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Аннотация

В настоящее время проблемы, возникающие в системе местного самоуправле-
ния, набирают все большую популярность и зачастую выступают объектом различ-
ных дискуссий и обсуждений в научной деятельности. Межмуниципальное сотруд-
ничество является одной из самых актуальных на сегодняшний день направлений в
общественных отношениях, возникающих между муниципалитетами, и представляет
собой организационно-правовой механизм, способствующий эффективному решению
вопросов местного значения. В настоящей статье рассмотрено понятие «муниципаль-
ное сотрудничество», его сущность, основные пробелы и недостатки в действующем
налоговом законодательстве, а также сам характер отношений при реализации дан-
ной формы самоорганизации. Исследование было проведено на основании Федераль-
ного закона от 06.10.2003№ 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».
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Abstract

Currently, the problems arising in the system of local self-government are gaining
more popularity and are often the subject of various discussions and discussions in
scientific activity between scientists. Intermunicipal cooperation is one of the most relevant
trends in public relations arising between municipalities and is an organizational and
legal mechanism that contributes to the effective resolution of local issues. Given this,
this article discusses the term of municipal cooperation, its essence, the main gaps and
shortcomings in the current tax legislation, as well as the nature of relations in the
implementation of this form of self-organization. The study was conducted on the basis
of Federal Law of 06.10.2003 No. 131 “On General Principles of the Organization of Local
Self-Government in the Russian Federation”.
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Конституция Российской Федерации рассматривает граждан в ка-
честве единственного законного и правомерного источника верховной
власти, а также определяет народ главным носителем суверенитета в
РФ. Также в соответствии с нормами Конституции РФ граждане име-
ют право осуществлять свою власть как непосредственно, так и через
органы государственной власти и органы местного самоуправления [1].
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На основании рассмотренных выше правовых норм можно сделать
вывод, что местное самоуправление представляет собой форму осуществ-
ления народом своей законной власти. Так, именно народ решает во-
просы, связанные с функционированием нормального стабильного рит-
ма жизни населения. Но на данный момент значительная доля муници-
пальных образований не имеет всех необходимых средств и не облада-
ет столь обширными финансовыми ресурсами, которые так необходимы
для разработки и реализации планов и проектов социального развития
экономики.

Межмуниципальное сотрудничество является организационно-
правовым механизмом, который помогает эффективно решать вопросы
местного значения, содействует обмену опытом в области организации и
осуществлении местного самоуправления, формирует условия стабиль-
ного развития экономики муниципальных образований, а также выра-
жает и защищает общие интересы [2]. Несколько муниципалитетов могут
также объединяться для создания крупного проекта, выгодного для все-
го региона. Предметом межмуниципального сотрудничества могут быть
различные типы муниципалитетов.

Межмуниципальное сотрудничество является актуальным вопро-
сом в настоящее время. Это обусловлено тем, что муниципалитетам не
хватает финансовых и материальных средств для разработки проектов
и реализации программ по развитию экономики, которые в свою очередь
направлены на полное и всесторонне устранение проблем местного значе-
ния. Для того чтобы это реализовать, необходимо разработать наиболее
эффективные и действенные методы и способы решения актуальных на
сегодняшний день проблем, стоящих перед муниципалитетами.

На данный момент выделяют два направления межмуниципально-
го сотрудничества: публичное и частное. Публичная форма представляет
собой совокупность общественных аспектов, направленных на создание
различных объединений в муниципальных образованиях. К ним относят-
ся, например, советы муниципальных образований, единые общероссий-
ские объединения, а также иные объединения муниципальных образова-
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ний, которые создаются с учетом всех особенностей и свойств, присущих
территории того или иного муниципалитета. Частная форма межмуни-
ципального сотрудничества предполагает создание межмуниципальных
хозяйственных обществ и некоммерческих организаций в виде самостоя-
тельных некоммерческих организаций и фондов, которые осуществляют
свою деятельность по правилам, предусмотренным гражданским зако-
нодательством.

Осознавая важность межмуниципального сотрудничества и необ-
ходимость его поддержки, законодатель предоставил муниципальным
образованиям право на создание ассоциаций, союзов, советов в муни-
ципальных образованиях каждого субъекта.

В настоящее время таких организаций немало - они есть почти в
каждом субъекте и помогают посредством своей деятельности достигать
важных целей, в том числе связанных с решением вопросов местного
значения. Чтобы разрешить большинство вопросов местного значения, в
рамках межмуниципального сотрудничества образовываются межмуни-
ципальные объединения, хозяйственные общества и другие организации
на основании федеральных нормативно-правовых актов, нормативно-
правовых актов субъектов и органов местного самоуправления.

Наиболее популярной и распространенной формой межмуници-
пального воздействия среди муниципалитетов являются муниципальные
советы. Они образуются в каждом из субъектов нашей страны. Вся орга-
низация и деятельность рассматриваемой формы осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законодательством о некоммерческих органи-
зациях, касаемо норм, устанавливающих и раскрывающих деятельность
ассоциаций. Муниципальные советы своей целью имеют формирование
и осуществление организации для того, чтобы не только помогать ор-
ганам местного самоуправления в решении вопросов местного значения,
но и предлагать помощь населению в решении вопросов, связанных с
осуществлением ими своих прав и законных интересов в этой сфере [3].

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют це-
ли и формы межмуниципального сотрудничества. Важной основой для
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деятельности в рамках сотрудничества между органами местного само-
управления является общий бюджет. Он формируется за счет объеди-
нения финансовых средств и иных ресурсов муниципального образова-
ния для сотрудничества в решении вопросов местного значения. С целью
грамотного и эффективного распределения прав и обязанностей между
сторонами сотрудничества в Федеральном законе «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления» отведена отдельная глава,
посвященная рассматриваемому вопросу [4].

Очевидно, что межмуниципальное сотрудничество должно быть
выгодно обоим сторонам. Чтобы достичь такой цели, важно изначально,
на подготовительной стадии, учесть потенциал участников сотрудниче-
ства, чтобы обеспечить интересы всех сторон. Как правило, расхождение
в интересах и различие в потенциалах служит причиной отсутствия раз-
вития в межмуниципальном сотрудничестве.

Например, в Краснодарском крае достаточно актуальна тема ме-
жмуниципального сотрудничества, так как это благоприятно влияет на
развитие инфраструктуры районов. В рамках программы «Стратегия
социально-экономического развития края» было заключено соглашение
о сотрудничестве кубанских муниципалитетов. Благодаря объединению
муниципальных образований будет реализована главная цель взаимодей-
ствия, то есть возможность участия территорий в совместных проектах,
а также в федеральных и региональных программах развития, что несо-
мненно станет ценным вкладом в улучшение благосостояния террито-
риальных единиц, которые обладают широкими перспективами для со-
трудничества и обмена опытом [5].

Анализируя действующее законодательство, можно сделать вывод,
что межмуниципальное взаимодействие может осуществляться в трех
формах:

— Договорное сотрудничество представляет собой взаимодействие
в многочисленных отраслях жизнедеятельности всего обще-
ства, начиная от культурной и заканчивая обменом информаци-
онным опытом. Также договорное сотрудничество может про-
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являться в рамках создания коллегиальных органов без учре-
ждения юридического лица.

— Ассоциативная форма межмуниципального сотрудничества - в
рамках которой реализуются как прямо регламентированные
варианты взаимодействия, так и варианты, которые требуют
дополнительной детализации

— Хозяйственное сотрудничество -этот вид взаимодействия реа-
лизуется путем создания юридических лиц совместно несколь-
кими муниципалитетами [6].

Следует отметить, что межмуниципальное сотрудничество дей-
ствует не только в пределах РФ и ее субъектов, но и за пределами нашей
страны. Сотрудничество между зарубежными субъектами и субъекта-
ми РФ имеет положительный результат, в равной степени благоприятно
влияющий на обе стороны.

В связи с этим необходимо обратить внимание на существование
такой организации, как Международная организация породненных го-
родов, среди участников которой есть и российские города. Благодаря
созданию такой ассоциации между городами устанавливаются крепкие
дружеские связи, которые помогают делиться ценным опытом в разре-
шении проблем, а также взаимному ознакомлению с жизнью и культурой
отдельных субъектов [7].

Так, например, города, находящиеся на Дальнем Востоке, прини-
мают участие в сотрудничестве с городами Японии, проводя конферен-
ции с целью обмена опытом.

Конгресс муниципальных образований Российской Федерации мно-
го лет ведет тесное сотрудничество с международными ассоциациями,
разрабатывая совместные программы и проекты. Одно из направлений -
получение грантов для обучения и обмена опытом с зарубежными стра-
нами в рамках общей практики представителей органов муниципальных
образований Российской Федерации и зарубежных стран [8].

Если провести анализ основных положений по вопросам межмуни-
ципального сотрудничества, можно увидеть, что объем правового регу-
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лирования межмуниципальных отношений увеличился, перечень форм
сотрудничества стал многообразнее, была разработана и принята право-
вая норма, устанавливающая обязанность всех субъектов РФ по форми-
рованию совета муниципальных образований.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ме-
жмуниципальное сотрудничество является значимым и наиболее удач-
ным механизмом сотрудничества, который помогает решить не только
основные вопросы и проблемы местного характера, но и второстепен-
ные. Лишь благодаря взаимодействию муниципалитетов между собой
возможно преодоление ограничений в разных сферах общественной жиз-
ни.
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