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ОТ АВТОРОВ
Девиз:
Демократия: власть народа силами народа и для народа
Авраам Линкольн
Дорогие коллеги!
Эта публикация ставит перед собой цель передать Вам наш опыт, полученный в течение лет развития традиции местного самоуправления
в Польше. Это был долгий и сложный процесс. Он требовал полной отдачи от всех его действующих лиц: официальной власти и общества.
Результатами этого долгого и непростого пути стало развитие самосознания гражданского общества, увеличение активности и динамичное развитие локальных сообществ ради общего блага…
Мы хотели бы, чтобы эта публикация стала для Вас вдохновением
в поиске личного пути перемен, усовершенствования и развития. Мы
надеемся что этот, начатый нами путь сотрудничества и обмена опытом, будет удачным началом развития содружества свободных граждан мира.
Строительство местной демократии и общества свободных граждан
это трудный процесс, но он необратимо ведет к свободе. И мы всеми
силами стремимся к свободе.
Коллектив Авторов
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I ТРАДИЦИИ ПОЛЬСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Современное местное территориальное самоуправление является
результатом длительного процесса. Этот процесс привёл к формированию понятия самоуправления в двух смыслах. Во-первых, самоуправление в правовом смысле понимается как осуществление
задач государственного управления независимыми от государства
органами под собственную ответственность, которые в исполнении
своих обязанностей не подлежат какому-либо вмешательству. Местное самоуправление в узком понимании является государственной
администрацией, которая функционирует не через органы государственной власти, а через независимые субъекты, исполняющие государственные задания. Такая администрация является децентрализованной. Во-вторых, понятие самоуправления выводится из термина
„самостоятельного управления", что подразумевает решение своих
собственных проблем самими заинтересованными сторонами под их
собственную ответственность.
САМОУПРАВЛЕНИЕ В ДАВНЕЙ ПОЛЬШЕ
Основой территориальной администрации Короны Королевства
Польского в рамках основной единицы территориального деления,
которой была земля (pl. ziemia), было дворянское земское самоуправление. Земля включала княжество, имеющее свою собственную
иерархию чиновников, земский суд и сеймик (pl. sejmik – соборный
совет). Земские чиновники и судьи набирались из числа знати, осевшей на данной земле. Земля имела разные отношения с воеводством
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(pl. województwo - провинция), где руководил воевода. Основным
принципом была идентичность земли и воеводства, хотя и тогда упоминались земские, а не воеводские сеймик и суд. Великое Княжество Литовское со времён Люблинской Унии в 1569 имело более современное территориально-административное деление. Воеводства
делились на повяты (pl. powiat). Литовский повят был эквивалентом
коронной территориальной единицы – земли. В Короне повят был
вспомогательной единицей, основанной в XIV веке, исключительно
для целей дворянской судебной системы, но потом охватившей также
вопросы налогов и администрирования.
Основным органом дворянского самоуправления был сеймик, созываемый монархом. Во время дегенерации государственной системы
Сейм (pl. Sejm – Парламент) был парализован процедурой Liberum
Veto. Это был принцип политической системы Речи Посполитой Обоих
Народов, которая давала право каждому из делегатов, участвующих
в заседании Сейма, сорвать его и объявить недействительными принятые на нём решения. После Четырёхлетнего Сейма в 1789 сеймики были заменены военно-гражданскими правовыми комиссиями.
Члены комиссии избирались на 2 года. Во время восстания Костюшки
в состав комиссии вошли представители буржуазии.
Существовали также органы самоуправления других сословий. В частности существовали города с городским советом во главе с бурмистром
(pl. burmistrz – глава города). Также был создан орган городского самоуправления высшего уровня – страна была разделена на 24 округа, которые служили в качестве области действия ведомственных собраний.
Представитель каждого из округов представлял в Сейме буржуазию.
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Сельское самоуправление существовало в форме громады
(pl. gromada), а его органами были вуйт (pl. wójt) и присяжные
(pl. przysiężni), строго подчинённые владельцу села.
Дальнейшая модернизация старопольской модели территориального управления была прервана третьим разделом Польши в 1795 году.
Польша была разделена между тремя соседями Россией, Пруссией
и Австрией и на 123 года исчезла с карты Европы.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ПОСЛЕ РАЗДЕЛОВ
До начала Первой Мировой Войны на территории, отошедшей к России в
результате раздела – в Царстве Польском – местные органы самоуправления отсутствовали; кроме органа самоуправления сельской гмины (pl.
gmina), которая была введена в 1864 году в качестве косвенного результата Январского Восстания. Гмины Царства Польского имели коллективный характер – включали в себя ряд сёл, каждое из которых составляло
громаду, как вспомогательную единицу местного самоуправления, с действующим в её рамках органом громадского самоуправления.
На территории, отошедшей к Пруссии в результате раздела, местное самоуправление выступало в трёх из четырёх уровнях территориально-административного деления, а именно гмина (состоящая из
одного села), повят (pl. powiat) и провинция (pl. prowincja). Прусское
самоуправление характеризовалось равноправием в гминах городского совета и магистрата; в районах – староста (pl. starosta) соединял
функции государственной администрации и председателя исполнительного органа самоуправления; в провинциях – отдельно от правительственной администрации существовал Провинциальный Сейм.
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В общем, прусское самоуправление не было демократичным. На территории, отошедшей к Австрии в результате раздела, самоуправление
функционировало в рамках сформированной в шестидесятых годах
XIX века автономии стран Короны (в том числе Галиции и Силезии).
Органы этого самоуправления действовали с ещё более меньшей демократичностью, чем на территории Пруссии.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ВО II ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Органы самоуправления бывшего Царства Польского (территория Российской аннексии) были сформированы на основе законодательных актов с 1918 - 1919 годов. Они ввели демократическое самоуправление
в гмине и повяте, приближённое к прусской модели, хотя и основанное на сильной позиции законодательных властей: городских и гминных советов и сеймиков повятов. Сеймики повятов не формировались
в результате прямых выборов, но выбирались из членов городских советов из данного повята. Мартовская Конституция Республики Польша
от 1921 года огласила широкую автономию самоуправления высших
единиц территориально-административного устройства – воеводств
(pl. województwo). Однако, этим декларациям не суждено было осуществиться. Воеводское самоуправление действовало только там, где существовало до Первой Мировой Войны - то есть в трёх провинциях бывшей территории прусской аннексии (Познань, Померания и Силезия).
23 марта 1933 года был принят закон о частичном изменении системы местного самоуправления, который довольно высоко гармонизировал системы местного самоуправления в гминах, городах и повятах во всём государстве. Данный закон также ввёл единые названия
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и систему местного самоуправления гмины, города и повята. Закон
разделил органы самоуправления на законодательные и исполнительные. Законодательными органы стали советы – гминные, городские и повятовые. Исполнительными органами стали гминные и городские руководства, а также повятовые отделы. Во главе гминного
самоуправления стал вуйт, а во глава городского – бурмистр или президент (в зависимости от размера города).
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В 1944-1950 ГОДАХ
В период после освобождения Польши от немецкой оккупации
в 1944 году при создании системы местной администрации коммунистические власти использовали старые формы организации, предусмотренной в Мартовской Конституции 1921 года, наполняя новым
содержанием и, в то же время, представляя совершенно новые формы, которыми стали народные советы. Междувоенные учреждения
– правительственная администрация и местное самоуправление –
сформировали переплетённую и очень тесно связанную структуру.
После освобождения была проведена гармонизация внутренней структуры самоуправления через создание воеводских объединений самоуправления по всей Польше. Еще одним важным структурным изменением была передача функций гродских старост президентам городов
исключённых из объединений самоуправления. Надзор народных советов за местным самоуправлением был очень сильно развит. Он принёс в частности утверждение решений низших советов президиумами
советов высшего уровня, особенно в вопросах финансовых и в вопросах
регулируемых старыми постановлениями самоуправлений.
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НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ ВМЕСТО САМОУПРАВЛЕНИЯ (1950-1990 ГОДА)
После вступления в силу Закона от 23 марта 1950 года о местных
органах единой государственной власти в систему территориальной
администрации были введены принципы советского образца. Это
привело к ликвидации существующих вертикалей центральной власти и местного самоуправления. Однако, остались нетронутыми задачи и компетенции ликвидированных органов, которые содержались
в материальном и формальном праве. Мартовский Закон от 1950 года
гласил, что народные советы (pl. rady narodowe) и их органы перенимают полномочия упраздненных органов соответственного уровня.
Первые выборы в народные советы произошли только в-после двух лет от
вступления в силу Конституции Польской Народной Республики. Это были
выборы в советы воеводств, повятов и громад. Перед выборами внесли изменения в разделении на низшие единицы – были ликвидированы гмины
и введены громады, которые были в три раза меньше, чем гмины.
Территориально-административное деление подверглось изменениям
в 1972 - 1975 годы, впервые громады были заменены гминами, а затем
ликвидированы были повяты и воеводства, а на их месте появились новые единицы названные воеводствами, более похожие на старые повяты.
Имели место частые структурные изменения. Неоднократно создавались, а затем ликвидировались юридически независимые, профессиональные органы местного самоуправления, имеющие специальные
компетенции, которым попеременно были приписаны или отобраны
административные компетенции. Это породило организационный
беспорядок, и даже анархию локальной администрации.
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ВОЗВРАТ К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ПОСЛЕ 1989 ГОДА
Возврат к местному самоуправлению в классическом смысле стал
возможным только после „круглого стола”, выборов 4 июня 1989
года и создания первого не коммунистического правительства во
главе с Тадеушем Мазовецким. Начало этого процесса вводило гминное самоуправления в соответствии с несколькими законами от 1990,
а в основном в соответствии с законом от 8 марта 1990 года о местном
самоуправлении. Было закончено с институтами советского образца
– народными советами, не реформируя их, а ликвидируя, чтобы снова создать подлинное самоуправление.
17 октября 1992 года была принята так называемая „Малая Конституция”. В соответствии с её положениями местное самоуправление стало основной формой организации общественной жизни на локальном
уровне. Это предоставило органам местного самоуправления статус
юридического лица. Малая Конституция обеспечивала права коммунальной собственности, и жителям давала право принимать решения
на местном референдуме. Также она произвела конституционное распределение обязанностей местного самоуправления на собственные
и заказные. Конституция предоставляла местному самоуправлению
формирования органов принятия решений, избранных на основе всеобщего, равного и тайного голосования, а также органов исполнительной власти. Указанная свобода ограничивалась рамками внутренних
уставов. В качестве доходов местных органов самоуправления были
определены собственные доходы, дотации и субсидии.
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В 1998 году, уже под властью Конституции, которая вступила в силу
17 октября 1997 года, была осуществлена – в рамках программы реформы – реформа местного самоуправления, состоящая в создании
двух высших уровней органов администрации: повята и воеводства,
а также в изменении территориальной формы и количества воеводств.
Ещё одно изменение в самоуправлении произошло в соответствии
с Законом от 20 июня 2002 года о прямых выборах вуйта, бурмистра
и президента города. Закон ввёл в польское законодательство принцип прямых выборов, касающихся индивидуального кандидата, а не
коллегиального органа исполнительной власти.

Самоуправление, как путь к благополучию

14

Польский опыт децентрализации власти

II СИСТЕМЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ
1. ПОНЯТИЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Самоуправление – это установленная законом область компетенций, служащих самостоятельному решению проблем определённого
сообщества. Органы местного самоуправления представляют интересы определённого сообщества перед органами государственной власти, и выполняют задачи, определённые законом, контрактами или
соглашениями. Органы местного самоуправления обладают правосубъектностью (статусом юридического лица). Надзор над ними осуществляется правительственной администрацией.
2. ЧЕМ ЯВЛЯЕТСЯ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ?
Местное самоуправление охватывает всех лиц, проживающих в пределах конкретной территориальной единицы. Оно является формой
организации местных сообществ, установленной для управления
и администрирования общественными делами в интересах жителей.
Местное самоуправление выполняет многогранные задачи, которые определённы в уставах и касаются улучшения экономической,
культурной и здравоохранительной ситуации на данной территории.
Характерной особенностью местного самоуправления является то,
что оно постепенно эволюционировало из системы соседской общины
жителей одной местности (гмины, города). В настоящее время укоренилось разделение самоуправления на местное и региональное.
Такое разделение принято в конвенциях Совета Европы.
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Местное самоуправление в демократических странах является основной формой участия граждан в выполнении задач публичной администрации. Оно может существовать как одновременно с органами правительственной администрации (дуализм местной администрации) так
и самостоятельно – в такой ситуации органам самоуправления делегируется выполнение задач правительственной администрации.
Принцип субсидиарности (вспомогательности)
Этот принцип является основой организации современного государства и, среди прочего, идеи самоуправления. Этот принцип означает,
что власть в обществе строится по вертикали (снизу вверх). Это означает, что задачи, которые могут быть выполнены организационными
единицами низшего уровня, не могут возлагаться на органы высшего
уровня. Делегирование задач и обязанностей на более высокий уровень может произойти только тогда, когда их масштаб превышает
возможности и компетенции органов низшего уровня.
Правовая основа
Местное самоуправление имеет свою правовую основу в Конституции Республики Польши, в главе VII, а также в Законе о местном самоуправлении от 8 марта 1999 года.
Характеристики системы самоуправления
Органы самоуправления обладают следующими атрибутами:
a) Правосубъектность – под надзором соответствующих правительственных органов
b) Коммунальное имущество
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c) Собственный бюджет
d) Собственные доходы
e) Возможность выполнения публичных заданий, которые не приписаны Конституцией или уставами другим органам публичной власти. В результате за органами местного самоуправления сохраняются все местные вопросы, которые могут решить сами жители
Граждане принимают решения относительно своих публичных вопросов через референдум, а своих представителей выбирают на выборах, кторые являются:
тайными
общими
равными
прямыми
На местное самоуправление возложены также задачи правительственной администрации. Местное самоуправление реализует их,
когда обладает необходимыми финансовыми ресурсами.
На настоящий момент (состояние на день 01.01.2015)
Польша делится на:
16 воеводств, 314 повятов; 2 478 гмин:
- 304 городских включая:
66 городов на правах повята – то есть имеющих статус городской
гмины и одновременно выполняющих задания повята – так
называемых „городских повятов“,
611 сельско-городских и - 1 563 сельских
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3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА
Самоуправление гмины
Гмина является основной единицей местного самоуправления (статья
164 Конституции). Гмина охватывает некоторую территорию, а также
население, проживающее на ней. Жители образуют самоуправление
общины.Гминаимеетстатусюридическоголицаивыполняетпубличные
задания от своего имени и под свою ответственность. Независимость
гмины подлежит судебной защите. В гмине могут быть сформированы
вспомогательные организационные единицы, например солецтво
(pl. sołectwo – сельский совет) в сельской и сельско-городской гмине
или оседле (pl. osiedle – городской район) и джиелница (pl. dzielnica
– городской микрорайон) в городе. Представители вспомогательных
органов также выбираются демократическим способом – они
выполняют волю жителей данной территории. Устройство гмины
определяется её уставом. Города также могут иметь статус гмины.
Орган самоуправления гмины выполняет публичные задачи, которые служат удовлетворению потребностей местных общин и выполняются, как собственные (статья 166 Конституции). Также орган самоуправления выполняет делегированные задачи, связанные с нуждами
государства. „Единицам местного самоуправления предоставляется
участие в публичных доходах соответственно с поставленными перед
ними задачами, а этими доходами являются собственные доходы,
а также общие субсидии и целевые дотации из государственного бюджета“ (статья 167 Конституции). Гмины имеют право брать кредиты
и эмитировать ценные бумаги.
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Задания и компетенции гмин определены в уставах о местном самоуправлении. Конкретный объём индивидуальных задач вытекает из
устава о компетенциях и из положений материального права.
Задания:
1) Управление территориями, охрана окружающей среды и территориальное благоустройство
2) Дороги гмины, улицы, площади, мосты и организация дорожного
движения
3) Водопровод, канализация, очищение сточных вод, свалки мусора
поставка электрической и тепловой энергии
4) Местный дорожный транспорт
5) Здравоохранение
6) Социальная помощь
7) Коммунальное жилищное строительство
8) Образование – начальная школа, гимназия, детский сад
9) Культура
10) Физическая культура
11) Рынки и торговые залы
12) Озеленение
13) Общие кладбища
14) Публичный порядок и противопожарная безопасность
15) Содержание гминных объектов и оборудования публичного назначения, а также административных объектов
Для покрытия расходов связанных с содержанием школ гмина получает образовательные субсидии. Собственный доход генерируется
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из продажи и аренды собственного имущества, из местных налогов
и оплат. Средства, полученные таким образом, гмина предназначает
на выполнение собственных задач.
ВЛАСТИ ГМИНЫ:
Совет гмины – является наиважнейшей институцией местного
самоуправления. Совет является законодательным и контрольным
органом. Мандат Совета длится 4 года. Количество советников зависит от количества жителей гмины и определяется по следующим
критериям:
15 советников в гминах с населением до 20 000 жителей
советников в гминах с населением до 50 000 жителей
советников в гминах с населением 100 000 жителей
советников в гминах с населением 200 000 жителей
и по 3 советника на каждые начатые 100 000 жителей, однако, не
больше 45 советников.
Задачи гмины включают в себя все вопросы, вытекающие из её компетенции, если закон не предусматривает иное. Совет избирает своего
председателя и вице-председателей. Председатель организует работу
Совета, созывает его и проводит заседания.
ЗАДАНИЯ СОВЕТА ГМИНЫ:
1)
2)
3)
4)

Принятие Устава гмины
Выбор и роспуск органа управления
Назначение и увольнение секретаря и казначея гмины
Принятие бюджета гмины
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5) Принятие местных планов территориального благоустройства
6) Принятие экономических программ
7) Определение сферы деятельности вспомогательных единиц (советов солеств, оседлей)
8) Принятие решений в вопросах местных налогов и оплат
9) Принятие решений в имущественных вопросах гмины, выходящих за рамки компетенций органа управления
10) Определение суммы, до которой гмина может самостоятельно
вступать в обязательства
11) Принятие решений в вопросах сотрудничества с другими гминами
и выделения для этого соответствующих сумм
12) Принятие решений в вопросах принятия задач правительственной администрации
13) Принятие решений в вопросах: герба гмины, названия улиц и публичных площадей
14) Предоставление почётного гражданства гмины
Важной задачей является контроль деятельности Правления и гминных организационных единиц. Это задание Совет выполняет с помощью ревизионной комиссии.
Исполнительным органом самоуправления в гмине является
Правление. Оно состоит из 3-7 человек, которых Совет избирает из
числа своих членов тайным голосованием. Правление возглавляется
председателем, которым является вуйт в гминах, или там, где гмина обладает правами города, председателем является бурмистр или
президент города. Он организует работу Правления, представляет
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гмину во внешних связях и управляет текущими делами. В работе
Правления принимают участие секретарь и казначей, которые не
имеют права голоса.
В настоящее время в Польше функционируют 2478 гмин
САМОУПРАВЛЕНИЕ ПОВЯТА
Права повята имеют города с населением более чем 100 000 или города, утратившие свой статус воеводства в 1998 году. Повят является
вторым уровнем местного самоуправления. Повят является группой
гмин, которые граничат друг с другом. Повятом является также город
с правами повята. Жители повята являются самоуправляемой общиной.
Повяты, также как и гмины, имеют статус юридического лица, имущество и защищаются судом. Повяты выполняют публичные задания локального характера, которые выходят за рамки компетенции гмин.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Повят не имеет права контролировать и курировать
деятельность гмины.
Задания:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Образование уровня выше, чем начальное
Здравоохранение и охрана окружающей среды
Противопожарная охрана
Исполнение строительного надзора
Строительство и содержание межгминных дорог
Безопасность и общественный порядок
Проведение локального обслуживания сельского хозяйства
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8) Обслуживание гражданской администрации в области, выходящей за рамки компетенции гмины
9) Содержание повятовых объектов публичного назначения
10) Социальная помощь
11) Культура
12) Физическая культура и туризм
13) Землеустройство
14) Противодействие безработице
ВЛАСТИ ПОВЯТА
Совет повята – является законодательным и контрольным органом. Выполняет задания аналогичные заданиям Совета гмины. Совет
повята имеет своего председателя и вице-председателя, которые организуют работу Совета. Совет созывает комиссии, служащие определённым задачам. Внутренняя структура Совета определяется Уставом.
Правление повята – является исполнительным органом, то есть
исполняет решения Совета повята. Выполняет также задания, определённые нормативными актами. Правление выбирается Советом
повята. Во главе правления стоит староста, вице-староста и члены.
Задания повята реализуются с помощью органа староство повятове
(pl. starostwo powiatowe), руководителей служб, инспекций и охран,
а также организационных единиц повята. Эти единицы создают монолит администрации повята.
Все задания повятов финансируются из государственных средств и собственных доходов повята. Повяты принимают собственные бюджеты.
В Польше существует 314 повятов
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САМОУПРАВЛЕНИЕ ВОЕВОДСТВА
Воеводство является региональным органом самоуправления. Оно
имеет дуалистичный характер, потому что наряду с органом самоуправления функционирует правительственная администрация. Вторая структура является необходимой для того, чтобы подчеркнуть
унитарность государства. Воеводство является единицей территориального деления и устройства. Жители воеводства на основании закона составляют региональную самоуправляемую общину. Общине
принадлежит власть самоуправления.
Воеводство, как и другие органы самоуправления, имеет свои задания. Основным заданием воеводства является определение стратегии развития региона и осуществление политики развития. Воеводство функционирует на основании собственного бюджета.
Задания:
1) Культивирование, развитие и формирование польского национального, гражданского и культурного самосознания жителей
2) Стимулирование экономической активности
3) Повышение конкурентоспособности и уровня инноваций в экономике региона
4) Сохранение ценностей культурной и природной среды, принимая
во внимание потребности будущих поколений
5) Формирование и поддержание территориального благоустройства
6) Создание условий экономического роста
7) Содержание и расширение социальной и технической инфраструктуры регионального значения
8) Предоставление общественных услуг регионального масштаба
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ВЛАСТИ ВОЕВОДСТВА:
ВОЕВОДЫ являются органами общей администрации. Подчиняющиеся им органы, также являются органами администрации. Они управляют вопросами, которые находятся в пределах компетенции органов
местного самоуправления в гминах и на региональном уровне в форме воеводских сеймиков. Занимаются также вопросами, которые не
были переданы в ведение специальной администрации. Воевода является представителем правительства в регионе. Заместителем является вице-воевода. Воеводу назначает Председатель Совета Министров по предложению министра государственной администрации.
Вице-воеводу назначает Председатель Совета Министров по предложению воеводы. Воевода осуществляет задания делегированные Советом Министров.
Воевода, как представитель правительства:
1) Координирует деятельность всех органов правительственной администрации на территории воеводства
2) Организует контроль выполнения заданий определённых предписаниями соответствующих органов
3) Обеспечивает взаимодействие организационных единиц, функционирующих на территории воеводства в области сохранения общественного порядка oraz предотвращение стихийных бедствий
и удаление их последствий
4) Может представить на рассмотрение правительства проекты документов, касающихся воеводства
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5) Представляет правительство на государственных праздниках и во
время визитов иностранных делегаций на территории воеводства.
Воевода выполняет свои задания с помощью Воеводского Управления (pl. urząd wojewodzki). Воеводское управление делится на отделы
и другие организационные единицы, в зависимости от потребностей.
При воеводе функционирует коллегия, как совещательный орган.
В состав коллеги входят: вице-воевода, директор воеводского управления, директора отделов и равноправных организационных единиц
воеводского управления.
Кроме органов территориальной правительственной администрации существуют также органы самоуправления. Они занимаются публичными делами и являются эквивалентами законодательных и контрольных органов – Сеймик воеводства (pl. Sejmik województwa),
а также исполнительных органов – Правление воеводства (pl. Zarząd
województwa). Эти органы имеют своих председателей. Им является
Маршалек Воеводства (pl. marszałek województwa). Он ведёт текущие
дела и представляет воеводство во внешних связях. Управляется в свою
очередь Маршалковским Управлением (pl. urząd marszalkowski).
В настоящий момент в Польше функционируют 16 воеводств
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III ФИНАНСЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Конституция разделяет доходы органов самоуправления на три
категории:
собственные доходы
общие субвенции
целевые дотации из государственного бюджета
К общим доходам в частности относятся:
приходы c локальных налогов (сельскохозяйственный налог, лесной
налог, налог с недвижимости, оплата от гражданско-правовых сделок,
налог на наследство и дарственные, оплата за наличие псов и др.)
приходы c оплат (гербовая оплата, административная оплата, торговая оплата, городская оплата, эксплуатационная оплата и др.)
имущественные доходы (доходы с продажи, аренды, дивиденды и др.)
участие в доходах, составляющих государственный бюджет (подоходный налог от физических лиц, подоходный налог от юридических лиц)
Орган самоуправления имеет возможность влиять на объём поступления собственных доходов через осуществление самостоятельной
финансовой политики (высота ставок, освобождения, эффективность
экономического развития и др.), а также имеет абсолютную свободу
в распоряжении такими средствами.
Общие субвенции передаются органам самоуправления из государственного бюджета на определённых условиях согласно установленному законодательству. Для гмин и повятов субвенция делится
на 3 части: образовательная, уравнивающая и уравновешивающая;
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а воеводская субвенция делится на образовательную, уравнивающую
и региональную части. Расчёт причитающейся субвенции опирается
на объективные критерия, такие как: количество учеников, доходы
в пересчёте на одного жителя, показатель безработицы, площадь
поверхности дорог и другие. Орган самоуправления может свободно распоряжаться этими средствами. Закон защищает органы самоуправления от опозданий в выплатах со стороны государственного
бюджета посредством правового механизма процентов и претензий.
Целевые дотации из государственного бюджета – это средства, которые органы самоуправления могут получить по собственному заявлению. Критерия признания таких дотаций носят арбитральный характер – решение о признании дотации принимает уполномоченный
орган исходя из субъективных и арбитральных оснований. Дотации
могут быть использованы в строго определённой цели, а в случае неиспользования в течение бюджетного периода, их необходимо вернуть в государственный бюджет. Признание дотации не гарантирует
её получения в полной сумме. Реализация дотации зависит от состояния бюджета, а её сумма и дата передачи могут подвергаться изменениям, неблагоприятным для бенефициариев. Финансирование через
целевые дотации определённым образом ограничивает самостоятельность органов самоуправления. В случае финансирования таким
способом, орган самоуправления фактически реализует не собственную политику, а финансирующего органа. Дотационное финансирование собственных заданий противоречит в некоторой мере принципу
самоуправления, хотя и является допустимым в ситуации делегирования заданий правительственной администрации. В наибольшей
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степени идеи самостоятельности органов самоуправления отвечают
собственные средства. Однако, в современных условиях невозможно свести финансирование органов самоуправления исключительно
к собственным доходам; необходимым является использование механизмы выравнивания доходов. Этой цели служит уравнивающая
субвенция. Среди органов местного самоуправления наивысшими
доходами располагают гмины и города на правах повята. Наибольшую часть доходов городов на правах повята и воеводств составляют
собственные доходы.
Принятый 13 ноября 2003 года Закон о доходах органов местного самоуправления исполнила ожидания органов самоуправления
относительно роста собственных доходов, однако, так и не привела
к углублению децентрализации публичных финансов. Структура расходов публичного сектора показывает, как далеко находится польская
система публичных финансов от идеала и насколько сильно всё ещё
в ней выражены элементы централизации. Характеристичным и беспокойным является уровень участия государственных фондов среди
расходов публичного сектора. Эти фонды остаются вне общественного
контроля и ведут собственную, часто расточительную, политику. Они
являются привлекательной «политической добычей» и создают кормушку для правящих групп и связанных с ними институций. Ликвидация части целевых фондов и направление этих средств в бюджеты
органов самоуправления являются постулатами, уже много лет поднимаемыми всеми значимыми политическими группами. Однако,
несмотря на всеобщее одобрение, этот постулат до сих пор не был реализован. С момента присоединения Польши к Евросоюзу среди до-
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ходов органов самоуправления растёт значение европейских фондов.
Европейские средства выделяются в результате конкурсных процедур
для финансирования проектов, исполняющих критерия оперативных
программ, согласованных с Евросоюзом. Эти средства имеют характер дотаций.
Бюджет
Бюджет является планом доходов и расходов органа местного самоуправления. Бюджетное планирование происходит в годовом цикле.
Решения относительно состава бюджета принимаются законодательным органом местного самоуправления (совет гмины, повята, сеймик
воеводства) в форме резолюции. Исключительно право формирования проекта бюджета принадлежит исполнительному органу самоуправления (вуйт, бурмистр, президент – в случае гмины, правление
– в случае повята и воеводства). Общие принципы бюджетной процедуры определены в Законе о публичных финансах и нормативных актах, касающихся органов самоуправления (Закон о самоуправлении
в гмине, в повяте и в воеводстве). Детали процедуры принятия бюджета устанавливаются самостоятельно законодательными органами
самоуправления (советы, сеймик). Бюджет с одной стороны представляет доходы, поделённые на отдельные источники, а с другой стороны – расходы в разделах, определённых бюджетной классификацией
(раздел касается конкретной финансовой деятельности, к примеру:
образование, культура и искусство, социальная помощь, коммунальное хозяйство, администрация и др.). Отдельным способом бюджет
показывает доходы и расходы, связанные с реализацией делегиро-
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ванных правительственных заданий. В результате появления дефицита (превышение расходов над доходами) обязательным является
обозначение источников финансирования дефицита. Подобным образом в результате появления профицита (превышение доходов над расходами) в бюджете описывается способ использования этих средств.
Бюджетный проект должен быть представлен законодательному органу самоуправления не позднее 15 ноября в году, предшествующем
бюджетному периоду. Принятие бюджета наступает перед началом
бюджетного периода, однако, конечную форму локального бюджета
определяет государственный бюджет, который может быть принят
до конца марта. Временной границе принятия локального бюджета
является конец первого квартала. Вместе с проектом бюджета предоставляется информация о состоянии коммунального имущества.
Надзор над финансовой деятельностью органов самоуправления
осуществляет Региональная Счётная Палата (RIO). В её обязанности
входит представление отчёта о бюджетном проекте перед его принятием. RIO в рамках своих обязанностей анализирует принятый бюджет с правовых аспектов. Если будут иметь место несоответствия, то
RIO призывает их устранить, а в случае не устранения имеет право частично либо целостно аннулировать бюджет. Счётная Палата обязана
приготовить бюджет для органа самоуправления, который не принял
его в установленных временных рамках. Среди данных, определяющих доходы бюджетов органов самоуправления, важную роль играет
информация о трансферах из государственного бюджета. Локальные
бюджеты в значительной степени зависят от государственного бюджета, поэтому планирование на локальном уровне опирается на кон-
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струкцию центрального бюджета. Министр финансов обязан представить органам местного самоуправления данные, необходимые
для планирования локальных бюджетов до 15 октября в году, предшествующем бюджетному периоду. Эта информация имеет приблизительный характер. Конечные данные предоставляются после принятия государственного бюджета.
Как уже вспоминалось, органами самоуправления может быть принят бюджет с дефицитом. Покрытие расходов в такой ситуации возможно из кредитных средств. Органы самоуправления могут пользоваться следующими источниками:
банковские кредиты
заимствования от других органов самоуправления
эмиссия облигаций
Все финансовые операции такого типа требуют консультаций с Региональной Счётной Палатой, кроме кредитов от банка, ведущего счета
данного органа самоуправления. Во избежание аккумуляции долговых
обязательств, которое не позволит органу самоуправления исполнять
свои основные задания, предусмотрены ограничения для сумм долговых заимствований. Основным принципом является удержание заимствования на уровне, на котором годовое погашение обязательств
не превышало бы 15% планируемых доходов бюджета, а общая сумма
задолженности на конец года не превышала бы 60% фактических доходов данной территориальной единицы в данном бюджетном году.
Системной защитой ответственного бюджетного планирования является ограничение законодательного органа в изменениях бюджетно-
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го проекта. Советники не имеют права увеличения дефицита бюджета
или увеличения планируемых доходов без согласия органа, отвечающего за подготовку проекта бюджета. Ограничения в области заимствований органов самоуправления появляются, когда запускается
процедура корректировки государственного бюджета. Конституция
Республики Польши предусматривает, что публичный долг (включающий также обязательства органов самоуправления) не может превышать 60% ВВП (валового внутреннего продукта). Когда уровень долга
приближается к этому уровню, запускаются процедуры, тормозящие
рост обязательств, что в свою очередь ограничивает свободу органов
самоуправления в области заимствований.
Управление финансами органа самоуправления
Недостаток средств в органах местного самоуправления в ситуации
растущего числа заданий стал основанием для создания новых систем
публичного финансового управления. Органы самоуправления должны находить способы реализации как можно большего числа заданий
в условиях относительно небольших и ограниченных средств. Особенно важным является также привлечение других источников для финансирования заданий органов самоуправления. Чаще используемый
метод оптимизации финансового управления является творческим
использованием методов планирования и управления финансами,
генерируемыми в экономике. Эффективность экономики, а особенно
частного сектора, является эффектом соблюдения фундаментальных
принципов:
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свобода принятия решений
ответственность принимающего решение органа за последствия
принятого решения (в том числе и материальная ответственность)
стратегическое и оперативное планирование
постоянный анализ (мониторинг) эффективности достижения
запланированных результатов
постоянного усовершенствования инструментов и процедур
управления
В условиях местного самоуправления это значит, что бюджетные
решения должны приниматься после разработки стратегии развития. Перед тем, как потратить деньги, необходимо задуматься над
тем, как использовать их максимально эффективно. Следует вводить
практику многолетнего планирования инвестиции, что позволит провести критический анализ своих возможностей. Лучшим решением
является введение практики бюджета, опирающегося на задания.
„Бюджет заданий“ опирается на программу достижения конкретных
целей с разделением его расходов на отдельные задания. В практике
планирования, однако, часто встречается „исторический бюджет“, то
есть ежегодно модифицируемый прошлогодний проект, скорректированный на величину инфляции.
Эффективным методом оптимизации расходов является предоставление самостоятельности субъектам, осуществляющим задания органов самоуправления, путём приватизации или использования формы
бюджетной организационной единицы. Также это касается поручения
заданий органов самоуправления неправительственным организациям. Поручение исполнения коммунальных заданий самостоятель-

Самоуправление, как путь к благополучию

34

Польский опыт децентрализации власти

ным жилищным самоуправлениям также приносит обычно хороший
экономический эффект. Использование процедур открытых аукционов позволяет минимизировать расходы.
Осуществление совместных мероприятий с другими органами местного самоуправления с целью расширения гаммы услуг и снижения
расходов часто даёт хорошие эффекты. Однако, здесь являются важными переговорные умения, умения находить консенсус и часто компромисс по всем аспектам общей деятельности.
Обязательной является эффективная промоция, умение использования налоговых льгот и освобождений с целью привлечения инвесторов, создающих новые рабочие места, создание благоприятных
мест для инвестиций – возможность предоставления недвижимости
для инвестиционных целей. Инфраструктурные инвестиции – улучшение состояния дорог, электрической, газовой сети, водопровода
и др. – создают благоприятные условия для инвестирования. Органы
самоуправления могут благоприятствовать развитию предпринимательства через основание фондов займа и гарантий, реализацию образовательных программ, создание или поддержку создания бизнес
инкубаторов.
Основным заданием органов самоуправления, как уже вспоминалось, является предоставление жителям как можно лучших условий
быта, как можно более высокого качества услуг. Однако, стоит помнить, что осуществление этого задания требует реализации действий,
направленных на поддержку развития. Такие действия должны быть
предприняты как можно раньше, так как их эффекты не появляются
сиюминутно.
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Польское самоуправление всё ещё сталкивается с опозданием в развитии, которое является наследством периода централизованной
коммунистической экономики. Важным является умение создавать
фундаменты для развития, которые не удастся создать без соответствующего капитала. Увеличение и привлечение средств является
наиважнейшим умением политиков самоуправления. Стоит также
помнить, что деньги не являются единственным капиталом, поддерживающим развитие. В XXI веке самым важным фактором процессов
развития является знание. Стоить также помнить, что целью финансовой политики органов местного самоуправления является не только
удовлетворение потребностей жителей, но также и предоставление
им условий для стабильного и уравновешенного развития.
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IV СОТРУДНИЧЕСТВО ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Польская система местного самоуправления построена на принципе
разделения задач различных органов местной власти. Между гминами, повятами и воеводствами нет иерархических отношений. Гмины
не подчиняются повятам, повяты не подчиняются воеводствам. Даже
если сферы деятельности различных типов органов местного самоуправления пересекаются (социальная помощь, дороги, образование),
то круги их задач не противоречат друг другу, а даже дополняют друг
друга. Этот принцип был применён для того, чтобы защитить автономию единиц местного самоуправления.
Эффективное решение проблем часто требует нетрадиционных мер.
Принятие решений, в частности инвестиционных, основанных исключительно на анализе небольшой территории (гмины) может быть
экономически неоправданным. В целях эффективности процессов
развития, а также для снижения стоимости услуг, необходимо координировать действия различных единиц местного территориального самоуправления, а во многих областях даже и их сотрудничество. Польское административное и финансовое право определяет различные
формы сотрудничества. Для того, чтобы совместно осуществлять задачи, органы местного самоуправления могут создавать коммунальные союзы и ассоциации. Они могут заключать соглашения и предоставлять друг другу ресурсы для их реализации.
История польского местного самоуправления после 1990 года показывает, однако, что случаи сотрудничества и взаимодействия органов
местного самоуправления имеют место не везде. Наиболее распро-
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странёнными примерами успешного сотрудничества местного самоуправления являются общие или скоординированные экологические инвестиции: очистные сооружения, канализационные системы,
газовая сеть и т.д. После создания повятов были случаи совместного
управления общими гминными дорогами в пределах повята. Растёт
число примеров успешного сотрудничества гмин и повятов в области образования и социальной помощи. Однако сотрудничества „со
здравым смыслом“ продиктованы серьёзными финансовыми недостатками. Для общего решения сложных проблем и общего развития
органы местного самоуправления создают межгминные ассоциации.
Данные ассоциации служат совместной реализации задач, которые
можно реализовать более эффективно, сотрудничая с соседями.
Примером является Межгминная Туристическая Ассоциация „Гостеприимная Велькопольска“. Целью ассоциации является, прежде всего, создание фирменных великопольских туристических продуктов
и продвижения бренда региона – отсюда и название „Гостеприимная
Велькопольска”.
Цели ассоциации достигаются через:
создание условий для развития туризма в гминах
участие в создании надгминной, единой туристической оферты
развитие туризма внутри гмин – как способ повышения доходов
жителей из несельскохозяйственных источников
стандартизацию качества туристических услуг
По инициативе Ассоциации создаются проекты по оптимальному
использованию потенциала и местных ресурсов, а также их концен-
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трации вокруг ведущих туристических продуктов. Ассоциация сотрудничает с самоуправлением воеводства, с местными органами власти
и властью повятов, с неправительственными организациями, с туристическими субъектами и поставщиками услуг.
Для Ассоциации туризм это:
способ продвижения гмин
двигатель несельскохозяйственного экономического развития
своих районов – сельских районов
В развитии сотрудничества между местными органами самоуправления можно заметить большую надежду на ускорение цивилизационного продвижения локальной Польши. Обучение совместному
стратегическому планированию, разработка общих проектов и поиск
средств для их реализации является актуальной задачей для органов
самоуправления в связи с продолжающимся процессом европейской
интеграции. Финансовый потенциал большинства органов самоуправления довольно низкий для стараний получить индивидуальную поддержку инвестиционных проектов со стороны европейских структуральных фондов. Возможность использования европейской помощи
открывается через соединение собственных ресурсов с совместным
планированием инвестиций, необходимых для ускорения развития.
Эффективность сотрудничества польских органов самоуправления
является необходимым условием для получения выгоды от вступления Польши в Евросоюз.
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V НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В ОРГАНАХ САМОУПРАВЛЕНИЯ
В соответствии со ст. 165 п. 2 Конституции РП, самостоятельность единиц местного самоуправления должна быть защищена в судебном
порядке. Однако ст. 171 п. 1 Конституции РП предусматривает, что деятельность местного самоуправления подлежит надзору с точки зрения законности. Стоит отметить, что этот принцип находится в полном
соответствии со ст. 8 п. 2 Европейской Хартии Местного Самоуправления, которая предусматривает, что контроль местной общины, должен быть направлен только на соблюдение закона и конституционных
принципов. В повседневной жизни мы взаимозаменяем термины
надзор и контроль. Контроль - это проверка или верификация. Надзор - это воздействие на контролируемый объект и, одновременно,
возможность устранения определенных нарушений. Надзор вводит
подчинение и наличие начальства. Надзорные органы являются одновременно и органами контроля, а орган контроля не должен быть
надзорным органом. Под контролем понимается:
изучение существующего положения дел
выяснение причин нарушений
формулирование рекомендаций на будущее, для избегания незаконной деятельности
Контроль и надзор предназначены для исправления деятельности
органов местного самоуправления. Надзорные органы имеют больше
компетенций чем органы контроля.
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Надзор над самоуправлением. Общие принципы надзора
Учреждение надзора за деятельностью органов местного самоуправления было установлено в Законе о самоуправлении в гмине, повяте и воеводстве. Его основная цель заключается в обеспечении соблюдения законодательства самоуправлением. В ст. 171 Конституции
Республики Польша предусматривается, что деятельность местного
самоуправления подлежит надзору с точки зрения законности. Это
означает, что надзор над гминами, повятами и воеводствами ограничивается проверкой соответствия с общеобязательным законом.
Органами надзора над деятельностью единиц местного самоуправления являются:
Председатель Совета Министров
Воеводы
Региональные Счётные Палаты (в области финансовых вопросов)
Средства надзора
Под надзором за деятельностью гмины, задачами повята или воеводства мы понимаем надзор за деятельностью местных органов
власти, выполняемой в рамках публичной администрации. Местные
органы самоуправления присылают постановления и распоряжения
воеводам и в региональную счётную палату. Если воевода и региональная палата считают, что постановление является незаконным, они
объявляют постановление недействительным. В то же время издают,
так называемое, наблюдательное решение, которое является одним
из видов административных решений. Объявление надзорным органом о недействительности постановления или распоряжения органа
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самоуправления влечёт приостановку его исполнения в соответствии
с законом. Это означает, что с момента получения наблюдательного
решения, постановление не может больше быть использовано, то есть
реализовано. Если нарушение закона не является существенным, то
надзорный орган указывает, что постановление было принято с нарушением закона, но не отменяет его.
Оценка органов надзора (воеводы и региональной счётной палаты)
может быть оценена административным судом. В таком случае единица местного самоуправления должна подать жалобу в суд.
Процесс надзора
Для того, чтобы иметь возможность надзора, законодательный орган обязал вуйта (бурмистра, президента), старосту и маршалка предоставить:
воеводе постановление совета в течение 7 дней со дня его принятия, а правила установленного порядка в течение двух дней с момента их установления
Региональной Счётной Палате бюджетные постановления, постановления, касающейся отчёта и другие постановления в рамках сферы деятельности палаты, в течение 7 дней со дня их принятия
После получения постановлений от органов местного самоуправления воевода или региональная счётная палата проводит объяснительный процесс. Надзорные органы имеют право запрашивать информацию и данные, касающиеся организации и функционирования
органов местного самоуправления. Для выдачи решения надзорных
органов законы указывают 30-дневный срок со дня предоставления
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им постановлений и требований. Положения законов самоуправления утверждают, что после 30-дневного периода орган надзора не
может сам по себе объявить о недействительности постановления. По
истечению данного срока, надзорный орган может только обратиться
в административный суд по делу данного постановления. Наблюдательный процесс заканчивается:
вынесением решения об аннулировании полностью или частично
постановления органа или требования, если эти документы противоречат закону
признанием того, что постановление было принято с нарушением
закона, если нарушение было незначительным
Под „незначительным нарушением закона“ подразумевается, например, ненадлежащее определение постановления, присвоения ему
неправильного названия, использование несоответствующего правового основания в ситуации, где есть предписание закона, дающее основу для его принятия.
Существует разница в целостном и частичном аннулировании постановления бюджета органа местного самоуправления через Региональную
счётную палату. Во-первых, счётная палата указывает органу на нарушения и предоставляет способ и срок их устранения. Если орган местного самоуправления не устранит нарушения в установленный срок, принимается решение о недействительности постановления в целом или частично.
Следствием утверждения о недействительности бюджетного постановления является принятие целостного или частичного бюджета единицы
местного самоуправления коллегией Региональной счётной палаты.
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Чрезвычайные меры надзора
В соответствии с предписаниями законов самоуправления роспуск
совета или сеймика является обоснованным в случае неоднократных
нарушений Конституции или законов со стороны законодательного
органа гмины, повята и воеводства. В случае нарушения Конституции
или других законов советом гмины, повятом или сеймиком воеводства, вуйтом, бурмистром, президентом города, управлением повята или воеводства – законодательный орган установил следующие
чрезвычайные меры надзора:
в случае неоднократных нарушений Конституции или законов советом гмины, советом повята, сеймиком воеводства - Сейм Республики Польша (нижняя палата Парламента), по заявлению Председателя Совета Министров, может через постановления распустить
законодательные органы
в случае неоднократных нарушений Конституции или законов вуйтом (бурмистром или президентом), воевода призывает его прекратить нарушения, а если это не приносит эффекта, обращается с заявлением к Председателю Совета Министров с просьбой отстранения
вуйта
в случае управления повята или управления воеводства, воевода
созывает совет повята или сеймик воеводства для прекращения нарушений, а если созыв не сработает, то через посредничество министра, ответственного за публичную администрацию, обращается
к Председателю Совета Министров с просьбой распустить управление
повята или воеводства, соответственно
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Во всех, приведенных выше, примерах не идёт речь о ситуации,
когда органы самоуправления приняли – даже несколько раз – постановления или вынесли решения, которые не соответствовали законам. Чрезвычайные меры используются в случае настойчивого,
умышленного нарушения закона, которое не было прервано, несмотря на призыв надзорного органа.
Случаются ситуации, когда органы самоуправления не в состоянии
выполнять задачи, которые закон на них накладывает. Причиной является не нарушение закона, а существующие условия, которые законодатель определил как бесперспективную надежду на быстрое улучшение и длительное отсутствие эффективности в выполнении задач.
Таким образом, описанная ситуация может быть следствием политических условий в гмине, которые вызывают политический тупик, например: отсутствие понимания между политическими клубами в совете и вуйтом (бурмистром, президентом) или отсутствие понимания
между политическими клубами в совете. Проблема также может находиться внутри органов самоуправления в связи с отсутствием компетенции отдельных членов или из-за внутренних конфликтов. В такой
ситуации Председатель Совета Министров, на заявление министра,
ответственного за публичную администрацию, может распустить органы самоуправления и установить комиссарское правление на срок
до двух лет. В таком случае власть берет на себя комиссар правления,
назначенный Председателем Совета Министров.
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Контроль деятельности органов самоуправления.
Внешний контроль
Органы местного самоуправления не исключены из-под контроля
государственных органов. Органами, которые могут контролировать
деятельность местного самоуправления, являются:
Высшая Палата Контроля
Региональные Счётные Палаты
Инспекторы налогового контроля
Налоговые Управления
Государственная инспекция труда
Воеводы
Председатель Управления Публичных Заказов
Административные суды
Общие суды
Право контроля Высшей Палаты Контроля (ВПК) основывается на
ст. 203 Конституции Республики Польша. ВПК может контролировать
деятельность органов местного самоуправления, не только с точки
зрения законности, но и с точки зрения экономики и надёжности. Деятельность Региональной счётной палаты было уже описано выше,
в обсуждении допустимых действий органов надзора. В счётной палате действуют Постановляющие Отделы, состоящие из трех коллегиальных членов Палаты, принимающие постановления в отдельных
случаях. Решение Постановляющих Отделов можно апеллировать
в коллегии Палаты в течение 14 дней со дня вручения постановления. Региональная Счётная Палата обязана осуществлять полный
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финансовый контроль раз в 4 года в каждой гмине, находящейся на
территории данной Палаты. Сферой контроля является не только финансовое управление, но и реализация Закона о публичных заказах
и правильность использования дотаций и субсидий. Налоговый контроль связан, в первую очередь, с правильностью налоговых расчётов
и других фискальных сборов. Сферу контроля устанавливает сам инспектор Управления Налогового Контроля. Налоговый контроль проводится сотрудниками налоговых органов. Целью контроля является
проверка исполнения обязанностей органами местного самоуправления в соответствии с налоговым законодательством. Ведь органы
самоуправления принимают на службу рабочих и являются плательщиками подоходного налога от физических лиц. Кроме того, органы
самоуправления также являются плательщиками НДС. Аудиторы могут запросить всю необходимую информацию, связанную со сферой
контроля, имеют право входить на территорию и в помещения контролируемых единиц, право инспектировать документы, связанных
с финансовым управлением и имеют другие полномочия исходящие
из Закона о налоговом контроле. Следствием контроля может быть
решение, устанавливающее надлежащий к оплате налог.
Управление гмины, староство повята и маршалковское управление
также являются „рабочими местами", по отношению к которым Государственная Инспекция Труда контролирует соблюдение трудового
законодательства, в частности предписаний, которые касаются здоровья и безопасности. Инспекторы Государственной Инспекции Труда
могут издавать распоряжения в виде административного решения.
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Воевода имеет право запрашивать информацию и данные, касающиеся организации и функционирования органов самоуправления,
необходимых для осуществления его надзорных полномочий.
Апелляционная Коллегия Самоуправления и воевода, каждый в пределах своей юрисдикции в качестве апелляционного органа, контролируют правильность административных решений, принятых единицами местного самоуправления.
Председатель Управления Публичных Заказов назначен для контроля над соблюдением Закона о публичных заказах. Маршалковсое
управление, староство повята, управление гмины и подчиненные им
бюджетные единицы, предоставляя публичный заказ, должны соблюдать предписания данного закона. Председатель Управления Публичных Заказов может проверить каждый предоставленный заказ
в течение 4 лет со дня предоставления.
Проверку законности административных актов осуществляет, в пределах своей юрисдикции, воеводский административный суд. Объявляет постановления относительно жалоб против административных
решений, решений и резолюций органов местного самоуправления.
Кроме того, рассматривает жалобы, которые органы самоуправления
могут подать на рассмотрение воеводы или Региональной Счётной
Палаты. Каждый гражданин или юридическое лицо, чей правовой
интерес был нарушен постановлением или требованием, принятым
органом местного самоуправления по вопросу из области публичной
администрации, может обжаловать постановление в воеводском административном суде через посредничество данного органа. Прежде
чем идти с жалобой в суд нужно обратиться в местное самоуправление
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для устранения нарушения закона, путём отмены постановления или
требования. Существует возможность подачи кассационной жалобы
относительно решения воеводского административного суда в адрес
Верховного Административного Суда.
Внутренний контроль в органах местного самоуправления
Контроль выполняет очень важную роль, но еще более важным является создание четких и простых предписаний. Совет гмины контролирует деятельность бурмистра, организационные и вспомогательные
единицы гмины (сельский совет, микрорайоны, районы). Для реализации этих полномочий, совет гмины назначает ревизионную комиссию. Совет повята и сеймик воеводства контролируют деятельность
управления повята и управления воеводства, а также административных единиц повята и воеводства. Для реализации своих полномочий,
назначают ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия является
единственной комиссией, которую нужно выбирать в органах местного самоуправления. Членами ревизионной комиссии могут быть
только советники за исключением членов правления и председателя совета, сеймика и вице-председателя. В ревизионную комиссию
входят представители всех политических групп, действующих в совете или сеймике. Регламент определяет правила деятельности клубов
советников, а также количество советников, которые могут создать
клуб. Ревизионная комиссия дает свое заключение по исполнению
бюджета и вносит предложения в совет или сеймик о предоставлении
или не предоставлении абсолютория (принятие отчёта о деятельности
за определённый срок) бурмистру, управлению повята, управлению
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воеводства. Законодательные органы могут делегировать ревизионной комиссии выполнение других задач в области контроля. Комиссия подчиняется совету или сеймику. Правила и процедуры действия
ревизионной комиссии определяет регламент.
Внутренний контроль в органах местного самоуправления осуществляется:
советом гмины, повята, сеймиком воеводства
бурмистром, старостой, маршалкем
специализированным отделением, функционирующим в рамках
управления гмины, староства повята, маршалковского управления
„по вопросам внутреннего контроля“
Советник, действуя индивидуально, не имеет никаких контрольных
полномочий. Он может выполнять функции контроля только в качестве
члена ревизионной комиссии или любой другой комиссии. Комиссии
представляют результаты контроля на сессии совета\сеймика, а законодательный орган принимает соответствующее постановление. Проверяющие должны четко определить цель - задачу контроля, точно
установить фактическое состояние и составить протокол контроля. Результаты контроля представляются на сессии совета. Доказательствами в рамках контрольных действий являются исходные документы,
свидетельские показания, заключения экспертов или осмотр.
Целью внутреннего контроля является предотвращение возникновения невыгодных событий и выявление путей предотвращения нарушений в работе управлений и единиц самоуправления. Результаты
контроля являются важным источником информации о функциониро-
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вании единиц, отделов или отдельных сотрудников. Правильная организация внутреннего контроля является обязанностью бурмистра,
старосты и маршалка. Единицы, занимающиеся внутренним контролем, могут быть организованы как самостоятельные рабочие места
или даже отделы в более крупных единицах самоуправления. Порядок работы такого контрольного отдела выглядит так:
бурмистр, староста, маршалек подписывает полномочия по контролю и определяет его масштабы
проверяющий имеет право: входить в любые помещения, проверять любые документы (за исключением тех, которые являются государственной, служебной, профессиональной тайной и т.д.), требовать признание и обратиться к бурмистру, старосте или маршалку
с просьбой предоставления специалистов для выполнения определённых действий
работник прописывает в протоколе о проведении контрольных
действий
протокол подписывает контролёр и управляющий отделом контроля
управляющий контролируемой единицы имеет возможность высказывать возражения против конкретных фактов, которые должен
изучить проверяющий
управляющий контролируемой единицы должен объяснить нарушения, выявленные в протоколе и указать, какие шаги он намерен
предпринять, чтобы привести к их устранению
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VI ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Деятельность, осуществляемая территориальным самоуправлением
для местного экономического развития, должна служить следующим
целям:
увеличение числа рабочих мест
повышение доходов жителей и бюджета
Эти цели не идентичны, хотя в большинстве случаев конкретные
действия позволяют их одновременную реализацию. Важность создания новых рабочих мест следует рассматривать не только в экономическом аспекте – как возможность использования самого важного
ресурса, которым располагает местная экономика, но, прежде всего,
в качестве условия самореализации жителей, дающего ощущение
смысла жизни. По этой причине, такая цель является наиболее важной. Диапазон возможных мер для экономического развития органов местного самоуправления очень широк. Принимая во внимание
местное экономическое развитие, учитывая компетенции местного
самоуправления, наиболее важными являются действия в области:
развитие технической инфраструктуры в гмине, в частности развитие дорог, водопроводных и канализационных сетей, обеспечение доступа к электроэнергии, газу и телекоммуникационным сетям. Правда
некоторые из этих задач не входят в компетенцию органов самоуправления, однако, важно, чтобы самоуправление, в рамках координации
и сотрудничества с другими субъектами, заботилось об их реализации
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пространственного планирования, имеющие цель чёткого определения возможностей использования земли для землевладельцев
Основным условием для эффективной поддержки экономического
развития является хорошее сотрудничество между административными секторами, наукой и бизнесом. Сложностью такого сотрудничества, как правило, является плохая организация и, следовательно,
слабое представление общих интересов экономической сферы, в рамках которой функционирует много независимых предпринимателей.
В Польше причастность к экономическому самоуправлению не является обязательной, так что членами являются относительно небольшое количество предпринимателей. Сильное экономическое самоуправление, представляющие интересы бизнеса, может быть трудным,
но необходимым партнёром для административных органов. Таким
образом, в интересах местных органов власти является поддерживать и укреплять экономическое самоуправление. Действия, адресованные непосредственно к предпринимателям можно разделить на
ориентиры для:
крупных инвесторов
малых и средних предприятий
Различные потребности данных групп требуют разных действий.
Оценивая важность мер, направленных на привлечение крупных инвесторов, важно помнить, что главным остаётся забота о развитии
и поддержка уже существующих в гмине предпринимателей.

Самоуправление, как путь к благополучию

53

Польский опыт децентрализации власти

Поддержка малых и средних предприятий (МСП)
Наиболее важной задачей местного самоуправления в сфере местного экономического развития должна быть поддержка местных
малых и средних предпринимателей. Сектор МСП в целом является
стабильным элементом в местной экономике и является жизненно
важным для создания новых рабочих мест. Его поддержка должна
быть самым важным делом для местных органов власти. Деятельность органов самоуправления в сфере помощи МСП может включать
в себя организацию обучения для нынешних и будущих предпринимателей. Обучение может проводиться самим органом самоуправления либо другими субъектами, например неправительственными
организациями, в том числе организациями экономического самоуправления. Органы самоуправления поддерживают МСП также и через различные информационные и консультативные услуги. Важную
роль играют информационные интернет-порталы, созданные местным самоуправлением. Органы самоуправления могут также предложить различные способы финансовой поддержки. Очень популярны местные фонды кредитных поручительств, организованные из
публичных средств. Задача фонда кредитных поручительств состоит
в предоставлении части гарантии, которая требуется банком при предоставлении кредита (конечно, за надлежащее вознаграждение). Такие фонды, специализирующиеся в обслуживании малых и средних
предпринимателей, оказывают также и другие услуги, как например
помощь в подготовке заявления на получение кредита.
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Местные органы самоуправления могут создавать места, предназначенные для ведения бизнеса. В случае самоуправлений, располагающих такими ресурсами как недвижимость, необходимо определить чёткие и стабильные правила управления недвижимостью. Для
предпринимателя важно, чтобы орган самоуправления организовал
хорошее административное обслуживание, обеспечил чёткое урегулирование официальных формальностей в учреждениях или, например, через интернет.
Показанные способы поддержки МСП являются примерами, показывающими основные возможные варианты действий. При выборе
конкретных решений необходимо знать текущие потребности предпринимателей. Для этого организуются прямые встречи представителей органов самоуправления с предпринимателями, исследования
местного сектора МСП по заказу самоуправления.
Как показывают исследования, проведенные по всей Польше, проблемой МСП является отсутствие инноваций при одновременном отсутствии средств на приобретение и внедрение передовых технологий.
Чтобы свести к минимуму данные проблемы, органы самоуправления могут участвовать в создании альтернативных инструментов финансовой поддержки в виде местных ссудных фондов, предназначенных для инновационных предпринимательств или венчурных фондов
(т.е. венчурный капитал), которые направлены на поддержку инновационных проектов.
Другой формой помощи может быть создание и запуск онлайн-платформы для облегчения связи между научно-исследовательской отраслью и предпринимателями. Гораздо более сложным проектом
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является организация научно-технологических парков, что является
особенно трудным, и на самом деле невозможным для органов самоуправления, которые не имеют на своей территории хорошей научной
базы (www.brainville.pl). Другой способ заключается в создании высокотехнологичных инкубаторов, которые способствуют развитию предприятий, внедряющих современные технологии, помогая переносить
инновационные решения из сферы науки в бизнес-практику. Такими задачами часто занимаются специализированные неправительственные организации. Поддерживая местные предпринимательства, польское местное самоуправление должно помнить, что объём
прямой финансовой поддержки предпринимателей из публичного
бюджета, например через гранты или предоставления льгот, ограничивается законом, направленным на обеспечение справедливой
конкуренции.
Территориальное самоуправление и рынок труда
На уровне органов самоуправления повята и воеводства функционируют Повятское и Воеводское Управление Труда. К их наиболее важным задачам, помимо административной обслуги безработных, относится и активное противодействие безработице. Для определения
эффективности предпринятых действий полезно сравнить расходы
с количеством людей, которые благодаря данным программам получают работу. Самую низкую эффективность имеют общественные
работы, где работа длится только во время израсходования публичных средств. Наиболее эффективным является правильно спланированное обучение, подобранное с учётом потребностей участников
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и рынка труда. Хорошие результаты можно достигнуть путем дофинансирования создания новых рабочих мест. Поддержка рынка труда
органами самоуправления может включать в себя не только меры по
облегчению получения работы, но и ориентирование на самозанятость, то есть создание собственного бизнеса.
Одной из проблем на рынке труда в Польше является низкий уровень предпринимательства и связанный с этим небольшой интерес
к работе в качестве предпринимателя. Для того, чтобы изменить эти
негативные тенденции создаются проекты для молодых людей, направленные на повышение интереса к предпринимательству. В начале работы индивидуального бизнеса очень полезными являются так
называемые бизнес инкубаторы. Они предлагают предпринимателям,
находящимся в начальном периоде работы, возможность получения
помещений для бизнеса с арендной ставкой намного ниже, чем на
рынке. Они позволяют использовать на льготных условиях услуги, необходимые для ведения бизнеса, организованные для инкубируемых
предприятий, таких как бухгалтерские услуги, маркетинговые услуги
и консультации, оргтехнику, доступную для молодых компаний.
Согласно исследованию, источником самых больших трудностей на
рынке труда является несоответствие навыков, приобретенных во
время учёбы с потребностями предпринимателей. Давно уже замечено, что качество образования граждан является основным фактором, определяющим темп развития местной экономики. Поэтому
органы самоуправления предпринимают действия, направленные на
корректировку видов и качества образования относительно рынка
труда, помощь молодым людям в выборе направления образования,
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поддержка и промоция дополнительного образования среди взрослых людей. Консультации и информирование людей, ищущих работу или планирующих начать самостоятельный бизнес, осуществляют
различные государственные учреждения, неправительственные организации и частные компании. Для повышения эффективности их
действий очень важным является их взаимное сотрудничество. Создание сети поддержки занятости может быть инициировано местным самоуправлением.
Привлечение внешних инвесторов
Крупный инвестор вводит в местный рынок существенный финансовый капитал, а также, в рамках данной инвестиции, обеспечивает
создание рабочих мест для местного населения. Это также может стимулировать развитие МСП, требующих поставщиков услуг и частей
для производства. Лучшее продвижение основано на "распространении слухов", то есть на мнении о данной гмине, которое передаётся
другим работающим фирмам. Для того чтобы привлечь крупных инвесторов для местной экономики нужно:
подготовить привлекательное предложение для инвестиций
заинтересовать им потенциальных инвесторов
окружить инвесторов индивидуальной заботой
Шансы на успех будут ещё больше, если сконцентрировать усилия на
отдельных типах предприятий, принимая во внимание сильные стороны местной экономики. При определении местной стратегии устойчивого развития вопрос о привлечении внешних инвесторов должен
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быть хорошо определён и описан. В достижении этой амбициозной
цели могут помочь эксперты и консалтинговые агентства, которые
помогут лучше понимать и разбираться в администрировании и бизнесе. При разработке продвижения местной экономики, очень полезно ознакомиться с анализами, определяющими решающие факторы
в формировании инвестиционной привлекательности данной локализации.
К наиболее важным факторам, определяющим инвестиционную
привлекательность, относятся:
качество местного рынка труда – квалификации, количество доступных работников, ожидаемая заработная плата, культура в работе
доступность коммуникаций – дороги, железные дороги, аэропорты
наличие земли с чётким правовым статусом и точно определённой в плане локального распределения
доступ к технической инфраструктуре
По вышеперечисленным причинам необходимы местные инвестиции для улучшения существующей инфраструктуры или для её постройки, составление местных планов обустройства пространства,
а также стабильная и прозрачная политика в отношении величины
местных налогов и оплаты за использование коммунального имущества. В инвестиционных решениях, принятых предпринимателями,
нельзя игнорировать субъективные факторы. Хорошие личные контакты с представителями инвестора, открытость и личное участие со
стороны местных органов власти могут сыграть важную роль при выборе места.
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Привлекательность предлагаемых мест для инвестиций будет выше,
если они будут частью организованной зоны экономической активности, например Технологические Парки, имеющие налоговые льготы.
Крупнейшие инвесторы, при принятии решения о месте, часто рассчитывают на поддержку со стороны правительства. Привлечение таких
крупных инвесторов требует тесного сотрудничества с государственными агентствами, в частности с Польским Агентством Информации
и Иностранных Инвестиций.
Публично-приватное партнёрство (ППП)
Публично-приватное партнёрство является одним из относительно
новых форм экономического сотрудничества публичных субъектов
с частными субъектами. Это сотрудничество служит реализации общественной задачи, выполненной частным субъектом при участии
или в пользу государственных учреждений. Европейская Комиссия
в документе „Guidelines for successful Public Private Partnerships”, даёт
следующее определение: „Публично-приватное партнёрство является
формой сотрудничества между публичным и частным секторами для
реализации проекта или оказания услуг, традиционно оказываемых
публичным сектором. Считается, что в ППП обе стороны получают некоторую выгоду, соответствующую выполнению своих конкретных задач. Позволяя каждому сектору делать то, что он делает лучше всего,
публичные услуги и строительство инфраструктуры реализуются наиболее экономически эффективным способом. Основной целью ППП
является формирование таких отношений между сторонами, чтобы
рисковала та сторона, которая в состоянии лучше их контролировать“.
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В Польше правила проведения публично-приватной деятельности
регулируется Законом о публично-приватном партнёрстве от 19 декабря 2008 года. В соответствии с законом субъектом „публично-приватного партнёрства является совместная реализация проекта, основанная на разделении рисков и ответственности между публичным
субъектом и частным партнёром“. Суть ППП состоит в участии частных субъектов в общественной деятельности. Преимуществом партнёрства может быть экономия государственных расходов или повышение уровня предоставляемых услуг.
В рамках ППП могут быть реализованы следующие типы проектов:
строительство или ремонт зданий;
предоставление услуг, включающих эксплуатацию, техническое
обслуживание или управление, необходимым для этого имуществом
выполнение работы, в частности оснащение имущества оборудованием, для увеличения его значимости или пригодности
другие преимущества, связанные с содержанием или управлением имущества, которое используется для работы ППП или связанной
с ним
Закон определяет принципы сотрудничества публичного и частного
партнёров в рамках партнёрства. В рамках ППП орган самоуправления может выполнять ряд задач, которые не могли бы быть выполнены или выполнены в более позднее время. В рамках ППП возможна не только реализация инфраструктурных инвестиций, например
дорог или зданий, но и получение возможности для частного сектора
предоставлять услуги, которые принадлежат к компетенции органа
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самоуправления, таких как хозяйствование отходами или управление
общественным транспортом.
ППП является предпочтительным решением для органов самоуправления по ряду причин:
1. проекты, реализованные в рамках ППП, в значительной мере помогают бюджету гмины, путём приобретения частного партнера
2. благодаря сотрудничеству с частным сектором, органы местного
самоуправления имеют возможность использовать знания и навыки частного сектора, что, как правило, имеет значительное влияние на инновацию и привлекательность принятых решений
3. риск, связанный с выполнением задания делится между публичными и частными партнёрами
4. в рамках выполнения задач ППП, гмина имеет влияние на активацию местного рынка услуг, что может способствовать повышению
занятости и развитию предпринимательства в гмине
Стоит помнить, что каждая деятельность ППП, предпринятая на стыке
публичной и частной собственности, подвержена опасности подозрения в причинении ущерба публичной собственности и коррупции. Независимо от преимуществ, связанных с ним, ППП относится к политически трудным действиям, требующих особого внимания к прозрачности
и чёткого определения поставленных условий и желаемых целей.
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VII УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ
Общественное управление. Концепция управления
В демократической системе процесс осуществления власти включает в себя три типа субъектов:
политическая власть, формулирующая закон и принимающая
стратегические решения
администрация, организующая работу власти и предоставляющая
услуги обществу
общество, выбирающее политическую власть, направляя к ней
свои ожидания и потребности
Местное общество, при посредничестве органов самоуправления
и общественной администрации, является субъектом, который косвенно управляет органом территориального самоуправления. В современном понимании, общественное управление заключается
в том, что общественные дела осуществляются в соответствии с волеизъявлением жителей. Управление в системе самоуправления означает руководство всеми общественными делами органа территориального самоуправления, в том числе – учреждением и связанных
с ним организационными подразделениями, для достижения целей,
которые были определены жителями.
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Управление фокусируется на трёх вопросах:
характер общественных целей
стили управления общественными делами
способы организации внутренних задач, предусмотренных единицей местного самоуправления
Цели единицы местного самоуправления
В демократическом обществе цели управления и осуществления публичной власти охватывают три группы:
социально-политические цели, направленные на удовлетворение
потребностей жителей
цели окружающей среды, связанные с пространственным хозяйствованием, природной и культурной средой данной территориальной единицы
экономические цели, обусловливающие создание движущей силы
для функционирования воеводств, повятов и гмин
Определение целей происходит в процессе разработки стратегии
развития территориальной единицы, при максимальном привлечении местного общества, неправительственных организаций и бизнес
организаций.
Стили управления в местном самоуправлении
Управление общественными делами должно соблюдать требования
закона. Однако может быть реализовано по-разному. Можно выделить несколько характеристик, называемых стилями управления.
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Позиция властей может представлять собой, так называемый авторитарный стиль. В условиях демократического правового государства этот
стиль состоит в том, что „непогрешимая” власть достигает цели путём
навязывания гражданам своих собственных понятий. В результате общество становится пассивным и не участвует в делах местного самоуправления. Противоположная философия управления предполагает,
что именно общество определяет способ осуществления власти. В таком случае создаются условия для появления связи и диалога между
властями, жителями и представителями различных общественных организаций. На этом основывается консультативный стиль управления.
Взаимное общение ведёт к тому, что члены общества чувствуют общий
интерес, построенный на основе общих ценностей.
Предписания и стратегическое понимание управления
Политическая власть может видеть свои задачи узко или широко. Политические власти могут считать, что их обязанностью является ограничиться строгим соблюдением закона и выполнением только тех задач, которые предписаны правилами. Такие власти ограничиваются
только „администрированием” органов местного самоуправления.
Другой стиль управления заключается в том, что власть выполняет
свою роль в соответствии с положениями закона но, в то же время,
выходит за рамки того, что навязывают правила, выполняя задачи,
которые считает необходимыми. Основой для такой развитой модели
является стратегическое управление. Под понятием стратегического
планирования в управлении мы понимаем повторяющийся комплекс
мер, определяющий: цели, ресурсы, планы, их реализацию и монито-
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ринг результатов. Сутью стратегического управления является управление делами таким образом, который учитывает ранее непредвиденные
изменения в окружающей среде. Стратегическое управление является
основой для использования этих изменений в качестве основы для принятия мер, которые лучше удовлетворят интересы жителей.
Власть, управляющая на основе самодержавного стиля, информирует местное общество путём распоряжений и объявления решений.
Отсутствие прозрачности ведёт к тому, что на практике управляют
группы людей, связанные с правящей властью. Отсутствие открытых
и публичных дебатов приводит к недоверию к власти и увеличению
разделений на „мы” и „они”.
Противоположный стиль предполагает открытую информационную
политику. Это означает, что местное общество систематически информируется о касающихся его вопросах. Также оно может всегда наблюдать за действиями представителей власти. В результате такой модели управления, граждане имеют шанс добиться большего влияния на
государственные дела.
Бюрократия и общественная служба
Поведение и отношение работников органов самоуправления влияет на восприятие самоуправления, способ его функционирования и,
следовательно, на его имидж. Не рекомендуется использовать бюрократическую модель работы. Нет ничего страшнее для местного общества и граждан, когда должностные лица считают основной целью
их деятельности только соблюдение правил, а не решение вопросов.
Бюрократическое отношение связано, прежде всего, с обеспечением
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для себя и власти ощущение безопасности. Противоположностью этой
позиции является отношение к администрации и к работе в ней как
к общественной службе. Конечно, необходимо чтобы работник органа
самоуправления всегда действовал в полном соответствии с законом,
но его действие должно быть направлено на общественный интерес,
на прозрачность решений, на строгое разделение общественной сферы от частной, на разделение политической сферы от управленческой,
а также на чувство ответственности за свои решения.
Централизация и децентрализация через финансирование услуг
Можно найти различные решения в вопросах финансирования общественных услуг. Первая модель предполагает, что налоги должны быть высокими, а все сборы должны непосредственно попадать
в бюджет. Это позволяет властям свободно определять способ управления. В результате, при высоких налогах получаются низкие цены на
платные услуги. Однако такая модель не способствует эффективному
расходованию общественных средств. Существует соблазн, которому
подвергаются политики и чиновники, иррационально тратить деньги жителей. Такая модель даёт возможность неравномерно и субъективно передавать средства. Вторая модель направлена на снижение налогов, маркетизацию общественных услуг и, следовательно, на
их приватизацию. Коммерциализация услуг – это их реализация через организационные структуры (предприятия), находящихся в собственности органов местного самоуправления, но действующих по
рыночным принципам. В Польше примером является коммунальное
предприятие. Приватизация – это передача выполнения услуг част-
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ным компаниям, которые появляются по правилам, вытекающих из
закона об общественных заказах.
Инструменты управления в органах местного самоуправления
Процесс управления в системе самоуправления осуществляется,
в большинстве случаев, на основе методологии управления циклом
проекта (Project Cycle Management) в циклически повторяющихся
этапах, включающих: планирование, организацию, осуществление
и контроль. Основным циклом управления в системе самоуправления является один год. На этот период устанавливается финансовый
план (бюджет). По окончании каждого календарного года составляется отчёт о выполнении бюджета, который является резюмированием результатов работы органов самоуправления в течение отчётного
периода. Каждому из четырёх этапов управления соответствует набор инструментов управления. На этапе планирования используются
инструменты планирования, которые включают в себя систему планирования, используемую в органах местного самоуправления (например, стратегия устойчивого развития, планы местного развития,
стратегии и планы для решения социальных проблем). Организационные инструменты – это совокупность разных учреждений и органов самоуправления. Наиболее важными являются органы власти
(например, сеймик, совет, правление, вуйт). Юридическая формула,
цифры, основные права и обязанности в отношении к органам власти
вытекают из законов. Однако местное самоуправление имеет значительную свободу в выборе различных организационных решений, касающихся организации работы органов власти или осуществляемой
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ими деятельности. Чаще всего создаются специальные организационные структуры для реализации выбранных целей.
Организационные инструменты управления включают в себя:
учреждения, ответственные за реализацию целей и задач, направленных на реализацию поставленных целей (например, управления
и административные единицы, технопарки, бизнес инкубаторы),
в том числе правила их создания и функционирования (имущество,
финансовое управление)
организации, заинтересованные в сотрудничестве с местным самоуправлением (например, экономические партнёры, неправительственные организации, научные учреждения)
определение указанных и допустимых систем сотрудничества ответственных и заинтересованных организаций
Инструменты реализации в системе самоуправления представляют собой согласованную и эффективную систему взаимодействия и
сотрудничества между учреждениями органов местного самоуправления и их сотрудниками. Это относится, в частности, к управлению
активами и финансами самоуправления, к управлению персоналом
и к системе отчётности. Финансовый менеджмент включает в себя
идентификацию доходов и возможностей для привлечения средств,
а также планирование расходов, при определении расходов развития
и текущих расходов. Экономика недвижимости является другим важным инструментом управления в органах местного самоуправления.
Инструменты экономики недвижимости в органах местного самоуправления включают в себя оборот и управление недвижимостью.
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Оборот требует, в первую очередь, определения сферы приватизации
земли и помещений, и осуществляется путем продажи и передачи
права на вечное пользование. Управление общественной собственностью в виде аренды и лизинга, является важным элементом для
поддержки развития местного бизнеса, особенно малых и средних
предприятий. Управление персоналом (служащими) в органах самоуправления должно быть сформировано таким образом, чтобы управления и служащие соблюдали стандарты, которые включают в себя:
законность, профессионализм, надёжность, предсказуемость, ответственность и прозрачность действия. Основой является разделение
общественных дел и частных и аполитичность служащих администрации самоуправления.
Контрольные инструменты позволяют проводить мониторинг реализованных планов и программ, а также независимую оценку эффективности принятых мер.
Коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство охватывает публичные задания, целью которых является текущее и постоянное удовлетворение коллективных
потребностей населения, путём предоставления универсально доступных услуг.
Коммунальное хозяйствование может осуществляться органами
местного самоуправления в различных организационных формах,
в том числе охватывая, так называемые бюджетные учреждения
и коммерческие компании. Органы самоуправления могут также поручить реализацию задач коммунального хозяйства внешним субъ-
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ектам – физическим лицам, юридическим лицам или организационным единицам, не обладающим правом юридического лица. Такие
соглашения в польском законодательстве регулируют: Закон о государственных финансах, Закон о публичных закупках и Законы о публичной деятельности и волонтёрстве. Согласно Закону о коммунальном хозяйстве законодательные органы (сеймик, совет повята
и гмины) выбирают способ управления и форму коммунального хозяйства, а также определяют уровень цен и тарифов (или метод определения цен и тарифов) на общие коммунальные услуги, в том числе
цены и оплаты за пользование зданиями и общественными объектами. Эти решения могут быть делегированы органам исполнительной
власти – управлениям, вуйту, бурмистру и президенту города. Из законодательных актов следует широкая свобода органов самоуправления
в формировании способа предоставления публичных услуг. Понятие
коммунального хозяйства иногда интерпретируется более узко, только
в отношении услуг, связанных с технической инфраструктурой. Такое понимание коммунального хозяйства включает в себя: водопроводно-канализационное хозяйство, общественный транспорт, дорожное строительство, управление отходами, центральное отопление.
Общие публичные услуги
К общим публичным услугам относятся:
административные услуги: обеспечение функционирования органов власти, надзор подчинённых подразделений, обслуживание населения в области административных, налоговых, геодезических
и урбанистических вопросов
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услуги в области здравоохранения: планирование потребностей
здравоохранения и условий их безопасности, управление здравоохранением, пропаганда здорового образа жизни, профилактика зависимостей
услуги в области социальной помощи: центры социальной помощи и центры кризисного вмешательства, уход и воспитание детей,
программы помощи детям и семьям, людям, вышедшим из тюрьмы, пособия и иные формы помощи малоимущим, услуги опеки
участие в мероприятиях, проводимых в целях предупреждения
и ликвидации последствий стихийных бедствий
деятельность в области обеспечения общественной безопасности:
защита безопасности и порядка в общественных местах, контроль
порядка и чистоты, следование правилам гмины
услуги в области образования, воспитания и опеки: детские сады,
школы всех уровней и гимназии, учебные заведения для учителей,
библиотеки, учреждения: образовательные, для непрерывного
и практического обучения, художественные кружки, педагогические
и психологические консультации, образовательные центры
спортивные услуги: продвижение спорта, финансирование спортивных мероприятий, поддержка спортивных клубов, финансирование участия детей и молодежи в спортивных занятиях, пропаганда
физической культуры и здоровья
услуги в сфере культуры: учреждения культуры, культурное образование, защита и доступ к культурным ценностям, поощрение
и удовлетворение культурных потребностей и интересов
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сохранение культурного наследия и местной культурной идентичности: защита природных ландшафтов, регионального и местного
культурного наследия
борьба с безработицей и активизация рынка труда: регистрация
безработных и людей, ищущих работу, предложения по занятости,
профессиональные подготовки и другие формы профессиональной
активизации, пособия и денежные льготы, консультации и карьерная
информация, общественные работы, пропаганда занятости, бюро по
трудоустройству
Местные органы власти также играют важную роль в реализации экологической политики, как на местном, так и на региональном уровне.
Цели этой политики осуществляются через действия:
защиту специфики природной среды и защиты экосистем
защиту воздуха, воды, почвы, уменьшение шума
ухаживание за существующей зеленью
Задачей местной жилищной политики является обеспечение жильем
членов сообщества. Деятельность органов самоуправления ориентирована, в том числе, на стимуляцию развития жилищного строительства в общем и на осуществление коммунального строительства для
жителей, которые не в состоянии самостоятельно обеспечить себе
квартиры.
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VIII ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА И КОНТРОЛЬ
НАД ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ
Создание бюджета
Правление единицы местного самоуправления является исполнительным органом гмины, повята или воеводства. Его компетенции
определяют соответствующие правовые акты местного самоуправления (статья 30 Закона о самоуправлении в гмине и статья 41 Закона
о самоуправлении в воеводстве). Правовые акты указывают на исключительное право Правления на исполнение постановлений, исполнение бюджета и подготовку проектов постановлений законодательного органа в этой области. Исключительные компетенции Правления
включают:
принятие долговых обязательств, имеющих денежное покрытие
в принятых бюджетных постановлениях, в рамках, установленных
советом или сеймиком
эмиссия ценных бумаг, в рамках, установленных советом или
сеймиком
совершение бюджетных расходов
предложение изменений в бюджете
распоряжение резервом бюджета
блокирование бюджетных средств в случаях, предусмотренных
законом
Указанные полномочия закреплены за Правлением и исключают
возможность принятия решений в этой области законодательным
органом.

Самоуправление, как путь к благополучию

74

Польский опыт децентрализации власти

Согласно ст. 126 абз. 1 Закона о публичных финансах Правление единицы местного самоуправления обязано в течение 21 дня с момента
принятия бюджета разработать исполнительную систему бюджета, то
есть детальный план доходов и расходов. Исполнительная система
разрабатывается в разделении на разделы, главы и параграфы классификации доходов и расходов. Одновременно с вышеуказанным документом Правление обязано разработать график доходов и расходов
бюджета. Реализация расходов должна производиться согласно этому
графику.
Правление единицы местного самоуправления разрабатывает график в детальности, соотносящейся с разработкой бюджета согласно
следующей системе:
доходы – относительно наиважнейших источников и разделов
бюджетной классификации
расходы – в разделении на разделы и главы бюджетной классификации с выделением имущественных и текущих расходов, а именно
оплата труда и связанные с нею оплаты
дотации
расходы по обслуживанию долга
расходы, связанные с поручительствами и гарантиями единицы
местного самоуправления
График, разделяющий бюджетные доходы и расходы на поочерёдные периоды реализации (кварталы или полугодия), должен соответствовать бюджетному постановлению.
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Правление в течение 21 дня от момента принятия бюджета также
обязано разработать финансовый план заданий, делегированных
правительственной администрацией и других порученных заданий.
За основу принимаются сумму дотаций, признанных на эти цели в данном бюджетном году и количество доходов, связанных с реализацией
этих заданий и подлежащих трансферу в государственный бюджет.
Годовой финансовый план включает в себя все доходы и расходы,
связанные с делегированными заданиями в разделении на разделы,
главы и параграфы в полной детальности бюджетной классификации.
Суммы целевых дотаций, не использованных в данном бюджетном
году, подлежат возврату в государственный бюджет в той части, в которой задание не было реализовано.
С другой стороны дотации, использованные не по назначению или
полученные в избыточной сумме, подлежат возврату в государственный бюджет с учётом процентов, рассчитанных для налоговых задолженностей, до дня 28 февраля следующего года. Доходы, полученные
в результате реализации заданий, делегированных правительственной администрацией, Правление единицы местного самоуправления
переводит на доходный счёт государственного бюджета в порядке и
рамках, установленных Министром Финансов.
Закон о публичных финансах накладывает на Правление единицы
местного самоуправления обязанности, связанные с подчинёнными
и поднадзорными организационными единицами. Правление в течение 21 дня от момента принятия бюджета обязано передать подчинённым организационным единицам информацию о конечных суммах доходов и расходов этих единиц, предусмотренных в бюджете,
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а также информацию о признанных дотациях и надлежащих выплатах в бюджет этих организационных единиц и их вспомогательных
субъектов. Переданная информация позволяет руководителям этих
организационных единиц адаптировать проекты финансовых планов
к бюджетному постановлению.
Для реализации одноразового расхода, превышающего сумму, записанную в графике, необходимым является разрешение Правления.
Совершение расходов и реализация заимствований руководителями
организационных единиц могут быть подвергнуты ограничениям со
стороны Правления.
Правление единицы местного самоуправления также имеет полномочия расширить компетенции руководителей вспомогательных
организационных единиц. Закон позволяет Правлению передавать
полномочия перемещения планированных расходов другим организационным единицам. Однако, передача таких полномочий Правлением может касаться только изменений в плане расходов организационной единицы между параграфами бюджетной классификации.
Указанная компетенция Правления носит факультативный характер
и может быть реализована только на основании соответствующего
распоряжения законодательного органа, то есть совета или сеймика.
Передача руководителям организационных единиц полномочий для
перемещения планированных расходов обязывает руководителей
этих единиц передавать Правлению информацию об этих изменениях, а в свою очередь Правление обязано обеспечить соблюдение этой
информации, что вытекает из Закона о публичных финансах.
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Реализация бюджета
Для обеспечения надлежащей реализации бюджета закон признаёт
за Правлением исключительные полномочия для принятия решений
о блокировании запланированных бюджетных расходов. Решение
о блокировании запланированных расходов обозначает запрет на
периодичное (или обязывающее до конца года), частичное или целостное совершение расходов. Существует возможность наложения
запрета на передачу средств из бюджета единицы местного самоуправления для реализации заданий. Такой запрет может быть наложен, если обнаружилась одна из ситуаций, обозначенных в законе:
бесхозяйственности в определенных организационных единицах
опоздание в реализации заданий
избыточность имеющихся ресурсов
нарушение принципов финансового управления
Во время реализации бюджета обязательными являются следующие
принципы финансового управления:
полная реализация задач происходит в рамках, установленных законом и графиком
установление, приём и выплаты доходов происходят в соответствии с принципами и периодом, установленными законом
совершение расходов происходит в пределах сумм, указанных
в финансовом плане с учётом надлежащих трансфертов, в соответствии с запланированным использованием, целевым и экономически эффективным образом
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расходы на совместное финансирование программ, реализуемых
за счёт средств из зарубежных источников, не подлежат возмещению и могут быть совершены после получения этих средств
делегирование задач должно производиться на основании наилучшего предложения, принимая во внимание положения Закона
о публичных заказах, а в отношении некоммерческих юридических
лиц - на основании явно выбранного лучшего предложения в соответствии с Законом о публичных заказах
расходы по обслуживанию долга должны совершаться перед другими расходами бюджета
непредвиденные расходы, которые являются обязательными платежами на основании исполнительных уведомлений или судебных
решений, должны быть совершены независимо от объёма средств,
запланированных на эти цели; возмещение происходит в порядке
перемещения расходов
перемещение расходов в бюджете может осуществляться на условиях и объёме, определённом законом
целевые субсидии, предоставленные органам местного самоуправления для осуществления задач правительственной администрации
и других задач, соответствующих законодательству, не использованные в данном году, должны быть возвращены в государственный бюджет в части, в которой задание не было выполнено
Правление обязано уведомить законодательный орган самоуправления о принятом решении блокирования запланированных расходов.
Последствием принятия такого решение может быть перемещение
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заблокированных сумм в целевой резерв. Решение Правления в таком вопросе является, однако, зависимым от заключения бюджетной
комиссии, а цель, для которой создаётся резерв из заблокированных
средств, определяет законодательный орган.
В процессе исполнения бюджета Правление единицы местного самоуправления может совершать изменения в бюджете в рамках, определённых Законом о публичных финансах. Правление, после получения заключения бюджетной комиссии, может вносить изменения
в план доходов и расходов, состоящие в:
изменения плана доходов и расходов, связанные с изменением
выделенных целевых дотаций, передаваемых из государственного
бюджета или бюджетов других местных органов власти в данном
бюджетном году;
перераспределение расходов из бюджетных резервов в соответствии с запланированным использованием расходов;
изменения в плане доходов местного самоуправления, вытекающие
из изменения объёма субвенций в результате разделения резервов.
Указанное полномочие Правления не ограничивает, однако, законодательный орган. Орган местного самоуправления, который имеет
право принятия бюджета, может на таких же принципах вносить изменения в бюджет.
Правление также уполномочено вносить изменения исключительно
в план доходов, вытекающие из изменения объёма субвенций в результате разделения резервов этих субвенций. Целевое и общее использование бюджетных резервов также принадлежит к полномочиям Правления единицы местного самоуправления.
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Исключительное право Правления вносить изменения в бюджет
самоуправления, который является годовым планом доходов и расходов, уполномочивает этот орган совершать имущественные и текущие расходы, а также брать займы, имеющие покрытие в суммах,
предусмотренных бюджетом.
Для обеспечения надлежащей реализации бюджета Правление обязано также инициировать постановления законодательного органа,
которые неоднократно обуславливают процедуру исполнения. Правление подготавливает проекты постановлений в области изменений
плана доходов и расходов, которые выходят за рамки полномочий исполнительного органа. Также это касается изменений в плане расходов между разделами бюджетной классификации, которые относятся
к компетенции законодательного органа.
Для финансирования расходов, не имеющих покрытия в запланированных бюджетных доходах, органы местного самоуправления, в соответствии с Законом о публичных финансах, могут брать кредиты, долгосрочные займы и выпускать ценные бумаги. Решение в этой области
может принять законодательный орган. В случае планирования такого
рода расходов Правление подготавливает соответствующее постановление законодательного органа, содержащее все элементы, необходимые
для его реализации (заключение договора кредита или займа).
В случае постановлений органов гмины, касающихся финансовых
обязательств, Закон о самоуправлении в гмине обязывает указать
источники доходов, из которых обязательства будут покрыты. Для
выпуска облигаций постановление законодательного органа опре-
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деляет условия их продажи, покупки и выкупа. Эти регуляции могут
быть также включены в проект бюджетного постановления.
На покрытие возможного дефицита бюджета единицы самоуправления могут брать кредиты и краткосрочные займы, оплата которых наступает в течение года. Для реализации исключительных полномочий
Правления в этой области необходимым является постановление законодательного органа, определяющее максимальную сумму кредита или
займа. Эта информация также может заключаться в бюджетном постановлении. Закон предоставляет возможность уполномочить Правление
брать кредиты, займы и выпускать ценные бумаги для финансирования
возможного дефицита, появившегося в течение года.
Полная реализация запланированных в бюджете заданий порождает иногда необходимость взятия финансовых обязательств, превышающих суммы, предназначенные на эти цели. Решения о финансовых
обязательствах, касающихся инвестиций и ремонтов, могут принять
совет гмины и повята. Принятие финансовых обязательств Правлением гмины или повята, которые выходят за пределы рамок бюджета,
зависит от постановления законодательного органа. Это постановление определяет уровень суммы кредита, который Правление может
брать самостоятельно.
Полномочие Правления выделять займы и краткосрочные поручительства для исполнения бюджета реализуется на основании постановления законодательного органа. Это постановление определяет
максимальный уровень таких займов и поручительств. Из правовых
актов следует, что займы, поручительства или долгосрочные гарантии (то есть выходящие за рамки бюджетного года) может предостав-
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лять только законодательный орган. Основанием для предоставления
краткосрочных и долгосрочных поручительств или гарантий является определение в бюджетном постановлении общей суммы поручительств и гарантий, предоставляемых в течение бюджетного года. На
уровень исполнения доходной части бюджета влияние имеет также
принцип отказа от претензий в отношении денежных требований,
в отношении которых не используются нормативные акты Налогового
кодекса. Такой отказ постановляется законодательным органом. Проект постановления разрабатывает Правление на основании уставной
делегации Закона о публичных финансах, определяющей детали принципов и порядка отказа от претензий, предоставления услуг в оплате
этих обязательств и определения ответственных органов.
Контроль исполнения бюджета
Отдельной областью заданий Правления единицы местного самоуправления является контроль исполнения бюджета. Контроль реализации бюджета производится законодательным органом (советом,
сеймиком) в двух этапах: за I полугодие бюджетного года и в конце
бюджетного года. Правление единицы местного самоуправление
обязано подготовить и предоставить законодательному органу материал, позволяющий провести надёжную оценку исполнения бюджета
за I полугодие и за весь год. Правление разрабатывает информацию
о процессе реализации бюджета за I полугодие бюджетного года – её
область и форму определяет законодательный орган на основании Закона о публичных финансах. С другой стороны проект постановления
проект постановления об области и форме информации о реализации
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бюджета в I полугодии бюджетного года подготавливает Правление,
а утверждает его законодательный орган. Подготовленную информацию Правление обязано до 31 августа предоставить законодательному органу и Региональной Счётной Палате, которая в свою очередь
только выдаёт заключение об этой информации.
Оценка реализации бюджета за целый бюджетный год проводится
законодательным органом и состоит из целого процесса получения
подтверждений реализации бюджета – получения абсолюториума.
Объектом контроля является процесс реализации бюджета Правлением, которое обязано подготовить годовой отчёт о реализации бюджета. Этот отчёт содержит, как правило, соотношение доходов и расходов, следующее из закрытия счетов бюджета единицы местного
самоуправления. Детальность такого отчёта соответствует бюджетному постановлению. Годовой отчёт по реализации бюджета, доклад
о выполнении финансовых заданий государственной администрации
и доклад о выполнении финансовых заданий, вытекающих из соглашений между органами местного самоуправления, Правление обязано предоставить законодательному органу и Региональной Счётной
Палате до 31 января следующего года. Заключение Региональной
Счётной палаты должно быть рассмотрено законодательным органом
и составляет основу оценки годовой реализации бюджета и предоставления Правлению абсолюториума.
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IX СОЛЕЦКИЙ ФОНД – ГЕНЕЗИС
Закон о фонде солецтва от 20 февраля 2009 г. определяет порядок
финансового управления солецтв в рамках бюджета гмины. Он был
принят с целью укрепления солецтва, которая является наименьшей
вспомогательной единицей гмины. Потребности общества солецтв
можно эффективно удовлетворять на более низком уровне, чем уровень гмины, то есть на уровне солецтв. Важно обеспечить солецтва
инструментами развития. Одним из таких инструментов является
фонд солецтва.
Из бюджета гмины можно выделить деньги, о предназначении которых решат сельские жители и их решение будет окончательным. Выделенные средства составляют солецкий фонд. Процедура его установления и расходования описана в Законе о солецком фонде от 20
февраля 2009 года. Целью Закона было обеспечить сельским жителям возможность и совместное решение о судьбе окружающей среды
и качества их жизни.
Солецкий Фонд является простым механизмом, доступным для всех
солецтв. Предоставляя всем одинаковые возможности, становится
показателем зрелости гмины, которая предоставляет ресурсы и индикатором навыков солецтва, которое старается оптимально использовать и приумножать полученные средства. По истечению нескольких
лет видны чёткие различия между солецтвами, которые поддерживают своё развитие при помощи солецкого фонда, и теми, которые
его не используют, ожидая удовлетворения всех своих потребностей
от гмины. Различия между этими солецтвами видны даже на первый

Самоуправление, как путь к благополучию

85

Польский опыт децентрализации власти

взгляд: в способе хозяйствования общественным пространством,
в оборудовании инфраструктуры для общего пользования, в способности жителей организоваться и в сфере предложения социальной
жизни и качества жизни в целом. Характер, масштабы проектов, смелость их реализации, привлекательность несравнимы с местностями,
которые ожидали поддержки и действий гмины.
Для вуйтов и бурмистров, такие решения как Солецкий Фонд полны
преимуществ. Они ликвидируют, создающую конфликты, приоритетность и очереди солецтв к бюджету гмины, потому что каждое солецтво
получает столько, сколько гмина может себе позволить. Стимулируют
реализацию многих инициатив, при небольшом участии гмины. Благодаря солецкому фонду можно оценить, какое сельское руководство
справляется, используя предлагаемые возможности. В то же время
появляется возможность дальнейшей поддержки села более крупным проектом (при привлечении бюджета гмины или подачи заявки на финансирование ЕС), потому что заслужило своим участием и
доказало, что использует дополнительные возможности лучше, чем
кто-либо другой.
Солецкий фонд, однако, требует соблюдения процедур
и сроков. Весь процесс не сложный.
Ниже приведены и объяснены необходимые действия для реализации солецкого фонда в гминах. Стоит отметить, что не только совет
гмины, но также сельский староста и жители влияют на то, есть ли
в гмине солецкий фонд.
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Действия, необходимые для создания солецкого фонда
1. Принятие советом гмины постановления о выделении
солецкого фонда
Совет гмины обязан до 31 марта каждого года, принять постановление о выделении или не выделении солецкого фонда на следующий финансовый год. Не каждый совет гмины принимает такое
постановление. Для того, чтобы постановление было принято, заинтересованные стороны должны убедить совет гмины принять постановление по этому вопросу. Стоит поговорить с сельскими старостами конкретных сёл и убедить их поддержать инициативу выделения
солецкого фонда. В ходе обсуждения в гмине о принятии солецкого
фонда, сельские старосты должны выразить согласие. Также можно
подготовить прошение в совет гмины с просьбой выделить солецкий
фонд и попросить сельских старост его подписать. Документ, подписанный большинством сельских старост, безусловно, будет воспринят
серьезно советом гмины. Если люди в гмине не знают точно, что такое
солецкий фонд и не хотят поддержать его, потому что боятся проблем
и трудностей с бюрократией, нужно организовать встречу для старост
и советников. Человек, который хорошо знает правила функционирования солецкого фонда, уточнит какие-либо сомнения и объяснит
принципы его работы. Стоит поговорить с советниками и представить
им преимущества принятия солецкого фонда в гмине. Убедить их может также прошение, подписанное старостами. Нужно использовать
правовые возможности и написать председателю совета гмины заявление в соответствии со ст. 241 Кодекса Административного Судопро-
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изводства по вопросу принятия постановления о выделении солецкого фонда. Председатель совета гмины обязан ответить на письмо
в течение 30 дней.
2. Определение вуйтом/бурмистром размера средств, которые будут переданы солецтвам
Если в гмине был выделен солецкий фонд, следующей важной датой
является 31 июля. До этого дня вуйт или бурмистр гмины должен передать сельским старостам информацию о количестве средств на каждое солецтво. Информация о точной денежной сумме должна дойти
до старост не позднее 31 июля каждого года.
Сумма средств, выделенная на конкретное солецтво составляет:
F= (2+Lm/100 ) x Kb
Отдельные символы в формуле означают:
F – величина средств, предназначенных на данное солецтво. Не может быть выше чем десятикратная базовая сумма (БС).
Lm – число жителей солецтва в последний день июня в году, предшествующего году, в котором будут понесены расходы (например, при
определении суммы солецкого фонда на 2015 год было подсчитано число жителей на 30 июня 2014 г.). Количество жителей определяется на
основании проведенных гминой сбора данных постоянных жителей.
Kb – это базовая сумма, рассчитываемая путем деления доходов гмины на число жителей гмины на 31 декабря года, предшествующего на
два года год расходов (например: сумма солецкого фонда на 2015 год
подсчитана, основываясь на данных населения от 31 декабря 2013 года).
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3. Подготовка сельского собрания и информирование жителей
Сельский староста, когда узнает какую сумму получит солецтво должен, не позднее, чем 30 сентября созвать сельское собрание, в течение которого жители решат, как потратить деньги из солецкого фонда.
Перед началом собрания нужно обсудить то, что стоило бы финансировать. Организуя сельское собрание нужно подготовить информацию, в которой будет чётко указано, что собрание касается принятия
решения о том, на что тратить деньги из солецкого фонда. Нужно
проинформировать жителей о размере суммы, о которой жители будут решать и то, что это решение будет окончательным. Информация
должна дойти до как можно большего количества жителей. Часто
сельские старосты, информируя о собрании, ограничиваются размещением нескольких объявлений на доске, в магазине или в других
местах. Существуют также и другие методы передачи информации:
через приглашение в почтовом ящике, отправка приглашений текстовым сообщением, электронной почтой, размещение объявлений
в различных точках села, веб-сайты, сельский Facebook. Чтобы фонд
был успешным, важно, чтобы как можно больше жителей солецтва
были вовлечены в принятие решения о проекте, а потом и в его исполнение. Одной из основных целей солецкого фонда является вовлечение жителей в сельские дела. Роль жителей не заканчивается на
написании заявления!
4. Сельское собрание
О распределении денег решает сельское собрание. О том, кто может
принять в нём участие и какие другие условия должны быть выпол-
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нены, чтобы решения были действительными говорит регламент солецтва. Сельское собрание принимает решение, а староста является
исполнительным органом. Закон говорит, что предложения для обсуждения могут представить:
1. Сельский староста
2. Солецкий совет
3. 15 взрослых жителей солецтва
Созывая собрание, нужно наблюдать за тем, что написано в регламенте: за сколько дней до собрания нужно проинформировать жителей, каким образом и т.д.; как должно проводиться собрание (повестка дня); каким образом это должно быть документировано (протокол
заседания, список посещаемости) и какие действия предпринимает
староста после собрания (например, своевременная передача постановления и протокола заседания вуйту/ бурмистру).
Несоблюдение этих условий может привести к отмене принятых постановлений на сельском собрании. Как следствие, теряется возможность финансирования деятельности, которую выбрали жители.
Чтобы предложение на солецкий фонд было реализовано, оно должно удовлетворять три условия, которые должны быть приняты во внимание в ходе обсуждения и планирования предложения:
проекты находятся в каталоге личных задач гмины
соответствуют стратегии развития гмины и плану развития села
(если имеется)
служат улучшению условий жизни жителей
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После сельского собрания, в течение которого было принято предложение, нужно проинформировать о содержании предложения жителей, которые отсутствовали на заседании. Это хороший способ показать всем жителям, что нам важно, чтобы все знали, что происходит
в селе. Это позволит людям, отсутствующим на заседании, внедриться
в деятельность, связанную с выполнением предложения.
5. Передача предложения солецтва вуйту
Правильное заявление о финансировании из солецкого фонда должно включать в себя:
1. определение проектов для реализации на территории данного солецтва
2. оценку стоимости реализации проекта - стоимость проекта должна быть в пределах суммы, назначенной для солецтва
3. обоснование. В обосновании нужно, в первую очередь, указать,
как реализация данного проекта будет способствовать улучшению условий жизни жителей данного солецтва
4. заявление должно быть подано в нужное время (до 30 сентября
каждого года, на следующий год)
В случае если вуйт определит, что заявление не соответствует требованиям, в течение 7 дней с момента его получения он информирует
старосту.
Староста, через посредничество вуйта/бурмистра может в течение
семи дней, поддержать отклонённое заявление или (если есть время до 30 сентября) организовать новое сельское собрание и еще раз
постановить заявление, улучшенное с формальной точки зрения.
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В случае сомнений стоит, перед принятием заявления, проконсультироваться с кем-то из управления гмины, когда дело идёт об официальной подготовке заявления, а также с точки зрения оценки стоимости проекта - это позволит обеим сторонам избежать путаницы
и проблем в дальнейшем.
Стоит приложить к заявлению протокол собрания, в ходе которого было принято заявление о финансировании проектов с солецкого
фонда и список посещаемости с сельского собрания встречи. Полное
заявление отправляем вуйту.
6. Утвержденное заявление, которое отвечает требованиям, должно быть введено в бюджет. Совет принимает бюджет в следующие месяцы
Совет гмины принимает решение о включении проектов, финансируемых из солецкого фонда, в бюджет гмины на основе вышеупомянутых критериев:
заявленные проекты находятся в каталоге личных задач гмины
соответствуют стратегии развития
служат улучшению условий жизни жителей
7. Реализация задач из солецкого фонда, принятых в бюджете гмины
Задачи из средств солецкого фонда реализованы в соответствии
с описанием в заявлении. Солецкий фонд является частью бюджета
гмины, за исполнение которого ответственным является вуйт.
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Роль старосты и жителей не ограничивается только принятием и предоставлением заявления. Она заключается в:
проверке сроков рализации и качества исполнения проекта
участии в реализации проекта, если так решили в ходе собрания.
Это может быть их работа или существенный вклад
праве задавать вопросы вуйту о сроках реализации задач. Это гарантирует Конституция в ст. 61. Вуйт должен ответить в течение
14 дней
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TERRA HUMANA, Варшава, Польща
TERRA HUMANA
ul. Kawęczyńska 49,
03-775 Warszawa, Polska (Poland)
tel./fax (+48) 22 670 16 74;
mob +48 603 296 454
e-mail: office@terrahumana.pl
www.terrahumana.pl
Юстина Біттель – Голова Правління
Фонд створений в 2002 р. у Варшаві, і він є результатом багатолітньої
співпраці осіб залучених в роботу неурядових організацій, органів
місцевої самоврядування і бізнесу.
Фонд реалізує свої цілі за допомогою:
розвитку підприємництва і проведення діяльності, яка має на меті
зростання працевлаштованості, професійну активізацію безробітних
і осіб, які перебувають під загрозою безробіття, професійну активізацію
жінок, а також поліпшення доступу до ринку праці
розробки ініціатив і проведення діяльності з метою розвитку
сільського господарства і сільської місцевості, реструктуризацію
польського села, зростання сільського підприємництва, зміцнення
потенціалу розвитку сільської місцевості, розвиток інформатизації
сільської місцевості з метою вирівнювання можливостей доступу
до інформації
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розвитку громадянського суспільства за допомогою поширення
інформації про Європейський Союз і діяльність з метою європейської
інтеграції, міжнародної співпраці у сфері обміну досвідом
і новаторськими рішеннями, передачі польського досвіду в країни
Центральної і Східної Європи, надання допомоги з метою розвитку,
яка розуміється як підтримка економічного розвитку і побудова
добробуту країн, що розвиваються
організації благодійної допомоги, протидія соціальним болячкам
і загрозі громадській безпеці за допомогою розробки і впровадження
новаторських програм
акцій благодійної допомоги на користь тих, хто її потребує у Польщі
і за її межами, зокрема, проведення адаптаційних програм для
національних меншин, емігрантів і біженців, а також людей
польського походження, які повертаються до Польщі
надання організованої допомоги і підтримка поляків і польської
діаспори, яка проживає, зокрема, в Центральній і Східній Європі, за
допомогою поширення знання польської мови, польської національної
культури і традицій, поліпшення соціальної і економічної ситуації,
зміцнення співпраці між польськими організаціями і народами країн
мешкання поляків, передачі польського досвіду трансформації
народам країн мешкання поляків, залучаючи до цього процесу
польські організації
суспільного інформування, яке поширює принципи екологічного
розвитку як сталого розвитку суспільства.

Самоуправление, как путь к благополучию.

97

Польский опыт децентрализации власти

Фонд проводить господарську діяльність у сфері проведення аудиту
сталого розвитку, стратегій сталого розвитку, планів місцевого
розвитку, розробки техніко-економічних обґрунтувань, розробки
проектів і заявок на здобуття фінансування з бюджету Європейського
Союзу. Фонд проводить навчання з широкого спектру напрямків,
пов'язаних з управлінням, проектуванням, залученням ресурсів,
контактів із засобами масової інформації.
Terra Humana проводить співпрацю з неурядовими організаціями
з-за кордону, зокрема з Литви, України, Молдови, Російської Федерації
і Білорусі.
Фонд TERRA HUMANA проводить наступні програми:
1. Співпраця задля спільного майбутнього
Програма адресована суб'єктам з тих країн, які не є членами
Європейського Союзу. Проекти в рамках цієї програми фонд
адресує органам урядової адміністрації, місцевого самоврядування,
середовища бізнесу і неурядових організацій. Проекти, які
проводяться, мають на меті передачу польського досвіду у сфері
розвитку громадянського суспільства, місцевого самоврядування,
міжсекторної співпраці, поширення принципів сталого розвитку
в суспільному, економічному і культурному житті. Просування Польщі
і Європейського Союзу є інтегральним елементом діяльності, яка
проводиться в рамках програми. В рамках проектів проводяться
освітні заходи, тематичні майстерні, конференції, стажування
і навчальні візити до Польщі для співробітників органів адміністрації,
неурядових організацій і волонтерів.
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2. Освіта для III Сектора
В рамках цієї програми Фонд проводить навчання у сфері побудови
організаційних можливостей („capacity building”). Ми допомагаємо
створювати бачення і місію для організацій, створювати стратегії
організацій, оперативні плани і проекти для їх реалізації. Ми створюємо
тематичні групи, допомагаємо формувати образ організації, навчаємо
проводити пошук ресурсів, комплексним чином консультуємо у сфері
вирішення юридичних і економічних проблем (програма «Швидка
допомога»), створення проектів і заявок на здобуття фінансування.
3. „Поляки – полякам”
Програма співпраці з організаціями польської меншини за межами
Польщі. Фонд співпрацює з організаціями польської меншини за
межами Польщі (Україна, Литва, Латвія, Молдова, Білорусь). Співпраця
має характер загальних освітніх проектів (навчання, семінари),
культурних проектів (виставки, фестивалі), благодійної допомоги
(допомога польським освітнім виховним, медичним установам),
технічної допомоги. В рамках програми ми співпрацюємо з польськими
дипломатичними представництвами.
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Товариство Лева
Адреса: вул. Ю.Дрогобича 8/12
79007, м. Львів, Україна
Телефон: +380676733833
Факс: +380672318971
Електронна пошта: info@tovarystvo.org
www.tovarystvo.org
Товариство Лева було засноване у 1987 році і є однією з перших неурядових організацій на Україні посткомуністичного періоду. Головною
метою організації в перші роки її існування була побудова української
держави через залучення молоді до діяльності в таких напрямках як
культура, освіта, екологія і т.п.
Під час перших демократичних виборів двоє членів організації були
обрані до українського парламенту і декілька членів організації в місцеві органи влади. В 1989 році Товариство Лева створює першу незалежну газету на Україні „Поступ”.
У відповідності з вимогами часу відбувалась постійна трансформація
цілей та завдань, які стояли перед Товариством.
На даному етапі Товариство Лева бачить своє основне завдання в побудові демократичного суспільства в Україні та інших країнах Центральної та Східної Європи через системну роботу у сфері активізації
діяльності громадських організацій, місцевих ініціативних груп, органів місцевого самоврядування, впровадження нових освітніх програм а також шляхом співпраці з місцевими громадами та місцевими
лідерами та політиками.
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На даний час освітньо-методична робота в середовищі неурядових
організацій, освітніх структур та органів місцевого самоврядування
шляхом проведення тренінгів, семінарів, виданні методичної літератури складає зараз значну частину в усій роботі організації.
За останні роки Товариство Лева провело понад 600 семінарів та тренінгів для різних цільових груп в Україні, Білорусі, Польщі, Молдові,
Грузії, Вірменії, Росії, Азербайджані, Таджикистані, Киргизстані, Узбекистані та Монголії, видало 50 книг та посібників загальним накладом
понад 60 тисяч примірників.
Окрім цього Товариство Лева займається підготовкою високоякісних
спеціалістів в сфері освіти дорослих: тренерів, модераторів, фасилітаторів, аніматорів місцевих громад.
Додатковою складовою діяльності організації є допомога в налагодженні контактів між громадськими організаціями України, Польщі,
Росії, Молдови та Грузії та фінансова підтримка візитів між представниками цих організацій для встановлення партнерських відносин.
Зараз в Товаристві Лева функціонують такі напрямки:
- Підтримка демократичних ініціатив у Центральній та Східній Європі.
В рамках цього напрямку підтримуються ініціативи та реалізовуються
проекти направлені на побудову демократичного суспільства в Україні та країнах Центральної та Східної Європи через системну роботу
по активізації діяльності неурядових організацій, органів місцевого
самоврядування, встановлення та поширення співпраці між НУО та
органами місцевого самоврядування, впровадження нових освітніх
програм, проведення тренінгів, семінарів, видання методичної літератури, проведення досліджень по діяльності третього сектору.
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- Історіографія та краєзнавство. В рамках цього напрямку проводяться дослідження, заняття для школярів та дорослих, семінари, телепрограми, конкурси в періодичних виданнях, присвячені історії міста
Львова та західного регіону України в цілому. Регулярно друкуються
результати досліджень групи „Загадки міста Лева”.
- Екологія. В рамках цього напрямку вже більш ніж 20 років проводиться комплексна експедиція „Дністер”, реалізується міжнародна
транскордонна програма „Басейн Західного Бугу”, організовано та
проведено ряд міжнародних наукових конгресів та конференцій по
проблематиці басейну Дністра та регіону Західного Полісся. Видано
результати багатолітнього моніторингу та проведених досліджень на
р. Дністер.
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Центр розвитку громад «Перспектива»

Совєтський район, АР Крим.
контакт: sovngo@ukr.net
Влітку 2003 року ініціативна група, створила громадську організацію
«Перспектива». Під час створення і перших років життя, партнером
організацій, надаючи величезну допомогу, виступала Програма Розвитку та Інтеграції Криму (ПРІК) ПРООН.
Початком проектної діяльності стало партнерська робота з ПРІК ПРООН: „Розвиток малого та середнього бізнесу основа економічного процвітання району” зі створення при організації інформаційно-консультаційного центру.
Після активізації роботи інформаційно-консультаційних центрів (ІКЦ),
методи роботи й завдання організацій по реалізації цілей розширилися. Тандем у вигляді громадської організації та ІКЦ, об'єднавши зусилля, набував повагу і ставав здатним ставити і вирішувати більш глобальні питання, а також об'єднувати навколо себе більше партнерів.
Визначивши свої пріоритети, Громадська організація «Перспектива»
сконцентрувала свої зусилля на створення сприятливого середовища
для кількісного та якісного зростання підприємництва та розвитку ініціативи у жителів Совєтського району АР Крим. Виходячи зі спільності
цілей «Перспектива» протягом декількох років завжди шукала шляхи
до творення через партнерство з органами влади, державою, громадськими організаціями та жителями регіону.
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З початку 2012 року Громадська організація «Перспектива» сконцентрувала свою діяльність на розвитку громад Совєтського району та АР
Крим.
Центри розвитку громад (ЦРГ) - унікальний механізм по роботі з громадою, розроблений і впроваджуваний в рамках проекту „Об'єднуємося заради реформ” (UNITER) в Криму.
ЦРГ - це мобільна, гнучка організаційна структура, яка займається
дослідженням проблем громади, активно шукає ініціативних людей
та їх об'єднання в громаді. ЦРГ підтримує місцеві ініціативи, спрямовані на зміну громади та покращення якості життя в громаді. ЦРГ діють в якості своєрідного моста між громадою, ініціативними групами,
які прагнуть змінити громаду на краще, і місцевими органами влади.
Географія:
Центри розвитку громад створені в п'яти районах Автономної Республіки Крим Джанкойському, Сакському, Бахчисарайському і Радянському, а також у місті Севастополі на базі працюють в даних районах
організацій громадянського суспільства. З самого початку ЦРГ почали
працювати в мережевій взаємодії.
Мета ЦРГ - пошук, ініціювання, підтримка та розвиток організацій та
громадських ініціатив, спрямованих на покращення життя в громаді.
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Основні завдання ЦРГ:
Розвивати і зміцнювати місцеві громади через сприяння місцевим
громадським ініціативам, орієнтованим на результат;
Розвивати продуктивну співпрацю між органами влади, бізнесом
та організаціями громадянського суспільства;
Розвивати потенціал місцевих і регіональних НУО через надання
їм освітніх, консультаційних та інформаційних послуг.
До 2013 року
Центр розвитку громади стали центрами підтримки та розвитку громадянської активності для сталого розвитку громади.
Бачення:
Центр розвитку громади - це постійно діюча стійка структура міжсекторальної взаємодії для поліпшення життя в громаді.
Цільова аудиторія ЦРГ:
громадські організації
ініціативні групи
ОСН, ОСББ, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи
активні громадяни
представники органів влади та місцевого самоврядування
У середині 2014 року в силу неможливості продовження діяльності Центри розвитку громад припинили свою діяльність на території АР Крим.
Центр розвитку громад «Перспектива» переїхав на материкову частину України і продовжує свою діяльність.
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