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подразделение и каждый колхозник станут отвечать своим карманом – из 

него оплачивать производственные затраты на своем рабочем месте, 

продавать хозяйству (сдавать по внутрихозяйственным ценам) продукт 

своего труда и получать установленную собранием долю выручки за него. 

Затраты на средства производства, оплата специалистов и руководства, 

выручка за продукцию, отчисления в страховой фонд и т.д. – все это заботы 

не наемного работника, а хозяина, но замысел в том и состоял, чтобы 

каждый, оставаясь членом коллектива, стал хозяином на своем рабочем 

месте. Не просто «чувствовал себя хозяином», как нередко тогда говорили и 

писали, а действительно стал им. Собрание с решением правления 

согласилось.  

Фактический результат деятельности: валовая продукция сельского 

хозяйства с 1985 по 1993 год увеличилась более, чем в 14 раз при той же 

численности работников, урожайность возросла в 3 раза, производительность 

труда – в 64 раза, затраты сократились на порядок, многократно увеличилась 

техническая и социальная база, резко, в 10 раз, снизилась себестоимость 

продукции. Прекрасные трехэтажные дома для каждой семьи, личное 

богатство, образцовые школы, снижение заболеваемости, рождаемость в 6 

раз больше смертности. 

Члены правления собрались и придумали схему, результаты которой 

превзошли в кратчайший срок мировые аналоги. В соответствии с ней 

каждому жителю территории, находящейся в ведении хозяйства (в 

административном районе), открывался именной счет, на который поступала 

часть средств, заработанных всем хозяйством. Назовем этот пай 

"земельным": он открывается по факту рождения человека на этой земле. 

Второй счет (пай) открывался каждому работнику: на него 

перечислялась доля этого работника от выращенного и проданного урожая, 

которая легко рассчитывалась колхозными бухгалтерами по КТУ. 

Механизаторы, зоотехники, доярки и все прочие могли получить в виде 

аванса в кассе до 60 процентов средств, составлявших прошлогодний доход. 
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Главная цель системы М. Чартаева состояла в превращении работника 

(коллективы работников) из продавцов рабочей силы (труда) в продавцов 

товаров и услуг, сделать их работниками-предпринимателями. Главные 

характеристики системы М. Чартаева. 

1. Собственники имущества (капитала) общества (кооператива) - все 

его работники. 

2. Демократия на производстве (законодательная власть в хозяйстве у 

всех его работников, принцип "один человек - один голос" и т.п.). 

3. Участие работников в доходе общества (кооператива) в зависимости 

от результатов их труда и величине средств, внесённых ими в имущество 

(капитал) общества (кооператива). 

4. Остаточный принцип формирования дохода работника (коллектива 

работников) - как разницы между стоимостью произведённой и проданной 

им продукции и его затратами на её производство и сбыт. 

5. Плата работником за используемые им фонды предприятия в форме 

арендной платы. 

6. Оплата труда руководителей путём определения общим собранием 

работников доли чистого дохода общества (кооператива), причитающейся 

каждому из них с учётом его конкретного вклада в производство и сбыт 

продукции общества (кооператива).  

7. Система внутрихозяйственного хозрасчёта на основе согласованных 

цен самими работниками. 

8. Увязка результатов труда непосредственного производителя и всех 

тех, кто прямо и косвенно его обслуживает как внутри общества 

(кооператива), так и за его пределами (реализация на практике идеи 

совокупного работника - "работника на конвейере"). 

9. Работники предприятия как внутренние инвесторы, жители 

территории как внешние инвесторы. 

ФЗ 131 ФЗ“ о приватизации государственного имущеста» 
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Положительными аспектами от внедрения системы Чертаева у 

администрации: в коммерческих организациях, имущество (капитал) которых 

находится в собственности внешних частных лиц, отношение к возможности 

внедрения у себя системы М. Чартаева двойственное. С одной стороны, для 

части администрации, заинтересованной в налаживании нормальной работы 

и улучшении социального климата на производстве, это даёт возможность 

ввести эффективную систему стимулирования мотивации труда работников, 

для другой части администрации - переложить большую часть 

хозяйственного риска на работников. С другой стороны, многим высшим 

должностным лицам администрации внедрение системы М. Чартаева мешает 

проведению различного рода финансовых и коммерческих махинаций, что 

делает администрацию в целом наименее заинтересованной стороной в 

внедрении данной системы. 

Положительными аспектами от внедрения системы Чертаева у Органов 

Местного Самоуправления: отношение их к внедрению системы М. Чартаева 

на предприятиях территории выглядит достаточно благоприятным 

(увеличение числа хорошо работающих предприятий расширяет налоговую 

базу для местного бюджета; появление дополнительных источников 

финансирования учреждений, обслуживающих предприятия, перешедшие на 

систему М. Чартаева, что ведёт к ослаблению нагрузки на местный бюджет; 

поддержание занятости на территории и т.п.). 

Можно выделить несколько способов  внедрения системы М. Чартаева 

в производственном кооперативе: 

1. Принятие решения общим собранием членов кооператива о введении 

системы М. Чартаева в её главных характеристиках. 

2. Внесение соответствующих изменений и дополнений в устав 

производственного кооператива общим собранием его членов, основание: 

Ст.110 ГКРФ63 «Законом о производственных кооперативах и уставом 

                                                             
63 Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный  закон от 21.10.1994 

№51-ФЗ ред. от 19.12.2016. //  Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 
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кооператива к исключительной компетенции общего собрания может быть 

также отнесено решение иных вопросов. Вопросы, отнесенные к 

исключительной компетенции общего собрания или наблюдательного совета 

кооператива, не могут быть переданы ими на решение исполнительных 

органов кооператива.». 

3. Внесение, в случае необходимости следующего изменения в устав 

кооператива : «Условием членства в производственном кооперативе является 

личный труд граждан. В исключительных случаях граждане - не члены 

кооператива могут быть привлечены к работе на контрактной основе».  

Можно выделить несколько способов внедрения системы М. Чартаева 

в обществах с ограниченной ответственностью: 

1. Принятие решения общим собранием участников общества о 

введении системы М. Чартаева в её главных характеристиках. 

2. Внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав 

общества Внесение в Устав общества положений о личном труде граждан как 

условии участия в обществе (в исключительных случаях граждане - не 

участники такого общества могут быть привлечены к работе в нём на 

контрактной основе. Они могут стать участниками общества после 

прохождения испытательного срока), о плате работниками за используемые 

ими фонды общества и т.п. Правовая основа внесения необходимых 

изменений и дополнений в текст коллективного договора - право работников 

(как и работодателя) определять содержание коллективного договора. 

Работники (как и работодатель) совершенно свободны в выборе структуры 

коллективного договора и в разработке конкретных норм и обязательств64. 

Предложенный законодателем примерный перечень вопросов, обязательства 

по которым могут включаться в коллективный договор, не является 

                                                                                                                                                                                                    
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200079&fld=134&dst= 

1000000001,0&rnd=0.3503954334606474#0 

64 О коллективных договорах и соглашениях [Электронный ресурс]: Закон РФ от 11.03.1992 N 2490-1 в ред. 

от 29.06.20045 // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/386976/.  
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исчерпывающим. Он носит рекомендательный характер и имеет целью дать 

правоприменителю представление о возможном содержании коллективного 

договора. При выработке конкретных норм и обязательств стороны 

коллективного договора должны, однако, соблюдать общие требования, 

предъявляемые к содержанию коллективного договора и определяющие его 

отношение с иными нормативными актами. В соответствии со Ст. 3 данного 

Закона условия коллективного договора, ухудшающие по сравнению с 

законодательством положение работников, признаются недействительными. 

Кроме того, коллективный договор не должен ухудшать положение 

работников по сравнению с генеральным, специальным или отраслевым 

соглашением, действие которого распространяется на данное общество. 

3. Преобразование общества с ограниченной ответственностью в 

производственный кооператив65. 

В целях достижения экономических задач, поставленных СУСЭРСП 

могут быть использованы также: беспроцентное кредитование, Резервные 

пути финансирования, Сервис финансирования общественных инициатив, 

Сельский маркетинг.  

 

2.3.2 Задачи юридически-управленческой сферы. 

Институт Стратегический Управления. 

Для реализации такой стратегии необходимо создание постоянной 

рабочей группы, которая может быть сформирована как из специалистов и 

экспертов из города, как из состава ныне действующего состава ОМСУ, и 

государственных органов, так и из местного населения. В состав 

специалистов рабочей группы должны входить юристы, должностные лица и 

другие специалисты. Они синхронизировано, высокопроизводительно и 

оперативно начинают работать с населением и властными органами 

адаптацией, согласованием и декларированием СУСЭРСП. Назовём эту 

                                                             
65 Гражданский кодекс Российской Федерации(часть првая) [Электронный ресурс]: от 30.11.1994 N 51-ФЗ в 

ред. от 28.03.2017 // Справочная правовая система «ГАРАНТ». Режим доступа: http://base.garant.ru/386976/. 
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группу Институт Стратегического Управления(ИСУ). В общих 

организационно правовых чертах может являться аналогом Красноярского 

краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Институт муниципального развития" и 

может быть создан как на его базе, так и в качестве местной альтернативы на 

базе координационного совета ТОСа.  

Основными целями создания и деятельности ИСУ являются содействие 

развитию в местного самоуправления в сельском поселении, в том числе 

выявления и решения задач, препятствующих развитию данного института; а 

также координация деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов территориального общественного 

самоуправления и жителей поселения в целях реализации СУСЭРП для 

эффективного решения вопросов местного значения.  

Предметом деятельности Учреждения является образовательная, 

координационная и иная деятельность, направленная на достижение целей 

СУСЭРСП.  

Целями деятельности Учреждения являются: Реализации и адаптация 

СУСЭРСП во все сферах сельского поселения. Содействие эффективному 

осуществлению местного самоуправления. Организация и проведение 

повышения управленческой квалификации лиц участвующих в реализации 

СУСЭРП. Выработка и оценка управленческих решений. Мониторинг и 

прогнозирование различных показателей. Содействие реализации 

Государственного плана по подготовке управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации в Красноярском 

крае. Координации и организация действий всех участников СУСЭРСП. 

Синхронизация интересов, задач и ресурсов. Взаимодействие с населением, 

бизнесом, гос. Органами и ОМСУ. Правовое обеспечение и защита всех 

участников процесса.  

Для достижения целей деятельности ИСУ осуществляет следующие 

основные виды деятельности: Разработка и экспертиза программ, проектов и 
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других управленческих решений СУСЭРСП. Нормативно-правовое 

обеспечение стратегии СУСЭРСП. Декларированием и интерпретированием 

целей и задач СУСЭРСП, как внутри информационного поля сельского 

поселения, так из вне. Контролем за эффективностью и целесообразностью 

деятельности и управленческих решений. Предоставление рекомендаций и 

консультаций представителям органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений по вопросам применения действующего 

законодательства; Организацию и проведение семинаров, курсов, 

конференций, иных мероприятий и предоставление иных информационно-

просветительских услуг для муниципальных образований; Планированием(в 

том числе и территориальным) развития сельского поселения. ИСУ 

осуществляет бухгалтерский и другой учет результатов финансово-

хозяйственной и иной деятельности всех организаций и кооперативов 

задействованных СУСЭРСП ведет статистическую и бухгалтерскую 

отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки 

установленные уставом. Контроль за деятельностью ИСУ осуществляется в 

зависимости от субъект его правонаделяющего, если государственное 

учреждение, то службой финансово-экономического контроля и контроля в 

сфере закупок Красноярского края, а также налоговыми и иными органами в 

пределах их компетенции, на которые в соответствии с действующим 

законодательством возложена проверка деятельности соответствующих 

учреждений, если в качестве местной альтернативы то контроль возлагается 

на граждан сельского поселения. 
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Рис. 2 Идеальная модель структуры ИСУ. 

 

Структура ИСУ. 

В соответствии с Уставом сельского поселения и ИСУ. В его состав 

входят: Представители государственной власти и органов местного 

самоуправления, аппарат управления кооперативов, некоммерческих 

организаций и прочие высококвалифицированные специалисты. Основной 

целью которых является реализации и адаптация СУСЭРСП, а также 

координации, контроль и организация действий всех участников СУСЭРСП. 

Из этого состава по средствам открытым голосования выбирается 

руководство ИСУ, которое возглавляет Комиссию по "Оценки 

эффективности и целесообразности управленческих решений", основными 

задачами комиссии являются выработка и оценка управленческих решений, 

координации и организация действий всех участников СУСЭРСП. 
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Руководство ИСУ назначает состав Комиссии «прогнозирования и 

мониторинга состояния сельского поселения», основные, задачи мониторинг 

и прогнозирование различных индикаторов и показателей, Синхронизация 

интересов, задач и ресурсов. 

Затем по мере развития кадровой базы нужно сформировывать 

специализированные в своей сфере отделы. Юридический отдел в состав 

которого входят юрист, юрисконсульты, документоведы и другие 

юридические специалисты. Задачей, которых является правовое обеспечение 

процесса реализации и защита всех участников СУСЭРСП, а также 

предоставление рекомендаций и консультаций представителям органов 

местного самоуправления, муниципальных учреждений по вопросам 

применения действующего законодательства. 

Экономический отдел с составом из бухгалтеров, экономистов, 

представителей ТОС и других бизнес сообществ. Его задачи бухгалтерский и 

другой учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности всех 

организаций и кооперативов задействованных СУСЭРСП ведет 

статистическую и бухгалтерскую отчетность, отчитывается о результатах 

деятельности в порядке и в сроки установленные уставом, реализации и 

материальное обеспечение необходимых и инновационных производств и 

поддержкой народных инициатив. 

Отдел IT и маркетинга включает в состав программистов, дизайнеров, 

маркетологов, менеджеров и других специалистов. Задачи возложенные на 

этот отдел декларированием и интерпретированием целей и задач СУСЭРСП, 

как внутри информационного поля сельского поселения, так из вне. 

Продвижения, информационная и маркетинговая поддержка всех участников 

СУСЭРСП, а также разработкой бизнес планов, брэндов и рекламы в медиа 

пространстве. 

Отдел проектно методического обеспечения включает в состав 

инженеров, проектировщиков, преподавателей и других социальных 

специалистов. Задачи возложенные на отдел организация и проведение 
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повышения управленческой квалификации лиц участвующих в реализации 

СУСЭРП. Содействие реализации Государственного плана по подготовке 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в Красноярском крае. Разработка и экспертиза программ, 

проектов и других управленческих решений СУСЭРСП. Организацию и 

проведение семинаров, курсов, конференций, иных мероприятий и 

предоставление иных информационно-просветительских услуг для сельских 

поселений и его жителей; Планированием(в том числе и территориальным) 

развития сельского поселения. Внедрением инновационных и 

рационализаторских решений в процессы производства. Разработкой 

целевых программы, которые в последующем планируется 

трансформировать в государственные программы, которые конкретизируют 

действия ИСУ по реализации целей и задач Стратегии по отдельным 

секторам экономики и социальной сферы; которые определяют действия по 

развитию территорий муниципальных образований с учетом определенных 

Стратегией приоритетов, принципов и направлений развития;  

 

Территориальное управление. 

 

Правила землеустройства и застройки, позволяют привлечь и 

направить экономический потенциал в нужное для общества поселения русло 

путем выделения по целевому назначению. Также позволяет решить 

различные управленческие задачи. 

Задачи: 

Для привлечения новоселов необходимо, выделить земли с ИЖС 

назначением, для их заселения и застройки, что в свою очередь даст 

возможность не только привлечь новых жителей, но и пополнить бюджет за 

счет продажи земли с построенной на ней недвижимости(домом, фермы и 

т.д.). 
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Использовать земли промышленного назначения, для застройки жилых, 

муниципальных и промышленных объектов необходимо создать 

производственные комплексы по добычи и переработке леса, блоков, энергии 

и др. производственных единиц исходя из которых будет видна 

экономическая эффективность управления. 

Для удовлетворения потребностей жителей поселения необходимо 

выделить земли под Крестьянско Фермерское Хозяйство(КФХ) и эффективно 

использовать земли лесного и водного фонда как земли обеспечивающие 

пищевые потребности жителей, земли лесного фонда окультурить 

плодовыми растениями и домашними животными для общего пользования. 

Использовать пермакультуру при ландшафтном дизайне территории. 

Развить направление сельского туризма, экскурсии по тематически 

задекорированным территориальным локациям, не дорогое проживание в 

деревянном доме, организзация охоты, рыбалки и пр.  

 

2.3.3 Задачи энергетически-производственной сферы. 

 

К решению задачи производственного комплекса необходимо 

подходить с позиции без отходного производства и замкнутого цикла 

производства, то есть опираться на процессы повторного использования 

производственных ресурсов и рециклинга, благодаря которым уменьшается 

количество образующихся отходов производства и сокращается негативное 

воздействие на окружающую среду. Выпуск дополнительной продукции из 

вторичного сырья способен обеспечить снижение издержек производства на 

единицу конечной продукции при тех же затратах. Таким образом, 

замыкание циклов использования ресурсов путем поощрения принципов 

циркулярной экономики открывает дальнейшие возможности для сведения 

отходов к минимуму и максимального использования ресурсов. 

 

Лесоперерабатывающий комплекс. 
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Для организации в сельском поселении достойных условий жилья и 

инфраструктуры, необходимо обеспечит его материалами для постройки 

сооружений. Первичным ресурсом такого типа является древесина.  Поэтому 

нужно наладить лесопильное производство, за счет выделения пайщикам 

льготной древесины можно обеспечить сырьем, а для дальнейшей 

эффективной реализации продукции развивать лесоперерабатывающий 

комплекс переработки сырья, пилопродукции и ее отходов. 

Производство стройматериалов (кирпича, блоков, тротуарной плитки 

и т.п.). 

Для решения вопросов местного значения и благоустройства 

инфраструктуры сельского поселения, необходимо организовать 

производства кирпича, блоков, тротуарной плитки и т.п. Производит данные 

материалы вибростанок, конструкция проста и может быть легко воссоздана 

своими силами, при участии квалифицированных инженеров, либо 

приобретен цены на который не превышают 600 тыс. руб, но окупаемость 

составит один год. Решение данной задачи обеспечит поселение палитрой 

различных стройматериалов для благоустройства инфратруктуры, увеличит 

линию производимой поселением продукции и его прибыль. 

 

Производство продуктов питания. 

 

Для обеспечение круглогодичного производства продуктов питания, 

необходимо построить солнечные био-вегетарии, это своеобразный теплица 

термос изобретенная в 1944 г. А.В. Ивановым и модернизированной в наше 

время. Который накапливает солнечную энергию, аккумулирует тепловую 

энергию. Производить круглый год большое количество экологически чистой 

продукции на биогумуссе, перспективная тенденция сельского хозяйства. 

Развитие пермакультуры на всей территории сельского поселения для 

обеспечения доступными продуктами питания жителей поселения. 
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Производство возобновляемой энергии. 

 

Производство солнечной энергии по современным технологиям год от 

года повышает конкурентоспособность и снижает затраты. Альтернативная 

энергия, которую еще называют возобновляемой, стала дешевле или 

сравнялась по стоимости с ископаемыми энергоносителями в более чем 30 

странах мира, утверждается в последнем отчете Всемирного экономического 

форума (ВЭФ). Дрекслер отметил «Солнечная и ветряная энергетика теперь 

стала очень конкурентоспособной, и затраты продолжают падать. Это не 

только коммерчески жизнеспособная опция, но и привлекательная 

возможность для инвестиций с долгосрочным, стабильным, защищенным от 

инфляции доходом». 

Так что учитывая фактор того что эра доминирования углеводорода 

подходит к концу, нужно включить развитие возобновляемой энергетики в 

стратегию СУСЭРСП. Производство солнечных батарей не затратное и 

технологически простое, но может вывести поселение в региональные 

лидеры производителей чистой энергетики в регионе, способствует 

привлечению инвесторов и т.д. Также производство ветрогенераторов 

перспективное направление для климатических условий Красноярского края. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное в диссертационной работе исследование позволяет 

сделать следующие научные выводы и предложения: 

1.Проведенный анализ отечественного и зарубежного опыта в области 

управления сельскимими территориями и сельскими поселениями позволило 

выявить влияние неурбанизированных территорий на региональное 

социально-экономическое развитие, уточнить понятия сельских территорий и 

сельских поселений, раскрыть его сущность и предложить признаки 

типологизации сельских поселений. Раскрывая понятие Сельского поселения 

как социально-правового явления наряду с характеризующими его 

признаками – территорией и сельским населением, важно выделять 

действующий механизм осуществления власти: государственно-правовое 

регулирование и муниципально-правовое регулирование комплекса 

общественных отношений, осуществляемые в интересах населения сельского 

поселения. А также выявить комплекс проблем распространенных у данного 

типа муниципальных образований. 

2. На основе проведенного анализа механизма выравнивания 

бюджетной обеспеченности сельских поселений, видно что методика 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

применяемая в Красноярском крае и в других субъектах Федерации, 

нуждается в совершенствовании в части уточнения отдельных ее 

показателей.  

Во-первых, в методике смешиваются показатели для выравнивания 

горизонтального и вертикального дисбаланса. Одним из доводов, 

приведенных в работе, состоит в том, что используемые в настоящее время 

критерии оценивают уже сложившиеся расходы муниципальных 

образований, но не сопоставляют уровень развития инфраструктуры и размер 

средств, требуемый в ее вложения. В результате «инфраструктурно-

состоятельным» промышленным городским округам Красноярску и Ачинску 

предоставляется дотация (в расчете на одного жителя) в большем размере, 
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нежели поселениям с небольшой сетью дорог, отсутствием качественных 

коммунальных услуг, низким процентом благоустроенного жилья и т.п. А 

именно этим и определяется качество жизни населения. Можно прийти к 

выводу, что выравнивание фактически не состоялось, так как государство, 

судя по используемым критериям, и не ставило перед собой задачу, чтобы в 

периферийных районах и сельсоветах уровень жизни был бы, по крайней 

мере, «не хуже», чем, например, в Красноярске. 

Кроме того, в 2011 – 2013 г. методика распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности отрицательный трансферт, то есть 

выплаты из местного бюджета в бюджет Красноярского края, применялась к 

следующим муниципальным образованиям: Большеулуйский сельсовет, 

поселок Емельяново, Щетинкинский сельсовет Курагинского района, 

Селиванихинский сельсовет Минусинского района, Новангарский сельсовет 

Мотыгинского района, Родниковский и Холмогорский сельсовет 

Шарыповского района, село Байкит, поселок Куюмба и поселок Оскоба 

Эвенкийского района. 

 Этот перечень показывает, что в него попали те поселения, которые 

имеют при относительно небольшой численности проживающего населения 

высоко рентабельные добывающие предприятия. Однако, уровень жизни 

населения в нем ниже, чем в крупных районных центрах и в том же 

Красноярске (если во внимание принимать процент благоустроенного жилья, 

качество воды, протяженность дорог, состояние техники обеспечения 

первичного пожаротушения, сеть магазинов, столовых, библиотек и т. д.) 

Оценка населением привлекательности муниципалитетов по уровню жизни с 

оценкой, произведенной органами государственной власти не совпадает, 

иначе бы население, как пишут в западные экономисты и финансисты, 

проголосовало бы «ногами», переселялось массово из Красноярска в 

Большой Улуй, Щетинкино или Селиваниху. Сейчас же, напротив, 

численность населения в данных поселениях-донорах снижается. Более того, 

по данным Красноярскстата численность населения в упомянутом поселке 
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Оскоба, в отношении которого применялся отрицательный трансферт, 

составила в 2016 году всего 11 человек.  

Третье. В настоящее время в Красноярском крае, как, впрочем, и в 

других субъектах РФ, не ведется расчетов общего объема вложенных средств 

в территорию конкретного муниципального образования, то есть по сумме 

«собственные доходы+дотация+субсидии». Кроме того, муниципальное 

образование может стать участником и ряда федеральных программ, что 

также увеличивает общий объем осваиваемых финансовых ресурсов в 

муниципальном образовании. Более того, большое количество целевых 

трансфертов, выделяемых различными министерствами и ведомствами, 

может привести к нежелательным результатам — например, увеличить 

горизонтальный дисбаланс.  

Таким образом, выравнивание межбюджетной обеспеченности - это 

вопрос требующий не только деликатного политического решения, но и 

взвешенного экономического расчета. Финансовая помощь, получаемая 

дотационными сельсоветами и районам, является частью доходов соседних 

территорий-доноров. Трансферты и, так называемые, отрицательные 

трансферты могут оказывать существенное влияние на процессы 

стабилизации финансово-экономического состояния территорий публично-

властных образований. 

3. Еще одним весомым фактором оказывающим негативное влияние на 

развитие сельских поселений является миграционный отток и депопуляция 

приводит к увеличению числа мелких населенных пунктов особенно это ярко 

проявляется в северных территориях. Что обусловлено тяжелыми социально-

экономическими и жилищными условиями. На данный момент мы имеем 

численность сельского населения на том же уровне что и 1917 г. Что не 

может не вызывать вопроса об эффективности управления на не 

урбанизированных территориях. Так как реальное состояние первичного 

уровня управления, местное самоуправление не соответствует 

концептуальным идеям, заложенным в Конституции Российской Федерации 
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и Федеральном законе "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ. 

Поселения нуждаются в реальной, действенной поддержке со стороны 

государства, и это должно стать самостоятельным направлением его 

комплексной муниципальной политики. 

4. Рост динамичности внешней среды и степени ее влияния на 

функционирование и развитие нашей страны в целом определяет возрастание 

роли стратегии как инструмента эффективного управления в XXI веке. На 

сегодняшний день единственным реальным юридическим инструментом 

изменения негативной сложившейся ситуации в сельских поселениях может 

служить СУСЭРСП. Но на основе анализа современных научных концепций 

формирования стратегий социально-экономического развития, оценены 

возможности их применения для сельских поселений, сделан вывод о том, 

что экономически-ориентированный подход является наименее 

эффективным для сельских поселений, так как имеет фрагментарный 

характер, а нужно переходить к целостной многомерной научной парадигме. 

Так как присутствие человеческого фактора существенно ограничивает 

применение математических методов для построения и преобразования 

моделей социальных систем. Метод “эффективность-стоимость” уже не 

является актуальным, именно для стратегии социального развития, так как 

развитие социальных систем происходит только потому, что их топология, 

хронология, свойства компонентов и взаимоотношения не сводятся к 

количеству и не подчиняются строгой логической реконструкции., В 

результате предложен новый системный подход к формированию стратегии 

развития сельских поселений, основанный на теории систем где сельское 

поселение это социальная система, которая развивается по правилам 

самоорганизации социальных систем. С системных позиций, 

самоорганизация возникает и развивается под действием трех факторов: 

предопределенности, конфликтов и случайности, каждый из которых вносит 
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свою лепту в формирование динамики и структуры 

самоорганизующихся систем66.  

- Предопределенность накладывает ограничения на возможный 

диапазон изменения характеристик системы, задавая область 

функционального пространства, в котором допускается ее движение, в нашем 

случаи в качестве предопределённости выступает законодательство 

Российской федерации.  

- Конфликты привносят в систему условия, необходимые для того, 

чтобы в ней развивался процесс самоорганизации, а именно: открытость, 

неустойчивость, нелинейность и кооперативность. Для возникновения и 

развития самоорганизации необходимо, чтобы система была открытой, для 

этого в СУСЭРСП большое внимание уделяется информационному 

приоритету, как условию для обмена с внешней средой информацией, 

ресурсами материальными и социальными, а экономический приоритет 

предлагает принцип успешной кооперации. 

Открытая система должна постоянно находиться в неустойчивом 

состоянии и одновременно иметь возможность переходить из одних областей 

неустойчивости в другие неустойчивые области. При этом траектория ее 

движения должна быть нелинейной, то есть процессы, происходящие в 

системе, должны иметь полифуркационный характер. Не устойчивый 

характер развития социальной системы сельского поселения вызван 

экономическими кризисами и государственной политикой. За не линейность 

траектории развития отвечают различные приоритеты и принципы 

заложенные в СУСЭРСП. 

- «пусковым толчком» самоорганизации выступает случайность, то 

есть присутствие в любой системе флюктуаций – внешних или внутренних 

воздействий случайного характера, способных при определенных условиях 

вывести систему из состояния равновесия и поставить ее перед 

                                                             
66 Новосельцев В.И. Системный анализ: современные концепции. М.:Кварт. Воронеж. 2003. С. 221. 
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необходимостью изыскивать точку нового равновесия. В роли флуктуации и 

должна послужить СУСЭРСП. 

5. Предложенная методика формирования СУСЭРСП, основанная на 

применении теории систем, адаптированной на уровень муниципальных 

образований разных типов, обладает общим характер и универсальностью в 

плане применения. Отличительной особенностью предложенной методики 

является простота понимания, экономическая автономность, план 

мероприятий по решению приоритетных задач в разных сферах 

общественных отношений, возможность дополнительного использования 

любых методов стратегического планирования в зависимости от 

возможностей конкретного муниципального образования с учетом 

принципов и приоритетов СУСЭРСП. 

6. В результате разработки СУСЭРСП, обозначены вектора решения 

приоритетных задач социальной и экономической сфер Сформирована 

структура несущая в себе целевую функцию реализации СУСЭРСП на 

принципах интеграции целей и организации взаимодействия всех 

заинтересованных в развитии сельского поселения сторон: бизнеса, 

общественных организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления в виде ИСУ. Приведен принцип успешной кооперации, 

участников процесса развития сельского поселения.  
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