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управлении в части ор га-
нов самоуправления у нас 
в стра не, то они в значи-
тельной ме ре схожи с по-
ложениями, закрепленны-
ми в Ев ро пей ской хартии 
мест но го самоуправления. 
Бюд же ты мест ных ор га-
нов власти формируются 
за счет мест ных на ло гов, 
сбо ров и средств от про-
дажи недвижимого иму-
щества — земли, зданий, 
сооружений. Фактически 
это же мы мо жем видеть в 
статье 9 хартии «Финансо-
вые ре сур сы ор га нов мест-
но го самоуправления», — 
убеж ден он.

Если взять про да жу 
недвижимости, то с ней 
здесь все до ста точ но прос-
то. Недвижимость ося за-
е ма, ее мож но по тро гать. 
С налогами слож нее. Для 
то го что бы мест ный бюд-
жет боль ше по по лнял ся 
налогами, необходимо 
соз да вать условия для 
появления но вых произ-
водств, развития ма ло го 
и сред не го бизнеса. Для 
это го в стра не сде ла но не-
ма ло: гла вой го су дар ства 
издан ряд до ку мен тов, по-
зволяющих в значительной 
ме ре оживить предприни-
мательскую активность. 
Есть ба зо вые до ку мен ты 
по распоряжению имуще-
ством и зем лей. Мест ные 
ор га ны власти с уче том 
осо бен нос тей региона 
принимают свои за ко но-
да тель ные до ку мен ты в 
этой части.

Од на ко, не смот ря на 
полномочия Со ве тов де-
пу та тов по определению 
по ряд ка управления и 
распоряжения соб ствен-
ностью, они, как правило, 
толь ко принятием это го 
по ряд ка и ограничивают-
ся. Все клю че вые воп ро сы 
использования недви-
жимости пе ре да ют ся на 
уро вень исполнительной 
власти.

— В то же вре мя в рам-
ках хартии ос нов ная роль 
в реализации инициатив 
граж дан лежит именно 
на ор га нах мест но го са-
моуправления, — обра-
тил внимание участников 
Алек сей Васильев.

Он отметил, что не-
движимость мо жет быть 
про да на за су мму, рав-
ную 10 ев ро, сда на в арен-
ду, пе ре да на бес плат но 
как под инвестпроект, так 
и под создание рабочих 
мест. Оп ла та за куп лен ное 
имущество по желанию 
по ку па те ля мо жет быть 
рас сро че на на период до 
5 лет. Зем ля так же мо жет 
быть про да на в част ную 

соб ствен ность, пе ре да на 
в пользование или арен ду. 
А деньги от сде лок по пол-
нят мест ный бюд жет.

— Есть, ко неч но, оп ре-
де лен ная осо бен ность по 
сред ствам, поступающим 
от реализации земли. 
В рам ках действующего 
за ко но да тель ства по лу-
чен ные сред ства мо гут 
быть использованы толь ко 
по це ле во му назначению. 
Если мы посмотрим на этот 
список, то он до ста точ но 
широк. Вмес те с тем мож-
но бы ло бы дать воз мож-
ность мест ным ор га нам 
власти самим оп ре де лять 
цели, на ко то рые на пра-
влять эти сред ства, — счи-
тает докладчик.

И в ка чест ве ар гу мен та 
приводит незначительную 
активность «вертикали» 
на мес тах. По че му? По 
причине передачи пол-
номочий в «зе мель ном 
воп ро се» от ор га нов са-
моуправления — то есть 
за ко но да те лей — мест ным 
исполнительным влас тям, 
что не поз во ля ет им уве-
рен но отстаивать свою по-
зицию пе ред различными 
проверяющими и контро-
лирующими органами. 
Последние, вы по лняя 
контр оль ные мероприя-
тия, тог да по-свое му по-
нимают от дель ные нор мы 
принятых ак тов мест но го 
за ко но да тель ства. Поспо-
рить с ними мо жет толь ко 
за ко но да тель ный ор ган, 
принявший до ку мент, — 
Со вет де пу та тов. Од на ко 
с уче том то го, что их штат 
незначителен, сде лать это 
слож но.

Потенциал 
развития

 Алек сей Васильев кон-
статирует, что на сегод-
няшний день не все регио-
ны мо гут быть финансово 
самодостаточными. Среди 
тех, кто мо жет достичь та-
кой самодостаточности, 
от но сят ся рай о ны, при-
легающие к об ласт ным 
цент рам, круп ным про-
мыш лен ным регионам.

По его мнению, для 
это го необходимо за дей-
ство вать все инструменты, 
свя зан ные с распоряже-
нием имуществом. Среди 
них — про да жа объектов, 
земли, ос то рож ное ис-
пользование на ло го во го 
ры ча га — увеличение на-
ло гов, использование ин-
струментов для привлече-
ния инвесторов — арен да, 
про да жа предприятия, ак-
ций, зданий предприятий 
с ликвидацией юридиче-
ского лица. А еще — за-
щита органами мест но го 
самоуправления предпри-
нимателей.

— Как видите, инстру-
ментов мно го, но я бы 
предложил сконцентри-
роваться на бо лее тра-
диционных механизмах 
задействования имуще-
ства, — обращает внима-
ние спикер. — В ка чест ве 

предложения для конк рет-
но го обсуждения мож но 
бы ло бы на примере од-
но го из рай о нов Го мель-
ской области по про бо вать 
сконцентрировать в ру ках 
Со ве та де пу та тов финан-
совые и имущественные 
воп ро сы, не пе ре да вая их 
исполнительному комите-
ту, для че го, на мой взгляд, 
не по тре бу ет ся изменять 
за ко но да тель ство, — от-
метил он.

Пер вый заместитель 
министра экономики 
Республики Бе ла русь 
Алек сандр ЧЕР ВЯ КОВ 

акцентировал внимание 
на тех мо мен тах, где ор-
га ны мест но го управления 
и самоуправления мо гут 
ока зы вать существенное 
влияние. Он напомнил, 
что цель региональной 
политики — в комп лекс-
ном, сбалансированном 
развитии каж до го региона 
на ос но ве эффективного 
использования его по-
тенциала и кон ку рент ных 
преимуществ.

«Ма ло по ла гать ся толь-
ко на под держ ку из цент ра 
и республиканского бюд-
же та, необходима сов-
мест ная активная ра бо та 
мест ных Со ве тов де пу та-
тов и исполнительной вла-
сти», — убеж ден спикер. 
Клю че вая за да ча каж до го 
региона — обеспечить ба-
зо вые условия для лю дей: 
это ком форт ная сре да для 
жизни и рабочие мес та с 
до стой ной зар пла той.

По лем деятельности 
мест ных Со ве тов, по мне-
нию представителя Мин-
экономики, до лжно стать 
участие в стратегическом 
развитии сво ей террито-
рии. Эти стратегии до лжны 
вписываться в общую 
стратегию региональной 
политики.

— Здесь значительный 
потенциал Минэкономики 
видит в синергетическом 
эф фек те групп рай о нов 
и го ро дов, тяготеющих к 
цент ру экономического 
рос та. Речь идет о форми-
ровании так на зы ва е мых 
территориально-хо зяй-
ствен ных комп лек сов, — 
отметил спикер.

Про ра бот ка с облис-
полкомами и экспертами 
по ка за ла, что в стра не сло-
жились 25 таких потенци-
альных территориально-
хо зяй ствен ных комп лек-
сов: по три в Брест ской и 
Могилевской об лас тях, 4 — 
в Витебской, по 5 — в Го-
мель ской, Грод нен ской и 
Минской об лас тях. Они 
сформировались истори-

чески, от сю да прог рам мы 
на следующую пятилетку 
бу дут раз ра ба ты вать ся на 
ба зе это го под хо да.

На уров не регионов не-
обходимо раскрепостить 
потенциал мест но го насе-
ления и в пер вую оче редь 
инициативных лю дей, 
предлагающих но вые идеи 
для развития сво ей терри-
тории.

— И здесь край не важ-
на роль мест ных Со ве тов 
де пу та тов. Кто, как не вы, 
луч ше всех зна ет свою 
территорию? — заметил 
Алек сандр Чер вя ков. — 
Наиболее ус пеш ный опыт 
здесь — участие населения 
регионов в про ек тах меж-
ду на род ной технической 
помощи.

Например, в рам ках 
про ек та «Содействие раз-
витию на мест ном уров не 
в Республике Бе ла русь» в 
двух кон кур сах реализова-
но 230 мест ных инициатив, 
бы ло за дей ство ва но бо лее 
1300 парт не ров.

Клю че вое значение для 
достижения пост авлен-
ной цели имеет ра бо та с 
населением и местными 
сообществами, убеж ден 
Алек сандр Чер вя ков.

— Раскрепощение и 
под держ ка мест ных ини-
циатив, организация их 
реализации, вовлечение 
населения и мест ных со-
обществ в создание в ре-
гионе ком форт ной сре ды 
для проживания — в этом 
ог ром ный потенциал раз-
вития, и он по лностью не 
рас крыт, — под черк нул он.

Взаимодействие 
для регионов

В условиях мировой 
турбулентности нуж но 
усиливать регулирование, 
ко то рое до лжно быть не-
чрез мер ным, но ос та вать-
ся до ста точ ным, считает 
пред се да тель Пост оян-
ной комиссии Со ве та 
Республики по меж ду-
на род ным де лам и на-
циональной безопасно-
сти Сер гей РАХ МА НОВ.

Проанализировав опыт 
развитых стран Ев ро пы 
и Азии, он до ка зал, что 
про цесс не придет в нор-
му стихийно, без усиления 
аналитики. Роль аналити-
ческих цент ров увеличи-
вается, по их количеству 
Китай и Индия до го ня ют 
США. Мыслить и дей ство-
вать нуж но стратегически, 
убеж ден Сер гей Рах ма нов, 
по это му до лжны быть при-
няты соответствующие 
стратегии на националь-
ном, региональном, му-
ниципальном уров нях.

Пред се да тель комиссии 
принципиально важ ным 
считает взаимодействие 
на меж ду на род ном уров не 
с включением регионов, 
ко то рые до лжны об ла-
дать до ста точ ной са мос-
то я тель ностью.

— В стра нах се вер ной 
Ев ро пы развита се те вая 
система взаимодействия, 
ко то рая ох ва ты ва ет конк-
рет ные регионы и да же 
организации. У нас, в свою 
оче редь, про хо дят фо ру-
мы регионов Беларуси и 
России, на ча лась ра бо та 
с Украиной, развивается 
под об ная практика с Поль-
шей, Узбекистаном, — со-
общил Сер гей Рах ма нов.

Он так же познакомил 
гос тей с потенциалом Бе-
ларуси в сфе ре высоких 
технологий. В стра не про-
изводятся до смот ро вое 
и медицинское рент ген-
оборудование с искус-
ственным интеллектом; 
композитные материалы 
для авиа- и кораблестро-
ения, по ез дов; ва ку ум-
ные линии не пре рыв но го 
действия; светодиодная 
техника, беспилотники, 
оп то э лект рон ное оборудо-
вание с лазерными техно-
логиями измерений; про-
дукция крупногабаритного 
машиностроения.

В цент ре 
внимания — 
че ло век

Конг ресс на ме рен про-
должить ра бо ту по взаи-
модействию с Бе ла русью 
и активно сотрудничать с 
заинтересованными орга-
нами, заверил участников 
заседания Ан дерс Кна пе. 
«Не существует идеальной 
системы, ко то рую мож но 
скопировать. Мы до лжны 
учиться друг у дру га. Глав-
ное, есть приверженность 
со сто ро ны Президента 
Беларуси и правительства 
к развитию регионального 
самоуправления», — отме-
тил он.

Кнапе поблагодарил 
организаторов за обс то я-
тель ную информацию, по-
лу чен ную в хо де визита в 
Бе ла русь, и отметил, что с 
нетерпением ждет даль ней-
ше го развития сотрудниче-
ства для ускорения и расши-
рения взаимодействия.

Пред се да тель Посто-
я н  н о й  к о м и с с и и 
Сове та Республики по 
региональной поли-
тике и мест но му само-
управлению, мо де ра тор 
Со ве та по взаимодей-
ствию ор га нов мест но го 
самоуправления Алек-
сандр ПОП КОВ, под во дя 
итог заседания, отметил, 
что сов мест ная ра бо та с 
Конг рес сом мест ных и ре-
гиональных влас тей имеет 
ре зуль тат:

— Встре ча у гла вы го су-
дар ства да ла импульс, что-
бы мы серь ез но задумались 
о развитии на ше го мест-
но го самоуправления. По 
сути, это поручение гла вы 

го су дар ства, — акцентиро-
вал внимание он. — Нуж но 
очень серь ез но по ра бо тать 
над внесением аргументи-
рованных предложений в 
концепцию мест но го са-
моуправления.

Он предложил соз дать 
не сколь ко рабочих групп, 
каж дая из ко то рых вы ра-
бо та ет це лост ное видение 
новаций. В раз ра бот ке 
бу дут участ во вать Со вет 
Республики, Па ла та пред-
ставителей, НАН, Академия 
управления при Президен-
те Республики Бе ла русь и 
другие заинтересованные 
институции, представители 
министерств и ве домств.

На что на це ле на эта ра-
бо та? На решение проб лем 
жизнеобеспечения, с кото-
рыми сталкивается конк-
рет ный че ло век в по всед-
нев ной жизни: это труд, 
образование, куль ту ра, 
услуги и так да лее.

— Мы поставили пе ред 
со бой гло баль ную за да-
чу — удвоение ВВП. Толь-
ко на ос но ве развития 
экономической составля-
ющей решить все воп ро-
сы не воз мож но, по это му 
мы до лжны чет ко для се бя 
обозначить компетенции 
мест но го самоуправле-
ния, — убеж ден он.

Подготовить соответ-
ствующую концепцию 
мест но го самоуправления 
Алек сандр Поп ков пред-
ла га ет на ос но ве гло баль-
но го, де таль но го изуче-
ния мировой практики и 
с уче том имеющегося на-
ционального опы та. Но с 
предоставлением бо лее 
широких полномочий 
представителям ор га нов 
мест но го самоуправле-
ния есть необходимость 
и в придании боль шей за-
интересованности по раз-
витию своих территорий и 
ря до вым граж да нам.

Алек сандр Поп ков рас-
ска зал, что итоги про ве-
ден но го социологическо-
го исследования показа-
ли: че ло век ждет решения 
своих проб лем толь ко от 
власти.

— А мы не за ду мы ва ем-
ся над тем, что до лжны се-
год ня мен таль но изменить 
ситуацию? Че ло век так же 
до лжен быть от вет стве нен 
за развитие территории, 
свое го бы та, до лжен бо-
леть за свою стра ну, свой 
регион, свою террито-
рию, — подытожил он.

Оль га АНУФРИЕВА, 
Вар ва ра МО РО ЗО ВА.

Фо то 
Евгения ПЕ СЕЦ КО ГО.

ЛО КАЛЬ НЫХ РЕШЕНИЙЛО КАЛЬ НЫХ РЕШЕНИЙ
де пу та тов и мест ных Со ве тов?де пу та тов и мест ных Со ве тов?

Че ло век 
так же до лжен 

быть от вет стве нен 
за развитие 
территории, свое го 
бы та, до лжен бо леть 
за свою стра ну, 
свой регион, свою 
территорию.


