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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПI( 

В связи ,с реформой ,политичеокой оистемы •советс:кого общества на 
XJX · Всесоюзной конференции КЛСС, июльежам (1988 г.) Плену
ме ЦК. КПСС была ;поставлена за~ача перестроить отношения 
между предприятиями и Советами, сформировать экономическую 
основу са.моу.пра,вления [ 1, с. 30; 2, с. 23]. Поэто~у в условиях 
реализации Продовольст-венной п.рограм·мы пер•востепенное значе
ние приобретает совершенствование взаимоотношений местных 

Саветов ·С го.судар.ственны~и предп•р.иятия·ми АПК Они регулиру 
ются Конституцией ОССР, кон·ституциями союзных и а:втоноJМ-· 
ных республмк, закона:м.и о местных Советах, За·коном о госу:дар
ственнам JПJредприятии (о бъединении), другими нор,мативно-:пра
вавыми а-ктами. 

Ме•стные о.рга.ны .вла,сти оказывают влияние на предприят1ия. 
АПК. как че·рез со·зда1ваемые :ИМ•И органы уп·ра·вления, так и путем 
вс"Гу.пления .в .прямые отношения с .ними. Та,кие взаимоотношения 
обусло·влены тес·н·ой с•ВЯ'зью .предприятий и их Т·рудо·вых коллекти
нов с .ЭJкономичес·кой и социальной оредой своих рег-ионов. Их пра
вовой предпосылкой -выступает конст.итуционное пра•во ·~естных 
Советов решать все вопросы .местного з начения и, следо.вательно , 
устанавлИJвать с-вязи с любыми предприятия~и. расположенным•и 
на их террито·р,ии. За,конощательство о местных Советах за·крепля
ет ·не только 1nра·ва, .но и обяза·нности органов власти в определен
ных ·случаях встrупать .во взаимоот.ношения с пре:дприятиям.и АПК 
Закон о госуда•р•ственном .предприятии (объединении) та.кже п:ре
дусмат·ривает .взаrИмодействие ·п·редприятий с .местными Со·ветами, 
обязывает каждое ,п.редпр,иятие АПК. шктивно уча,ство:вать в .работе, 
которую провощ.ит местный орган власти в инте,ресах обос•печения. 
ко.мплеконого Эlкономического и социального развития тер.ритории 

[4, 1987, .N'2 26, ст. 385]. 
Практика деятелъност111 местных Советов Ха ·рыко·вской области 

овидетел,ыст.вует о том, что ореди м:но.гоч,исленных взаимосвязей, . 

в к.оторые они ~Вступают, особое значение и.меют отно;шения, свя 
з анные с осу.щест.влением местными органа.ми власти ,коо·рдинации 

деятельности предпр111ятий АПК., таJК ка•к создание органов управ 
лен,ия АПК. а•юоматически не снимает тех пробле•м и 1Неу·вя1зок ,. 
кот·орые возникали ра:нее ,на стЬ!Iках отраслей. Еще допускается 
некачест.венный ре•монт техники, :на·рушение сро•ков поста-в,ки удоб 
рений, заготов•ки и перера бо1'ки прсщу,кцим, н·едо,статочно исполь
зуется имеющийся .потенциал. Местные Советы координ.ируют 
деятельность •П·редприятий АПК. по широкому к.ругу ·вопросов: :пла-. 
·ни·рование, разработ.ка и организац.ия реализаци и теР'риториал ь-
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;ных целевых компле,ксных проrра·м,м, объед·инение с:редст.в пред
приятий на жи•лищное и социально -ч<'ультурное ст.роительс1iво, осу

щест·вление мероприятий по рациональном•у ,исполrьзо,ванию мате

риальных и трудовых ресур.сов и т. д. Значительно расширены 
возможно·сти tМестных Совет.ов 1по ·коор~динации деятельно.сти пред
приятий АПК с принятнем постановления ЦК КПСС, Президиума 
Верхониого Совета СССР и Совета М<инисl'ров СССР N!! 876 от 
25 июля 1986 . г. [4, 1986, .N'2 31, ст. 5'93]. 

Местные Советы нст'Упают во .взаимоотношения с .Пtредприяти
ями АПК и в сrвязи с осущес11влением овоих •контрольных функ
ций. Он,и ·конт,ролируют предприятия АПК ,по вопросам выпол
IНен,ия госзаtкаЗОf! и дого-воров, использования трудовых ресурсов, 

охраны п:рИ1роды, ·соблюдения за•конодатель·ст•ва, пра.вил техники 

:без'Опасности и пожа.рной безопа·сности, .про·веряют состоя•ние дел 

tiiO ра<сс<мот.рению предложений, занвлений и жалоб граждан, а так
.ж>е по tряду д.ругих направлений. 

·Предмето'м особой заботы местных Советов, их <Исполнительно
раопо.ря~дительных органов ·становится созlда.ние благоп1риятных ус
ловий, оказание помощи предприятиям АПК в осуществлении 
производственной деятельности и реализации программ социально
го ра з•вития т-р удовых коллективов. Местные ортаны власти со-

. дей·ст.вуют вне.Дiрению в производ'С11ВО достижений нау,ки, техни1ки 
и tпередоiВоrо опыта, пр,инимают ме:ры •ПО ук:реплению хозраrсчета, 

догово,рных опюшений, заботят:ся о переводе :п·ре>Д!приятий на 
rно1вые экономичеокие у•словия хозяйствования (решение пятой 
сессии XIX созы'Ва Ха.рьковокого обла.стного Совета от 12 а пр ел я 
1986 г. «0 задачах Советов народных депутатов области, вытека
ющих из решений XXVII съезда КПСС и XXVII съез,да Ком·пар-
тии Украины»). Очень важно, чтобы местные органы власти не 
допускали превышения полномочий .в отношении 1П1редприятий 
АПК, да.вали принципиальную оцеН•К'У попытtка•м ограни,ч·ить са.мо 
стоятельно,сть основного произ.во~ственного звена. С образова
IНИем ор·га.нов уп:ра1вления АПК на всех уровня'х tпоток У'Казаний, 
инстtр у:к,ций, писем ·Не толь.ко не у.менышился, но ·в .ряде ме·ст уве 
личился. Возросло и количество проверяющих исполнение этих 
докумен:rов. Администрация предприятий расходует значительное 
время на организацию приема проверяющих, составление справок 

и отчетов, что отвлекает от решения тек'Ущих и п~р.спе:кти•вных 

зада:ч [ 5, с. 28; 7] . В связи с этим июн•ьский ( 1987 г.) Пленум 
ЦК 1\ЛСС ПОТребо,вал реШИТеЛЬНО ОСТаНОВИТЬ тех, КТО ·fiрОД'ОЛ
.Жает .Вtмешиваться .в рабо11у пред·п.риятий АПК (3, с. 20}. Усилия 
местных Советов должны быть оконцент.рированы :На раз.витии 
демократических начал в деятельности предприятий АПК, реали
за.ции Закона о госуда<рственном предприятии (объединении), 
обеспечении реальной самостоятельности и повышении ответствен-
11-юсти предп-риятий АПК за осущес11нление стоящих перед ними 
задач. Вместе с те,м и са,ми -местные орГаны государственной влас
т.и еще допуокают вмешательство в деятелъносгь 1предприятий 
АПК, одержи.вают внед,рение полного хоз.расче'!'а, око·вывают .ра з-
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витие их нннциати•вы и пред.принмчиВ·ости. При обновлении зако
нодательства о местных Советах (а таJКже пр,и раз,работ.ке прое·кта 
За1кона о ·местном .са ·моупра1влении и ·,ме.стном хозяйстве) пред.став
ляет.ся необходИJмьгм четко разr.раничить фун,юции ортано1в rосу
дарпвенн•ой !Вла:сти и предприятий АПК. При эт.ом может быть 
и·спользаван олыт раз,рабо11ки Положения об аг,ро:л,ромышленнам 
комбинате «Кубань» [6, 1988, 5 сент.]. След'Ует также установй-~ть 
от.вен-:т.венность органов власти и уп1ра .вления за нарушение поло

жений За1кона о государственном предприятии (объединении). 
Анализ деятел·ьности местных Советов Хар1жонск-ой области 

убеждает в необходимости завершения со:щания орrанизационно
правовоrо механизма •из ,взаимоотношений с предприятиями АПК. 
К осжУвным элементШ\1 данного механизма следует отнести: Пlрй1Н
ципы, фор.мы и ,методы и х •взаимодейсгвия; л.ра .вовую основу; ор 
ганизационные формы деятельности местных Советов и предщри
ятий АПК; пра,во.вые гарантии. Следует учиты·вать и д•ина•мизм 
развития J<лючевых звеньев АПК. К примеру, созданы и футщио 
нируют агропромышленные 1..:омбинаты (один из них-- «Чугуев

ский» в Ха•рьконокой области), выступающие Jювой формой инте
граци•и произвсщ.ства, перерабо11ки, хранения и тран.с!портиро.вки 

продукции. В связи с этим вознИiкает проблема вза·имоотношен,ий 
меж:ду местными Советами и комбинатами. Действующее за•коно
дателыст.во .не у·читывает в 'полной мере их опецифику. В1идимо, ,не
обход,им·о добитыся ,взаимной заинте·ресо·ванности в результатах 
их работы, теснее у.вязать формирование ·местных бюiЦжетов с эф
феiКтивно:с11ью деятельности аf'рОI!Юмбинатов и д'руrих предпр•ия
тий АПК. 
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Харьков 

МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ И АПК 

XXV II съезд КПСС и XIX Всесоюзная ларт,конференция .в числе 
основных зада·ч АПК у.казали на достижение устойчивого роста 
сель:акохоз'ЯЙiсгвен-ного произ,вод,ства, на~дежное обеспечение сТJра
ньr прощук-г<t!МИ питан'ИЯ и •сельокохозяй,ственным сырьем, объещи
нение усилий в·сех отраслей wомплек.са для получения высоких 
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