
Необходимо учитывать и место приха.енмя тру~ ме~н. О~о дехо, 
когдв речь идет о высвоб011деним J&еншин, IOofeDIII!1X детей, в ин~отривnь .. 
ных горо~х. где вопрос о трудоустройстве можно реФить быстрее. Со

вершенно по-другому обстоит депо в небопьших городвх, посеnквх город
охого типа, в cene, где отсутствует выбор предприятий, худа ма.но бы

•о бы трудоустроиться. Попвгаем, что в таких местностях цепесообразно 
создввать фипиеnы ипм цехе крупных промыа~~внных заводов м фабрик. При 

этом основную функцию по обору денных о кохичественном составе ае~~ 
.ин, кмеотих детей, спедует возnОJ&ить не местные органы вхестк м ак-

· тивно привпекать мх к участию в ре~ении ~тоrо вопроса. 

Сnожным явпяется м вопрос о I!ЫСвобожденМ1! женщин с тех пре.JIТfРИR
· ТИй, где оnи состевnяют бопыаинство /например, в Харькове фабркии 
"Краснея нить" •. чупоЧнвя и др./. Думается, в этом сп~чве исnопкомы 
допины взять не себя часть .функций по трудоустройству аеншин, кмеюших 

· детей и nодnежвших высвобОJ&дению в тех отрасnях нароДJtого хозяйстве, 
г.цв · они составпяют боnьmинство /пегкая и пищевея промЫDnенность, 
~nуzбы быте и т.д./. Министерстве и ведомотва . такае обяЗаны участво
вать в реевнии этих вопросов. 
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ПРАВООСЕ <IEClEIE!iИ!: a<(]fQ.!Иtt;(]{ИX МЕТОДОВ 

n УПРАВЛЕ!iИИ :D!Jffit.IИ ШСЕ11ЕННЫХ ПУНКТОО 

Уnрамение• земnями насеnен.IЫХ пунктов /г.ородов, поселков город
ского типе и сельских наоеnенннх пунктов/- ваЖная сфера .цеятеnьнос- , 
ти, вкnючаюшея пnенмровение~ у~ет и контроль за испоnьзованием и 

охраноА денннх · земель, е также другие функции. Такое управление, как 
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qесть уnревае~ия народным хозяйством, осуществляется уnолномоченнЫNи 

оргенеwи в устеновленном nорядке не общих nринциnех, nрисущих любой 

ynpeвJteнчecкolt .цеятеJJьности. · 
Суть коренной перестройки упревnения экономикой стренн состоит в 

переходе 0'1' преимущественно е,~t.~инистретивннх к экономическИN t~етодем 

руково~тве не всех уровнях, к управлению интересами и через интересы, 

к •ирокой цемокретизеции управления. Эти принципиельнне положения нв

••и свое отрвж.ение и зекрепnение в превовнх преЩJисениях, регупируо

щкх отнаDения в области использования и охрены Природных ресурсов, в 

том числе земелЬ населенных пунктов. Так, nоствновnснием Щ{ КПСС и 
Совета Министров СССР от ? январи 1968 г. "0 !(оренной перестроЙКе де
па охраны nрироцы в стране" подчеркнуто, что в условиях перевода nред

приятий и органиэяций на поnныА . хозяQственннй расчет к самофиненскро

вание1 широкой демократизации обillественных о.тttоmений необхо,DW.~ реааи

теиьный nереход к преимушественно экономическИN методвм уnрввnении 

прирадоохренной деятеnьностьn ( I, с т. 14]. 
ИСхоДR из анваиза .цействуошего зеконодвтепьстве, регупирующего 

отнОDения в обnвсти испоnьзовении к охрены земель насеJtенных пунктов, 

е ~ам.е пректмки земnепоnьзоввнии в них, под ~ист~Аой экономических 

методов в упревленки денными земnт~к схедует пониметь совокуnность 

звкрепnенных в зеконе научно обоснованных экономических мер воздей

ствия на зецлепоnьзоввтеnеА, призванных обеспечивать эффективное мс

поnьэоввние и охрану этих земель. 

Квк известно, важнейшИМ направлением радиквnьной реформы ynpeвae

HifJI HBPOIIJI~ ХОЭRЙСТВОМ HBIIeA страНЫ Я811118ТСЯ НеОбХОЦJП40СТЬ ИЭNеНеНМЯ 

не экономической основе соотношения отраслевого и территориального 

пnвнмроввния с уомnениеи асnектов посnеднего. · Приwенитеnьно к земияw 

несеnенных пунктов суть этого изменения звкnючвется в сnедУnшем. 

Функционирование и территориеnьный рост нвсеиенннх nунктов во многом 

зависят от резвития nромышnенности, строитеnьствв, тренспорте м дру

гих отраслей народного хозRЯствв, объекты которых сосредото•tены не 

землях ~нных пунктов. Пnенироввние резвития отраслей осуществnяетои 

по отраслевому принципу, т.е. капитальные и материальные ресурсы рвс

пре.цеn.яютси по с оответствуюmим отрвсnЯN. Выделенными ресурсами факти

чески распоряжаются отрвсл~вые иинистерствв и вецомствв. Они же ~ 

Дё~яют и территорквnьное рвэмешение квпмтвnьных вnоаений. При этом 

учитываются главным образом ведомственные интересы. 

Вне указанного процессв практически остеются nока местные Советы 
народных деnутатов и их исnолкомы. Эти органы· , как правило, непосред

ственно не участвуют ни в реааении воnросов об объемах выделнемых ка- . 
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nи~вльных вложений, ни в рвеnределении их по конкретным населенным 

nунктвм, ни в установлении сроков их освоения. Уnолномоченные госу~р

ственные органы, уnравляюшив землями населенных nунктов, лимь nредо

ставляют земельные участки для нужд оnределенного министерства, ве

домства, их nредприятий или организаций nод выделенные кеnительные 

вла.ения. Местные органы nланирования и уnравnения развитИем населен
ных nунк1'ов по существу только свомт nлановые за,щ~ния в едИн/11А доку·
мент - комnлексный nлан социального и •кономического развития насе

ленного nункта. 

Фактически скла~ввется nоло•ение, nри котором отраслевой nрин

циn nланирования встуn~ет в nротиворечие с территориальным, оnределен

ным земельным ЭаконодРтепьством. Поnучается, · ч1'о реализация проек1'но

пnанировочной документации, закреnляющей цеnевое назначение отАВnьных 
составных честеА земель населенных nунктов, не увязана с развитием 

отраслей, объекты которых будУТ размещены на этих землях. 

Обесnеченi!Ю согnасованност\1 территориальной возможности распоnо

·аения nромышленных и других объектов с объемами текого рвзме~ния в 

строгоw соответствии с генеральными планами населенных nунктов должна 

сnособствовать nna1'a за nо~tьзоввние землями этих nунктов. }\!енно 

платность землепользования как оцна из вsанейших, эакреnnенных в зеко

не мер экономического воздвйствия на эемлеnоnьэоватеnеА, будет выс1'у

nать экономической основой дпя устеновnения опт~ального сочетвнкя · 
oorpa_cJieвoro и территориаJiьного nnанкрования. При мом соЗдается ре
аль~ая . возможность nриорите1'а территориаnьноrо пnанирования, без кото

рого трудно обесnечить надпежащую охрвну и эффективное исnользование 

sewenь насеnенных nунктов. 

Платность землепоnьзования в усnовиях нового экономического ме

ханизма хозяйс1'воввния позвоnит экономически увязать интересы отрао

nевого и территориал~ного nnанировения, т.е. экономическиыи мерами 

обесnечить взвИwосвазь и вэе~озависимос,.ь интересов минио~ерств и 

ведомств с ин,.ересами мес,.ных Советов нвродн~ деnутатов. 

Сущность перехода к преимущественно экономическим методам регу

nированкя интересов предприятий, организаций к терРиториЯ нвсеnенных 

nунктов состо~т в сnедУю~ем. Эемnепоnьэоввтеnи /предприятия и органи
З11~ии/ nутем внесен~я · плат/11 за эемnю участвуют в формкровении бюДttета 
местных сове,.ов , а послед11ие обеспечивеnт социапьное и экономическое 

~ развитие территорий, находяшихся в их ведении. При этом учитываются 

интересы всех распоnоженн/11Х не землях конкретного населенного nункте 

nредприятий, оргенизециА и учреждений незевисимо от их ведомственной 

ПОJ\ЧИненности. 



Отnравные моменты, квсвюшие nлаты зв nользование землей, зекреп

иены ст.6 Основ · земеnьного звконодвтельстве, друr~м действуюЩМNи 

нормативными актами. Так, в соответствии с Закон~ СССР о rосуАВр

ственном пред11рияТIНI /объеЩtнении/ /с т. 17/ через мету эв nриродJiые 
ресурсы /землю, во.цу, nолеэнЬJе искоnаемые/ иЗымается . дмфtJеренщtвl!ьнвя 
f)eH'!'B, ВОЗНИ\\В\011\ВЯ ИЗ-За рВЗJ\МЧИЙ Б естествеННОЙ ЩJOJI.yKTI\BHOC'I'II ЭТИХ. 

ресурсов.Более развернутое положение о nлатности природоnольэоввния 

сформуnироввно в nоствнов11еним 1Щ КПСС и Совете Минист-ров СССР от 

7 января 1988 г. "0 коренной nерестройке деле охрены nрирод1.1 в стра

не". В нем, в честности, отм~чено, что в экономических норметИвах 

nлаты за nрмроцные ресурсы уuитывеются их респрострвненность, возмак

ность восnроиэво~тве, достуnность, комnлексность, nро,цуктивность, 

местонахож~ние м другие факторы, обусnовnиввюшие затраты, связанные 

с исnользованием этих ресурсов. 

Соответствуюшив nред11исвния нешли свое закреnnение и в nроекте 

Основ звкоnодвтельстве о земле. '!'ек, в ст.I2 речь идет о том, что зе 

землю взимеется nлате в виде рентных или других ппатежей, оnределяе

мых в зависимости от качества и местоn·оnожения земли. Установnение 

nорядка и п-редельных размеров nлаты за nользование землей отнесено к 

ведениJJ союзных и автономных республик. · 
Очевицно, что резмер платы зв пользование землей должен зависеть 

в nринциnе от щвух критериев: ее качестве и местоположения. Вопрос, 

связанный с оnределением размеров nлатежей за nользование землей с 

учетом наЗванных факторов, nредоnределяет необходимость выяснить, что 

nредРтевnяет собой качество земли. 

В с~ответствии с ~струкциеR о порядке ведения госу~рственного 

учета земель и составления отчетов о наличии, кечественном состоянии 

и оценке земель, утвержденнuй Гасагропромом СССР 19 И!>НЯ 1007 r. 
/n. I.б/, качество земель учитывается no кnессвм, ~ехвническому со
ставу nочв и nризнакам, влюmшим на nnoдo!JO~e, в также некоторым 

другич факторам. Поnятно, что кечественnый учет зеr.~епь .. ых участков 
no указанным napaмeT!JBM больше отвечает иnтересам охраnы и исnользова
ния зе~еnь сеnь~кохозяйственноrо назначения, иr.nоnьзуемых в качестве 

средства nроиэводствв, а не земель населенных nунктов. 

Согласно Инструкции Гасагропроме СССР от 19 июня 1967 г. сравни
тельная качественная оценка земель имеет своим объектом nрежде всего 

nочву /ее nлодородный сnой/. Между тем известно, что для земель ивее
ленных nункт о в, используемых главным обрезом в качестве оnерационного 

территориального базиса, nервоетеленное значение имеет не nочва, в 



земная поверхность. Именно она-то и дояжнв выстуnать об~ектом сравни
тельных оценок. 

Сравнительная качественная оценка земепь населенных пунктое -
это их: оценка по таким природl:iым своllстввм и факторам, которые иrра

ют оnределяющую , наиболее важную роль для резвития этих nунктов. По 

мнению В.П.Ввлеаинв, в основу текоll оценки целесообразно nоnажить 
сnе.пующие критерии: в/ степень приrо.~J~~ости этих земель для звстроЙI<и· 
/наnример, no рельефу, грунтам, залеганию грунтовых вод, звболочен
ноети, затоnляемости, в также по другим nризнакам/; б/ благоnриятность 
усповий для устройства водо- и энергоснабжения, канализации и очистки 

Населенных: nунктов; в/ благоприятность nриродных · и санитарных: условий 
дпя жизни, труда и отдыхе населения; г/ nригодность nочв для nроиэ
растания озеленительных насаждений [2, с. 109]. 

РазДеляя в целом выеказенное мнение, nодчеркнем лишь, что необ

ходкмость соз~ния и подщвржвния благоnрк~тной экологической и сани-

. тарно-гиrиенической обс'J'ановки в· населенных nунктвх требует nри каче-: 

·ственной оценке данных земель обязательного учета и других факторов, 
в nервую очеnедь таких, которые лежат в основе обесnечения благоnрият

ной окр~ющей среды населенных nунктов. 

Следует заметить, . что · действующее законодательство наряду с каче

ственноя учитывает и экономическую оценку земель. Последняя также иг
р~ет вааную роль в обесnечении рационельнаго исnользован~я и охрены 

зеwе~ь населенных nунктов, но ее основное содержание составляют гnев

.н.., образом экономические .критерии. 

В основе экономической оценки земель населенных nунктов - оценка 

не только npиpo,IIJ\ыx св о~ тв и факторов данных вемель, но и их ис!<УС

ственных качеств, возникших в результате деятельности чело~ека. Доп.
ны учитываться сушественные факторы, которые обусловливают ревличные 

квnит~аьные и эксnлувтв.ционные затраты nри заетроЯке земельных участ-

ков в nредеавх · черты населенного nункта: . 
мест0nопа.ение учвсгкв /по отношению к ·~сточниквм аодо- и энерго

снабжения, о~ектам социальной и трансnортноЯ инфраструктуры/; 
ИИ*еНерно-строитель~ые условия /характеристика грунтов, уровень 

грунтовых вод, рельеф и ~р./; · 
. экологические каЧесrва территориЯ /лвндпафт, зеленые насаждения, 

нали~ие водоемов, микрок1имат и пр./; 
санитврно-гигиенице~кие nара111етры территорий /загрязненность воз-

дУха и nочв, уровень шума и · др./. ' 
Изложенное свидетел;ствует: необходимость учитывать качество 

. зем~и и ~есто расположенкя участков nри оnределении норметивое рентных 



и других пnа~ежей за пользование землей в целом охватывается экономи

ческоя оценкой земли в населенных пунктах. Во всяком случае она моае~ 

быт~ принята за основу таких нормативов, Этот вывод подrвержА&ется и 

nрвктикоя землепользования. Тв к, решением Мосгориспелкома от 6 авгус
та 1968 г. "Об экономической оценке горо~хих территорий и пла~е за 
их использование" определены пять оценочных зон Москвы и утверждена 

экономическая оценка земель по зонам в nределах городе на 1968-
.1990 г г. [З, с. 17-22), ЕсJ\и, доnустим, экономическая оценка земnк 8 

nервой зоне /в nределах Садового коnьцв/ составляет 5240 тыс. руб. 
зв 1 га, то в nятой /наиболее отдвnенной от центра/ зоне -
1020 тыо, руб, Основные слагаемые экономической оценки земель 8 дан
ном сnучве включают не тоnько место · рвеположения земеnьных участков к 

"nрестИJtность" горо~ких районов, но и затраты города нв развитие 
· социальной инфраструктуры, инженерное оборудование, транспортное 

обесnечение, бnаrоустроАство и пр, 
Конечно, качественные и другие характеристики рвэnичных · земель

ных участков в nределах населенных nунктов не одкнвковы. Следо8&ТеJ\ь

но, к экономические нормативы платы за пользование этими участками 
должны быть дкффер~нцироввнными. Но поскольку такие нормативы, а так

же ~орядок оnределения их и nркменения nока не утверждены, 6ыnо бы 

целесообразным в союзных рес~убnиквх реэрвботв~ь .соответствуюmие ре

комендвцик.- не носяшме имnеративного хервктерв, 

Нвпичие рекомендвциЯ no установлению нормативов определения пла
ты за nользование землей в населенных ПNНКТех сnособствовало бы более 

опе-ративному соверmенствоеанию . экономического мехВНitЭме, ·обеспе.чиввю

шеrо эффективное исnоnьэование и охрану земель. 

Сriисок-JIИ'fераТуры 

r. an croP. - t968. - • в. 
2. Вехезин В.П. ПравовоЯ ре•им земель сельских населенных nунк

~ов. -М., 1972. 
З. Бюллетень исполкоме Московского горо~коrо Совете народных 

деnутатов. - 1988, - Jlo I7. 
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