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достаточности муниципального образо4
вания.

2. О программе поддержки развития ме4
стного самоуправления на 201042014 годы.

3. О проекте федерального закона «О вне4
сении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации мест4
ного самоуправления в Российской Феде4
рации».

4. О ходе подписки на газету «Муници4
пальный вестник Оренбуржья».

5. Обзор изменений законодательства о
местном самоуправлении.

6. О выполнении отдельными членами
Совета (ассоциации) уставной обязаннос4
ти по уплате членских взносов в Совет (ас4
социацию).

7. Об информации по выполнению реше4
ний, принятых на десятом и одиннадцатом
заседаниях Президиума Совета (ассоциа4
ции) муниципальных образований Орен4
бургской области.

8. О победителях седьмого областного
конкурса на звание «Лучший муниципаль4
ный служащий» по итогам 2008 года.

9. Разное.
По результатам обсуждения вышеназ4

ванных вопросов повестки дня будут приня4
ты соответствующие решения и составлен
сборник материалов, который будет на4
правлен всем членам Совета (ассоциации)
в установленном порядке.

29 марта Губернатору  – председателю  Правительства
Оренбургской области  А.А. Чернышеву исполнилось 70 лет

Уважаемый Алексей Андреевич!
От имени Совета (ассоциации) муниципальных образований Орен�

бургской области сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Сохраняя исторически сложившиеся деловые традиции, область ус�

пешно развивается как один из крупнейших регионов России.
Несомненно, успехи такого развития связаны, в первую очередь, с

тем, что область возглавляет мудрый и целеустремленный руководи�
тель, который решает вопросы социально�экономического развития на
самом высоком профессиональном уровне.

На Ваших плечах лежит высокая ответственность за судьбу области и
ее жителей, а это не каждому под силу.

Вами созданы благоприятные условия для проживания людей раз�
личных национальностей и вероисповеданий.

Вас отличают профессионализм, богатый опыт, энергия и настойчи�
вость в достижении поставленных целей, высокие человеческие и про�
фессиональные качества, которые позволяют Вам оперативно решать
важнейшие государственные задачи.

Муниципальные образования области прилагают немало усилий,
чтобы в этой кропотливой ежедневной работе быть Вам надежным
партнером и незаменимым помощником.

Муниципальное сообщество Оренбуржья высоко ценит то доверие и
внимание, которое Вы оказываете муниципальным образованиям Орен�
бургской области. Это высокое доверие расценивается как большой аванс
Вашей уверенности в том, что муниципальные образования всегда будут
Вашей твердой опорой в деле дальнейшего социально�экономического
развития области и улучшения качества жизни оренбуржцев.

Желаем Вам, Алексей Андреевич, крепкого здоровья, политическо�
го долголетия, неиссякаемой энергии во благо родного Оренбуржья!

селений Российской Федерации,
Мищеряков Юрий Николаевич –
Глава города Оренбурга. По вопро4
су внесения изменений в законо4
дательство о земле и недрах выс4
тупил член Совета – Президент Ас4
социации сельских поселений
Российской Федерации, Глава
Чернореченского сельсовета
Оренбургского района Оренбургс4
кой области Митин А.Н.

Результатом работы расширен4
ного заседания Совета по местно4
му самоуправлению при Предсе4
дателе Государственной Думы ста4
ло принятие Рекомендаций в ад4

рес Государственной Думы и Правитель4
ства Российской Федерации, а также в ад4
рес органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и орга4
нов местного самоуправления.

В частности, основными пунктами Реко4
мендаций органам местного самоуправле4
ния в условиях финансового кризиса стало
принятие мер по:

4 формированию доходов местных бюд4
жетов путем уточнения прогноза доходов
на основе оценки конкурентоспособности
налогоплательщиков и повышения соби4
раемости налогов, направления дополни4
тельных доходов бюджетов не на увеличе4
ние расходных обязательств, а на форми4
рование в составе бюджетов резервов,
используемых в случае сокращения до4
ходных источников;

4 оптимизации и сокращению расходов
на предоставление бюджетных услуг на ос4
нове учета потребности в них, формирова4
ния государственных и муниципальных за4
даний, сокращения объемов инфраструкту4
ры (в т.ч. перевод бюджетных учреждений
в автономные учреждения);

4 разработке системы раннего предуп4
реждения появления непредвиденных рас4
ходов (в том числе на основе контроля за
финансовым состоянием предприятий и
организаций, находящихся в собственнос4
ти муниципальных образований);

4 повышению качества финансового ме4
неджмента посредством упорядочения со4
циальных выплат и льгот по уплате местных
налогов, улучшения качества управления
муниципальной собственностью и муници4
пальным долгом, сокращения кредиторс4
кой задолженности.

По результатам проведения расширен4
ного заседания Совета вышеназванные
предложения будут уточнены и направлены
в адрес органов государственной власти и
местного самоуправления.

(Подробный отчет о заседании Совета
будет опубликован в очередном номере на4
шей газеты)

24 марта текущего года в Малом зале Госу4
дарственной Думы Федерального Собра4
ния Российской Федерации прошло оче4
редное расширенное заседание Совета по
местному самоуправлению при Председа4
теле Государственной Думы под председа4
тельством Тимченко В.С. 4 председателя Ко4
митета Государственной Думы по вопросам
местного самоуправления, первого замес4
тителя председателя Совета. Основным
вопросом повестки дня стало комплексное и
устойчивое социально4экономическое раз4
витие муниципальных образований в кон4
тексте преодоления кризисных явлений.

В работе расширенного заседания Сове4
та приняли участие Министр регионально4
го развития Российской Федерации Ба4
саргин В.Ф., Президент Общероссийского
Конгресса муниципальных образований,
п р е д с е д а т е л ь
Комитета Сове4
та Федерации
по вопросам ме4
стного самоуп4
равления Кири4
чук  С.М., полно4
мочный пред4
ставитель Пра4
вительства Рос4
сийской Феде4
рации в Госу4
д а р с т в е н н о й
Думе Федераль4
ного Собрания
Российской Фе4
дерации Логи4
нов А.В., полно4
мочный пред4
ставитель Пре4
зидента Рос4
сийской Феде4
рации в Государственной Думе Федераль4
ного Собрания Российской Федерации
Минх Г.В., директор Департамента госу4
дарственного управления и местного само4
управления Правительства Российской
Федерации Шипов В.В., члены Совета, уче4
ные практики, а также представители
средств массовой информации.

В ходе заседания с докладом «О мерах по
обеспечению устойчивого и комплексного
развития муниципальных образований в
современных условиях» выступил Министр
регионального развития Российской Фе4
дерации Виктор Федорович Басаргин.
Кроме того, председатель Комитета Госу4
дарственной Думы по вопросам местного
самоуправления Тимченко Вячеслав Степа4
нович обозначил в своем выступлении ос4
новные задачи по совершенствованию фе4
дерального законодательства о местном
самоуправлении.

От Оренбургской области в расширен4
ном заседании Совета принимали участие
члены Совета – Щепачёв Виктор Александ4
рович – Секретарь Совета (ассоциации)
муниципальных образований Оренбург4
ской области, Митин Александр Николае4
вич – Президент Ассоциации сельских по4

Итоги совершенствования законодательных основ
деятельности муниципальных образований и местных
сообществ в 2008 году
и перспективы их развития в 2009 году были предметом
рассмотрения на очередном расширенном заседании Совета
по местному самоуправлению при Председателе
Государственной Думы Б.В. Грызлове

Секретарь Совета (ассоциации)
муниципальных образований
Оренбургской области
В.А. Щепачёв

Председатель Совета (ассоциации)
муниципальных образований
Оренбургской области
В.А. Рогожкин

В соответствии с Распоряжением Пред4
седателя Совета (ассоциации) муници4
пальных образований Оренбургской обла4
сти В.А. Рогожкина 16 апреля 2009 года в
11.00 по адресу: г. Оренбург, ул. 9 января,
дом 64, малый конференц4зал здания № 2
Правительства Оренбургской области пла4
нируется проведение двенадцатого оче4
редного расширенного заседания Прези4
диума Совета (ассоциации) муниципаль4
ных образований Оренбургской области с
основным вопросом повестки дня: «Повы4
шение налоговой составляющей доходов
местных бюджетов – залог самодостаточ4
ности муниципального образования». В ра4
боте расширенного заседания президиума
Совета (ассоциации) примут участие заме4
стители глав городских округов и глав му4
ниципальных районов по финансовым воп4
росам с правом совещательного голоса,
представители органов государственной
власти Оренбургской области, сотрудники
Института экономики города (г. Москва),
руководители территориальных органов
федеральных органов исполнительной
власти, а также представители средств
массовой информации.

В повестку очередного расширенного за4
седания Президиума Совета (ассоциации)
включены следующие вопросы:

1. Повышение налоговой составляющей
доходов местных бюджетов – залог само4

В Совете (ассоциации) муниципальных
образований Оренбургской области
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Ю.Н. принял участие в обсуждении последствий
Южно4осетинского конфликта в работе местных
и региональных властей  пострадавших стран.
Участники данного мероприятия поддержали
резолюцию, направленную в адрес местных и
региональных властей европейских стран, по
вопросу оказания помощи своим коллегам, пост4
радавшим от этого конфликта.

Кроме того, были рассмотрены вопросы де4
мократии местных властей в Армении и Бель4
гии, а также ситуация с жителями Латвии, не
владеющими латышским языком.

Также Мищеряков Ю.Н. высказался на тему:
«Эффективность контроля за финансами и де4
мократическая законность – границы и условия
государственного контроля за финансами по от4
ношению к решениям местных и региональных
властей в рамках их самостоятельной ответ4
ственности», подчеркнув существующие пробле4
мы местных властей, возникающие из4за поли4
тического фискального контроля над ними со
стороны государственных органов власти, в том
числе в части обязательного софинансирования
государственных программ, направленных на
поддержку банковского и промышленного секто4
ров, а также инвестирования отраслей, приори4
тетных с точки зрения государственного уровня.

Практическое предложение членов Конгресса
по решению данной проблемы – разработать
адекватный объем и процедуру финансового
контроля, обеспечивающие большую самостоя4
тельность органов местной власти по отношению
к их финансовому статусу.

В ходе работы прошедшей в первых числах
марта 2009 года 164й пленарной сессии делега4
ты также обсудили множество разных актуаль4
ных вопросов – занятость населения, водообес4
печение,  развитие информационных техноло4
гий, помощь женщинам, пострадавшим от наси4
лия в семье.

Напряженная ситуация для Российской деле4
гации, в связи с вопросом об исключении из ее
состава двух представителей, смягчилась еди4
ногласной поддержкой большинства стран СНГ в
ходе голосования, что является безусловной ос4
новой для дальнейшего конструктивного сотруд4
ничества государств.

Вместе с тем главная тема для обсуждения
была связана с  текущей экономической ситуа4
цией в мире и выработкой единых подходов к
формированию антикризисной программы.

Сравнительный анализ выступлений предста4
вителей разных стран по данному вопросу пока4
зал, что ситуация в России менее напряженная, а
по некоторым позициям наша страна несколько
опережает Европу. Например, в вопросе подго4
товки и переподготовки кадров. По словам Ми4
щерякова Ю.Н., именно это позволило сегодня
оренбургским предприятиям сохранить относи4
тельно стабильное функционирование.

 В планах Главы города Оренбурга Мищеряко4
ва Ю.Н. продолжить участие в разработке вто4
рой Европейской хартии городов, а также в про4
ведении мониторингов и исследований в сфере
местного самоуправления с целью получения
полноценной информации о реальной ситуации
на местах, осуществления комплексного анализа
данной информации, и, в конечном итоге, фор4
мирования эффективных программ развития
местного самоуправления.

В настоящее время межмуниципальное со4
трудничество выстраивается по пути либерали4
зации, помогая эффективному диалогу между
муниципалитетами разных стран. Выявляя об4
щие проблемные вопросы  в социально4эконо4
мическом и политическом развитии органов ме4
стного самоуправления, межмуниципальные
объединения разрабатывают практические
меры для их успешного решения.

При условии активной позиции Глав городов и
согласованности их действий на всех уровнях
межмуниципального общения процесс форми4
рования единого общероссийского муниципаль4
ного сообщества будет продолжаться в соответ4
ствии с европейскими стандартами, а также спо4
собствовать достижению конкретных положи4
тельных результатов для жителей Российской
Федерации.

И.А. ВАКУШКИН,
заместитель Главы города Оренбурга

по общим вопросам

постановки участка на кадастровый
учет и оформление всей сопутствую4
щей этому документации.

Одним из ключевых моментов здесь
являются сроки обращений о поста4
новке на государственный кадастро4
вый учет и предоставлении сведений
кадастра. В отличие от законодатель4
но установленных (10430 дней), Кадас4
тровой палатой они снижены до 547
дней. Соответственно, работа с заяви4
телями принимает более оператив4
ный характер, что повышает эффек4
тивность деятельности учреждения.

Помимо этого, ФГУ «Земельная ка4
дастровая палата» является активным
сторонником применения Интернет4
технологий и современных средств
коммуникации. На сегодняшний день
это единственное в области государ4
ственное учреждение, использующее
в своей деятельности высокотехноло4
гичные  новшества. Остановимся на
них более подробно.

Несомненно, одним из эффективных
источников информации, является Ин4
тернет4сайт Управления Роснедвижи4
мости www.r56.kadastr.ru. Благодаря су4
ществующему в нём разделу «Статус за4
явления on4line», не выходя из дома, мо4
жет узнать о ходе рассмотрения его доку4
ментов.

Одновременно действует система
оперативного уведомления заявителя
посредством SMS и электронного пись4
ма. Как только в базу данных Кадастро4
вой палаты вносится информация о ре4
зультатах рассмотрения документов
клиента, на его мобильный телефон
либо электронный ящик автоматически
отправляется соответствующее сообще4
ние. Система позволяет автоматизиро4
вать технологию предоставления сведе4
ний заявителям.

Ещё одним новшеством, ориентиро4
ванным  не только на тех, кто уже обра4
тился в Кадастровую палату, но и на её
потенциальных клиентов, стало исполь4
зование системы видеонаблюдения. В
зале ожидания Кадастровой палаты ус4
тановлена WEB4камера, и всё, что нахо4
дится в поле зрения её объектива, в ре4
жиме реального времени транслируется
на сайте (www.r56.kadastr.ru). Благодаря
этому каждый желающий имеет воз4
можность через интернет убедиться в
отсутствии очереди.

В отделе приёма4выдачи документов
установлена камера видеонаблюдения.
Она обеспечивает постоянный контроль
за работой наших сотрудников. А архив
видеозаписей в случаях возникновения
спорных ситуаций является возможнос4
тью обоснованного их разрешения.

«Успешность и продуктивность дея4
тельности любой государственной
структуры  в конечном итоге определяет4
ся активностью взаимодействия с насе4
лением, степенью и скоростью реакции
на их потребности и запросы»,  4 рассуж4
дает директор ФГУ «ЗКП» по Оренбург4
ской области Михаил Владимирович
Чабаненко. Исходя из этого, наша глав4
ная задача – обеспечить максимальную
эффективность проведения важнейших
в земельном деле процедур».

Сведения об изменениях телефонов и адреса Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Оренбургской области

460058, г. Оренбург, ул. Донецкая 2/2;
 eBmail: minjustB56@esso.ru; registr_56@mail.ru;

Телефон (3532) 99B97B26; Телефон/факс (3532) 99B97B18;
Отдел законодательства, ведения федерального регистра

и регистрации уставов муниципальных образований (3532) 99B97B21;
Отдел по делам некоммерческих организаций (3532) 99B97B19;

Отдел по контролю и надзору в сфере адвокатуры,
 нотариата и государственной регистрации актов гражданского состояния

(3532) 99B97B20.

Сегодня в нашей стране в развитии местного
самоуправления огромная роль принадлежит
межмуниципальному сотрудничеству.

Объединение советов муниципальных обра4
зований Российской Федерации в составе Об4
щероссийского Конгресса муниципальных об4
разований способствовало развитию межмуни4
ципального сотрудничества не только на всерос4
сийском, но и на международном уровне.

Одна из основных целей Общероссийского
Конгресса муниципальных образований – орга4
низация сотрудничества муниципальных обра4
зований Российской Федерации с международ4
ными организациями и иностранными юриди4
ческими лицами, в частности с Конгрессом мес4
тных и региональных властей Совета Европы
(КМРВСЕ).

Конгресс местных и региональных властей
Совета Европы является одним из трех основных
подразделений Совета Европы. По своему ста4
тусу КМРВСЕ является консультативным орга4
ном, состоящим из представителей местных и
региональных органов власти государств – чле4
нов Совета Европы.

КМРВСЕ занимается широким кругом вопро4
сов европейской повестки дня, рассматривая их
с позиций местных и региональных органов вла4
сти. Особое внимание уделяется положению в
области местной и региональной демократии,
территориальной автономии для национальных
меньшинств, проблемам миграции, социальной
сплоченности, финансовому обеспечению в го4
родах, контролю за выполнением положений Ев4
ропейской хартии местного самоуправления.

В настоящее время КМРВСЕ состоит из 318
членов и 318 заместителей, представляющих
свыше 200 тысяч местных и региональных орга4
нов власти из 47 государств – членов Совета Ев4
ропы. В КМРВСЕ имеются четыре уставные ко4
миссии – институциональная, по устойчивому
развитию, по культуре и образованию, по соци4
альному сплочению.

Российская делегация в Конгрессе состоит из
18 представителей  и их 18 заместителей. Руково4
дитель Российской делегации Орлова С.Ю. при
единогласной поддержке политгруппы христиан4
ских демократов избрана на пост заместителя
Председателя  КМРВСЕ – члена Бюро конгресса.
Сегодня позиция Российской делегации в
КМРВСЕ укрепляется, так, четыре представителя
Национальной делегации РФ избраны на веду4
щие должности в комиссиях и рабочих группах.

Город Оренбург, в том числе в составе Совета
(ассоциации) муниципальных образований, ак4
тивно участвует в работе Общероссийского Кон4
гресса муниципальных образований и в части
усиления взаимодействия с КМВРСЕ.

В соответствии с распоряжением Президента
РФ Глава города Оренбурга Мищеряков Юрий
Николаевич является постоянным участником
мероприятий Палаты местных властей Конгрес4
са местных и региональных властей Совета Ев4
ропы. С 2007 года данная деятельность осуще4
ствлялась в качестве заместителя представите4
ля Российской Федерации в составе Нацио4
нальной делегации РФ.

С 2008 года распоряжением Президента РФ
от 14.05.2008 № 2584рп Мищеряков Юрий Нико4
лаевич включен в состав Национальной делега4
ции в качестве представителя Российской Фе4
дерации в институциональном комитете Палаты
местных властей КМВРСЕ.

 Глава города Оренбурга принимает участие в
заседаниях и пленарных сессиях Палаты мест4
ных властей. Так, на 154й
пленарной сессии в г.
Страсбурге в мае 2008
года Юрий Николаевич
прокомментировал воп4
росы разработки базо4
вого документа евро4
пейских местных сооб4
ществ  «Европейская
хартия городов II: мани4
фест новой урбанисти4
ки», а также материалы
«Ребенок в городе».

В первых числах де4
кабря 2008 года во
французском городе
Страсбурге в рамках ра4
боты осенней сессии
Конгресса местных и ре4
гиональных властей Со4
вета Европы Мищеряков

Представительство Главы города Оренбурга
Ю.Н. Мищерякова в Палате местных властей Конгресса

местных и региональных властей Совета Европы

Сегодня строительство – это не толь4
ко непосредственное возведение зда4
ний и сооружений, но еще и долгий путь
оформления и согласования различной
разрешительной документации, кото4
рый начинается с момента оформления
права на  земельный участок.

ФГУ «Земельная кадастровая палата»
по Оренбургской области – одна из
структур, задействованных в проведе4
нии этого важного этапа. Именно от ка4
чества работы этого учреждения во
многом зависит конечный результат, оп4
ределяющий темпы строительства в
регионе за год.

Постановка земельных участков на
учет, определение кадастровой стоимо4
сти, предоставление сведений кадаст4
ра, 4 в течение 10 лет Земельная кадаст4
ровая палата представляет населению
области эти важные услуги. И стоит от4
метить, что с момента создания и
вплоть до настоящего времени, каче4
ство и уровень гособслуживания насе4
ления Кадастровой палатой остается не4
изменно высоким.

Анализируя показатели работы Када4
стровой палаты за последние 6 лет, мож4
но проследить динамику повышения
эффективности работы учреждения.

Если в 2002 году количество участков,
поставленных на кадастровый учет, ис4
числялось десятками тысяч, то к 2008
счет пошел на сотни тысяч. Так, за 6 лет
эта цифра достигла 702407, что в 23
раза больше, чем в 2002 году.

Что касается количества принятых за4
явлений о кадастровом учете, то в 2008
году оно составило 71 158, что в 6 раз
превышает показатель 2002 года.

Достижение таких высоких резуль4
татов стало возможным благодаря
использованию Кадастровой палатой
широкого спектра форм и методов
работы, значительно упростивших
достаточно трудоемкую процедуру

Все
начинается

с… кадастра

Директор  ФГУ  «Земельная
Кадастровая  палата»
по  Оренбургской  области
М.В. Чабаненко
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4 Продуктивным был 2008 год для нашего
поселения, 4 считает Алексей Николаевич. –
Один из самых успешных за последнее время.

4 Чаще всего население поссовета выска4
зывает вам претензии (в том числе и через
районную газету) по проблемам благоуст4
ройства территории.

4  Сделано в этом плане в минувшем году
немало. В первую очередь, это освещение
улиц. Одна из главных – улица Ленина 4 се4
годня сияет, не уступая городским.  Всего на
территории поссовета  вместо двухсот пя4
тидесяти фонарей горят сейчас пятьсот. И
работа по освещению продолжается, тем
более, что поселок постоянно расширяется,
растут новые жилые микрорайоны.

+ Мы видели, как минувшим летом ин+
тенсивно очищались Новоорск и  Гра+
нитный от мусора.

4 Столько мусорных несанкционирован4
ных свалок мы еще никогда не убирали, как в
прошлом году. Мусор и навоз тоннами выво4
зили от старого кладбища по улице Красно4
уральской, из микрорайонов Водстроя, ав4
торемзавода, от Нового парка в райцентре.
Всего вывезли около двух с половиной ты4
сяч кубометров мусора.  В п. Гранитном очи4
стили зеленую зону в жилом секторе по ули4
це Школьной, и местные жители с удивле4
нием увидели на этом месте парк.  Совмест4
но с депутатами проводили ревизию са4
райно4гаражных построек. В районе СПМК
и авторемзавода  в большинстве своем они
в заброшенном состоянии, там как раз и
обитают стаи бродячих собак зачастую. Бу4
дем принимать решения и по ликвидации
таких трущоб.

Первый квартал начинающегося года – пора отчетов и подведения итогов году минувшему.
И хотя осень прошлого года принесла с собой тревожные переживания по поводу
мирового финансового кризиса, в целом 2008 год оценивается как успешный в плане
развития социальных программ, наполнения и расходования бюджетов различных
уровней. Каким был прошедший год для муниципального образования Новоорский
поссовет Новоорского района – попросили мы рассказать его главу  Алексея БУЛАТОВА.

 «Мы неизменно стремимся к развитию»

+ Алексей Николаевич, в поссовет об+
ращаются граждане по поводу старых
деревьев, с годами разросшихся и
представляющих угрозу зданиям или
людям. Вы часто даете разрешение на
вырубку таких насаждений или частич+
ную выпиловку. У некоторых создается
впечатление, будто поселок теряет
свое зеленое «оперение».

4 Деревья на самом деле вырубаются
только проблемные. После страшного ура4
гана несколько лет назад, принесшего нема4
ло бед нашей территории: рвались прово4
да, газовые трубы, ломались крыши, – мы
всерьез совместно со специалистами ком4
мунальной службы стали изучать состояние
зеленых насаждений в поселении. Букваль4
но вал заявлений стал поступать к нам от
жителей, обеспокоенных тем, что старые
деревья могут привести к беде. Тревогу за4
били  директора новоорских школ и детских
садов, на чьей территории растут старые
насаждения.

+ Одновременно кто+то жалел об этих
старых деревьях, возмущался их выпи+
ловкой.

4 Административная комиссия при пос4
совете наказывает всех, кто делает это нео4
правданно. Штраф заплатили жители пяти4
этажки рядом с ФОКом, спилившие два мо4
лодых деревца, наказан житель двухэтажки
по Заводской, сгубивший дерево ради
грядки лука, есть другие примеры. За само4
вольную вырубку человек обязательно поне4
сет наказание. Возможно, не все знают, что
мы гораздо больше сажаем взамен. В 2008
году высажено только на средства нашего
бюджета более четырехсот разных сажен4
цев. Мы с готовностью поддержали иници4
ативу  учителя Новоорской школы № 2 Н. Ко4
сенко и выпускного класса, заложивших сад
на территории школы, закупив двести  пять4
десят саженцев. Обязательно  продолжим
озеленение территории поссовета и в этом
году, мы готовы принять от жителей заявки
на определенные виды саженцев – и заку4
пим,  желающим выдадим бесплатно – са4
жайте рядом с домами, во дворах, на при4
домовых площадках.

+ И у тех, кто ругает поссовет за вы+
рубку старых деревьев, появится воз+
можность не на словах выступать за
озеленение, а самим принять в этом
добром деле непосредственное учас+
тие.

4 Да. Активное участие принимают в наве4
дении чистоты и порядка в поселке наши
предприниматели, с их помощью в летние
месяцы уже не первый год убираются бере4
га Кумачки от мусора. Впервые занялись со4
вместно с Приреченской администрацией
обустройством пляжа. И  население уже ре4
агирует на наши совместные действия,
приятно было услышать слова благодарно4
сти за наведение порядка на берегах реки

от врача центральной районной больницы
Анатолия Ивановича Яковлева, других жи4
телей.

Устанавливаются детские площадки в жи4
лых микрорайонах. Мы наметили и предус4
мотрели в бюджете поселения деньги на
приобретение и установку  заводских детс4
ких комплексных площадок.

+ Казаки хотят принять участие в бла+
гоустройстве и наведении порядка в
станице?

4 Если до сих пор наши  новоорские казаки
являлись непременными участниками
праздничных мероприятий и торжеств, за4
нимались наставничеством в казачьих и ка4
детских классах, то теперь они решили рас4
ширить сферу своего влияния на жизнеде4
ятельность станицы. Это станичный атаман
Петр Васильевич Гришин предложил муни4
ципалитетам, находящимся вдоль берегов
Кумачки, помощь казаков в очистке русла
реки Кумак от села Караганка до Урала, с
чем  войти в программу очистки реки Урал.
Это уже федеральная программа совместно
с соседним Казахстаном.

+ С предпринимателями у админист+
рации поссовета выстраиваются парт+
нерские отношения?

4 Это люди деловые, они готовы вклады4
вать свои средства, если видят эффектив4
ность вложений. Пристройка к автостанции
для пассажиров сооружена на деньги райо4
на (двести тысяч рублей)  и поссовета (сто
тысяч, из которых треть – фирмы «Уральс4
кий союз» И. Карымова). Кто4то деньгами
помогает поссовету в конкретных делах, кто
– материалами или рабочей силой. Стало,
конечно, сложнее, но интереснее, продук4
тивнее.

Улиц на территории поссовета все боль4
ше в связи со строительством новых жилых
массивов – на данный момент их сто семь
протяженностью свыше шестидесяти пяти
километров.

4 На их строительство и ремонт в про4
шлом году мы израсходовали три с лишним
миллиона рублей. В районе автокомбината
мы подняли грунтом дорожное полотно на
улице Автомобилистов, засыпали отсевом.
В Гранитном проложен асфальт по улице
Мира. В райцентре отремонтирован ряд
улиц. По нашему заказу   изготовлено около
пятидесяти дорожных знаков, весной они
будут  установлены  на наших дорогах. В це4
лях ограничения скорости движения по
центральным улицам совместно с ГИБДД
принято решение об устройстве так называ4
емых «лежачих полицейских».

+ На ремонт жилья направлялись бюд+
жетные средства?

4 И не только свои, но и федеральные че4
рез жилищные программы. В п. Гранитном
за счет федеральных средств (17,5 милли4
онов рублей) реконструируется бывшее
здание казармы в шестнадцатиквартирный
жилой дом.   Всего по программе капиталь4
ного ремонта жилья отремонтировано
двадцать этажных домов, из федерации на
это поступило 7,8 миллиона, таким образом,
из федерального бюджета всего мы полу4
чили на капремонт 25,3 миллиона. Целевое
использование федеральных средств пра4
вительство области держит на контроле,

приезжавший недавно замминистра по
строительству Н. А. Кренделев выразил
удовлетворение по этому поводу.

+ Больным вопросом минувшего года
была работа поселковой бани.

4 Оборудование ее оказалось в плачевном
состоянии, вышли из строя котельная, пар4
ная, дорогостоящее оборудование требова4
ло замены и ощутимых затрат. Но сейчас
баня в строю, все желающие приходят попа4
риться. Парные выложены плиткой, проло4
жены пластиковые трубы.

+ Аварийное здание клуба на станции
Новоорск тоже требовало больших зат+
рат, но и клуб тоже скоро будет открыт?

4 В феврале. Ремонт сделан серьезный:
убрали семь нижних венцов здания, укре4
пили стены, зашпаклевали, установили пла4
стиковые окна – словом, помещение стало
надежным и красивым.

+ Не прекращается дискуссия по пово+
ду отстрела бродячих собак в поселке.
Те, кто сам пострадал однажды или
родные от злых животных, за их истреб+
ление.

4 На собачку приятно любоваться, когда
она на привязи или на поводке и не пред4
ставляет собой угрозы. Мы понимаем, что
нельзя отстрел вести в черте поселений, и
прокуратура нас об этом предупреждает, но
порой приходится на чашу весов ставить
жизнь и здоровье людей. Нами заключен
договор с орской организацией, занимаю4
щейся отстрелом бродячих собак специ4
альными бесшумными шприцами (усыпля4
ют собак). Но услуги эти дорогостоящи, за
два дня работы в поселке пришлось запла4
тить за шестьдесят отстреленных собак око4
ло двадцати шести тысяч рублей. Поэтому  в
ближайших планах создание своей брига4
ды, которая по договоренности с главами
близлежащих территорий будет произво4
дить отстрел и у них. И оперативнее можно
будет реагировать на заявления граждан.

+ Алексей Николаевич, в конце  про+
шлого года на сессии Совета  депутатов
утверждался бюджет поселения на этот
год. Не  повлияют ли кризисные явления
на исполнение задуманного?

4 Мы принимали бюджет, исходя из опти4
мистических прогнозов по доходам. У нас с
нашими депутатами есть неплохие задумки,
как активизировать общественную жизнь в
поселении, стимулировать население к
тому, чтобы люди стремились добиваться
успехов в труде, участвовали в наведении
порядка.

+ Что Вы имеете в виду?
4 Мы намерены разработать критерии и

присуждать гранты лучшему дошкольному
учреждению, например, лучшему учителю,
воспитателю года, в других сферах.  Сейчас
совместно с областным бюджетом разра4
батывается генеральный план нашего по4
селка – в соответствии с ним и будем рабо4
тать над улучшением территории поселе4
ния.

+ Успехов Вам в этом, спасибо за ин+
тервью.

Галина КРУТОЯРОВА,
корреспондент газеты

«Новоорская газета»

Первым мероприятием этого дня было
праздничное чаепитие, на которое были
приглашены  участники боевых действий,
офицеры запаса и их семьи, воспитанники
кадетского класса Чернореченской школы, а
также Гонышева Анна Ивановна,  мама наше4
го земляка, геройски погибшего в Афганской
войне.  В ходе беседы гости  рассказывали о
своей  службе, вспоминали  смешные случаи
из армейских будней, а также обратились со
словами напутствия в адрес будущих защит4
ников Отечества 4 воспитанников кадетского
класса.    В память о  встрече глава МО Чер4
нореченский сельсовет Митин А.Н вручил
памятные подарки каждой семье. А воспи4
танники детского сада и Центра досуга де4
тей и молодежи «Вдохновение» порадовали
присутствующих своими музыкальными но4
мерами.

Еще одним  подарком для мужской поло4
вины нашего села  был  праздничный кон4
церт, который прошел под девизом «При4
зван Родину защищать». По традиции ме4
роприятие началось с возложения венка к
памятнику защитникам Отечества.   Как из4
вестно, в каждом мужчине живет воин4за4
щитник, а готовиться к защите своей Роди4
ны, к службе в армии мальчишки начинают
со школьной скамьи, поэтому первыми че4
ствовали  воспитанников кадетского класса,
которые обучаются  военному делу, а так же
этикету, музыке и танцам. Следующий кон4
цертный номер был подарен ребятам, кото4
рые весной этого года будут призваны в
ряды Российской армии. Самым трогатель4
ным моментом на празднике  была «встреча»
с солдатами нашего села, которые сейчас
находятся на службе. Из  воинской части, в
которой проходит срочную службу Гордиенко
Сергей, прислали видеопоздравление с

праздником, которое было показано на экра4
не и встречено зрителями громкими  про4
должительными аплодисментами.   Волни4
тельной минутой для зрителей и,  конечно
же,   родителей наших солдат было известие
о том, что удалось дозвониться до одного из
ребят и сейчас можно с ним побеседовать.
Все присутствующие с нетерпением ждали,
кто же это?! Мамы надеялись услышать голос
своего ребенка  и дрожащими руками выти4
рали слезы.    А дозвонились до воинской ча4
сти г. Москвы, где проходит воинскую службу
Гришин Алексей Сергеевич. От имени жите4
лей с. Черноречье Александр Николаевич
Митин поздравил нашего земляка с празд4
ником, Алексей  поблагодарил за звонок и
пожелал всем мужчинам нашего села здоро4
вья и праздничного настроения.

Стало традицией выступление на сельских
концертах воспитанников детского сада
«Солнышко».  Свои музыкальные  номера  и
танец «Морячка» они подарили папам и де4
душкам.

Завершением праздничного концерта был
слайд4фильм «Наши солдаты» и песня «Пра4
вославная Россия» в исполнении ансамбля
русской песни «Чернореченка».

Надеемся, что наши мужчины – черноре4
ченцы оценят по достоинству  праздничные
мероприятия, проведенные  в их честь. Мы
всегда рады вас видеть!  И очень надеемся,
что в следующем  году мужчины  порадуют
нас своим многочисленным присутствием.

Кроме того, не так давно в зале Черноре4
ченского Дома культуры состоялось отчетное
собрание главы муниципального образова4
ния А.Н. Митина, Совета депутатов Черноре4
ченского сельсовета перед жителями села.
На отчетном собрании была представлена
информация об исполнении бюджета муни4

ципального образования  за 2008 год, об ис4
полнении органами местной власти полно4
мочий муниципального образования и о ме4
рах по социальной поддержке населения.
Жители села приняли активное участие в об4
суждении, задавали жизненно важные воп4
росы, которые местная власть может решить
и решает ежедневно. После обсуждения и
ответов на все заданные вопросы черноре4
ченцы предложили дать оценку деятельнос4
ти местной власти  4 «хорошо», которая была
принята единогласно.

После отчетного собрания всех жителей
села ожидало поистине увлекательное дей4
ство 4 юбилейный концерт Центра досуга
детей и молодежи «Вдохновение», которому
исполнилось 5 лет. Первые шаги сделаны
Центром уверенно, ведь здесь занимается
168 воспитанников, это дети и молодые
люди, на их счету имеются победы в конкур4
сах, участия в фестивалях.

Воспитанники и педагоги Центра  «Вдох4
новение» этот день ждали с нетерпением и
волнением. Для каждого этот день был осо4
бенно важен. Ведь день рождение – это все4
гда праздник. А если ещё и юбилей – празд4
ник вдвойне.

Юбилейный концерт удался на славу! В

зрительном зале не
было свободных мест.
Мамы и папы, бабушки
и дедушки, тети и дяди
на время оставили свои
домашние дела и пора4
довали своим присут4
ствием на торжестве
участников концертной
программы.

Поздравить воспи4
танников и педагогов
пришли выпускники
Центра, учителя Чер4
нореченской средней
школы.  Подарком от
самых маленьких дру4
зей 4 воспитанников
детского сада «Сол4

нышко» были 4 музыкальные номера, в том
числе песня  «Чао4чао» в исполнении Саенко
Насти, которая стала хитом праздника.

Учредитель Центра в лице главы муници4
пального образования Чернореченский
сельсовет Митин А.Н. также не оставил без
внимания коллектив «Вдохновения» и выде4
лил финансовые средства на приобретение
костюмов, музыкального оборудования и т.д.

Еще одним подарком порадовал коллектив
ООО «Мужичья Павловка», который приоб4
рел для вокалистов концертный микрофон.

Самым торжественным моментом на юби4
лейном концерте была финальная песня
«Волшебная страна», исполненная хоровой
студией «Капель», и праздничный торт со
свечами.

После концерта для воспитанников Центра
было организовано чаепитие, на котором
долго слышался задорный детский смех.
Детвора довольна! А это 4 самое главное!
Значит, праздник состоялся!

И.В. ГОНЫШЕВА,
специалист по работе с молодежью

администрации
МО Чернореченский сельсовет

Оренбургского района

Призван Родину защищать
21февраля в Доме культуры села Черноречье Оренбургского района
прошли праздничные мероприятия,  посвященные Дню защитника Отечества.
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тусе Героев Советского Союза, Героев Рос4
сийской Федерации и полных кавалеров ор4
дена Славы», ст. 26 Закона РФ от 15.05.1991
№ 124441 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС», п. 10 ст. 12 Федерального закона от
02.08.1995 № 1224ФЗ «О социальном обслу4
живании граждан пожилого возраста и ин4
валидов», ст. 63 и 64 Основ законодатель4
ства РФ об охране здоровья граждан от
22.07.1993 № 548741, ст. 2 Жилищного кодек4
са РФ и ряд других федеральных законов.

Кроме вышеперечисленного к социаль4
ной составляющей полномочий органов
местного самоуправления можно отнести
право на осуществление мероприятий по
развитию, организации и пропаганде до4
норства крови и ее компонентов (ст. 4 Зако4
на РФ от 09.06.1993 № 514241 «О донорстве
крови и ее компонентов»), право осуществ4
лять за счет собственных средств, помимо
обязательного социального страхования,
иные виды страхования работников, пре4
дусмотренные законодательством РФ (ч. 3
ст. 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г.
№ 1254ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на про4
изводстве и профессиональных заболева4
ний и ряд других прав органов местного
самоуправление на осуществление соци4
ально4значимых полномочий.

Помимо вопросов местного значения и
так называемых «добровольных полномо4
чий» органы местного самоуправления мо4
гут наделяться законом отдельными госу4
дарственными полномочиями с передачей
необходимых для их осуществления мате4
риальных и финансовых средств. Причем
это направление, особенно его социальная
составляющая, в настоящее время демон4
стрирует активное развитие.

Полномочия органов местного самоуп4
равления, закрепленные на федеральном
уровне, конкретизируются в региональном
законодательстве, а также в правовых актах
местного самоуправления. То есть, в дан4
ном случае, задействуются все уровни пра4
вовой системы Российской Федерации,
чем обеспечивается совместное комплекс4
ное участие всех уровней публичной власти
в решении социально4экономических воп4
росов. Такая ситуация оправдана постольку,
поскольку объективно существуют сферы
общественных отношений, в которых невоз4
можно организовать управление только на
государственном или только на муници4
пальном уровнях и это, в первую очередь –
социально4экономические правоотноше4
ния.

Например, для создания условий осуще4
ствления прав граждан на жилище, органи4
зация охраны здоровья и медицинской по4
мощи, образования, реализации ряда дру4
гих прав граждан необходимы усилия как
органов местного самоуправления, так и
органов государственной власти.

В настоящий момент пока не разработа4
ны четкие критерии разграничения компе4
тенции между различными институтами
публичной власти с учетом их особеннос4
тей, влияющих на способность наиболее
эффективно решать те или иные вопросы,
однако определенные выводы сделать
можно уже сейчас.

Представляется, что таким критерием
следует считать необходимость централи4
зованного решения вопроса, унификация,
установление единых стандартов для того
или иного публичного вопроса. По такому
критерию несложно выделить ряд вопро4
сов общегосударственного характера, но
отнесенные к вопросам местного значения
– это в первую очередь сфера образова4
ния, в том числе дошкольного, медицинс4
кое обслуживание и другие, весьма про4
блемные для большинства муниципалите4
тов, вопросы.

Например, особую тревогу вызывает
низкая и несвоевременно выплачиваемая
заработная плата работникам дошкольных
учреждений, что приводит к снижению ка4
чества дошкольного образования, оттоку
педагогических кадров, особенно из села.
Финансирование дошкольных образова4
тельных учреждений находится в ведении
муниципалитетов, у которых нет достаточ4
ных средств на повышение заработной
платы работников образования, что приво4
дит к снижению качества данной публич4
ной услуги. Однако в соответствии с зако4
нодательством Российской Федерации го4
сударство гарантирует гражданам обще4
доступность и бесплатность дошкольного
образования.

Аналогичная ситуация и по другим соци4
ально4значимым вопросам, требующим
централизованного решения, качество ко4
торых должно быть единым по всей терри4
тории нашей страны. Поэтому было бы
правильным исключить из числа вопросов
местного значения вопросы, связанные с
образованием и медицинским обслужива4
нием, при сохранении возможности учас4
тия органов местного самоуправления в
осуществлении мероприятий в этой сфере.

Таким образом будет, во4первых, обеспе4
чен баланс полномочий органов государ4
ственной власти и органов местного само4
управления, повышено качество предос4
тавления наиболее «проблемных» публич4
ных услуг, а во4вторых, будут «разгружены»

муниципалитеты, что отразится на резуль4
татах деятельности органов местного само4
управления.

В свою очередь перераспределением
полномочий между уровнями публичной
власти проблема повышения качества ока4
зания органами местного самоуправления
публичных услуг населению может быть ре4
шена лишь частично, в зависимости от осо4
бенностей и возможностей того или иного
муниципального образования. Решающее
же значение для достижения баланса инте4
ресов государственной и муниципальной
власти заключается в качественном пост4
роении взаимодействия названных уров4
ней публичной власти, результатом которо4
го должно стать достижение политической
и правовой стабильности положения мест4
ного самоуправления в системе публичной
власти Российской Федерации, достиже4
ние наиболее полной реализации между4
народных и конституционных принципов
организации местного самоуправления и
эффективного функционирования нашего
государства.

В рамках проводимой в последнее время
административной реформы нельзя недо4
оценивать роль муниципального уровня
публичной власти в данном процессе и
правомерность интеграции муниципаль4
ного уровня в единый комплекс мер по со4
вершенствованию полномочий исполни4
тельной власти.

Так, согласно Концепции администра4
тивной реформы в Российской Федера4
ции в 2006 4 2010 годах, одобренной распо4
ряжением Правительства РФ от 25.10.2005
№ 17894р одной из проблем функциониро4
вания  органов исполнительной власти яв4
ляется повышение эффективности взаи4
модействия органов исполнительной влас4
ти и общества. При этом указывается на
информационную закрытость органов ис4
полнительной власти и органов местного
самоуправления, а также отсутствие обрат4
ной связи с гражданами и организациями
и необходимость развития механизмов
публичного обсуждения общественно зна4
чимых решений. Для развития данных ме4
ханизмов в рамках административной ре4
формы предлагается разработать норма4
тивно4правовую и методическую базу и
внедрить механизмы повышения открыто4
сти государственных и муниципальных ор4
ганов, а также обеспечить совершенство4
вание взаимодействия органов исполни4
тельной власти и общества, создать дей4
ственные каналы влияния гражданского
общества (граждан, организаций, делово4
го сообщества) на подготовку и принятие
затрагивающих их права и законные инте4
ресы решений органов исполнительной
власти.

В настоящий момент, к сожалению, полу4
чается так, что из лиц, обладающих реаль4
ной возможностью оказывать влияние на
уровень жизни населения, ближе всех к на4
селению находятся только губернаторы, а
высших должностных лиц местного самоуп4
равления лишь время от времени пытают4
ся «встроить в вертикаль», а не включить их
в систему комплексного обеспечения насе4
ления качественными публичными услуга4
ми. Например, согласно Указу Президента
РФ от 02.07.2005 № 773 высшие должност4
ные лица субъектов Российской Федера4
ции наделены полномочиями по организа4
ции взаимодействия и координации дея4
тельности органов исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской
Федерации и территориальных органов
федеральных органов исполнительной
власти исполнительной власти, руковод4
ство которыми осуществляет Правитель4
ство Российской Федерации.

Данное полномочие реализуется, в пер4
вую очередь, посредством согласования
федеральными министрами кандидатур на
должность руководителя территориально4
го органа федерального органа исполни4
тельной власти с высшим должностным
лицом субъекта Российской Федерации.

Кроме этого, согласно Положению о вза4
имодействии и координации деятельности
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и территориаль4
ных органов федеральных органов испол4
нительной власти», утвержденному Поста4
новлением Правительства РФ от 05.12.2005
№ 725, взаимодействие территориальных
органов с органами исполнительной влас4
ти субъектов Российской Федерации осу4
ществляется по вопросам обеспечения кон4
ституционных прав граждан, социально4
экономического развития субъектов Рос4
сийской Федерации, а также совместного
выполнения задач, вытекающих из установ4
ленных законодательством Российской
Федерации полномочий органов исполни4
тельной власти, реализации федеральных
программ, планов и отдельных мероприя4
тий, предусмотренных актами Президента
Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации и соглашениями
между федеральными органами исполни4
тельной власти и органами исполнитель4
ной власти субъектов Российской Федера4
ции, иным вопросам, требующим учета
мнений федеральных органов исполни4
тельной власти и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
в случаях, предусмотренных законодатель4

ством Российской Федерации и соглаше4
ниями между федеральными органами ис4
полнительной власти и органами исполни4
тельной власти субъектов Российской Фе4
дерации.

Данным постановлением Правительства
РФ установлены также формы взаимодей4
ствия территориальных органов с органами
исполнительной власти субъектов Российс4
кой Федерации и правовые механизмы уча4
стия органов государственной власти реги4
онального в вопросах, решаемых федераль4
ными органами государственной власти,
при этом органы местного самоуправления
от такого участия отстранены.

Складывается ситуация, при которой
объем ответственности органов местного
самоуправления перед населением значи4
тельно превысил объем реальных полномо4
чий муниципалитетов,  направленных на по4
вышение качества жизни населения.

Представляется более чем справедли4
вым широкое привлечение муниципального
уровня публичной власти к участию в при4
нятии управленческих решений, от которых
зависит благополучие населения.

В частности, можно было бы включить в
механизм согласования региональной гос4
властью кандидатур на должность руково4
дителя территориального органа феде4
рального органа исполнительной власти и
учет мнения муниципалитетов, на террито4
рию которых будет распространяться
юрисдикция данного органа федеральной
государственной власти.

От слов, что органы местного самоуправ4
ления являются самым близким к населе4
нию, самым демократичным уровнем пуб4
личной власти, пора переходить к делу, так
как эта «близость» предполагает высокую
ответственность перед населением.

Эта ответственность, в сочетании с демок4
ратическими процедурами участия населе4
ния в реализации местного самоуправле4
ния, дает основания для более широкого
привлечения муниципальной власти к учас4
тию в решении вопросов социально4эконо4
мической сферы, причем не только за счет
возложения на органы местного самоуправ4
ления  «добровольных полномочий», но и за
счет наделения последних рычагами воз4
действия на комплексный механизм власт4
ного регулирования социально4экономичес4
кой сферы общественных отношений.

Важным нововведением, направленным
на повышение качества оказания публичных
услуг, которое муниципалитетам следует по4
заимствовать у органов государственной
власти, является разработка и установле4
ние административных регламентов, со4
держащих единые стандарты качества пре4
доставления публичных услуг, упорядочива4
ющих и делающих прозрачной деятель4
ность органа власти.

Административные регламенты уже се4
годня положительно зарекомендовали себя
в улучшении качества предоставления госу4
дарственных услуг. Так, результаты социо4
логического опроса продемонстрировали,
что предоставление экспертируемой госу4
дарственной услуги после внедрения соот4
ветствующего административного регла4
мента для потребителя существенно улуч4
шилось, и это отметили 40% респондентов,
для 60% 4 лишь незначительно улучши4
лось.4

Административный регламент на мест4
ном уровне также способен служить не толь4
ко стандартом качества оказания муници4
пальных услуг, но и гарантом этого качества.
Причем такой подход мог бы проявить себя
наиболее полно при его унифицированной
регламентации на уровне закона субъекта
Российской Федерации, а в качестве общих
принципов – на уровне федерального зако4
нодательства.

В данной связи разработка и законода4
тельное закрепление обоснованных единых
стандартов исполнения полномочий  по ока4
занию публичных услуг в сочетании с мак4
симальной интегрированностью местного
самоуправления в единый комплексный ме4
ханизм повышения уровня жизни граждан
имеют важное значение для достижения
справедливого социального положения на4
селения и усиления социально4территори4
ального равноправия.

В.А. ЩЕПАЧЕВ,
член Совета по местному

самоуправлению при Председателе
Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации,
председатель правовой секции

Союза российских городов,
Секретарь Совета (ассоциации)

муниципальных образований
Оренбургской области,  кандидат
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Преамбула Европейской Хартии местно4
го самоуправления гласит, что органы мест4
ного самоуправления являются одной из
главных основ любого демократического
строя, и наделение органов местного само4
управления реальными полномочиями
обеспечивает одновременно эффективное
и приближенное к гражданам управление.

В настоящее время особую актуальность
приобретает вопрос полноты и качества
предоставляемых населению публичных го4
сударственных и муниципальных услуг, ос4
новополагающей целью которых является
социальная защита отдельных категорий
граждан и поддержка хозяйствующих
субъектов на территории каждого муници4
пального образования. При этом основу ре4
гулирования предоставления публичных ус4
луг населению  должна составлять прочная
правовая база.

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ
большинство вопросов, решаемых посред4
ством предоставления публичных услуг, от4
носится к совместному ведению Российс4
кой Федерации и ее субъектов. Вместе с
тем недопустима недооценка роли местного
самоуправления в реализации функций со4
циального государства, поскольку  местное
самоуправление, решая самые насущные
проблемы населения, не сможет обеспе4
чить должное качество жизни населения  на
территории муниципального образования
без  комплексного участия в решении соци4
ально значимых вопросов.

По мнению профессора С.А. Авакьяна,
местное самоуправление, которое хотя и яв4
ляется негосударственной категорией, но
участвует в управлении общественными, а
частично, по поручению государства, – и го4
сударственными делами.1

То есть местное самоуправление, являясь
одним из уровней публичной власти, на4
равне с органами государственной власти
ответственно за реализацию статьи 7 Кон4
ституции РФ, которая определяет Российс4
кую Федерацию социальным государ4
ством.

Действующее законодательство не со4
держит определения правовой категории
«публичная услуга», тем не менее это поня4
тие широко используется в подзаконных ак4
тах и решениях высших судебных инстан4
ций. Исходя из названия несложно сделать
вывод, что публичная услуга – это опреде4
ленные действия органов публичной власти
в интересах получателей публичных услуг,
которым, бесспорно, является население.
Учитывая, что уровнями публичной власти
являются государственная и муниципаль4
ная власть, в качестве составляющих пуб4
личной услуги можно рассматривать поня4
тия «государственные услуги» и «муници4
пальные услуги».

Согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ
государственные (муниципальные) услуги
физическим и юридическим лицам – это
услуги, оказываемые в соответствии с госу4
дарственным (муниципальным) заданием
органами государственной власти (органа4
ми местного самоуправления), бюджетны4
ми учреждениями, иными юридическими
лицами безвозмездно или по ценам (тари4
фам), устанавливаемым в порядке, опреде4
ленном органами государственной власти
(органами местного самоуправления).

То есть понятие «публичные услуги» объе4
диняет в себе понятия «государственные
услуги» и муниципальные услуги».2  Главное,
что их объединяет, – это заинтересован4
ность общества в их выполнении, обще4
ственный интерес, социальная значи4
мость.3

На основании изложенного можно выде4
лить основные признаки публичных услуг,
которыми являются: общественная значи4
мость, адресат услуг – население и предос4
тавление услуг особым субъектом – органом
публичной власти.

Публично4властный характер государ4
ственных и муниципальных услуг обуслов4
лен, прежде всего, спецификой  обществен4
ных отношений, в отношении которых полу4
чателям услуг требуется помощь органов
публичной власти. Это, главным образом,
социальные правоотношения, субъектами
которых являются носитель социальных
прав – население и органы публичной влас4
ти как гарант реализации этих прав.

Основные полномочия органов местного
самоуправления в социальной сфере зак4
реплены на федеральном уровне. Кроме от4
дельных вопросов местного значения соци4
ального характера, закрепленных в статьях
14,15,16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 1314ФЗ «Об общих принципах организа4
ции местного самоуправления в Российской
Федерации», к таким полномочиям, испол4
няемым за счет местных бюджетов при на4
личии финансовой возможности относится
право установления дополнительных мер
поддержки и дополнительных льгот отдель4
ным категориям граждан, закрепленное в
общем виде в абзаце втором части 5 статьи
20  Федерального закона от 06.10.2003
№ 1314ФЗ «Об общих принципах организа4
ции местного самоуправления в Российской
Федерации» и конкретизированное в ряде
законов федерального уровня: ч. 2 ст. 1 Фе4
дерального закона от 29.12.2006 № 2564ФЗ
«О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей», ч. 2 ст.
12 Закона РФ от 15.01.1993 № 430141 «О ста4

Совершенствование полномочий органов местного
самоуправления по оказанию публичных услуг населению
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последних года и на последнюю отчетную
дату; устав организации; копия приказа об
учетной политике организации; документы,
обосновывающие расходы по отдельным
статьям разногласий в отношении тарифов.

При заключении договоров на приобре4
тение продукции, выполнение работ (оказа4
ние услуг) предоставляется отчет о прове4
дении конкурсных процедур с расчетом эф4
фективности их проведения.

ФИНАНСЫ И НАЛОГИ
Приказ Минфина РФ от 23 января 2009 г.

№ 4н «О внесении изменений в Указания о
порядке применения бюджетной класси4
фикации Российской Федерации, утверж4
денные приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 25 декабря
2008 г. № 145н.

Изменения обусловлены выделением из
федерального бюджета региональным
бюджетам субсидий на снижение возник4
шей ввиду финансового кризиса напряжен4
ности на рынке труда субъектов РФ.

Перечень целевых статей расходов бюд4

жетов дополнен новой статьей 4 510 03 00
«Реализация дополнительных мероприя4
тий, направленных на снижение напряжен4
ности на рынке труда субъектов РФ». Регла4
ментирован порядок применения новой
статьи. Так, по указанной статье отражаются
не только расходы федерального бюджета
на предоставление вышеназванных субси4
дий, но и расходование регионами средств
субсидий на профессиональное обучение
работников в случае угрозы массового
увольнения, организацию общественных
работ, содействие развитию малого пред4
принимательства и самозанятости безра4
ботных граждан.

Внесены соответствующие дополнения в
классификацию доходов бюджетов.

Письмо Департамента налоговой и тамо4
женно4тарифной политики Минфина РФ от
4 марта 2009 г. № 03405406402/14 Об отсут4
ствии оснований для уплаты налогоплатель4
щиком земельного налога до формирова4
ния земельного участка и проведения его
кадастрового учета.

Разъяснены некоторые вопросы уплаты
земельного налога.

Налогоплательщиками земельного налога
признаются организации и физические
лица, обладающие земельными участками
на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве по4
жизненного наследуемого владения. Объек4
том налогообложения является земельный
участок 4 часть земной поверхности, грани4
цы которой определены в соответствии с
федеральными законами. До формирова4
ния участка и проведения его кадастрового
учета обязанность по уплате земельного на4
лога не возникает.

В случае приобретения права собствен4
ности на здание, строение или сооружение
на основании договора купли4продажи по4
купателю одновременно передаются права
на земельный участок, занятый такой не4
движимостью и необходимый для ее ис4
пользования. В случае продажи недвижи4
мости, находящейся на земельном участке,
не принадлежащем продавцу на праве соб4
ственности, покупатель приобретает право
пользования соответствующим земельным
участком на тех же условиях, что и продавец
недвижимости.

Письмо Департамента налоговой и тамо4
женно4тарифной политики Минфина РФ от
25 февраля 2009 г. № 03405406401/07 Об
особенностях исчисления налога на имуще4
ство физических лиц в отношении имуще4
ства налогоплательщика, состоящего из не4
скольких объектов недвижимости.

Рассмотрен порядок исчисления суммы
налога на имущество физлиц в отношении
принадлежащих им на праве собственности
строений.

Ставки налога на строения, помещения и
сооружения устанавливаются актами орга4
нов местного самоуправления в зависимос4
ти от суммарной инвентаризационной сто4
имости в установленных пределах. Кроме
того, местные власти могут дифференци4
ровать ставки в зависимости от суммарной
инвентаризационной стоимости, типа ис4
пользования и по иным критериям.

Если на территории муниципального об4
разования ставки дифференцированы
только в зависимости от суммарной инвен4
таризационной стоимости, налог на имуще4
ство физлиц исчисляется налоговым орга4
ном исходя из суммарной инвентаризаци4
онной стоимости всех объектов и ставки на4
лога, соответствующей полученной суммар4
ной инвентаризационной стоимости.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Постановление Правительства РФ от 24

февраля 2009 г. N 141 "Об утверждении
Правил предоставления в 2009 году из фе4
дерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации субсидий на раз4
витие социальной и инженерной инфра4
структуры субъектов Российской Федера4
ции и муниципальных образований".

Установлен порядок предоставления в
2009 году из федерального бюджета регио4
нальным бюджетам субсидий на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры
субъектов РФ и муниципальных образова4
ний.

Субсидии выделяются на софинансиро4
вание мероприятий по развитию инженер4
ной инфраструктуры (газо4, тепло4, водо4
снабжение, водоотведение, очистка сточ4
ных вод); по развитию социальной инфра4
структуры (дошкольные и общеобразова4
тельные учреждения, учреждения здраво4
охранения); по благоустройству городских
округов и поселений (уличное освещение,
озеленение, содержание автодорог и др.).

Предусматривается субсидия в размере
70% процентов и субсидия в размере 30%
общего объема субсидии. Первая субсидия
распределяется между региональными
бюджетами, уровень расчетной бюджетной
обеспеченности которых не превышает
средний уровень по РФ. При этом общее от4
клонение уровня обеспеченности региона
объектами инфраструктуры от среднего
уровня по РФ должно иметь положительное
значение. Среди условий предоставления
субсидии 4 наличие региональных или му4
ниципальных нормативных правовых актов,
предусматривающих направление гражда4
нам не позднее, чем с 1 января 2010 г. соци4
альных выплат (субсидий) на оплату жилья
и коммунальных услуг.

Распределение второй субсидии осуще4
ствляется с учетом фактического состояния
региональных рынков труда. Ее объем зави4
сит от численности уволенных работников в
субъекте РФ. Одним из условий предостав4
ления субсидии является наличие регио4
нальной программы, предусматривающей
дополнительные мероприятия по снижению
напряженности на рынке труда субъекта
РФ.

Субъекты РФ, которым полагаются эти
субсидии, должны представить в Минреги4
он России заявки на их получение.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Распоряжение Правительства РФ от 14

февраля 2009 г. N 2034р О внесении изме4
нений в распоряжение Правительства РФ
от 6 мая 2008 г. N 6714р.

Разработан новый план федеральных
статистических работ.

В частности, предусмотрено регулярное
проведение (1 раз в 10 лет) Всероссийс4
кой переписи населения и Всероссийской
сельскохозяйственной переписи. С пери4
одичностью 1 раз в 5 лет будут состав4
ляться базовые таблицы "затраты4вы4
пуск" и проводиться сплошное статисти4
ческое наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего предприни4
мательства.

Планируется ежегодно собирать инфор4
мацию о социально4экономическом поло4
жении городов. С 2010 года будет регуляр4
но собираться информация о приеме на ра4
боту выпускников учреждений профобра4
зования, а с 2011 года 4 сведения о распре4
делении численности работников по месту
работы и месту проживания, а также ин4
формация для ведения мониторинга реа4
лизации Стратегии развития информаци4
онного общества в РФ.

Предусмотрен сбор информации для
оценки эффективности деятельности орга4
нов местного самоуправления городских ок4
ругов и муниципальных районов.

В связи с изменением структуры феде4
ральных органов исполнительной власти
уточнен перечень статистической инфор4
мации, собираемой указанными органами.
Предусмотрен сбор статистической инфор4
мации Банком России.

ВОДНОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Федеральный закон от 14 марта 2009 г.

№ 324ФЗ «О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федера4
ции».

Лесные участки, расположенные в зеле4
ных зонах, разрешено использовать для
разработки полезных ископаемых, в отно4
шении которых лицензии на пользование
недрами получены до 1 января 2007 г. (на

срок действия лицензии). Также допускает4
ся сенокошение и пчеловодство, размеще4
ние объектов государственного или муни4
ципального значения в зеленых зонах.

Граждане и юридические лица могут за4
готавливать древесину только по договорам
аренды лесных участков. Исключение со4
ставляют заготовка деревьев хвойных по4
род для новогодних праздников, а также за4
готовка древесины для государственных и
муниципальных нужд. В этих случаях необ4
ходимо наличие договоров купли4продажи
лесных насаждений без предоставления
лесных участков.

Лесные участки для ведения сельского
хозяйства предоставляются на основании
договоров аренды (для граждан и юриди4
ческих лиц) либо в безвозмездное срочное
пользование (для граждан). Возможно ус4
тановление сервитутов.

Региональным органам государствен4
ной власти переданы полномочия Россий4
ской Федерации по пожарному и лесному
надзору (контролю) в лесах, кроме лесов
на землях обороны и безопасности, зем4
лях особо охраняемых природных терри4
торий (в отношении последних указанные
полномочия осуществляют федеральные
органы власти). Кроме того, новацией за4
кона является предоставление возможно4
сти осуществлять такой контроль и надзор
через специально создаваемые госуч4
реждения.

ФГУ теперь смогут получать государ4
ственные лесные участки на праве постоян4
ного (бессрочного) пользования.

Лесные инспекторы наделены правом но4
шения, хранения и применения спец4
средств и служебного оружия, а также раз4
решенного в качестве служебного оружия
гражданского оружия самообороны и охот4
ничьего огнестрельного оружия.

Лесопарки должны быть преобразованы
в лесопарковые зоны. При этом определе4
ние функциональных зон в лесопарковых зо4
нах, площади лесопарковых и зеленых зон и
их границ отнесено к компетенции регио4
нальных органов власти. Уменьшение пло4
щади таких зон не допускается.

Федеральный закон вступает в силу со
дня его официального опубликования, за
исключением положений, касающихся лес4
ного и пожарного контроля (надзора), а так4
же приобретения и использования служеб4
ного оружия и спецсредств. Указанные по4
ложения вводятся в действие с 1 января
2010 г.

Постановление Правительства РФ от 4
марта 2009 г. № 192 «О внесении изменений
в некоторые постановления Правительства
Российской Федерации по вопросам вод4
ных отношений».

Постановления Правительства РФ по воп4
росам предоставления, использования и
охраны водных объектов приводятся в соот4
ветствие с новой редакцией Водного кодек4
са РФ. Некоторые изменения, которые вно4
сятся в постановления, обусловлены преоб4
разованием Министерства природных ре4
сурсов РФ в Министерство природных ре4
сурсов и экологии РФ.

Новая редакция Водного кодекса РФ пре4
дусматривает, что на случай чрезвычайной
ситуации резервируются источники питье4
вого и хозяйственно4бытового водоснабже4
ния (ранее 4 источники питьевого водо4
снабжения). С учетом этого скорректирова4
ны наименование и текст Правил резерви4
рования источников питьевого водоснаб4
жения.

Уточняется, для каких целей водные
объекты, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, предо4
ставляются в пользование на основании
решений. В частности, водные объекты
предоставляются для: строительства при4
чалов, судоподъемных и судоремонтных
сооружений (ранее 4 для размещения); со4
здания стационарных и (или) плавучих
платформ, искусственных островов, искус4
ственных земельных участков на землях,
покрытых поверхностными водами (ранее 4
для размещения указанных платформ и ос4
тровов); строительства гидротехнических
сооружений, мостов, подводных и подзем4
ных переходов, трубопроводов, подводных
линий связи, других линейных объектов,
если такое строительство связано с изме4
нением дна и берегов водных объектов (ра4
нее 4 для размещения и строительства пе4
речисленных объектов, а также подводных
коммуникаций).

Также предусмотрено, что определенны4
ми полномочиями в области водных отно4
шений обладает Министерство природных
ресурсов и экологии РФ, а не Министерство
природных ресурсов РФ.

СУДОПРОИЗВОДСТВО
Постановление Правительства РФ от 27

января 2009 г. № 49 «О внесении изменений
в постановление Правительства Россий4
ской Федерации от 31 июля 2008 г. № 579».

Уточнены новые формы бланков исполни4
тельных листов, выдаваемых судами. Ис4
полнительный лист должен содержать дату
вступления в законную силу судебного акта
либо указание на его немедленное исполне4
ние (первоначальная форма бланка содер4
жала оба указания).

Новые бланки исполнительных листов
планировалось ввести с 12 февраля 2009
года. Однако в связи с их уточнением введе4
ние новых бланков отложено на полгода. Ис4
полнительные листы, выдаваемые до 12 ав4
густа 2009 года на старых бланках, действи4
тельны.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ,
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г.
№ 84ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор4
мации о деятельности государственных ор4
ганов и органов местного самоуправления»
(не вступил в силу).

Установлен единый порядок доступа
граждан и организаций к информации о
деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления.

Определены принципы и способы обес4
печения доступа к информации, формы ее
предоставления, права и обязанности
пользователей информации, органов влас4
ти, их должностных лиц. Установлена ответ4
ственность за нарушение порядка доступа к
информации.

Урегулирован доступ к информации о де4
ятельности органов власти в электронной
форме (в том числе в сети Интернет). Также
информация может размещаться в СМИ, на
стендах помещений, где органы власти осу4
ществляют свою деятельность, в библио4
течных и архивных фондах и т.д.

Регламентирована процедура предостав4
ления информации по запросу пользовате4
ля, включая требования к запросу о получе4
нии информации, сроки и порядок его рас4
смотрения, требования к ответу на запрос,
основания для отказа в предоставлении ин4
формации.

Предусмотрено обязательное участие
граждан и представителей организаций в
заседаниях коллегиальных государствен4
ных и местных органов власти.

За предоставление информации плата не
взимается, за исключением случаев, когда
ее объем превышает пределы, установлен4
ные Правительством РФ.

Федеральный закон вступает в силу с 1
января 2010 г.

ЖИЛИЩНО+КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Постановление Правительства РФ от 31
января 2009 г. № 83 «О внесении изменений
в федеральную целевую программу «Соци4
альное развитие села до 2012 года».

Изменения в основном касаются мероп4
риятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местно4
сти.

Предусмотрено, что в рамках указанных
мероприятий жильем обеспечиваются так4
же молодые семьи и молодые специалисты.

Установлены новые Правила предостав4
ления субъектам РФ субсидий из феде4
рального бюджета на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской
местности.

В понятие «сельская местность» включе4
ны рабочие поселки.

Субсидии выделяются на софинансиро4
вание региональных и (или) муниципальных
программ, предусматривающих: соци4
альные выплаты на строительство (приоб4
ретение) жилья (причем не только гражда4
нам, проживающим в сельской местности,
но и молодым семьям и молодым специа4
листам); софинансирование расходов му4
ниципальных образований на строитель4
ство (приобретение) жилья, предоставляе4
мого молодым семьям и специалистам по
договору найма.

Теперь социальную выплату можно ис4
пользовать и на пристройку жилого поме4
щения к дому.

По договорам найма жильем обеспечива4
ются молодые семьи и специалисты, не
имеющие собственных (заемных) средств,
равных той части стоимости строительства
(приобретения) жилья, которая не обеспе4
чена за счет социальной выплаты.

Кроме того, для субъектов РФ предусмот4
рены субсидии из федерального бюджета
на развитие социальной и инженерной ин4
фраструктуры в сельской местности.

Эти субсидии направляются на софинан4
сирование региональных и (или) муници4
пальных целевых программ, предполагаю4
щих: развитие сети общеобразовательных
учреждений, учреждений первичной меди4
ко4санитарной помощи, физической культу4
ры и спорта, досуга; открытие информаци4
онно4консультационных центров; строи4
тельство локальных водопроводов и т.д.

Приказ Федеральной службы по тарифам
от 12 февраля 2009 г. № 284э «Об утвержде4
нии перечня и формы обосновывающих до4
кументов, представляемых для рассмотре4
ния разногласий, возникающих между
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющи4
ми регулирование тарифов на товары и ус4
луги организаций коммунального комплек4
са, органами местного самоуправления,
осуществляющими регулирование тарифов
и надбавок организаций коммунального
комплекса, и организациями коммунально4
го комплекса в отношении установленных
тарифов и надбавок» (не вступил в силу).

Определен перечень и формы обосновы4
вающих документов, представляемых в ФСТ
России для рассмотрения разногласий
между органами регулирования тарифов в
коммунальной сфере и организациями
коммунального комплекса в отношении ус4
тановленных тарифов и надбавок.

Состав представляемых документов за4
висит от вида деятельности организации и
метода регулирования тарифов. При этом
всеми организациями представляются: по4
яснительная записка с подробным изложе4
нием сути разногласий и мотивированным
обоснованием позиции заявителя; бухгал4
терская и статистическая отчетность за 2
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в помощь муниципалитетам:
тельств могут быть затребованы иные документы. Пере4
численные документы вместе с договором формируются
в дело и хранятся в управлении.

2.10. Закрепленный объект муниципальной собствен4
ности подлежит учету в реестре муниципальной собствен4
ности наименование МО  и отражается на балансе юриди4
ческого лица, являющегося титульным владельцем
объекта.

2.11. Восстановление объекта, не меняющее его функ4
ционального назначения, осуществляется балансодер4
жателем объекта самостоятельно.

2.12. Собственник имущества имеет право на получе4
ние части прибыли от использования муниципального
имущества, находящегося в хозяйственном ведении
предприятия. Указанная часть прибыли взимается в фор4
ме отчислений от прибыли предприятий, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и
поступает в бюджет наименование МО.

2.13. Размер отчислений от прибыли предприятий уста4
навливается в размере 20%. Отчисления в бюджет райо4
на производятся ежегодно не позднее 10 марта года, сле4
дующего за отчетным. Сумма отчислений, подлежащая
уплате в бюджет наименование МО  , определяется пред4
приятием самостоятельно на основании бухгалтерского
баланса и отчета о прибылях и убытках.

3. ВОЗМЕЗДНОЕ   ОТЧУЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ИМУЩЕСТВА

3.1. Приватизация муниципального имущества.
3.1.1. Приватизация муниципального имущества осу4

ществляется в соответствии с действующим законода4
тельством.

3.1.2. Порядок приватизации муниципального имуще4
ства и прогнозный план (программа) приватизации муни4
ципального имущества утверждаются представитель4
ным органом МСУ наименование МО.

3.1.3. Решение об условиях приватизации муниципаль4
ного имущества принимает глава наименование МО  в
соответствии с прогнозным планом (программой) прива4
тизации муниципального имущества.

3.1.4. Прогнозный план (программа) приватизации му4
ниципального имущества, отчет о выполнении прогноз4
ного плана (программы) приватизации за прошедший год,
а также информационное сообщение об условиях прива4
тизации муниципального имущества подлежат опублико4
ванию в средствах массовой информации наименование
МО.

3.1.5. От имени наименование МО договор купли4про4
дажи муниципального имущества заключает Спец. орган.

3.2. Мена муниципального имущества.
3.2.1. Отчуждение муниципального имущества в по4

рядке мены допускается в случаях, не противоречащих
действующему законодательству Российской Федера4
ции.

3.2.2. Муниципальное имущество, закрепленное за
муниципальным унитарным предприятием на праве хо4
зяйственного ведения, с согласия собственника имуще4
ства, на основании постановления главы наименование
МО может быть обменено на другое равноценное имуще4
ство при условии соблюдения интересов наименование
МО.

3.2.3. Решение о мене муниципального имущества
принимает глава наименование МО.

3.2.4. От имени наименование МО договор мены зак4
лючает Спец. Орган, а в случае мены муниципального
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ве4
дения за предприятием, 4 предприятие.

3.3. Иные способы возмездного отчуждения муници4
пального имущества.

3.3.1. Отчуждение муниципального имущества, в отно4
шении которого не распространяются федеральные зако4
ны о приватизации, осуществляется в соответствии с
иными федеральными законами и принятыми в соответ4
ствии с ними нормативными правовыми актами.

3.3.2. Решение об отчуждении указанного в подпункте
3.3.1 Положения муниципального имущества принимает
глава наименование МО.

3.3.3. От имени наименование МО соответствующий
договор заключает Спец. орган.

4. АРЕНДА   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ИМУЩЕСТВА
4.1. Под муниципальным имуществом для целей раз4

дела понимаются объекты движимого и недвижимого
имущества (нежилые здания, помещения, в том числе
встроенно4пристроенные, строения, сооружения и другие
объекты), находящиеся в муниципальной собственности,
внесенные в реестр объектов муниципальной собствен4
ности наименование МО.

4.2. Арендодателем муниципального имущества от
имени наименование МО выступает Спец. орган. Выпол4
няя данные полномочия, Спец. орган действует в соответ4
ствии с федеральным законодательством, регулирую4
щим вопросы аренды, правовыми актами наименование
МО исходя из экономических интересов наименование
МО, необходимости увеличения доходов бюджета наиме4
нование МО и повышения эффективности использования
муниципального имущества.

4.3. Основанием для рассмотрения вопроса о переда4
че в аренду объекта муниципальной собственности явля4
ется поручение главы наименование МО либо письмен4
ное обращение юридического (физического) лица в адми4
нистрацию наименование МО. Ходатайства в отношении
объектов муниципальной собственности, закрепленных
за муниципальными предприятиями и муниципальными
учреждениями наименование МО, должны быть согласо4
ваны с руководителями предприятий и учреждений.

4.4. В письменном заявлении юридического или физи4
ческого лица, желающего арендовать муниципальное
имущество, указывается наименование имущества, его
местонахождение и цели использования.

4.5. Решение о передаче в аренду объекта муниципаль4
ной собственности принимается Спец. органом на осно4
вании оценки предоставленных документов. Отсутствие
необходимой для принятия решения информации может
восполняться путем истребования дополнительных доку4
ментов. Предоставление объектов муниципальной соб4
ственности осуществляется на торгах (аукционе или кон4
курсе).

Полномочия проведения аукциона или конкурса на пра4
во аренды объектов муниципальной собственности осу4
ществляет конкурсная комиссия по размещению муни4
ципального заказа наименование МО.

Об отказе в согласии на передачу объекта недвижимого
имущества в аренду заявитель уведомляется письменно
в течение одного месяца в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

4.6. Для оформления договора аренды в Спец. орган

предоставляются следующие документы.
4.6.1. Юридическими лицами:
4 копия учредительных документов;
4 копия свидетельства о государственной регистрации

юридического лица (или копия свидетельства о внесении
записи в единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002);

4 копия свидетельства о постановке на учет в налого4
вом органе;

4 выписка из единого государственного реестра юри4
дических лиц;

4 копия протокола собрания учредителей (акционеров)
или совета директоров об избрании руководителя;

4 информационное письмо о банковских реквизитах;
4 копия паспорта лица, подписывающего договор.
4.6.2. Индивидуальными предпринимателями:
4 копия свидетельства о государственной регистрации

физического лица в качестве индивидуального предпри4
нимателя (или копия свидетельства о внесении в единый
государственный реестр индивидуальных предпринима4
телей записи об индивидуальном предпринимателе, за4
регистрированном до 01.01.2004);

4 копия свидетельства о постановке на учет в налого4
вом органе;

4 выписка из единого государственного реестра инди4
видуальных предпринимателей;

4 информационное письмо о банковских реквизитах
(при наличии таковых).

4.6.3. Физическими лицами, не являющимися индиви4
дуальными предпринимателями:

4 копия свидетельства о постановке на учет в налого4
вом органе;

4 копия паспорта.
4.6.4. В случае если при оформлении и заключении до4

говора аренды интересы арендатора представляет иное
лицо, то к документам для оформления договора аренды
прикладывается доверенность, оформленная в соответ4
ствии с требованиями статей 185 4 187 Гражданского ко4
декса Российской Федерации.

4.7. Одновременно с заключением договора аренды
арендатор обязан заключить:

4 договор на эксплуатацию и коммунальное обслужива4
ние принимаемого в аренду недвижимого имущества с
балансодержателем или соответствующими обслужива4
ющими организациями, оформить с ними акт на границы
раздела ответственности по договору (в т.ч. границы от4
ветственности по уборке территории, очистке крыш, ко4
зырьков, карнизов и водосточных труб от снега и льда);

4 договор со специализированной организацией по вы4
возу отходов и организацией по извлечению вторичных
материальных ресурсов из твердых бытовых отходов, их
сортировке и брикетированию.

4.8. В течение 30 дней с момента подписания договора
аренды арендатор обязан:

4 заключить охранное обязательство с департаментом
культуры и туризма Администрации субъекта РФ (если
имущество является объектом культурного наследия);

4 заключить соответствующий договор с Главным уп4
равлением МЧС России по субъекту РФ (если имущество
является объектом гражданской обороны);

4 заключить договор аренды земельного участка в со4
ответствии с законодательством Российской Федера4
ции.

4.9. Арендатор обязан предоставить в Спец. орган ко4
пии договоров, предусмотренных подпунктами 4.7, 4.8
раздела.

4.10. Договор подлежит обязательному учету в Спец.
органе.

4.11. Договор аренды должен обязательно содержать:
4 данные, позволяющие определенно установить иму4

щество, подлежащее передаче арендатору в качестве
объекта аренды, в том числе: наименование, состав и
стоимость имущества;

4 цель использования имущества;
4 права и обязанности сторон по договору;
4 расчеты по договору (размер арендной платы, перио4

дичность и порядок оплаты) и порядок пересмотра аренд4
ной платы;

4 ответственность сторон по договору;
4 условия и порядок досрочного расторжения договора;
4 сроки по договору;
4 местонахождение, почтовые адреса и банковские

реквизиты сторон по договору.
Кроме того, обязательно предусматривается ежеме4

сячная уплата арендной платы и уплата неустойки в раз4
мере 0,03 процента от просроченной суммы с нарастаю4
щим итогом за каждый день просрочки и иные условия, со4
ответствующие законодательству и обеспечивающие
экономические интересы наименование МО.

Передача имущества в аренду и принятие его аренда4
тором осуществляется по акту приема4передачи, кото4
рый подписывается сторонами.

4.12. Передача в аренду движимого имущества осуще4
ствляется в соответствии с настоящим разделом, за ис4
ключением требований подпунктов 4.7 4 4.9.

4.13. Арендатор имеет право с письменного согласия
арендодателя передать в субаренду не более 50 процен4
тов арендуемой площади, при этом 70% от разницы арен4
дной платы арендатора и субарендатора поступает в бюд4
жет наименование МО.

Для получения согласия Спец. органа на сдачу части
арендуемых площадей в субаренду арендатор обращает4
ся в администрацию наименование МО с письменным
заявлением.

К заявлению арендатора прилагаются:
3 экземпляра договора субаренды;
документы, указанные в подпункте 4.6 раздела (приме4

нительно к субарендатору).
4.14. Спец. орган проверяет условия договора суба4

ренды, рассматривает заявление не более 15 дней и при
положительном решении оформляет согласие на переда4
чу имущества в субаренду.

Плата за субаренду должна быть установлена не менее
чем рассчитанная Спец. органом за соответствующую
часть имущества в соответствии с решением представи4
тельного органа МСУ без применения понижающих зна4
чений коэффициентов по виду деятельности, организаци4
онно4правовой форме арендатора, назначения исполь4
зования муниципального имущества. В противном слу4
чае согласие на передачу имущества в субаренду не
оформляется.

4.15. Не допускается передача в субаренду имущества,
переданного муниципальным учреждениям.

4.16. За арендуемое имущество арендатор уплачивает
арендную плату в объемах, сроки и в порядке, установлен4
ными настоящим разделом.

Базовая ставка арендной платы за пользование нежи4
лыми помещениями утверждается представительным
органом МСУ наименование МО  ежегодно.

Размер годовой арендной платы за движимое муници4
пальное имущество устанавливается в размере суммы
не менее амортизационных отчислений за год, но не ниже
0,1% от первоначальной балансовой стоимости имуще4
ства, без учета НДС.

Размер арендной платы за жилые помещения, в том
числе и размер платы за пользование жилыми помеще4
ниями по договорам коммерческого найма, устанавли4
вается в размере 20 рублей за 1 кв. м общей площади в год
без учета НДС.

Годовой размер арендной платы (без учета налога на
добавленную стоимость) за нежилые помещения уста4
навливается:

в размере суммы, сложившейся в результате проведе4
ния аукциона или конкурса, при этом размер начальной
цены (начальной ставки арендной платы) для проведения
торгов устанавливается как размер годовой арендной
платы за конкретное помещение (Агод);

в случае предоставления объектов муниципальной
собственности без проведения торгов размер годовой
арендной платы рассчитывается по формуле:

Агод = Абаз x Кзона x Ктд x S,
Абаз 4 ххх рублей за 1 кв. м в год, определяется с учетом

мониторинга сложившихся цен при сдаче в аренду нежи4
лых помещений в наименование МО, уровня годовой ин4
фляции;

Кзона 4 коэффициент территориально4экономических
зон расположения объектов:

Ктд 4 коэффициент типа деятельности;
К = 1 (для всех видов деятельности, кроме предусмот4

ренных ниже);
К = 0,5 (для почтовых отделений, предприятий (индиви4

дуальных предпринимателей) бытового обслуживания на4
селения (в том числе парикмахерские), типографий, орга4
низаций (индивидуальных предпринимателей) фарма4
цевтической деятельности (в том числе аптеки, аптечные
пункты), учреждений здравоохранения, предприятий (ин4
дивидуальных предпринимателей) общественного пита4
ния, государственных учреждений, общественных орга4
низаций (в том числе политических партий);

К = 0,3 (для объектов жилищно4коммунального и соци4
ально4бытового назначения (в том числе бани), но не ниже
суммы амортизационных отчислений за год);

S 4 площадь арендуемого помещения, кв. м.
Ставка арендной платы по долгосрочным договорам

аренды устанавливается ежегодно на 1 января по форму4
ле:

Агод = Абаз x Кзона x Ктд x S.
Допускается уплата арендной платы в виде:
4 установленной доли полученных в результате исполь4

зования арендованного имущества продукции, плодов
или доходов;

4 предоставления арендатором определенных услуг;
4 передачи арендатором арендодателю обусловленной

договором вещи в собственность или в аренду;
4 возложения на арендатора обусловленных договором

затрат на улучшение арендованного имущества.
Стороны могут предусматривать в договоре аренды со4

четание указанных форм арендной платы или иные формы
оплаты аренды.

Порядок, условия и сроки уплаты арендной платы неде4
нежными платежами устанавливается постановлением
главы наименование МО.

Заключение договора аренды с условием по установ4
лению арендной платы в виде возложения на арендатора
затрат на улучшение арендованного имущества допуска4
ется, когда предметом договора является здание, соору4
жение, помещение, требующее капитального ремонта,
при условии невозможности сдать его в аренду за аренд4
ную плату в виде денежных платежей.

Порядок согласования производства капитального ре4
монта и иных неотделимых улучшений арендуемого муни4
ципального имущества и порядок возмещения затрат
арендатора устанавливаются постановлением главы
наименование МО.

Размер годовой арендной платы за недвижимое иму4
щество, предназначенное для переработки и реализации
продукции сельскохозяйственного назначения, устанав4
ливается в размере суммы амортизационных отчисле4
ний за год, но не менее 0,1% от первоначальной балансо4
вой стоимости.

4.17. При прекращении договора аренды, а также при
досрочном его расторжении арендатор обязан сдать
арендодателю арендуемое имущество в срок, предус4
мотренный договором аренды, по передаточному акту, с
учетом нормального износа или в состоянии, обусловлен4
ном договором.

Подготовка имущества к передаче арендодателю яв4
ляется обязанностью арендатора. Составление и пред4
ставление на подписание передаточного акта является
обязанностью арендодателя.

При прекращении договора аренды, а также при дос4
рочном его расторжении арендатор обязан произвести
полный расчет за пользование коммунальными услуга4
ми.

4.18. Арендная плата за арендуемое имущество на4
правляется в бюджет наименование МО.

4.19. Арендатору может быть предоставлена льгота по
арендной плате.

4.20. Льгота по арендной плате предоставляется в
форме уменьшения величины установленной арендной
платы на очередной финансовый год. Арендная плата не
может быть уменьшена более чем на 70 процентов вели4
чины годовой арендной платы, установленной арендатору
в соответствии с настоящим разделом о порядке расчета
арендной платы.

4.21. Решение о предоставлении льгот по арендной
плате принимает комиссия по предоставлению льгот по
арендной плате (далее 4 комиссия). Решение комиссии
должно быть принято до принятия решения представи4
тельного органа МСУ наименование МО  об утверждении
бюджета наименование МО на очередной финансовый
год.

Состав комиссии утверждается главой наименование
МО и не может быть менее пяти человек. В состав комис4
сии входят представители администрации наименование
МО и ее структурных подразделений, а также депутат пред4
ставительного органа МСУ наименование МО по согла4
сованию.

4.22. Обращения арендаторов о предоставлении льгот
по арендной плате на очередной финансовый год направ4
ляются в администрацию наименование МО  до 1 октября
текущего года.

К обращению прилагаются:

ПОЛОЖЕНИЕ
О   ПОРЯДКЕ   УПРАВЛЕНИЯ

И   РАСПОРЯЖЕНИЯ   ИМУЩЕСТВОМ,
НАХОДЯЩИМСЯ    В   МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ    НАИМЕНОВАНИЕ   МО

1. ОБЩИЕ    ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке управления и распоряжения

имуществом, находящимся в муниципальной собствен4
ности наименование МО (далее 4 Положение) разработа4
но в соответствии с Конституцией Российской Федера4
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе4
деральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
иными федеральными законами, регулирующими отно4
шения собственности, Уставом наименование МО и рас4
пространяется на отношения, возникающие при управле4
нии и распоряжении объектами муниципальной собствен4
ности.

1.2. Действие Положения не распространяется на отно4
шения, возникающие при осуществлении права собствен4
ности в отношении средств бюджета наименование МО.

1.3. Финансирование деятельности по управлению и
распоряжению муниципальной собственностью наиме4
нование МО осуществляется за счет средств бюджета
наименование МО.

1.4. Объекты муниципальной собственности.
В собственности наименование МО находится:
1) имущество, имущественные права, ценные бумаги,

информационные ресурсы, результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права на них
(интеллектуальная собственность), иная муниципальная
собственность, необходимая для решения вопросов мес4
тного значения в соответствии с федеральным законода4
тельством;

2) имущество, предназначенное для обеспечения дея4
тельности органов местного самоуправления наимено4
вание МО и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с нормативны4
ми правовыми актами наименование МО;

3) имущество, предназначенное для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления наименование МО, в
случаях, установленных федеральными законами и зако4
нами субъекта РФ.

1.5. Субъекты управления и распоряжения муници4
пальной собственностью.

1.5.1. Наименование МО принадлежат права владе4
ния, пользования и распоряжения муниципальной соб4
ственностью.

1.5.2. В соответствии с Уставом наименование МО
специально уполномоченный орган администрации наи4
менование МО (далее – Спец. орган) в порядке, установ4
ленном Положением, иными решениями представитель4
ного органа МСУ, осуществляет от имени наименование
МО права собственника в отношении муниципальной соб4
ственности, в том числе вправе передавать муниципаль4
ную собственность во временное или в постоянное
пользование физическим и юридическим лицам, орга4
нам государственной власти Российской Федерации
(органам государственной власти субъекта РФ) и орга4
нам местного самоуправления иных муниципальных об4
разований, отчуждать, совершать иные сделки в соответ4
ствии с федеральным законодательством.

2. УПРАВЛЕНИЕ   И   РАСПОРЯЖЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ   ИМУЩЕСТВОМ,

НАХОДЯЩИМСЯ   В   ХОЗЯЙСТВЕННОМ   ВЕДЕНИИ,
ОПЕРАТИВНОМ   УПРАВЛЕНИИ   МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УНИТАРНЫХ    ПРЕДПРИЯТИЙ,
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЙ

2.1. Муниципальные унитарные предприятия (далее 4
Предприятия), муниципальные учреждения (далее 4 Уч4
реждения) владеют, пользуются и распоряжаются муни4
ципальным имуществом на праве хозяйственного веде4
ния, оперативного управления в пределах, установленных
федеральным законодательством, Положением и иными
муниципальными правовыми актами.

2.2. Закрепление муниципального имущества за пред4
приятиями, учреждениями осуществляется уполномо4
ченным структурным подразделением администрации
наименование МО  в соответствии с целями и задачами,
установленными уставом предприятия, учреждения.

2.3. Муниципальное имущество, находящееся в хозяй4
ственном ведении, оперативном управлении предприя4
тий, учреждений, которое не используется, используется
не по назначению или не является необходимым для осу4
ществления уставной деятельности этих предприятий,
учреждений, подлежит передаче в казну наименование
МО  в порядке, установленном законодательством Рос4
сийской Федерации.

2.4. Состав муниципального имущества, подлежащего
списанию, определяется предприятием, учреждением
самостоятельно.

2.5. Согласие наименование МО  на совершение пред4
приятием сделок, которые в соответствии с законода4
тельством допускаются с согласия собственника имуще4
ства предприятия, оформляется постановлением главы
наименование МО.

Условием предоставления согласия наименование
МО  на совершение унитарным предприятием крупной
сделки купли4продажи является заключение договора
купли4продажи по результатам торгов, за исключением
случаев, предусмотренных постановлением главы наи4
менование МО  о порядке проведения таких торгов.

2.6. Расходы по содержанию муниципального имуще4
ства, закрепленного за предприятием, учреждением на
праве хозяйственного ведения, оперативного управле4
ния, несут предприятия и учреждения за счет собственных
средств.

2.7. Оформление закрепления объекта муниципальной
собственности осуществляется Спец. органом в соответ4
ствии с поручениями администрации района в случаях:

обращения предприятия или учреждения;
реорганизации или ликвидации предприятия или уч4

реждения;
поступления имущества в собственность наименова4

ние МО  по иным основаниям.
2.8. Документом, оформляющим закрепление имуще4

ства, является издаваемое главой наименование МО  по4
становление. На основании постановления оформляется
договор о порядке использования закрепленного объекта
и передаточный акт.

2.9. Для оформления указанного договора формиру4
ется следующий пакет документов:

4 постановление о закреплении объекта недвижимого
имущества;

4 выписка из технического паспорта ГУПТИ УН (для не4
движимого имущества);

4 план и экспликация на конкретное помещение (для не4
движимого имущества).

В отдельных случаях с учетом конкретных обстоя4
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4 обоснование необходимости получения льготы по
аренде;

4 справка налоговых органов об отсутствии задолжен4
ности по налоговым платежам в бюджет наименование
МО;

4 бухгалтерский баланс и приложения к нему за преды4
дущий год и последний отчетный период текущего года;

4 копия налоговой декларации по единому налогу, упла4
чиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения;

4 сведения о численности, заработной плате (копии
форм статистической отчетности) за предыдущий год и
последний отчетный период текущего года;

4 сведения об отсутствии задолженности по оплате жи4
лищно4коммунальных услуг (для арендаторов нежилых
помещений);

4 копия договора на вывоз и утилизацию отходов;
4 копия договора по благоустройству и санитарному со4

держанию территории;
4 расчет суммы поступлений в бюджет наименование

МО от арендной платы без применения льгот и с примене4
нием льгот;

Спец. орган осуществляет предварительное рассмот4
рение документов и подготовку заключения о целесооб4
разности предоставления льготы. Заключение должно
быть передано членам комиссии не позднее, чем за 3 дня
до проведения ее заседания.

4.23. Комиссия рассматривает документы и принима4
ет решение о предоставлении либо непредоставлении
льгот по арендной плате, а также о размере льготной
арендной платы.

При рассмотрении учитываются:
а) деятельность, соответствующая основным направ4

лениям социально4экономической политики наименова4
ние МО:

4 реализация инвестиционных проектов на территории
наименование МО;

4 обеспечение занятости граждан, особо нуждающихся
в социальной защите, сохранение и (или) создание допол4
нительных рабочих мест;

4 работа с детьми и (или) инвалидами;
4 оказание медицинских услуг, доступных населению со

средним и ниже среднего уровнем доходов;
4 деятельность в области развития образования, куль4

туры и спорта для детей;
4 производство и переработка сельхозпродукции;
4 деятельность в сфере жилищно4коммунального хо4

зяйства;
4 выполнение муниципального заказа;
4 социальная значимость арендатора для местности, в

которой он расположен;
4 другая деятельность;
б) неадекватность арендной платы, установленной в

соответствии с настоящим разделом, реальному техни4
ческому состоянию сдаваемых в аренду помещений и их
территориальному расположению.

4.24. Комиссия имеет право:
4 приглашать и заслушивать на своих заседаниях пред4

ставителей организаций, индивидуальных предпринима4
телей и физических лиц по вопросам, входящим в сферу
деятельности комиссии;

4 запрашивать и получать от должностных лиц органов
государственной власти и местного самоуправления,
организаций, индивидуальных предпринимателей и фи4
зических лиц информацию и материалы, необходимые
для осуществления своей деятельности.

4.25. Заседания комиссии считаются правомочными
при условии присутствия на заседании половины от обще4
го числа членов комиссии.

4.26. Решение комиссии принимается большинством
голосов от общего числа присутствующих на заседании
путем открытого голосования. В случае равенства голо4
сов при голосовании голос председательствующего счи4
тается решающим.

4.27. Решение комиссии оформляется протоколом и
направляется в Спец. орган. Спец. орган информирует
арендаторов о принятом решении и на основании прото4
кола комиссии подготавливает проект постановления о
предоставлении льготы.

4.28. Предоставление земельных участков под объек4
тами недвижимости, являющимися муниципальной соб4
ственностью, осуществляется в соответствии с действу4
ющим законодательством Российской Федерации.

4.29. Учет поступления доходов от сдачи в аренду муни4
ципального имущества осуществляется Спец. органом
путем ведения реестра начисления и поступления аренд4
ной платы по каждому объекту муниципальной собствен4
ности и его арендатору.

4.30. Муниципальное имущество, закрепленное на
праве хозяйственного ведения за муниципальным уни4
тарным предприятием, может быть передано им в аренду
исключительно с согласия собственника в соответствии с
постановлением главы наименование МО, при этом раз4
мер арендной платы не может быть ниже размера аренд4
ной платы, установленного в соответствии с настоящим
разделом.

5. БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ   ОТЧУЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ИМУЩЕСТВА

5.1. Безвозмездное отчуждение муниципального иму4
щества допускается путем его передачи в собственность
Российской Федерации, субъекта РФ, муниципальных об4
разований в случаях, установленных федеральным зако4
нодательством, а также в порядке дарения.

5.2. Решение о безвозмездном отчуждении муници4
пального недвижимого имущества принимает представи4
тельный орган МСУ, иного имущества, являющегося му4
ниципальной собственностью, 4 глава наименование МО.

5.3. От имени наименование МО стороной по договору
о безвозмездной передаче имущества или договору да4
рения выступает Спец. орган.

6. ЗАЛОГ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ИМУЩЕСТВА
6.1. Залог муниципального имущества допускается в

случаях, не противоречащих законодательству Российс4
кой Федерации, для обеспечения обязательств наимено4
вание МО, физических или юридических лиц перед треть4
ими лицами полностью или частично.

6.2. Залогодателем муниципального имущества от
имени наименование МО выступает Спец. орган.

Залогодателем муниципального имущества, пере4
данного в хозяйственное ведение предприятию, является
предприятие.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ   ИМУЩЕСТВА
В   МУНИЦИПАЛЬНУЮ   СОБСТВЕННОСТЬ

7.1. Приобретение объектов в муниципальную собствен4
ность осуществляется в соответствии с действующим за4

конодательством Российской Федерации, на основании
постановления главы наименование МО и в пределах
средств, утвержденных в бюджете наименование МО.

8. БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ   ПОЛЬЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ   ИМУЩЕСТВОМ

8.1. По договору безвозмездного пользования (догово4
ру ссуды) ссудодателем имущества, находящегося в муни4
ципальной собственности, является Спец. орган.

8.2. Ссудополучателем могут выступать муниципальные
учреждения, муниципальные предприятия в случае нецеле4
сообразности передачи им данного имущества в хозяй4
ственное ведение или оперативное управление, обще4
ственные организации (а именно отделение Всероссийс4
кого общества инвалидов, организации Всероссийского
общества слепых, общество ветеранов и приравненные к
ним организации), организации (предприятия, учрежде4
ния), не для коммерческого использования (для реализа4
ции социально значимых целей, в том числе размещение
музеев), федеральные органы государственной власти,
органы государственной власти субъекта РФ и органы мес4
тного самоуправления иных муниципальных образований.

Ссудополучатель не вправе каким4либо способом рас4
поряжаться муниципальным имуществом, переданным
ему в безвозмездное пользование.

8.3. Объекты муниципальной собственности передают4
ся в безвозмездное пользование на основании договора.

8.4. Договоры безвозмездного пользования заключа4
ются в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 4 4.12, 4.28
раздела 4 настоящего Положения.

8.5. Договор безвозмездного пользования должен со4
держать:

4 состав и стоимость имущества, передаваемого в без4
возмездное пользование;

4 цели использования имущества;
4 обязанности ссудополучателя по ремонту и техничес4

кому обслуживанию имущества;
4 ответственность сторон за ненадлежащее выполне4

ние условий договора;
4 условия досрочного прекращения договора.

9.  ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ   УПРАВЛЕНИЕ
9.1. Передача объектов муниципальной собственности в

доверительное управление осуществляется на основании
постановления главы наименование МО.

9.2. Договор о доверительном управлении муниципаль4
ной собственностью заключается Спец. органом (учреди4
тель управления) и доверительным управляющим, осуще4
ствляющим управление этим имуществом в интересах уч4
редителя спец. органа или указанного им лица (выгодопри4
обретателя). Доверительным управляющим может быть
индивидуальный предприниматель или коммерческая
организация, за исключением унитарного предприятия.

В случаях, когда доверительное управление имуще4
ством осуществляется по основаниям, предусмотренным
законом, доверительным управляющим может быть граж4
данин, не являющийся предпринимателем, или неком4
мерческая организация, за исключением учреждения.

Имущество не подлежит передаче в доверительное уп4
равление государственному органу, органу местного са4
моуправления или учреждению.

Передача объекта муниципальной собственности в до4
верительное управление не влечет перехода права соб4
ственности на него к доверительному управляющему.

9.3. К объектам доверительного управления относятся:
4 предприятия и другие имущественные комплексы;
4 отдельные объекты, относящиеся к недвижимому иму4

ществу;
4 ценные бумаги;
4 права, удостоверенные бездокументарными ценными

бумагами;
4 другое имущество.
9.4. Договором доверительного управления могут быть

предусмотрены ограничения в отношении отдельных дей4
ствий по доверительному управлению муниципальным
имуществом.

10. УЧЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ   СОБСТВЕННОСТИ
10.1. Учет муниципальной собственности осуществля4

ется Спец. органом путем ведения реестра муниципаль4
ной собственности наименование МО (далее 4 реестр), на4
ходящегося в собственности наименование МО.

10.2. Ведение реестра осуществляется в соответствии с
Положением о ведении реестра имущества, находящегося
в собственности наименование МО. Реестр является соб4
ственностью наименование МО и его информационным
ресурсом. Держателем реестра является Спец. орган.

10.3. Распоряжение объектами движимого имущества
балансовой стоимостью не более 10000 рублей предприя4
тия и учреждения осуществляют самостоятельно.

11. СПИСАНИЕ   ОСНОВНЫХ   СРЕДСТВ
11.1. Действие настоящего раздела распространяется

на объекты учета основных средств, являющихся муници4
пальной собственностью:

4 принятые к бухгалтерскому учету и закрепленные на
праве хозяйственного ведения за предприятиями;

4 принятые к бухгалтерскому учету и закрепленные на
праве оперативного управления за учреждениями;

4 учитываемые в муниципальной казне наименование
МО, переданные в аренду, безвозмездное пользование
юридическим и физическим лицам (далее 4 пользовате4
ли).

11.2. Имущество, учитываемое предприятиями в со4
ставе средств в обороте, а учреждениями 4 в составе мате4
риальных запасов и других ценностей, списывается с учета
предприятиями и учреждениями самостоятельно.

Имущественные объекты принимаются к учету в каче4
стве основных средств в соответствии с действующими
нормативно4правовыми актами.

11.3. Порядок списания имущества.
11.3.1. В случае списания с баланса предприятий и уч4

реждений объектов основных средств (независимо от ве4
личины остаточной стоимости) балансодержатель предо4
ставляет в администрацию наименование МО следую4
щие документы:

4 письмо4заявку на имя главы наименование МО;
4 копию приказа руководителя предприятия, учрежде4

ния или пользователя о создании постоянно действую4
щей комиссии по списанию основных средств;

4 утвержденные руководителем предприятия, учрежде4
ния или пользователя акты на списание основных средств,
оформленные в соответствии с требованиями методи4
ческих указаний по бухгалтерскому учету основных
средств с приложением заключений, дефектных ведомо4
стей и других документов соответствующих служб;

4 копию технического паспорта на нежилые здания,

сооружения, строения и помещения.
11.3.2. Для определения непригодности основных

средств, невозможности или нецелесообразности их
восстановительного ремонта, а также для оформления
необходимой документации на списание, на предприятии,
учреждении приказом руководителя создается постоянно
действующая комиссия, в состав которой входят должно4
стные лица, в том числе главный бухгалтер (бухгалтер) и
лица, на которых возложена ответственность за сохран4
ность основных средств, а также представитель Спец.
органа и (или) администрации наименование МО.

В учреждениях, обслуживаемых централизованными
бухгалтериями, дополнительно в состав комиссии вклю4
чаются руководители групп учета или другие работники
этой бухгалтерии.

Для установления непригодности зданий, сооружений,
транспортных средств к использованию для участия в ра4
боте комиссии привлекаются представители жилищно4
коммунального хозяйства и инфраструктуры администра4
ции наименование МО. В случае необходимости привле4
каются специализированные службы (независимые экс4
перты), в т.ч. структурные подразделения администрации
наименование МО.

В компетенцию комиссии входит:
4 осмотр прилагаемого к списанию объекта с использо4

ванием необходимой технической документации и данных
бухгалтерского учета, установление непригодности объек4
та к восстановлению и дальнейшему использованию;

4 установление причин списания объекта (износ, рекон4
струкция, нарушение нормальных условий эксплуатации,
аварии, стихийные бедствия и другие);

4 выявление лиц, по вине которых произошло преждев4
ременное выбытие основных средств из эксплуатации,
внесение предложений о привлечении этих лиц к ответ4
ственности, установленной действующим законодатель4
ством;

4 определение возможности использования отдельных
узлов, деталей, материалов списываемого объекта и их
оценка, контроль за изъятием из списываемых основных
средств годных узлов, деталей, материалов, цветных и дра4
гоценных металлов, определение веса и сдача на соответ4
ствующий склад.

В тех случаях, когда оборудование списывается в связи с
приобретением нового, расширением, реконструкцией и
техническим перевооружением, комиссия должна прове4
рить соответствие предъявленного к списанию оборудова4
ния, предусмотренному в плане расширения, реконструк4
ции и технического перевооружения, и сделать в акте ссыл4
ку на пункт и дату утверждения плана.

11.3.3. Оформление акта на списание основных средств
осуществляется балансодержателем имущества.

В актах на списание указываются следующие данные,
характеризующие объекты: год изготовления или построй4
ки, дата его поступления в организацию, время ввода в экс4
плуатацию, первоначальная стоимость объекта (для пере4
оцененных 4 восстановительная), сумма начисленных из4
носа или амортизации по данным бухгалтерского учета,
проведенные ремонты, причина выбытия с обоснованием
нецелесообразности использования и невозможности
восстановления, состояние основных частей, деталей, уз4
лов, конструктивных элементов.

В случае списания автотранспортного средства в
бухгалтерию вместе с актом также передается доку4
мент, подтверждающий снятие его с учета в Государ4
ственной инспекции безопасности дорожного движе4
ния Министерства внутренних дел Российской Федера4
ции (Госавтоинспекции).

При списании:
4 автотранспортных средств, кроме того, указывают

пробег автомобиля и техническую характеристику агрега4
тов, узлов и основных деталей автомобиля, а также воз4
можность дальнейшего использования основных дета4
лей и узлов, которые могут быть получены от разборки, к
акту о списании прилагается заключение соответствую4
щей организации;

4 основных средств, пришедших в негодность вслед4
ствие аварии, 4 к акту о списании прилагается копия акта
об аварии, а также поясняются причины, вызвавшие ава4
рию, и указываются принятые меры в отношении винов4
ных лиц;

4 бытовой, вычислительной техники, оборудования и
другого имущества 4 к акту о списании прилагается заклю4
чение или дефектная ведомость ремонтных мастерских о
невозможности дальнейшей эксплуатации;

4 недвижимого имущества (зданий, сооружений, поме4
щений) 4 к акту о списании прилагается техническая доку4
ментация, заключение Управления строительства, жи4
лищно4коммунального хозяйства и инфраструктуры ад4
министрации наименование МО. Для получения техни4
ческого заключения, предприятия или учреждения вправе
обратиться в специализированную организацию.

Акт составляется в двух экземплярах. В случае списа4
ния транспортных средств и обслуживания централизо4
ванной бухгалтерией 4 в трех экземплярах.

Акты утверждаются руководителем предприятия, уч4
реждения или пользователя и предоставляются в Спец.
орган для согласования.

Глава наименование МО дает разрешение на списание
либо письменный отказ в списании. Разрешение на спи4
сание оформляется в форме постановления главы наи4
менование МО.

11.3.4. В списании основных средств может быть отка4
зано в случаях:

4 если списание имущества приводит к нарушению тех4
нологического цикла;

4 неправильного оформления документов, поданных на
получение разрешения или установления умышленных
искажений данных в представленных документах;

4 ареста имущества предприятия, учреждения или
пользователя судебными и другими органами или при
аресте расчетных счетов;

4 принятия решения арбитражным судом о признании
предприятия несостоятельным (банкротом), а также о
ликвидации юридического лица;

4 в иных случаях, предусмотренных действующим зако4
нодательством.

Документы подлежат рассмотрению в течение 30 дней
со дня их поступления в Спец. орган.

Спец. орган может принять решение о продаже или пе4
редаче другим лицам представленного на списание иму4
щества на торгах. Порядок реализации имущества на тор4
гах определяется действующим законодательством РФ.

11.3.5. Предприятие, учреждение или пользователь на
основании постановления главы наименование МО и акта
о списании основных средств обязаны:

4 сделать соответствующие бухгалтерские записи, в
т.ч. по выбытию объекта в инвентарной карточке учета ос4

новных средств и в инвентарном списке основных
средств;

4 снять с учета в соответствующих федеральных и госу4
дарственных службах списанные основные средства,
подлежащие учету и регистрации;

4 произвести демонтаж, ликвидацию основных
средств.

Разборка и демонтаж основных средств до получения
постановления главы наименование МО не допускается.

11.3.6. Предприятие, учреждение или пользователь
при списании объектов учета с баланса или забалансово4
го счета обязано изъять все узлы и детали, содержащие
драгоценные металлы и драгоценные камни. На изъятые
узлы, детали составляется акт, в котором указывается
фактическое изъятие количества узлов, деталей, масса и
содержание драгоценных металлов и драгоценных кам4
ней по паспортным или учетным данным. Копия акта пре4
доставляется в Спец. орган.

Лом и отходы драгоценных металлов подлежат сбору во
всех предприятиях, учреждениях и у пользователей, у ко4
торых они образуются. Собранные лом и отходы подлежат
обязательному учету и могут обрабатываться собираю4
щими их предприятиями, учреждениями или пользовате4
лями для вторичного использования или реализоваться
предприятиями, учреждениями или пользователями,
имеющими лицензии на данный вид деятельности.

11.3.7. Спец. орган на основании постановления о спи4
сании объектов основных средств вносит соответствую4
щие изменения в договоры о закреплении муниципаль4
ного имущества на праве оперативного управления, хо4
зяйственного ведения, безвозмездного пользования и
аренды.

11.3.8. Доходы, расходы и потери от списания с бухгал4
терского баланса объектов основных средств отражаются
в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому от4
носятся и подлежат зачислению со счета учета списания
на финансовые результаты.

11.4. Списание имущества из муниципальной казны.
11.4.1. Порядок и особенности списания имущества из

муниципальной казны наименование МО осуществляют4
ся в соответствии с настоящим разделом.

Списание муниципального имущества, составляюще4
го муниципальную казну, производится Спец. органом на
основании постановления главы наименование МО.

11.4.2. Независимо от величины остаточной стоимос4
ти пользователь имущества предоставляет в админист4
рацию наименование МО следующие документы:

4 письмо4заявку на имя главы наименование МО;
4 копию технического паспорта на нежилые здания, со4

оружения, строения и помещения;
4 иные документы по требованию Спец. органа.
11.4.3. Для определения непригодности основных

средств, невозможности или нецелесообразности их
восстановительного ремонта, а также для оформления
необходимой документации на списание имущества из
муниципальной казны создается постоянно действую4
щая комиссия. Персональный состав комиссии (в т.ч.
председатель комиссии) утверждается постановлением
главы наименование МО.

В состав комиссии включаются:
4 руководители структурных подразделений админист4

рации наименование МО в соответствии с распределени4
ем обязанностей;

4 специалисты соответствующих структурных подраз4
делений администрации наименование МО;

4 руководители или представители пользователя иму4
щества.

11.4.4. Списанное недвижимое имущество исключа4
ется из реестра имущества наименование МО по поста4
новлению главы наименование МО.

Утилизация недвижимого имущества не допускается
до принятия главой наименование МО постановления о
списании.

12. УЧАСТИЕ   НАИМЕНОВАНИЕ
МО   В   ХОЗЯЙСТВЕННЫХ   ОБЩЕСТВАХ

12.1. Участие наименование МО в хозяйственных об4
ществах осуществляется в целях решения вопросов мес4
тного значения в соответствии с законодательством Рос4
сийской Федерации.

12.2. Решение об участии наименование МО в хозяй4
ственных обществах принимает глава наименование МО.

12.3. Полномочия учредителя от имени наименование
МО в хозяйственных обществах осуществляет уполномо4
ченное структурное подразделение администрации наи4
менование МО в порядке, установленном постановлени4
ем главы наименование МО.

13. ОСОБЕННОСТИ   УПРАВЛЕНИЯ И
РАСПОРЯЖЕНИЯ   АКЦИЯМИ,   НАХОДЯЩИМИСЯ

В   МУНИЦИПАЛЬНОЙ   СОБСТВЕННОСТИ
13.1. От имени наименование МО права акционера откры4

тых акционерных обществ, акции которых находятся в муници4
пальной собственности, осуществляет Спец. орган.

13.2. Представителями наименование МО в органах
управления и ревизионных комиссиях открытых акцио4
нерных обществ могут быть лица, замещающие муници4
пальные должности, а также иные лица по доверенности
Спец. органа.

13.3. Позиция акционера по вопросам повестки дня об4
щего собрания акционеров (иным вопросам управления
акционерным обществом) должна формироваться исхо4
дя из экономических интересов наименование МО, необ4
ходимости увеличения доходов бюджета наименование
МО и отражаться в письменных указаниях, выдаваемых
представителю начальником Спец. органа в соответствии
с его компетенцией.

Подготовка позиции акционера осуществляется Спец.
органом на основании предложений структурных подраз4
делений администрации наименование МО в порядке, оп4
ределяемом главой наименование МО.

13.4. В случае если 100 процентов акций открытого ак4
ционерного общества находится в муниципальной соб4
ственности, все решения по вопросам компетенции об4
щего собрания акционеров общества, за исключением
принятия решений об отчуждении акций, а также о заклю4
чении сделок, которые предполагают возможное их от4
чуждение (передача в залог и т.п.), оформляются поста4
новлением главы наименование МО.

13.5. Решение об отчуждении акций открытого акцио4
нерного общества, находящихся в муниципальной соб4
ственности, а также о заключении сделок, которые пред4
полагают возможное их отчуждение, принимается в соот4
ветствии с требованиями гражданского законодатель4
ства Российской Федерации с особенностями, установ4
ленными законодательством о приватизации муници4
пального имущества.

модельные нормативные правовые акты
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�Я подал документы в Кадастровую
палату. Можно ли узнать об их готовно�
сти, не посещая учреждение?

Дмитрий Донсков, Оренбург
4 Безусловно, можно. В Кадастровой па4

лате внедрена и успешно действует систе4
ма оперативного уведомления. Она позво4
ляет сообщать заявителям о готовности их
документов при помощи SMS или электрон4
ного письма, освобождая от дополнитель4
ных посещений отдела приёма4выдачи до4
кументов.

При подаче документов заявитель указы4
вает необходимые контактные данные (но4
мер телефона, адрес электронной почты),
тем самым становится пользователем сер4
виса «оперативное уведомление».  

В большинстве случаев документы быва4
ют готовы раньше установленных сроков. А
электронное или SMS4уведомление даёт
возможность своевременно узнать об этом
и существенно сократить сроки оформле4
ния земельных участков.

Используя современные технологии, мы
стремимся упростить процесс оказания
госуслуг и сделать его максимально ком4
фортным для горожан.
�Я живу в многоквартирном доме. На

нашей территории возводятся магази�
ны, хотя у нас никто разрешения не
спрашивал. Имеем ли мы право запре�
тить строительство?

Алексей Михайлович Акшенцев,
Оренбург

4 Противостоять нежелательным заст4
ройщикам жители многоквартирного дома
могут, оформив придомовую территорию в
собственность. Как это сделать?

Во4первых, владельцам помещений в
многоквартирном доме, в том числе и не4
жилых, например, магазинов, необходимо
путем голосования принять решение об
оформлении в общую долевую собствен4
ность придомовой территории.

Голосование можно провести в очной
форме, то есть на общем собрании соб4
ственников, а также в заочной форме –
собрав их подписи в индивидуальном по4
рядке.

При оценке результата учитывается не
только количество проголосовавших «за»
или «против», но также и то, сколькими
квадратными метрами они владеют в об4
щем. То есть, даже если «за» проголосует
меньше 50% собственников, но они владе4
ют 70% от всей площади дома 4 решение
будет  принято в их пользу.

Затем владельцам помещений нужно на4
значить уполномоченного представителя.
Если домом управляет ТСЖ, то оно может
стать таким представителем. Первое, что
ему нужно будет сделать, 4  подать главе
администрации муниципального образо4
вания заявление о формировании  участка
под многоквартирным домом, то есть уста4
новить в соответствии с земельным и гра4
достроительным законодательством его
границы и размер.

Когда это сделано, нужно обращаться в
Кадастровую палату для постановки его на
учет, а затем в администрацию, которая
издаст соответствующий ненормативный
акт о передаче участка в собственность. В
этом случае собственники помещений в
многоквартирном доме будут признавать4
ся плательщиками земельного налога в от4
ношении своей доли земельного участка.

Важно отметить, что Государственная ре4
гистрация права общей долевой собствен4
ности на земельный участок под много4
квартирным домом обязательна в случаях,
предусмотренных законом: когда этот
объект передается в пользование (напри4
мер, в аренду) или является предметом
других сделок, на основании которых право
ограничивается (например, соглашение о
сервитуте); при возведении нового объекта
на земельном участке, на который у соб4
ственников помещений возникает право
общей долевой собственности. В осталь4
ных случаях регистрация права носит доб4
ровольный характер.

После оформления собственники сооб4
ща могут контролировать  застройку своего
двора. При этом сами жители не вправе
возводить на прилежащей к дому террито4
рии все, что захочется, например, торго4
вые павильоны. Земля им предоставляет4
ся, в первую очередь, для благоустройства
и создания комфортных условий прожива4
ния. Также не следует забывать, что соб4
ственники помещений в многоквартирном
доме не вправе осуществлять выдел в нату4
ре своей доли на земельный участок, от4
чуждать свою долю отдельно от права соб4
ственности на помещение.
�Слышала, что при постановке учас�

тка на кадастровый учет теперь надо
представлять межевой план. Что это за
документ и где его взять?

Ирина Аттавина, Оренбург
4 Межевой план  4 это документ, отражаю4

щий информацию о земельном участке:
местоположение его границ, площадь, схе4
му расположения, чертеж, сведения о со4
гласовании границ и др. Составляет доку4
мент кадастровый инженер, который и
проводит процедуру межевания.

С 1 января 2009 г. межевой план должен
представляться в орган Кадастрового уче4
та вместо Описания земельных участков.
Но  для тех, кто заключил договоры подря4
да на выполнение кадастровых работ до 1
января 2009 г., установлен переходный пе4

риод до 1 июля 2009 г. В течение этого вре4
мени в Кадастровую палату можно пред4
ставлять Описание земельных участков.

Стоит обратить внимание на его оформ4
ление – на титульном листе указывается
дата заключения договора подряда на вы4
полнение кадастровых работ.
�� Скажите, есть ли какое�нибудь по�

собие, разъясняющее вопросы кадаст�
ра и земельных отношений?

Нина Петровна Толмач, Оренбург
4 В начале этого года вышло в свет вто4

рое издание справочного пособия Земель4
ной кадастровой палаты «О государствен4
ном кадастре недвижимости».

Справочник включает в себя все важные
изменения земельного законодательства
РФ, отраженные в  постановлении Прави4
тельства РФ и официальных письмах Ми4
нистерства экономического развития, Уп4
равления Роснедвижимости и Кадастро4
вой палаты Оренбургской области.

Данный материал представлен в семи
тематических разделах: «Предоставление
сведений государственного кадастра не4
движимости», «Объекты кадастрового уче4
та», «Объекты капитального строитель4
ства»,  «Кадастровая деятельность», «Со4
став и оформление документов», «Осуще4
ствление кадастрового учета», «Техничес4
кие и кадастровые ошибки». Помимо пра4
вовой информации в разделах приведены
ответы на наиболее актуальные тематичес4
кие вопросы.

Брошюра может найти применение в
практической деятельности  органов када4
стрового учета и  кадастровых инженеров, а
также будет полезна для всех интересую4
щихся земельными вопросами и желаю4
щих расширить свои знания в области зе4
мельных правоотношений.
�Слышал, что для оформления права

собственности на участок нужно со�
гласовать его границы. Объясните, по�
жалуйста, почему?

Александр Калюжный, Бузулук
4 Согласование границ земельного учас4

тка определяет местоположение его грани4
цы, одновременно являющейся границей
земельного участка.

Такая процедура обязательна только при
уточнении границ участка, поставленного
на кадастровый учет.

Так, к примеру, вы хотите продать участок,
но в кадастре нет точных сведений о грани4
цах. Поскольку предметом сделки может
быть только индивидуально4определенная
вещь, то в данном случае для его продажи
необходимо определить фактическое мес4
тоположение участка на местности.

Исключение из этого правила составля4
ют участки, попавшие под действие так на4
зываемого «закона о дачной амнистии».
Это земли, предоставленные гражданам до
30 октября 2001 года и предназначенные
для ведения личного подсобного хозяй4
ства, огородничества, садоводства, инди4
видуального гаражного или жилищного
строительства.

Но и в этом случае рекомендую хорошо
подумать, прежде чем пренебречь согла4
сованием. Поскольку, отказавшись от этой
процедуры, вы рискуете остаться незащи4
щенными при возникновении земельных
споров о границах.

Так или иначе, информация о проведе4
нии согласования границ одинаково полез4
на как для реальных, так и для потенциаль4
ных владельцев участков.

Согласование определяется с определе4
ния состава участников. Как правило, к ним
относятся собственники смежных участков
или их представители (при наличии нота4
риально заверенной доверенности, если
сами владельцы присутствовать не могут).

В случае, когда согласование границ каса4
ется части придомовой территории много4
квартирного дома, доли участка сельхозназ4
начения или участка в дачном некоммерчес4
ком объединении, от имени собственников
может выступать лицо, уполномоченное на
это решением общего собрания.

Не позднее, чем за 30 дней до согласова4
ния следует лично или по почте уведомить
об этом участников. Так же возможно раз4
мещение информации о проведении со4
гласования в местной газете.

Публикация в СМИ обязательна, если
смежный участок входит в состав земель
сельхозназначения и находится в соб4
ственности более чем у 5 лиц, или же если
он расположен в пределах территории са4
доводческого, огороднического или дачно4
го объединения, либо является частью об4
щего имущества собственников в много4
квартирном доме.

Согласование границ может проводить4
ся на общем собрании собственников
смежных участков (или их представителей)
либо в индивидуальном порядке. Руково4
дит процессом кадастровый инженер – от4
ветственный за правильное проведение
процедуры.

Границы считаются согласованными при
отсутствии возражений со стороны сосе4
дей. Это закрепляется их подписями в акте
согласования.

Если же возражения все4таки имеются,
они должны быть обоснованы и представ4
лены в письменном виде. В таком случае
необходимо обязательное их разрешение
мирным путем либо в судебном порядке.
Иначе дальнейшее оформление прав соб4
ственности на участок невозможно.

ВОПРОС
Могут ли незаселенные территории,

а также территории государственных
заказников, заповедников и земли го+
сударственного лесного фонда на тер+
ритории субъекта РФ с высокой плот+
ностью населения не включаться в со+
став территории сельских и городских
поселений и тем самым считаться
межселенными территориями?

ОТВЕТ
В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1

статьи 11 Федерального закона на терри4
ториях, не признанных Распоряжением
Правительства Российской Федерации от
25 мая 2004 г. № 7074р территориями с
низкой плотностью сельского населения, не
могут предусматриваться межселенные
территории.

В соответствии с пунктами 1, 2 и 4 части 1
статьи 11 Федерального закона на терри4
ториях, не признанных указанным Распоря4
жением территориями с низкой плотнос4
тью сельского населения, все земли, неза4
висимо от форм собственности и целевого
назначения, должны быть разграничены,
между сельскими и городскими поселени4
ями.

Таким образом, на территориях, не при4
знанных территориями с низкой плотнос4
тью сельского населения, межселенные
территории формироваться не могут.

ВОПРОС
Какую величину средней скорости

пешехода следует применить при рас+
чете пешеходной доступности до ад+
министративного центра и достаточно
ли определять расстояния от админис+
тративного центра до населенных пун+
ктов по чисто географическому рас+
стоянию (по прямой на карте) или необ+
ходимо провести расчеты по реально+
му расстоянию при движении пешехо+
да по дорогам?

ОТВЕТ
Федеральным законом от 28 декабря

2004 года № 1864ФЗ положения пункта 11
части 1 статьи 11 Федерального закона из4
ложены в рекомендательной редакции.
Кроме того, установлено, что данные поло4
жения могут не применяться на территори4
ях с низкой плотностью сельского населе4
ния, а также в отдаленных и труднодоступ4
ных местностях.

Таким образом, проводить точные расче4
ты не требуется.

Вместе с тем, в соответствии с данной
нормой, муниципальные образования не
должны состоять из населенных пунктов,
настолько удаленных друг от друга, чтобы
стать недоступными для жителей, в них
проживающих, привычными и распростра4
ненными способами и средствами пере4
движения для природных условий терри4
торий, на которых они расположены.

ВОПРОС
Что означает транспортная доступ+

ность до административного центра
муниципального района и обратно в те+
чение рабочего дня для жителей всех
поселений, входящих в его состав? Ка+
кой вид транспорта учитывать в сельс+
кой местности в случае отсутствия свя+
зи с населенными пунктами средства+
ми общественного транспорта? В рай+
онах Крайнего Севера некоторые насе+
ленные пункты доступны только верто+
летом. Как в таком случае учитывать
норму пункта 11 части 1 статьи 11 Фе+
дерального закона?

ОТВЕТ
Содержание понятия «транспортная дос4

тупность» в Федеральном законе не опреде4
лено. Вместе с тем, поскольку Федеральным
законом организация транспортного обслу4
живания населения отнесена к полномочиям
органов местного самоуправления, под дан4
ным понятием следует понимать транспорт4
ную доступность средствами маршрутного
общественного транспорта, поскольку толь4
ко этот вид транспорта доступен для неогра4
ниченного круга лиц и может обеспечить га4
рантии доступности органов местного само4
управления для граждан.

Поэтому при применении данной нормы

На вопросы отвечает директор Земельной кадастровой палаты
по Оренбургской области, кандидат экономических наук
Михаил Чабаненко. Отвечаем на вопросы

по местному
самоуправлению

(Публикуется из справочного пособия В.А. Щепачёва
«Отвечаем на вопросы о местном самоуправлении»,

Оренбург, 2008 г.)

следует учитывать доступность маршрут4
ным общественным транспортом.

Однако даже в европейской части РФ не
все населенные пункты в сельской местнос4
ти обеспечены средствами маршрутного
общественного транспорта. Данная норма
должна стимулировать органы местного
самоуправления для развития обществен4
ного транспорта на своей территории.

В тех случаях, когда в силу природно4
климатических условий населенные пункты
настолько отдалены друг от друга, что в су4
ществующих условиях социально4экономи4
ческого и технологического развития орга4
низация между ними маршрутного транс4
портного сообщения невозможна, данная
норма может не применяться на террито4
риях с низкой плотностью сельского насе4
ления, а также в отдаленных и труднодос4
тупных местностях. Отнесение отдельных
территорий к отдаленным и труднодоступ4
ным местностям осуществляется законом
субъекта РФ.

ВОПРОС
Территория, на которой расположено

крупное предприятие, не включена в
состав территории городского поселе+
ния, хотя в соответствии генеральным
планом города эта территория нахо+
дится в пределах городской черты. На
этом основании руководство муници+
пального района считает эту террито+
рию межселенной территорией, по+
скольку территория района отнесена
распоряжением Правительства Рос+
сийской Федерации от 25 мая 2004 г.
№ 707+р к территориям с низкой плот+
ностью сельского населения. Соответ+
ствует ли такое положение Федераль+
ному закону?

ОТВЕТ
Нет, не соответствует.
В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1

статьи 11 Федерального закона межселен4
ные территории могут образовываться на
территориях муниципальных районов, от4
несенных Правительством Российской Фе4
дерации к территориям с низкой плотнос4
тью сельского населения.

При отнесении отдельных земель районо
к категории межселенных территорий сле4
дует иметь в виду, что в соответствии с пун4
ктом 1 части 1 статьи 11 Федерального за4
кона не все земли могут быть отнесены к
этой категории. К межселенным террито4
риям не могут быть отнесены:

* исторически сложившиеся земли насе4
ленных пунктов;

* прилегающие к населенным пунктам
земли общего пользования;

* территории традиционного природо4
пользования населения соответствующего
поселения; рекреационные земли;

* земли для развития поселения.
При этом территории населенных пунк4

тов должны полностью входить в состав
территории городского или сельского по4
селения (пункт 12 части 1 статьи 11 Феде4
рального закона).

ВОПРОС
Федеральным законом установлено,

что законом субъекта РФ определяется
административный центр муниципаль+
ного образования и сельского поселе+
ния, в котором должен находиться
представительный орган муниципаль+
ного образования. В нашем районе
бывший административный центр, в
котором находятся органы местного
самоуправления района, наделен ста+
тусом городского округа и теперь не
будет входить в состав района. Может
ли город, наделенный статусом город+
ского округа, оставаться администра+
тивным центром муниципального рай+
она или органы местного самоуправ+
ления должны переехать «на новое ме+
сто пребывания»?

ОТВЕТ
Административным центром муниципаль4

ного образования, состоящего из нескольких
населенных пунктов, может быть признан лю4
бой населенный пункт, нахождение в котором
органов местного самоуправления позволяет
наиболее эффективно обеспечить управле4
ние подведомственной им территорией.
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Федеральным законом каких4либо огра4
ничений на определение населенного пункта
в качестве административного центра муни4
ципального образования не установлено.

С тем чтобы исключить неоднозначность
в вопросе возможности определения го4
родского округа в качестве административ4
ного центра муниципального района, Феде4
ральным законом от 28 декабря 2004 года
N 1864ФЗ положения пункта 10 части I ста4
тьи 11 Федерального закона изложены в но4
вой редакции, допускающей определение
городского округа в качестве администра4
тивного центра муниципального района.

ВОПРОС
В нашем городе проживает около 200

тысяч человек. Городские органы мест+
ного самоуправления в нем были упраз+
днены и управление городом и сельски+
ми территориями, в которых проживает
около 50 тысяч человек, осуществляет+
ся органами местного самоуправления
района. Общественность города счита+
ет, что он должен быть наделен стату+
сом городского округа и выведен из со+
става района. Так будет лучше и городу,
и району, каждый будет заниматься
своим делом, однако в областной адми+
нистрации говорят, что в соответствии с
Федеральным законом наш город не
может быть наделен статусом город+
ского округа, поскольку в районе отсут+
ствуют социальная, транспортная и
иные инфраструктуры, необходимые
для самостоятельного решения органа+
ми местного самоуправления муници+
пальных вопросов местного значения и
осуществления ими отдельных государ+
ственных полномочий.

Какие инфраструктуры должны быть
в районе, чтобы город мог быть наделен
статусом городского округа?

ОТВЕТ
Юридическое определение понятий «со4

циальная инфраструктура», «транспортная
инфраструктура», «инфраструктура, необ4
ходимая для решения органами местного
самоуправления вопросов местного значе4
ния» Федеральным законом не дано. Тер4
мин «инфраструктура» означает неявную,
скрытую структуру того или иного рода.
Словосочетание «социальная инфраструк4
тура» обычно применяется для обозначения
совокупности учреждений, оказывающих
общественные (социальные) услуги населе4
нию, за обеспечение которых отвечают
органы публичной власти — учреждения
образования, здравоохранения, культуры и
т.п. Под транспортной инфраструктурой
подразумеваются: предприятия обще4
ственного транспорта и сооружения, обес4
печивающие пользование средствами об4
щественного транспорта населением. К
иной инфраструктуре могут быть отнесены
предприятия ЖКХ, предприятия и сред4
ства снабжения населения энергетически4
ми ресурсами, общественного питания и
бытового обслуживания и т.п.

Вместе с тем законодательные акты РФ не
содержат предписаний, определяющих
обязательность наличия (создания) каких4
либо составляющих указанных инфраструк4
тур в зависимости от численности населе4
ния населенного пункта или его категории.
Указанные инфраструктуры создаются и
развиваются в зависимости от объема
спроса на общественные услуги.

Таким образом, Федеральный закон не
содержит каких4либо ограничений для на4
деления города, входящего в состав муни4
ципального района, статусом городского
округа. Органы государственной власти
субъекта Федерации должны решить этот
вопрос, учитывая общественное мнение и
исходя из критериев эффективности уп4
равления.

ВОПРОС
Каким образом осуществляется из+

менение границ муниципального обра+
зования?

ОТВЕТ
1. Изменение границ муниципального об4

разования осуществляется законом субъек4
та Российской Федерации по инициативе
населения, органов местного самоуправле4
ния, органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, феде4
ральных органов государственной власти в
соответствии с настоящим Федеральным
законом. Инициатива населения об измене4
нии границ муниципального образования
реализуется в порядке, установленном фе4
деральным законом и принимаемым в соот4
ветствии с ним законом субъекта Россий4
ской Федерации для выдвижения инициа4
тивы проведения местного референдума.
Инициатива органов местного самоуправ4
ления, органов государственной власти об
изменении границ муниципального обра4
зования оформляется решениями соответ4
ствующих органов местного самоуправле4
ния, органов государственной власти. Закон
субъекта Российской Федерации об изме4
нении границ муниципального образова4
ния не должен вступать в силу в период из4

бирательной кампании по выборам органа
местного самоуправления данного муници4
пального образования, в период кампании
местного референдума.

2. Изменение границ муниципальных
районов, влекущее отнесение территорий
отдельных входящих в их состав поселений
и (или) населенных пунктов к территориям
других муниципальных районов, осуществ4
ляется с согласия населения данных поселе4
ний и (или) населенных пунктов, выражен4
ного путем голосования, предусмотренного
частью 3 статьи 24 Федерального закона от
06.10.2003 № 1314ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», либо на сходах
граждан с учетом мнения представитель4
ных органов соответствующих муниципаль4
ных районов.

3. Изменение границ поселений, влеку4
щее отнесение территорий отдельных вхо4
дящих в их состав населенных пунктов к тер4
риториям других поселений, осуществляет4
ся с согласия населения данных населенных
пунктов, выраженного путем голосования,
предусмотренного частью 3 статьи 24 Фе4
дерального закона от 06.10.2003 № 1314ФЗ
«Об общих принципах организации местно4
го самоуправления в Российской Федера4
ции» либо на сходах граждан с учетом мне4
ния представительных органов соответ4
ствующих поселений.

4. Изменение границ муниципальных
районов и поселений, не влекущее отнесе4
ния территорий отдельных входящих в их
состав поселений и (или) населенных пунк4
тов соответственно к территориям других
муниципальных районов или поселений,
осуществляется с учетом мнения населе4
ния, выраженного представительными
органами соответствующих муниципальных
районов и поселений.

5. Уменьшение численности населения
сельских населенных пунктов менее чем на
50 процентов относительно минимальной
численности населения, установленной пун4
ктом 6 части 1 статьи 11  Федерального за4
кона от 06.10.2003 № 1314ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп4
равления в Российской Федерации», после
установления законами субъектов Россий4
ской Федерации границ поселений в соот4
ветствии с требованиями вышеуказанного
Федерального закона  не является доста4
точным основанием для инициирования
органами местного самоуправления, орга4
нами государственной власти субъектов
Российской Федерации, федеральными
органами государственной власти проце4
дуры изменения границ поселений.

ВОПРОС
В соответствии с Федеральным зако+

ном изменение границ муниципального
образования и преобразование муници+
пальных образований осуществляется
законом субъекта РФ по инициативе
населения. Означает ли это, что в слу+
чае, если население выразило согла+
сие с предложенными изменениями на
предусмотренном законом голосова+
нии, субъект РФ обязан принять соот+
ветствующий закон и не имеет права от+
клонить указанную инициативу?

ОТВЕТ
В Федеральном законе прямо не указаны

обстоятельства, при наличии которых из4
менение границ и преобразование муни4
ципальных образований не могут быть осу4
ществлены по инициативе населения, сле4
довательно, при отсутствии законных пре4
пятствий для реализации указанной ини4
циативы не может быть и правовых основа4
ний для ее отклонения.

Однако очевидно, что территория преоб4
разованного муниципального образования
и территория муниципального образова4
ния, у которого изменена граница, должны
соответствовать требованиям Федерально4
го закона, а закон субъекта РФ, которым ре4
ализуется указанная инициатива населе4
ния, не должен противоречить Федераль4
ному закону. Следовательно, законодатель4
ный орган субъекта РФ должен отклонить
указанную инициативу, если ее реализация
ведет к принятию закона субъекта РФ, про4
тиворечащего Федеральному закону, по4
скольку иначе законодательный орган нару4
шит Конституцию Российской Федерации.

Вместе с тем инициативная группа, выд4
винувшая указанную инициативу, вправе
оспорить ее отклонение в суде.

Если территория преобразованного му4
ниципального образования и территория
муниципального образования, у которого
изменена граница, будут соответствовать
требованиям Федерального закона, то ос4
нований для отклонения данной инициати4
вы не имеется.

ВОПРОС
Что понимается под преобразовани+

ем муниципальных образований и  в ка+
кой форме оно осуществляется?

 ОТВЕТ
Преобразованием муниципальных обра4

зований является объединение муници4

пальных образований, разделение муници4
пальных образований, изменение статуса
городского поселения в связи с наделением
его статусом городского округа либо лише4
нием его статуса городского округа.

Преобразование муниципальных образо4
ваний осуществляется законами субъектов
Российской Федерации по инициативе на4
селения, органов местного самоуправле4
ния, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, феде4
ральных органов государственной власти в
соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 1314ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Инициатива на4
селения о преобразовании муниципального
образования реализуется в порядке, уста4
новленном Федеральным законом и прини4
маемым в соответствии с ним законом
субъекта Российской Федерации для выд4
вижения инициативы проведения местного
референдума. Инициатива органов местно4
го самоуправления, органов государствен4
ной власти о преобразовании муниципаль4
ного образования оформляется решения4
ми соответствующих органов местного са4
моуправления, органов государственной
власти. Закон субъекта Российской Феде4
рации о преобразовании муниципального
образования не должен вступать в силу в
период избирательной кампании по выбо4
рам органа местного самоуправления дан4
ного муниципального образования, в пери4
од кампании местного референдума.

ВОПРОС
В части 3 статьи 12 Федерального за+

кона установлено, что согласие населе+
ния на включение территории отдель+
ных населенных пунктов в состав дру+
гих поселений выражается путем голо+
сования населения либо на сходах
граждан с учетом мнения представи+
тельных органов соответствующих по+
селений.

В каком порядке должен быть в таком
случае проведен сход населения?

ОТВЕТ
В части 3 статьи 35 Федерального закона

установлено, что представительный орган
поселения не формируется, если числен4
ность жителей поселения, обладающих из4
бирательным правом, составляет менее 100
человек. В этом случае полномочия пред4
ставительного органа осуществляются схо4
дом граждан. В статье 25 установлены ос4
новные нормы, регулирующие порядок про4
ведения схода граждан в указанном выше
случае.

Вместе с тем, очевидно, что в статьях 12 и
13 указывается не на сходы граждан, испол4
няющие полномочия представительного
органа муниципального образования, а на
сходы, проводящиеся для выявления согла4
сия населения вместо голосования по пра4
вилам проведения референдума.

Поскольку Федеральным законом прави4
ло проведения сходов для выявления согла4
сия населения при решении вопросов об
изменении границ муниципальных образо4
ваний и преобразовании муниципальных
образований не регулируются, то указан4
ные правила могут быть определены зако4
ном субъекта РФ, а также муниципальными
правовыми актами. При этом следует при4
держиваться правил, установленных в ста4
тье 25 Федерального закона.

ВОПРОС
В нашем районе проживает около

200 000 человек. Из них в городе около
170 000, в небольшом поселке около
7000, и около 15 000 человек проживает
в сельских населенных пунктах. Как
нам стало известно, на данной терри+
тории планируется создать муници+
пальный район в составе двух город+
ских поселений с численностью насе+
ления 170 000 и 7000 человек и одно
сельское поселение. Соответствует ли
такое решение Федеральному закону?

ОТВЕТ
В соответствии с положениями пункта 15

части 1 статьи 11 Федерального закона тер4
ритория муниципального района должна
формироваться исходя из возможностей
обеспечения эффективного решения воп4
росов местного значения для удовлетворе4
ния общественных потребностей жителей
поселенных пунктов, входящих в состав му4
ниципального района. В городе с численно4
стью населения, превышающей 50—100 ты4
сяч жителей, имеются все ресурсы для ре4
шения всех категорий вопросов местного
значения, и такие города не следует вклю4
чать в состав муниципального района, а
следует наделять статусом городского ок4
руга. Иначе неизбежны конфликты между
органами местного самоуправления такого
города и муниципального района.

Также неэффективно создание муници4
пального района, в составе которого нахо4
дятся два4три муниципальных образования.

ВОПРОС
Федеральным законом порядок изме+

нения границ муниципального образо+
вания, наделенного статусом городско+
го округа, не урегулирован.

Каким образом должно учитываться
мнение населения при включении в со+
став территории городского округа но+
вых территорий, в том числе террито+
рий, на которых расположены населен+
ные пункты?

ОТВЕТ
В Федеральном законе непосредственно

не регулируется порядок изменения границ
муниципального образования, наделенного
статусом городского округа.

Поскольку статусом «городской округ» мо4
жет быть наделено муниципальное образо4
вание, наделенное статусом «городское по4
селение», то в отношении городского округа
следует применять положения Федерально4
го закона, регулирующие порядок измене4
ния границ поселений, так как такое муни4
ципальное образование относится к катего4
рии «поселения».

При рассмотрении вопроса о включении
в состав территории городского округа тер4
ритории населенного пункта, входящего в
состав сельского поселения, следует руко4
водствоваться положениями части 2 и час4
ти 3 статьи 12 Федерального закона.

С целью выяснения согласия населения
населенного пункта с инициативой о вклю4
чении территории данного населенного
пункта в состав городского округа следует
провести голосование населений, предус4
мотренное частью 3 статьи 24 Федерально4
го закона (часть 3 статьи 12). В случае выра4
жения населением данного населенного
пункта согласия решение по данной иници4
ативе принимается с учетом мнения пред4
ставительного органа муниципального рай4
она, в состав которого данный населенный
пункт входит в составе сельского поселения.

ВОПРОС
Как осуществляется объединение

двух и более поселений?

ОТВЕТ
1.Объединение двух и более поселений,

не влекущее изменения границ иных муни4
ципальных образований, осуществляется с
согласия населения каждого из поселений,
выраженного путем голосования, предус4
мотренного частью 3 статьи 24 Федераль4
ного закона от 06.10.2003 № 1314ФЗ «Об об4
щих принципах организации местного са4
моуправления в Российской Федерации»,
либо на сходах граждан.

2. Объединение двух и более муници4
пальных районов, не влекущее изменения
границ иных муниципальных образований,
осуществляется с учетом мнения населе4
ния, выраженного представительными
органами каждого из объединяемых муни4
ципальных районов.

ВОПРОС
Население выдвинуло инициативу об

объединении двух муниципальных об+
разований. В каком порядке должно
быть проведено голосование населе+
ния двух муниципальных образований —
одновременно или последовательно?

Если допустимо последовательное
голосование, то в течение какого перио+
да времени?

ОТВЕТ
Федеральным законом не предусмотрены

какие4либо требования к срокам голосова4
ния населения по вопросом изменения гра4
ниц и преобразования муниципальных об4
разований или единовременного проведе4
ния голосования в различных населенных
пунктах по одной и той же инициативе о
преобразовании муниципальных образова4
ний.

Следовательно, представительные орга4
ны муниципальных образований могут на4
значить голосование исходя из условий, оп4
ределяющихся особенностями каждого му4
ниципального образования. Однако проме4
жуток времени между двумя процедурами
голосования не должен быть слишком ве4
лик, чтобы за этот период мнение населе4
ния по этому вопросу не изменилось.

ВОПРОС
Как осуществляется разделение по+

селения и муниципального района?

ОТВЕТ
1. Разделение поселения, влекущее обра4

зование двух и более поселений, осуществ4
ляется с согласия населения каждого из об4
разуемых поселений, выраженного путем
голосования, предусмотренного частью 3
статьи 24  Федерального закона от
06.10.2003 № 1314ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», либо на сходах
граждан.

2. Разделение муниципального района
осуществляется с учетом мнения населе4
ния, выраженного представительным орга4
ном муниципального района.

(Продолжение следует)



10 Муниципальный вестник Оренбуржья
№ 3           Март  2009 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  НОВОСТИ  РОССИИ
ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКИХ ДУМ СМОГУТ

ОТПРАВЛЯТЬ МЭРОВ В ОТСТАВКУ
Теперь члены горсоветов и губернаторы

будут следить за активностью мэров с осо4
бым пристрастием. Согласно внесенному
президентом и одобренному Госдумой в
первом чтении законопроекту депутаты и
облначальники вскоре получат право
увольнять руководителей городов.

Как рассказал в пятницу полпред прези4
дента в Госдуме Гарри Минх, предложенные
Дмитрием Медведевым поправки в закон
об организации местного самоуправления
продолжают курс на «усиление ответствен4
ности муниципальных начальников» перед
рядовыми гражданами РФ. Конечно, эф4
фективнее всего было бы дополнить про4
цедуру всегородского избрания мэра про4
цессом его всенародного увольнения. Од4
нако технически это задача сложновыпол4
нимая, поэтому градоначальников решено
поставить под неусыпный контроль сверху
и сбоку.

По словам Гарри Минха, поводов для
«удаления в отставку» может быть три. Дей4
ствие или бездействие градоначальника,
повлекшее за собой заметное опустошение
городской казны, и нецелевое расходова4
ние бюджетных денег. А также ситуация,
при которой мэр более трех месяцев ман4
кирует своими прямыми обязанностями.
«Законопроект направлен на защиту насе4
ления от нерадивых руководителей», – зая4
вил Минх.

«У нас бывают случаи, когда главы муни4
ципальных образований самоустраняются
от исполнения своих обязанностей: дли4
тельное время не появляются на своем ра4
бочем месте, их местонахождение неизвес4
тно. И при этом у представительных органов
муниципальных образований нет никаких
возможностей призвать их к ответственнос4
ти», – одобрил президентскую инициативу
председатель думского комитета по вопро4
сам местного самоуправления Вячеслав
Тимченко. При этом массового исхода мэ4
ров из занимаемых кабинетов депутат не
ждет. По его словам, большинство градона4
чальников «порядочны по своей сути».

В.Тимченко сообщил депутатам, что на
проект закона поступили положительные
отзывы от органов власти более 60 субъек4
тов Федерации. Законодательную иници4
ативу президента поддержали также Об4
щественная палата РФ, Всероссийский
совет местного самоуправления и Обще4
российский конгресс муниципальных об4
разований.

Правда, поверили полпреду президента
не все парламентарии. Выступавший от
фракции КПРФ Анатолий Локоть похвалил
лидера страны за обращение к вопросу
«повышения ответственности власти пе4
ред гражданами». Но за данный документ
коммунисты решили не голосовать. Все
дело в том, что, по мнению левых, данный
закон повышает ответственность мэров не
перед рядовыми соотечественниками, а
перед губернаторами.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в
свою очередь заметил, что, хотя «закон
может быть использован против оппози4
ции», это еще не повод его не принимать.
По словам Жириновского, недовольство
оппозиционеров многократно компенси4
руется пользой от возможности «удалить в
отставку» плохого мэра. «Сейчас они зани4
маются саботажем, получают за это зарп4
лату и не хотят сдавать свою должность», –
обличил Жириновский нерадивых градо4
начальников.

Представлявший фракцию «Справед4
ливая Россия» Михаил Емельянов также
счел, что инициатива главы государства
«очень своевременна». По его словам, дек4
ларируемая независимость муниципаль4
ной власти от федерального центра на
деле превратилась в «независимость мес4
тной бюрократии от кого бы то ни было».
«Президент4ский» закон, по мнению эсе4
ра, поможет         бороться с этой напастью.

В итоге 390 голосами против 55 доку4
мент был принят в первом чтении.

Председатель Совета Федерации Сер4
гей Миронов поддержал законопроект. Он
назвал новый закон нужным и демократич4
ным, но отметил, что он вряд ли будет
«очень часто применяться». По его словам,
такой правовой акт станет хорошим стиму4
лом для глав муниципальных образова4
ний, ведь со вступлением его в силу на не4
радивых управленцев появится управа.
«Это мотивация работать честно, по зако4
ну».

Комментируя принятие законопроекта,
депутат Госдумы Елена Панина («Единая
Россия») заявила, что предложенный до4
кументом «механизм подотчетности глав
местного самоуправления представитель4
ным органам не будет работать эффектив4

но». «Наделение местных собраний допол4
нительными полномочиями, с одной сто4
роны, приведет к усилению позиций мес4
тных чиновников: в период выборной кам4
пании в представительные органы глава
муниципалитета постарается провести в
парламент максимальное число своих сто4
ронников. С другой стороны, это создаст
почву для захвата местных собраний и со4
ветов криминальными структурами, кото4
рые фактически будут управлять зависи4
мым от них мэром», – сказала Панина. По
ее мнению, решая вопрос усиления ответ4
ственности мэров перед представитель4
ными органами местного самоуправления,
необходимо одновременно вносить по4
правки, расширяющие возможность
представительства граждан, проживаю4
щих на этой территории.

По словам первого заместителя главы
администрации Президента РФ Владис4
лава Суркова, предложенные меры «это не
желание выстроить какую4то вертикаль
или дать губернаторам дополнительные
полномочия, это попытка дать возмож4
ность населению обращаться в органы
власти и влиять на ситуацию в тех случаях,
когда это необходимо».

«Речь не идет о том, чтобы реализовать
чьи4то капризы или сведение счетов, по4
скольку обоснованность требования надо
будет доказать, причем публично, но воз4
можность такой процедуры у местного со4
вета или руководителя субъекта, который
также может обратиться в местный совет,
должна быть», – отметил он.

Руководитель думского комитета по кон4
ституционному законодательству Влади4
мир Плигин, мнение которого приводит
ИТАР4ТАСС, считает, что новые нормы сде4
лают органы местного самоуправления
максимально открытыми: «Это не действие
одного человека, а принятое решение ква4
лифицированным большинством, что пре4
доставляет дополнительные гарантии».

Председатель комиссии Общественной
палаты по местному самоуправлению Лео4
нид Давыдов отметил, что законопроект по4
зволит муниципальным депутатам более
действенно контролировать глав муници4
пальных образований. «Чаще всего он (му4
ниципальный представительный орган)
остается в тени глав муниципальных обра4
зований», – сказал Давыдов. Одна из при4
чин такого положения – отсутствие у мест4
ных советов действенных рычагов влияния
на процесс управления муниципальным
образованием. Такие рычаги предлагают4
ся в данном законопроекте.

по материалам Взгляд,
Право.ру, БИА, REGNUM, Newsinfo

ГЛАВА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЙ
МИРОНОВ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ

СОВЕТА ПО МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ ПРИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
В Совете Федерации прошло заседание

Совета по местному самоуправлению при
Председателе верхней палаты парламента
на тему «Взаимодействие государственной
и муниципальной власти по участию муни4
ципальных образований в антикризисных
мероприятиях. Пути повышения активнос4
ти местных сообществ, малого и среднего
бизнеса, совершенствование информаци4
онной политики муниципальных образова4
ний».

Сергей Миронов напомнил, что на засе4
дании Совета законодателей с участием
Президента РФ, которое прошло 13 марта
нынешнего года, рассматривался вопрос о
работе регионов по преодолению кризиса.
Координировать эту работу Президент РФ
поручил Совету законодателей.

В нынешней ситуации глава Совета Фе4
дерации считает необходимым повысить
требования к руководителям местных орга4
нов власти. Серьезной мерой для этого, по
его мнению, должен стать закон об отставке
глав муниципалитетов, не справляющихся
со своими обязанностями.

Сергей Миронов также отметил особое
значение профессионального уровня уп4
равленческих кадров. Особенно с точки
зрения эффективности реализации полно4
мочий власти.

Говоря о финансовом обеспечении орга4
нов местного самоуправления, спикер
верхней палаты напомнил, что Совет Феде4
рации неоднократно выступал с предложе4
нием о внесении изменений в Налоговый
кодекс РФ, предусматривающий направ4
ление части налоговых средств в муници4
палитеты.

Сергей Миронов обратил особое внима4
ние на вопросы занятости граждан в усло4
виях кризиса и сохранения рабочих мест.
Решить эту проблему, по мнению спикера
Совета Федерации, может организация

органами местного самоуправления обще4
ственных работ. Многое зависит и от ре4
ального понимания значимости малого
бизнеса, отметил Сергей Миронов. Он
предложил законодательно увеличить чис4
ленность малых предприятий, чтобы в ус4
ловиях кризиса не лишать их стимула раз4
виваться. Сегодня они вынуждены ограни4
чивать численность, чтобы попадать под
упрощенную систему налогообложения.

В заседании приняли участие члены Со4
вета Федерации, представители феде4
ральных министерств и ведомств, пред4
ставители муниципальных органов власти.

Участники заседания отмечали, что наи4
более острой продолжает оставаться про4
блема сбалансированности расходных
полномочий местного самоуправления и
доходных источников местных бюджетов.

Особое внимание уделялось вопросам
кадровой политики, повышения професси4
онального уровня управленческого персо4
нала местного самоуправления, а также
проведению эффективной информацион4
ной политики.

В завершение встречи Сергей Миронов
сообщил, что выступления всех участников
заседания будут размещены на его персо4
нальном Интернет4сайте в разделе «Обще4
ственные советы».

По итогам заседания будут приняты ре4
комендации с учетом высказанных на
встрече идей и предложений.

Пресс�служба Совета Федерации РФ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ СОКРАЩАЮТ
БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ

Минфин РФ на своем сайте разместил
сведения о предпринимаемых региональ4
ными властями мерах по значительному
сокращению бюджетных расходов.

В частности, сообщается, что о сокраще4
нии с 30% до 10% размеров индексации
оплаты труда работников бюджетной сфе4
ры, а также о сокращении на 10415% расхо4
дов на оплату труда бюджетникам за счет
снижения численности работников Мин4
фин известили Московская, Ярославская,
Белгородская, Брянская, Калининградская,
Кемеровская и Челябинская области, а так4
же Республика Татарстан.

Эти же регионы плюс Саратовская и Тю4
менская области предпринимают меры по
снижению расходов на обеспечение дея4
тельности органов госуправления. В сред4
нем на 10% сокращается численность гос4
служащих, снижается размер индексации
оплаты труда, на 25% сокращается авто4
парк органов госуправления и расходы на
его содержание, на 20430% 4 лимиты рас4
ходов на связь, на 10% 4 расходы на закупку
техники. На 10415% сокращаются расходы
на коммунальные услуги, до 30% составит
снижение материальных расходов (на пи4
тание, медикаменты, транспорт).

Московская, Белгородская, Ярославская,
Вологодская, Саратовская, Оренбургская,
Кемеровская, Челябинская области и Та4
тарстан также сообщили о сокращении в
среднем на 30% субсидий муниципальным
образованиям или о полном отказе от от4
дельных субсидий с одновременным со4
зданием резервов для сбалансированнос4
ти местных бюджетов.

Кроме этого, Брянская, Московская,
Ярославская, Вологодская, Калининград4
ская, Оренбургская, Саратовская, Кеме4
ровская, Челябинская, Тюменская области,
Республики Коми и Татарстан сократили
объем капитальных вложений на 50490%.
Финансироваться будут только объекты с
высокой степенью готовности.

Региональные власти этих субъектов РФ
вводят запрет на новое строительство, а
также на приобретение оборудование,
включая автомобили, говорится на сайте
Минфина.

Ярновости

ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ОКАЖУТ

РЕГИОНЫ
В ближайшее время Минфин должен

разработать оперативный механизм фи4
нансовой поддержки, которую должны бу4
дут оказывать регионы муниципальным об4
разованиям. По крайней мере, такую зада4
чу перед ведомством поставил глава рос4
сийского кабинета министров Владимир
Путин.

В частности, заявил он на прошлой неде4
ле, регионы должны получить возможность
более оперативно оказывать финансовую
поддержку муниципальным образованиям.
Добавив при этом, что эти меры, пояснил
он, будут носить временный характер для
поддержания макроэкономической ста4
бильности в связи с кризисом.

Напомним, что в ходе реформы межбюд4
жетных отношений местные органы власти

получили два, казалось бы, надежных ис4
точника дохода казны 4 налог на доходы
физических лиц (НДФЛ) и налог на недви4
жимость, который взимается с граждан.
Оба надежных источника перестали быть
таковыми. НДФЛ, повторим, из4за сниже4
ния зарплаты, налог на недвижимость и не
показывал особо большой прибавки в мес4
тные бюджеты, так как ставка до сих пор
рассчитывается не из рыночных показате4
лей, а исходя из оценки БТИ.

Что касается региональной помощи, то
пока муниципалитетам на нее особо рас4
считывать не приходится. Доходы регио4
нальных бюджетов из4за кризиса умень4
шаются на одну шестую часть. Цена вопро4
са, то есть потерь, по предварительным
подсчетам Минфина, составляет порядка
6004700 миллиардов рублей. Снижение до4
ходной части региональных бюджетов идет
за счет сокращения налога на прибыль, то
есть сокращение спроса на продукцию тол4
кает за собой снижение выручки предпри4
ятий и, соответственно, их прибыли. И в
этой связи регионы сами рассчитывают
получить помощь от федерального центра.
Она обещана и будет предоставлена, но, как
пояснили корреспонденту "Российской
бизнес4газеты", никто не намерен воспол4
нить все потери региональных бюджетов
средствами федеральной казны. Субъек4
там помогут лишь частично компенсиро4
вать выпадающие доходы.

Ситуация усугубляется еще и тем, что с
1 января вступил в полную силу закон о
местном самоуправлении, в результате
чего на муниципалитеты свалился вал
полномочий, которые они должны под4
крепить источниками доходов. А субъек4
ты РФ уже в начале года начали сокра4
щать субсидии местным бюджетам. И
хотя они, пояснили в Минфине, выполнят
свои обязательства по выравниванию
бюджетной обеспеченности, другие виды
финансовой поддержки будут существен4
но урезаны. Причем, отмечают в Минфи4
не, у местных властей проблем намного
меньше, чем у регионов. Источники дохо4
дов хоть и сократятся, но не намного. По
оценкам Минфина, снижение НДФЛ со4
ставит не более 5410 процентов. А от на4
лога на недвижимость местные бюджеты
и вовсе не понесут никаких потерь. Так что
ситуация с доходами на местах, несмотря
на кризис, будет все4таки лучше, нежели
на региональном уровне.

Между тем ныне ситуация складывается
таким образом, что регионы не только мо4
гут получать помощь из федерального цен4
тра, но сами оказывать ее. Напомним, в
конце прошлого года правительство приня4
ло постановление, согласно которому
субъекты РФ могут предоставлять субси4
дии федеральному бюджету на разного
рода программы, относящиеся к компетен4
ции федеральных органов власти. Приме4
чательно то, что эта операция была проде4
лана в разгар кризиса ликвидности на рос4
сийском финансовом рынке. То есть в то
время, когда финансовые ресурсы, выде4
ляемые центром, должны как можно быст4
рее попасть в регионы, конкретным банкам
и предприятиям. Так что кризис сумел пе4
ревернуть привычные представления о
российских межбюджетных отношениях, в
которых сегодня запутались все: кто, когда,
в какой последовательности и при каких об4
стоятельствах должен помогать.

Российская газета

"С 4,5 МИЛЛИОНОВ ОБЪЕКТОВ
МЫ УЙДЕМ"

Начиная с 1 мая привычные всем пожар4
ные инспекторы МЧС исчезнут с 90% пред4
приятий, на которых сейчас это ведомство
осуществляет противопожарный надзор.
Функции контроля останутся за МЧС только
на таких особо опасных объектах, как АЭC.
Согласно законопроекту, который сейчас
активно обсуждается в Госдуме, на смену
пожарным должны прийти саморегулируе4
мые организации. По мнению экспертов
МЧС, подобная мера позволит сократить
количество административных барьеров
для бизнеса, а также случаи коррупции.

С 1 мая 2009 года количество предприя4
тий в России, за которыми осуществляет
пожарный надзор МЧС, сократится более
чем в десять раз, приводит агентство «Ин4
терфакс» слова главы МЧС РФ Сергея
Шойгу.

«На сегодняшний день мы осуществляем
пожарный надзор более чем за пятью мил4
лионами объектов. С четырех с половиной
миллионов объектов мы уйдем», – сказал
Сергей Шойгу в Москве на конференции,
посвященной вопросу создания саморегу4
лируемых организаций (СРО) в области
пожарной безопасности.

По словам главного спасателя России,
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функции пожарного надзора МЧС сохранит
за 450 тыс. объектов, относящихся к катего4
рии потенциально опасных, таких как АЭС,
предприятия химической промышленнос4
ти и оборонно4промышленного комплекса.

«Из этих объектов особо опасными явля4
ются 1 540 предприятий, из которых, в
свою очередь, 440 – самые опасные», – ска4
зал глава МЧС РФ.

Согласно инициативе МЧС, начиная с
мая 2009 года за пожарную безопасность
на предприятиях будут отвечать саморегу4
лируемые организации, предложение о со4
здании которых обсуждается в настоящее
время представителями Совета Федера4
ции, Госдумы, Минэкономразвития и биз4
нес4сообщества.

Согласно информации, размещенной на
официальном сайте МЧС, создание само4
регулируемых организаций в сфере по4
жарной безопасности обусловлено двумя
основными факторами. Во4первых, необхо4
димостью повышения качества оказывае4
мых на этом рынке услуг в целях обеспече4
ния надлежащей противопожарной защиты
граждан России и объектов экономики. Во4
вторых, возможностью передать на рынок
часть государственных разрешительных
функций и тем самым снизить уровень ад4
министрирования бизнеса. Прежде всего
это касается процедуры лицензирования.

Предполагается, что создание саморе4
гулируемых организаций позволит в пер4
спективе заменить функции государства
по лицензированию деятельности в обла4
сти пожарной безопасности на механизм
саморегулирования.

Саморегулируемые организации будут
нести ответственность за действия юри4
дических лиц, входящих в их состав. В слу4
чае непрофессиональной деятельности
той или иной компании ответственность, в
том числе и материальную, будет нести
саморегулируемая организация.

По мнению представителей МЧС России,
создание саморегулируемых организаций
в области пожарной безопасности повысит
уровень противопожарной защиты объек4
тов экономики, существенно упростит про4
ведение контрольных мероприятий в отно4
шении членов саморегулируемых органи4
заций, а также будет способствовать пре4
дупреждению фактов коррупции со сторо4
ны государственного пожарного надзора.

Взгляд

МИНЭКОНОМИКИ ВЕРИТ В ХУДШЕЕ
Минэкономики пересчитало макроэко4

номический прогноз на 2009 год: новые
оценки, уже переданные в Минфин для со4
гласования и расчета параметров нового
бюджета42009, предполагают падение
ВВП России за год на 2,2% (ранее — на
0,2%) и промышленного производства — на
7,4% (ранее на 5%). Основной фактор, пе4
ресмотренный Минэкономики в прогно4
зе,— сокращение инвестиций на 14%, ра4
нее предполагалось сокращение их на
1,7%. Опрошенные "Ъ" экономисты счита4
ют официальные цифры излишне песси4
мистичными, однако не исключают того,
что развитие событий может и соответ4
ствовать прогнозу и быть хуже ожиданий
Минэкономики.

Вчера заместитель главы Минэкономики
Андрей Клепач, ответственный за офици4
альное социально4экономическое прогно4
зирование, обнародовал в кулуарах некото4
рые цифры пересмотренного уже во вто4
рой раз прогноза министерства на 2009
год. По сравнению с последней версией
официального макроэкономического про4
гноза, которую глава ведомства Эльвира
Набиуллина докладывала на заседании
президиума правительства в конце января
2009 года (см. "Ъ" от 20 января), оценки
Минэкономики стали заметно пессимис4
тичнее. "Прогноз по цене на нефть остался
прежним — $41 за баррель и по курсу руб4
ля к доллару оставили, как прогнозирова4
ли,— 35,2 руб./$. Прогноз по ВВП ухудшен
до минус 2,2% (0,2% в предыдущем прогно4
зе.— "Ъ"), по промышленности — до минус
7,4% (45,5%.— "Ъ") и по инвестициям — по4
рядка минус 14% (41,7%.— "Ъ")",— сказал
Андрей Клепач.

Экономист Минэкономики пояснил, что
ухудшение оценки ВВП и промпроизвод4
ства произошло в основном за счет увели4
чения оценки падения инвестиций в основ4
ной капитал. Минэкономики пересмотрело
и прогноз инфляции на 2009 год. Если
раньше предполагалось, что она составит
13%, то теперь министерство предлагает
коридор 13414%. Напомним, во вторник
глава Минфина Алексей Кудрин заявил, что
инфляция в 2009 году может достичь 14%
из4за усиленных трат резервного фонда,
хотя раньше Эльвира Набиуллина связы4
вала увеличение прогноза роста потреби4
тельских цен лишь с девальвацией рубля.
При этом Минэкономики ожидает, что
сальдо внешней торговли в 2009 году будет
положительным, но его будет недостаточно
для того, чтобы закрыть дыру в текущем

счете из4за оттока капитала из РФ и значи4
тельных ($140 млрд) выплат по погашению
внешнего долга.

Если в реальном рублевом выражении
ВВП в 2009 году, по официальной оценке,
сократится на 2,2%, то, по оценкам директо4
ра рейтингового агентства Stan4
dard&Poor`s по РФ и СНГ Алексея Новикова,
российский ВВП в долларовом выражении
из4за девальвации рубля сократится на
20% (прогноз снижения реального ВВП S&P
для РФ — 243%). "Если сейчас в номиналь4
ном выражении рост ВВП — это $1,3 трлн,
то сокращение на 20% дает нам достаточно
приличную долю внешней задолженности,
что может послужить дополнительным фак4
тором кредитного риска",— предупредил
он. "Прогноз достаточно пессимистичен, но
я не исключаю, что он не реализуется",— го4
ворит Владимир Сальников из Центра мак4
роэкономического анализа и краткосрочно4
го прогнозирования. Ярослав Лисоволик из
Deutsche Bank отмечает, что данные о паде4
нии промышленности в январе 2009 года
(см. "Ъ" от 17 февраля) делают прогноз Ми4
нэкономики достаточно вероятным, "даже
несмотря на восстановительный рост, кото4
рый должен начаться во втором полугодии
2009 года). Прогноз Минэкономики сейчас
напоминает январский прогноз Goldman
Sachs, предполагавший падение ВВП Рос4
сии в 2009 году на 2,5%.

На относительно быстрое восстановле4
ние промышленности рассчитывают и в
Минэкономики. "В январе падение было
большое, но скорость спада замедляется,
есть тенденция к замедлению",— отметил
вчера Андрей Клепач. Между тем господин
Лисоволик уже пересмотрел свой прогноз
падения промпроизводства с 4% до 5% и
ждет данных по потреблению, чтобы пере4
смотреть оценку ВВП. Владимир Тихоми4
ров из "Уралсиба" считает официальные
оценки крайне пессимистичными. "Инвест4
составляющая экономического роста была
сильной только последние два года. Я не
очень верю, что из4за падения инвестиций
ВВП так сильно снизится год к году",— от4
мечает он. Господин Тихомиров считает, что
ВВП в 2009 году останется на уровне 2008
года, промпроизводство сократится на
6,2%, а инвестиции на 7,2%, притом что его
прогнозы среднегодовых цен на нефть и
курса рубля к доллару очень близки к офи4
циальным. Впрочем, все остальные эконо4
мисты признают, что стагнации в 2009 году
избежать невозможно. "Мы сейчас снижа4
ем все свои оценки более, чем на один про4
центный пункт",— говорит Татьяна Орлова
из ING Russia.

Последняя версия прогноза уже переда4
на на согласование в Минфин, на ее основе
должен быть пересчитан федеральный
бюджет на 2009 год. Между тем оценки де4
фицита бюджета в 2009 году постоянно ра4
стут. Последняя, прозвучавшая официаль4
но, — это 8410%, по словам помощника пре4
зидента Аркадия Дворковича. Вчера в Ха4
баровске заместитель директора департа4
мента развития федеративных отношений
и местного самоуправления Минрегион4

развития Анатолий Зубцов сообщил, что
министерство прогнозирует снижение до4
ходов бюджетов регионов "на сумму при4
мерно 300 млрд руб.", что, по оценкам Алек4
сандра Дерюгина из Центра анализа фис4
кальной политики, составляет 5% от уровня
2008 года. При этом господин Дерюгин
считает, что при инфляции в 14% "этой
цифре можно верить". "41 регион прогно4
зирует сложности с обеспечением текущих
расходов. 23 региона планируют сокраще4
ние своих официальных расходов. И, ко4
нечно же, большинство регионов будут пе4
ресматривать свои бюджеты и проводить
их оптимизацию",— заявил Анатолий Зуб4
цов. Напомним, "Ренессанс Капитал" в сво4
их прогнозах говорит о снижении доходов
регионов на 1 трлн руб., но вместе с муни4
ципальным уровнем бюджетной системы.

Чиновники экономического блока прави4
тельства не раз говорили о том, что прави4
тельство сознательно идет на увеличение
дефицита бюджета — экономике не хвата4
ет ликвидности. Впрочем, если исходить
из официальных прогнозов, увеличение
бюджетного дефицита вряд ли сможет ре4
шить эту проблему. При падении ВВП на
2,2% и росте инфляции на 14% в 2009 году
экономика РФ столкнется с проблемой
стагфляции (разгон инфляции при сокра4
щении экономики). В такой ситуации спрос
на деньги значительно превысит их пред4
ложение, но если ресурсы, необходимые
для экономического рывка, будут распре4
деляться бюджетом, а не банковской сис4
темой, выход из кризиса может стать очень
продолжительным.

Коммерсантъ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗЪЯСНИЛ
ГРАЖДАНАМ, КАК И НА ЧТО ОНИ МОГУТ

ЖАЛОВАТЬСЯ, ЕСЛИ ИХ ОБИЖАЮТ
ЧИНОВНИКИ

Верховный суд подробно разъяснил
гражданам, как и на что они могут жало4
ваться, когда их обижают властные чины. А
судьи получили ценные указания, как рас4
сматривать споры, когда на одной стороне
человек, на другой 4 представитель госу4
дарственного аппарата или ведомства.

Человек имеет право обжаловать любое
распоряжение начальника 4 не только пись4
менное, но и устное.

"Российская газета" опубликовала по4
становление Верховного суда о практике
рассмотрения судами дел об оспаривании
решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, госу4
дарственных и муниципальных служащих.
В этом документе четко написано, что к
действиям органов власти относятся и уст4
ные требования должностных лиц.

Порядок рассмотрения споров гражда4
нина и чиновника расписан в 254й главе
Гражданского процессуального кодекса.
Как пояснил суд, под действие этой главы
попадают и жалобы на решения различных
комиссий, которые де4юре не являются
органами госвласти, но наделены властны4
ми полномочиями. Например призывные

 На правах рекламы. Размещается бесплатно.

комиссии. Или квалификационные комис4
сии судей. По правилам, предусмотренным
254й главой ГПК, рассматриваются также
дела об оспаривании решений индивиду4
альных предпринимателей, принятых, со4
вершенных при осуществлении ими пере4
данных конкретных государственно4власт4
ных полномочий. К таким лицам, в частно4
сти, относятся юридические лица и инди4
видуальные предприниматели, аккредито4
ванные для выполнения работ по сертифи4
кации, государственные учреждения, упол4
номоченные на проведение государствен4
ного надзора за соблюдением требований
технических регламентов.

При этом вступиться за гражданина име4
ет право и прокурор при условии, что граж4
данин по состоянию здоровья, возрасту, не4
дееспособности и другим уважительным
причинам не может сам обратиться в суд.
Например, когда в каком4то регионе приня4
ли закон, ущемляющий сирот. Или 4 мест4
ные власти лишили медсестер положенных
надбавок. Однако сейчас Государственная
Дума рассматривает законопроект, расши4
ряющий правозащитные права прокуроров.

Если же чиновники проигнорируют про4
цесс, то суд может и оштрафовать их за не4
явку. При этом мировое соглашение между
гражданином и чиновником по данным де4
лам невозможно. Ведь суд проверяет за4
конность оспариваемых решений, и на ре4
шение этого вопроса не могут повлиять
различные договоренности между заяви4
телем и чиновником. Неужели, если какой4
нибудь начальник скажет сироте 4 ладно,
твою квартиру забирать не будем, то дру4
гих жертв произвола можно не защищать?

Все судебные расходы гражданина, если
он окажется прав, ему оплатит проигравшее
ведомство.

4 С учетом того, что указанные органы вы4
ступают в качестве заинтересованных лиц,
чьи решения, действия (бездействие)
признаны незаконными, они возмещают
судебные расходы на общих основаниях за
счет собственных средств, 4 пояснили в
Верховном суде.

Российская газета

Новостные
сообщения

В Кадастровой палате Оренбургской
области начал работу «телефон дове4
рия» по вопросам коррупции

Звонки горожан и жителей области на
«телефон доверия» принимаются по буд4
ням с 8.30 до 17.30 по номеру: 70448451.

Сообщая о фактах коррупции, участ4
ником или свидетелем которых вы ста4
ли, важно как можно точнее назвать дол4
жность и ФИО нарушителя, а также оста4
вить свои контактные данные. Только
тогда вашу информацию примут к рас4
смотрению и проведут соответствую4
щие проверки.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  НОВОСТИ  ОРЕНБУРЖЬЯ
ПРЕСС+СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И

ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ:

� 300 млн. рублей направлено Прави4
тельством области для выдачи ипотечных
жилищных кредитов за счет средств облас4
тного бюджета в 2009 году.

4 Губернатором Алексеем Чернышевым
принято решение о выделении Оренбургс4
кой ипотечной жилищной корпорации 300
млн. рублей для выдачи льготных креди4
тов. Ставка в 6% годовых установлена для
следующих категорий граждан:

4 граждане – получатели федеральных и
областных субсидий на приобретение
(строительство) жилья;

4 многодетные семьи;
4 молодые семьи;
4 работники федеральных, областных и

муниципальных учреждений и организа4
ций вне зависимости от места работы суп4
руга (супруги) заемщика;

4 граждане, проживающие в сельской
местности.

Но самым главным условием является
тот факт, чтобы эти граждане нуждались в
жилье. В 2008 году на эти цели было выде4
лено 270 млн. рублей. 258 семей смогли по4
лучить льготный ипотечный кредит за счет
средств областного бюджета. В этом году
этим правом смогут воспользоваться при4
мерно 400 семей. «Это очень важный мо4
мент, что губернатор сегодня, можно ска4
зать, «дал путевку в жизнь» этим сред4
ствам. Теперь начнется конкретная работа
корпорации с жителями области. Нам бы
хотелось, чтобы эти деньги через кредиты
были обращены на новое жилье, чтобы они
направлялись в строительные компании
области, 4 сказал Юрий Карпов. Конечно,
Правительству области нужно оказать по4
мощь всем жителям, нуждающимся в жи4
лье, а не только работникам бюджетной
сферы. Если в прошлом году в среднем
600 семей в месяц получали кредиты, то с
начала этого года банки выдали всего лишь
порядка ста кредитов. Юрий Карпов отме4
тил, что на федеральном уровне поддержка
ипотечного кредитования пока приостанов4
лена, поэтому органы власти должны ре4
шать эти вопросы на региональном уровне.
Сейчас в планах – создание рабочей груп4
пы, занимающейся привлечением средств
для выдачи кредитов жителям области, а
так же вопросами снижения процентных
ставок по кредитам. В ее состав войдут
представители министерства строитель4
ства, министр финансов и министр эконо4
мики, а так же депутаты, курирующие стро4
ительную отрасль.

�В Оренбургской области началась вы4
дача удостоверений «Ветеран труда Орен4
бургской области».

В Управлении социальной защиты насе4
ления Дзержинского района  г. Оренбурга
состоялось вручение  первых удостовере4
ний «Ветеран труда Оренбургской облас4
ти». Региональный закон «О ветеранах тру4
да Оренбургской области» принят с целью
признания заслуг жителей Оренбургской
области, трудовой стаж которых значитель4
но превышает требуемый для назначения
пенсии. В рамках нового закона в перво4
очередном порядке для женщин учитывает4
ся стаж  не менее 40 лет, для мужчин 4 45
лет, без учета характера и условий выпол4
няемой работы, а также для граждан, име4
ющих награду  Оренбургской области. 

В соответствии с этим законом установ4
лена новая категория льготников «Ветеран
труда Оренбургской области», которым по
достижении пенсионного возраста  (муж4
чинам460 лет, женщинам455 лет) будет пре4
доставляться тот же пакет мер соцподдер4
жки, что и ветеранам труда федерального
значения: оплата в размере 50% занимае4
мой общей площади жилых помещений (в
коммунальных квартирах – занимаемой
площади), исходя из нормы не более 18
кв.м. общей площади жилья на одного чле4
на семьи, состоящей из 3 и более человек,
42 кв.м.

4  на семью из 2 человек, 33 кв. м.
– на одиноко проживающих; оплата в

размере 50% услуг ЖКХ.
В домах, не имеющих центрального ото4

пления, 4 топлива, приобретаемого в пре4
делах норм, установленных для продажи
населению, и транспортных услуг для дос4
тавки этого топлива; бесплатное изготовле4
ние и ремонт зубных протезов (кроме рас4
ходов стоимости драгметаллов и металло4
керамики) в государственных и муници4
пальных учреждениях здравоохранения по
месту жительства; выплата компенсации в
размере 50% абонентской платы услуг свя4
зи (телефон и радио); ежемесячные денеж4
ные выплат в размере 260 руб., заменив4
шие льготный проезд на всех видах город4
ского пассажирского транспорта, автомо4
бильного транспорта общего пользования

пригородных и междугородных маршру4
тов.  Всего на 19 марта комиссией по
присвоению звания «Ветеран труда Орен4
бургской области» Министерства социаль4
ного развития области принято на рас4
смотрение более 10 тысяч заявлений орен4
буржцев.  Более 2 тысяч человек уже удос4
тоены этого звания.

� Заместитель министра экономическо4
го развития и торговли области Андрей
Медведев рассказал о мерах, принимае4
мых министерством по обеспечению про4
довольственной безопасности региона. Он
отметил, что по основным продуктам пита4
ния население нашей области полностью
обеспечивается за счет ресурсов местного
производства (мука, почти весь ассорти4
мент крупяных изделий, хлеб и хлебобулоч4
ные изделия, яйцо, нефасованное расти4
тельное масло). При этом объемы произ4
водства этих продуктов позволяют осуще4
ствлять их вывоз за пределы области (зер4
но, мука, крупа, растительное масло, яйцо).
Почти полностью (свыше 90 процентов) за
счет местного производства удовлетворя4
ются потребности населения в картофеле и
овощах. Значительная доля (около 80 про4
центов) потребности в молоко4 и мясопро4
дуктах также удовлетворяется за счет това4
ров местных товаропроизводителей. По
доступности в потреблении бахчевых куль4
тур сравниться с нами могут лишь едини4
цы регионов России.Недавнее анкетирова4
ние по вопросам изменения покупательс4
кой активности населения области показа4
ло, что покупательский спрос по основным
продуктам питания сместился в сторону то4
варов регионального производства.Замес4
титель министра экономического развития
и торговли подчеркнул, что для поддержки
и стимулирования региональных произво4
дителей продовольствия принят ряд обла4
стных целевых программ:

4 «Развитие сельского хозяйства и регу4
лирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Орен4
бургской области» на 200842012 годы»;
«О развитии малого и среднего предпри4
нимательства в Оренбургской области на
200942011 годы»; «Развития сельскохозяй4
ственных потребительских кооперативов и
системы сельской кредитной кооперации
Оренбургской области на 200742010
годы».  В рамках областной целевой про4
граммы «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Оренбургской об4
ласти на 200942011 годы» за счет средств
областного бюджета предпринимателям
предоставляется субсидирование процен4
тной ставки по кредитам, выдаваемым кре4
дитными организациями на срок не более
трех лет, осуществляется: сельскохозяй4
ственным кредитным кооперативам, пре4
доставляющим займы крестьянско4фер4
мерским хозяйствам и предпринимате4
лям;4 субъектам малого и среднего пред4
принимательства, в том числе производя4
щим товары (работы и услуги), предназна4
ченные для экспорта.Создана некоммер4
ческая организация «Гарантийный фонд
для субъектов малого и среднего предпри4
нимательства Оренбургской области». Ре4
ализация проекта направлена на развитие
системы гарантий и поручительств по кре4
дитным обязательствам субъектов пред4
принимательства.Проведен открытый кон4
курс среди банков на размещение средств
гарантийного фонда. Победителями при4
знаны три банка: ОИКБ «Русь», ОАО «Банк
Оренбург», ОАО  «Оренбургский  филиал
АКБ «Росбанк». Между ними и гарантий4
ным фондом 26 февраля заключены согла4
шения о сотрудничестве. Кроме того, га4
рантийный фонд будет выдавать микро4
займы в сумме до 600 тысяч рублей.Созда4
на некоммерческая организация «Фонд со4
действия развитию инвестиций в субъекты
малого и среднего предпринимательства в
Оренбургской области». Средства фонда
будут направляться на предоставление фи4
нансовых ресурсов малым и средним пред4
приятиям для реализации инвестицион4
ных проектов. Проведён конкурсный отбор
среди управляющих компаний.Кроме того,
с целью оказания помощи представителям
малого и среднего бизнеса реализуются
следующие формы поддержки:развитие
системы комплексной имущественной под4
держки субъектов малого и среднего пред4
принимательства в структуре бизнес4инку4
батора и технопарка Оренбургской облас4
ти. Цель мероприятия 4 стимулирование
создания новых инновационных предприя4
тий. На территории области созданы и
функционируют два бизнес4инкубатора: в
городах Оренбурге и Орске. Эти учрежде4
ния занимаются поддержкой субъектов ма4
лого предпринимательства Оренбуржья
путем создания благоприятных условий и
предоставления производственных, ин4
формационных, финансовых и других ре4
сурсов на этапах становления и развития

бизнеса.Согласно постановлению Прави4
тельства области от 19 января 2009 года
поддержка местных товаропроизводите4
лей осуществляется также путем предос4
тавления государственной гарантии Орен4
бургской области региональным рознич4
ным сетевым компаниям для получения
кредитных ресурсов под целевое расходо4
вание 4 закупку продукции региональных
товаропроизводителей. Полученные кре4
дитные ресурсы направляются на попол4
нение оборотных средств сетевых компа4
ний для обеспечения стабильности товар4
ных запасов в сетях и своевременности
расчетов с региональными товаропроиз4
водителями.

 Антикризисные меры: помощь или дек4
ларации 4 под этим лейтмотивом 26 марта
прошло заседание Совета Общественной
палаты Оренбургской области по вопросу
«О Программе антикризисных мер Прави4
тельства РФ на 2009 год и мерах по стаби4
лизации экономики области». В выступле4
нии заместителя секретаря региональной
палаты Владимира Миркитанова отмечена
актуальность этой программы, но, вместе с
тем, и ее декларативность. С критическими
замечаниями выступило большинство уча4
стников заседания.  Совет палаты принял
решение, в котором содержатся рекомен4
дации Общественной палате РФ, Прави4
тельству Оренбургской области, профсо4
юзным организациям и средствам массо4
вой информации.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОКУРАТУРЫ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Надзор за законностью правовых актов,
принимаемых органами государственной
власти и местного самоуправления Орен4
бургской области, является одним из при4
оритетных в деятельности органов проку4
ратуры области. В прошедшем году проку4
рорами городов и районов выявлено более
2,5 тыс. нормативных правовых актов несо4
ответствующих федеральному законода4
тельству, что почти на 10% больше, чем в
2007 году, в т. ч. 39  нормативно4правовых
актов органов государственной власти об4
ласти.  98 % из оспоренных актов уже при4
ведено в соответствие с законодатель4
ством. Наиболее активно в этом направле4
нии работали прокуроры Курманаевского,
Соль4Илецкого районов, сорочинский
межрайонный прокурор, что позволило им
выявить более 500 незаконных актов в сфе4
ре применения бюджетного,  налогового,
трудового, жилищного, природоохранного
законодательства. В прошедшем  году про4
куратурой области  в адрес законодатель4
ного  и исполнительного  органов государ4
ственной власти направлено более 240 зак4
лючений на законопроекты и нормативные
правовые акты,  по большинству из них еще
до принятия законов были устранены нару4
шения, противоречащие федеральному за4
конодательству. В целях устранения пробе4
лов в региональной нормативной правовой
базе прокуратура области, используя пра4
во законодательной инициативы,  подго4
товила ряд проектов законов области, это 4
«Об основах профилактики правонаруше4
ний в Оренбургской области»; «О профи4
лактике наркомании и токсикомании в
Оренбургской области»; «О профилактике
коррупции в Оренбургской области» и дру4
гие. Все проекты  законов  рассмотрены и
приняты Законодательным Собранием.
Кроме того, по обращению прокуратуры
области Губернатором Оренбургской обла4
сти  утверждена региональная программа
противодействия коррупции на 200842010
годы. Не ослабевала роль и прокуроров го4
родов и районов в местном законотворче4
стве.  В результате их участия в изучении
проектов нормативных правовых актов ор4
ганов местного самоуправления предуп4
реждено принятие более 600 незаконных
актов, ими самими подготовлено более 300
проектов нормативных актов, используя
право законодательной инициативы.К при4
меру, в Курманаевском районе по инициа4
тиве прокурора принято 20 нормативных
правовых актов в реализацию статьи 15
Федерального закона № 1314ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп4
равления в Российской Федерации». Сре4
ди них акты, регламентирующие аренду не4
жилых помещений, порядок и условия при4
ватизации муниципального имущества и
ряд других.

К наиболее типичным нарушениям, ус4
тановленным прокурорами городов и рай4
онов, следует отнести нарушения в сфере
применения бюджетного, земельного, жи4
лищного налогового, административного,
градостроительного законодательства.
Выявляются правовые акты, содержащие
признаки коррупциогенности,  не соблю4
дается установленный федеральным за4
конодательством  порядок вступления в
законную силу нормативных правовых ак4

тов, органами местного самоуправления
превышаются предоставленные им полно4
мочия, нарушаются права предпринима4
телей.

Так, прокуратурой Домбаровского района
принесено 6 протестов  на решения Сове4
тов депутатов муниципальных образований
поселений, регламентирующих порядок
использования бюджетных ассигнований
резервного фонда, принятых в нарушение
требований ч. 6 ст. 81 Бюджетного кодекса
РФ, с превышением полномочий. 

Прокуратурой Северного района прине4
сен протест на распоряжение главы адми4
нистрации муниципального образования
Староборискинский сельсовет «Об уста4
новлении нормы  предоставления и учет4
ной нормы площади жилого помещения»,
т.к. в нарушение ст. 47 Федерального зако4
на № 1314ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин4
ципах организации местного самоуправле4
ния в Российской Федерации» вступление
указанного правового акта, затрагивающе4
го права, свободы и обязанности человека
и гражданина, обусловлено моментом его
принятия.

Подобные примеры множественны, но
удовлетворительным в этой ситуации явля4
ется то, что все протесты прокуроров, со4
держащие законные требования об устране4
нии нарушений законов, как правило, рас4
сматриваются в срок и удовлетворяются.

�Результаты исполнения законодатель4
ства, регламентирующего использование и
приватизацию государственного и муни4
ципального имущества.Нарушения выяв4
лены в деятельности территориального уп4
равления Федерального агентства по уп4
равлению государственным имуществом
по Оренбургской области при осуществле4
нии функций в области приватизации и
полномочий собственника в сфере управ4
ления, распоряжения и использования
имуществом Российской Федерации. В
деятельности министерства природных
ресурсов, земельных и имущественных от4
ношений области выявлены нарушения
Федерального закона «О приватизации го4
сударственного и муниципального имуще4
ства». С нарушениями действующего зако4
нодательства осуществляется  продажа
права аренды земельных участков, распо4
ряжение земельными участками государ4
ственная собственность на которые не раз4
граничена. При этом уполномоченные госу4
дарственные органы возложенные на них
функции исполняют ненадлежащим обра4
зом. Распространены нарушения законода4
тельства в сфере управления и распоряже4
ния собственностью муниципальных обра4
зований. Имеют место факты ненадлежа4
щего контроля за использованием имуще4
ства по назначению и его сохранностью.
Незаконно приняты в муниципальную соб4
ственность объекты, подлежащие переда4
че в федеральную собственность, и их
дальнейшее отчуждение. Жилищный
фонд, находящийся в муниципальной соб4
ственности, незаконно передается в соб4
ственность сельских поселений. В ряде
районов области земельные участки пере4
даются в аренду без постановки на госу4
дарственный кадастровый учет. Продажа
земельных участков осуществляется с на4
рушением ст.36 Земельного Кодекса РФ.
Ненадлежащим образом органами мест4
ного самоуправления осуществляется
контроль за использованием муниципаль4
ных земель. Практически повсеместно вы4
явлены нарушения законодательства о го4
сударственной гражданской службе. За
последний календарный год в области вы4
явлено 363 нарушения законодательства
об использовании государственного и му4
ниципального имущества коррупционного
характера, в т.ч. на незаконные правовые
акты принесен 61 протест. По актам проку4
рорского реагирования к дисциплинар4
ной ответственности привлечено 13 долж4
ностных лиц, к административной ответ4
ственности 4 5 лиц. По требованию проку4
рора возбуждено 5 уголовных дел.Уже в те4
кущем году выявлено 313 нарушений в
данной сфере, с целью устранения недо4
статков внесено 62 представления, по ре4
зультатам их рассмотрения привлечено к
дисциплинарной ответственности 42 дол4
жностных лица. По постановлению проку4
роров в административном порядке нака4
зано 8 лиц. Для отмены незаконных реше4
ний принесено 59 протестов, направлено в
суды 19 исков и заявлений.Проблема эф4
фективного управления государственной
и муниципальной собственностью для
Российской Федерации является чрезвы4
чайно острой.Учитывая, что вопросы ис4
полнения законодательства, в данной сфе4
ре являются социально значимыми и наи4
более актуальными, работа на данном на4
правлении прокуратурой области будет
продолжена.


