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В статье рассматриваются особенности муниципального правового регулирования финансовых основ взаимодействия гражданского общества и местного самоуправления, приводятся предложения организационноправового характера, призванные укрепить диалог местного самоуправления и гражданского общества.
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Развитие гражданского общества на всех уровнях
власти в государстве невозможно без организационно-финансовой поддержки. При этом для того, чтобы
мероприятия, осуществляемые гражданским обществом, имели адресный и целевой характер, общественные институты должны обладать достаточной материальной и финансовой базой, что в настоящее время
не может быть достигнуто ни на федеральном, ни на
региональном и местном уровнях. Как отмечает в
своем ежегодном докладе Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного
самоуправления» [2], гражданскую инициативу в российских муниципалитетах нельзя назвать развитой.
Среди причин ситуативного, несистемного характера
участия граждан в осуществлении местного самоуправления данной организацией отмечается отсутствие прочной финансовой базы для гражданской
Марийский юридический вестник ●

1 (20) / 2017

активности, экономическая слабость муниципальных
образований.
В докладе Общественной палаты России отмечаются следующие проблемы развития местного самоуправления, препятствующие диалогу с гражданским
обществом: «прошедшая реформа местного самоуправления искусственно усложнила систему, породила глобальное недофинансирование муниципальных функций, формально сняла ответственность за их
исполнение с государства, породила дублирование и
смешение компетенций субъектов местного самоуправления различного уровня и органов государственной власти субъектов Федерации» [1, с. 104]. Следует согласиться с З. Ф. Хусаиновым, что «для России
с ее огромной территорией, разделенной на 11 экономических районов, региональные экономические пропорции имеют исключительно важное значение» [12,
с. 94].
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Одним из финансовых механизмов поддержки государством и местным самоуправлением институтов
гражданского общества является проведение конкурсов, грантов, а также имущественная поддержка.
Оказание органами местного самоуправления имущественной поддержки институтам гражданского общества осуществляется путем передачи во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе зданий,
сооружений, служебных помещений, оборудованных
средствами связи, автотранспортных средств, оргтехники и иного имущества, необходимого для целей
деятельности общественных институтов. Органы местного самоуправления вправе проводить конкурсы,
конференции и иные мероприятия, имеющие целью
материально стимулировать социальную активность
институтов гражданского общества. Например, мэром
г. Йошкар-Олы принято постановление, регламентирующее порядок проведения конкурсов социальных
проектов в области молодежной политики [4].
Если говорить в целом о механизме поддержки
общественных объединений в муниципальных образованиях Российской Федерации, то он сводится преимущественно к предоставлению каких-либо материальных благ или выгод, к примеру, передаче в
безвозмездное пользование имущества, в том числе
недвижимого, предоставлению субсидий. К примеру,
Советом депутатов городского округа Реутов Московской области принято решение о предоставлении в
безвозмездное пользование нежилых помещений политическим объединениям, религиозным и общественным организациям [8].
На сегодняшний день необходимо констатировать,
что на местном уровне отсутствуют муниципальные
правовые акты, регулирующие вопросы благотворительной деятельности. Законодательство Российской
Федерации определяет благотворительную деятельность как добровольную деятельность граждан и
юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной
или на льготных условиях) передаче гражданам или
юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки [10].
Благотворителями могут быть физические и юридические лица независимо от организационно-правовой
формы. Имеет место в настоящее время благотворительность также и на муниципальном уровне. Так,
решением городского Совета депутатов Калининграда
утверждено Положение о благотворительной деятельности в муниципальном образовании [7]. Интересен тот факт, что в вышеуказанном Положении указываются меры поддержки благотворительности:
предоставление благотворительным организациям
льгот по оплате аренды муниципального имущества,
используемого для их деятельности, ходатайство органов местного самоуправления о представлении благотворительным организациям, занимающимся видами деятельности, подлежащими лицензированию,
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льгот в виде установления упрощенной процедуры
продления сроков действия лицензий, предоставления
отсрочки и снижения размеров платы за рассмотрение
заявления и выдачу лицензий, возможности награждения государственными знаками отличия и почетными званиями в порядке, предусмотренном
законодательством. Тем самым органы местного самоуправления могут стимулировать коммерческие и
некоммерческие структуры, побуждая заниматься
благотворительной деятельностью: строить детские
площадки, оказывать помощь школам, детским дошкольным учреждениям, спортивным секциям.
Следует отметить, что на сегодняшний день слабо
разработаны финансовые основы осуществления общественного контроля в Российской Федерации.
2 августа 2014 г. вступил в силу Федеральный закон
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» [11], установивший правовые основы организации и осуществления общественного контроля за деятельностью
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных
организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия. В статье 3 вышеуказанного закона закрепляется право граждан Российской Федерации участвовать в осуществлении
общественного контроля как лично, так и в составе
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, при этом гражданин приобретает специальный статус, имеющий
собственный перечень прав и обязанностей, – общественного инспектора или общественного эксперта.
В настоящее время законом не определены возможности установления льгот для общественного контролера на основном месте работы в связи с исполнением
общественных поручений, по возможности, за счет
работодателя (к примеру, предоставление дополнительных дней отдыха в году, временное освобождение
от служебных обязанностей в связи с исполнением
общественных поручений без сокращения размера
заработной платы), также возможные пути финансовой поддержки федеральными, региональными органами государственной власти и органами местного
самоуправления мероприятий по общественному контролю.
Однако не только органы местного самоуправления могут воздействовать в финансовом плане на органы местного самоуправления. Общественные институты также влияют на финансовую деятельность
местного самоуправления. Основной финансовой
формой воздействия гражданского общества на органы местного самоуправления является участие
населения и институтов гражданского общества в обсуждении проекта муниципального бюджета. Так,
решением Совета депутатов Щелковского муниципального района утверждено Положение о порядке
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участия населения в обсуждении проекта бюджета
района [9], согласно которому для обсуждения проекта бюджета и отчета об исполнении бюджета проводятся публичные слушания. В итоговый протокол
публичных слушаний, подготовленный организационным комитетом, включаются предложения граждан,
организаций, поступившие в ходе обсуждений по рассматриваемому проекту муниципального правового
акта. Протокол с приложением всех поступивших
предложений направляется в Совет депутатов и главе
Щелковского муниципального района для рассмотрения по существу.
Участие в межмуниципальном сотрудничестве
также является финансовой формой воздействия институтов гражданского общества на органы местного
самоуправления и осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Так,
в соответствии с решением окружного Совета депутатов г. Калининграда [7] межмуниципальное сотрудничество осуществляется в следующих формах:
учреждение межмуниципальных хозяйственных обществ, создание некоммерческих организаций; участие городского округа в деятельности организаций
межмуниципального сотрудничества; другие формы
взаимодействия, не противоречащие действующему
законодательству.
Примером регулирования вопросов создания некоммерческих организаций при осуществлении межмуниципального сотрудничества на местном уровне
является постановление Кемеровского городского
Совета народных депутатов от 27 декабря 2005 года
№ 299 «О порядке участия города Кемерово в организациях межмуниципального сотрудничества» [3].
Данный муниципальный правовой акт регулирует
общие вопросы участия муниципальных образований
в организациях межмуниципального сотрудничества
(участие в образовании и деятельности совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, единого общероссийского объединения муниципальных образований, учреждение хозяйственных
обществ и других межмуниципальных организаций,
заключение договоров и соглашений), а также порядок принятия решения об участии муниципального
образования в учреждении организации межмуниципального сотрудничества, порядок реорганизации
и ликвидации
организации
межмуниципального
сотрудничества, выход из состава ее участников.
Таким образом, исследовав финансовые механизмы влияния местного самоуправления и гражданского
общества друг на друга, можно констатировать, что
правовое закрепление вышеуказанных вопросов на
муниципальном уровне практически отсутствует.
В этих целях было бы целесообразным всем муниципальным образованиям принимать муниципальные
правовые акты, регулирующие вопросы финансовой
поддержки гражданских институтов посредством
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проведения конкурсов, предоставления грантов, создания организаций межмуниципального сотрудничества. Также к обсуждению проекта муниципального
бюджета необходимо привлекать институты гражданского общества в целях расширения общественного
участия в решении вопросов местного значения.
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Статья посвящена деятельности Общественной палаты Республики Марий Эл как института общественного
контроля граждан в регионе. Показаны направления деятельности, отношение граждан к институту общественного контроля, роль данного института в региональных социально-политических отношениях. Выявлены отдельные проблемы, представлены соответствующие предложения по совершенствованию работы общественных институтов, повышению вовлеченности граждан, активизации их участия в общественной жизни Республики
Марий Эл.
Ключевые слова: Общественная палата, общественный контроль, институты гражданского общества,
государство, власть, взаимодействие, гражданское общество.

Сегодня в Марий Эл наблюдается постепенное
становление и развитие множества видов, форм, институтов гражданского общества. Одним из ключевых
является Общественная палата Республики Марий Эл.
Деятельность этой организации не так часто и широко
освещается в различных источниках. Однако она
представляет собой особый общественный институт,
и потому вопрос о ее деятельности, месте и роли в
системе взаимодействия гражданского общества и
государства определенно заслуживает более пристального внимания. Его актуальность связана с тем,
что развитие институтов гражданского общества,
общественного контроля – это цель и необходимое
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условие модернизации нашего государства: как Российской Федерации в целом, так и Республики Марий
Эл. И особый интерес представляет также определение проблем и перспектив развития Общественной
палаты как структуры гражданского общества, субъекта общественного контроля.
Общественная палата Марий Эл была впервые
сформирована и продолжает свою деятельность в соответствии с Законом Республики Марий Эл от
29 апреля 2008 года № 26-З «Об Общественной палате Республики Марий Эл». Она представляет собой
организацию, действующую на некоммерческой основе, на общественных началах, обеспечивающую
Марийский юридический вестник ●
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