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Несмотря на все имеющиеся статусы и полномочия,
при недостаточном финансовом обеспечении местное
самоуправление не сможет стать реальной, самостоя'
тельной управленческой структурой. Опыт показывает,
что одним из сложнейших сфер взаимоотношений меж'
ду уровнями власти является финансово'экономичес'
кие отношения.

Финансовые взаимоотношения государственной
власти и органов местного самоуправления имеют две
стороны. Это распределение полномочий и распреде'
ление финансовых ресурсов (иными словами доходов
и расходов). И государственные, и местные органы са'
моуправления производят услуги, которые требуют
больших финансовых затрат. Обе ветви власти финан'
сируются из одного источника (национальный доход).
Поэтому критерии распределения доходов между ними
— это вопрос, волнующий человечество во все време'
на. Впервые эти вопросы были исследованы немецким
ученым Альбертом Мюнселом в 1922 году. Через год в
Германии был принят закон о Финансовом Соглашении
(Finanz zausgleich). С того времени вопрос о распреде'
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лении доходов и расходов в разных странах рассмат'
ривается в соответствии с национальными особеннос'
тями каждой страны. Например, распределение дохо'
дов между органами государственной власти и местным
самоуправлением обозначено в США и Великобрита'
нии понятием "финансовый федерализм", а во Фран'
ции — "финансовый компромисс". Как бы не звучали
эти понятия в различных странах, суть заключается в
пропорциональном распределении финансов.

 Распределение ответственности между органами
государственной власти и местного самоуправления ос'
новывается на ряде принципов. Прежде всего, необхо'
димо распределение функций. Органы местного само'
управления должны заниматься вопросами местного
значения, а государственные органы — вопросами раз'
вития и безопасности страны в целом. Если сферой ус'
луг органов местного самоуправления являются жите'
ли общин и в целом их интересы, то государственных
структур — все население страны и интересы государ'
ства. Однако на сегодняшний день, когда речь заходит
о разделении полномочий между государственными и
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местными органами самоуправления, трудно предста'
вить общую картину для всех стран. Исторические тра'
диции и уровень политического, социально'экономичес'
кого развития каждой страны оказывает большое вли'
яние на разделение полномочий между органами госу'
дарственной власти и органами местного самоуправле'
ния.

Другой стороной финансовых взаимоотношений
между органами государственного управления и мест'
ного самоуправления является разделение доходов.
Справедливое рациональное распределение доходов
между центральной властью и органами местного са'
моуправления является базовым финансовым услови'
ем независимого функционирования местной власти.
Органы местного самоуправления должны нести финан'
совые затраты для осуществления дел, возложенных на
них законом и органами государственной власти. Для
покрытия этих расходов органам местного самоуправ'
ления должны быть выделены определенные источни'
ки дохода. Эти доходы должны быть пропорциональ'
ны расходам местных органов, а также для полного их
покрытия.

Одной из наиболее важных проблем, возникающих
в процессе распределения доходов, является неравно'
мерное распределение источников доходов между раз'
личными регионами.

Поэтому во время распределения доходов государ'
ство, не ущемляя права других муниципалитетов, дол'
жно укрепить источники дохода наиболее неразвитых
с экономической точки зрения регионов. Этот вопрос
реализовывается с помощью государственных дотаций.
Таким образом, независимо от деятельности местных
органов самоуправления выделение государственных
дотаций для компенсирования расходов муниципалите'
тов имеет особое значение.

В Азербайджане органы государственной власти
имеют ряд полномочий, которые в дальнейшем приве'
дут к финансово'экономическим отношениям с муни'
ципалитетами. Это — определение правил передачи го'
сударственного имущества в распоряжение муниципа'
литетов; передача различных полномочий муниципали'
тетам и выделение необходимых финансовых средств
для осуществления этих полномочий; определение ми'
нимальных государственных стандартов для контроля
за выполнением переданных полномочий; сбалансиро'
вание отношений между государственным и местными
бюджетами и обеспечение балансирования минималь'

ных местных бюджетов; покрытие дополнительных рас'
ходов местного самоуправления на основе указов го'
сударственных органов; обеспечение государственной
гарантии финансовой независимости муниципалитетов.

Законодательной основой финансово'экономичес'
ких отношений между государственными и местными
органами самоуправления в Азербайджане является
Конституции страны, Налоговый кодекс, Закон "О ста'
тусе муниципалитетов", "Об основах финансов муници'
палитетов", "О местных (муниципальных) налогах и вып'
латах". Закон " Об основах финансов муниципалитетов"
определяет основные вопросы по взаимоотношению го'
сударственных и местных органов самоуправления.

Следует отметить, что, несмотря на наличие зако'
нодательной основы регулирования финансовой дея'
тельности органов местного самоуправления, на сегод'
няшний день финансово'экономическое положение му'
ниципалитетов в Азербайджане очень слабое. Во мно'
гих случаях муниципалитеты полностью зависимы от го'
сударства и не в состоянии удовлетворить минималь'
ные потребности населения. Невозможно говорить о
полной независимости муниципалитетов для решений
местных вопросов при отсутствии достаточных финан'
совых ресурсов. Эти ресурсы должны быть выделены
органами государственной власти на основе минималь'
ных нормативов бюджетного обеспечения, определяе'
мыми социальными стандартами. Однако до сих пор не
были определены общегосударственные социальные
стандарты минимальные нормативы. Для практическо'
го решения данной ситуации, в первую очередь, долж'
ны быть определены эти стандарты и нормативы.
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