
1Муниципальный вестник Оренбуржья
№ 4           Апрель  2009 г. ВЕСТНИК

ОРЕНБУРЖЬЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

№ 4 ( 19) Апрель   2009   г.

ГАЗЕТА  СОВЕТА  (АССОЦИАЦИИ)  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

становки их на кадастровый
учет; неточность, неполнота
и несоответствие данных,
необходимых для админис4
трирования земельного на4
лога из различных источни4
ков этих данных, затягива4
ние налогоплательщиками
введения в эксплуатацию
вновь построенных объектов,
а также государственной ре4
гистрации принадлежащих
им прав на недвижимость и
соответственно не уплата
ими налогов на данную не4

движимость. Также причинами, по которым
земельный и имущественный налоги до сих
пор не могут стать определяющими в дохо4
дах местных бюджетов, являются занижен4
ная по сравнению с рыночной ценой оценка
недвижимости, неопределенность с самим
понятием «недвижимость», в результате
чего многие объекты недвижимости вооб4
ще не подлежат налогообложению.

Согласно позиции Департамента налого4
вой и таможенно4тарифной политики Ми4
нистерства финансов РФ, изложенной в
письме от 4 марта 2009 г. № 03405406402/14,
обязанность по уплате налогоплательщи4
ком земельного налога возникает только
после формирования земельного участка
и проведения его кадастрового учета. Ана4
логичная позиция нашла свое отражение
и в судебной практике, например, в опре4
делении Верховного суда РФ от 12.07.2006
№ 54ГО6457.

В отношении второго местного налога –
на имущество физических лиц – можно на4
блюдать ту же ситуацию: обязанность по
его уплате возникает у собственника недви4
жимого имущества с момента государ4
ственной регистрации прав на соответ4
ствующее имущество, а вновь построенных
объектов недвижимого имущества – с мо4
мента ввода в эксплуатацию (см. Письмо
Государственной налоговой службы Рос4
сийской Федерации от 18.08.1997 г. № ВК4
6408/594 и Письмо Министерства финан4
сов Российской Федерации от 6 сентября
2005 г. № 03406401405/10).

Кроме этого, с 2006 года органы Феде4
ральной налоговой службы более не могут
опираться при администрировании сбора
местных налогов на данные, накапливае4
мые и использовавшиеся ими в течение
всего предыдущего периода, а должны
опираться на данные органов местного са4
моуправления, а также на данные об
объектах налогообложения и о правообла4
дателях земельных участков, предоставля4
емые органом, ведущим государственный
кадастровый учет недвижимости и осуще4
ствляющим государственную регистра4
цию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним. За весь предшествующий
период государственный кадастровый
учет прошли и, соответственно, могут быть
предоставлены данные лишь не более чем
по 20430% от общего числа земельных уча4
стков, на которые имеются правоустанав4
ливающие документы.

Валерий Анатольевич обратил внимание
собравшихся на то, что органы Федераль4
ной налоговой службы практически повсе4
местно столкнулись с ситуацией, когда дан4
ные из указанных источников в большей
части не согласуются между собой, непол4
ны, недостоверны и не позволяют без
большой дополнительной работы по повы4
шению качества данных собирать земель4
ный налог даже в собиравшихся ранее
объемах, несмотря на общее увеличение
ставок налога на единицу площади земель4
ных участков.

Такая ситуация позволяет сделать вывод,
что значительная часть местных налогов не
может быть начислена в связи с массовым
явлением неполноты и недостоверности
необходимых для этого данных.

Земельный налог стало сложнее соби4
рать, т.к. налоговый орган вынужден ис4
пользовать несколько источников данных,
согласование которых – отдельная сложная
проблема, в решении которой более всего
заинтересованы органы местного самоуп4
равления муниципального образования.
Вследствие этого там, где работа по взаи4
модействию между органом местного са4
моуправления и федеральных органов ис4
полнительной власти не активизируется,
рост земельного налога является незначи4
тельным, и наоборот – собираемость мест4
ных налогов резко увеличивается при осу4
ществлении работы по такому взаимодей4
ствию.

Поскольку земельный налог и налог на
имущество физических лиц отнесены к ме4
стным налогам, а большинство муници4
пальных образований в настоящее время
являются дотационными, сохранение име4
ющегося положения не позволяет превра4
тить бюджеты многих муниципальных об4
разований в самоокупаемые, требует еже4
годных трансфертов в размере десятков
миллиардов рублей из бюджетов выше4
стоящих уровней.

При этом при существующих темпах ра4
бот по разграничению земли, проведению
формирования земельных участков, поста4
новке их на кадастровый учет, а также по по4
вышению качества данных, необходимых
для налогового администрирования ситуа4
ция с собираемостью местных налогов бу4
дет оставаться негативной еще длительное
время.

Необходимо активизировать работу в
данном направлении и  инициатива должна
исходить именно от органов местного са4
моуправления, как самой заинтересован4
ной стороны в данных правоотношениях.

Следующей проблемой является неза4
вершенность законопроектной работы по
введению единого налога на недвижи4
мость.

Еще в 2004 г. Государственной Думой По4
становлением от 10 июня № 6894IV ГД при4
нят в первом чтении проект Федерального
закона № 5176344 «О внесении изменений

в часть вторую Налогового кодекса Россий4
ской Федерации и некоторые другие зако4
нодательные акты Российской Федера4
ции». Указанным законопроектом предла4
галось дополнить часть вторую НК РФ гла4
вой 31 «Местный налог на недвижимость»,
а также внести изменения в другие законо4
дательные акты Российской Федерации, в
том числе и в Закон о налоге на имущество,
в связи с введением указанной главы. Как
отмечалось в пояснительной записке к за4
конопроекту, он направлен на создание на4
логовых условий для формирования рынка
доступного жилья, основная же цель зако4
нопроекта – установить местный налог на
недвижимость жилого назначения и опре4
делить порядок введения этого налога.
Этот местный налог на недвижимость дол4
жен был заменить для соответствующих
плательщиков (физических и юридических
лиц) налог на имущество физических лиц,
имущество организаций и земельный на4
лог в части налогообложения установлен4
ных объектов. Однако за почти четыре года
введение единого местного налога на не4
движимость остается на уровне разгово4
ров о его необходимости.

Тем не менее, с введением единого нало4
га на недвижимость особую остроту при4
мет вопрос легального определения самого
понятия «недвижимость» и видов недви4
жимости.

Так, статья 130 Гражданского кодекса РФ
одним из видов недвижимых вещей назы4
вает «незавершенное строительство», од4
нако легального определения данного вида
недвижимости нет, что не позволяет отли4
чать данную недвижимость от совокупнос4
ти строительных материалов или от объек4
та, строительство которого идет без нару4
шения сроков его окончания и сдачи в экс4
плуатацию.

Представляется, что  объектом незавер4
шенного строительства следует считать не
введенное в эксплуатацию здание или со4
оружение, строительство которого завер4
шено или остановлено. При этом датой за4
вершения или остановки строительства
было бы справедливым считать дату при4
емки объекта строительства (в случае осу4
ществления строительства на основании
договора), либо дату окончания срока дей4
ствия разрешения на строительство, либо
истечение 10 лет момента начала строи4
тельства, если разрешение на строитель4
ство не выдавалось.

Для повышения собираемости местных
налогов также необходимо дополнить На4
логовой кодекс РФ нормами, устанавлива4
ющими уведомительный порядок пользо4
вания объектами незавершенного строи4
тельства, а также недвижимостью, право на
которое не зарегистрировано в установ4
ленном порядке. Установить обязатель4
ность подачи гражданами уведомлений в

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

Во вторник, 16 апреля текущего года в
здании Правительства Оренбургской об4
ласти № 2 прошло двенадцатое, очередное
расширенное заседание Президиума Со4
вета (ассоциации) муниципальных образо4
ваний Оренбургской области.

В обсуждении основного вопроса повест4
ки дня двенадцатого очередного расши4
ренного заседания Президиума Совета
(ассоциации) приняли участие представи4
тели Правительства Оренбургской облас4
ти; Законодательного Собрания Оренбург4
ской области; Управления Федеральной
налоговой службы по Оренбургской облас4
ти; Управления Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости по Орен4
бургской области; Федерального государ4
ственного учреждения «Земельная кадаст4
ровая палата» по Оренбургской области;
Торгово4промышленной палаты Оренбург4
ской области, а также представители муни4
ципальных образований Оренбургской об4
ласти.

 С основным вопросом повестки дня «По4
вышение налоговой составляющей доходов
местных бюджетов – залог самодостаточ4
ности муниципального образования» выс4
тупил Председатель Совета (ассоциации)
муниципальных образований Оренбург4
ской области Валерий Анатольевич Рогож4
кин, который, в частности, заметил, что
тема заседания Президиума приобретает
особую актуальность в связи с нестабиль4
ностью ситуации на финансовом рынке
Российской Федерации и как следствие
снижением налоговых поступлений во все
бюджеты Российской Федерации, в том
числе и в местные бюджеты.

Президент Российской Федерации
Дмитрий Медведев в бюджетном посла4
нии Федеральному Собранию от
23.06.2008 «О бюджетной политике в 20094
2011 годах» указывал, что «особое внима4
ние необходимо уделить повышению каче4
ства налогового администрирования,
включая устранение административных
барьеров, препятствующих добросовест4
ному исполнению налоговых обязанностей,
а также эффективное использование инст4
рументов, противодействующих уклонению
от уплаты налогов».

Не вызывает сомнений необходимость
обеспечения муниципалитетов материаль4
ными и финансовыми средствами, необхо4
димыми для решения органами местного
самоуправления вопросов местного значе4
ния в полном объеме, ведь без этого невоз4
можно эффективно осуществлять местную
публичную власть.

Если ранее можно было говорить о том,
что размер финансовых ресурсов, необхо4
димый для исполнения расходных обяза4
тельств муниципальных образований, не4
достаточен, то в связи с последними нега4
тивными изменениями в финансовой сис4
теме нашей страны и мира в целом снизи4
лась собираемость налогов, что усугубило
и без того не радужную ситуацию с финан4
совой обеспеченностью местных бюдже4
тов.

Причинами низкой собираемости, по4
мимо снижения платежеспособности нало4
гоплательщиков, по4прежнему остаются:
неразграниченность значительного коли4
чества земельных участков, отсутствие по4

В СОВЕТЕ (АССОЦИАЦИИ)
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

(Продолжение на 2�4  стр.)

От имени Совета (ассоциации) муниципальных образований
Оренбургской области поздравляем Вас со светлыми праздниками

 мая – Праздником Весны и Труда и Днём Победы!
1 Мая – праздник для всех, кто своим трудом строит завтрашний день,

содействует процветанию своей страны, создает благополучие своей семьи.
Первомай стал символом единения трудящихся, который несет в себе важ!

нейшие человеческие ценности: свободу, справедливость, солидарность!
9 Мая — праздник, который прочно вошёл в нашу жизнь. Он объединяет всех,

кто любит Россию, чтит её славную историю и многовековые традиции, верит
в её достойное будущее.

Вспомним в этот день наших дедов, отцов, братьев, сестер  и всех, кто вое!
вал на полях сражений. Вспомним тех, кто не вернулся с поля боя. Вечная им
память. Мы в вечном долгу перед ними за Великую Победу и этого мы некогда
не забудем.

Пусть эти праздничные весенние дни укрепят в ваших душах оптимизм и
уверенность в будущем, пусть сбудутся все ваши добрые планы и мечты!
Пусть праздники придут в каждый дом вместе с миром, счастьем и добром!

Светлых дней вам и вашим близким!

Председатель Совета (ассоциации)
муниципальных образований
Оренбургской области
В.А. РОГОЖКИН
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налоговые органы о начале пользования
объектами незавершенного строительства
или недвижимостью, право на которое еще
не зарегистрировано. Установить порядок,
срок подачи такого уведомления и ответ#
ственность за уклонение подачи уведомле#
ния.

Кроме этого, нужно внести в Налоговый
кодекс поправки, изменяющие срок воз#
никновения обязанности по уплате налога
на землю, который определить с момента
начала пользования недвижимостью, что
позволит ускорить оформление граждана#
ми своих прав на недвижимое имущество и
включить в Федеральный закон «О госу#
дарственной регистрации недвижимого
имущества и сделок с ним» норму, обязы#
вающую владельцев недвижимости осуще#
ствлять государственную регистрацию
принадлежащих им прав на недвижимое
имущество, установить срок выполнения
данной обязанности и включить в Кодекс
об административных правонарушениях
РФ норму, устанавливающую ответствен#
ность за уклонение от осуществления  госу#
дарственной регистрации прав на недви#
жимое имущество, а также закрепить в На#
логовом кодексе РФ положение, приравни#
вающее к уклонению от уплаты налога на не#
движимость невыполнение обязанности
уведомлять налоговые органы о факте
пользования недвижимостью, а также укло#
нение от государственной регистрации
прав на недвижимое имущество.

К вышесказанному Председатель Совета
(ассоциации) добавил, что без должного
финансового обеспечения осуществление
полноценного местного самоуправления
невозможно. Поэтому нельзя не замечать
имеющихся проблем и медлить с их реше#
нием. Работа по укреплению демократи#
ческих устоев государства, по развитию
местного самоуправления, как наиболее
приближенной к населению власти должна
не только продолжаться, но и стать более
решительной и целенаправленной.

Завершив свое выступление, Валерий
Анатольевич передал слово для выступле#
ния на тему «Проблемы расширения нало#
говой базы местных налогов» ведущему эк#
сперту сектора муниципальные финансы и
межбюджетные отношения Фонда «Инсти#
тут экономики города» (г. Москва) Леониду
Владимировичу Перцову,  который в своем
выступлении подчеркнул, что в последние
годы в Российской Федерации проведен
ряд реформ, направленных на развитие
бюджетного федерализма, местного само#
управления и повышения качества управ#
ления общественными финансами. На мес#
тном уровне возникли новые типы муници#
пальных образований – муниципальные
районы, городские округа и поселения. Был
четко установлен круг вопросов, отнесен#
ных к компетенции каждого типа муниципа#
литетов, за бюджетами закреплены на по#
стоянной основе собственные доходные
источники.

По информации Министерства регио#
нального развития Российской  Федера#
ции наиболее и наименее обеспеченные
российские регионы различается по уров#
ню валового регионального продукта в 35
раз, а уровень межмуниципальных разли#
чий превышает и этот показатель. Такое
расхождение в уровне социально#экономи#
ческого развития неизбежно влечет за со#
бой значительные различия в экономичес#
кой базе органов местного самоуправле#
ния субъектов Российской Федерации.

Леонид Владимирович рассказал со#
бравшимся, что Институт экономики горо#
да провел исследование влияния муници#
пальной реформы и реформы межбюджет#

ных отношений на сбалансированность ме#
стных бюджетов и величину доходной базы
органов местного самоуправления в 2003#
2008 годах. Информационной основой ис#
следования послужили данные Федераль#
ного казначейства об исполнении консоли#

дированных бюджетов субъектов Российс#
кой Федерации и местных бюджетов по
итогам двенадцати месяцев за 2003#2008
годы и другие данные Министерства фи#
нансов Российской Федерации и Феде#
ральной службы государственной статис#
тики. Полученные результаты позволяют
сопоставить состояние финансов муници#
пальных образований Оренбургской обла#
сти с финансовым состоянием муниципа#
литетов в среднем по Российской Федера#
ции.

Экономической основой деятельности
органов местного самоуправления являют#
ся налоговые доходы. Доля доходов от на#
логовых поступлений в совокупных доходах
местных бюджетов характеризует наличие
у муниципальных образований возможнос#
ти самостоятельно решать вопросы мест#
ного значения, обеспечивать населению
предоставление благ и услуг. Чем выше
этот показатель, тем менее зависимы му#
ниципалитеты от решений региональных
органов власти.

В результате внесения системных попра#
вок в федеральное законодательство, регу#
лирующее распределение доходных источ#
ников между уровнями бюджетной систе#
мы Российской Федерации, доля налого#
вых доходов в муниципальных бюджетах
существенно снизилась. Значение данного
показателя по Оренбургской области в 2008
году практически совпало со средним
уровнем по Российской Федерации (28,9%
против 29,9%). Данная тенденция наблю#
дается с 2005 года, когда вступили в силу
поправки Бюджетного и Налогового кодек#
сов Российской Федерации.

 Доля налоговых поступлений в совокуп#
ных доходах местных бюджетов определя#
ется как объективными характеристиками
(экономико#географическое положение
региона, объем и равномерность распре#
деления налоговой базы), так и решениями
органов власти субъектов Федерации по
передаче дополнительных нормативов от#
числений от региональных налогов на уро#
вень муниципальных образований. Анализ
взаимосвязи уровня валового региональ#
ного продукта на душу населения и бюд#
жетной обеспеченности по выборке из 49
субъектов Федерации, реализующих в
2007 году Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуп#
равления в Российской Федерации» в пол#
ном объеме, позволяет выделить три ос#
новные группы регионов по уровню само#
стоятельности муниципальных образова#
ний при формировании доходной базы.

Первую группу составляют субъекты Фе#
дерации с низким (сверхнизким) уровнем
экономического развития и бюджетной
обеспеченности, а также низким уровнем
финансовой самостоятельности муниципа#
литетов. Регионы, представляющие этот
тип, характеризуются высокой зависимос#
тью от трансфертов из федерального цент#
ра.

Вторую группу представляют субъекты
Федерации со средним (частично – ниже
среднего) значениями ВРП на душу насе#
ления и бюджетной обеспеченности и вы#
соким уровнем финансовой автономии ор#
ганов местного самоуправления. В эту кате#
горию входят Республика Башкортостан,
Волгоградская, Воронежская, Иркутская,
Калужская, Новосибирская, Омская, Тульс#
кая области и ряд других регионов.

Наконец, третья группу образуют субъек#
ты Федерации с высокой бюджетной обес#
печенностью и средним уровнем зависи#
мости местных бюджетов от безвозмезд#
ных перечислений. К ней относятся регио#
ны, располагающие мощной промышлен#
ной базой, полезными ископаемыми, вос#
требованными на мировом рынке.

Оренбургская область вместе с Ненец#
ким и Ямало#Ненецким автономными окру#
гами, Красноярским и Пермским краями, а
также Астраханской, Вологодской, Липец#
кой, Челябинской областями относится к
последней указанной группе. Уровень дота#
ционности, рассчитываемый как доля до#
таций и субсидий в совокупных доходах
местных бюджетов за вычетом расходов на
исполнение делегированных полномочий
(субвенций), составляет в этой группе от
35% до 50%.

Таким образом, Оренбургская область
относится к категории наиболее обеспе#
ченных субъектов Российской Федерации.
Относительно данный группы положение
органов местного самоуправления в ней
является достаточно благоприятным. В
большей части регионов с высокой бюд#
жетной обеспеченностью (и во всех регио#
нах, вошедших в рассматриваемую выбор#
ку) наблюдалась более высокая степень за#
висимости местных бюджетов от решений
органов государственной власти.

Исследование экономико#географичес#
ких показателей и региональной правовой
базы Оренбургской области позволяет вы#
делить следующие причины сложившейся

председательствующий – Рогожкин В.А.
предоставил слово для выступления Сви#
ридовой Тамаре Николаевне – заместите#
лю Министра финансов Оренбургской об#
ласти.

Татьяна Николаевна подчеркнула, что
доля налогов и сборов, зачисляемых в до#
ходы местных бюджетов, ежегодно увели#
чивается. Если в 2005 году доходы местных

бюджетов составляли 23,8 процента от всех
поступивших в консолидированный бюд#
жет области налогов и сборов, то в 2008
году — 25,8 процента. А сумма налогов и
сборов, поступивших в местные бюджеты,
увеличилась более чем в 2 раза. (с 5,9
млрд., рублей, до 13,2 млрд. рублей).

При этом более 60 процентов (2008 год #
62,5 процента) занимают поступления по
налогу на прибыль организаций и налогу на
доходы физических лиц, и менее 40 про#
центов приходится на все остальные налоги
и неналоговые доходы (транспортный на#
лог, единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, земельный
налог, налог на имущество физических лиц,
арендные платежи).

Приведенные цифры являются ярким
свидетельством серьезной зависимости
доходов местных бюджетов от поступлений
по двум доходным источникам, которые в
свою очередь зависят от результатов дея#
тельности хозяйствующих субъектов, и ко#

В СОВЕТЕ (АССОЦИАЦИИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

структуры доходов муниципальных образо#
ваний:

# высокий уровень социально#экономи#
ческого развития Оренбургской области
(22 место по уровню валового регионально#
го продукта на душу населения из 83 регио#
нов);

# относительно высокая доля населения,
проживающего в городских округах (51,2%
на фоне среднего уровня по России 38,3%);

# установление дополнительных норма#
тивов отчислений от налога на прибыль
организаций и транспортного налога в ме#
стные бюджеты (закон Оренбургской обла#
сти от 9 ноября 2005 г. № 2738 «О межбюд#
жетных отношениях в Оренбургской облас#
ти» (с изменениями).

Установление дополнительных нормати#
вов отчислений от региональных налогов
обусловило отклонение структуры налоговых
поступлений в местные бюджеты Оренбург#
ской области от средних значений по Рос#
сии. К наиболее значительным различиям
относятся повышенная доля налога на при#
быль организаций (20,6% против 5,2% в
2008 году) и транспортного налога (4,9%
против 1,0% в 2008 году). При этом роль на#
лога на доходы физических лиц в структуре
доходов местных бюджетов в Оренбургской
области существенно ниже среднего уровня
по России (54,1% против 68,5%). Роль про#
чих видов налогов при формировании до#
ходной базы соответствует средним показа#
телям по Российской Федерации.

В связи с влиянием мирового экономи#
ческого кризиса в настоящее время проис#
ходит сокращение налоговых доходов всех
уровней бюджетной системы Российской
Федерации. Однако падение доходной
базы затрагивает федеральный, регио#
нальные и местные бюджеты в разной
мере, причем наименее подвержены нега#
тивному воздействию именно бюджеты
муниципальных образований. В связи с
этим наиболее перспективным направле#
нием расширения налоговой составляю#
щей местных бюджетов в настоящее время
является повышение собираемости нало#
гов. По собираемости основных налогов
Оренбургская область находится на сред#
нем по Российской Федерации уровне, что
свидетельствует о потенциальной возмож#
ности увеличения налоговой составляю#
щей доходов местных бюджетов в средне#
срочной перспективе.

После выступления гостя из столицы

Таблица 1. Укрупненная структура налоговых доходов местных бюджетов
Российской Федерации и Оренбургской области по типам муниципальных

образований в 2007'2008 гг.

2007 г.,
всего

в том числе: 2008 г.,
всего

в том числе:

ГО МР Пос. О МР Пос.

Российская Федерация

налог на прибыль
организаций

5,7% 5,7% 6,6% 1,1% 5,2% 4,9% 7,2% 0,1%

налог на доходы
физических лиц

67,1% 65,4% 72,6% 59,4% 68,5% 67,1% 74,5% 58,0%

единый налог, взи#
маемый по упрощен#
ной системе налого#
обложения

2,0% 2,2% 1,3% 0,2% 2,7% 3,0% 1,6% 0,8%

ЕНВД 8,4% 9,2% 8,0% 0,1% 7,6% 8,4% 7,2% 0,3%

транспортный налог 0,6% 0,6% 0,8% 0,5% 1,0% 1,0% 1,0% 1,5%

налог на имущество
физических лиц

1,2% 1,1% 0,4% 5,0% 1,2% 1,1% 0,3% 4,9%

земельный налог 11,0% 12,2% 5,0% 32,1% 10,2% 11,3% 3,5% 32,1%

государственная
пошлина

2,0% 1,9% 2,0% 3,5% 1,7% 1,8% 1,9% 0,4%

прочие налоговые
доходы

4,0% 1,8% 3,3% #1,9% 1,8% 1,4% 2,8% 1,8%

итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Оренбургская область

налог на прибыль
организаций

23,6% 23,0% 29,1% 0,0% 20,6% 20,4% 26,4% 0,0%

налог на доходы
физических лиц

55,3% 50,0% 63,8% 67,8% 54,1% 49,1% 65,3% 53,0%

единый налог,
взимаемый по упро#
щенной системе
налогообложения

0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

ЕНВД 6,7% 8,2% 4,5% 0,0% 6,1% 6,9% 3,8% 1,2%

транспортный налог 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 4,9% 0,0% 9,5%

налог на имущество
физических лиц

0,2% 0,0% 0,0% 3,8% 0,7% 0,8% 0,0% 2,4%

земельный налог 10,9% 14,9% 0,0% 26,7% 11,8% 15,8% 0,0% 29,7%

государственная
пошлина

2,1% 2,3% 2,0% 0,0% 1,9% 2,1% 1,8% 1,0%

прочие налоговые
доходы
итого

1,2% 1,6% 0,6% #0,4% 1,1% 0,0% 2,7% 3,2%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Сокращения: ГО – городские округа, МО – муниципальные районы, Пос. # поселения.
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нечно же наших основных  налогоплатель�
щиков (группы предприятий ТНК�ВР «Ме�
неджмент», ОАО «Газпром добыча Орен�
бург», ОАО «Уральская Сталь», ОАО «Южно�
Уральский никелевый комбинат» и др.)

А это значит, что максимум усилий со сто�
роны местных органов власти должен быть
направлен на увеличение поступлений по
местным налогам. Особенно в настоящее
время, в период развития экономики в ус�
ловиях мирового финансового кризиса.

Практика показывает, что местные налоги
менее чем налог на прибыль организаций,
налог на доходы физических лиц или налог
на добычу полезных ископаемых подверга�
ются воздействию мирового финансового
кризиса.

Одним из основных источников пополне�
ния местных бюджетов является земель�
ный налог. Его поступления за последние
три года увеличились более чем в два раза
(2,2 раза). При этом в г. Новотроицке по�
ступления увеличились только в 1,4 раза,
г. Бугуруслане – в 1,6 раза. В 2006 году по�
ступления по налогу составляли 582 млн.
рублей, а в 2008 году уже 1299 млн. рублей.
Это результат проделанной работы по акту�
ализации кадастровой стоимости земель�
ных участков и совершенствованию налого�
облагаемой базы. Однако решены еще не
все вопросы с налогооблагаемой базой. Не
завершена работа по оформлению права
собственности на земельные участки.

Необходимо работать над собираемос�
тью по земельному налогу. В 2008 году со�
бираемость налога в целом по области не�
сколько улучшилась по сравнению с 2007
годом, но 100 процентов не обеспечено
(96,7%). В Абдулинском, Акбулакском, Бе�
ляевском, Бугурусланском, Бузулукском,
Домбровском районах собираемость по
земельному налогу составила в пределах 80
процентов.

Не способствуют наполнению местных
бюджетов доходами принимаемые реше�
ния по снижению ставок земельного нало�
га. В 2008 году ставки земельного налога
ниже рекомендованных Налоговым кодек�
сом Российской Федерации действовали в
178 муниципальных образованиях, в 2009
году таких муниципальных образований
стало уже 201 (Асекеевский, Бузулукский,
Грачевский, Красногвардейский, Орен�
бургский, Первомайский и др. районы).

Отрицательно на наполнение местных
бюджетов доходами сказывается и недо�
имка по налогу. На 1 марта 2009 года в недо�
имке находится 105 млн. рублей земельно�
го налога или 8 процентов от суммы посту�
пившего налога. Недоимка имеется во всех
без исключения городах и районах облас�
ти, а значит есть резервы, и есть над чем
работать. В области есть возможность по�
лучать в доходы местных бюджетов как ми�
нимум 1,5 млрд. рублей земельного налога,
и эту возможность упускать нельзя.

Поступления единого налога на вменен�
ный доход для отдельных видов деятельно�
сти ежегодно увеличиваются. В 2008 году
они составили 595 млн. рублей (в 2006 году
— 502 млн. рублей). При этом растет и чис�
ло налогоплательщиков. В 2005 году — 37
тысяч плательщиков, в 2007 году — 47 ты�
сяч. В то же время в Гайском, Красногвар�
дейском, Саракташском районах поступле�
ния по налогу по сравнению с 2006 годом
уменьшились.

Возможности по увеличению налогооб�
лагаемой базы по единому налогу на вме�
ненный доход имеются в каждой террито�
рии. С 2005 года полномочия по установле�
нию индексов для расчета суммы вменен�
ного дохода переданы федеральным зако�
нодательством от субъектов Российской
Федерации муниципальным образовани�
ям. Однако в Абдулинском, Оренбургском,
Светлинском, Северном, Соль�Илецком
районах ни разу за четыре года не прини�
малось решений об увеличении тех или
иных значений индексов. В этих муници�
пальных образованиях применяются зна�
чения, установленные еще на областном
уровне в 2003 году.

В данный момент не актуально говорить
об увеличении налоговой нагрузки на ма�
лый бизнес для этих муниципальных обра�
зований, возможности наполнения местных
бюджетов доходами упущены.

О результатах работы по наполнению ме�
стных бюджетов с отрицательной стороны
свидетельствует увеличение недоимки по
налогу за два месяца на 24 процента. Рост
недоимки допущен во всех городах и райо�
нах, за исключением Светлинского района.

Поступления по налогу на имущество фи�
зических лиц за последние три года увели�
чились почти в три раза (2,8 раза). В Куван�
дыкском районе как в 2006 году поступало
450 тыс. рублей налога, так и сохранилось в
2008 году. В Грачевском районе поступле�
ния увеличились лишь в 1,3 раза, г. Ново�
троицке, Александровском, Бузулукском,
Кваркенском, Первомайском, Тюльганском
районах – в 1,4 раза. Приведенные цифры

сами за себя говорят о работе, проводи�
мой в указанных муниципальных образова�
ниях по сбору налогов в местный бюджет.

В прошедшем году в доходы местных
бюджетов поступило 79 млн. рублей этого
налога. В объеме доходов местных бюдже�
тов на его долю приходится 0,6 процента.

Местные бюджеты недополучают указан�
ный налог, так как значительная часть объек�
тов недвижимости, принадлежащая физи�
ческим лицам, не зарегистрирована в уста�
новленном порядке. Соответственно, налог
на указанное имущество не начисляется и не
взимается. Муниципальным образованиям
необходимо активизировать работу по вы�
явлению незарегистрированных объектов
недвижимости, в полной мере использовать
возможности сбора платежей с привлече�
нием местных администраций, совместно с
налоговыми органами сократить задолжен�
ность, составляющую на 1 марта текущего
года более 20 млн. рублей.

Говоря о налоге на имущество физичес�
ких лиц, невозможно не сказать о ставках
налога. В настоящее время только 96 муни�
ципальных образований при стоимости
имущества свыше 500 тыс. рублей устано�
вили максимальную ставку налога, реко�
мендованную Налоговым кодексом Рос�
сийской Федерации (от 0,3 до 2,0%).

При таких принимаемых решениях о на�
полняемости местных бюджетов доходами
сложно говорить.

Удалось добиться положительных ре�
зультатов в части администрирования
транспортного налога. Как уже отмечалось,
с 1 января 2008 года 70 процентов транс�
портного налога зачисляется в доходы мес�
тных бюджетов и как следствие — поступ�
ления увеличились более чем на 60 процен�
тов. Поступления по транспортному налогу
в 2006�2007 годах составляли чуть более
400 млн. рублей, а в 2008 году составили
692 млн. рублей. Заинтересованность мес�
тных органов власти и совместная работа с
налоговыми органами принесли свои ре�
зультаты.

В тоже время есть еще немало проблем�
ных вопросов, которые требуется решить с
владельцами транспортных средств, орга�
нами, регистрирующими транспортные
средства, чтобы привести налогооблагае�
мую базу к ее реальным значениям. И этим
вопросом нужно заниматься, в том числе и
муниципальным образованиям.

Следует уделить внимание и собираемо�
сти налога. Собираемость по налогу в це�
лом по области хотя и улучшилась, но в г. г.
Бузулуке, Орске, Акбулакском, Александ�
ровском, Беляевском, Курманаевском, Но�
воорском, Соль�Илецком, Сорочинском
районах не составила и 90 процентов. В не�
доимке 130 млн. рублей транспортного на�
лога. В результате проделанной работы не�
доимка по налогу за два месяца сократи�
лась на 20 млн. рублей. Необходимо и
впредь сохранить взятые темпы по моби�
лизации налога в бюджет и не допускать
послаблений в начатой работе.

Резервы и возможности наполнения
бюджета доходами имеются в каждом му�
ниципальном образовании. Областной
бюджет исполняется сложно. Поэтому рас�
считывать на дополнительную финансовую
помощь из областного бюджета не следует.
Нужно в первую очередь мобилизовать все
имеющееся ресурсы у себя в муниципаль�
ном образовании и только потом ставить
вопросы об оказании помощи.

Правительством области муниципаль�
ным образованиям оказывается макси�
мальная помощь в вопросах повышения ка�
чества администрирования налогов, на об�
ластном уровне организуется координация
действий федеральных органов исполни�
тельной власти по данному вопросу. Но и
местные органы власти должны активнее
включаться в работу по наполнению бюд�
жета доходами. В заключение своего выс�
тупления Татьяна Николаевна подчеркнула,
что только в результате совместной и сла�
женной работы возможно добиться поло�
жительных результатов.

Еще одним из записавшихся для выступ�
ления стала Пеняскина Мария Владими�
ровна – заместитель Руководителя Феде�
ральной налоговой службы по Оренбургс�
кой области, которая в своем докладе отме�
тила, что ни у кого не вызывает сомнения,
что основным источником дохода местных
бюджетов являются поступления имуще�
ственных налогов.

На сегодняшний день накопилось множе�
ство проблем, которые требуют своевре�
менного оперативного решения, и от нашей
слаженной совместной работы напрямую
зависит успех в деле формирования бюд�
жетов территорий.

Основы взаимодействия по формирова�
нию налогооблагаемой базы муниципаль�
ных образований и легализации прав на
недвижимое имущество определены еще в
2006 году Указом Губернатора Оренбургс�
кой области.

На основании Указа созданы мобильные
группы, и в первый год своей деятельности
работа этих групп велась достаточно актив�
но. Были внесены уточнения по более 300
тыс. сведениям о земельных участках, вы�
явлено свыше 10 тысяч неучтенных ранее
объектов налогообложения. Но на данный
момент их деятельность свелась практи�
чески к минимуму.

Основную долю доходов бюджетов муни�
ципальных образований составляют по�
ступления земельного налога. В общей
доле поступлений по имущественным нало�
гам налог за землю составляет около 80%.

По данному налогу возникает и больше
всего проблем. Получаемая от органов Рос�
недвижимости база по земельным участ�
кам не всегда актуальна и налоговые органы
по поступающим сведениям не могут в пол�
ном объеме исчислить налог. Учитывая, что
администрации как никто другой знает вла�
дельцев земельных участков, их месторас�
положение и может выяснить любые сведе�
ния о налогоплательщиках на местах, то, в
первую очередь, основную нагрузку по акту�
ализации базы данных должны взять на
себя именно вы.

Считаем необходимым для передачи
уточненных сведений в налоговые органы
более активно использовать программный
комплекс ЗУМО. И сегодня уже есть поло�
жительный опыт в данном направлении.
Так, например, по Сакмарскому, Саракташс�
кому, Оренбургскому и ряду других терри�
торий сведения по земельному налогу
представляются в инспекции в электрон�
ном виде. Это позволяет оперативно обра�
батывать поступающие сведения и макси�
мально актуализировать базу данных по зе�
мельному налогу.

Мария Владимировна сосредоточила
внимание собравшихся на той мысли, что
задачу, которую перед собой ставят органы
налоговой службы, – это формирование
достоверной налогооблагаемой базы по
земельному налогу. Убедительная просьба,
передавая сведения в инспекции Орен�

бургской области по уточнению данных о
владельцах земельных участков, их место�
расположению, необходимо одновременно
передавать эту информацию в органы Рос�
недвижимости. Учитывая то, что база дан�
ных поступает в Управление в электронном
виде от Роснедвижимости, то им также не�
обходимо передавать эти сведения. Только
тогда наши базы будут идентичны и налоги
будут начисляться правомерно и именно
законным владельцам. Ошибки в базе се�
годня не допустимы. Они влекут негатив на�
селения не только по отношению к налого�
вым органам, но и в целом к власти.

В налогооблагаемую базу по земельному
налогу включено 76% всех площадей или 9,4
млн. гектаров. При этом больше чем за
миллион гектаров земли бюджет не полу�
чает ни копейки.

Кроме того, существует проблема по зе�
мельным участкам, занятых многоэтажка�
ми, только по Оренбургу таких домов 3800,
но ни одного сведения о налогоплательщи�
ках, проживающих в многоэтажках, в нашей
базе нет. Сегодня необходимо заняться
этим вопросом и сформировать базу по зе�
мельному налогу по участкам, находящими�
ся под такими домами. Для решения про�
блемы прежде всего необходимо поставить
многоэтажки на государственный кадаст�
ровый учет, определить собственников и
выделить долю каждого из них, а для этого
нужно финансирование из бюджета.

Как всегда наибольшее количество воп�
росов и жалоб возникает по землям пае�
вых фондов сельскохозяйственного назна�
чения.

89 процентов территории области зани�
мают земли сельскохозяйственного назна�
чения. Из 487 тысяч налогоплательщиков
земельного налога более половины являют�
ся собственниками паевых земель. Это 277
тысяч человек, или 57% от общего количе�
ства налогоплательщиков.

ОБРАЗОВАНИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Но, к сожалению, только 2%, или 5 тысяч

человек оформили свое право собственно�
сти. Поэтому вопрос межевания земель и
оформления прав в настоящее время актуа�
лен как никогда и требует оперативного
разрешения.

До настоящего времени все еще имеются
невостребованные паевые земли, числя�
щиеся за умершими гражданами. К сожа�
лению, наследники далеко не всегда стре�
мятся к регистрации права собственности,
в результате чего проблемным становится
вопрос взыскания земельного налога. Доля
задолженности, приходящаяся на умерших
владельцев земельных участков, из года в
год продолжает увеличиваться. Так, в тече�
ние 2008 года она увеличилась с 5 млн. руб�
лей до 9 млн. рублей.

Рекомендуем вам проводить разъясни�
тельную работу по ускорению оформления
права наследования. Предлагаем до мо�
мента оформления прав с наследников
брать заявления (в произвольной форме)
через органы местного самоуправления о
согласии уплачивать налог. В случае невы�
явления наследников считаем целесооб�
разно эти земли отмежевать, вывести эти
категории в резервный фонд поселений и
сдавать от имени органов местного само�
управления инвесторам в аренду либо фи�
зическим лицам для сенокоса, выпаса и
других целей, установив сборы за времен�
ное использование земли в данных целях.

Согласно принятому Постановлению
Правительства области № 164�пп «О состо�
янии и мерах по улучшению администри�
рования земельного налога» именно вам
рекомендовано проводить работу по при�
влечению фактических землепользовате�
лей к уплате налога.

К сожалению, данная проблема далека
до полного разрешения.

Действующие хозяйствующие субъекты,
фактически использующие паевую землю,
неохотно уплачивают земельный налог. На�
логовыми органами начислено земельного
налога по паевым землям 86 млн. руб. в
2008 году, а поступило 56 млн. рублей, в том
числе фактическими землепользователя�
ми уплачено только 24 млн. рублей, или
43%. то в этом году доля уплаты фактичес�
кими землепользователями должна при�
ближаться к 100 процентам.

Повлиять на землепользователей, заста�
вить их уплачивать налог за землю, на кото�
рой они работают, от которой получают до�
ходы, сегодня в наших общих интересах.

Для этого нам нужно организовать со�
вместную работу по определению соб�
ственников паевых земель, межеванию
паев и регистрации права собственности.

Совместно с органами местного самоуп�
равления мы готовы провести работу по
инвентаризации паевых земель, пайщиков
и пользователей�инвесторов. На основа�
нии инвентаризации сформировать базу
паевых земель по каждому сельскому посе�
лению. Эту работу мы предлагаем провести
силами действующих мобильных групп.

Также важным источником формирова�
ния доходов бюджетов муниципальных об�
разований являются поступления по налогу
на имущество физических лиц. Вопрос
формирования налоговой базы по имуще�
ству физических лиц также требует своего
решения. В базе данных налоговых органов
содержится 5% объектов недвижимости,
имеющих «нулевую» оценку. Соответствен�
но, и налог по ним нулевой. И в эти «5 про�
центов» попадают коттеджи в пригороде
Оренбурга и элитные квартиры в центре
города. Владельцы таких объектов недви�
жимости являются необоснованно осво�
божденными от уплаты налога.

Можно привести много примеров, когда
стоимость дома в селе или дачи приравне�
на к стоимости коттеджа. Неоднородность
стоимостных характеристик объектов не�
движимого имущества при обложении на�
логом граждан противоречит принципам
социальной справедливости.

В связи с этим считаю целесообразным
активизировать разъяснительную работу
по привлечению населения к государствен�
ной регистрации прав собственности, а
также прохождению инвентаризации жи�
лых помещений. Данная мера позволит
значительно пополнить бюджеты муници�
пальных образований.

Проведение сплошной инвентаризации
необходимо. И положительный опыт рабо�
ты в данном направлении на территории
Оренбургской области уже имеется. Так, в
2008 году была сформирована налоговая
база по налогу на имущество физических
лиц с учетом проведения сплошной инвен�
таризации на территориях Сакмарского,
Сорочинского и Новоорского районов.
При этом начисления по налогу за 2008 год
в указанных районах возросли по сравне�
нию с 2007 годом, соответственно, в 1,7,2 и
1,3 раза.

(Окончание на 4  стр.)
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В СОВЕТЕ (АССОЦИАЦИИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ
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Теперь о транспортном налоге. Начиная с
2008 г. в бюджеты муниципальных образо"
ваний отчисляется 70% поступлений от
транспортного налога. Необходимо активи"
зировать работу по взысканию транспорт"
ного налога. Необходимо выявлять соб"
ственников, уклоняющихся от уплаты транс"
портного налога. Ведь кому как не вам знать
о таких фактах.

Мария Владимировна обратила внима"
ние глав муниципальных образований еще
на одну проблему совместной работы. На"
логовой службой только за 2008 год через
отделения почтовой связи направлено бо"
лее 2,5 миллионов заказных писем, в том
числе около 900 тысяч требований на уплату
налогов. Из них 10% вернулись обратно – и
причина не только в нежелании граждан по"
лучать заказные письма из налоговой, но и в
неточности информации о месте житель"
ства, о фактах смерти граждан, представля"
емой регистрирующими органами. И все
это вытекает в значительные, неоправдан"
ные расходы бюджетных средств.

Необходимо отметить, что на сегодняш"
ний день стоимость доставки почтовым от"
делением одного заказного письма состав"
ляет порядка 33 рублей.

При этом приходится констатировать, что
не все налогоплательщики платят налоги
после получения уведомления. Иным граж"
данам приходится направлять требования,
судебные приказы. И получается, что сумма
взыскиваемого налога в разы ниже произ"
водимых на это взыскание затрат.

В этом году планируется доставить до на"
логоплательщиков только налоговых уве"
домлений порядка 1,7 миллиона штук.

В реальности, исходя из выделенного
финансирования, мы можем оплатить по"
чтовую отправку только 25% налоговой кор"
респонденции.

И если ранее мы прибегали к вашей без"
возмездной помощи, то в сегодняшних ус"
ловиях мы готовы отдать деньги, предназ"
наченные для отправки корреспонденции, в
муниципалитеты. И для этого необходимо
при сельсоветах, городских администра"
циях создать условия для организации вы"
верки налоговой базы по местным налогам,
доставки налоговых уведомлений и сбора
налогов.

Надеюсь, что наше предложение вы не ос"
тавите без внимания. В свою очередь мы не
оставим вас без поддержки, и всегда, со"
вместно с судебными приставами, помо"
жем с проблемными налогоплательщиками.

Отдельно хотелось бы остановиться на
вопросе работы комиссии по легализации
объектов налогообложения. Работа комис"
сий, как при администрациях, так и при на"
логовых органах началась еще в 2004 году,
но на сегодняшний день в условиях кризиса
она актуальна как никогда.

Деятельность комиссий сегодня должна
быть направлена на работу с налогопла"
тельщиками, выплачивающим зарплаты
ниже прожиточного минимума – а у нас та"
ких работодателей почти 2 тысячи. Таких
фактов допускать нельзя. И здесь мы долж"
ны обеспечить эффективное сотрудниче"
ство как с администрациям муниципальных
образований, так и с инспекцией по труду,
имеющей полномочия материально воз"
действовать на работодателей.

Не стоит ослаблять и работу комиссий с
убыточными организациями. Ведь значи"
тельная часть бюджета формируется за
счет налога на прибыль организаций. За
прошедший год количество организаций,
заявляющих убытки, удалось снизить на
5%, но все равно их доля велика – 10% от
общего количества организаций.

И для уменьшения количества таких орга"
низаций необходимо более активное учас"
тие глав администраций муниципалитетов.

(Окончание. Начало на 1 стр.) Подытоживая свое выступление, Мария
Владимировна выразила уверенность в
том, что благодаря совместной работе по
администрированию местных налогов, дея"
тельности комиссий и мобильных групп бу"
дет достигнуто значительное увеличение
поступлений в местный бюджет.

После выступления Марии Владимиров"
ны участники Президиума и приглашенные
выслушали также Президента Торгово"про"
мышленной палаты Оренбургской области
Сытежева В.А., Болтунову Т.Н, Чабаненко
М.В., а также некоторых глав муниципаль"
ных образований, присутствующих на засе"
дании.

В заключение первой части расширенно"
го заседания Президиума Совета (ассоци"
ации) муниципальных образований Орен"
бургской области было подписано Согла"
шение о взаимодействии ФГУ «Земельная
кадастровая палата» по Оренбургской обла"
сти и Совета (ассоциации) муниципальных
образований Оренбургской области, ос"
новным предметом которого явилось опре"
деление основных форм и порядка взаимо"

действия в сфере право"
вой основы организации
местного самоуправления
в Оренбургской области,
оформление прав на зем"
лю, а также иные вопросы,
подведомственные ФГУ
«ЗКП».

Вторая часть заседания
Президиума Совета (ассо"
циации) была ознамено"
вана выступлением Секре"
таря Совета (ассоциа"
ции), кандидата юриди"
ческих наук Щепачёва
В.А., который доложил о
победителях областного
конкурса на звание «Луч"
ший муниципальный слу"

жащий» по итогам 2008 года. Как отметил
Виктор Александрович, не все номинации
участвовали  в конкурсе из"за отсутствия
номинантов. Не поступили материалы по
двум номинациям, это: «Лучший муници"
пальный служащий по вопросам торговли,
общественного питания и бытового обслу"
живания» и «Лучший муниципальный слу"
жащий по молодежной политике».

В этом году в конкурсе приняли участие 15
муниципальных образований. Из них 10 му"
ниципальных районов – Кувандыкский, Но"
восергиевский, Асекеевский, Новоорский,
Октябрьский, Тюльганский районы, Алек"
сандровский, Ясненский, Домбаровский и
Оренбургский районы.

3 городских округа – г. Бугуруслан, г. Орен"
бург, г. Орск; 1 городское поселение –
г. Соль"Илецк и одно сельское поселение –
это Суворовский сельсовет Тоцкого района.

Из представленных на рассмотрение
жюри 39 кандидатов было много достойных
номинантов на победу.

В итоге, Президиумом Совета (ассоциа"
ции) был утвержден следующий список по"
бедителей седьмого областного конкурса
на звание «Лучший муниципальный служа"
щий» по итогам 2008 года для награждения
дипломом, денежной премией и почетным
знаком «Лучший муниципальный служащий
Оренбургской области»:

1. По номинации «Лучший муниципаль"
ный служащий по юридическим вопросам»
" Крюкова Светлана Михайловна – заме"
ститель начальника Управления жилищной
политики администрации г. Оренбурга;

2. По номинации «Лучший муниципаль"
ный служащий по экономическим вопро"
сам» " Веретина Татьяна Михайловна "
главный специалист отдела экономики ад"
министрации муниципального образова"
ния Новосергиевский район;

3. По номинации «Лучший муниципаль"
ный служащий по финансовым вопросам» "
Приданникова Любовь Михайловна " на"
чальник отдела бухгалтерского учета и от"
четности по бюджету администрации муни"
ципального образования Новосергиевский
район;

4. По номинации «Лучший муниципаль"
ный служащий по социальным вопросам» "
Шанскова Татьяна Николаевна – началь"
ник управления социальной защиты насе"
ления муниципального образования Яснен"
ский район;

5. По номинации «Лучший муниципаль"
ный служащий по вопросам жилищно"ком"
мунального хозяйства, благоустройства и
управления имуществом» – Петрушин Ана#
толий Николаевич – первый заместитель
главы администрации по оперативному уп"
равлению и строительству муниципального

образования Кувандыкский район;
6. По номинации «Лучший муниципаль"

ный служащий по вопросам сельского хо"
зяйства» " Радаев Владимир Васильевич
" первый заместитель главы администра"
ции " начальник управления сельского хо"
зяйства администрации муниципального
образования Оренбургский район;

7. По номинации «Лучший муниципаль"
ный служащий по общим вопросам» " Муза#
фарова Райиля Максумовна " начальник
службы «Одного окна» Управления делами
администрации г. Оренбурга;

8. По номинации «Лучший муниципаль"
ный служащий по вопросам архитектуры и
градостроительства» – Литвиненко Сер#
гей Владимирович – заместитель предсе"
дателя Комитета архитектуры и градостро"
ительства администрации г. Орска;

9. По номинации «Лучший муниципаль"
ный служащий по организационным вопро"
сам» – Штанько Наталья Ивановна – за"
ведующая организационным отделом ад"
министрации муниципального образова"
ния Ясненский район;

10.   По номинации «Лучший глава муни"
ципального образования» – Дивеев Сер#
гей Владимирович – Глава муниципально"
го образования Суворовский сельсовет
Тоцкого района.

По итогам прошедшего двенадцатого
очередного расширенного заседания Пре"
зидиума Совета (ассоциации) муниципаль"
ных образований Оренбургской области
приняты следующие рекомендации:

1. Государственной Думе Федераль#
ного Собрания Российской Федерации
и Правительству Российской Федера#
ции разработать проекты и принять фе#
деральные законы:

1.1. «О внесении изменений в часть вто"
рую Налогового кодекса Российской Феде"
рации и некоторые другие
законодательные акты Рос"
сийской Федерации» в ча"
сти введения единого на"
лога на недвижимость,
предусмотрев в нем:

1.1.1. Легальное опреде"
ление «объекта незавер"
шенного строительства»,
под которым для целей на"
логообложения следует
считать не введенное в эк"
сплуатацию здание или со"
оружение, строительство
которого остановлено. При
этом датой остановки
строительства необходимо
считать дату приемки
объекта строительства (в
случае осуществления строительства на ос"
новании договора строительного подряда),
либо дату окончания срока действия разре"
шения на строительство, либо истечение 10
лет момента начала строительства, если
разрешение на строительство не выдава"
лось.

1.1.2. Необходимо дополнить Налоговой
кодекс РФ нормами, устанавливающими
уведомительный порядок пользования
объектами незавершенного строительства,
а также недвижимостью, право на которое
не зарегистрировано в установленном по"
рядке. Установить обязательность подачи
гражданами уведомлений в налоговые
органы о начале пользования объектами не"
завершенного строительства, или недви"
жимостью, право на которое еще не зареги"
стрировано. Установить порядок, срок по"
дачи такого уведомления и ответственность
за уклонение подачи уведомления.

1.1.3. Следует изменить срок возникнове"
ния обязанности по уплате налога на землю,
который определить с момента начала
пользования земельным участком или рас"
положенной на нем недвижимостью, что по"
зволит ускорить оформление гражданами
своих прав на недвижимое имущество.

1.2. «О внесении изменений в Федераль"
ный закон «О государственной регистрации
недвижимого имущества и сделок с ним» и
некоторые другие законодательные акты
Российской Федерации», предусмотрев в
нем дополнение Федерального закона «О
государственной регистрации недвижимо"
го имущества и сделок с ним» нормой, обя"
зывающей владельцев недвижимого иму"
щества осуществлять государственную ре"
гистрацию принадлежащих им прав на не"
движимое имущество, установить срок вы"
полнения данной обязанности и включить в
Кодекс об административных правонару"
шениях РФ норму, устанавливающую ответ"
ственность за уклонение от осуществления
государственной регистрации прав на не"

движимое имущество, а также закрепить в
Налоговом кодексе РФ положение, прирав"
нивающее к уклонению от уплаты налогов
невыполнение обязанности уведомлять на"
логовые органы о факте пользования не"
движимостью, а также уклонение от госу"
дарственной регистрации прав на недви"
жимое имущество.

2. Законодательному Собранию
Оренбургской области и Правительству
Оренбургской области:

2.1. Поддержать, в виде соответствующих
законодательных инициатив, предложения
участников расширенного заседания в ад"
рес Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.

2.2. Принять дополнительные меры по ак"
тивизации процесса разграничения госу"
дарственной собственности на землю.

2.3. Оказать методическую, организаци"
онную и финансовую помощь муниципаль"
ным образованиям по вопросам, связан"
ным с формированием земельных участков
и постановкой их на кадастровый учет.

2.4. В соответствии с частью 1 статьи 12
Федерального закона от 30.06.2006 № 93"
ФЗ «О внесении изменений в некоторые за"
конодательные акты Российской Федера"
ции по вопросу оформления в упрощенном
порядке прав граждан на отдельные объек"
ты недвижимого имущества» осуществлять
организацию и финансирование меропри"
ятий по выполнению в отношении таких зе"
мельных участков в соответствии с требо"
ваниями, установленными Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 221"ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»,
работ, в результате которых будет обеспе"
чиваться подготовка документов, содержа"
щих необходимые для осуществления госу"
дарственного кадастрового учета сведения
о таких земельных участках.

3. Главам муниципальных образова#
ний Оренбургской области:

3.1. Заключать с органами Федеральной
налоговой службы и органами, ведущими
государственный кадастровый учет недви"
жимости и осуществляющим государствен"
ную регистрацию прав на недвижимое иму"
щество и сделок с ним, соглашения об ин"
формационном обмене, направленном на
уточнение и повышение качества данных об
объектах налогообложения и о правообла"
дателях объектов налогообложения, необ"
ходимых для  администрирования сбора
местных налогов.

3.2. В соответствии с частью 2 статьи 12
Федерального закона от 30.06.2006 № 93"
ФЗ «О внесении изменений в некоторые за"
конодательные акты Российской Федера"
ции по вопросу оформления в упрощенном
порядке прав граждан на отдельные объек"
ты недвижимого имущества» проводить
разъяснительную работу с правообладате"
лями неоформленных земельных участков,
зданий, сооружений, объектов незавершен"
ного строительства с целью оказания помо"
щи гражданам по оформлению данного не"
движимого имущества в установленном за"
коном порядке, в том числе оказывать со"
действие в подготовке необходимых доку"
ментов для проведения в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 221"ФЗ «О государственном кадастре не"
движимости» государственного учета таких
земельных участков, созданных на таких зе"
мельных участках объектов недвижимого
имущества, государственной регистрации
прав на них.

4. Направить настоящие Рекомендации в
Государственную Думу Федерального Со"
брания Российской Федерации, Прави"
тельство Российской Федерации, Законо"
дательное Собрание Оренбургской облас"
ти, Правительство Оренбургской области и
главам муниципальных образований Орен"
бургской области.
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Главою города впервые был остро по�
ставлен вопрос о состоянии и путях со�
вершенствования сферы бытового и
сервисного обслуживания на террито�
рии поселков и сел, входящих в состав
города Оренбурга. Я имею в виду Крас�
нохолм, Самородово, Городище, посел�
ки Каргала, Бердянка и др. При этом мы
отдаем себе отчет в том, что низкая
платежеспособность населения сельс�
кой местности может оказать негатив�
ное влияние на рентабельность пред�
приятий бытовых услуг. И здесь, на наш
взгляд, следует рассмотреть вопрос об
обеспечении доступности транспорта
сельскому населению для получения
бытовых услуг в ближайших населен�
ных пунктах.

Работа в этом направлении уже нача�
лась, так в настоящее время первым
заместителем Главы города Тонких В.П.
уже утвержден график, согласно кото�
рому рабочая группа специалистов по�
сетит каждый поселок и наметит конк�
ретные пути развития сферы обслужи�
вания горожан, проживающих в посел�
ках и селах нашего города.

И еще одной, на мой взгляд, весьма
важной проблемы хотелось бы коснуть�
ся. Я имею в виду вопрос подготовки
кадров в сфере услуг. К сожалению,
приходится констатировать, что обуче�
ние и подготовка квалифицированных
специалистов в сфере услуг в Оренбур�
ге пока находится еще на низком уров�
не. Вместе с тем в течение 2008 года
наметились положительные сдвиги в
подготовке кадров для бытовки. В горо�
де в 2008 году пять учебных заведений
выпустили 361 дипломированного спе�
циалиста. Среди них специалисты по
ремонту теле�, радиотехники, швеи�
закройщицы, администраторы гости�
ниц, парикмахеры, официанты и барме�
ны, автослесари и механики и т.д.

При этом мы видим, что бурно расту�
щий рынок услуг требует наличия соот�
ветствующих кадров и что многие руко�
водители высших и средне�специаль�
ных учебных заведений своевременно
реагируют на это. Это выражается в от�
крытии новых факультетов и курсов по
подготовке кадров сервиса.

Примером можно назвать открытие в
2008 году на базе лицея №18 (директор
Мальгина Т.М.) нового курса по специа�
лизации «Гостиничное хозяйство и ту�
ризм».

– Сергей Викторович, но ведь го�
род не может жить в отрыве от регио�
на и федерального центра. Эффек�
тивно ли работает так называемая
вертикаль власти?

– На мой взгляд, перспектива разви�
тия бытового и сервисного обслужива�
ния населения в регионе во многом за�
висит от внимания к нему органов влас�
ти. Понимание необходимости созда�
ния нормальных условий для жизнедея�
тельности населения  определяет ак�
тивное участие администраций и муни�
ципалитетов в формировании рынка ус�
луг. Убежден, что обслуживание населе�
ния – одна из основных функций мест�
ного самоуправления. Их близость к на�
селению позволяет с большей эффек�
тивностью на местах решать вопросы
локального значения, обеспечивать
учет потребностей и интересов наших
граждан, в том числе в среде бытового и
сервисного обслуживания.

– При этом власть должна понимать
специфичность сферы услуг. Я имею в
виду, что  специфичность отрасли услуг
состоит, прежде всего, в том, что она,
несмотря на инфраструктурный харак�
тер, может иметь не все фазы единого
процесса расширенного производства,
а только две – производство и потреб�
ление.

Специфичность отрасли проявляется
в том, что производительность труда в
сфере бытовых услуг имеет тенденцию к
постоянному отставанию. Также это
связано с тем, что возможность  заме�
щения живого труда техникой в сфере
части бытовых услуг сильно ограниче�
ны, поскольку характер труда требует
непосредственного контакта субъекта с
субъектом, поэтому не может подда�
ваться автоматизации, жесткой техни�
ческой регламентации, поэтому техни�
ческие средства, как правило, только
способствуют качеству обслуживания. В
результате этого производство бытовых
услуг отличается высокой трудоемкос�
тью, что обусловлено высоким уровнем
ручного труда и высокой долей затрат на
заработную плату в стоимости услуг.

– Сергей Викторович, 2008 год за�
кончился, какие итоги по развитию
сферы услуг в городе Оренбурге
можно подвести?

– В соответствии с утвержденным
Главой города Оренбурга  Постановле�
нием об «Основных направлениях раз�
вития и совершенствования отраслей
бытового обслуживания и сферы услуг»
в городе проводится работа по созда�
нию широкой сети современных пред�
приятий сервиса и повышению качества
оказываемых ими услуг.

Стремительно растет также количе�
ство предприятий сервиса. Уже на се�
годняшний день предприятий (юриди�
ческих лиц) более 695, а количество ин�
дивидуальных предпринимателей со�
ставило 1313.

Значительно увеличился рост пред�
приятий сервиса в таких сферах, как ре�
монт и техническое обслуживание авто�
мототранспортных средств; ремонт
бытовых машин и приборов; услуг гос�
тиниц; СПА�салонов и др.

Впечатляет и увеличение объема
платных услуг на душу населения,
только за 1 полугодие 2008 года соста�
вил более 809,3 млн. рублей. По срав�
нению с первым полугодием 2007 года
рост составил 152,1%.

Мы уже не раз говорили, что на сегод�
няшний день фактически прекратила
свое существование законодательная
база, определявшая правовое состоя�
ние бытового и сервисного обслужива�
ния как на федеральном, так и на регио�
нальном уровнях.

Тем не менее, вникая в проблемы на�
селения нашего города и в целях упоря�
дочивания деятельности предприятий
сервиса, комитетом потребительского
рынка, услуг и развития предпринима�
тельства совместно с областными фе�
деральными структурами и правовым
управлением администрации города
постоянно ведется работа по разработ�
ке нормативно�правовых актов, регули�
рующих сферу деятельности бытового
и сервисного обслуживания наших го�
рожан.

Так в 2008 году за подписью Главы го�
рода вышли постановления: «Об откры�
тии и эксплуатации парикмахерских,
ногтевых студий и салонов эстетичес�
кой медицины на территории города
Оренбурга» и «О порядке использова�
ния информации о категорировании
(классификации) при открытии и функ�
ционировании предприятий обслужива�
ния населения на территории города
Оренбурга».

При этом хочу вас заверить, что на
этом мы не остановимся и будем в
дальнейшем укреплять правовую базу,
без которой деятельность предприятий
сервиса на муниципальном уровне не�
возможна.

Нельзя не отметить активную в 2008
году работу городской Лиги профессио�
нального парикмахерского искусства.

На вопросы главного редакторы газеты «Муниципальный
вестник Оренбуржья» Колдаева Р.Ю. отвечает начальник
отдела бытового обслуживания и услуг Комитета
потребительского рынка, развития услуг и
предпринимательства администрации города Оренбурга,
Академик Муниципальной академии Российской Федерации
Коновалов Сергей Викторович.

Лига активно занимается обществен�
ной работой.

Прислушавшись к  просьбе городско�
го Совета ветеранов, совместно с
Управлением социальной защиты
администрации г. Оренбурга городской
Лигой было принято решение обслужи�
вать участников ВОВ, тружеников тыла,
участников блокады Ленинграда и вете�
ранов труда по льготным тарифам. В
данной акции приняло участие 12 па�
рикмахерских, расположенных в раз�
личных районах города.

В 2008 году с целью совершенствова�
ния организации обслуживания в пред�
приятиях гостиничного хозяйства Гла�
вой города было утверждено постанов�
ление о проведении смотра�конкурса
на лучшее предприятие гостиничного
хозяйства города. На сегодняшний день
в областном центре функционирует бо�
лее 33 гостиниц, поэтому смотр�кон�
курс позволил городской власти оце�
нить как материально�техническое со�
стояние, так и качество услуг, предла�
гаемых гостям нашего города.

Особо следует отметить проблему
состояния ритуальных услуг на терри�
тории нашего города. Городской межве�
домственной комиссией была проведе�
на проверка их деятельности. Картина
нарисовалась удручающая. Подавляю�
щее большинство предприятий можно
отнести к теневым. Я имею в виду и от�
сутствие государственной регистра�
ции, постановки на учет в налоговой ин�
спекции, отсутствие трудовых догово�
ров с работниками и т.д.

Проверки выявили ряд серьезных на�
рушений в деятельности лечебно�про�
филактических учреждений. Это каса�
ется порядка выдачи врачебных свиде�
тельств о смерти, фактов наличия в
моргах неучтенных трупов и самое глав�
ное – абсолютно непонятная  ценовая
политика по предоставляемым услугам.

Конечно, не все задумки на 2008 год
были выполнены в полной мере. Счита�
ем справедливыми замечания, сделан�
ные Главой города на аппаратном сове�
щании, посвященному состоянию го�
родской бытовки. Действительно в го�
роде ощущается острая нехватка ре�
монтных мастерских, химчисток, пра�
чечных, общественных (доступных по
цене) саун и душевых. Существует так�
же проблема по местонахождению со�
циально значимых предприятий бытов�
ки на территории города. К примеру, в
Промышленном районе и так называе�
мом Южном поселке таковых предприя�
тий явно недостаточно, что заставляет
горожан, проживающих в этих районах,
преодолевать огромные расстояния,
чтобы, к примеру, отремонтировать
обувь или сдать одежду в химчистку.

Поэтому острой задачей, стоящей
перед городской властью, является со�
здание в каждом районе города полного
набора предприятий по услугам по�
вседневного спроса.

Что же касается взаимосвязи нашей
администрации города и непосред�
ственно служб, отвечающих за состоя�
ние среди бытового и сервисного об�
служивания на уровне правительства
Оренбургской области,  то здесь у нас
много вопросов и проблем!

Для начала хотелось бы сказать, что
согласно «Общероссийскому класси�
фикатору услуг населению», утверж�
денному Правительством РФ, всего на�
считывается 1965 видов услуг, в том чис�
ле 935 бытовых. И если при этом учесть
стремительный рост сферы обслужива�
ния населения, то может ли будь то реги�
ональная или муниципальная власть ос�
таваться безразличной к этому секто�
ру потребительского рынка?

Для информации напомню нашим ре�
гиональным руководителям, что анализ
существующего положения по наличию
административных единиц, задейство�
ванных в организационной структуре
управления бытового обслуживания,
показал их разнообразие. Но одно
ясно, что координирующий орган влас�
ти должен быть.

Да, виды административных единиц
могут быть разнообразным. Так, это
может быть в виде дополнительного уп�
равления, т.е. управленческие функции
могут осуществлять акционерные об�
щества, городские и областные объе�
динения и т.д. Смысл организации по�
добных структур со стороны предприя�
тий акционеров заключается в делеги�
ровании им ряда общих функций. Име�
ется в виду материально�техническое
обеспечение предприятий, маркетин�
говая деятельность, экономико�юриди�
ческая поддержка и т.д.

Изучение этого вопроса показало, что
областей, имеющих подобные акцио�
нерные общества, достаточно много.
Это, к примеру, Ярославская область, в
которой наряду с комитетом потреби�
тельского рынка функционирует ТОО
«Ярбытассоциация». Такие же структу�
ры  организованы и работают в Орлов�
ской области, где областная власть ра�
ботает совместно с АО «Орелсервис».

В ряде краев и областей вопросы ока�
зания поддержки развитию и координа�
ции деятельности предприятий услуг
находятся в компетенции Министер�
ства экономики и торговли. Пример –
Липецкая, Псковская области, Красно�
дарский край. Кроме того, в некоторых
территориально�административных
единицах функции координирования
сферы услуг делегированы специально
созданным государственным предпри�
ятиям, пример – Тюменская область.

Нельзя не сказать о том, что в ряде
регионов управленческие функции со�
средоточены в руках администраций,
где существуют специальные органы и
подразделения, координирующие сфе�
ру обслуживания населения. Это такие
регионы, как Тульская и Тамбовская об�
ласти, Удмуртская Республика, Респуб�
лика Башкортостан и др.

Ну, а что у нас в Оренбургской облас�
ти? Как ни прискорбно, но факт, только
в одном муниципальном образовании –
Оренбурге – Глава придал значимость
этому сектору экономики и создал
единственный в области отдел по быто�
вому обслуживанию и услугам. При
этом руководство города отдает себе
отчет в том, что рынок платных услуг
населению и, в частности, рынок быто�
вых услуг имеет колоссальную соци�
альную значимость, и что недопустимо
пускать на самотек развитие рынка ус�
луг, который способствует решению
многих экономических проблем нашего
города, я имею в виду экономический
рост, и повышение занятости населе�
ния, а также увеличение доходов в бюд�
жет города.

В этой связи хотелось бы обратить
внимание депутатов Законодательного
Собрания и чиновников администрации
Оренбургской области на то, что отсут�
ствие законодательной базы и полно�
ценного координирующего органа,
органа исполнительной власти, кото�
рый активно бы оказывал влияние на
развитие рынка услуг, на регулирование
цен отдельных видов сервиса, а также
способствовал развитию социально
значимых видов обслуживания, рано
или поздно нанесет непоправимый
ущерб развитию сферы бытового и сер�
висного обслуживания и отрицательно
скажется на обеспечении интересов
как производителя услуг, так и потреби�
теля, т.е. наших горожан.
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В настоящее время в соответствии с Решением Президиума Совета (ассоциации) му"
ниципальных образований Оренбургской области газета «Муниципальный вестник
Оренбуржья» выпускается ежемесячно в формате 12 полос и тиражом в 12 000 экземпля"
ров.

Для того, чтобы выпускаемая на регулярной основе газета в полной мере освещала все
без исключения аспекты муниципальной жизни Оренбуржья, мы убедительно просим
вас ответить на представленные ниже вопросы или сообщить о своих пожеланиях пись"
менно по адресу: 460046, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 9 Января, 64, к. 910, либо
по электронной почте koldaev@mail.orb.ru в любое удобное для вас время.

Полученные ответы позволят максимально объективно подходить к созданию и изло"
жению материалов газеты «Муниципальный вестник Оренбуржья».
1. Какие материалы, по вашему мнению, стоит включать в газету:
� Деловые и политические обзоры
� Изменения в законодательстве, касающиеся муниципальной тематики
� Обмен мнениями руководителей муниципальных образований области
� Аналитические материалы
� Публикации теоретических материалов
� Интервью с представителями законодательной, исполнительной власти и органов
� Анализ правовых материалов
� Управление персоналом
� Система муниципального заказа
� Налогообложение
� Обеспечение процессов развития
� Управленческий аудит
� Труд и занятость
� Доска объявлений
� Другое _________________________________________________________________________________
2. Какие, по вашему мнению, основные и важные точки распространения газе�
ты:
� Население муниципального образования
� Правительство Оренбургской области
� Законодательное Собрание Оренбургской области
� Министерства и ведомства
� Муниципальные образования
� Другое__________________________________________________________________________________
3. На какие, по вашему мнению, целевые аудитории должна ориентироваться
газета:
� Депутаты Законодательного Собрания Оренбургской области
� Депутаты представительных органов муниципальных образований Оренбургской об"
ласти
� Руководители муниципальных образований, государственные и муниципальные слу"
жащие
� Руководители структурных подразделений исполнительных органов муниципальных
образований
� Другое__________________________________________________________________________________
4. Какую регулярность выпуска газеты, по вашему мнению, стоит признать оп�
тимальной:
� Ежемесячно
� Раз в два месяца
� Другое_________________________________________________________________________________
5. Какие форматы подачи материалов, по вашему мнению, достойны внимания:
� Публикация нормативного акта
� Аналитическая статья
� Интервью
� Обзор
� Фотоархив
� Опрос
� Экспертное мнение
� Исторический очерк
� Другое_________________________________________________________________________________
6. Какой формат газеты, по вашему мнению, наиболее оптимален:
� Менее 12 страниц
� Более 12 страниц
� Другое_________________________________________________________________________________
7. В какой форме, по вашему мнению, необходимо размещать архив газеты на
сайте Совета (ассоциации) муниципальных образований Оренбургской области:
� Полная версия предыдущего выпуска газеты
� Краткое содержание статей предыдущего номера газеты
� Другое__________________________________________________________________________________
8. Где вы получаете информацию по муниципальной тематике:
� Периодические издания
� Журналы
� Интернет
� Бюллетени
� Другое _________________________________________________________________________________
9. Насколько регулярно вы готовы читать газету:
� Регулярно
� Только номера с интересующими темами
� Другое_________________________________________________________________________________
10. Какие, по вашему мнению, наиболее привлекательные характеристики га�
зеты:
� Практичность информации
� Возможность получить всю информацию из одного источника
� Глубокий анализ затрагиваемых тем
� Ничего подобного нельзя прочитать в других источниках
� Авторитетное мнение авторов
� Другое_________________________________________________________________________________
11. Какие издания, по вашему мнению, предоставляют объективную информа�
цию по муниципальной тематике (указать наименование):
� Периодические издания
� Журналы
� Интернет
� Бюллетени
� Другое _________________________________________________________________________________
12. Каковы возможности вашей пресс�службы при разработке материалов для
газеты:
� Пресс"служба готова самостоятельно готовить и предоставлять информацию и фо"
томатериалы
� Пресс"служба рассчитывает на поддержку редакции в вопросах подготовки матери"
алов
� Другое ________________________________________________________________________________
13. Какой дизайн, по вашему мнению, наиболее характерен и важен для газеты:
� Яркий и запоминающийся
� Строгий и официальный
� Средневзвешенный
� Другое_________________________________________________________________________________
Искренне благодарю Вас за своевременное предоставление информации и надеюсь,
что она поможет нам в работе нашей газеты!
С уважением,
главный редактор газеты                                                                                                                   Р.Ю. Колдаев
«Муниципальный вестник Оренбуржья»

На состоявшемся 29 января 2009 года за"
седании Президиума Общероссийского
Конгресса муниципальных образований
были окончательно сформированы Палаты
Единого общероссийского объединения
муниципальных образований (Конгресса) и
утвержден их персональный состав. Осо"
бенно знаменательным для Оренбургской
области стало то обстоятельство, что по ре"
зультатам рассмотрения представленных
кандидатур во все основные Палаты Едино"
го общероссийского объединения муници"
пальных образований (Конгресса) вошли
оренбуржцы, а именно:

1. Представитель Совета (ассоциации)
муниципальных образований Оренбургс"
кой области в Палате городов – админист"
ративных центров субъектов РФ Единого
общероссийского объединения муници"
пальных образований (Конгресса) –  Мище"
ряков Юрий Николаевич, глава города
Оренбурга (Решение Президиума ОКМО от
29.01.2009 № 7);

2. Представитель Совета (ассоциации)
муниципальных образований Оренбургс"
кой области в Палате городских округов
Единого общероссийского объединения
муниципальных образований (Конгресса) –
Берг Юрий Александрович, глава города
Орск (Решение Президиума ОКМО от
29.01.2009 № 9);

3. Представитель Совета (ассоциации)
муниципальных образований Оренбургс"
кой области в Палате городских поселений

В Общероссийском Конгрессе
муниципальных образований

Единого общероссийского объединения
муниципальных образований (Конгресса) –
Першин Николай Александрович, глава го"
рода Соль"Илецк (Решение Президиума
ОКМО от 29.01.2009 № 10);

4. Представитель Совета (ассоциации)
муниципальных образований Оренбургс"
кой области в Палате муниципальных райо"
нов Единого общероссийского объедине"
ния муниципальных образований (Конгрес"
са) – Балыкин Сергей Викторович, глава
Новосергиевского района (Решение Пре"
зидиума ОКМО от 29.01.2009 № 11);

5. Представитель Совета (ассоциации)
муниципальных образований Оренбург"
ской области в Палате сельских поселений
Единого общероссийского объединения
муниципальных образований (Конгресса) –
Булатов Алексей Николаевич, глава Новоор"
ского поссовета Новоорского района (Реше"
ние Президиума ОКМО от 29.01.2009 № 12).

В этой связи хотелось бы отметить, что
Оренбургская область – единственный ре"
гион, где все представленные кандидатуры,
утвержденные Президиумом Совета (ассо"
циации) муниципальных образований,
были утверждены в составах соответствую"
щих палат Единого общероссийского объе"
динения муниципальных образований, что
лишний раз подчеркивает передовые пози"
ции муниципального сообщества Оренбург"
ской области в отстаивании интересов мес"
тного самоуправления.

Организатором выступила ФГУ «Земель"
ная кадастровая палата» по Оренбургской
области, при содействии НП СРО «Земля и
недвижимость Оренбургской области».

Участие приняли представители Проку"
ратуры Оренбургской области, руководя"
щий состав Управления Роснедвижимости
по Оренбургской области и Управления
землепользования и развития природного
хозяйства администрации г. Оренбурга.
Также  на семинаре присутствовали кадаст"
ровые инженеры и представители землеус"
троительных организаций

Подобное мероприятие в области прово"
дится уже в третий раз " первые два прохо"
дили в городах Орске и Бузулуке.

Основная его цель " доведение до заин"
тересованных лиц информации о вступлении
в силу межевого плана, а также разъяснение
норм и правил составления этого документа.

Открыл мероприятие директор Кадаст"
ровой палаты М.В. Чабаненко, рассказав о
результатах проведения подобных семина"
ров в городах Оренбургской области.

Также перед аудиторией выступил Фаде"

ев А.П. " старший прокурор по надзору за
соблюдением законодательства Прокурату"
ры Оренбургской области. Он затронул воп"
рос административной ответственности за
отступление от законодательства в области
кадастрового учета, перечислил основные
нарушения в составлении прежнего доку"
мента о межевании – Описания земельных
участков, выявленные Прокуратурой в ре"
зультате прошлогодней проверки.

С докладами о значимости, структуре ме"
жевого плана и требованиях к его подготов"
ке выступили сотрудники Кадастровой па"
латы: начальник юридического отдела Де"
менчук О.О., заместитель начальника юри"
дического отдела Н.В. Петрухина, началь"
ник отдела ведения объектов кадастра не"
движимости № 9 Гущина О.А., ведущий ин"
женер информационно"аналитического от"
дела  Васильева А.В.

Обсуждение основных вопросов приме"
нения приказа Минэкономразвития № 412
провели заместители директора Кадастро"
вой палаты Лобанова Л.П. и Ушаков А.Г.

Кадастровая палата в многофункциональном центре
Повышение эффективности работы с населением считается приоритетом поли�

тики государства. Доказательство этому – повсеместное введение многофункцио�
нальных центров – мест оказания государственных, областных и муниципальных
услуг. Один за другим они открываются в разных областях и регионах нашей стра�
ны. Теперь удобство этого нововведения смогут оценить и оренбуржцы.

О преимуществах и значении многофункционального центра для горожан и жи�
телей области рассказывает директор Кадастровой палаты по Оренбургской об�
ласти Михаил Чабаненко.

" 3 апреля в Оренбурге по адресу Шарлыкс"
кое шоссе, 1/2 открылся многофункциональ"
ный центр предоставления государственных,
областных и муниципальных услуг. Принцип
его работы – объединение под одной крышей
различных госструктур, осуществляющих
прием населения.  Подобная форма работы
существенно упрощает процесс взаимодей"
ствия госорганов с гражданами.

Преимуществ введения МФЦ множество.
Но, пожалуй, самое главное " повышение опе"
ративности оформления и согласования до"
кументов. Не нужно тратить время на то, чтобы
обойти необходимые вам инстанции и служ"
бы, поскольку все они будут сосредоточены в
одном месте.  К тому же, это уверенный шаг на
пути к модернизации самого процесса
предоставления госуслуг.

Отдел приема"выдачи документов Кадаст"
ровой палаты работает в стенах МФЦ уже с 30
марта 2009 года.

Следовательно, желающим оформить ка"
дастровый паспорт или получить выписку
из государственного кадастра недвижимо"
сти теперь следует обращаться по адресу:
Шарлыкское шоссе, 1/2 (ТРК Армада, марш"
руты: 136, 36, 45, 63). Обслуживание населе"
ния сотрудниками Кадастровой палаты осу"
ществляется в 24"х окнах.

В зале постоянно находятся администра"
торы, консультирующие граждан не только
по вопросам заполнения бланков, но и по ка"
дастровому учету.

Дополнительную информацию о Кадаст"
ровой палате также можно найти на инфор"
мационных стендах, установленных в МФЦ.
На них размещена информация   о новых ус"
лугах учреждения, график приема посети"
телей руководством и отделами учрежде"
ния, сведения о средних сроках обработки
обращений.

ЗЕМЕЛЬНАЯ  КАДАСТРОВАЯ  ПАЛАТА
УСЛУГИ:
" государственный учет земельных участков, включая постановку на учет вновь образо"
ванных участков, учет текущих изменений его характеристик, снятие с учета и другие
кадастровые процедуры;
" предоставление заинтересованным лицам сведений государственного кадастра не"
движимости.
АДРЕСА: " г. Оренбург, пр. Победы, 118;

" г.Оренбург, пр. Майский, 11;
" г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 1/2.

Семинар на тему: «Применение приказа
Минэкономразвития № 412»

31 марта 2009 г. в здании Агропрома состоялся расширенный семинар�совеща�
ние о вступлении в силу новой формы  документа о межевании – межевого плана.
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–  государственный учет и ведение феде�
рального регистра нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации;

–  государственная регистрация уставов
муниципальных образований, ведение го�
сударственного реестра уставов муници�
пальных образований и государственного
реестра муниципальных образований Рос�
сийской Федерации.

Проведение юридической экспертизы
нормативных правовых актов органов госу�
дарственной власти Оренбургской области
организовано в соответствии с приказами
Министерства юстиции Российской Феде�
рации от 29.10.2003 г.  №278 «Об утвержде�
нии Рекомендаций по проведению юриди�
ческой экспертизы нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации» и
от 06.05.2005 г.  №59 «О внесении изменений
и дополнений в приказ Министерства юс�
тиции Российской Федерации от
29.10.2003г. №278».

Юридическая экспертиза проводится как
на акты текущего периода, так и на акты про�
шлых лет, в которые вносятся изменения.

В 2008 году проведена юридическая экс�
пертиза 561 нормативного правового акта,
из них: законов – 217, постановлений Пра�
вительства Оренбургской области –254; ак�
тов высшего должностного лица – 65; актов
иных органов исполнительной власти – 25.

По итогам юридической экспертизы
оформлено 26 отрицательных экспертных
заключений, из них 9  первичных и 17 по�
вторных экспертных заключений.

Федеральный регистр нормативных пра�
вовых актов Оренбургской области содер�
жит 3622 нормативных правовых акта, из
них действующих – 2241. В 2008 году юри�
дически обработано и внесено в регистр
544 акта, из них: законов – 204; актов Прави�
тельства Оренбургской области – 251; актов
высшего должностного лица – 64; актов
иных органов исполнительной власти – 25.

На территории Оренбургской области
образованы  и  наделены соответствующим
статусом 613  муниципальных образований
(35 – муниципальных районов, 9 – городс�
ких округов, 4 – городских поселения, 565 –
сельских поселений). На сегодняшний день
зарегистрированы уставы всех муници�
пальных образований. В 2008 году на госу�
дарственную регистрацию поступило 43 ус�
тава, из них: 2 – муниципальных района; 1 –
городской округ; 40 – сельских поселений.
Муниципальных правовых актов о внесении
изменений в уставы муниципальных обра�
зований в 2008 поступило 518, из них: 26 –
муниципальных районов; 11 – городских
округов; 3 – городских поселения;  478 –
сельских поселений.

В 2008 году зарегистрировано 42 устава и
457 муниципальных правовых актов о внесе�
нии изменений в уставы муниципальных об�
разований. Отказано в государственной ре�
гистрации 63 уставов и муниципальных пра�
вовых актов о внесении изменений в уставы
муниципальных образований.

Отдел по делам некоммерческих органи�
заций осуществляет следующие функции:

–  рассматривает документы и принимает
решения о государственной регистрации
некоммерческих организаций, создаваемых
в форме общественных или религиозных
организаций (объединений), общин корен�
ных малочисленных народов Российской
Федерации, некоммерческих партнерств,
учреждений, автономных некоммерческих
организаций, социальных, благотворитель�
ных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а
также в других формах, предусмотренных
федеральными законами;

–  ведет ведомственный реестр зарегист�
рированных некоммерческих организаций в
соответствующем субъекте Российской Фе�
дерации;

–  выдает свидетельства о государствен�
ной регистрации некоммерческих органи�
заций;

–  осуществляет контроль за соответстви�
ем деятельности некоммерческих организа�
ций целям, предусмотренным их учреди�
тельными документами, и законодательству
Российской Федерации;

–  направляет своих представителей для
участия в мероприятиях, проводимых  не�
коммерческими  организациями;

–  по результатам контроля за деятельнос�
тью некоммерческих организаций: выносит
предупреждения и вносит представления об
устранении  нарушений законодательства
Российской Федерации, составляет прото�
колы  об административных  правонаруше�
ниях,  принимает решения  о  приостановле�

нии деятельности общественных объедине�
ний  и  их структурных  подразделений;

– обращается в суд с заявлениями о лик�
видации общественных объединений и их
структурных подразделений и иных неком�
мерческих организаций, с заявлениями о
признании общественных объединений
прекратившими свою деятельность в каче�
стве юридического лица.

К началу 2009 года на территории Орен�
бургской области были зарегистрированы
2934 некоммерческие организации, из них
1866 общественных объединений (в том
числе 13 региональных отделений полити�
ческих партий), 710 некоммерческих орга�
низаций и 345 религиозных организаций. В
2008 году было принято 493 заявления о го�
сударственной регистрации некоммерчес�
ких организаций, по ним приняты решения
о регистрации 59 общественных объедине�
ний, 12 религиозных организаций, 80 не�
коммерческих организаций. Приняты ре�
шения о регистрации изменений и допол�
нений в учредительные документы и не свя�
занных с внесением изменений в учреди�
тельные документы по 154 общественным
организациям, 37 религиозным организа�
циям, 94 некоммерческим организациям.
Отказано в регистрации 29 некоммерческим
организациям, из них: 17 – некоммерческим
организациям, 10 – общественным объеди�
нениям, двум религиозным организациям.

По состоянию на 14 апреля текущего года
на территории Оренбургской  области  за�
регистрировано  16  национально�культур�
ных  автономий.

При осуществлении функций контроля Уп�
равлением проведено 60 проверок неком�
мерческих организаций. В адрес  неком�
мерческих организаций было вынесено 154
предупреждения, составлено и направлено
мировым судьям на рассмотрение  12  адми�
нистративных  протоколов.

В суды Оренбургской области было на�
правлено 28 исковых заявлений о прекраще�
нии деятельности (либо ликвидации) юри�
дического лица и исключении сведений о
нем из Единого государственного реестра
юридических лиц, из них 20 общественных
объединений, 5 религиозных организаций,
3 некоммерческие организации.

Отдел  по контролю и надзору в сфере ад�
вокатуры, нотариата, государственной ре�
гистрации актов  гражданского состояния
реализует контрольно�надзорные полномо�
чия Управления  в  отношении Комитета по
вопросам записи актов гражданского со�
стояния Оренбургской области, 44 отделов
записи актов гражданского состояния, 539
органов местного  самоуправления  сельс�
ких поселений, осуществляющих  государ�
ственную  регистрацию актов гражданского
состояния,  а также в отношении 107 нотари�
усов и 705  адвокатов,  действующих  на тер�
ритории Оренбургской области.

Отделом проведены проверки 22 отделов и
241 органа местного самоуправления сельс�
ких поселений, осуществляющих государ�
ственную регистрацию актов гражданского
состояния. Совместно с Нотариальной пала�
той Оренбургской области проведены про�
верки профессиональной деятельности 12
нотариусов, занимающихся  частной  прак�
тикой. Совместно с Адвокатской палатой
Оренбургской области проводился прием
экзаменов у лиц, претендующих на присвое�
ние статуса  адвоката, а также  заседания
по рассмотрению дисциплинарных произ�
водств в отношении адвокатов. За 2008 год
выдано  57  удостоверений адвокатов.

Отдельно следует выделить просвети�

тельскую функцию  Управления, в соответ�
ствии с которой Управление организует
работу по информированию населения о
деятельности Минюста России, во взаимо�
действии с областными органами госу�
дарственной власти участвует в правовом
просвещении граждан, взаимодействует
со средствами массовой информации по
вопросам реализации Минюстом России
государственной политики в установлен�
ной сфере деятельности, ведет собствен�
ный Интернет�сайт.

Одной из форм такой работы являются
семинары, организуемые по отдельным на�
правлениям деятельности Управления.
Примером тому может служить семинар по
теме «Государственная регистрация каза�
чьих обществ и контроль за их деятельнос�
тью», проведенный Управлением 13 марта
2009 года. Учитывая актуальность темы се�
минара и повышенный интерес со стороны
общественности Оренбуржья, к участию в
работе семинара были приглашены пред�
ставители всех казачьих обществ, зарегис�
трированных на территории Оренбургской
области. В рамках семинара представители
оренбургского казачества имели возмож�
ность ознакомиться с порядком и формами
отчетности некоммерческих организаций,
порядком проведения проверок их деятель�
ности, а также получить ответы на вопросы,
относящиеся к компетенции Управления.

Согласно плану работы Управления в ап�
реле текущего года состоится рабочая
встреча с представителями религиозных
организаций, органов исполнительной
власти Оренбургской области, а также уче�
ными�религиоведами. На этой встрече
предстоит обсудить отдельные вопросы,
связанные с осуществлением контрольных
функций Управления в отношении религи�
озных организаций, актуальные вопросы
противодействий экстремизму и терро�
ризму, создания экспертного совета по
проведению государственной религио�
ведческой экспертизы.

Более подробная информация о деятель�
ности Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Оренбургской
области размещена на информационных
стендах Управления (г.Оренбург, ул. Донец�
кая, 2/2) и на официальном Интернет�сайте
Управления (www.minjust56.ru).

В частности, в разделе сайта «Единство
правового пространства Российской Феде�
рации» можно ознакомиться с методичес�
кими рекомендациями по разработке и
принятию уставов муниципальных образо�
ваний Оренбургской области.

Воспользовавшись разделом сайта
«Вопрос�ответ», заинтересованные граж�
дане, организации или муниципальные слу�
жащие могут получить полноценную кон�
сультацию по вопросам, относящимся к
предметам ведения Управления, не выез�
жая для этого в областной центр.

По вопросам государственной регистра�
ции уставов муниципальных образований
консультацию можно получить по телефону
(3532) 99�97�18, по вопросам деятельности
некоммерческих организаций – по телефо�
ну (3532) 99�97�19, по вопросам в сфере ад�
вокатуры, нотариата, государственной ре�
гистрации актов гражданского состояния,
международно�правовой помощи – по теле�
фону (3532) 99�97�20. Адрес Управления
Министерства юстиции Российской Феде�
рации по Оренбургской области: 460058,
г.Оренбург, ул. Донецкая, 2/2. Режим рабо�
ты: пн., вт., ср., чт. � с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00
до 17.00, обед с 12.30 до 13.20.

В соответствии с административной ре�
формой, проводимой в целях формирова�
ния эффективной системы и структуры фе�
деральных органов исполнительной власти,
приказом Минюста России от 15 июля 2008
года №143 было создано Управление Мини�
стерства юстиции Российской Федерации
по Оренбургской области, которое присту�
пило к осуществлению своих полномочий с 1
сентября 2008 года.

Основными задачами вновь образован�
ного Управления являются:

–  обеспечение в пределах своих полно�
мочий защиты прав и свобод человека и
гражданина;

–  обеспечение единства правового про�
странства Российской Федерации на тер�
ритории Оренбургской области;

–  ведение федерального регистра нор�
мативных правовых актов Оренбургской об�
ласти и представление содержащихся в
нем сведений;

–  государственная регистрация уставов
муниципальных образований;

–  ведение государственного реестра му�
ниципальных образований Российской Фе�
дерации, государственного реестра уста�
вов муниципальных образований Российс�
кой Федерации и предоставление сведений
из указанных реестров;

–  государственная регистрация обще�
ственных объединений, политических
партий, религиозных организаций, иных не�
коммерческих организаций, а также конт�
роль за их деятельностью;

–  контроль и надзор в сфере адвокатуры и
нотариата, а также в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния;

–  координация и контроль деятельности
подведомственных Минюсту России феде�
ральных служб.

Структуру Управления составляют четыре
отдела:

–  отдел законодательства субъекта Рос�
сийской Федерации, ведения федерально�
го регистра и регистрации уставов муници�
пальных образований;

–  отдел по делам некоммерческих органи�
заций;

–  отдел по контролю и надзору в сфере ад�
вокатуры, нотариата, государственной реги�
страции актов гражданского состояния;

–  отдел по обеспечению деятельности уп�
равления.

Основными направлениями деятельности
отдела законодательства субъекта Российс�
кой Федерации, ведения федерального ре�
гистра и регистрации уставов муниципаль�
ных образований являются:

–  участие в нормотворческой деятельно�
сти органов государственной власти Орен�
бургской области посредством предостав�
ления заключений на проекты нормативных
правовых актов, а также предложений по
внесению изменений и дополнений в про�
екты нормативных правовых актов;

–  анализ соответствия регионального за�
конодательства Конституции Российской
Федерации и федеральному законодатель�
ству, мониторинги законодательства по от�
дельным направлениям правового регули�
рования;

–  проведение юридической экспертизы
нормативных правовых актов органов госу�
дарственной власти Оренбургской области
на предмет их соответствия Конституции
Российской Федерации и федеральному
законодательству;

О работе Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Оренбургской области

ГРАФИК  ПРИЕМА  ГРАЖДАН

Прием осуществляют:
Дни и время

приема

Руководитель Управления Министерства юстиции Россий�
ской Федерации по Оренбургской области �
Ганина  Татьяна  Николаевна.

Понедельник,
с 10:00 до 12:00;

Начальник отдела законодательства субъекта Российской
Федерации, ведения федерального регистра и регистрации
уставов муниципальных образований �
Плотников  Константин  Александрович.

Четверг,
с 10:00 до 12:00;

Начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокату�
ры, нотариата, государственной регистрации актов граж�
данского состояния �
Натахина  Татьяна  Николаевна.

Вторник,
с 14:00 до 16:00;

Начальник отдела по делам некоммерческих организаций �
Арнюк  Елена  Николаевна.

Среда,
с 14:00 до 16:00.

Ганина Т.Н. % Руководитель Управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Оренбургской области.
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ваться от дальнейшего расширения
обязанностей органов местного само�
управления без повышения налоговых
доходов местных бюджетов.

Продолжая эту мысль, можно утвер�
ждать, что не только о расширении не
может идти речь, но и необходим пере�
смотр перечня вопросов местного зна�
чения в сторону его уменьшения. В на�
стоящий момент пока не разработаны
четкие критерии разграничения компе�
тенции между различными института�
ми публичной власти с учетом их осо�
бенностей, влияющих на способность
наиболее эффективно решать те или
иные вопросы.

Представляется, что таким критери�
ем следует считать необходимость
централизованного решения вопроса,
унификация, установление единых
стандартов для того или иного публич�
ного вопроса.

По такому критерию можно выделить
ряд вопросов общегосударственного
характера, но отнесенные к вопросам
местного значения – это, в первую оче�
редь, сфера образования, в том числе
дошкольного, медицинское обслужи�
вание и другие, весьма проблемные
для большинства муниципалитетов
вопросы.

Данные социально�значимые вопро�
сы, определенно, требуют централи�
зованного решения, так как качество их
решения должно быть единым по всей
территории нашей страны. Поэтому
было бы правильным исключить из чис�
ла вопросов местного значения вопро�
сы, связанные с образованием и меди�
цинским обслуживанием, при сохране�
нии возможности участия органов мес�
тного самоуправления в осуществле�
нии мероприятий в этой сфере.

Кроме вышеизложенного, нельзя
обойти вниманием проблему учета
мнения органов местного самоуправ�
ления при вынесении органами  госу�
дарственной власти решений, имею�
щих значение для населения муници�
пального образования.

Так как местное самоуправление –
это, в первую очередь, гарантирован�
ное право населения непосредственно
влиять на решения, от которых зависит
жизнь каждого конкретного человека, а
обеспечение этого права является од�
ной из главных обязанностей государ�
ства, то нельзя недооценивать право�
мерность интеграции муниципального
уровня в единый комплекс мер по со�
вершенствованию полномочий испол�
нительной власти.

Так, согласно Концепции админист�
ративной реформы в Российской Фе�
дерации в 2006 � 2010 годах, одобрен�
ной распоряжением Правительства РФ
от 25.10.2005 № 1789�р, одной из про�
блем функционирования  органов ис�
полнительной власти является повы�
шение эффективности взаимодей�
ствия органов исполнительной власти
и общества. Для развития данных ме�
ханизмов предлагается обеспечить со�
вершенствование взаимодействия ор�
ганов исполнительной власти и обще�
ства, создать действенные каналы
влияния гражданского общества на
подготовку и принятие затрагивающих
их права и законные интересы реше�
ний органов исполнительной власти.

Поскольку в настоящий момент мес�
тное самоуправление можно по праву
считать одним из наиболее развитых
институтов гражданского общества, то
в деятельности государственных орга�
нов должны быть предусмотрены меха�
низмы учета мнения органов местного
самоуправления, представляющих ин�
тересы населения того или иного му�
ниципального образования при приня�
тии государственной властью тех или
иных управленческих решений.

Например, согласно Указу Президен�
та РФ от 02.07.2005 № 773 высшие
должностные лица субъектов Российс�
кой Федерации наделены полномочия�
ми по организации взаимодействия и

координации деятельности органов ис�
полнительной власти соответствующе�
го субъекта Российской Федерации и
территориальных органов федераль�
ных органов исполнительной власти.

Данное полномочие реализуется, в
первую очередь, посредством согласо�
вания федеральными министрами кан�
дидатур на должность руководителя
территориального органа федераль�
ного органа исполнительной власти с
высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации.

Положением «О взаимодействии и ко�
ординации деятельности органов ис�
полнительной власти субъектов Рос�
сийской Федерации и территориальных
органов федеральных органов исполни�
тельной власти», утвержденным Поста�
новлением Правительства РФ от
05.12.2005 № 725, установлены формы
взаимодействия территориальных ор�
ганов с органами исполнительной влас�
ти субъектов Российской Федерации и
правовые механизмы участия органов
государственной власти регионального
в вопросах решаемых федеральными
органами государственной власти, од�
нако органы местного самоуправления
от такого участия отстранены.

То есть сегодня объем ответственно�
сти органов местного самоуправления
перед населением уже значительно
превысил объем реальных полномочий
муниципалитетов, направленных на
повышение качества жизни населения.

Представляется более чем справед�
ливым расширение возможностей при�
влечения муниципального уровня пуб�
личной власти к участию в принятии уп�
равленческих решений, от которых в
целом зависит благополучие населе�
ния соответствующего муниципально�
го образования.

В частности, можно было бы вклю�
чить в механизм согласования регио�
нальной госвластью кандидатур на
должность руководителя территори�
ального органа федерального органа
исполнительной власти и учет мнения
муниципалитетов, на территорию ко�
торых будет распространяться юрис�
дикция данного органа федеральной
государственной власти.

Это стало бы оправданным еще и по�
тому, что в настоящий момент местное
самоуправление уже «встроено» в дан�
ный «механизм» в той части, в которой
нормативно закреплена возможность
оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления. То
есть возможность оценивать работу
уже предусмотрена, а «инструмента�
рий» для осуществления этой работы
находится еще в процессе доработки.

Таким «инструментарием» должен
стать четкий, сбалансированный пра�
вовой механизм взаимодействия орга�
нов государственной власти и органов
местного самоуправления по решению
вопросов, связанных с оказанием пуб�
личных услуг населению. При этом не�
обходимо воздерживаться от неравно�
мерного наделения властными или
контрольными полномочиями одного
уровня публичной власти в ущерб дру�
гому: нельзя чтобы один только спра�
шивал, а второй имел бы право только
отчитываться, но не имел возможности
оказывать реального воздействия на
условия, в которых приходится испол�
нять возложенные на него задачи.

Причем названный механизм такого
взаимодействия уже начал склады�
ваться, в нем не хватает одного компо�
нента: процедуры учета мнения орга�
нов местного самоуправления в про�
цессе подготовки управленческих ре�
шений органов государственной влас�
ти, затрагивающих компетенцию орга�
нов местного самоуправления и закон�
ные интересы населения соответству�
ющего муниципального образования,
хотя необходимость такой процедуры
установлена Европейской Хартией ме�
стного самоуправления.

Таким образом, как показала практи�

ка реализации Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах реализации местного самоуп�
равления в Российской Федерации»,
некоторые вопросы развития местного
самоуправления оказались недоста�
точно проработанными для того, чтобы
быть закрепленными в законодатель�
стве. К таким вопросам, прежде всего,
следует отнести:

� повышение качества оказания пуб�
личных услуг населению;

� развитие муниципальной экономи�
ки как составной части национальной
экономики России;

� разработку, принятие и реализацию
планов и программ комплексного и ус�
тойчивого социально�экономического
развития муниципальных образований;

� осуществление межмуниципально�
го сотрудничества;

� взаимодействие органов местного
самоуправления и органов государ�
ственной власти по решению вопросов
территориального развития, участия
муниципальных образований в реали�
зации национальных проектов по обес�
печению конкурентоспособности госу�
дарства, включая участие в становле�
нии экономики знаний и технологий;

� детальное разграничение земель;
� осуществление охраны обществен�

ного порядка.
Для решения вышеназванных вопро�

сов необходимо определить приори�
тетными следующие направления раз�
вития местного самоуправления:

� создание правовых и экономичес�
ких условий формирования доходной
базы местных бюджетов, достаточной
для решения вопросов местного значе�
ния, комплексного развития муници�
пальных образований;

� достижение полноты регулирова�
ния полномочий, закрепленных за
органами местного самоуправления и
устранение неточных, двусмыслен�
ных, противоречивых формулировок в
нормативно�правовых актах, регулиру�
ющих вопросы местного значения;

� внедрение программно�целевых
методов муниципального управления в
решении вопросов комплексного соци�
ально�экономического развития муни�
ципальных образований с учетом реа�
лизации приоритетных национальных
проектов в целях перехода городов и
других поселений на режим устойчиво�
го развития;

� внедрение объективной системы
оценки эффективности работы орга�
нов местного самоуправления;

� создание механизма учета мнения
органов местного самоуправления в
процессе подготовки управленческих
решений органов государственной
власти, затрагивающих компетенцию
органов местного самоуправления и
законные интересы населения соот�
ветствующего муниципального образо�
вания;

� развитие межмуниципального со�
трудничества, в том числе посред�
ством повышения роли и эффективно�
сти деятельности региональных сове�
тов муниципальных образований и его
взаимодействия с органами государ�
ственной власти;

� повышение эффективности систе�
мы подготовки и переподготовки муни�
ципальных служащих, повышения ква�
лификации и переподготовки депута�
тов представительных органов и вы�
борных должностных лиц местного са�
моуправления.

Член Совета по местному самоуп�
равлению при Председателе Госу�
дарственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации,
Председатель правовой секции

Союза российских городов,
Секретарь Совета (ассоциации)

муниципальных образований
Оренбургской области,

кандидат юридических наук
В.А. ЩЕПАЧЁВ

В развитии институтов российского
федерализма все большее значение
приобретают именно муниципальные
образования, являясь наиболее при�
ближенным к населению первичным
уровнем организации политико�право�
вой системы государства, организации
публичной власти.

С 2001 года приоритетным направле�
нием развития российской государ�
ственности стало разграничение пол�
номочий между федеральными органа�
ми государственной власти, органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами
местного самоуправления.

За прошедший период было пере�
смотрено практически все российское
законодательство, в том числе и Феде�
ральные законы от 06.10.2003 г. № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс�
кой Федерации» и от 06.10.1999 г. №
184�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации законодательных (представи�
тельных) и исполнительных органов го�
сударственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации», был принят це�
лый ряд соответствующих законода�
тельных актов, направленных на со�
вершенствование разграничения пол�
номочий.

В результате данных изменений орга�
ны местного самоуправления решают
вопросы местного значения, перечень
которых увеличился, а также осуществ�
ляют не включенные в этот перечень
полномочия. Одним из важных итогов
федеративной реформы в области раз�
граничения компетенции стало введе�
ние не обязательных, а так называемых
«добровольных» полномочий.

Существующей проблемой является
то, что большинство законов субъектов
Российской Федерации не содержат
подробной процедуры передачи от�
дельных государственных полномочий
от органов государственной власти
органам местного самоуправления,
повторяя лишь принципы наделения
подобными полномочиями, либо кон�
статируют конкретный факт передачи,
вместо порядка заключения подобного
рода соглашений, что требует более
детального урегулирования на феде�
ральном уровне.

Остаются открытой и проблема пе�
речня вопросов, входящих в компетен�
цию органов местного самоуправле�
ния.

Например, в Рекомендациях Кругло�
го стола «Проблемы правового обеспе�
чения решения вопросов местного зна�
чения муниципальных образований»,
проводимого Комитетом Государ�
ственной Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации в г. Москве
18 апреля 2006 года было отмечено,
что задача установления однозначной
финансовой и юридической ответ�
ственности органов публичной власти
за осуществление полномочий и про�
блема «нефинансируемых федераль�
ных мандатов» в основном решена, но
при этом рекомендовано воздержи�

Без дальнейшего развития местного самоуправления
укрепление российского федерализма невозможно
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ВОПРОС
Как осуществляется изменение статуса

городского поселения в связи с наделением
его статусом городского округа либо лише�
нием его статуса городского округа?

ОТВЕТ
Изменение статуса городского поселения

в связи с наделением его статусом городс�
кого округа либо лишением его статуса го�
родского округа осуществляется законом
субъекта Российской Федерации с согла�
сия населения соответствующего городско�
го поселения, а также с согласия населения
муниципального района, из состава которо�
го выделяется (в состав которого включает�
ся) соответствующее городское поселение.
Мнение населения городского поселения и
мнение населения муниципального района
выявляются путем голосования, предусмот�
ренного частью 3 статьи 24  Федерального
закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации» и про�
водимого раздельно на территории город�
ского поселения и на территории муници�
пального района, из состава которого выде�
ляется (в состав которого включается) го�
родское поселение. Изменение статуса го�
родского поселения не допускается при от�
сутствии согласия на такое изменение насе�
ления городского поселения и (или) насе�
ления муниципального района.

ВОПРОС
В положениях Федерального закона уста�

новлено, что наделение городского поселе�
ния статусом городского округа и лишение
муниципального образования статуса го�
родского округа являются преобразовани�
ем муниципального образования и прово�
дятся с учетом мнения населения.

Является ли наделение сельского поселе�
ния статусом городского поселения и лише�
ние муниципального образования статуса
городского поселения преобразованием
муниципального образования?

В связи с тем, что в первоначальной ре�
дакции Федерального закона не допуска�
лось вхождение поселков в состав сельских
поселений, многие поселки, не имеющие
перспективы развития до масштабов горо�
да, были наделены статусом городского по�
селения. Поскольку население в указанных
поселках в основном ведет сельский образ
жизни, поступают обращения об измене�
нии их статуса на статус сельского поселе�
ния. Какие положения Федерального закона
следует при этом применить и требуется ли
определить согласие населения?

ОТВЕТ
Наделение сельского муниципального

образования статусом городского поселе�
ния следует осуществлять по мере его соци�
ально�экономического развития, достиже�
ния положения, в котором на его террито�
рии преобладает городская застройка и
преобладающая часть населения занята в
промышленном производстве. При этом
первоначально этой территории должен
быть присвоен статус поселка или города в
соответствии с административно�террито�
риальным делением субъекта РФ.

Федеральный закон не относит наделение
сельского поселения статусом городского
поселения к преобразованию муниципаль�
ного образования, поскольку при этом в от�
личие от наделения городского поселения
статусом городского округа не изменяются
предметы ведения муниципального обра�
зования и полномочия органов местного са�
моуправления, установленные Федераль�
ным законом, а также территориальная
структура местного самоуправления.

В Федеральном законе также не установ�
лены требования по учету мнения населения
в этом случае, так как, как правило, наделе�
ние таких территорий более высоким стату�
сом является признанием достигнутого
уровня развития и осуществляется согласо�
ванно со сложившимся общественным мне�
нием.

Изменение статуса муниципальных обра�
зований, наделенных статусом городского
поселения, в случае если данный статус не
соответствует уровню социально�экономи�
ческого развития муниципального образо�
вания, может быть осуществлено в порядке
приведения закона субъекта РФ в соответ�
ствие с положениями статьи 11 Федераль�
ного закона в редакции от 28 декабря 2004
года (Федеральный закон от 28 декабря
2004 года N186�ФЗ).  В этом случае голосо�
вание населения в порядке, установленном
частью 3 статьи 24 Федерального закона, не
требуется, однако учет мнения населения
необходимо провести (возможно, в форме
опроса и публичных слушаний по инициати�
ве органов местного самоуправления дан�
ного поселка) с тем, чтобы сформировалось
общественное мнение и по этому поводу не
возникло споров.

ВОПРОС
Муниципальное образование, имевшее

статус городского округа, было лишено это�
го статуса и наделено статусом городского
поселения в соответствии с частью 7 статьи
13 Федерального закона. При этом были
досрочно прекращены полномочия пред�
ставительного органа и избран новый со�
став представительного органа муници�
пального образования. Однако при этом не

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.)

�Недавно получила уведомление
об уплате земельного налога за
2007 и 2008 годы. По сравнению с
предыдущими годами сумма увели�
чилась в 4 раза. Объясните, с чем
связаны такие изменения?

Галина Сычугова, Абдулино
� Величина земельного налога напря�

мую зависит от кадастровой стоимости
участка и начисляется в процентах от
нее.

Кадастровая стоимость, в свою оче�
редь, определяется в результате госу�
дарственной кадастровой оценки зе�
мель и утверждается органами испол�
нительной власти субъектов РФ.

Чтобы сведения не теряли своей акту�
альности, Правительством России  ус�
тановлена периодичность проведения
кадастровой оценки – не реже одного
раза в 5 лет и не чаще одного раза в 3
года.

В связи с этим в 2007 году кадастро�
вая стоимость земель Оренбургской
области была пересчитана и утвержде�
на Правительством области.

Полученные данные, безусловно, от�
личаются от прежних результатов када�
стровой оценки. Именно поэтому се�
годня мы наблюдаем изменение вели�
чины земельного налога.
�Слышал об услуге Кадастровой

палаты, позволяющей узнать о го�
товности документов  не выходя из
дома. Расскажите, как ею восполь�
зоваться?

Дмитрий Николаев, Оренбург
� Действительно, в Кадастровой па�

лате успешно действует система опе�
ративного уведомления. Она позволяет
сообщать заявителям о готовности их
документов при помощи SMS или элек�
тронного письма.

Эта услуга совершенно бесплатна.
Стать её пользователем довольно про�
сто – нужно лишь указать свои контакт�
ные данные (номер телефона, адрес
электронной почты) при подаче доку�
ментов в Кадастровую палату.  

В большинстве случаев документы
бывают готовы раньше установленных
законодательством сроков. А электрон�
ное или SMS�уведомление освобожда�
ет граждан от дополнительных посеще�
ний отдела приёма�выдачи документов
и экономит время на оформление зе�
мельных участков.

Удобство услуги «оперативного уве�
домления» уже оценило порядка 40%
заявителей Кадастровой палаты.
�Слышал об организации в Кадас�

тровой палате  «Телефона доверия».
Расскажите, в чем его суть и зачем
он нужен?

Михаил Кириллов, Оренбург
� В целях выявления и предупрежде�

ния нарушений со стороны сотрудни�
ков, с 26 января 2009 года в Кадастро�
вой палате начал работу «Телефон до�
верия» по фактам коррупции. Он орга�
низован исключительно для приема со�
общений о коррупционных проявлени�
ях, имевших место в нашем учрежде�
нии. То есть, если гражданин, став зая�
вителем Кадастровой палаты, столк�
нулся с фактом конфликта интересов
или коррупции со стороны ее сотрудни�
ков, он может заявить об этом по «Теле�
фону доверия» � 70�48�51 � с 8.30 до
17.30 по будням.

Прием сообщений ведет ответствен�
ный сотрудник, который фиксирует их,
проводит обработку и передает на рас�
смотрение комиссии по противодей�
ствию коррупции, созданной в Кадаст�
ровой палате.

� Комиссии представляются сообще�
ния, содержащие точные данные нару�
шителя: ФИО и должность. В случаях
подтверждения факта ненадлежащего
поведения сотрудников учреждения ма�
териалы будут переданы в правоохра�
нительные органы.

При обращении на «Телефон дове�
рия» необходимо назвать  свои ФИО и
контактный телефон. Только в этом
случае заявителей проинформируют о
принятых мерах.

были прекращены полномочия местной ад�
министрации. Вправе ли вновь избранный
представительный орган муниципального
образования принять решение о прекраще�
нии полномочий администрации и должно�
стных лиц администрации бывшего город�
ского округа?

ОТВЕТ
Положениями Федерального закона не

установлено предписаний, требующих лик�
видации органов местного самоуправления
при преобразовании муниципального об�
разования, наделенного статусом «городс�
кой округ», в муниципальное образование,
наделенное статусом «городское поселе�
ние».

В соответствии с положениями Феде�
рального закона (часть 16 статьи 35) полно�
мочия представительного органа могут
быть прекращены в случае преобразования
муниципального образования, однако эта
норма не является императивной и целесо�
образность досрочного прекращения пол�
номочий представительного органа муни�
ципального образования должна опреде�
ляться исходя из конкретных обстоя�
тельств.

При наделении муниципального образо�
вания (имевшего статус городского поселе�
ния) статусом городского округа или муни�
ципального образования (имевшего статус
городского округа) статусом городского по�
селения досрочного прекращения полномо�
чий представительного органа указанных
муниципальных образований не требуется,
поскольку при этом не изменяется террито�
рия муниципального образования, и, сле�
довательно, также не изменится и предста�
вительство поселения в представительном
органе.

В таком случае могут потребоваться до�
выборы в Представительный орган муни�
ципального района, в состав которого будет
включена территория муниципального об�
разования, наделенного статусом городско�
го поселения. Также могут быть досрочно
прекращены полномочия депутатов пред�
ставительного органа муниципального рай�
она, представлявших в нем избирателей
муниципального образования, наделенного
статусом городского округа, территория ко�
торого подлежит исключению из состава
территории муниципального района. При
этом в устав муниципального образования
должны быть внесены изменения, опреде�
ляющие новый соответствующий числен�
ный состав депутатов представительного
органа муниципального района. Досрочное
прекращение полномочий представитель�
ного органа муниципального района также
может потребоваться в случае уменьшения
численного состава депутатов ниже мини�
мально допустимой численности депутатов
в представительном органе (установленной
Федеральным законом). Досрочное прекра�
щение полномочий может потребоваться
также в случае невозможности назначить
дополнительные выборы в представитель�
ный орган муниципального района в связи с
предстоящим окончанием срока его полно�
мочий менее чем через один год с даты, на
которую возможно назначить дополнитель�
ные выборы в соответствии с законодатель�
ством, регулирующим проведение выборов
в органы местного самоуправления.

Таким же образом из положений Феде�
рального закона не следует необходимость
ликвидации или реорганизации местной
администрации, поскольку изменение ста�
туса муниципального образования меняет
лишь объем полномочий органов местного
самоуправления (перечень вопросов мест�
ного значения). При изменении статуса му�
ниципального образования (городской ок�
руг – городское поселение) могут не изме�
няться и названия органов местного само�
управления и выборных должностей, а так�
же самого муниципального образования
(при условии, что родовые и видовые тер�
мины – муниципальное образование, го�
родской округ, городское поселение не
включены в названия).

Федеральным законом порядок преобра�
зования органов местного самоуправления
и досрочного прекращения полномочий де�
путатов, выборных должностных лиц и орга�
нов местного самоуправления при преобра�
зовании муниципальных образований не
регулируется.  Поскольку в соответствии с
частью 2 статьи 13 Федерального закона

преобразование муниципальных образова�
ний осуществляется законом субъекта РФ,
все правоотношения, регулирование кото�
рых требуется при преобразовании муни�
ципальных образований в части, не отне�
сенной к ведению самих муниципальных
образований, могут быть урегулированы
законом субъекта РФ.

В соответствии с изложенным порядок
реорганизации, ликвидации и формирова�
ния исполнительно�распорядительного
органа муниципального образования, а так�
же его подразделений (в том числе являю�
щихся юридическими лицами) в связи с
преобразованием муниципального образо�
вания может быть определен уставом муни�
ципального образования. При этом важно
установить правопреемственность указан�
ных органов, а также в случае необходимос�
ти — переходный период для проведения
указанных преобразований.

ВОПРОС
В период реализации переходных поло�

жений Федерального закона военный горо�
док находился в стадии преобразования,
его земли выделялись из земель Мини�
стерства обороны, а жилищный фонд, иму�
щественный комплекс коммунального хо�
зяйства и коммунальные службы — в ста�
дии передачи органам местной гражданс�
кой власти. На тот период указанной терри�
тории не был присвоен статус единицы ад�
министративно�территориального деления
субъекта РФ (город, поселок), и она была
включена законом субъекта РФ в состав
сельского муниципального образования?

В настоящее время, в связи с перспектив�
ностью социально�экономического разви�
тия территории бывшего военного городка,
поступают предложения о наделении его
статусом городского поселения и, возмож�
но, городского округа и выделении из со�
става территории сельского поселения.

Можно ли вновь образованный населен�
ный пункт наделить статусом городского по�
селения или городского округа в соответ�
ствии с положениями статей 84 и 85 Феде�
рального закона и какова должна быть про�
цедура решения этого вопроса?

ОТВЕТ
Административно�территориальное де�

ление субъектов РФ является предметом их
собственного ведения.

Статус населенного пункта определяется в
соответствии с Указом Президиума ВС
РСФСР от 17 августа 1982 года «О порядке
решения вопросов административно�тер�
риториального устройства РСФСР». В соот�
ветствии с положениями данного Указа к го�
родским поселкам (городским населенным
пунктам) относятся рабочие, курортные и
дачные поселки, а все остальные населен�
ные пункты (в том числе поселки) — к сельс�
ким.

При применении положений данного Ука�
за следует иметь в виду, что деление посел�
ков на рабочие, курортные и дачные в на�
стоящее время устарело и потеряло юриди�
ческий смысл. В настоящее время права и
обязанности граждан, а также физических
и юридических лиц при осуществлении ими
хозяйственной деятельности не регулиру�
ются по признакам их проживания или на�
хождения в поселках указанных категорий.

В данном случае целесообразно присво�
ить населенному пункту статус поселка и от�
нести его к городским населенным пунктам.

В Федеральном законе не регулируется
порядок наделения статусом муниципаль�
ного образования вновь образованного на�
селенного пункта после завершения фор�
мирования вновь образованных муници�
пальных образований на территории
субъекта РФ в соответствии с положениями
статей 84 и 85 Федерального закона.

В соответствии с положениями Феде�
рального закона в указанном случае на пер�
вом этапе может быть применена норма ча�
сти 5 статьи 13 (сельское поселение разде�
ляется на два муниципальных образования,
одно из которых наделяется статусом го�
родского поселения), а на втором этапе го�
родское поселение может быть наделено
статусом городского округа в соответствии
с положениями части 7 статьи 13.

При определении структуры органов мес�
тного самоуправления вновь образованных
муниципальных образований следует руко�
водствоваться положениями частей 5 и 6
статьи 34 Федерального закона.
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новых рабочих мест. На малых и средних
предприятиях, за исключением торговли
продуктами питания, также наблюдается
снижение объёмов производства и продаж.

В меньшей мере кризис затронул госу%
дарственные муниципальные предприя%
тия,  но и они также испытывают снижение
спроса и рост задолженности по платежам
контрагентов.

Среди проблем, которые  обусловил кри%
зис повсеместно, отмечается медленно по%
вышающаяся доступность кредитных ресур%
сов, снижение объёма финансирования по
межбюджетным трансфертам. Эта тенден%
ция отмечается в 59 субъектах Федерации. В
среднем субсидии снизились на 34 процен%
та, дотации % на 20 процентов.

Наибольшее снижение объёмов межбюд%
жетных трансфертов наблюдается: в Волго%
градской области % на 90 процентов, в Не%
нецком автономном округе % на 71 процент, в
Калужской области % на 64 процента. Хотел
бы обратить внимание, что мы в своей рабо%
те отмечаем случаи отсутствия интереса к
эффективному взаимодействию ряда
субъектов Федерации с муниципальными
образованиями. Ситуация в экономике не%
простая, но мы будем пресекать попытки ре%
гионов решать свои проблемы за счёт муни%
ципальных образований. Также резкое со%
кращение возможности софинансирования
инвестиционных проектов со стороны мест%
ных бюджетов.

Отток рабочей силы из мегаполисов, со%
здающий избыточное предложение рабочей
силы на рынки городов%спутников и приго%
родных районов. Перенос производств на
предприятия с меньшим уровнем издержек
и более высокой производительностью тру%
да, что ведёт к сокращению занятости или
полному закрытию менее эффективных про%
изводств.

Подчеркну, что в своих шагах помощи
предприятиям реального сектора экономики
мы в первую очередь ориентируемся на со%
циально ответственный бизнес. Предприя%
тия, чьи руководители смотрят дальше, чем
на перспективу ближайших месяцев, и пони%
мают, что сохранить квалифицированные
кадры дешевле, чем вновь привлекать их
после завершения кризиса. И последнее.
Это злоупотребление конкурентным преиму%
ществом на локальных рынках со стороны
крупных сетевых компаний.

Вследствие всего вышеперечисленного
становится тенденцией нарастание безра%
ботицы, сокращение доходов отдельных
групп населения, снижение налоговой базы
муниципальных образований. В среднем по
России доходы местных бюджетов снизи%
лись в начале текущего года на 11 процентов,
по сравнению с аналогичным периодом 2008
года.

На общем фоне выделяются муниципали%
теты, социально%экономическое положение
которых особенно тревожно. Это Валдайский
район Новгородской области, городской ок%
руг Камышин Волгоградской области, Ка%
шинский муниципальный район Тверской
области и ещё десятки территорий. Воз%
можности муниципальных образований по
комплексному социально%экономическому
развитию, помимо последствий кризиса,
усугубляются нерешённостью системных
проблем местного самоуправления в Рос%
сийской Федерации.

Основные из них % это, первое, медленные
темпы работ по подготовке документов тер%
риториального планирования. По состоянию
на 1 января 2009 года документы терплани%
рования утверждены всего в 3 тысячах 200
муниципальных образованиях из более чем
24 тысяч. Ситуация обусловлена неполнотой
описания и утверждения границ админист%
ративно%территориальных образований, от%
сутствием картографической основы нужно%
го масштаба, отсутствием источников фи%
нансирования разработки документов терп%
ланирования, особенно на уровне сельских
поселений, недостатком профессионально
подготовленных специалистов в области
терпланирования, неразвитостью этого сек%
тора рынка.

Низкое качество разработки генеральных
планов и схем, а тем более их отсутствие уже
стало препятствием для развития жилищно%
го строительства. Недостаток у муниципаль%
ных образований реальных рычагов воздей%
ствия на развитие социально%экономичес%
кой ситуации.

Третье. Низкий уровень собственных фи%
нансовых ресурсов органов местного самоуп%
равления для реализации полномочий, не%
достаточность налоговой базы. Межбюджет%
ные трансферты занимают сегодня 31,7 про%
цента в общем объёме доходов местных
бюджетов, налоговые поступления % более 54
процентов, неналоговые доходы и поступле%
ния от предпринимательской деятельности %
13,7 процента. То есть зависимость местных
бюджетов от вышестоящих бюджетов оста%
ётся очень и очень высокой.

В то же время невысокий уровень поступ%
ления налогов, закреплённых за местными
бюджетами, обусловлен незавершённостью
процесса передачи имущества в связи с раз%
граничением полномочий по причине нека%
чественной подготовки и оформления переч%
ней имущества, подлежащего передаче, от%
сутствием на него правоустанавливающих
документов, а также несовершенством пра%
воприменительной практики в указанной
сфере, о чём указывалось в решении Консти%
туционного Суда.

Дополнительным фактором является за%

бюрократизированность процедур, пере%
распределение имущества между публичны%
ми образованиями. Решения на федераль%
ном уровне по предоставлению льгот по ре%
гиональным и местным налогам на землю, в
результате чего земельный налог пока не
стал значимым источником доходов местных
бюджетов. Сегодня он составляет 11,2 про%
цента в общей структуре налоговых доходов
и вырос за год всего на 2,2 процента. Плата
налога на доходы физических лиц не по мес%
ту проживания налогоплательщика, а по мес%
ту работы, недостаточные объёмы компенса%
ции и затрат органам местного самоуправ%
ления при осуществлении ими полномочий
федеральных органов государственной вла%
сти, широкое распространение получила
практика передачи поселениями значитель%
ного числа полномочий муниципальным рай%
онам, что влечёт размывание этого уровня
управления.

Кроме того остаются актуальными пробле%
мами, это: необеспеченность квалифициро%
ванными кадрами, особенно в сельских по%
селениях; недостаточно активное внедрение
современных методов государственно%муни%
ципального управления; отсутствие единого
государственно%муниципального монито%
ринга, качественной муниципальной статис%
тики; недостаточное информационное взаи%
модействие органов местного самоуправле%
ния с территориальными органами феде%
ральных органов исполнительной власти;
низкая эффективность деятельности орга%
нов муниципальных образований, контроли%
рующих расходование средств местных
бюджетов; использование муниципального
имущества. Более того, в настоящее время
контрольные органы функционируют только в
32%х проц. муниципальных образований Рос%
сийской Федерации.

Комплекс мер по мониторингу на уровне
регионов и муниципальных образований по%
зволил повысить адресность федеральной
поддержки субъектов Федерации  и муни%
ципальных образований. Сегодня эти меры
систематизированы и актуализированы в
программе антикризисных мер Правитель%
ства Российской Федерации  на 2009 год, ко%
торая обещается стать самым действенным
инструментом по стабилизации социально%
экономической ситуации в регионах.

Системное участие в её реализации при%
нимает Министерство регионального разви%
тия Российской Федерации. Хотя основные
объёмы поддержки направляются в регио%
ны, часть из них ориентирована на помощь
именно муниципальным образованиям. А го%
воря о поддержке реального сектора эконо%
мики, нужно иметь в виду, что речь идёт
именно о предприятиях и организациях, ра%
ботающих в муниципальных образованиях.

Среди таких основных шагов, первое, ра%
бота по перечню из 1148 предприятий, кото%
рые по результатам нашего анализа призна%
ны имеющими существенное значение для
экономики субъектов Федерации  и могут
претендовать на получение государственной
поддержки, окажутся недостаточными. Осно%
ву этого списка составили градообразующие
предприятия. Так федеральными органами
власти по инициативе Минрегиона совмест%
но с собственниками была разрешена ситуа%
ция с остановкой производства на предпри%
ятиях города Пикалёво Ленинградской обла%
сти: "... цемент" Пикалёво и "Пикалёвский
цемент", "Метахим".

Второе. Это стимулирование спроса на
продукцию отраслей%мультипликаторов,
прежде всего, строительства. Главный инст%
румент здесь % Фонд содействия реформи%
рованию ЖКХ. В программе фонда участвует
1344 муниципальных образования. В 2008
году в получивших финансовую поддержку
фонда муниципалитетах число коммерчес%
ких управляющих компаний и организации
коммунального комплекса возросло до 12 ты%
сяч. Эффект этих мер очевиден: пополнение
оборотных средств подрядных организаций,
а это в основном малый и средний бизнес;
новые рабочие места; увеличение доходов
региональных и местных бюджетов до 30
процентов.

Субъекты Федерации  и муниципалитеты
уже получили из фонда 82,4 миллиарда руб%
лей. Благодаря этим средствам будут улуч%
шены жилищные условия более 6,5 миллиона
граждан, в том числе в рамках переселения
из аварийного жилья 101 тысячи граждан.
Помимо этого, до конца 2009 года на рынке
жилья будет закуплено свыше 40 тысяч типо%
вых квартир, в том числе по выполнению со%
циальных обязательств до мая 2010 года в
полном объёме будут выполнены обязатель%
ства по обеспечению жильём ветеранов Ве%
ликой Отечественной войны. Всего с учётом
региональных программ государство обес%
печивает сегодня более 15 процентов внут%
реннего спроса в ряде муниципальных обра%
зований.

Третье, это поддержка рынка труда. Только
программы фонда ЖКХ обеспечивают заня%
тость полутора миллиона человек. В рамках
освоения субсидий на создание дорожной
инфраструктуры реализация проектов за
счёт средств Инвестиционного фонда, при%
влечение региональных организаций к стро%
ительству объектов АТЭС и Олимпиады и
других проектов создаётся ещё более 100 ты%
сяч рабочих мест.

Четвёртое, выделение федеральных суб%
сидий в объёме 20 миллиардов рублей на
закупку автомобильной техники, используе%
мой для перевозки пассажиров, а также ком%
мунальной и спецтехники. Эта мера способ%

на существенно поддержать не только отече%
ственную автопромышленность, но и разви%
тие транспортного и жилищно%коммунально%
го комплекса муниципальных образований.

В настоящее время порядок предоставле%
ния этой субсидии окончательно согласован.
До 30 апреля будут заключены соответствую%
щие соглашения между Минрегионом и
субъектами Федерации и деньги поступят на
места.

Пятое. Подготовлены изменения в Бюд%
жетный кодекс, предусматривающие в целях
расширения возможности по предоставле%
нию дотаций из региональных бюджетов на
поддержку мер по сбалансированности мес%
тных бюджетов, отмену 10%процентного огра%
ничения.

Шестое. С восстановлением в 2009 году
требований об обязательной квоте, не менее
20 процентов, для малого предприниматель%
ства при госзакупках не только на государ%
ственных, но и на муниципальных заказчиков.
Это позволит увеличить спрос на продукцию
малых компаний на 25 миллиардов рублей.

В целях исполнения поручений Президен%
та и Правительства Российской Федерации
по оптимизации организаций мониторинга,
исключения дублирования запросов, ин%
формации на всех уровнях власти Минреги%
оном совместно с Росстатом, ТСО России,
Институтом современного развития ведётся
подготовка пилотного проекта создания сис%
темы федерального мониторинга региональ%
ного развития, который будет включать в
себя отдельный блок % "Социально%экономи%
ческое развитие муниципальных образова%
ний".

Подготовлены для размещения на сайте
"Форум межрегиональных отношений и мес%
тного самоуправления" курсы лекций по дис%
циплинам, повышающим эффективность му%
ниципального управления, конкурсы инте%
рактивного обучения по повышению эффек%
тивности деятельности муниципальной
службы.

Исходя из вышесказанного и с учётом основ%
ных мероприятий антикризисной программы
правительства, мы видим следующие основ%
ные направления деятельности в части реше%
ния остающихся проблем комплексного соци%
ально%экономического развития муниципаль%
ных образований на всех уровнях.

По системе территориального планирова%
ния. Необходима совместная с муниципаль%
ными образованиями работа по согласова%
нию проекта федерального закона "О госу%
дарственном стратегическом планировании в
Российской Федерации". Эта работа уже на%
чата нами совместно с Советом Федерации.

В целях упрощения процедур подготовки,
согласования документов территориального
планирования Минрегионом разработан и
сегодня направлен в правительство проект
федерального закона "О внесении измене%
ний в Градостроительный кодекс Российс%
кой Федерации" (в части территориального
планирования), где учтена необходимость
исключения дублирующих требований к
проектам документов территориального пла%
нирования и материалам по их обоснованию.
Упрощены правила опубликования докумен%
тов территориального планирования.

На уровне муниципальных образований
необходимо срочно активизировать процесс
завершения разработки схем территори%
ального планирования, организовать каче%
ственный учёт жилищного фонда на муници%
пальном уровне, для чего провести более
точную техническую инвентаризацию в це%
лях определения фактического состояния
жилищного фонда, закончить разработку и
утверждение градостроительных планов.

В части совершенствования процесса пе%
редачи полномочий, законодательно огра%
ничить практику передачи значительного
числа полномочий с уровня поселений на
уровень муниципальных районов. Одновре%
менно расширить состав делегированных
субъектами Федерации федеральных пол%
номочий, субделегирование которых допус%
кается  органом местного самоуправления.

В целях обеспечения муниципалитетов до%
статочными собственными финансовыми
ресурсами и увеличения доходной базы
представляется необходимым рассмотреть
возможность зачисления налога на доходы
физических лиц по месту жительства налого%
плательщика, введение налога на недвижи%
мость с зачислением основной части дохо%
дов по этому налогу в бюджеты муниципаль%
ных образований, упразднение установлен%
ных на федеральном и региональном уровне
льгот, а также изъятие из объекта налогооб%
ложения по земельному налогу и налогу на
имущество, зачисление в местные бюджеты
единого налога при применении упрощённой
системы налогообложения, совершенство%
вание законодательных основ определения
отчуждения федерального недвижимого
имущества, не используемого для обеспече%
ния осуществления полномочий Российской
Федерации, обеспечение при финансиро%
вании переданных полномочий расходов на
администрирование этих полномочий, на%
пример, государственная регистрация актов
гражданского состояния, обеспечение мер
социальной поддержки отдельным категори%
ям граждан и других.

Введение дифференцированных в разре%
зе муниципалитетов нормативов по всем ви%
дам налогов и сборов, подлежащих зачисле%
нию в бюджеты субъектов Федерации в ка%
честве частичной замены дотаций на вырав%
нивание бюджетной обеспеченности.

Наделение органов местного самоуправ%

Как уже отмечалось в предыдущем но�
мере «Муниципального вестника Орен�
буржья», 24 марта текущего года в Ма�
лом зале Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Федера�
ции прошло очередное расширенное за�
седание Совета по местному самоуп�
равлению при Председателе Государ�
ственной Думы, под председательством
Тимченко В.С. � председателя Комитета
Государственной Думы по вопросам ме�
стного самоуправления, первого замес�
тителя председателя Совета. Основным
вопросом повестки дня стало комплекс�
ное и устойчивое социально�экономи�
ческое развитие муниципальных обра�
зований в контексте преодоления кри�
зисных явлений. В связи с этим публику�
ем более подробный отчет о прошедшем
мероприятии.

С приветственным словом к участникам
совещания обратился министр региональ%
ного развития Российской Федерации Вик%
тор Фёдорович Басаргин, который подчерк%
нул, что сегодня муниципалитеты совместно
с органами государственной власти участву%
ют в решении всех  общегосударственных
задач. В свою очередь за решение задач
комплексного социально%экономического
развития муниципальных образований, при%
обретающих особую  актуальность в услови%
ях кризиса, также ответственны органы влас%
ти всех уровней. Эта работа невозможна  без
объективной информации о  ситуации дел на
местах, для последующего принятия необхо%
димых мер. Поэтому в рамках мониторинга
социально%экономического положения тер%
риторий, проводимого Министерством ре%
гионального развития Российской Федера%
ции, мы стараемся смещать акцент на уро%
вень муниципальных образований. На сайте
министерства создан форум муниципальных
образований, который призван обеспечить
оперативную обратную связь с территория%
ми, обмен мнениями о лучшем опыте реали%
зации антикризисных мер. На наш взгляд,
работа именно  на уровне муниципальных
образований важна по целому ряду причин.
Анализ ситуации позволяет сегодня, во%пер%
вых, не только определить системные про%
блемы, но и более точно выявить центр  на%
пряжения, приоритетные направления для
концентрации усилий федеральных органов
власти субъектов, муниципалитетов.

Второе, оценить эффективность действу%
ющей системы межбюджетных отношений.
Третье, выявить новые тенденции на рынке
труда. В частности, изменение потоков  тру%
довой миграции, вызванных кризисными
явлениями в экономике.  Четвёртое, систе%
матизировать целый ряд предложений по
дополнительным антикризисным мерам и
механизмам, генерируемых муниципалите%
тами.

Проводимый на основе результатов мони%
торинга анализ социально%экономического
развития муниципальных образований по%
зволяет дать следующую оценку сегодняш%
ней ситуации. Отмечается существенная
дифференциация уровня экономического
потенциала и развития муниципальных об%
разований. Так, если уровень бюджетной
обеспеченности в расчёте на человека по
субъектам Федерации отличается в десять
раз, то по муниципальным образованиям эта
разница может достигать 50%ти раз и более.
Чуть меньше, но всё же крайне  велик разрыв
по уровню доходов населения, производства
продукции на душу населения, напряжённос%
ти на рынке труда.

Соответственно, очень по%разному муни%
ципальные образования вошли в кризис. Так,
по нашим оценкам, на  настоящий момент
есть города и районы, где ситуация остаётся
стабильной. Их порядка десяти процентов.

В ряде муниципалитетов кризис затронул
реальный сектор экономики и социальную
сферу, но его влияние неспособно вызывать
необратимые последствия. Это примерно 40
процентов муниципальных образований.

И, наконец, третья группа  риска, как мы го%
ворим, это малые города и районы, которые
уже значительно пострадали от кризиса. Их
не менее 50%ти процентов.

Несмотря на то, что на уровне большинства
муниципальных образований принимаются
антикризисные меры, созданы антикризис%
ные комиссии, разработаны программы по
стабилизации социально%экономического
положения, проведена оптимизация штат%
ной численности местных администраций и
расходов местных бюджетов, ситуация на
местах пока остаётся непростой.

Влияние кризиса наблюдается почти на
всех градо% и бюджетообразующих пред%
приятиях, особенно металлургии, машино%
строения, ряда добывающих отраслей. Мо%
ногорода, где создаётся значительная часть
% до 40 процентов валового внутреннего про%
дукта страны, больше других страдают от
кризиса. Схема влияния кризиса проста %
сокращается портфель заказов, за этим сле%
дует спад производства и  сокращается ре%
жим работы предприятия. А, следовательно,
быстрое сокращение и дефицит оборотных
средств. Подобная ситуация наблюдается в
малых муниципалитетах и в крупных про%
мышленных  центрах. К примеру,  в Магнито%
горске, в Новокузнецке, в  Калязинском  рай%
оне Тверской области, в городе Донской
Тульской области и многих других муници%
пальных  образованиях.

Недостаток денежных средств ставит под
угрозу выполнение запланированных объё%
мов производства. Во многих городах, на%
пример, в Городце Нижегородской области
приостановлена реализация подготовлен%
ных  инвестиционных проектов по созданию
новых высокотехнологичных производств и
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ления, в которых отсутствуют территориаль�
ные федеральные органы исполнительной
власти соответствующими полномочиями.

В области создания единой информаци�
онной системы. Напомню, что в соответствии
с указом президента в текущем году начинает
работать система оценки эффективности
деятельности муниципальных образований.
В этой связи представляется целесообраз�
ным выстроить в субъектах Российской Фе�
дерации систему мониторинга на муници�
пальном уровне. На муниципальном уровне
создать единую информационную базу,
включающую расчёты за ЖКХ, информацию
Пенсионного фонда, службы социальной за�
щиты и БТИ.

В области занятости начать переход муни�
ципальных образований от участия в пожар�
ном порядке, федеральных и региональных
мерах по поддержке рынка труда – к систем�
ной работе по созданию рабочих мест. Тем
более что федеральные средства на органи�
зацию общественных работ уже  начали по�
ступать в регионы.

Предусмотреть квоты на рабочие места
для выпускников высших и средних учебных
заведений.

Ввести административную ответствен�
ность работодателя за неправомерное со�
кращение штата, отправку в неоплачиваемый
отпуск, а также необоснованное введение со�
кращенной рабочей недели.

В области кадровой составляющей уси�
лить требования к квалификации муници�
пальных служащих.

Минрегиону России, совместно с учебны�
ми учреждениями, осуществляющими под�
готовку муниципальных служащих, организо�
вать процесс оперативного уточнения  учеб�
ных программ и курсов с учётом изменения
законодательства и анализа лучшей практи�
ки муниципальных образований.

Считаю, что данные предложения послу�
жат решению проблемных вопросов разви�
тия местного самоуправления.

Предлагаю всем участникам процесса ус�
корить темпы реализации поставленных за�
дач.

Уверен, благодаря совместным усилиям
всех органов публичной власти, хозяйствую�
щих субъектов и граждан они могут и должны
быть успешно реализованы.

В заключение своего выступления В.Ф. Ба�
саргин отметил, что в условиях кризиса от�
крывается возможность реально определить
эффективность работы местной власти, уме�
ние принимать ответственные и  грамотные
решения.

Подводя итог своему выступлению Виктор
Федорович заверил собравшихся, что Мин�
регион России будет оказывать всемерную
поддержку в рамках своей компетенции по
реализации  антикризисной программы
правительства по поддержке стабильного
развития муниципальных образований. Но
мы будем и оценивать, насколько эффектив�
но государственная помощь будет использо�
ваться на местах.

Затем слово для выступления было предо�
ставлено председателю Комитета Государ�
ственной Думы по вопросам местного само�
управления, первому заместителю предсе�
дателя Совета Вячеславу Степановичу Тим�
ченко, который в своем выступлении отме�
тил, что 1 января текущего года завершился
переходный период Федерального закона
"Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федера�
ции" и 131�й  закон вступил в силу.

Данный закон положил начало реформе
местного самоуправления, направленной на
создание возможностей более качественно�
го оказания общественных услуг населению
местной властью.

В течение пяти лет, прошедших с момента
внесения данного законопроекта и принятия
в октябре 2003 года, велась большая работа
по организации самого местного самоуправ�
ления в соответствии с новыми требования�
ми. Одновременно не останавливался и про�
цесс дальнейшего совершенствования раз�
граничения полномочий между уровнями
власти. Изучалась правоприменительная
практика. Анализировались предложения
региональных и  муниципальных органов
власти.

Результатом этой многогранной деятель�
ности были изменения, внесенные в 131�й
закон, изменения внесенный в федеральный
закон о муниципальной службе, в иные зако�
нодательные акты.

Достаточно сказать, что только принятый в
декабре минувшего года  281�й закон внёс
изменения в 43 федеральных законодатель�
ных акта.

Это не говорит о том, что 131�й закон был
некачественно подготовлен. Наоборот, он
был хорошо сделан, но с учётом условий, с
учётом особенностей его применения, с учё�
том того, что наше местное самоуправление
молодое, этот закон требовал, требует и бу�
дет в дальнейшем требовать шлифовки, до�
работки и устранения отдельных коллизий
как в нём самом, так и в смежном законода�
тельстве, в отраслевом законодательстве.

Процесс этот не статичный, он будет про�
должаться. Уже сейчас вот в эту весеннюю
сессию, 20 марта 2009 года, Государственная
Дума приняла в первом чтении внесенный
Президентом Российской Федерации зако�
нопроект, направленный на повышение роли
представительных органов в муниципальных
образованиях. Представительные органы на�
деляются полномочиями по заслушиванию
ежегодных отчетов главы муниципального об�

разования и главы  администрации местной
о результатах их деятельности. Одновремен�
но предоставляется в том числе возможность
более строго спрашивать за исполнение сво�
их полномочий и при необходимости прини�
мать решение об удалении главы муници�
пального образования в отставку.

Инициатива по данному вопросу может ис�
ходить как от депутатов представительного
органа, так и от  высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации, но по
строго определенному кругу вопросов. При
этом законопроект устанавливает детальную
процедуру рассмотрения отчёта, а также
возможность принятия решения об удале�
нии главы муниципального образования
либо главы администрации в отставку.

Уважаемые коллеги, несмотря на то, что
много сделано в направлении развития зако�
нодательства о местном самоуправлении, на
сегодняшний день ещё остаётся очень много
вопросов, которые требуют дальнейшего
правового регулирования. 

Комитет по вопросам местного самоуправ�
ления совместно с представителями феде�
ральных органов исполнительной власти и,
прежде всего, с нашим профильным мини�
стерством, совместно с общественными
организациями, с представителями муни�
ципального сообщества определил перечень
вопросов, круг проблем, которые требуют
регулирования.

Условно круг этих вопросов так же, как и в
минувшем году, можно разделить на три
группы. Первая группа � это вопросы, кото�
рые требуют оперативного, немедленного
разрешения путем принятия федерального
законодательства. И необходимость внесе�
ния изменений не вызывает ни у кого сомне�
ний � ни у представителей муниципального
сообщества, ни у федеральных, региональ�
ных властей, ни у исполнительной власти фе�
дерального уровня. И сегодня эта группа воп�
росов уже сформулирована в качестве зако�
нопроекта и будет в ближайшее время внесе�
на в Государственную Думу.

Вторая группа вопросов � это вопросы, ко�
торые также необходимо отрегулировать, ус�
транить некие коллизии. Но в подходах, ме�
тодах, формах и способах регулирования
этих вопросов имеется некоторая несогласо�
ванность и нестыковка, в том числе между
различными уровнями власти, исполнитель�
ной, законодательной власти. И здесь мы
пойдем по пути проведения консультаций,
переговоров и выработки наиболее прием�
лемых решений  для  урегулирования  колли�
зий.

И третья � эта включает в свете изменений,
которые именно в настоящее время не имеет
перспектив принятия, в том числе в силу су�
ществующих финансово�экономических
трудностей, как в масштабах страны, так и на
мировой арене.

О чем мы договорились сегодня с испол�
нительной властью и где находим поддержку
и понимание в муниципалитетах, у регио�
нальных властей. В части территориальной
организации местного самоуправления при�
знано необходимым, что изменение статуса
сельского поселения на городской и, наобо�
рот, является преобразованием муници�
пального образования. И следует предусмот�
реть порядок его осуществления. К сожале�
нию, на сегодняшний день такого порядка
нет.

Требует корректировки механизм измене�
ния порядка формирования представитель�
ного органа муниципального образования, в
частности, сейчас неясно, кто и каким обра�
зом должен определить, что представитель�
ные органы двух третей поселения поддер�
жали инициативу о формировании предста�
вительного органа района и глав поселений,
и депутатов � представительных органов по�
селения. Далее. В рассматриваемой ситуа�
ции нет основания для назначения выборов,
но избирательное законодательство предус�
матривает обязательность их назначения.

Ещё одна проблема возникает в том слу�
чае, если инициатива выдвигается в после�
дний год полномочий представительного
органа муниципального образования, в част�
ности, муниципального района. При этом
процесс поддержки инициативы завершает�
ся в тот период, когда уже назначены выбо�
ры. Здесь мы имеем на практике примеры,
когда данная коллизия может быть разреше�
на только путем судебных разбирательств,
причем не одного месяца разбирательств.

Кроме указанных коллизий в данном слу�
чае остается неопределенным дальнейшее
правовое положение главы муниципального
района, исполняющего полномочия руково�
дителя местной администрации. Как вари�
ант, предлагается предусмотреть эту ситуа�
цию в виде исключений из общих правил,
устанавливающих осуществление главой
района полномочий председателя предста�
вительного органа района. При этом возмож�
но следует установить, что по окончании сро�
ка полномочий главы района представитель�
ный орган района избирает свого предста�
вителя из своего состава. Но это как один из
вариантов, подчеркиваю, который требует
дальнейшей как бы нейтрализации и обли�
чения формы законопроекта.

Представляется необходимым наделить
органы местного самоуправления поселений
правом распоряжения земельными участка�
ми, государственная собственность на кото�
рые не разграничена, а органы местного са�
моуправления муниципальных районов пра�
вом распоряжаться такими земельными уча�
стками только на межселенных территориях.

Требуется дальнейшая законодательная
проработка самой процедуры разграниче�
ния государственной собственности на зем�
лю, в частности, по завершении этапа офор�
мления в собственность земельных участков
под зданиями, сооружениями, входящими в
состав имущественных комплексов, возника�
ет вопрос разграничения свободных, не за�
нятых какими�либо объектами земель. В на�
стоящее время четкие критерии таких раз�
граничений отсутствуют.

Уважаемые коллеги, как вы знаете, одним
из местных налогов является налог на иму�
щество физических лиц. Виктор Федорович
в своем выступлении говорил об этой про�
блеме, но мы просто хотим подчеркнуть, что
эта позиция находит понимание и поддержку
в органах исполнительной власти и в Минре�
гионе, и в Минфине, представители которых
тоже здесь присутствуют.

В качестве одного из вариантов увеличе�
ния налогооблагаемой базы рассматривает�
ся сокращение сроков регистрации имуще�
ства. Для достижения этой цели необходимо
упростить порядок регистрации имуще�
ственных прав на объекты недвижимости.

Ещё одним направлением увеличения на�
логооблагаемой базы является  законода�
тельное урегулирование вопросов, связан�
ных с определением кадастровой стоимости
объектов недвижимости и порядком прове�
дения их государственной кадастровой
оценки.

Для укрепления финансовых основ местно�
го самоуправления предлагается закрепить
за местными бюджетами налог, взимаемый
в связи с применением упрощённой системы
налогообложения по нормативу 90 процен�
тов. Об этом мы тоже имели предваритель�
ную согласованную позицию с исполнитель�
ными органами федеральной власти.

Необходимо изменить положения 131�го
федерального закона, согласно которому
органы местного самоуправления поселений
обязаны перечислять субсидии на решение
вопросов межмуниципального характера в
бюджеты муниципальных районов, предста�
вительные органы которых состоят из глав
поселений и депутатов представительных
органов этих поселений, входящих в состав
муниципального района. Полагаем, что в
данном случае это должна быть не обязан�
ность, а право поселения.

Как уже сказано, ряд предложений по из�
менению законодательства о местном само�
управлении пока нуждается в дополнитель�
ном обсуждении со всеми заинтересованны�
ми сторонами. Вот те, которые я сейчас толь�
ко что привёл и перечислил, они как бы нахо�
дят понимание и поддержку со всех сторон. А
вот следующие, ряд следующих показателей
требует немного более детального обсужде�
ния и формулирования.

Существует необходимость уточнения от�
дельных вопросов местного значения, с точ�
ки зрения конкретизации полномочий орга�
нов местного самоуправления поселений и
муниципальных районов по аналогичным
сферам деятельности. Много обращений,
много писем с просьбой дать разъяснение,
так как не всегда чётко трактуется совмести�
мость или пересекаемость этих полномочий.

Нуждаются в согласовании нормы 131 и
иных федеральных законов в части опреде�
ления полномочий органов местного самоуп�
равления по жилищным вопросам. Масса
тоже обращений и масса проблем.

В настоящее время данные проблемы изу�
чаются Министерством регионального раз�
вития, об этом Виктор Фёдорович тоже гово�
рил. И в рамках подготовки предложений по
дальнейшему совершенствованию разгра�
ничения полномочий между федеральными
органами государственной власти, органа�
ми государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации и органами местного
самоуправления.

Я считаю, что скорейшее внесение данного
документа на рассмотрение и принятие по�
служит серьёзным шагам в развитии мест�
ного самоуправления Российской Федера�
ции.

Положения 131 закона не позволяют изме�
нять структуру органов местного самоуправ�
ления до истечения сроков полномочий
представительного органа муниципального
образования. В связи с этим не представля�
ется возможным оперативно сформировать,
например, контрольный орган муниципаль�
ного образования. Проблема? Да, и серьёз�
ная.

Но, с другой стороны, существует опас�
ность, что отмена этого ограничения может
негативно сказаться на стабильности дея�
тельности органов местного самоуправле�
ния. Поэтому эта проблема, ещё раз подчёр�
киваю, нуждается в дополнительном изуче�
нии и выработке такого механизма, который,
с одной стороны, позволит оперативно реа�
гировать, но, с другой стороны, будет пре�
дотвращать негативные последствия воз�
можных изменений.

Высказывается предложение о необходи�
мости определения статуса членов конт�
рольного органа в том случае, когда он фор�
мируется представительными органами му�
ниципального образования. Обосновывает�
ся тем, что, являясь в данном случае муници�
пальным служащим, член контрольного орга�
на не может независимо и объективно выпол�
нять свои обязанности. С подобной законо�
дательной инициативой выступали предста�
вители Камчатского края.

Существует несогласованность Бюджетно�
го кодекса Российской Федерации и 131�го

закона по вопросу определения органа мест�
ного самоуправления, к полномочиям которо�
го относится утверждение долгосрочных це�
левых программ, реализуемых за счёт
средств местного бюджета. Бюджетный ко�
декс говорит об одном, 131 закон о другом.
Да, находят выход путём изменения названия
самих программ, но это же ведь не дело. Нуж�
но на законодательном уровне устранить эту
путаницу и эту коллизию.

Полагаем, что надо обратиться к теме му�
ниципальной собственности, имея в виду
приведение перечня имущества в соответ�
ствие с перечнем вопросов  местного значе�
ния. Мы отнесли срок разграничения, окон�
чательного разграничения и отчуждения
имущества на три года, но три года � это
очень короткий срок, и он так быстро проле�
тит, что мы просто не успеем. И откладывать
на дальнюю перспективу эти вопросы
нельзя. Реализацией этих вопросов необхо�
димо заниматься сегодня.

Кроме того, нуждается в корректировке по�
рядок разграничения имущества. Например,
не установлен срок, в течение которого реги�
ональный орган государственной власти
должен рассмотреть предложения органов
местного самоуправления о передаче иму�
щества. Не определён порядок перераспре�
деления имущества между уровнями публич�
ной власти в случае недостижения догово�
рённости между органами публичной власти
о передаче или принятии собственности, со�
ответствующего имущества.

Не в полной мере... Можно ли дать возмож�
ность межмуниципальному сотрудничеству.
Имеющиеся проблемы в 131�м законе, к со�
жалению, сегодня не отрегулированы зако�
нодательно.

Считаем целесообразным предоставить
больше возможности муниципалитетам ока�
зывать содействие в развитии малого биз�
неса, что в условиях финансового кризиса
будет не только гарантией стабильности эко�
номики, но и позволит создавать новые ра�
бочие места.

К сожалению, не достигает заявленной
цели Федеральный закон "Об особенностях
порядка отчуждения недвижимого имуще�
ства, находящегося в государственной соб�
ственности субъектов Российской Федера�
ции или муниципальной собственности и
арендуемой субъектами малого и среднего
предпринимательства". Размыты формули�
ровки уплаты арендной платы надлежащим
образом и иные несоответствия зачастую
негативно сказываются на правопримени�
тельной практике и снижают её эффектив�
ность. Большинство муниципалов считает,
что от действия этого закона больше вреда,
чем пользы.

Представителям государственной власти,
муниципального сообщества неоднократно
говорили о том, что следует компенсировать
местным бюджетам потери от предоставле�
ния федеральным уровнем льгот по местным
налогам. Об этом говорил Виктор Фёдоро�
вич. Однако дальше декларации со стороны
соответствующих органов исполнительной
власти, в первую очередь со стороны Мин�
фина, дело не пошло.

Предлагалось увеличить нормативы от�
числений в местные бюджеты от налога на
доходы физических лиц, урегулировать
вопросы взаимодействия с территори�
альными органами федеральной налого�
вой службы, органами государственной
статистики. Однако и здесь пока практи�
чески шагов нет, а это насущная задача се�
годняшнего дня.

Уважаемые коллеги, к сожалению, не все
предложения, направленные на совершен�
ствование законодательства о местном са�
моуправлении, могут быть реализованы в
данный период по разным причинам, в
том числе, как я уже говорил, по причинам
мирового экономического кризиса.

На наиболее дальнюю перспективу отне�
сено рассмотрение вопроса о зачислении в
местные бюджеты определённого процента
от налога на прибыль. Нет однозначной пози�
ции по вопросу предоставления субъектам
Российской Федерации права устанавли�
вать дополнительные нормативы отчислений
в местные бюджеты от любых федеральных
и региональных налогов, что тоже требует
регулирования.

Отсутствует единое мнение по вопросу вне�
сения изменений в норму Бюджетного кодек�
са, определяющую параметры ограничений
финансовой самостоятельности местных
бюджетов.

Уважаемые коллеги, обозначенный в моём
выступлении круг вопросов, это программа
деятельности нашего Совета, деятельности
профильных комитетов Государственной
Думы, Совета Федерации, Общественной
палаты на ближайшую перспективу. Именно
от оперативных и эффективных решений за�
висит, в том числе и успешность деятельнос�
ти всех муниципальных образований Рос�
сийской Федерации. Реальные меры, при�
нимаемые сегодня Правительством Россий�
ской Федерации по преодолению экономи�
ческого кризиса, должны быть подкреплены
соответствующими законодательными акта�
ми. Это наша задача, и мы к её выполнению
будем стремиться.

(Материалы публикуются
с официального сайта

Комитета по вопросам местного
самоуправления

Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации)

ПРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ Б.В. ГРЫЗЛОВЕ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  НОВОСТИ  ОРЕНБУРЖЬЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  НОВОСТИ  РОССИИ
ОППОЗИЦИЯ ИНИЦИИРУЕТ В МОСКВЕ
РЕФЕРЕНДУМ ЗА ВОЗВРАТ ПРЯМЫХ

ВЫБОРОВ МЭРА
Представители оппозиционных движе*

ний намерены инициировать в столице
проведение городского референдума, где
хотят спросить у москвичей об их отноше*
нии к прямым выборам мэра, строитель*
стве мусоросжигательных заводов и точеч*
ной застройке, – сообщает "Интерфакс".

"В субботу, 25 апреля, в Москве состоит*
ся собрание инициативной группы москви*
чей (не менее 300 человек), на котором, в
соответствии с требованиями Закона горо*
да Москвы "О референдумах", будет при*
нято решение о проведении городского ре*
ферендума и утверждены его вопросы", *
говорится в распространенном в Москве
сообщении движения "Левый фронт".

В документе отмечается, что организато*
рами собрания станут совет инициативных
групп Москвы и движение "Жилищная соли*
дарность". "Инициативу проведения рефе*
рендума поддерживают различные полити*
ческие и общественные организации * "Ле*
вый Фронт", "Солидарность", движение
"Вперед" и другие",* говорится в документе.

"На референдум планируется вынести
вопросы, которые возвращают москвичам
право выбирать мэра, защищают московс*
кие дворы от незаконной "точечной" заст*
ройки, ставят барьер на пути реализации
опасных для москвичей градостроительных
проектов, таких как строительство мусоро*
сжигательных заводов", * пишут авторы со*
общения.

Как отмечается в документе, на референ*
дум предлагается внести два вопроса: "Под*
держиваете ли Вы принятие закона, восста*
навливающего право москвичей на прямые
выборы мэра города Москвы", и "Поддер*
живаете ли Вы принятие Закона города Мос*
квы "О согласовании местными сообщества*
ми в городе Москве некоторых решений ор*
ганов государственной власти города".

Закон о согласовании некоторых решений
органов госвласти, по мнению авторов со*
общения, должен наделить местное
сообщество, то есть жителей района, пра*
вом согласовывать проект планировки тер*
ритории муниципального образования и
иные градостроительные решения органов
государственной власти города Москвы.
Также документ должен гарантировать соб*
ственникам помещений в многоквартирном
доме, что земельный участок при их доме
не будет передан никому, кроме них, и на*
делять местное сообщество правом согла*
совывать программу капитального ремонта
многоквартирных домов.

"Интерфакс" пока не располагает ком*
ментариями на эту инициативу со стороны
городских властей и ведомств, занимаю*
щихся проведением выборов.

NEWS ru.com

РОССИЯНЕ НЕ ХОТЯТ В ТСЖ
Лишь 24% россиян готовы вступить в то*

варищество собственников жилья или

выбрать частную управляющую компанию
вместо ЖЭКа.

Таков результат опроса общественного
мнения, проведенного в начале апреля ком*
панией R3 (Russian Realty Research), парт*
нером ВЦИОМа в сфере изучения рынка
недвижимости, строительства и ЖКХ.
Были опрошены 1600 человек в 140 насе*
ленных пунктах России.

Аналогичный опрос проводился в ноябре
прошлого года. Тогда респондентов, гото*
вых взять управление домом в свои руки,
было куда больше * 39%.

Снижение интереса граждан к самоуп*
равлению авторы исследования объясня*
ют прессингом со стороны городских ад*
министраций. «Принуждение жильцов
многоквартирных домов к вступлению в
ТСЖ и выбору управляющей компании, ко*
торое проводится в мегаполисах и особен*
но заметно в Москве, губит в зародыше
идею повышения эффективности управле*
ния жилым объектом через самоорганиза*
цию собственников», * считает генераль*
ный директор R3 Никита Чулочников.

В то же время представители столичной
администрации регулярно подчеркивают,
что вступление в ТСЖ для москвичей *
вещь добровольная. Даже в тех случаях,
когда создание ТСЖ в доме, по мнению
властей, желательно. Например, при про*
ведении капремонта. Но при этом статис*
тика показывает, что категорически от со*
здания ТСЖ отказались жильцы только 1%
домов, включенных в прошлом году в го*
родскую программу капремонта.

Впрочем, как следует из результатов
соцопроса, пропаганда реформы ЖКХ хоть
и не смогла увеличить количество желаю*
щих вступить в ТСЖ, часть своих задач вы*
полнила. Если в ноябре о деталях реформы
знали только 28% россиян, то теперь в кур*
се уже 54%. А о льготах на оплату жилья,
предоставляемых малообеспеченным се*
мьям, не знают только 22% опрошенных.
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МИНРЕГИОН НЕ ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ
ЦЕН НА УСЛУГИ ЖКХ

Россиянам не стоит ожидать снижения
стоимости услуг ЖКХ. Тех, кто ожидал, что в
условиях экономического кризиса тарифы
на коммунальные услуги будут снижаться,
огорчил вчера министр регионального
развития России Виктор Басаргин. Отве*
чая на вопрос, можно ли ожидать в 2009
году снижения стоимости услуг ЖКХ, ми*
нистр ответил: «Думаю, что нет, мы не ожи*
даем снижения цен». Напротив, Басаргин
напомнил, что предельный уровень повы*
шения тарифов в текущем году составляет
от 19 до 22% в зависимости от региона.

Единственное нововведение, которое
затронет систему ЖКХ в текущем году * пе*
редача тарифного регулирования в поряд*
ке эксперимента некоторым муниципаль*
ным образованиям, которые должны будут
выполнить ряд условий: обеспечить нали*
чие комплексного плана развития комму*

нальной инфраструктуры, независимого
органа по выработке тарифной политики в
муниципальном образовании, наличие
квалифицированных кадров.

Как отмечает Apartment.ru, по всей види*
мости, в результате реформы ЖКХ россия*
не столкнутся с разными тарифами на услу*
ги ЖКХ в зависимости от того, в каком му*
ниципальном образовании проживает
гражданин.

При этом министр особо подчеркнул, что
субсидии от государства на реформирова*
ние ЖКХ получат только те регионы, которые
отчитаются об успешной реализации про*
граммы реформирования. При принятии
решения о выделении федерального фи*
нансирования будет учитываться и то, как
регион прошел осенне*зимний сезон. Таким
образом государство пытается стимулиро*
вать регионы к скорейшим реформам.
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УРАЛЬСКИМ ЧИНОВНИКАМ
 ЗАПРЕТИЛИ ПИАРИТЬ "ЕР"
И ОБСУЖДАТЬ ДЕЙСТВИЯ

РУКОВОДСТВА
В одном из крупнейших уральских горо*

дов – Первоуральске создают кодекс пове*
дения муниципального служащего. Теперь,
согласно постановлению главы города Мак*
сима Федорова, чиновникам запрещено
ориентироваться в своих решениях на по*
литику той или иной партии и обсуждать
действия непосредственного руководства.

Фактически постановление Федорова
должно ослабить позиции партии власти в
Первоуральске. «Муниципальные служа*
щие должны соблюдать политическую нейт*
ральность, исключающую возможность ка*
кого*либо влияния на служебную деятель*
ность решений политических партий и
иных общественных объединений», – гово*
рится в документе.

«Сейчас любая значимая и перспектив*
ная социальная или инвестиционная про*
грамма – все идет под маркой «Единой
России». И хотя мэр состоит в «ЕР», мест*
ное отделение партии ему неподконтроль*
но. Отсюда и постановление – Федоров
просто не видит смысла в жесткой связке –
партия и мэрия», – уверен высокопостав*
ленный первоуральский «единоросс».

Кроме того, первоуральским чиновникам
также запретили любую критику в адрес
непосредственного руководства. Им пред*
писано «воздерживаться от публичных
высказываний, суждений и оценок в отно*
шении деятельности органов местного са*
моуправления и их руководителей». Ком*
ментировать работу региональной и феде*
ральной власти служащим первоуральской
мэрии, видимо, все*таки можно.

Контролировать соблюдение нового ко*
декса чиновников будет специально созда*
ваемая в мэрии Первоуральска Комиссия
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликтных интересов.

РИА Новый Регион

ПУТИН ТРЕБУЕТ ВКЛЮЧИТЬ
В АНТИКРИЗИСНЫЕ ШТАБЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Во всех субъектах РФ созданы и действу*
ют региональные антикризисные штабы.
"Однако далеко не всегда в их состав вклю*
чаются представители органов местного
самоуправления – так докладывает Мини*
стерство регионального развития", – зая*
вил сегодня премьер*министр РФ Влади*
мир Путин на расширенном заседании
президиума Совета при президенте по
развитию местного самоуправления, – пе*
редает ИТАР*ТАСС.

"Считаю, что такое игнорирование мест*
ной власти абсолютно ошибочно", – заявил
премьер. По его словам, "представители
муниципалитетов хорошо знают положение
дел на местах, находятся в постоянном кон*
такте с людьми и их мнение, содержатель*
ные предложения должны учитываться ре*
гиональной властью при реализации анти*
кризисных программ, а в некоторых случа*
ях это просто невозможно сделать без
представителей местного самоуправле*
ния". Это должно быть совместной работой
муниципалитетов и региональных властей –
заключил он.
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ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ЗАКОН О БОРЬБЕ
С САМОДУРСТВОМ

Депутаты Госдумы разрешили своим
коллегам из местных парламентов уволь*
нять мэров. Поводом для этого может быть
неудовлетворительная работа градона*
чальника на протяжении трех месяцев или
оценка «неуд», вынесенная ему депутатами
по итогам ежегодного отчета. В «Единой
России» назвали этот законопроект «мерой
по сдерживанию самодурства».

Госдума в пятницу, 24 апреля, приняла в
третьем чтении президентский законопро*
ект о процедуре удаления в отставку глав
муниципальных образований (МО). Изме*
нения вносятся в закон «Об общих принци*
пах организации местного самоуправления
в РФ». Идея наделить местные парламенты
правом более действенно контролировать
работу мэров, была озвучена президентом
Дмитрием Медведевым во время ежегод*
ного послания Федеральному Собранию.

Сами законодатели полагают, что законо*
проект ограничит самоуправство градона*
чальников. «В ситуации, когда избранный
глава муниципалитета вдруг почувствовал
себя могущественным князьком в соб*
ственной вотчине, требуются решительные
меры по сдерживанию самодурства, * зая*
вила заместитель руководителя фракции
«Единая Россия» Татьяна Яковлева. * К со*
жалению, описанные Салтыковым*Щедри*
ным градоначальники из города Глупова
встречаются и в современных российских
городах. Но совсем не обязательно дожи*
даться очередных выборов, чтобы отстра*
нить от власти зарвавшегося чиновника».
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Пресс%служба Губернатора и Прави%
тельства Оренбургской области
� 50 бригад ежедневно оказывают скорую

медицинскую помощь жителям города
Оренбурга. Из них 7 специализированных (3
реанимационных, в том числе 1 детская; 2 не*
врологических, 2 психиатрических), а также
28 общепрофильных врачебных, 5 педиатри*
ческих и 10 фельдшерских. Всего в службе
скорой помощи областного центра работают
253 врача и 371 средний медработник. За
прошедшую неделю службой скорой помо*
щи Оренбурга принято 4820 вызовов, из них
54 ложных. Повторных вызовов 134 – в основ*
ном, от пациентов с гипертонической болез*
нью для контроля артериального давления, а
также пациентов, первоначально отказав*
шихся от госпитализации. Зарегистрирова*
но 28 случаев острых инфарктов миокарда,
92 случая острых нарушений мозгового кро*
вообращения. Проведено 22 выезда по пово*
ду дорожно*транспортных  происшествий.
Пострадало 23 человека, из них 18 доставле*
но в больницу, 1 – в травмпункт, 4 человека
получили медицинскую помощь на месте. 955
человек доставлены в стационары города
Оренбурга с различными заболеваниями.
Основные причины – терапевтические, не*
врологические и хирургические заболева*
ния. Своевременность доезда бригад (в те*
чение 20 минут) составила 96 процентов.

� 900 молодых семей получат безвозмез*
дную социальную выплату (субсидию) на
приобретение или строительство жилья в
текущем году. На 10 процентов увеличится
за счет областного бюджета размер госу*
дарственной поддержки для целого ряда
молодых семей (многодетные, неполные и
т.д.), и на 20 процентов тем молодым семь*
ям, кто принял решение о строительстве
жилья. Молодым семьям оказывается госу*
дарственная поддержка и в погашении дол*
говых обязательств по жилищному кредиту.
Величина ее может достигать 30 процентов
от расчетной стоимости квартиры в зависи*
мости от прибавления детей в семье (в том
числе и при усыновлении).  

На эти цели из бюджета Оренбургской
области планируется предоставление 259,3
млн. рублей, из бюджетов муниципальных
образований – 75,5 млн. рублей. На теку*
щий момент сумма средств  федерального
бюджета не определена в связи с проводи*
мым Росстроем конкурсным отбором
субъектов Российской Федерации. Списки
молодых семей – претендентов на получе*
ние социальной выплаты в текущем году, бу*
дут утверждены не ранее второй половины
мая 2009 года.

�17 млн. рублей из областного бюджета
будет выделено в текущем году на развитие

производственной базы жилищного строи*
тельства в части возмещения затрат по уп*
лате процентов по кредитам, привлекаемым
на реализацию инвестиционных проектов.
В настоящее время в области реализуется 6
инвестиционных проектов:– ООО «Базальт»
г.Оренбург (производство полужестких плит
высокоэффективного утеплителя из базаль*
тового волокна);– ООО «ТД ОССК» г. Орен*
бург (товарный бетон);– ООО ПКФ «Мир»
г.Оренбург (производство крупноразмер*
ных «Г» и «П»*образных стеновых элемен*
тов);–  ООО «Предприятие СВС – металло*
конструкция» г. Оренбург (строительство
завода по производству деревянных па*
нельно*каркасных домов для малоэтажного
строительства»;–ЗАО «Силикатный завод» г.
Оренбург (выпуск облицовочного кирпи*
ча);– ЗАО «Кирпичный завод «Петровский»,
пос. Тюльган (выпуск облицовочного кирпи*
ча). На 1 апреля т.г. профинансировано 2,3
млн. рублей.

� Министерством труда и занятости на*
селения области совместно с Центром заня*
тости населения Красногвардейского райо*
на проводилась  зональная ярмарка вакан*
сий и учебных рабочих мест, которая состо*
ялась  24 апреля в Доме культуры с.Плеша*
ново (ул. Мира, 7). Около 10 предприятий
района различных сфер деятельности

представили  имеющиеся вакантные рабо*
чие места. В ходе ярмарки прошла презен*
тация профессиональных учебных заведе*
ний г.г. Оренбурга, Бузулука, Сорочинска,
Красногвардейского района. В работе при*
няли участие  юристы, психологи, профкон*
сультанты, специалисты по трудоустройству
органов труда и занятости населения, была
организована выставка изделий мастеров
народных промыслов и ремесел.

�Губернатор Алексей Чернышев 24 апре*
ля работал в Москве, где принял участие в
заседании коллегии министерства регио*
нального развития РФ. Рассмотрены воп*
росы, связанные со снижением послед*
ствий мирового финансового кризиса на
социально*экономическое развитие реги*
онов, проблемы реализации государствен*
ной жилищной политики. В ходе служебной
командировки губернатор представил
вновь назначенного первого заместителя
председателя Правительства – руководи*
теля представительства Оренбургской об*
ласти при Правительстве Российской Фе*
дерации Александра Мелихова – сотруд*
никам представительства и членам орен*
бургского землячества в Москве. Проведе*
ны также встречи в федеральных мини*
стерствах и ведомствах по вопросам соци*
ально*экономического развития области.


