
Реальный федерализм пред-
полагает наличие у регионов воз-
можностей для обеспечения всем 
нашим гражданам определённого 
«неснижаемого» стандарта каче-
ства жизни – стандарта благополу-
чия, заявила Председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко 
на заседании Научно-экспертного 
совета при Председателе СФ на 
тему «Экономические, бюджетно-
финансовые и налоговые основы 
федерализма». «Достижение такого 
стандарта должно стать целью, а 
сам стандарт – механизмом реали-
зации государственной политики. 
Имеются в виду доходы населения, 
качество и доступность образо-
вания, размещение медицинских 
учреждений. Стандарт благополу-
чия должен включать и экологи-
ческую составляющую, и культур-
ную среду».

Валентина Матвиенко напом-
нила, что Совет Федерации ини-
циировал проведение широ-
кой дискуссии, посвящённой 
социально-экономическому разви-
тию страны и сейчас готовит доклад 
об основных направлениях государ-
ственной региональной политики. 
«Его рабочий вариант был разослан 
в регионы, представителям науч-
ного и экспертного сообществ. Мы 
постарались максимально учесть 
поступившие замечания».

Системные предложения по 
реформированию экономики и 
социальной сферы будут подготов-
лены и представлены главе государ-
ства, подчеркнула спикер СФ. «Мы 
пришли к выводу о необходимо-
сти принципиально нового уровня 
государственной региональной 
политики».

По ее словам, долгое время в 
стране декларировалась политика 
выравнивания регионов, которая 
заключалась в перераспределе-
нии бюджетных средств, но мно-
гие инструменты оказались неэф-
фективными.

Вместе с тем, Председатель СФ 
указала, что просто отказываться 
от принципа выравнивания нельзя. 
«Он должен быть частью государ-
ственной поддержки экономиче-
ски слабых регионов, но основ-
ной акцент необходимо делать на 
выработку системы стимулирования 
регионов к самостоятельному раз-
витию, к созданию в них точек эконо-
мического роста». Достижение стан-
дарта благополучия во многом зави-
сит от эффективного разграничения 
полномочий между уровнями вла-

сти с учётом экономических, наци-
ональных, географических, ресурс-
ных особенностей территорий, под-
черкнула спикер СФ.

В связи с этим она заметила, что 
большие надежды возлагаются на 
реализацию закона о стратегиче-
ском планировании. В соответствии 
с ним в настоящее время ведётся 
работа над одним из базовых доку-
ментов – Основами государствен-
ной политики регионального раз-
вития Российской Федерации на 
период до 2025 года. В нём должны 
быть заложены принципы политики 
регионального развития, пред-
ложены механизмы достижения 
поставленных целей и задач.

Валентина Матвиенко обра-
тила внимание ещё на один доку-
мент – Стратегию пространствен-
ного развития, которая должна на 
федеральном уровне определить 
перспективную территориальную 
структуру экономики, сформули-
ровать предложения по совершен-
ствованию системы расселения и 
приоритетным направлениям раз-
мещения производительных сил. 
«Безусловно, многое зависит от 
самих регионов, которые разраба-
тывают собственные стратегии и 

программы развития. Здесь слагае-
мые успеха очевидны — формиро-
вание благоприятного инвестици-
онного климата, высокое качество 
управления, внедрение современ-
ных технологий».

По словам главы СФ, в настоя-
щее время на федеральном уровне 
предусмотрено поощрение регио-
нов, показавших лучшее развитие. 
Стимулирующий эффект должно 
оказать сохранение федеральных 
субсидий субъектам Федерации, 
реализующим инвестиционные 
проекты по специальным инвести-
ционным контрактам, добавила она.

Председатель СФ считает пра-
вильным, чтобы регионы в свою 
очередь вводили подобные методы 
стимулирования для муниципали-
тетов. Конечно же, оказывая госу-
дарственную поддержку, крайне 
важно обеспечить контроль за 
эффективным использованием 
средств, подчеркнула она.

По словам главы СФ, на разви-
тие регионов большое влияние ока-
зывают масштабные инфраструк-
турные проекты. Например, проч-
ную основу для развития Приморья 
заложили объекты, построенные к 
саммиту АТЭС. Развитию регионов 

способствовала подготовка Зимних 
Олимпийских и Паралимпийских 
игр в Сочи, строительство космо-
дрома Восточный и транспортного 
моста через Керченский пролив.

Спикер отметила, что крупные 
транспортные проекты стано-
вятся глобальным трендом. Китай, 
например, запускает два гранди-
озных проекта – «Экономический 
пояс Шелкового пути» и «Морской 
Шелковый путь XXI века». Россия и 
страны ЕАЭС, обладающие уникаль-
ными транзитными возможностями, 
к сожалению, такого рода масштаб-
ных проектов не реализуют.

Валентина Матвиенко конста-
тировала, что мировой опыт феде-
рализма выработал универсаль-
ную формулу: полномочия — это 
финансы. Нет финансов – нет и 
полномочий. «Именно реализация 
на практике принципа бюджетного 
федерализма позволяет регионам 
быть субъектами Федерации, то 
есть, самостоятельно и под свою 
ответственность планировать и 
исполнять свой бюджет, разрабаты-
вать и реализовывать программы 
развития», — пояснила она.

Бюджетная система России, 
отметила спикер СФ, сохраняет 

чрезмерно высокую степень цен-
трализации налогово-бюджетных 
полномочий. Основная часть 
доходов и расходов распреде-
ляется на федеральном уровне. 
Статистика демонстрирует устой-
чивую тенденцию снижения доли 
доходов консолидированных 
бюджетов регионов в бюджет-
ной системе страны. «Опасность 
этой тенденции заключается в 
том, что она искажает мотива-
цию региональных руководите-
лей. Побуждает их тратить силы 
не столько на развитие эконо-
мического потенциала террито-
рий, сколько на «выстраивание 
отношений» с федеральной вла-
стью для увеличения получаемых 
трансфертов». 

Она констатировала, что в 
последние годы идёт интенсивный 
процесс передачи полномочий на 
уровень субъектов Федерации. По 
данным Счётной палаты, только по 
предметам совместного ведения 
Федерации и регионов количество 
полномочий за последние 10 лет 
выросло с 46 до 105. В 11 раз – с 
11 до 117 – выросло число полно-
мочий, делегированных с феде-
рального на региональный уро-
вень. При этом большая их часть не 
обеспечена источниками финан-
сирования.

Валентина Матвиенко подчер-
кнула, что сегодня многие реги-
оны для того, чтобы выполнить все 
социальные обязательства, поло-
жения майских указов Президента 
России, вынуждены наращивать 
государственный долг и дефициты 
бюджетов. «Инвентаризация пол-
номочий и обеспечивающих бюд-
жетных ресурсов должна прохо-
дить в постоянном режиме, на 
базе современных программных 
средств».

Также спикер СФ напомнила 
о создании Единого реестра 
полномочий.«Надо менять и сам 
порядок финансирования полно-
мочий. Сейчас это происходит за 
счёт трансфертов из федераль-
ного бюджета. При этом средства 
зачастую перечисляются регио-
нам в конце года, чуть ли не под 
бой курантов», — констатировала 
она.

По словам главы СФ, большие наре-
кания вызывают и дей-
ствующие методики рас-
пределения трансфертов. 

М
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актуальные вопросы по  

местному самоуправлению

В.И.МАТВИЕНКО: «НЕОБХОДИМО
ВЫРАБАТЫВАТЬ СИСТЕМУ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
РЕГИОНОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»
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Главное

Достижение стандарта благополучия во многом зависит от эффективного разграниче-
ния полномочий между уровнями власти с учётом экономических, национальных, географи-
ческих, ресурсных особенностей территорий.

30 мая 2016 года состоялось заседание Научно-экспертного совета при Председателе Совета 
Федерации на тему: «Экономические, бюджетно-финансовые и налоговые основы федерализма».

В.И. Матвиенко.
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Обс удив на совмес тном 
заседании Совета по местному 
самоуправлению при Совете 
Ф е де р ац и и Ф е де р а л ьно г о 
С о б р а н и я  Р о с с и й с к о й 
Федерации и Совета по мест-
ному самоуправлению при 
Председателе Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
вопросы законодательного 
обеспечения развития местного 
самоуправления, поддержки 
распространения лучших муни-
ципальных практик в субъектах 
Российской Федерации, при-
нимая во внимание предложе-
ния, содержащиеся в выступле-
ниях участников совместного 
заседания, Совет по местному 
самоуправлению при Совете 
Ф е де р ац и и Ф е де р а л ьно г о 
С о б р а н и я  Р о с с и й с к о й 
Федерации и Совет по мест-
ному самоуправлению при 
Председателе Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации решили: 

1. Предложить Правительству 
Российской Федерации пору-
чить Министерству юстиции 
Российской Федерации совместно 
с профильными комитетами Совета 

Федерации и Государственной 
Думы: обеспечить подготовку 
для внесения в установленном 
порядке в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального 
закона, предусматривающего воз-
можность упразднения законом 
субъекта Российской Федерации 
поселения, в котором полномочия 
представительного органа должны 
осуществляться сходом граждан, в 
случае если указанный сход, созван-
ный в порядке, установленном 
Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», не собирался в право-
мочном составе более шести меся-
цев подряд и данный факт установ-
лен судом; обеспечить подготовку 
для внесения в установленном 
порядке в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального 
закона, предусматривающего пре-
доставление права законодатель-
ной инициативы в законодатель-
ном (представительном) органе 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации советам 
муниципальных образований субъ-
ектов Российской Федерации. 

2. Предложить Правительству 
Российской Федерации поручить 
Министерству финансов Российской 

Федерации и Министерству эконо-
мического развития Российской 
Федерации продолжить совместно 
с профильными комитетами Совета 
Федерации и Государственной Думы 
работу по выработке предложений, 
касающихся укрепления финансо-
вой самостоятельности муници-
пальных образований, обратив 
особое внимание на создание меха-
низмов заинтересованности муни-
ципалитетов в социально- экономи-
ческом развитии соответствующих 
территорий. Обсудить выработан-
ные предложения в рамках даль-
нейшей работы Совета по мест-
ному самоуправлению при Совете 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Совета 
по местному самоуправлению при 
Председателе Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

3. Профильным комитетам Совета 
Федерации и Государственной 
Думы: обратить внимание при 
рассмотрении проекта федераль-
ного закона № 984349-6 «Об общих 
принципах организации и деятель-
ности общественных палат субъ-
ектов Российской Федерации» на 
необходимость унифицирован-
ного регулирования на федераль-
ном уровне основ деятельности и 
финансирования общественных 
палат (советов) муниципальных 

образований городских округов и 
муниципальных районов, а также 
на необходимость установления 
права членам общественных палат 
(советов) муниципальных образо-
ваний участвовать в формирова-
нии общественных палат субъектов 
Российской Федерации и входить 
в их состав; подготовить законо-
дательные предложения, направ-
ленные на решение наиболее акту-
альных проблем в деятельности 
территориального общественного 
самоуправления, в том числе свя-
занных с их правовым статусом, и 
представить их на рассмотрение 
Совета по местному самоуправ-
лению при Совете Федерации 
Ф е д е р а л ь н о г о  С о б р а н и я 
Российской Федерации и Совета 
по местному самоуправлению при 
Председателе Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации; учесть 
при обсуждении и рассмотре-
нии проекта Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях необходимость 
сохранения правовой нормы, уста-
навливающей основание для пре-
кращения производства по делу 
об административном правонару-
шении в отношении должностных 
лиц местного самоуправления, ана-
логичной норме части 4 статьи 24.5 
действующего Кодекса Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях. 

4. Комитету Государственной 
Думы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоу-
правления провести в Республике 
Крым или городе федерального 
значения Севастополе «кру-
глый стол» с участием депутатов 
Государственной Думы, предста-
вителей Министерства юстиции 
Российской Федерации и других 
заинтересованных федеральных 
органов государственной власти, 
представителей законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации для изучения особен-
ностей развития местного само-
управления в Республике Крым 
и городе федерального значения 
Севастополе, а также вопросов 
взаимодействия органов государ-
ственной власти и органов мест-
ного самоуправления. 

5. Оказывать содействие в рас-
пространении лучших муници-
пальных практик, выявленных 
по результатам проведенного 
Общероссийской общественной 
организацией «Всероссийский 
Совет местного самоуправления» 
Всероссийского конкурса лучших 
муниципальных практик.

www.council.gov.ru.

Например, размер 
субвенции на осущест-
вление полномочий в 

сфере лесных отношений в расчете 
на один гектар по разным регио-
нам различается более чем в 70 раз. 
«Пора финансировать передавае-
мые полномочия за счёт увеличе-
ния доли доходов, которая должна 
поступать в региональные бюд-
жеты, что позволит более обосно-
вано прогнозировать объём посту-
плений средств в региональные 
бюджеты, а власть на местах будет 
больше заинтересована в росте соб-
ственного экономического и нало-
гового потенциала».

Валентина Матвиенко предло-
жила подумать о принципиаль-
ном расширении налоговых пол-
номочий регионов и разреше-
нии им устанавливать собствен-
ные налоги. Например, одним из 
таких дополнительных налогов мог 
бы стать налог с розничных про-
даж. При этом, уточнила, что эти 
вопросы еще надо обсуждать.

«Надо четко осознавать, что в 
ситуации, когда по итогам года в 
76 субъектах Федерации бюджеты 
исполнены с дефицитом, регионы 
не имеют возможности финансиро-
вать программы развития», — под-
черкнула она, указав на необходи-
мость найти инструмент, который 
позволит им привлекать средства 
на развитие и при этом не нарушать 
финансовую стабильность. «Таким 
инструментом может стать выпуск 

региональных ценных бумаг», — 
полагает глава СФ.

Спикер СФ считает необходи-
мым проработать вопрос о расши-
рении возможностей их выпуска, 
повышении привлекательности для 
инвесторов. Валентина Матвиенко 
предложила подумать и о повы-
шении эффективности налоговой 
системы в целом. Так, много спра-
ведливых нареканий вызывает взи-
мание налога на добавленную стои-
мость. «Благодаря формированию 
единого Центра обработки данных 
в прошлом году ситуация с собира-
емостью налога стала улучшаться, 
однако ключевые проблемы никуда 
не делись», – подчеркнула она.

Как заявил научный руководи-
тель Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова, 
член Научно-экспертного совета 
Сергей Валентей, необходимо 
переориентировать государствен-
ную экономическую политику 
на создание условий реального 
выравнивания.

«По данным исследований 
нашего университета, основная 
масса регионов не растет и не 
падает, фактически они стагни-
руют. Это самая опасная тенден-
ция, которая может быть», — ска-
зал он. Кроме того, исследования 
выявили существование трех каче-
ственно разных групп регионов. «То 
есть, в пространстве Российской 
Федерации имеется как минимум 
три вида региональных экономик. 

Это обстоятельство не учитывается 
при принятии решений».

Сергей Валентей призвал отка-
заться от господства унифициро-
ванного подхода в региональной 
политике. «Стратегия простран-
ственного развития экономики, 
которая сейчас готовится, должна 
быть ориентирована на использо-
вание селективного подхода при 
передаче регионам ответствен-
ности, ресурсов, на последова-
тельный переход к ограниченно-
а с и м м е т р и ч н о й  м о д е л и 
межбюджетных отношений и на 
формирование комбинированной 
модели пространственного разви-
тия экономики».

Эксперт также призвал отка-
заться от неоправданно высокой 
роли финансового выравнивания 
в региональной политике. Она не 
нацелена на развитие региональ-
ных экономик, подчеркнул Сергей 
Валентей.

По словам Министра финансов 
Антона Силуанова, объем налогов, 
которые зачисляются в бюджет 
субъектов РФ, составляет 36 про-
центов от доходов консолидирован-
ного бюджета. При этом, отметил он, 
доля трансфертов в доходах консо-
лидированных бюджетов состав-
ляет 20–22 процента. «В России 
существуют большие межрегио-
нальные различия с точки зрения 
налогового потенциала. Доход на 
душу населения в одном из самых 
сильных с точки зрения доходов 

Ямало-Ненецком автономном 
округе в 26 раз больше, чем в таком 
регионе, как Республика Ингушетия. 
По уровню фактической бюджетной 
обеспеченности до выравнивания 
разрыв между наименее и наиболее 
обеспеченными регионами — 23 
раза».

Антон Силуанов напомнил, 
что в консолидированные бюд-
жеты десяти регионов зачисля-
ется 51 процент от общего объ-
ема налоговых и неналоговых 
доходов. «То есть, экономика в 
регионах очень разная. Вопросы 
выравнивания межбюджетных 
отношений – ключевой момент».

«Без финансового выравнива-
ния не будет развития экономи-
ческого потенциала субъектов 
Федерации», — подчеркнул он.

Министр отметил, что труд-
ности формирования налоговой 
базы особенно чувствительны для 
федерального центра. «В регионах 
доходная база имеет более равно-
мерные и постоянные доходные 
источники, и это одно из завое-
ваний бюджетного федерализма, 
когда основную нагрузку в слож-
ных ситуациях берет на себя феде-
ральный бюджет».

Антон Силуанов добавил, что 
Министерство финансов готово 
совершенствовать институт кон-
солидированных групп налогопла-
тельщиков (КГН). Такие предложе-
ния готовятся.

По мнению Министра, посте-
пенно нужно отказываться от 
большого количества субсидий. 
«Их объем составляет более 20 мил-
лиардов рублей. Все эти ресурсы 
проще было бы передать через 
механизм дотаций в регионы, 
чтобы у них было больше возмож-
ностей самостоятельно определять 
направление расходов».

По с ловам замес тите ля 
Министра экономического раз-
вития Сергея Назарова, реализа-
ция основных положений регио-
нальной политики в последнее 
десятилетие позволила достичь 
определенных результатов в части 
укрепления государственности, 
местного самоуправления, эконо-
мического потенциала территорий. 
«Но в сегодняшних условиях ряд 
проблем остается и требует раз-
решения. Это значительная диф-
ференциация в уровне и темпах 
социально-экономического раз-
вития, большая доля дотационных 
регионов, острый дефицит финан-
совой обеспеченности муниципаль-
ных образований.

Первоочередная задача реги-
онального развития в ближай-
шие десятилетия — стимулиро-
вание собственного потенциала 
социально-экономического раз-
вития регионов, муниципалитетов, 
мобилизация скрытых резервов, 
подчеркнул замминистра эконо-
мического развития.

В.И.МАТВИЕНКО: «НЕОБХОДИМО ВЫРАБАТЫВАТЬ 
СИСТЕМУ СТИМУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНОВ 

К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»

РЕШЕНИЕ 
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Для развития местного самоу-
правления в нашей стране харак-
терна известная этапность. И 
если ориентироваться на степень 
участия субъектов Российской 
Федерации в развитии муници-
пальной власти, можно выделить 
несколько таких этапов.

Первый, с конца 80-х XX века по 
1993 год может быть охарактеризо-
ван как достаточно разнообразное, 
противоречивое, но выраженное 
развитие местного самоуправле-
ния, роль в котором региональной 
власти была достаточно велика, но 
была велика и роль местных сове-
тов и самого населения.

До октября 1993 года сохраня-
лась достаточно высокая степень 
демократизации на местах: суще-
ственным полномочиям сопут-
ствовали необходимые бюджетные 
средства, которыми распоряжа-
лись весьма представительные по 
числу мандатов сформирован-
ные на всеобщих выборах в 1990 
году советы народных депутатов. 
«Президентская реформа» мест-
ного самоуправления октября 
1993 года повлекла роспуск всех 
органов народного представи-
тельства снизу доверху, привела 
к значительному усилению роли 
субъектов Российской Федерации 
в организации и руководстве мест-
ной властью (именно так, а не мест-
ным самоуправлением, ее правиль-
нее называть в этот период).

В последующий период 1995 
- 2003 годов, связанный с приня-
тием и реализацией Федерального 
закона от 28 августа 1995 года № 
154-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации, наблю-
далось медленное строительство 

муниципальной системы в нашей 
стране при значительной, а порой 
и решающей роли региональной 
власти в этом процессе. К этой роли 
не все оказались готовы, что под-
тверждают негативные примеры 
правового нигилизма со стороны 
некоторых регионов, преодоле-
вать которые пришлось даже в 
Конституционном Суде Российской 
Федерации.

Следующий этап связан с при-
нятием Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации». Этот 
закон со всей уверенностью можно 
назвать одним из первых и наиболее 
крупных национальных проектов, 
начатых Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным. Этот закон 
стал частью развернутой в стране 
административной реформы, 
направленной на четкое разгра-
ничение полномочий между уров-
нями публичной власти. В части 
местного самоуправления к разгра-
ничению полномочий была добав-
лена задача приближения власти 
к населению. При этом централи-
зация правового регулирования 
в тот момент позволила не просто 
сформировать единообразную для 
всей страны модель муниципаль-
ной власти. Так было гарантиро-
вано закрепленное Конституцией 
Российской Федерации право граж-
дан на местное самоуправление.

Прошло 10 лет. И мы, депутаты 
Государственной Думы 6 созыва, 
стали не просто свидетелями, а 
непосредственным участниками 
нового этапа развития местного 
самоуправления в нашей стране. 
Предпосылкой этого этапа послу-
жило то, что региональная власть 
изменилась, она стала зрелой и 
ответственной. В результате, феде-
ральный законодатель отказался 
от единого организационного 
шаблона в пользу вариативности 
и многообразия форм, являющихся 
признаками настоящего федера-
лизма. На очередном витке муни-
ципального развития мы вновь 
вручили региональной власти 
присущие ей в федеративном госу-
дарстве права в сфере местного 
самоуправления.

Новый этап муниципального 
строительства в нашей стране был 
законодательно оформлен в 2014 
году.

Его базовым законом стал 
Федеральный закон от 27 мая 2014 
года № 136-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 263 Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее 
также Федеральный закон от 27 
мая 2014 года № 136-ФЗ), затем 
были приняты Федеральный закон 
от 23 июня 2014 года № 165-ФЗ, 
Федеральные законы от 29 ноября 
2014 года № 382-Ф3 и № 383- ФЗ 
(которыми были внесены соответ-

ствующие изменения в Налоговый 
и Бюджетный кодексы, в том числе 
в Налоговом кодексе был установ-
лен институт местных торговых 
сборов). Федеральный закон от 29 
декабря года № 485-ФЗ (который 
уточнил институт перераспреде-
ления полномочий между регио-
нальным и местным уровнями 
власти) и, наконец, уже в 2015 году 

- Федеральный закон от 3 февраля 
№ 8-ФЗ, которым были введены еще 
два (к имеющимся трем) способа 
избрания главы муниципального 
образования.

Политико-правовой основой 
муниципальной реформы стали, с 
одной стороны, позиции и пред-
ложения муниципальных руко-
водителей и экспертов, наиболее 
полно изложенные в итоговом 
документе Всероссийского Съезда 
муниципальных образований, про-
шедшего в Суздале в ноябре 2013 
года, и, с другой стороны, полити-
ческая воля Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, изложен-
ная им в Послании Федеральному 
Собранию в декабре 2013 года.

В послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации 
12 декабря 2013 года Президент 
Российской Федерации одно 
из первых мест отвел местному 
самоуправлению. Он назвал важ-
нейшей задачей развитие силь-
ной, независимой, финансово 
состоятельной власти на местах. 
Одновременно Президент при-
звал нас привести ситуацию в орга-
низации местной власти «в соот-
ветствие со здравым смыслом, с 
требованием времени». Отдельно 
хотел бы обратить внимание еще 
на один посыл, последовательно, 
с начала 2000-х и по сегодняшний 
день отстаиваемый Президентом 
Российской Федерации: «местная 
власть должна быть устроена так 

- а ведь это самая близкая власть к 
людям, - чтобы любой гражданин, 
образно говоря, мог дотянуться до 
нее рукой».

Федеральный закон № 136-Ф3 
разрабатывался и принимался 
именно в рамках выполнения 
задач, поставленных Президентом 
Российской Федерации. И именно 
для их реализации субъекты 
Российской Федерации получили 
дополнительные полномочия по 
целому ряду направлений.

Первое, это вопросы муници-
пальной структуры.

Еще на законопроектной стадии 
звучали самые разные, даже ради-
кальные предложения. Однако в 
итоге, мы не просто сохранили все 
виды организации местной власти: 
прямые выборы депутатов райо-
нов, все варианты избрания глав и 
исполнения ими полномочий. Эти 
варианты были дополнительно 
расширены: у главы муниципаль-
ного образования, избранного из 
числа депутатов представительного 
органа, появилась возможность 
возглавить местную администра-
цию. Кроме того, появился новый 
вариант избрания глав муниципаль-
ных образований - из числа кан-
дидатов, представленных конкурс-
ной комиссией. При этом именно 
субъектам Российской Федерации 

дана возможность самим, с учетом 
региональной специфики, опре-
делиться с наиболее подходящей 
формой местной власти.

Еще одни блок новаций 
Федерального закона № 136-Ф3 
связан с созданием двухуровневого 
местного самоуправления в горо-
дах. Это сразу два новых вида муни-
ципальных образований: городские 
округа с внутригородским деле-
нием и внутригородские районы 
внутри них. Преобразование суще-
ствующих округов в новую форму, 
порядок формирования новых 
органов власти - все это также зона 
расширяющейся ответственности 
субъектов Российской Федерации.

В конце 80-х годов в РСФСР был 
91 город с внутригородскими муни-
ципалитетами. В 1993-2014 голах 

- ни одного. Сейчас таких городов 
уже три: такая система сформиро-
вана в Челябинске, Махачкале и 
Самаре. При этом количество мест-
ных депутатов в этих городах уве-
личилось в разы.

З а м е ч у  т а к ж е ,  ч т о 
Государственной Думой принять: и 
законы, формирующие экономиче-
ские основы двухуровневого мест-
ного самоуправления в городах 
и уточняющие бюджетные проце-
дуры в связи с изменением сферы 
компетенции сельских поселений. 
В частности, в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, внесены 
коррективы в части структуры бюд-
жетной системы, перераспределе-
ния доходов между районами и  
сельскими поселениями, разграни-
чения доходов между городскими 
округами с внутригородским деле-
нием и внутригородскими райо-
нами, а также изменения некото-
рых принципов формирования 
межбюджетных отношений.

В Налоговой кодексе Российской 
Федерации были определены пол-
номочия представительных орга-
нов муниципальных образовании в 
городских округах с внутригород-
ским делением по установлению 
местных налогов. Установлено, что 
в городском округе с внутригород-
ским делением полномочия пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образовании по установлению 
и прекращению действия местных 
налогов на территориях внутриго-
родских районов осуществляются 
представительными органами 
городского округа с внутригород-
ским делением либо представи-
тельными органами соответствую-
щих внутригородских районов в 
случае, если они наделены такими 
полномочиями законом субъекта 
Российской Федерации о разгра-
ничении полномочий.

Наконец, третье направле-
ние, реализованное в рамках 
Федерального закона № 136-ФЗ 

- это корректировка полномочий.
С одной стороны, были установ-

лены раздельные перечни вопро-
сов местного значения город-
ских и сельских поселений. В то 
же время, учитывая возможные 
существенные различия в уровне 
социально-экономического разви-
тия сельских поселений, в Законе 
предусмотрено право субъектов 
Российской Федерации дополнять 

закрепленный за ними минимум 
вопросов местного значения.

Здесь хотел бы еще раз напом-
нить идею Президента Российской 
Федерации о муниципальной вла-
сти как власти на расстоянии вытя-
нутой руки. Именно исходя из нее 
Федеральный закон № 136-ФЗ не 
только не изменил принципов тер-
риториальной организации мест-
ного самоуправления, напротив, 
в части того же установления воз-
можности образования в город-
ских округах внутригородских 
районов, приближающих власть 
к населению, эти принципы были 
укреплены.

В этом же контексте решение о 
троекратном сокращении перечня 
вопросов местного значения для 
сельских поселений направлено 
только на укрепление местного 
самоуправления на селе. Это 
должно обеспечить согласован-
ность реальных возможностей 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
решать возложенные на данный 
уровень власти задачи, а вовсе не 
подвигнуть к бездумному укруп-
нению или созданию городских 
округов в тайге.

Отдельно хотел бы остановиться 
на новом пока для нас институте 
перераспределения полномочий.

Федеральный закон от 27 мая 
2014 года № 136-Ф3 предоставил 
субъектам Российской Федерации 
право своими законами осущест-
влять перераспределение пол-
номочий между органами мест-
ного самоуправления и органами 
государственной власти субъ-
екта Российской Федерации (за 
исключением ряда полномочий 
органов местного самоуправле-
ния, обеспечивающих конститу-
ционный принцип самостоятель-
ности муниципальных образова-
ний). Этот институт в целом соот-
ветствует федеративной природе 
российского государства, однако, 
исходя из принципа юридиче-
ской иерархии актов, возможность 
перераспределения законом субъ-
екта Российской Федерации пол-
номочий, разграниченных отрас-
левым федеральным законом, 
может быть возможна лишь в том 
случае, если в соответствующем 
отраслевом федеральном законе 
предполагается такое перераспре-
деление. Такой подход утвердил 
Федеральный закон от 29 дека-
бря 2014 года № 485-ФЗ. При этом 
при перераспределении полно-
мочий между органами государ-
ственной власти и органами мест-
ного самоуправления необходимо 
руководствоваться принципом 
субсидиарности,  сформулирован-
ным в Европейской хартии мест-
ного самоуправления: осущест-
вление публичных полномочий, 
как правило, должно преимуще-
ственно возлагаться на органы 
власти, наиболее близкие к граж-
данам; передача какой-либо функ-
ции какому-либо другому органу 
власти должна производиться с 
учетом объема и харак-
тера конкретной задачи. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВОПРОСЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Спустя два года со 
дня вступления в силу 
Федерального закона от 
27 мая 2014 года № 136-Ф3 
«О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принци-
пах организации законода-
тельных (представитель-
ных) и исполнительных 
органов государствен -
ной власти субъектов 
Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации» подводятся 
первые итоги переходного 
периода работы новой 
модели муниципальных 
образований. В статье 
говорится об историче-
ски назревшей необходи-
мости введения новацион-
ной системы организации 
местного самоуправления 
и эффективности проводи-
мой реформы.

4»

В.Б. Кидяев.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

«3 Уверен, что при пра-
вильном применении, 

новый институт перераспреде-
ления может быть эффективным 
инструментом оптимизации пол-
номочий местного самоуправле-
ния с учетом региональных и мест-
ных условий.

В то же время следует отметить, 
что принятие блока законов, знаме-
нующих очередной этап развития 
местного самоуправления в нашей 
стране, - не единственное дости-
жение 6 созыва Государственной 
Думы.

Мы серьезно продвинулись в 
решении вопросов кадрового обе-
спечения муниципальной службы.

Во -первых, мы приняли 
Федеральный закон, который пред-
усматривает размещение сведений 
о вакантных должностях муници-
пальной службы в сети «Интернет» 
не только на официальных сайтах 
соответствующих органов местного 
самоуправления, но и централизо-
ванно - на Федеральном портале 
управленческих кадров.

Создание такой единой и обще-
доступной базы вакантных долж-
ностей государственной граждан-
ской и муниципальной службы 
для системного информирования 
граждан о порядке поступления 
на государственную гражданскую и 
муниципальную службу, что создаст 
объективные и прозрачные меха-
низмы конкурсного отбора кан-
дидатов на замещение вакантных 
должностей государственной граж-
данской и муниципальной службы.

Второй важный Федеральный 
закон в этой сфере - это закон, 
который предусматривает подго-
товку кадров на основе договора о 
целевом обучении. Условий такого 
договора является обязательство 
гражданина отработать опреде-
ленный срок в том муниципалитете, 
который платил за обучение. Это 
тоже будет способствовать появ-
лению в местном самоуправлении 
грамотных, квалифицированных 
специалистов. В известной степени 
мы возвращаемся к практике рас-
пределения молодых специалистов 
после вузов.

Принятие таких законов позво-
лит привлечь кадры на места и даст 
возможность лучше решать стоя-
щие перед местным самоуправле-
нием задачи.

Заметный вклад в дело зашиты 
органов местного самоуправления 
от излишнего прессинга со стороны 
правонадзорных органов внес при-
нятый нами Федеральный закон, 
который направлен на упорядо-
чение правового регулирования 
вопросов государственного кон-
троля (надзора) за деятельностью 
органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного 
самоуправления.

Его принятию предшество-
вала большая работа. О необ-
ходимости совершенствования 
контрольно-надзорной деятель-
ности за деятельностью местного 
самоуправления говорилось в 
послании Президента Российской 
Ф е д е р а ц и и  Ф е д е р а л ьн о м у 
Собранию в декабре 2012 года. 
Данному вопросу было посвящено 
заседание Совета при Президенте 
Российской Федерации по разви-

тию местного самоуправления 31 
января 2013 года, а также заседа-
ние Коллегии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации 16 
мая 2013 года. Наличие проблем во 
взаимоотношениях контрольных и 
надзорных органов подтвержда-
ется и результатами мониторинга, 
проведенного в нашем Комитете.

В результате Законом установ-
лен порядок планирования про-
верочных мероприятии, которые 
могут проводиться надзорными 
органами только совместно и 
не чаше одного раза в два года. 
Координация этого процесса воз-
лагается на прокуратуры субъектов 
Российской Федерации, которые 
не позднее 1 октября года, пред-
шествующего году проведения 
проверок, формируют и не позд-
нее 1 ноября обнародуют ежегод-
ные планы проведения проверок. 
Одновременно существенно огра-
ничен перечень оснований внепла-
новых проверок, установлен запрет 
на запрос в органах и у должност-
ных лиц местного самоуправления 
опубликованной и доступной в сети 
«Интернет» информации.

Кстати, в настоящее время на 
рассмотрении Государственной 
Думы находится законопроект, 
который предусматривает ана-
логичный планово-совместный 
порядок осуществления кон-
трольно- надзорной деятельности 
в отношении органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации.

Дополнительной мерой в 
этом же направлении являются 
и поправки в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (статья 24.5), 
согласно которым в случае, если 
во время производства по делу об 
административном правонаруше-
нии будет установлено, что главой 
муниципального образования, воз-
главляющим местную администра-
цию, иным должностным лицом 
органа местного самоуправления, 
руководителем муниципального 
учреждения вносилось или направ-
лялось в соответствии с порядком и 
сроками составления проекта соот-
ветствующего местного бюджета 
предложение о выделении бюд-
жетных ассигнований на осущест-
вление соответствующих полно-
мочий органа местного самоуправ-
ления, выполнение муниципаль-
ным учреждением соответству-
ющих уставных задач и при этом 
бюджетные средства на указанные 
цели не выделялись, производство 
по делу об административном пра-
вонарушении в отношении указан-
ных должностных лиц подлежит 
прекращению.

Значительная работа проведена 
нами в этом созыве в части противо-
действия коррупции.

В начале сессии был принят 
Федеральный закон «О контроле 
за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их дохо-
дам». Введено требование декла-
рировать расходы на приобретение 
недвижимости, стоимость которых 
в три и более раза превышает годо-
вой доход чиновника.

Также в 2015 году были приняты 
дополнительные поправки, целью 

которых является повышение 
открытости деятельности органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Для этого с 2016 года введено 
обязательное декларирование 
доходов и расходов для всех депу-
татов и выборных должностных 
лиц, как на региональном, так и на 
местном уровне, вне зависимости 
от того, осуществляют они свои 
полномочия на постоянной (плат-
ной) или непостоянной (бесплат-
ной) основе.

Одновременно мы решили и еще 
одну задачу.

131-ый Федеральный закон дол-
гое время содержал универсальный 
запрет в отношении глав и депута-
тов входить в органы управления 
хозяйствующих субъектов. Строго 
говоря, этот запрет касался и сове-
тов муниципальных образований.

Но вместе с поправками по кор-
рупции мы уточнили эту норму, 
и теперь этот странный запрет 
отменен.

Чтобы, как требует Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, 
«привести ситуацию в местном 
самоуправлении в соответствие 
со здравым смыслом», мы опять-
таки для всех депутатов установили 
требование об обязательном урегу-
лировании конфликта интересов. 
А если кто-то считает, что работа в 
муниципалитете - это способ веде-
ния предпринимательской деятель-
ности, то нам с такими не по пути!

Кроме того, был принят 
Федеральный закон, который 
регламентирует порядок и случаи 
предоставления дополнительных 
социальных гарантий в связи с пре-
кращением полномочий лицам, 
замещающим государственные 
и муниципальные должности. 
Согласно внесенным изменениям  
дополнительные гарантии не могут 
предоставляться указанным лицам, 
если их полномочия были прекра-
щены (в том числе досрочно) в связи 
с несоблюдением ими запретов, 
ограничений и обязанностей, пред-
усмотренных антикоррупционным 
законодательством.

Несмотря на значительные кор-
ректировки принципов участия 
субъектов Российской Федерации 
в муниципальной практике, с уве-
ренностью можно констатировать: 
основные институциональные 
подходы к организации местного 
самоуправления в целом стабильны, 
при этом правовое регулирование 
достаточно разработано и позво-
ляет решать практически все 
вопросы.

Да, остается наиболее сложным 
вопрос о необходимом и достаточ-
ном экономическом обеспечении 
деятельности муниципальных 
образований. Но определенные 
успехи есть и здесь.

В организационном плане сле-
дует упомянуть Федеральный закон 
«О стратегическом планировании». 
Мы добились, что в этом законе 
теперь есть не только государствен-
ное, но и муниципальное стратеги-
ческое планирование.

Уверен, что этот закон создаст 
новые условия для социально- 
экономического развития нашей 
страны, регионов и муниципалите-
тов, и не только крупных, но и сред-

них и малых. Теперь можно будет 
выстроить единую систему стра-
тегий снизу доверху.

Муниципалитеты должны 
понять, что стратегия - это не 
пустая формальность. Это реаль-
ный инструмент решения задач, 
тем более в сложных социально-
экономических условиях, при 
нехватке ресурсов.

Год назад принят Федеральный 
закон «О государственно-частном 
и муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации». 
Даже само название - результат 
работы муниципального сообще-
ства. Здесь также очень важен прак-
тический опыт. Я имею в виду пилот-
ные двух и трехсторонние проекты. 
Чтобы эти лучшие практики стали 
примером и для других территорий.

Но с точки зрения реального 
наполнения местных бюджетов, 
работа впереди еще очень боль-
шая. Нами предлагается целый 
набор перспективных мер.

Во-первых, нам нужна не про-
сто фискальная, а стимулирующая 
бюджетно-налоговая политика в 
области местного самоуправления. 
Уверен, мы и дальше будем дви-
гаться по пути укрепления зави-
симости между усилиями местной 
власти по развитию территории и 
налоговыми доходами, поступаю-
щими с этой территории в местный 
бюджет. Сейчас такая зависимость 
недостаточна, следовательно, недо-
статочны и стимулы для эффектив-
ной работы по развитию городов и 
поселений.

В о - в т о р ы х ,  в  п о с л а н и и 
Федеральному Собранию 4 декабря 
2014 года Президент Российской 
Федерации поставил задачи 
«заняться приведением в порядок 
региональных и местных дорог» и 
«стремиться к удвоению объемов 
дорожного строительства». Уверен, 
что важным финансовым инстру-
ментом такой работы должны быть 
муниципальные дорожные фонды. 
Сейчас источником их формирова-
ния является часть поступлений 
от акцизов на нефтепродукты, но 
этих средств объективно недоста-
точно. Заметно улучшить ситуацию 
могло бы направление в муници-
пальные дорожные фонды посту-
плений от транспортного налога, 
взимаемого с владельцев транс-
портных средств - физических лиц. 
Что важно, интенсификация мест-
ного дорожного строительства 
могла бы стать реальным мотором 
не только муниципальной эконо-
мики, но экономики региона, а воз-
можно, и страны в целом.

Можно подумать и о сборах. Не 
о торговых, а настоящих местных: 
на общераспространённые полез-
ные ископаемые, курортный сбор, 
сбор на местную символику, на бла-
гоустройство территорий, на мусор-
ные полигоны. Местные сборы ука-
заны в Конституции Российской 
Федерации, в Европейской хартии 
местного самоуправления, но до сих 
пор не нашли своего применения. 
Совсем недавно мы отмечали 150 лет 
российского земства. А ведь земство 
выросло именно на местных сборах 
и благотворительных пожертвова-
ниях тех же предпринимателей. На 
это строились знаменитые земские 
школы и больницы, дороги.

Дальнейшее развитие законо-
дательной активности субъектов 
Российской Федерации в части 
регулирования полномочий будет, 
очевидно, связано также с разгра-
ничением и перераспределением 
полномочий. Очень важно сформи-
ровать адекватную практику пра-
воприменения, научиться пользо-
ваться новыми механизмами.

Так, многие субъекты Российской 
Федерации начали активно исполь-
зовать практику дополнительного 
установления вопросов местного 
значения сельских поселений: рас-
ширенные перечни вопросов мест-
ного значения установлены в 60 
регионах и затронули в 2016 году 
14191 сельское поселение. При этом 
все 39 вопросов местного значения 
решают органы местного самоуправ-
ления 3595 сельских поселений.

В прошлом году наш Комитет 
проводил мониторинг реализации 
субъектами Российской Федерации 
положений Федерального закона 
№ 136-Ф3. в том числе в части пол-
номочий сельских поселений. Мы 
установили, что наиболее часто за 
сельскими поселениями закрепля-
ются следующие вопросы местного 
значения: организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации (в 18 субъек-
тах Российской Федерации); обеспе-
чение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми 
помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством (в 19 
субъектах Российской Федерации); 
создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного 
обслуживания населения в гра-
ницах поселения (в 17 субъектах 
Российской Федерации); участие 
в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситу-
аций в границах поселения (в 18 
субъектах Российской Федерации); 
сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного 
населения (памятников истории и 
культуры), находящихся в собствен-
ности поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположен-
ных на территории поселения (в 17 
субъектах Российской Федерации); 
создание условий для массового 
отдыха жителей поселения и органи-
зация обустройства мест массового 
отдыха населения, включая обеспе-
чение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам (в 21 
субъекте Российской Федерации); 
организация сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора (в 17 субъек-
тах Российской Федерации); органи-
зация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения (в 
21 субъекте Российской 
Федерации).



Дорогие земляки!
Уважаемые гости!
Друзья!
Мы встречаемся в канун важной 

даты, объединившей события про-
шлого и настоящего.

Послезавтра, 22-го июня, в день 
начала Великой Отечественной 
войны, мы с благодарностью вспом-
ним миллионы тех, кто погиб в 
борьбе за нашу Родину и за сво-
боду народов Европы от рабства 
и уничтожения. Мы отдадим дань 
признательности и уважения 
фронтовикам-ветеранам, которых, 
к сожалению, с нами остается все 
меньше и меньше. Чтить память 
погибших и заботиться о живых – 
это наш долг наследников Победы, 
наш сыновний долг.

А еще 22 июня родился наш 
земляк Герой России Александр 
Прохоренко, который погиб в дале-
кой сирийской Пальмире. Сейчас в 
зале присутствуют родители героя 

– Александр Васильевич и Наталья 
Леонидовна!

Когда Россия, как и 75 лет тому 
назад, встала на защиту мира 
от новой угрозы глобального 
терроризма, Саша Прохоренко 
отправился на передовую этой 
борьбы. И окруженный банди-
тами, он, подобно героям Великой 
Отечественной войны, вызвал огонь 
на себя. Не жалея жизни ради тор-
жества справедливости, ради мира 
на Земле!

Предлагаю почтить память пав-
ших и ушедших от нас фронтови-
ков и всех наших ребят, погибших 
при исполнении служебного долга, 
минутой молчания…

Уважаемые друзья!
Мы живем в сложное время – 

время глобальных политических 
сдвигов. Россия вернула себе былое 
величие, и наши противники никак 
не могут понять, что это – навсегда. 
Они развязали против нашей 
страны войну санкций и информа-
ционных диверсий, создают вокруг 
России пояс нестабильности, растят 
и финансируют террористические 
группировки, пытаются слепить 
подобие «пятой колонны» и рас-
колоть наше общество.

Это беспрецедентное давление 
извне спровоцировало эскалацию 
проблем внутри России. Наша эко-
номика переживает, скажем прямо, 

далеко не лучшие времена. В той 
или иной степени пострадали все 
ее ведущие отрасли. В итоге впер-
вые за последние 7 лет наблюдается 
снижение валового регионального 
продукта, промышленного про-
изводства, реальных денежных 
доходов.

Да, время трудное. И это чув-
ствуют все – от учителя до ста-
левара. Экономисты всего мира 
ломают головы, что делать с гло-
бальным кризисом, и не находят 
ответа. Потому что панацеи от кри-
зисов нет! И волшебных рецептов 
от стагнации нет!

Кроме одного – ежедневного 
упорного труда, работы на благо 
своей семьи, своих детей, своей 
Родины!

Главное во время кризиса – 
сохранять спокойствие, уверен-
ность и здравый смысл. Кризисы 
преследуют человечество посто-
янно, но у них есть одна особен-
ность: все они рано или поздно 
заканчиваются.

Чтобы победить кризис скорее 
и с наименьшими потерями, нам 
необходимо следующее.

Во-первых, еще теснее спло-
титься. Вместе мы – единый народ 
великой страны. В самые слож-
ные времена именно единство 
нашего народа, людей всех наци-
ональностей, религий и полити-
ческих убеждений помогало нам 
побеждать любые трудности.

Второе. Мы должны противо-
поставить кризису четко сплани-
рованные действия и оператив-
ное реагирование на изменения 
обстановки.

В прошлом году я подписал Указ 
о создании Штаба по мониторингу 
социально-экономической ситу-
ации, по сути – областного анти-
кризисного штаба. В него вошли 
члены Правительства, представи-
тели федеральной власти и обще-
ственности. Разработан и реализу-
ется план мероприятий по стабили-
зации ситуации в экономике и соци-
альной сфере. То есть по сдержива-
нию эскалации кризисных прояв-
лений. Первоочередное внимание 
Штаб уделяет рынку труда и своевре-
менной выплате заработной платы. 

Эти вопросы – у меня на личном 
контроле. Минтруд и Трудинспекция 
докладывают о каждом нарушении 
прав граждан, и меры принимаются 
незамедлительно.

Далее. Мы взяли и продолжаем 
курс на экономию и разумное рас-
ходование ресурсов – то, что я в про-
шлом году определил как Стратегию 
качества и эффективности. Так назы-
ваемые «тучные» годы многих рас-
слабили. Люди привыкли к благо-
денствию. Но реальность препод-
несла очередной суровый урок. И 
сегодня наша задача не меняется. 
Повторю свой прежний тезис: ни 
один бюджетный рубль не может 
быть потрачен зря! 

Если расходовать, то рачительно 
и только на самое необходимое!

Приведу пример из практики 
областного бюджета. В сравнении 
с 2013 годом мы сократили бюд-
жетный дефицит более чем в 5 раз! 
Вдумайтесь: не хватало почти 11-ти 
миллиардов рублей. Теперь дефи-
цит – 2 миллиарда рублей. Что стоит 
за этими цифрами и чего это стоило, 
никому не нужно объяснять. Я пони-
маю, что удержать эти параметры 
сегодня архисложно. 

Однако ставлю задачу: за три 
предстоящих года выйти на безде-
фицитный бюджет. И это не прихоть! 
Это установка Президента для феде-
рального уровня и для регионов.

По государственному долгу. Да, 
мы грамотно им управляем, он нахо-
дится на экономически безопасном 
уровне. Там он и должен оставаться. 
В прошлом году был стабилизиро-
ван валютный долг, и теперь его 
величина не зависит от колебаний 
курса. Все это позволило сэконо-
мить сумму, сопоставимую с расхо-
дами на культуру и спорт, – 1,6 мил-
лиарда рублей!

Что касается государственных 
программ, то наш бюджет в 2015 
году был на 96 процентов – про-
граммный. В этом году доля про-
граммных расходов еще выше. И 
это позволяет нам неуклонно повы-
шать бюджетную эффективность. 
Максимум отдачи при минимуме 
вложений; объемы бюджетных рас-
ходов в жесткой зависимости от 
качества услуг – вот главные прин-
ципы программного подхода!

К действующей в каждой отрасли 
системе мониторинга и оценки 
качества госуслуг надо добавить 
оценку населения: довольны люди 
или нет, удобно им или неудобно, 
стало хуже или лучше. Независимая 
оценка должна стать дополнитель-
ным критерием эффективности.

Еще раз повторю: принципы 
нашего хозяйствования остаются 
неизменными – эффективность 
и экономия! И на региональном 
уровне, и на муниципальном! Если 
средства идут на ремонт дорог, зна-
чит, люди должны быть уверены, что 
подрядчик не украл, заказчик не 
получил «откат», а асфальт положен 
строго по технологиям и в срок! И 
так должно быть не только в дорож-
ной отрасли. Это касается всей 
сферы государственных закупок и 
подрядов. Прошу общественность 
не оставаться в стороне, помогать 
компетентным органам. Это наше 

общее дело и заработанные всеми 
нами деньги.

И ни копейки из них не должно 
быть украдено нечистыми на руку 
дельцами! 

В кризисное время коррупция 
равносильна измене Родине!

И самое важное в кризисное 
время – помнить, что главным богат-
ством нашего края были и остаются 
не нефть и газ, а люди. Поэтому 
приоритетом своей работы мы 
определили сбережение и разви-
тие человеческого капитала. Это 
большой круг задач, решая которые 
мы растим нашу смену, заботимся 
о наших стариках, помогаем людям 
с ограниченными возможностями, 
чтобы никто не оставался один на 
один со своими бедами и пробле-
мами. Каждый льготник находится 
в сфере внимания государства. 

К сожалению, иногда в соци-
альной сфере возникают ситуации, 
как с выплатой ЕДК в начале этого 
года. Сегодня механизм начисления 
и выплат компенсаций отлажен, он 
учитывает критерии адресности и 
нуждаемости,  система субсидиро-
вания оплаты услуг ЖКХ работает 
стабильно, но порцию моей жесткой 
критики получил каждый руководи-
тель, ответственный за просчеты 
начала года! 

Подобного не должно быть в 
принципе!

Власть работает для людей. И 
забывать об этом я не позволю 
никому, независимо от ранга и 
должности! Буду спрашивать так 
же серьезно, как на начальном 
этапе выполнения майских указов 
Президента России В. В. Путина. 
Тогда тоже было много вопросов, 
были и скептики. Майские указы 
в Оренбургской области выполня-
ются неукоснительно, параметры 
соответствуют плановым, зарплаты 
бюджетников растут!

Уважаемые друзья!
Человек, гражданин – это выс-

шая ценность для государства! Чем 
сложнее жизнь, чем глобальнее сто-
ящие перед страной проблемы, тем 
ценнее личные качества каждого из 
нас. Тем важнее для страны каждый 
ее гражданин и в то же время объ-
ект социальной политики, которая 
позволяет человеку чувствовать 
себя хозяином своей жизни в своей 
стране.

И ключевой акцент в этой поли-
тике государство делает на обра-
зовании, здоровье и душевном 
комфорте россиян, и в том числе 

– оренбуржцев. 
Так, качественное образование 

является определяющим для фор-
мирования успешной личности. И 
уже сегодня есть результаты, позво-
ляющие нам гордиться нашими 
детьми. 

К примеру, третий год подряд 
региональные баллы по ЕГЭ прак-
тически по всем предметам выше, 
чем по стране. По итогам ЕГЭ–2015 
Оренбургская область – лидер в 

Приволжском федеральном округе 
и в первой пятерке рейтинга субъек-
тов РФ. Результаты прошлого учеб-
ного года вы видите на слайде. А 
предварительные итоги нынешнего 
доказывают, что это – системная 
победа! Так, средние баллы наших 
выпускников по русскому языку и по 
математике базового уровня в этом 
году выше, чем в 2015-м! 

Успешным оказался дебют сту-
дентов колледжей и техникумов 
региона в полуфинале нацио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по программе 
«WorldSkills» в Приволжском феде-
ральном округе. Оренбуржцы 
участвовали в 8 компетенциях и 
завоевали 2 золотые и 1 бронзо-
вую медаль.

На мировом первенстве «Global 
Management Challenge» орен-
буржцы в составе российской 
сборной стали чемпионами мира 
по стратегии и управлению бизне-
сом. И это тоже говорит об уровне 
подготовки.

Чтобы качество образования и 
дальше росло, значительная доля 
региональных финансов направ-
ляется на ремонт, реконструкцию 
и строительство образовательных 
объектов. За последние 6 лет на 
эти цели из бюджетов всех уров-
ней было выделено 9 миллиардов 
рублей. 

Впервые в 2015 году реализован 
проект по улучшению условий для 
занятий спортом сельских школьни-
ков. В 18 районах отремонтировано 
36 спортивных залов. Это позво-
лило создать 152 новых школьных 
спортклуба. Еще 4 тысячи мальчи-
шек и девчонок стали заниматься 
спортом во внеурочное время. Наш 
регион – в первой десятке террито-
рий России по развитию школьной 
физической культуры и спорта. И 
это тоже впервые.

Мы полностью – причем на 2 года 
раньше установленного срока – обе-
спечили доступность дошкольных 
образовательных услуг для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Потребность 
в местах для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет в 2015 году удовлетворена 
на 95%. Это один из лучших показа-
телей в России!

На очереди – не менее важные 
цели.

Президент РФ В.В. Путин поста-
вил задачу: все школьники должны 
учиться в одну смену. Для нас это 
стратегическая задача.

В области принята государ-
ственная программа, по которой 
до 2025 года в общеобразователь-
ных организациях будут введены 40 
300 новых мест. В этом году мы выи-
грали общероссийский конкурс и в 
результате получим из федераль-
ного бюджета более 535 миллионов 
рублей на строительство школы на 
1135 мест в Северном жилом мас-
сиве города Оренбурга. Стройка 
уже идет, и я заявляю 
ответственно: новой 
школе – быть!
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Важное

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ГУБЕРНАТОРА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

20 июня 2016 года губернатор Оренбургской области Юрий Берг представил обществен-
ности ежегодный доклад об итогах работы и приоритетах деятельности Правительства 
Оренбургской области.

В своем выступлении глава региона озвучил основные достижения, а также стратегиче-
ские направления развития экономики и социальной сферы области.

На ежегодном докладе присутствовали члены областного Правительства, депутаты 
Законодательного Собрания, главы муниципальных образований, руководители территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, руководители предприятий и 
организаций, представители общественных и молодежных объединений, социологических 
центров, духовенство.

Ю.А. Берг.



В этом году в сель-
ских школах будут отре-
монтированы 58 спор-

тивных залов. Плюсом – за счет 
областных субсидий капитально 
отремонтируют 23 образователь-
ных объекта в 13 районах. Объем 
выделенных на эти цели средств 

– 730 миллионов рублей, из них 
на школьные капремонты пойдет 
около 400 миллионов!

И нам, друзья, есть, ради кого и 
для кого строить школы и обнов-
лять спортзалы. Ведь уже четвер-
тый год подряд рождаемость в 
регионе растет, стабильно опере-
жая смертность.

Только в 2015 году было заре-
гистрировано 28 768 актов о рож-
дении. Это значит, что родив-
шихся на 567 человек больше, 
чем ушедших от нас. Среди реги-
онов Приволжского федераль-
ного округа мы на 4-м месте по 
коэффициенту рождаемости.

А чтобы и дальше нашего полку, 
как говорится, прибывало, нужно 
укреплять систему здравоохране-
ния, которая идет в авангарде демо-
графических процессов.

Безусловно, далеко не все иде-
ально в региональной медицине. 
Есть много критики, в том числе 

– вполне справедливой. Но нельзя 
не замечать и очевидных дости-
жений. Во многом они связаны с 
переводом лечебных учреждений 
под государственное управление 
и организацией трехуровневой 
системы оказания медпомощи. 
Следствием этого стало укрепле-
ние материальной базы больниц, 
расширение парка современного 
медицинского оборудования, почти 
двукратное увеличение финансиро-
вания высокотехнологичной меди-
цинской помощи – ВМП.

В 2015 году ее получили более 
14 тысяч жителей области, в том 
числе почти 11 с половиной тысяч 
(11,5 тыс.) – в областных клиниках.

У нас стали повседневными опе-
рации на сердце и сосудах. За год их 
сделали более 2 тысяч!

В 2015 году Оренбуржье заняло 
1-е место в ПФО, по пересадке 
почки, сделав 18 операций. В 2016 
году уже осуществлено 18 переса-
док, 14 из которых – кадаверные.

Уровень обеспеченности наших 
пациентов заместительной почеч-
ной терапией (более 300 на 1 
миллион жителей) соответствует 
уровню ведущих регионов России.

В ближайших планах – освоить 
пересадку печени, а также проте-
зирование аорты (первая операция 
успешно проведена в марте этого 
года). 

По данным Росстата за 2015 год, 
Оренбургская область в числе 46 
регионов России, где зарегистри-
ровано снижение смертности. Это 
ключевой показатель качества 
медицинского обслуживания. 

В области отмечается устойчи-
вая динамика снижения младен-
ческой смертности – на 29%. Это 
результат четкой маршрутизации 
рожениц, работы медучрежде-
ний 2-го и 3-го уровней, увеличе-
ния числа реанимационных коек 
для новорожденных, укрепления 
кадрового состава клиник. В этом 
году мы откроем областной пери-
натальный центр в Оренбурге, 
что сделает работу региональной 
службы родовспоможения еще 
эффективнее.

Выполняя социальные обя-
зательства перед людьми, мы не 
ограничиваемся лишь тем, что 
прописано в нормативной базе. 
Всегда надо стремиться сделать 
пусть ненамного, но больше, пусть 
на чуть-чуть, но лучше. Так, вдоба-
вок к обязательным лекарствам 
мы изыскали средства, и теперь 
маленькие пациенты, у которых 
установлены инсулиновые помпы, 
получают расходные материалы за 
счет областного бюджета. 

Любая проблема – решаема! Но 
только если есть нацеленность на 
результат. Кадровый вопрос оста-
ется одним из самых насущных в 
медицине. И в его решении у нас 
есть очевидные успехи. Кому-то они 
могут показаться скромными, но за 
каждым врачом – сотни и тысячи 
пациентов. А только на село по про-
грамме «Земский доктор» приехали 
439 врачей, и 96 человек из них – в 
2015 году.

Близится к завершению модер-
низация областной онкологической 
службы. Заканчивается реконструк-
ция областного онкологического 
диспансера. Вводится в эксплуа-
тацию обновленная поликлиника, 
мощность которой возросла со 175 
до 500 посещений в смену. А штат с 
27 врачей вырос до 40 специалистов. 

В Орске в онкологическом дис-
пансере на 180 коек готовится к 
сдаче радиологический корпус.

Наряду с обеспечением орен-
буржцев специализированной и 
высокотехнологичной медицин-
ской помощью, мы укрепляем пер-
вичное звено областной медицины. 
И прежде всего – на селе. Для этого 
в рамках программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
до 2020 года будет построено 44 
фельдшерско-акушерских пункта, в 
том числе 16 ФАПов – в 11 районах 
области для обеспечения шаговой 
доступности амбулаторной меди-
цинской помощи.

Минздраву совместно с муни-
ципальными образованиями 
поручаю предусмотреть ремонт и 
реконструкцию остальных ФАПов 
и врачебных амбулаторий.

Это то, что касается здоровья 
физического. Но и о духовном забы-
вать нельзя!

Друзья!
Для преодоления тех испытаний, 

которые выпали сегодня нашей 
Родине, требуется, прежде всего, 
национальное единство, осно-
ванное на взаимном уважении и 
понимании, продиктованное забо-
той государства о человеке, под-
крепленное искренней гордостью 
и любовью каждого гражданина 
к своей стране, семье, к родному 
краю.

И цементом многонациональ-
ного российского общества, осно-
вой созидательной гармонии явля-
ется культура. Она была и остается 
системой передачи коллективного 
знания, источником духовной силы, 
двигателем творческого труда. И 
потому необходимо увеличивать 
число оренбуржцев, вовлеченных 
в орбиту культуры и искусства. 

Как справедливо было озвучено 
на одном из заседаний Совета по 
культуре при Президенте России, 
«…перед культурой сейчас стоит 
та же задача, что и перед сельским 
хозяйством, – накормить страну 
смыслами, примерами для подра-
жания и духовными ценностями». 

Причем передавать их архаич-
ными способами уже не получится. 
Люди хотят видеть героев, похожих 
на себя. Хотят получать информа-
цию по-современному. Поэтому 
культура, не теряя своих лучших 
традиций, должна создавать новые 
форматы, выходить из творческих 
«тусовок» в большой мир, стано-
виться ближе к народу.  Я привет-
ствую новые проекты, которыми 
сегодня прирастает региональная 
культура, – такие как «Читальный 
зал на траве», «Лето в парке», квесты 
в музеях, выставки под открытым 
небом, арт-парады и многое другое.

Именно благодаря таким ини-
циативам заметно выросло коли-
чество людей, которые стремятся 
приобщиться к прекрасному. 
Учреждения культуры ежегодно 
посещают более 4 миллионов 200 
тысяч человек. То есть каждый день 
в области в театры, музеи, библи-
отеки, Дома культуры приходят 
более 11 тысяч жителей региона. 
Только самодеятельным творче-
ством у нас занимаются около 100 
тысяч человек. За последние пять 
лет посещаемость музеев выросла в 
2 раза и составила почти 400 тысяч 
человек. 

И чтобы процесс не останав-
ливался, мы развиваем инфра-
структуру. В прошлом году 
была завершена реконструкция 
Бугурусланского театра драмы. Он 
стал очередным современным теа-
тром после областного драмати-
ческого, областного татарского и 
Орского драматического театров. 

Министерству культуры обла-
сти дано поручение на условиях 
софинансирования войти в феде-
ральную программу по развитию 
сельских учреждений культуры в 
ближайшие год-два. С нашей сто-
роны необходимо предусмотреть 
долевое участие и решать вопрос 
на уровне профильного федераль-
ного министерства.

В свою очередь, и главам МО 
пора задуматься о том, что проис-
ходит в муниципальной культуре.

Коллеги! Резервы для безболез-
ненной оптимизации численности 
исчерпаны! 

Ваша задача, уважаемые главы, 
как обладателей полномочий в 
сфере муниципальной культуры, 

– не допустить необоснованного 
закрытия сельских учреждений 
культуры и сокращения числен-
ности работников, в том числе за 
счет перевода на меньшие ставки!

Задача Министерству культуры 
и внешних связей – вмешиваться 
там, где главы совершают явные 
ошибки!

И несколько слов о ближайших 
перспективах.

2016 год объявлен Президентом 
Годом российского кино. Это откры-
вает нам перспективы на важном 
направлении культурной деятель-
ности. Сегодня лишь 25% жителей 
области, точнее – всего трех горо-
дов, имеют возможность увидеть 
премьерные показы фильмов. За 
этот год мы должны коренным 
образом изменить ситуацию. 

В конце мая открыт новый двух-
зальный кинотеатр в Бугуруслане. В 
Медногорске началась реконструк-
ция киноцентра «Урал» – одного 
из старейших в области. До конца 
2016 года необходимо минимум 
в 9 населенных пунктах ввести в 
строй кинозалы с современным 
цифровым оборудованием. Для 

этого мы вошли в федеральную 
программу и получим 7 комплектов 
оборудования для качественного 
кинопроката. 

И, разумеется, в Год россий-
ского кино наш культурный бренд 

– традиционный Международный 
кинофестиваль «Восток & Запад. 
Классика и Авангард» – пройдет в 
новом формате и станет одним из 
главных культурных событий 2016 
года. К этому мы сейчас активно 
готовимся.

Сохранение наших культурных 
традиций, знание истории родного 
края, – это основа патриотического 
воспитания, без которого не бывает 
формирования здоровой нации.

Еще одно важное направление 
этого процесса – спорт. И тут у нас 
есть чем гордиться!

Баскетбольный клуб «Надежда», 
представляющий область, впервые 
вышел в финал Евролиги ФИБА, где 
занял второе место, и в третий раз 
стал серебряным призером чем-
пионата России.

Футбольный клуб «Газовик» 
в п е р в ы е с т а л  л у ч ш и м в 
Футбольной национальной лиге 
и вышел в Премьер-лигу россий-
ского футбольного чемпионата. 
Правительство области вошло в 
состав учредителей футбольного 
клуба, получившего новое название 
«Оренбург».

Растет число приверженцев здо-
рового образа жизни. Физкультурой 
и спортом в области занимаются 
более 602 тысяч оренбуржцев, что 
составляет 30,1 процента от общего 
числа жителей. 

Более 8 тысяч людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
вовлечены в спортивную орбиту. 
15 из них – кандидаты в мастера 
спорта, а один – мастер спорта 
международного класса.

По проекту «Народная физкуль-
тура» в области уже построены два 
десятка многофункциональных 
спортивных площадок.

Добавлю в тему: воспитательный 
потенциал массовой физкультуры, 
обязательно надо использовать в 
работе с детьми и подростками, 
оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации. Физкультура и 
спорт – это и занятость, и присмотр 
наставника, и хороший пример, и 
чувство здорового соперничества. 
Задача – чтобы ни один подросток 
не остался без внимания взрослых, 
особенно в период летних каникул!

Что касается ближайшего буду-
щего, то мы должны:

- построить современный ста-
дион для игр футбольного клуба 
«Оренбург» в Премьер-лиге. Место 
уже определено, вопрос строитель-
ства решен;

-  пр одол ж и т ь р аз в и т и е 
туристско-рекреационных кла-
стеров «Соленые озера» в Соль-
Илецком городском округе и 
«Долина» в Кувандыкском город-
ском округе.

Это надо сделать, и никаких 
отговорок и ссылок на кризис здесь 
быть не может! 

Вообще, говоря о кризисе, мы в 
первую очередь должны понимать, 
что будет после кризиса. Какими мы 
из него выйдем. 

Кризис – это не только трудности, 
но и время возможностей, исполь-
зования внутренних резервов и 
кратного повышения эффективно-
сти работы. 

Второй год в области реализу-
ется программа импортозамеще-
ния, ее суть проста: если предпри-
ятие готово осуществить проект, 
направленный на конкурентное 
замещение по цене и качеству 
импортной продукции, то может 
рассчитывать на меры федераль-
ной и региональной поддержки. На 
сегодня в программе уже 22 проекта 
18-ти предприятий Оренбуржья. И 
этот список должен расти!

Уважаемые руководители пред-
приятий, область ждет от вас новых 
инициатив. Тем более что примеры 

– налицо!
Буквально в апреле был открыт 

новый тепличный комплекс в 
Оренбургском районе, который 
произвел уже более 130 тонн огур-
цов. На базе кушкульских теплиц 
в Оренбурге скоро появятся пять 
гектаров новых теплиц. Наши эко-
логически чистые овощи должны 
полностью вытеснить с прилав-
ков аналогичную импортную 
продукцию.

В промышленности, как вы зна-
ете, одним из первых свое место 
в производстве отечественной 
геологоразведочной техники обо-
значил «Завод бурового оборудо-
вания». Были выпущены первые 
образцы нашей буровой установки, 
но активное развитие проекта сдер-
живало отсутствие дешевых денег. В 
конце мая Экспертный совет Фонда 
развития промышленности одо-
брил предприятию заём для реа-
лизации проекта – 120 миллионов 
рублей на 5 лет под 5% годовых.

Вопрос капиталовложений  оста-
ется ключевым, потому что инве-
стиции – это фундамент развития. 
За прошлый год наши предприя-
тия вложили почти 170 миллиардов 
инвестиций в экономику области! 
Темп роста превысил 103 процента. 
Региональный показатель опере-
дил общероссийский на 12 пунктов!

В 2015 году запущен ряд про-
ектов – фактически новых точек 
роста экономики региона. Это 
Сорочинский маслоэкстракци-
онный завод, гипсовый завод 
«Волма», обновленное производ-
ство буровых замков на Орском 
машзаводе, солнечные электро-
станции, и многие другие. 

Уже сегодня Оренбуржье – 
лидер по производству солнечной 
генерации. Из 60 мегаватт, запу-
щенных в прошлом году в России, 
30 – это оренбургские станции.

Но только лишь развитием про-
изводства дело не ограничивается. 
Правительство области ведет боль-
шую работу с крупными компани-
ями в части социального партнер-
ства. И бизнес подтверждает соци-
альную ответственность. За при-
мерами далеко ходить не надо, 
достаточно посмотреть на новый 
комплекс областного онкодиспан-
сера. В его появлении самое актив-
ное участие принимала Уральская 
горно-металлургическая компания.

С «Газпромом» достигнуты бес-
прецедентные договоренности, 
согласно которым в области будут 
отремонтированы 5 медучрежде-
ний и 23 общеобразовательные 
организации, закуплено 60 автомо-
билей «скорой помощи» и порядка 
10 школьных автобусов. Общая 
сумма социально-экономического 
партнерства с «Газпромом» при-
ближается к 2 миллиар-
дам рублей.
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дополнение к инвести-
ционным программам!

В 2016 году в области:
- продолжится масштабная 

модернизация на Гайском ГОКе; 
- на Медногорском медно-серном 

комбинате завершится строитель-
ство кислородной станции;

- Орскнефтеоргсинтез после 
модернизации будет выпускать 
топливную продукцию высоких 
экологических стандартов.

В целом же региональный 
реестр включает 35 приоритетных 
инвестиционных проектов общим 
объемом 300 миллиардов рублей. 

Это касается крупного бизнеса. Но 
нам надо смелее прирастать и малым.

По итогам 2015 года оборот 
продукции малого и среднего биз-
неса составил более 330 миллиар-
дов рублей, или 100,9%, к уровню 
прошлого года. Инвестиции в 
основной капитал малых пред-
приятий составили 9,6 милли-
арда рублей, показав прирост – 
только вдумайтесь! – 16,4%. Это 
на фоне снижения кредитования! 
Вот вам свидетельство того, что 
малый бизнес понимает: разви-
ваться можно только через обнов-
ление, модернизацию, внедрение 
новых технологий! 

В прошлом году мерами под-
держки по программе развития 
предпринимательства в регионе 
воспользовались свыше тысячи 
предпринимателей. В 2016 году, 
несмотря на сложности, мы не 
только сохранили, но и увеличили 
региональное финансирование 
программы.

Заметное улучшение условий 
ведения бизнеса и инвестиционной 
привлекательности Оренбургской 
области – это реальные шаги на 
пути выполнения задач, опреде-
ленных мной в Инвестиционном 
послании. Большинство из вас с 
ним знакомы, поэтому не стану 
повторяться.

Для сельского хозяйства главная 
задача – обеспечение продоволь-
ственной безопасности. Ее нельзя 
решить без повышения конку-
рентоспособности нашего агро-
производства, роста финансовой 
устойчивости предприятий АПК, а 
также стабильного развития сель-
ских территорий. 

Отмечу, что в 2015 году отрасль 
получила государственную под-
держку в размере 5,8 миллиарда 
рублей. И в этом году объемы госу-
дарственного участия в развитии 
регионального АПК не снизятся!

В области идет перевоо-
ру жение животноводческой 
отрасли. Строятся новые молоч-
ные комплексы в Октябрьском, 
Саракташском, Асекеевском райо-
нах. Проекты по модернизации круп-
ных производств в свиноводстве и 
птицеводстве реализованы ООО 
«СГЦ «Вишневский», ЗАО «Уральский 
бройлер», СПК «Птицефабрика 
Гайская». Запущены новые свино-
комплексы ООО «Экоферма» и ООО 
«Ферма «Луговая».

Продолжается поддержка фер-
меров и потребительской коопе-
рации. С 2012 года выдано более 
300 грантов на общую сумму 750,8 
миллиона рублей. Создано более 
600 рабочих мест. Доля продукции, 
производимой КФХ за последние 
три года, выросла в 1,5 раза.

Ближайшие задачи, которые 
стоят перед АПК региона, – это:

- развитие и модернизация 
отрасли молочного скотоводства. 
Без создания современных молоч-
ных комплексов и ферм мы не 
решим вопрос обеспечения насе-
ления качественными молочными 
продуктами;

- увеличение производства говя-
дины, которое сегодня напрямую 
зависит от строительства откор-
мочных площадок крупного рога-
того скота, как на базе крупных 
сельскохозяйственных предприя-
тий, так и на семейных животно-
водческих фермах; 

- в растениеводстве основными 
направлениями развития должны 
стать овощеводство открытого и 
закрытого грунта и мелиорация 
земель.

Реализация этих направлений 
позволит не только обеспечивать в 
полном объеме потребности насе-
ления области в нашей продукции, 
но и поставлять ее за пределы 
области.

Уважаемые друзья!
Несколько слов об отрасли, 

которую можно считать индикато-
ром состояния региональной эко-
номики. Оренбуржье второй год 
подряд бьет рекорды жилищного 
строительства. В прошлом году в 
области построено почти 1 мил-
лион 200 тысяч квадратных метров 
жилья! Это сопоставимо с контроль-
ным показателем Стратегии про-
рыва (1,3 млн. кв. м), который многие 
считали недостижимым.

На одного оренбуржца сегодня 
строится от 0,6 до 3 квадратных 
метров жилого фонда в зависимо-
сти от муниципалитета. 

Значительный объем возво-
дится для переселения граждан 
из аварийного жилья и предо-
ставления квартир для отдельных 
категорий, в частности для детей-
сирот. Средства федерального и 
областного бюджетов на эти цели 
выделяются в полном объеме. Тем 
не менее, все еще возникают чрез-
вычайные ситуации, подобные 
той, что недавно была в Оренбурге. 
Вопиющий случай, когда нечисто-
плотный подрядчик «волокитил» 
сдачу жилья для детей-сирот! 

Напоминаю всем, что эти 
вопросы контролируются на самом 
высоком государственном уровне. 
Требую от глав муниципальных 
образований обеспечить реализа-
цию программ в полном объеме 
и в указанные сроки, чтобы не 
повторялись истории, подобные 
оренбургской.

И еще: в условиях снижения 
уровня доходов вопросы про-
зрачности работы коммунальщи-
ков стоят очень остро. Сегодня 
сложно всем – и поставщиками 
услуг, и потребителям. В области 
создан Общественный совет по 
ЖКХ. Его работа – залог того, что в 
такой близкой к людям сфере будут 
приниматься взвешенные, откры-
тые и приемлемые решения для 
обеих сторон.

Как вы знаете, с 1 июля по реше-
нию Правительства России будут 
повышены тарифы на услуги ЖКХ. 
Установлены предельные индексы, 
превышать которые категориче-
ски запрещено. Этот вопрос буду 
держать на личном контроле. Так 

же, как и работу областного Фонда 
модернизации ЖКХ. Капитальные 
ремонты в многоквартирных домах 
должны идти максимально открыто 
и прозрачно.

Это касается и долевого стро-
ительства – весьма распростра-
ненного сегодня способа приоб-
ретения жилья. Неисполнение 
отдельными застройщиками своих 
обязательств не должно подрывать 
доверие граждан ко всей системе. 
Напомню, что проблему обманутых 
дольщиков мы решили в 2014 году. 
Однако с июня прошлого года этот 
вопрос вновь стал актуальным.

Сейчас в области два про-
блемных объекта и 25 обманутых 
дольщиков. Конечно, это не 3000, 
как в Саратовской области или в 
Республике Татарстан, и не 7000, 
как в Самарской. Но и эти случаи 
недопустимы! 25 граждан, у боль-
шинства из которых семьи, – для 
нас это слишком много!

Поручаю минстрою, минфину и 
стройнадзору подготовить пред-
ложения по оказанию поддержки 
оренбуржцам, пострадавшим от 
недобросовестных застройщиков.

Стратегия качества и эффек-
тивности должна выполняться 
по всем направлениям, во всех 
отраслях. И мелочей здесь быть не 
может, потому что наша стратеги-
ческая цель – это улучшение каче-
ства и повышение уровня жизни 
оренбуржцев.

Друзья!
От вопросов отраслевых пере-

йду к стратегическим приорите-
там. Оренбуржье расположено в 
уникальном месте – на стыке циви-
лизаций и транспортных потоков. 
Наш регион является ключевым 
звеном для Евразийского эконо-
мического союза. Оренбург был 
основан как торговые ворота в 
Среднюю Азию. Сегодня в усло-
виях развития евразийской инте-
грации наша задача заключается в 
том, чтобы Оренбургская область 
стала центральной интеграционной 
площадкой как для России, так и для 
Казахстана и стран Центральной 
Азии.

Поэтому приоритетом для нас 
является укрепление торговых и 
хозяйственных связей с странами 
ЕАЭС – Казахстаном и Киргизией. 
Параллельно с интеграцией внутри 
Евразийского союза нам необхо-
димо наращивать товарооборот с 
Узбекистаном – нашим традицион-
ным торговым партнером.

Причем нам предстоит совер-
шить качественный рывок: от тран-
зитного региона к региону-логисту, 
региону-переработчику. Мало, 
чтобы товары из Средней Азии и 
Казахстана транзитом проходили 
через Оренбургскую область.

Мы должны организовать в 
Оренбургской области перера-
ботку плодоовощной продукции 
из стран Азии.

По итогам 2015 года товароо-
борот с Казахстаном и странами 
Центральной Азии достиг 98 мил-
лиардов рублей. Но более важны 
не финансовые показатели, а товар-
ные. Так, только из Узбекистана в 
2015 году мы импортировали 8 
тысяч тонн овощей и 12 тысяч тонн 
фруктов.

Значит, в условиях кризиса каж-
дая тонна персиков и абрикосов 

должна становиться консервами, 
соком и детским питанием. Только 
так мы сможем обеспечить новые 
рабочие места и контроль над 
товарными потоками. В регионы 
Урала и Поволжья должна уходить 
готовая продукция, а не сырые 
овощи и фрукты. Производство 
товаров с высокой добавленной 
стоимостью – это наш главный 
способ борьбы за экономическую 
стабильность.

Вторая по важности задача 
– укрепление кооперацион-
ных связей, в первую очередь 

– с Казахстаном. На сегодня в 
Оренбургской области уже соз-
дано 381 совместное предприятие, 
в том числе 92 – с участием капи-
тала Республики Казахстан, 34 – 
Узбекистана, 14 – Таджикистана и 
2 – Киргизии.

И, наконец, говоря об интегра-
ции, нельзя не сказать о гумани-
тарной составляющей интеграци-
онных процессов.

В этом году нас ожидает важное 
событие. 7–10 сентября в Оренбурге 
пройдет Первый Евразийский 
молодежный Форум, где соберутся 
более 800 человек из государств 
Евразийского экономического 
союза. Молодежь сможет обме-
няться опытом на профильных 
площадках, обсудить с экспертами 
вопросы евразийской интеграции. 
Приглашения на форум получили 
первые лица государства.

О тд е л ь н ы м  с т р а т е г и ч е -
ски важным направлением для 
Оренбуржья остается китайское 
направление, в частности проект 
Нового Шелкового пути, который 
свяжет Китай, Евразийский эконо-
мический союз и Европейский союз. 
Нас ждет большая стройка – от про-
кладки транспортной магистрали 
до обустройства сопутствующей 
инфраструктуры.

О р е н б у р г с к а я  о б л а с т ь , 
Татарстан и Башкортостан заклю-
чили соглашение о совместной 
работе по созданию нашего участка 
Нового Шелкового пути. Уже прора-
ботан бизнес-проект и выполнено 
территориальное планирование 
будущей трассы.

Наша задача – обеспечить рабо-
чими местами как можно большее 
количество жителей Оренбургской 
области. Правительство будет доби-
ваться, чтобы основной объем 
работ по строительству инфра-
структуры Нового Шелкового пути 
выполняли оренбургские подряд-
чики. Одно рабочее место в стро-
ительстве дает семь рабочих мест 
в смежных отраслях. Поэтому для 
нас реализация проекта Нового 
Шелкового пути – это, в первую оче-
редь, решение проблем занятости и 
повышение доходов оренбуржцев.

Оренбуржье называют сердцем 
Евразии. Это не только почетно, 
но и выгодно для региона. Мы 
должны им стать – молодым, здо-
ровым, добрым и радушным серд-
цем Евразии. Ради наших детей и 
внуков. Ради процветания области 
и России!

Оренбургская область – исто-
рический форпост России на юго-
восточном направлении. И это 
накладывает на нас особенные обя-
занности перед страной. 

Недавние трагические собы-
тия в сопредельном Казахстане 
показали: Запад не остановится в 

своем стремлении создать вокруг 
Российской Федерации пояс неста-
бильности и хаоса. Атака терро-
ристов в Актобе, совсем рядом 
с Оренбуржьем, – это угроза не 
только легитимному правительству 
Республики Казахстан, его государ-
ственному устройству. Это вызов и 
нам как добрым соседям и партне-
рам по Евразийскому экономиче-
скому союзу. Как братьям в конце 
концов.

Создавая горячие точки по 
всему миру, наши противники 
стремятся сохранить свое миро-
вое господство. Югославия, Ливия, 
Ирак, Афганистан, Сирия, Украина… 
Теперь еще и попытки в Казахстане. 

Чем мы как форпост страны 
должны отвечать на угрозы, кото-
рые все ближе и ближе?

Во-первых, показывать пример 
межнационального и межконфесси-
онального мира и добрососедства.

Во-вторых, быть настоящей 
крепостью, охраняющей интересы 
России. Крепостью, чей гарнизон 
сплочен, уверен в праведности 
своих целей и чувствует заботу 
командования. Крепостью, где вся 
инфраструктура работает как часы, 
где определены точки роста и есть 
четкие планы развития.

Убежден, что на этих позициях 
должны стоять все патриоты нашей 
малой родины и в целом России!

Друзья! Коллеги! 
Единомышленники!
Впереди у нас – выборы. 

Выборный период – это всегда 
обострение политической борьбы, 
накал риторики. Таковы правила 
игры в условиях настоящей демо-
кратии. И все мы должны пони-
мать, что выборы могут обновить 
команду, привести во власть насто-
ящих патриотов. А могут и не оправ-
дать ожидания людей или – того 
хуже! – «раскачать лодку», деста-
билизировать ситуацию.

Этого допустить нельзя! Потому 
что единство и мощь нашей страны, 
жизни наших сограждан не должны 
становиться предметом политиче-
ских спекуляций. Нам с вами надо 
выбрать достойных представите-
лей интересов области, убежденных 
последователей президентского 
курса во внутренней и внешней 
политике в Госдуме, а также насто-
ящих патриотов и профессиона-
лов в Законодательном Собрании. Я 
призываю вcех оренбуржцев ответ-
ственно подойти к своему выбору!

Друзья!
Россию и Оренбуржье, как неот-

ъемлемую часть нашей страны, 
ждет непростой период. Но мы 
никогда не боялись трудностей.

Мы будем строить и пахать 
землю. Воспитывать детей и рас-
тить внуков. Защищать Родину. 
Помнить наших великих предков 
и творить новую историю великой 
России. 

Уверен: все у нас получится, и 
мы справимся со всеми кризисами!

Для этого у нас есть силы и 
разум, настрой на победу и чет-
кий план действий, вера в нашу 
правоту и национальный лидер – 
Владимир Путин!

Значит, как говорили наши 
деды, победа будет за нами!

www.orenburg-gov.ru.



От имени губернатора Юрия 
Берга  и  Правительства области 
он поприветствовал участников 
мероприятия.

Первый вице-губернатор ска-
зал, что в настоящее время в 
Оренбургской области насчиты-
вается около 7000 фермерских 
хозяйств. Ими обрабатывается 1,5 
млн. гектаров земли, это около 30% 
посевного клина области.

 В 2015 году валовой сбор зерно-
вых и зернобобовых культур фер-
меров составил без малого 1 мил-
лион тонн (41,3% от общего вало-
вого сбора по области), подсол-
нечника намолочено 246 тыс. тонн 
(43,9% от сбора по области).

Малые формы хозяйствования 
вместе с личными подсобными 
хозяйствами производят около 
90 % картофеля и овощей.

В хозяйствах фермеров обла-
сти на сегодня насчитывается 66,8 
тыс. голов КРС (это 11,3% из общего 
поголовья по области), в том числе 
30 тыс. коров (соответственно 
11,5%), 27,6 тыс. голов свиней (9,4%), 
71,3 тыс. овец и коз (21,3%).

За прошлый год фермерами 
произведено скота и птицы 9,8 

тыс. тонн (4,3% к общему произ-
водству по области), молока – 37 
тыс.тонн (4,6%).

– Все это является весомым вкла-
дом в развитие экономики реги-
она, – подытожил Сергей Балыкин. 
По его словам, фермеры сегодня 
представляют большую силу. В 
состав областной Ассоциации фер-
мерских хозяйств входят 35 фер-
мерских организаций районного 
уровня, а также 47 кооператив-
ных объединений и предприятий 
фермерской инфраструктуры. В 
фермерское движение вовлечено 
более 18 тысяч человек.

Наряду с производственной 
деятельностью фермерские хозяй-
ства области активно занимаются 
развитием сельских территорий, 
обустройством сельской инфра-

структуры, решают проблемы 
занятости сельского населения.

– Крестьянско-фермерские 
хозяйства никогда не оставались 
один на один с возникающими 
проблемами. Фермерскому дви-
жению с самого начала его воз-
никновения оказывается помощь 
Правительством нашей страны и 
Правительством Оренбургской 
облас ти,  – сказал первый 
вице-губернатор.

В последнее время эта помощь 
значительно возросла, появились 
и оправдывают себя формы госу-
дарственной поддержки, каких не 
было ранее. Сегодня крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индиви-
дуальные предприниматели имеют 
равный доступ с крупными сель-
скохозяйственными предприя-

тиями в получении мер государ-
ственной поддержки.

Так, в 2015 году крестьянские 
(фермерские) хозяйства области 
получили более двух миллиардов 
рублей средств господдержки 
из 5,8 млрд. рублей, выделен-
ных непосредственно на разви-
тие сельскохозяйственного про-
изводства области.

Только благодаря грантовой 
поддержке, начиная с 2012 года, 
фермер имеет возможность без-
возмездно (в виде гранта) получить 
государственные средства в сумме 
от 1,5 до 10 млн. рублей на развитие 
своего хозяйства. Начиная с 2012 
года в области выдано 229 таких 
грантов на общую сумму 540,6 млн. 
рублей. Из них 44 гранта выдано на 
развитие семейных животноводче-
ских ферм на сумму 270,82 млн. руб., 
и 185 грантов начинающим ферме-
рам на сумму 269,8 млн. рублей.

В 2016 году уже 83 фермера 
получили гранты в общей слож-
ности на сумму 200,1 млн. рублей. 
Кроме того, при участии средств 
государственной поддержки 
фермеры приобретали технику, 
смогли оформить в собственность 
используемые ими земли сель-
хозназначения на площади 30,4 
тыс.га.

– Правительство области будет 
и впредь всемерно оказывать 
помощь фермерским хозяйствам 
Оренбургской области, с каждым 
годом совершенствовать и рас-
ширять меры государственной 
поддержки. Мы уверены, что 
из этого сотрудничества вырас-
тает наш общий успех, – заверил 
Сергей Балыкин.

Он пожелал труженикам села  
хороших погожих дней, успешно 
провести все уборочные работы, 
получить хороший урожай и завер-
шить сельскохозяйственный год с 
хорошей прибылью.

Фермеров области так же 
поздравили главный федераль-
ный инспектор по Оренбургской 
области Сергей Гаврилин, замести-
тель председателя Правительства 

– министр сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской 
области Михаил Маслов, пред-
седатель комитета по аграрно-
промышленному комплекс у 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области Александр 
Жарков, председатель Совета 
ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов 
Оренбургской области Александр 
Хижняк.

Лучшим фермерам области 
были вручены Благодарственные 
письма Губернатора Оренбургской 
области, министерств сельского 
хозяйства Российской Федерации 
и Оренбургской области, глав-
ного федерального инспек-
тора по Оренбургской области, 
Законодательного Собрания реги-
она,  медали  Мальцева «За вклад в 
развитие АПК», Почетные грамоты 
министерства сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности области 
и АККОР (ассоциация фермеров) 
России, медали «Заслуженный фер-
мер РФ» и «Заслуженный фермер 
Оренбургской области.

www.orenburg-gov.ru
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Информирует Управление Минюста России по Оренбургской области

Событие

АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ЗА 2015 ГОД

ЛУЧШИЕ ФЕРМЕРЫ ОРЕНБУРЖЬЯ 
ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ

2 июля 2016 года в 
Оренбурге прошло тор -
жественное мероприятие, 
посвященное Дню фермера 
Оренбургской области. 

С приветственным сло-
вом к фермерскому сооб-
ществу региона обратился 
первый вице-губернатор – 
первый заместитель пред-
седателя Правительства 
Оренбургской области 
Сергей Балыкин.

Административный регламент 
исполнения Минис терс твом 
юстиции Российской Федерации 
государственной функции по осу-
ществлению контроля за соответ-
ствием деятельности некоммерче-
ских организаций уставным целям 
и задачам, филиалов и предста-
вительств международных орга-
низаций, иностранных неком-
мерческих неправительственных 
организаций заявленным целям 
и задачам, а также за соблю-
дением ими законодательства 
Российской Федерации, утверж-
денный приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации 
от 30.12.2011 № 456, устанавливает 
порядок осуществления централь-
ным аппаратом и территориаль-
ными органами Министерства 
юстиции Российской Федерации 
контроля за деятельностью неком-

мерческих организаций, филиалов 
и представительств международ-
ных организаций и иностранных 
некоммерческих неправитель-
ственных организаций.

Территориальные органы 
Минюста России исполняют дан-
ную государственную функцию 
в отношении межрегиональных, 
региональных и местных обще-
ственных объединений, региональ-
ных отделений и других структур-
ных подразделений политических 
партий, местных религиозных 
организаций, централизованных 
религиозных организаций, имею-
щих местные религиозные орга-
низации на территории одного 
субъекта Российской Федерации, 
религиозных организаций (в том 
числе учреждений), образованных 
указанными централизованными 
религиозными организациями, а 

также иных некоммерческих орга-
низаций (за исключением потре-
бительских кооперативов, това-
риществ собственников жилья, 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объе-
динений граждан, органов госу-
дарственной власти, иных госу-
дарственных органов, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами, органов 
местного самоуправления, а также 
автономных учреждений).

В соответствии со ст. 32 
Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» и ст. 29 Федерального 
закона от 19.05.1995 № 182-ФЗ «Об 
общественных объединениях» 
некоммерческие организации обя-
заны до 15 апреля года следующего 
за отчетным представлять в уполно-
моченный орган документы, содер-

жащие отчет о своей деятельности, 
о персональном составе руководя-
щих органов, а также документы о 
расходовании денежных средств 
и об использовании иного имуще-
ства, в том числе полученных от 
международных и иностранных 
организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. Формы 
отчетности утверждены Приказом 
Минюста России от 29.03.2010 № 
72 «Об утверждении форм отчет-
ности некоммерческих организа-
ций», а сроки ее представления 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
15.04.2006 № 212 «О мерах по реа-
лизации отдельных положений 
федеральных законов, регулирую-
щих деятельность некоммерческих 
организаций».

В соответствии со ст. 25.1 
Федерального закона от 26.09.1997 

№125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» рели-
гиозные организации, получившие 
в течение одного года денежные 
средства и иное имущество от 
международных и иностранных 
организаций, иностранных граж-
дан, лиц без гражданства, обя-
заны представлять в Управление 
отчет о своей деятельности, пер-
сональном составе руководящих 
органов, целях расходования 
денежных средств и использо-
вания иного имущества, в том 
числе полученных от междуна-
родных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, об их фактическом 
расходовании (использовании)                                                                           
(форма №ОР0001), не 
позднее 15 апреля 
года, следующего за 
отчетным.
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1. Основные изменения в 
законодательстве Российской 
Федерации

В течение 2015 года в осново-
полагающий законодательный 
акт, регулирующий общественные 
отношения в сфере местного само-
управления – Федеральный закон от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ) было внесено 14 
изменений, еще 1 изменение –  
в феврале 2016 года. 

В отличие от 2014 года, в кото-
ром был принят Федеральный 
закон от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) 
и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 136-ФЗ), 2015 год не был 
отмечен глобальными изменени-
ями в законодательстве о местном 
самоуправлении. 

Наиболее заметной новацией 
2015 года стала предусмотренная 
Федеральным законом от 8 фев-
раля 2015 г. № 8-ФЗ и реализован-
ная в ряде субъектов Российской 
Федерации возможность избра-
ния глав муниципальных образо-
ваний по конкурсу (ранее такие 
процедуры применялись только 
в отношении глав местных адми-
нистраций). Из других изменений 
следует отметить предусмотренные 
Федеральным законом от 30 марта 
2015 г. № 63-ФЗ программы подго-
товки кадров для муниципальной 
службы, закрепление Федеральным 
законом от 30 марта 2015 г. № 64-ФЗ 
прав органов местного самоуправ-
ления на отлов и содержание без-
надзорных животных, а также вне-
сенные Федеральным законом от 5 
октября 2015 г. № 288-ФЗ указания 
о необходимости соблюдения уста-
новленных законодательством тре-
бований и процедур при вынесении 
контрольно-надзорными органами 
предписаний в адрес органов мест-
ного самоуправления об устранении 
допущенных нарушений. 

Отдельные изменения вноси-
лись в отраслевые законодательные 
акты, определяющие полномочия 
органов местного самоуправления 
или иным образом затрагиваю-
щие права местного самоуправ-
ления. Так, Федеральным законом  
от 28 ноября 2015 г. № 357-ФЗ вне-
сены изменения в 18 федеральных 
законов, закрепляющих полномочия 
органов местного самоуправления 
в различных сферах деятельно-
сти, с целью их приведения в соот-
ветствие с Федеральным законом  
№ 136-ФЗ. 

Органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации продолжена работа 
по регулированию организацион-
ных основ местного самоуправле-
ния, а также внесение изменений 
в ранее принятые акты. При этом 
территориальными органами 
Минюста России проводилась экс-
пертная оценка законов субъектов 
Российской Федерации, регулирую-
щих вопросы местного самоуправ-
ления, по итогам экспертизы было 
выявлено 18 актов, противореча-
щих федеральному законодатель-
ству, из них 9 в результате принятых 
мер были впоследствии приведены 
в соответствие с законодательством 
Российской Федерации. 

Существенное влияние на приме-
нение норм федерального и регио-
нального законодательства, опреде-
ляющего порядок формирования 
органов местного самоуправления, 
оказало принятие Конституционным 
Судом Российской Федерации 
Постановления от 1 декабря 2015 г. 
№ 30-П по делу о проверке конститу-
ционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, 
частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального 
закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и 
части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской 
области «Об отдельных вопросах 
формирования органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской обла-
сти» в связи с запросом группы 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации (далее – Постановление 
№ 30-П). Согласно указанному 
Постановлению органам госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации предпи-
сано в течение 6 месяцев со дня 
его вынесения скорректировать 
законоположения, устанавливаю-
щие безальтернативные способы 
формирования органов местного 
самоуправления, в частности, исклю-
чающие возможность избрания на 
муниципальных выборах глав сель-
ских, а также не наделенных значи-
тельным объемом делегирован-
ных государственных полномочий 
городских поселений. В настоящее 
время органами государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации завершается работа  
по реализации положений указан-
ного Постановления. 

2.   Государственная регистра-
ция уставов муниципальных 
образований и муниципальных 
правовых актов о внесении изме-
нений в уставы

На 1 января 2016 г. на территории 
Российской Федерации зарегистри-
ровано и внесено в государствен-
ный реестр уставов муниципаль-
ных образований 291  152 устава 
муниципальных образований и 
муниципальных правовых актов о 
внесении в них изменений (57 560 
уставов, 233 592 муниципальных 
акта), из которых 170 366 являются 
действующими (22  627 уставов, 
147 739 муниципальных актов), 12 023  
не вступили в силу (1  341 
устав, 10  682 муниципаль-
ных акта), 108 627 отменены  
или признаны утратившими силу 
(33 528 уставов, 75 099 муниципаль-
ных актов). 

Количество поступивших на госу-
дарственную регистрацию уставов  
и муниципальных правовых актов 
о внесении в них изменений за 2015 
год увеличилось на 13% по сравне-
нию с 2014 годом. Так, в 2015 году в 
территориальные органы Минюста 
России поступило на государствен-
ную регистрацию 38 816 уставов и 

муниципальных правовых актов 
(в аналогичном периоде 2014 
года – 34  288). Зарегистрировано 
в 2015 году 34  229 уставов  
и муниципальных правовых актов (в 
2014 году – 29 245), что на 17% больше  
в сравнении с 2014 годом, 
отказано в государственной 
регистрации 2  379 уставов  
и муниципальных актов (в 2014 году 

– в отношении 2 009).
Вместе с тем по уточненным 

сведениям территориальных орга-
нов Минюста России и органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации лишь в 
34 муниципальных образованиях 
(8 городских округах и 26 сельских 
поселениях не приняты и (или) не 
зарегистрированы уставы муници-
пальных образований. В 5 случаях 
это связано с неурегулированно-
стью статуса сельских поселений (5 
поселений т.н. Бежтинского участка 
в Цунтинском районе Республики 
Дагестан), в остальных случаях – с 
завершением процедур принятия  
и государственной регистрации 
уставов преобразованных муници-
пальных образований. 

3. Территориальная органи-
зация местного самоуправления

По состоянию на 1 марта 2016 г. в 
Российской Федерации по уточнен-
ным данным органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации насчитывается 22  397 
муниципальных образований, в 
том числе: 

1 787 муниципальных районов;
1 590 городских поселений;
18 170 сельских поселений;
561 городской округ;
3 городских округа с внутри-

городским делением (города 
Махачкала, Самара, Челябинск);

19 внутригородских районов в 
городских округах; 

267 внутригородских муни-
ципальных образований в горо-

дах федерального значения 
(города Москва, Санкт-Петербург, 
Севастополь). 

Наименьшая численность муни-
ципальных образований отмечена  
в Магаданской области (9), 
г о р о д е  Се в а с т о п о л е  (10) , 
С а ха лин ско й о б лас т и (21)  
и Ненецком автономном округе 
(21), наибольшая – в Республике 
Татарстан (955), Республике 
Башкортостан (895) и Республике 
Дагестан (760). Наибольшая чис-
ленность муниципальных районов 

– в Алтайском крае (59), городских  
поселений – в Московской обла-
сти (101), городских округов – в 
Свердловской области (68), внутри-
городских муниципальных образо-
ваний – в Москве (146). 

Средняя численность – 264 
муниципальных образования на 
субъект Российской Федерации.

Численность жителей муници-
пальных образований насчитывает 
от 8 человек в Новосвеженском 
сельском поселении Рязанской 
области (не считая села Крутоборка 
в Республике Коми и Михайловского 
сельсовета Емельяновского района 
Красноярского края, оставленных 
жителями) до 1,6 млн жителей г. 
Новосибирска. 

Муниципальные районы насчи-
тывают от 1 поселения (Алеутский 
район Камчатского края) до 42 
поселений (Хасавюртовский 
район Дагестана), исключением 
является Северо-Енисейский 
район Красноярского края, 
который поселений не имеет; 
среднестатистический муни-
ципальный район насчитывает  
11 поселений. 76 муниципальных 
районов включают в себя помимо 
поселений также межселенные 
территории. 

41 городской округ обладает 
статусом ЗАТО, 12 городских окру-
гов и одно внутригородское муни-
ципальное образование в г. Москве 
(бывший городской округ Троицк) 

– статусом наукограда. 

В течение 2015 года (с учетом 
вступивших в силу в этот период 
соответствующих законов субъек-
тов Российской Федерации) было 
произведено 267 актов изменения 
территориальной организации 
местного самоуправления, в том 
числе 239 случаев преобразования 
муниципальных образований, 27 
случаев изменения границ муни-
ципальных образований и 1 случай 
упразднения поселения (поселка 
Спорного в Магаданской области). 

В  р е з у л ьт а т е  п р о и з в е -
денных изменений,  затро -
нувших в разной с тепени  
36  с у б ъ е к то в Ро сси й ско й 
Федерации, количество муни-
ципальных образований сокра-
тилось на 510 единиц (с 22  911 
до 22  401), при этом число муни-
ципальных районов сократи-
лось на 34 единицы (с 1  821 до 
1  787), городских поселений –  
на 50 единиц (с 1  640 до 
1590),  сельских поселений 
– на 534 единицы (с 18  640  
до 18  174), число городских окру-
гов выросло с 535 до 561 (на 
26 единиц). Число городских 
округов с вну тригородским 
делением увеличилось с 1 до 3  
(на 2 единицы), внутри-
городских районов – с 
7 до 19 (на 12 единиц). 10»

Таблица 1. Информация о регистрации уставов муниципальных образований (по состоянию на 1 января 
2016 г.)

Федеральный округ

Количество заре-
гистрированных 
уставов и муни-

ципальных актов, 
единиц

из них:

действующие не действую-
щие в части

не вступившие  
в силу

недейст-
вующие

Центральный 52 210 35 917 9 1 303 14 981
Северо-Западный 15 112 99 046 1 599 4 566
Южный 23 913 7 651 0 774 15 488
Северо-Кавказский 18 565 4 677 0 1 202 12 686
Приволжский 71 444 40 545 115 3 756 27 019
Уральский 24 186 21 115 0 902 2 169
Сибирский 53 160 28 793 10 811 23 546
Дальневосточный 32 143 21 387 1 2 583 8 172
Крымский 419* 335** 0 84*** 0
ВСЕГО 291 152 170 366 136 12 023 108 627

*Республика Крым – 406; город Севастополь – 13.
**Республика Крым – 322; город Севастополь – 13.
***Республика Крым – 84; город Севастополь – 0.

Таблица 2. Сравнительный анализ регистрационных действий территориальных органов Минюста России 
за 2014 и 2015 гг.

Федеральный округ

Количество уставов и муниципальных актов, единиц 

поступив-
ших на госу-
дарственную 
регистрацию*

зарегистри-
рованных 

в государст-
венной реги-
страции кото-
рым отказано 

возвра-
щенных с 
государст-

венной реги-
страции без 

рассмотрения

находящихся  
на государст-
венной реги-
страции на 
конец отчет-

ного периода

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

Центральный 5 974 7 208 5 054 6 362 516 457 221 299 183 90
Северо-Западный 2 231 2 632 1 370 1 799 604 511 161 241 96 81
Южный 3 227 3 279 2 179 2 507 24 221 888 450 55 101
Северо-Кавказский 2 309 3 024 1 875 2 707 24 16 84 254 326 45
Приволжский 7 896 9 069 6 938 8 263 195 292 440 369 359 145
Уральский 2 879 2 742 2 598 2 479 129 80 88 79 64 104
Сибирский 5 677 6 876 5 058 6 132 107 74 414 584 98 86
Дальневосточ-ный 5 053 5 232 2 976 3 898 329 724 603 478 223 194
Крымский 275 158 275 144 0 2 0 4 0 8

ВСЕГО 35 557 40 220 29 245 34 229 2 009 2 379 2 899 2 758 1 404 854

* Данный параметр включает количество уставов и муниципальных актов, поступивших на государ-
ственную регистрацию в отчетном периоде, а также находившихся на государственной регистрации 
на начало отчетного периода.

Таблица 3. Количество муниципальных образований в разрезе по федеральным округам (по состоя-
нию на 1 марта 2016 г. согласно уточненным сведениям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации)

Федеральный округ МО МР ГП СП ГО ГО с ВГД ВГР ВГТ 
Центральный 4 708 405 463 3 583 111 0 0 146
Северо-Западный 1 460 149 207 943 50 0 0 111
Южный 1 719 143 92 1 454 30 0 0 0
Северо-Кавказский 1 702 113 41 1 514 30 1 3 0

___Приволжский___ 5 823 439 334 4 956 84 1 9 0
Уральский 1 349 93 77 1 062 109 1 7 0
Сибирский 4 066 318 243 3 428 77 0 0 0
Дальневосточный 1 281 113 129 980 59 0 0 0
Крымский 289 14 4 250 11 0 0 10
Всего по Российской 
Федерации 22 397 1 787 1 590 18 170 561 3 19 267
Сокращения: МО – муниципальные образования, МР – муниципальные районы, ГП – городские посе-
ления, СП – сельские поселения, ГО – городские округа, ГО с ВГД – городские округа с внутригород-
ским делением, ВГР – внутригородские районы в городских округах, ВГТ – внутригородские террито-
рии в городах федерального значения.

Официально

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ДАННЫЕ ЗА 2015 Г. – НАЧАЛО 2016 Г.)

вид муниципального образования наименьшее наибольшее
муниципальный район Алеутский район Камчатского края –            

637 жителей
Одинцовский район Московской 
области – 321,6 тыс. жителей

городское поселение Кунерминское городское поселе-
ние Казачинско-Ленского района 
Иркутской области – 36 жителей

Город Энгельс Саратовской             
области – 261,0 тыс. жителей

сельское поселение Новосвеженское сельское поселение 
Шацкого района Рязанской области –  
8 жителей*

Каневское сельское поселение 
Краснодарского края – 46,2 тыс. 
жителей

городской округ ЗАТО Восход Московской области –  
1,9 тыс. жителей

Город Новосибирск – 1,6 млн 
жителей

городской округ с внутригород-
ским делением

Город Махачкала – 587,8 тыс. жителей Город Челябинск – 1,2 млн 
жителей

внутригородской район Самарский район Самары – 30,9 тыс. 
жителей

Промышленный район Самары 
– 277,8 тыс. жителей

внутригородское муниципальное 
образование в городе федераль-
ного значения

Муниципальное образование посе-
лок Серово (Санкт-Петербург) –                     
273 жителя

Муниципальный округ Марьино 
(Москва) – 251,5 тыс. жителей

муниципальное образование – 
административный центр субъ-
екта Российской Федерации

Город Магас – 6,8 тыс. жителей Город Новосибирск – 1,6 млн 
жителей

* Без учета сельских поселений, не имеющих постоянного населения

Таблица 4. Муниципальные образования с наименьшей и наибольшей численностью населения (по видам)
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Таблица 5. Изменение состава 
муниципальных образований 
в 2015 году

количество муници-
пальных образований

по состоянию
на 1 января 

2015 г.
на 1 января 

2016 г.
муниципальных 
районов

1 821 1 787

городских поселений 1 640 1 590
сельских поселений 18 640 18 174
городских округов 535 561
городских округов с 
делением

1 3

внутригородских 
районов

7 19

внутригородских 
муниципальных 
образований

267 267

Всего 22 911 22 401

195 случаев объединения посе-
лений подтверждают сложившуюся  
за последние годы тенденцию их 
укрупнения. Массовые объедине-
ния поселений (преимущественно 
сельских) имели место в регио-
нах Центрального федерального 
округа (Воронежская, Смоленская 
и Тверская области), Северо-
Западного федерального округа 
(Архангельская, Вологодская и 
Псковская области), несколько 
менее интенсивны эти процессы 

– в Приволжском федеральном 
округе (Саратовская область) и 
Дальневосточном федеральном 
округе (Приморский край). При этом  
в Псковской области количество 
сельских поселений сократилось 
почти наполовину (со 145 до 85). В 
то же время в Московской области 
два раза производились объедине-
ния городских округов – Балашихи и 
Железнодорожного (соответствую-
щие законы были приняты еще в 
конце 2014 года, но вступили в силу 
только в 2015 году), Подольска и 
Климовска. 

В то же время были отмечены 
всего 3 случая разделения (разу-
крупнения) муниципальных образо-
ваний (в Белгородской и Калужской 
областях, Чеченской Республике). 

Другой заметной тенденцией, 
наметившейся за последние 2 – 3 
года, является увеличение числен-
ности городских округов и занимае-
мой ими территории. Приращение 
территории городских округов 
происходило за счет формирова-
ния новых городских округов на 
основе муниципальных районов, а 
также за счет включения в границы 
существующих городских округов 
территорий прилегающих муници-
пальных районов.

Формирование новых городских 
округов осуществляется путем объ-
единения всех поселений, входящих 
в состав муниципального района, с 
образованием нового городского 
округа. Такие преобразования 
производились 31 раз – «точечно»  
в Иркутской области (городской 
округ Ангарск, статус которого 
был предметом обсуждений в 
течение всего периода действия 
Федерального закона № 131-ФЗ)  
и в Ставропольском крае 
(М и н е р а л о в о д с к и й  г о р о д -
с к о й  о к р у г,  в к л ю ч и в ш и й 
город-курорт Минеральные Воды 
и его окрестности), в Московской 
области (городские округа 
Егорьевск, Кашира, Мытищи, Озеры, 
Серебряные Пруды, Шаховская), в 
Нижегородской области (городские 
округа Кулебаки, Навашинский и 
Чкаловск), на большей части тер-
ритории Калининградской области 
и Чукотского автономного округа. 
По итогам произведенных в 2014 – 
2015 гг. преобразований оказалась 
поделенной на территории 9 город-
ских округов Магаданская область. 
В трех случаях (в Подольском рай-
оне Московской области, Гайском и 
Сорочинском районе Оренбургской 
области) все поселения муници-
пальных районов объединяли с 

уже существовавшими городскими 
округами. 

При этом отмечен единственный 
случай отказа поселения от статуса 
городского округа (город Камень-
на-Оби в Алтайском крае). Кроме 
того, по одному случаю было свя-
зано с преобразованием сельского 
поселения в городское (преобразо-
вание станицы Орджоникидзевская, 
насчитывавшей 64 тыс. жителей  
и бывшей самым крупным сель-
ским поселением в России, в 
Сунженское городское поселение), 
а также городского поселения в 
сельское (Жирновское поселение  
в Ростовской области). 

Модель городского округа с 
внутригородским делением, пред-
усмотренная Федеральным зако-
ном № 136-ФЗ, в 2014 году была 
реализована в одном городском 
округе – Челябинске (7 внутриго-
родских районов), а в 2015 году в 
двух городах – Махачкале (3 вну-
тригородских района) и Самаре 
(9 внутригородских районов); 
о планах создания новых 
городских округов с вну-
т р и г о р о д с к и м  д е л е н и е м 
в 2016 году органы государ-
с т в е н н о й  в л а с т и  с у б ъ е к-
тов Российской Федерации 
не сообщали. 

В 2016 году в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 апреля 
2013 г. № 316 «Об организации 
Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года» органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в рамках 
подготовки к Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи реко-
мендовано приостановить измене-
ния территориальной организации 
местного самоуправления. 

7 случаев преобразований муни-
ципальных образований (преобра-
зование Заневского сельского посе-
ления в городское в Ленинградской 
области, преобразование город-
ского поселения Кубачи в сельское 
и разделение одного сельского 
поселения на два в Республике 
Дагестан, а также объединения 
нескольких сельских поселений 
в Алтайском крае, Архангельской 
и Вологодской областях), связаны 
со вступлением в силу уже в 2016 
году законов субъектов Российской 
Федерации, принятых в конце 2015 
года. При этом за 2 месяца 2016 года 
количество муниципальных обра-
зований в целом, а также сельских 
поселений в частности, снизилось 
на 4 единицы (с 22 401 до 22 397 и 
с 18 174 до 18 170 соответственно), 
а с 1 июня 2016 г. снизится еще на 2 
единицы (с 22 397 до 22 395 и с 18 170 
до 18  168 соответственно); 
к о л и ч е с т в о  м у н и ц и п а л ь -
ных образований иных видов 
в начале 2016 года не изменилось. 

4. Полномочия органов 
местного самоуправления и их 
перераспределение

Базовый перечень вопросов 
местного значения, установлен-
ный Федеральным законом № 
131-ФЗ (в редакции Федерального 
закона № 136-ФЗ), составляет 
39 вопросов местного значения 
для городских поселений, 13 – для 
сельских поселений (оставшиеся 
26 вопросов местного значения 
на территории сельских поселе-
ний решаются органами местного 
самоуправления муниципальных 
районов), 40 – для муниципальных 
районов, 44 – для городских окру-
гов, 13 – для внутригородских райо-
нов. При этом Федеральный закон 
№ 131-ФЗ позволяет расширять 
перечни вопросов местного зна-
чения сельских поселений с 13 до 25 
(в 2014 – 2015 гг. – до 26), а внутри-
городского района – в пределах 

перечня вопросов местного значе-
ния городского округа. 

Расширенные перечни вопросов 
местного значения сельских посе-
лений установлены законами 60 
субъектов Российской Федерации 
и затронули 13 884 сельских посе-
ления в 2015 году и 14 191 сельское 
поселение в 2016 году. От 1 до 10 
вопросов местного значения допол-
нительно закреплено за 4 567 сель-
скими поселениями (в 2015 г. – 4 062), 
более 11 вопросов местного зна-
чения – за 6 029 сельскими посе-
лениями (в 2015 г. – 5372), все – за 
3 595 сельскими поселениями (в 
2015 – 4 450). 

К р о м е то го,  сох р ан я е т 
значе ние м е ханиз м пер е -
дачи отдельных полномочий 
по решению некоторых вопро-
сов местного значения по согла-
шениям между органами мест-
ного самоуправления поселений 
и муниципальных районов. Так, 
в 2015 году 690 муниципальных рай-
онов передали отдельные полномо-
чия 136 городским и 5 592 сельским 
поселениям, в свою очередь 1 082 
городских поселения и 13 259 сель-
ских поселений передали отдель-
ные полномочия муниципальным 
районам. В 2016 году уже 784 муни-
ципальных района передали часть 
полномочий 170 городским и 5 244 
сельским поселениям; 1 016 город-
ских и 12 988 сельских поселений 
передали часть своих полномочий 
1 335 муниципальным районам. 

В 4 805 случаях в 2015 году и 
в 4 841 случае в 2016 году муни-
ципальным районам переда-
вались полномочия поселений 
в области землепользования 
и зас тройки,  в  682 с лу-
чаях в 2015 году и в 671 слу-
чае в 2016 году – полномочия 
п о  б л а г о у с т р о й с т в у  т е р -
ритории, в 5 562 случаях в 
2015 году и в 5 477 случаях  
в 2016 году – полномочия 
по сос тав лению и испол-
нению мес тных бюд жетов.  
В Республике Тыва, Новосибирской 
и Рязанской областях муниципаль-
ным районам переданы все полно-
мочия по решению своих вопросов 
местного значения в 38 (в 2015 – 34) 
поселениях. 

В  р а м к а х  р е а л и з а ц и и 
Федерального закона № 136-ФЗ в 40 
субъектах Российской Федерации 
принимались законы о перераспре-
делении полномочий между орга-
нами местного самоуправления и 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
(с передачей полномочий по реше-
нию вопросов местного значения от 
органов местного самоуправления 
к органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации); 
в 2015 году такие законы затронули  
3,2 тыс. муниципальных образо-
ваний в 28 субъектах Российской 
Федерации, в 2016 году – 5,2 тыс. 
муниципальных образований в 39 
субъектах Российской Федерации. 
В Псковской и Ульяновской обла-
стях режим перераспределения 
полномочий вводится в действие 
поэтапно по группам муниципаль-
ных образований.

При этом законы о перерас-
пределении полномочий охва-
тывают либо все муниципальные 
образования в пределах субъекта 
Российской Федерации, либо муни-
ципальные образования отдельных 
видов (типов), либо выделенную 
по определенному принципу 
группу муниципальных образова-
ний (к примеру, Владивостокскую 
агломерацию в Приморском 
крае, приграничные районы 
в Псковской области), либо отдель-
ные муниципальные образования, 
прямо указанные в законе. 

Наиболее часто перераспре-
делялись полномочия по распо-

ряжению земельными участками, 
государственная собственность 
на которые не разграничена: в 21 
субъекте Российской Федерации с 
2015 года и еще в 10 – с 2016 года. 
При этом законы 11 субъектов 
Российской Федерации затронули 
только столицы и административ-
ные центры субъектов Российской 
Федерации, а законы еще 3 субъек-
тов Российской Федерации – также 
и некоторые непосредственно при-
легающие к ним муниципальные 
образования. 

Из полномочий по решению 
вопросов местного значения наи-
более часто перераспределялись 
полномочия в сферах террито-
риального планирования, земле-
пользованияи застройки, несколько 
реже – в сфере энерго-, тепло- и 
водоснабжения, а также полномо-
чия в области здравоохранения, 
культуры и спорта. Масштабные 
проекты по перераспределе-
нию полномочий, охватывающие  
по несколько десятков пол-
номочий из различных сфер 
деятельнос ти, реализованы  
в Московскойи Орловской обла-
стях, а также в Ненецком автоном-
ном округе. 

Вместе с тем органы местного 
самоуправления большинства муни-
ципальных образований участвуют 
в осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий, пере-
данных им в соответствии с феде-
ральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации 
с предоставлением межбюджетных 
трансфертов на их осуществление 
(делегированных полномочий). 

Два федеральных государствен-
ных полномочия – формирование 
списков присяжных заседателей и 
осуществление первичного воин-
ского учета там, где нет военных 
комиссариатов, переданы органам 
местного самоуправления. Еще 30 
федеральных государственных 
полномочий в соответствии с 15 
федеральными законами переданы 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации с 
правом дальнейшей передачи орга-
нам местного самоуправления (суб-
делегирования). Чаще всего таким 
образом передаются полномочия 
по регистрации актов гражданского 
состояния, а применительно к 2016 
году – также полномочия по подго-
товке и проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи. 

В 84 из 85 субъектов Российской 
Федерации (за исключением 
города федерального значения 
Севастополя) органы местного 
самоуправления в том или ином 
объеме наделены государствен-
ными полномочиями субъектов 
Российской Федерации с выде-
лением из бюджетов субъектов 
Российской Федерации субвенций 
на их осуществление. Адресатами 
делегированных полномочий явля-
ются все без исключения городские 
округа и муниципальные районы, а 
в некоторых субъектах Российской 
Федерации, как правило, выборочно, 

– также городские и сельские посе-
ления, в городах федерального зна-
чения Москве и Санкт-Петербурге 

– все внутригородские муниципаль-
ные образования. 

Наиболее часто в числе деле-
гируемых органам местного 
самоуправления оказываются 
полномочия в сфере опеки и попе-
чительства, а также полномочия 
по созданию и обеспечению дея-
тельности административных 
комиссий, комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, 
по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних, по отлову и 
содержанию безнадзорных домаш-
них животных, а также делегиру-
емые муниципальным районам 
полномочия по предоставлению 

дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселе-
ний. Несколько реже передаются 
органам местного самоуправления 
полномочия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства (включая 
регулирование тарифов на услуги 
организаций коммунального хозяй-
ства), здравоохранения, социальной 
защиты и транспортного обслужи-
вания населения, поддержки сель-
скохозяйственного производства.

5. Гражданская активность 
местных сообществ

Одной из форм непосредствен-
ного осуществления местного само-
управления населением является 
местный референдум. В 2015 году 
органами местного самоуправления 
была зарегистрирована 991 инициа-
тива о проведении местного рефе-
рендума, проведено 955 референ-
думов; за первые 2 месяца 2016 года 
зарегистрировано 624 инициативы, 
к моменту сбора информации про-
веден 41 референдум. Кроме того, в 
2015 году проведено 30 голосований 
по изменениям территориальной 
организации местного самоуправ-
ления по процедуре, аналогичной 
местному референдуму, в 29 слу-
чаях голосование закончилось одо-
брением предлагаемых изменений. 

Все успешно проведенные рефе-
рендумы связаны с механизмом 
самообложения, применяемым 
более чем в 1600 муниципальных 
образованиях (преимущественно 
в сельских поселениях), в рам-
ках которого только в 2015 году 
собрано более 160 млн рублей на 
решение вопросов местного зна-
чения. Механизм самообложе-
ния активно применяется в таких 
регионах как Республика Бурятия, 
Республика Татарстан, Республика 
Тыва, Калужская, Липецкая и 
Кировская области. При этом 
рекордные показатели принад-
лежат Республике Татарстан, 
в которой за 2015 год в 779 
муниципальных образованиях 
собрано 122,3 млн рублей, а в 2016 
году предполагается участие в 
финансировании мероприятий 
по решению вопросов местного зна-
чения путем самообложения уже до 
863 муниципальных образований 
с ожидаемой суммой сборов 182,6 
млн. рублей; подобная активность 
граждан поощряется Республикой 
Татарстан путем софинансирования 
инициатив граждан из республикан-
ского бюджета. 

В то же время весьма ред-
кой формой непосредственного 
решения гражданами вопро-
сов местного значения остаются 
сходы граждан, проводимые 
в ма лочис ленны х по се ле -
ниях, как правило, насчиты-
вающих не более 100 жителей 
(в нескольких случаях – от 100 до 
300 жителей), обладающих актив-
ным избирательным правом. Такая 
форма местного самоуправления 
предусмотрена уставами 1 город-
ского поселения (г. Иннополис 
В е рх н е ус л о н с к о г о  р а й о н а 
Республики Татарстан, в котором 
на начало 2016 года насчитыва-
лось 96 постоянно проживающих 
граждан) и 85 сельских поселений. 
Больше всего таких поселений  
в Красноярском крае – 15 поселе-
ний, Республике Саха (Якутия) – 14 
поселений, Чеченской Республике 

– 11 поселений, Хабаровском крае 
– 10 поселений. При этом во мно-
гих таких поселениях числен-
ность населения имеет тенденцию 
к уменьшению, а отдельные посе-
ления фактически покинуты насе-
лением, вследствие чего перед 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в ближайшее время 
встанет вопрос об их 
упразднении. 11»
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В то же время обще-
распространенными 
формами граж дан-

ской активности являются собра-
ния граждан (в 2015 году прово-
дились 91,5 тысяч раз, за первые 
2 месяца 2016 года – 14,8 тысяч раз) 
и публичные слушания (85,1 тысяч 
раз в 2015 году, 7,3 тысяч раз за пер-
вые 2 месяца 2016 года). При этом 
необходимо отметить, что при 
решении ряда вопросов местного 
значения (принятие и изменение 
уставов муниципальных образо-
ваний, утверждение и изменение 
местных бюджетов, вопросы терри-
ториального планирования, измене-
ние территориальной организации 
местного самоуправления и т.п.) про-
ведение публичных слушаний явля-
ется обязательным. Несколько реже 
проводятся опросы граждан – 3,9 
тыс. в 2015 году, 1,1 тыс. за первые 
2 месяца 2016 года, а также конфе-
ренции (собрания делегатов) – 2,2 
тыс. в 2015 году, 0,5 тыс. за первые 2 
месяца 2016 года. 

Из необязательных (факульта-
тивных) форм участия граждан в 
решении вопросов местного зна-
чения получили распростране-
ние территориальное обществен-
ное самоуправление (ТОС), прямо 
предусмотренное Федеральным 
законом № 131-ФЗ, а также институт 
сельских старост, предусмотренный 
законодательством ряда субъектов 
Российской Федерации. 

В 4,2 тыс. муниципальных обра-
зований функционирует более 24,7 
тыс. органов территориального 
общественного самоуправления 
(далее – ТОС), уставы которых заре-
гистрированы в органах местного 
самоуправления, из них около 1,8 
тыс. используют бюджетные сред-
ства по договорам с органами мест-
ного самоуправления. Наибольшее 
развитие движение ТОС получило в 
Республике Бурятия, Краснодарском 
крае, Архангельской, Белгородской, 
В о р о н е ж с к о й ,  К и р о в с к о й , 
Костромской, Ростовской и 
Тамбовской областях, а абсолют-
ным рекордсменом является 
Краснодарский край (5,9 тыс. ТОС, 
охватывающих все 426 муниципаль-
ных образований). Институт ТОС в 
целом тяготеет к регионам с высо-
кой плотностью населения, однако 
известны и исключения; при этом 
следует отметить неравномерное 
распространение ТОС не только в 
масштабах страны, но и зачастую 
по многим соседним субъектам 
Российской Федерации со сходными 
социально-демографическими 
параметрами. 

В 30 тысячах небольших насе-
ленных пунктов и их частях, охва-
тывающих более 4,6 тыс. муници-
пальных образований, назначены 
сельские старосты. Данный институт 
получил распространение в субъ-
ектах Российской Федерации, где 
сельские поселения представляют 
собой достаточно крупные террито-
риальные образования, охватываю-
щие большое число находящихся 
на некотором удалении друг от 
друга населенных пунктов, в кото-
рых прямые коммуникации между 
населением и органами местного 
самоуправления затруднены в силу 
указанных обстоятельств. 

6. Система организации мест-
ного самоуправления

Законы субъектов Российской 
Федерации, определяющие систему 
организации местного самоуправле-
ния (включая способ формирования 
представительного органа муници-
пального образования, избрания 
главы муниципального образования 
и его статус как председателя пред-
ставительного органа и (или) главы 
местной администрации), предусмо-
тренные Федеральным законом № 
136-ФЗ, были приняты в течение 

2014 года (в течение 2015 – 2016 гг. 
в  большинс тве с убъек тов 
Российской Федерации подверга-
лись корректировке). 

Порядок формирования пред-
ставительных органов муниципаль-
ных районов (прямые выборы или 
«система делегирования» – форми-
рование представительного органа 
из числа глав и депутатов поселений 
исходя из их равного представитель-
ства или по заранее установленной 
квоте) определяется законами субъ-
ектов Российской Федерации по 
одному из следующих вариантов:

- повсеместное применение 
системы прямых выборов (37 субъ-
ектов Российской Федерации);

- повсеместное применение 
системы делегирования (25 субъ-
ектов Российской Федерации);

- применение обеих систем к раз-
личным муниципальным районам, 
указанным в законах субъектов 
Российской Федерации (13 субъек-
тов Российской Федерации);

- допущение обеих систем в 
законах субъектов Российской 
Федерации с тем, чтобы оконча-
тельное решение было принято 
самим муниципальным районом 
и закреплено в его уставе (6 субъек-
тов Российской Федерации). 

Всего с учетом положе-
ний как законов с у бъек-
тов Российской Федерации, 
так и уставов муниципальных обра-
зований из 1787 представительных 
органов муниципальных районов в 
81 субъекте Российской Федерации 
(за исключением Магаданской обла-
сти и городов федерального значе-
ния) 1080 подлежат формированию 
по системе прямых выборов, 707 – по 
системе делегирования. На начало 
2016 года по системе делегирования 
избраны депутаты 500 представи-
тельных органов муниципальных 
районов, по мажоритарной системе – 
1005, по пропорциональной системе 
– 42, по смешанной (мажоритарно-
пропорциональной) системе – 241 
представительный орган.

При формировании представи-
тельных органов городских округов 
с внутригородским делением (с 2014 
года – Челябинск, с 2015 года – Самара 
и  М а х а ч к а л а )  п р и м е н я -
ется система делегирования 
с заранее установленными 
в соответствии с законами субъек-
тов Российской Федерации квотами 
внутригородских районов.

В городских и сельских посе-
лениях (за исключением 85 мало-
численных поселений, в которых 
функции представительного органа 
осуществляются сходом граждан) 
представительные органы избира-
ются на муниципальных выборах. 

На момент сбора информации 
(1 марта 2016 г.) представительные 
органы были сформированы в 22 
350 муниципальных образованиях, 
из них:

- 24 847 составов избраны на 
муниципальных выборах (из них 20 
473 избраны по одномандатным и 
многомандатным округам, 728 – по 
спискам кандидатов, 646 – по сме-
шанной системе);

- 503 состава избрано по системе 
делегирования (в 500 муниципаль-
ных районах и 3 городских округах 
с внутригородским делением). 

При этом в 11 муниципальных 
образованиях представительные 
органы распущены и подлежат фор-
мированию в новом составе, в 27 – 
подлежат формированию впервые 
после процедур преобразования, в 
86 – не подлежат формированию в 
связи с осуществлением их полно-
мочий сходом граждан. 

Из 244,7 тыс. депутатских манда-
тов 228,2 тыс. замещены по итогам 
муниципальных выборов (в том 
числе 216,9 тыс. по одномандатным 
и многомандатным округам), 12,8 тыс. 

– по системе делегирования (1,3 тыс. 

от городских поселений, 11,4 тыс. 
от сельских поселений, 0,1 тыс. 
от вну тригородских райо -
н о в);  10 ,7  т ы с яч де п у т а -
тов совмещают полученный 
на прямых выборах депутат-
ский статус в поселениях и 
в н у т р и г о р о д с к и х  р а й о н а х 
с « делегированным» с тат у-
сом в муниципальных рай-
онах и городских округах 
с внутригородским делением соот-
ветственно; 3,6 тыс. депутатских 
мандатов остаются вакантными. 

Из 228,2. тыс. депутатов, 
избранных на муниципальных 
выборах, 124,3 тыс. –мужчины, 
103,9 тыс. – женщины; 28,2 тыс. в 
возрасте от 18 до 35 лет, 99,6 тыс. 
в возрасте от 36 до 50 лет, 100,4 
тыс. в возрасте старше 50 лет. 124,3 
тыс. избранных депутатов имеют 
высшее образование, из них 14,4 
тыс. – высшее экономическое, 
9,9 тыс. – высшее юридическое, 4,2 
тыс. – высшее по специальности 
«Государственное и муниципаль-
ное управление», 5,9 тыс. – два и 
более высших образования, 1,3 
тыс. – ученую степень, 8,6 тыс. 
депутатов, избранных на муни-
ципальных выборах, работают  
на постоянной и 219,6 тыс. депута-
тов на непостоянной основе. 

Из 12,8 тыс. депутатов, избранных 
по системе делегирования, 8,8 тыс. 

– мужчины и 4,0 тыс. – женщины; 1,1 
тыс. в возрасте от 18 до 35 лет, 5,8 тыс. 
в возрасте от 36 до 50 лет, 5,9 тыс. 
в возрасте старше 50 лет. 10,1 тыс. 
делегированных депутатов имеют 
высшее образование, из них 1,4 тыс. 

– высшее экономическое, 0,9 тыс. – 
высшее юридическое, 0,5 тыс. – по 
специальности «Государственное 
и муниципальное управление», 0,6 
тыс. – два и более высших образо-
вания, 0,1 тыс. – ученую степень, 
0,7 тыс. делегированных депутатов 

работают на постоянной и 12,1 тыс.  
на непостоянной основе. 

В соответствии с Федеральным 
законом № 131-ФЗ законами субъек-
тов Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ними 
уставами муниципальных образо-
ваний может быть установлен один 
из трех способов избрания главы 
муниципального образования:

- избрание на муниципальных 
выборах (далее – «муниципальные 
выборы»);

- избрание депутатами предста-
вительного органа муниципального 
образования из своего состава 
(далее – «из состава депутатов»);

- избрание депутатами пред-
ставительного органа муници-
пальных образований из числа 
претендентов, представленных 
конкурсной комиссией (далее – 
«по конкурсу»). 

В малочисленных поселениях, в 
которых представительный орган 
не формируется, а его полномочия 
осуществляются сходом граждан, 
главы также должны избираться 
на сходах (до 2013 г. главы таких 
поселений избирались на муници-
пальных выборах). 

Законами субъектов Российской 
Федерации при регулировании 
порядка избрания глав муници-
пальных образований применяется 
один из следующих подходов:

- установление унифициро-
ванного порядка избрания глав 
муниципальных образований для 
всех муниципальных образова-
ний (порядок избрания которых  
не вытекает непосредственно 
из  т р е б о в аний ф е де р а ль -
н о го з ако н од ате л ь с т в а)  –  

36  с у бъ ек тов Ро ссийской 
Федерации;

- допущение всех возможных 
способов избрания глав муници-
пальных образований с тем, чтобы 
окончательное решение было 
закреплено в уставе каждого кон-
кретного муниципального обра-
зования – 4 субъекта Российской 
Федерации;

- установление дифференциро-
ванного порядка избрания глав 
муниципальных образований в 
зависимости от вида (типа) муни-
ципального образования, иных его 
статусных характеристик (адми-
нистративный центр субъекта 
Российской Федерации, админи-
стративный центр муниципаль-
ного района и т.п.) и (или) путем 
поименного указания муниципаль-
ных образований, к которым при-
меняется тот или иной порядок – 45 
субъектов Российской Федерации;

Среди тех субъектов Российской 
Федерации, которые устано-
вили один способ избрания 
главы муниципальных образо-
ваний для всех муниципальных 
образований, прямые выборы 
предусмотрены в 2 субъектах 
Российской Федерации, избрание 
из состава депутатов – в 24 субъек-
тах Российской Федерации, избра-
ние по конкурсу (с исключениями 
для ЗАТО и поселений, в которых не 
формируется местная администра-
ция) – в 10 субъектах Российской 
Федерации. 

Главы муниципальных обра-
зований исходя из положений 
Федерального закона № 131-ФЗ, 
законов субъектов Российской 
Федерации и уставов муници-
пальных образований подлежат 
избранию:

- на муниципальных выборах 
– в 6  108 (27,2%) муниципальных 
образованиях;

- из состава депутатов – в 
9  186 (40,1%) муниципальных 
образованиях;

- по конкурсу – в 7  017 (31,4%) 
муниципальных образованиях;

- на сходах – в 86 (0,4%) муници-
пальных образованиях.

Фактически (по состоянию на 
1 марта 2016 г.) избраны 22 225 
глав муниципальных образований 
(более 99%), из них: 

- на муниципальных выборах – 
в 9 038 (40,6%) муниципальных 
образованиях;

- из состава депутатов – в 9 341 
(42%) муниципальном образовании;

- по конкурсу – в 3 784 (17%) муни-
ципальных образованиях;

- на сходах – в 62 (0,3%) муници-
пальных образованиях.

В 224 муниципальных образова-
ниях (из которых 16 муниципальных 
районов, 14 городских поселений, 
184 сельских поселения, 7 город-
ских округов и 3 внутригородских 
территории) должности глав на 
день представления информации 
не были замещены. 

В 80 муниципальных образова-
ниях – административных центрах 
субъектов Российской Федерации 
(без учета городов федерального 
значения, а также Ленинградской 
и Московской областей) должны 
избираться на муниципальных 
выборах 12 глав, из состава депута-
тов – 41 глава, по конкурсу – 27 глав. 
Фактически избраны на муници-
пальных выборах 20 глав, из состава 
депутатов – 46 глав, по конкурсу 

– 13 глав (в городе Петрозаводске 
должность главы на 
день сбора информа-
ции не была замещена). 12»
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Таблица 6. Депутаты представительных органов муниципальных образований по социально-демографическим 
характеристикам  (в абсолютных числах, тыс. чел. и в процентах от общего числа)

депутаты  пред-
ставительных 

органов
ВСЕГО мужчины женщины 18 – 35 лет 36 – 50 лет старше 50 

лет

с высшим 
образова-

нием
муниципаль-
ных районов 
(избранные)

23,6 16,2 69 7,3 31 1,8 8 9,2 39 12,5 53 18,7 79

городских 
поселений

20,9 12,3 59 8,7 41 2,8 13 9,0 43 9,2 44 15,2 73

сельских 
поселений

167,8 84,8 51 83,0 49 21,6 13 75,0 45 71,1 42 76,1 45

городских 
округов

12,0 8,8 73 3,2 27 1,4 12 5,0 42 5,6 46 10,7 89

внутригородских 
районов

0,53 0,38 71 0,16 29 0,10 19 0,27 50 0,16 31 0,50 95

внутригородских 
территорий

3,4 1,8 53 1,6 47 0,5 14 1,0 31 1,9 55 3,0 90

муниципальных 
районов 
(делегированные)

12,8 8,8 69 4,0 31 1,1 14 5,8 46 5,9 46 10,0 78

городских окру-
гов  с делением 
(делегированные)

0,13 0,12 89 0,02 11 0,02 14 0,05 39 0,06 44 0,13 99

Таблица 7. Главы муниципальных образований по способу избрания

главы муниципальных 
образований

подлежащие избранию в соответствии 
с законами субъектов Российской 

Федерации и уставами муниципальных 
образований

фактически избранные

на 
выборах

из 
депутатов

по 
конкурсу

на 
сходах

на 
выборах

из 
депута-

тов

по 
конкурсу

на 
сходах

муниципальных районов 281 686 820 - 568 866 338 -
городских поселений 467 753 369 1 701 742 132 1
сельских поселений 5 266 7 267 5 552 85 7 566 7 224 3 188 61
городских округов 94 205 262 - 203 238 112 -
городских округов  
с делением 0 0 3 - 0 0 3 -

в т.ч. городских окру-
гов – административных 
центров субъектов РФ

12 41 27 - 20 46 13 -

внутригородских 
районов 0 9 10 - 0 9 10 -

внутригородских тер-
риторий городов феде-
рального значения

- 266 1 - 0 262 1 -

ВСЕГО 6 108 9 186 7 017 85 9 038 9 341 3 784 62

Примечание. Разница между установленным порядком избрания глав муниципальных образований и факти-
ческим положением объясняется отложенным действием изменений в законодательстве и уставах муници-
пальных образований, которые применяются только по истечении сроков полномочий ранее избранных глав 
муниципальных образований, случаями досрочного прекращения полномочий и временно не замещенных 
(вакантных) должностей глав муниципальных образований (лица категории «исполняющие обязанности»  
при подсчетах не учитывались), а также продолжающимися процедурами преобразований муниципаль-
ных образований, до завершения которых (в течение переходного периода) количество юридически суще-
ствующих муниципальных образований и фактически действующих органов и должностных лиц местного 
самоуправления могут различаться.
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В соответствии с 
законами субъектов 
Российской Федерации 

главы муниципальных образова-
ний должны либо исполнять обя-
занности председателя представи-
тельного органа муниципального 
образования (4 832 муниципальных 
образования), либо возглавлять 
местную администрацию (6 536 
муниципальных образований. 

Уставом муниципального образо-
вания, наделенного статусом сель-
ского поселения либо внутригород-
ского муниципального образования 
в городе федерального значения, 
может быть предусмотрено, что 
глава муниципального образова-
ния исполняет обязанности пред-
седателя представительного органа 
муниципального образования и воз-
главляет местную администрацию 
одновременно (11 029 муниципаль-
ных образований). 

Фактически в 4 751 муниципаль-
ном образовании главы председа-
тельствуют в представительных 
органах, в 6 247 муниципальных 
образованиях – возглавляют мест-
ные администрации, в 11 227 муни-
ципальных образованиях совме-
щают указанные обязанности. 

В отношении глав муниципальных 
образований, избранных по конкурсу,  
а также глав поселений, избран-
ных на сходах, действует правило, 
согласно которому они возглавляют 
местные администрации. В отно-
шении глав, избранных на муници-
пальных выборах, а также из состава 
депутатов, императивных правил 
нет, однако почти всегда главы муни-
ципальных образований (кроме 
сельских поселений), избранные 
на муниципальных выборах, воз-
главляют местные администрации, 
а главы муниципальных образова-
ний, избранные из состава депутатов, 
председательствуют в представи-
тельных органах. 

Весьма редкими сочетаниями 
являются избрание на муниципаль-
ных выборах с функциями предсе-
дателя представительного органа 
(г. Екатеринбург, некоторые муници-
пальные образования Астраханской, 
Вологодской и Московской областей),  
а также избрание из состава депу-
татов с функциями главы местной 
администрации (г. Иркутск, неко-
торые муниципальные образо-
вания Удмуртской Республики и 
Орловской области). 

В 18,1 тыс. муниципальных обра-
зований главы работают на посто-
янной основе, в 4,1 тыс. муници-
пальных образований (включая 525 
муниципальных районов и 66 город-
ских округов, 6 из которых являются 
административными центрами 
субъектов Российской Федерации) 

– на непостоянной основе. В 107 слу-
чаях глава муниципального района, 
избираемый из состава депутатов 
представительного органа, форми-
руемого по делегированной системе, 
одновременно является главой 
одного из поселений (в 51 городском 
и 56 сельских поселениях), входящих 
в состав муниципального района.

Из 22 118 глав муниципаль-
ных образований (107 из которых 
совмещают функции глав двух 
муниципальных образований 
одновременно) 15 323 мужчины  
и 6 795 женщин; 1 729 человек в 
возрасте до 35 лет, 8 635 человек 
в возрасте от 35 до 50 лет и 11 754 
человека в возрасте от 50 лет. 17 131 

глава имеет высшее образование, из 
них 2 347 – высшее экономическое, 
1 819 – высшее юридическое, 1 406 – 
по специальности «Государственное 
и муниципальное управление», 1 247 

– два и более высших образования, 
221 – ученую степень. 

В муниципальных образова-
ниях, главы которых исполняют 
обязанности председателей 
представительных органов (но 
не возглавляют местные админи-
страции), главы местных админи-
страций назначаются по конкурсу. 
Из 4 246 назначенных глав админи-
страций 3 056 мужчин и 1 190 женщин;  
455 человек в возрасте до 35 лет, 1 969 – 
от 35 до 50 лет, 1 822 человека – старше  
50 лет. 3924 человека имеют высшее 
образование, из них 709 – высшее 
экономическое, 487 – высшее юри-
дическое, 457 – по специальности 
«Государственное и муниципаль-
ное управление», 478 – два и более 

высших образования, 81 – ученую 
степень. 

В то же время в 171 городском 
и 58 сельских поселениях, являю-
щихся административными цен-
трами муниципальных районов, 
местные администрации поселе-
ний не формируются, главы адми-
нистраций не назначаются, а адми-
нистрации муниципальных районов 
одновременно исполняют функции 
администраций поселений. 

В 2015 году отмечено 375 слу-
чаев досрочного прекращения 
полномочий представительных 
органов муниципальных обра-
зований, из которых 302 связаны 
с преобразованиями муниципаль-
ных образований, 53 – с саморо-
спуском, 17 – с судебными решени-
ями о неправомочности составов, 
3 – с роспуском в соответствии с 
законами субъектов Российской 
Федерации. 

Д о с р о ч н о  п р е к р а щ е н ы 
полномочия 1 420 глав муни-
ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й  
(1 030 случаев доброволь-
ной отставки, 306 – прекра-
щения полномочий в связи  
с преобразованием муниципального 
образования, 48 – в связи со смертью, 
18 – в связи с удалением в отставку (в 
том числе 2 случая в административ-
ных центрах субъектов Российской 
Федерации – городах Великом 
Новгороде и Петрозаводске), 13 – в 
связи со вступлением в силу обвини-
тельного приговора, 1 – отрешение 

от должности, 4 – по иным основа-
ниям (например, в связи с неправо-
мочностью депутатов представи-
тельного органа, из состава которых 
был избран глава). В 3 из 18 случаев 
решения об удалении в отставку 
были пересмотрены в судебном 
порядке, главы муниципальных 
образований (в т.ч. глава Великого 
Новгорода Ю.И. Бобрышев) восста-
новлены в должности. В 442 слу-
чаях были досрочно прекращены 
полномочия глав местных админи-
страций, назначенных по контракту, 
включая 6 случаев расторжения 
контракта в судебном порядке и 
1 случай отрешения от должности 
(в г. Йошкар-Оле); главы 2 местных 
администраций за этот же период 
были восстановлены в должности 
в судебном порядке.

Так же зас лу живает вни -
мания факт досрочного пре-
к р а щ е н и я  п о л н о м о ч и й  
211 глав сельских поселе -
ний в Чувашской Республике, 
с о в п а в ш и й  п о  в р е м е н и 
с принятием закона, изменяющего 
порядок избрания глав муниципаль-
ных образований. 

Д е я т е л ь н о с т ь  о р г а -
н о в м е с т н о го с а м оу пр ав -
ления обеспечивают около  
305,5 тыс. муниципальных служа-
щих и 117,4 тыс. работников орга-
нов местного самоуправления, не 
являющихся муниципальными слу-
жащими (депутатами, выборными 
должностными лицами). В 5,8 тыс. 
муниципальных образованиях дей-
ствуют муниципальные программы 
подготовки (повышения квалифи-
кации) муниципальных служащих, 
при этом 49,5 тыс. муниципальных 
служащих прошли переподготовку 
или повышение квалификации в 
2015 году, еще 5,6 тыс. проходят или 
прошли ее в начале 2016 года. 

По социально-демографи-
ческому составу 77% муници-
пальных служащих – женщины, 
33% – лица не старше 35 лет и 
6% – не старше 25 лет, 89% – лица  
с высшим образованием, причем 
28% с высшим экономическим обра-
зованием, 14% с высшим юридиче-
ским образованием, 8% обучались 
по специальности «Государственное 
и муниципальное управление», 7% 
с двумя высшими образованиями, 
0,5% с ученой степенью.

7.  Статус органов местного 
самоуправления как юридиче-
ских лиц 

Статусом юридического лица 
обладают 44,7 тыс. органов мест-
ного самоуправления, из них 
21,3 тыс. – местные администра-
ции, 14,5 тыс. – представительные 
органы, 5,7 тыс. отраслевые и 0,6 
тыс. – территориальные органы 
местных администраций, 2,2 тыс. 

– контрольно-счетные и 0,4 тыс. 

– иные органы местного самоу-
правления. Контрольно-счетные 
органы, осуществляющие функции 
внешнего муниципального финан-
сового контроля (аудита), созданы 
в 3,4 тыс. муниципальных образова-
ний, избирательные комиссии – в 8,6 
тыс. муниципальных образований. 

Более 14,8 тыс. муниципальных 
образований являются учредите-
лями муниципальных унитарных 
предприятий, почти 5,2 тыс. – учре-

дителями муниципальных учреж-
дений (не считая органов мест-
ного самоуправления, наделенных 
статусом юридических лиц), всего 
в общей сложности ими создано 
более 14 тыс. муниципальных уни-
тарных предприятий и более 100 
тыс. муниципальных учреждений. 

Во всех 85 субъектах Российской 
Федерации созданы организации 
межмуниципального сотрудни-
чества – советы муниципальных 
образований субъектов Российской 
Федерации. В указанных советах 
состоит подавляющее большин-
ство (около 21,6 тыс.) муниципаль-
ных образований страны. 

В то же время 418 муниципаль-
ных образований участвуют в иных 
межмуниципальных некоммерче-
ских организациях, 329 – в меж-
муниципальных хозяйственных 

обществах. 700 муниципальных 
образований имеют двусторонние 
договоры о межмуниципальном 
сотрудничестве в пределах субъ-
ектов Российской Федерации, в 
которых они расположены, более 
255 – с муниципальными образова-
ниями других субъектов Российской 
Федерации (большое число таких 
договоров заключено муниципаль-
ными образованиями Республики 
Крым). Около 372 муниципальных 

образований имеют договоры о 
внешнеэкономическом сотрудниче-
стве, включая договоры с «городами-
побратимами» и соглашения  
о приграничном сотрудничестве. 

Органы местного самоуправ-
ления почти 5 тыс. муниципаль-
ных образований являются учре-

дителями либо соучредителями 
средств массовой информации  
(в большинстве случаев это 
периодические печатные изда-
ния, созданные для опубликова-
ния официальной информации и 
информирования о деятельности 
органов местного самоуправле-
ния), более 14,2 тыс. муниципальных 
образований имеют официальные  
сайты в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

http://minjust.ru.
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Таблица 11. Количество случаев досрочного прекращения полномочий органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления в 2015 году

досрочное прекра-
щение полномо-

чий органов местного 
самоуправления*

представительных 
органов муниципаль-

ных образований
(роспуск, саморо-

спуск, неправомоч-
ность состава)

глав муниципальных 
образований

(отзыв, удаление, 
отрешение от долж-

ности, обвинительный 
приговор)

глав местных администраций             
(досрочное расторжение кон-
тракта по суду, отрешение от 
должности, обвинительный 

приговор)

муниципальных районов 24 5 2
городских поселений 15 6 1
сельских поселений 30 15 2
городских округов 3 4** 2
в т.ч. администра-тивных 
центров с убъ ек тов 
Российской Федерации 

0 2** 1

Внутригородских тер-
риторий в городах 
федераль-ного значения

1 1 0

ВСЕГО 73 31 7
* За исключением случаев досрочного прекращения полномочий должностных лиц местного самоуправ-
ления в связи с добровольной отставкой (расторжением контракта по собственной инициативе или по 
соглашению сторон), а также досрочного прекращения полномочий органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления в связи с изменениями территориальной организации местного самоуправления.

** Впоследствии глава городского округа Великого Новгорода был восстановлен в должности по суду.

Таблица 12. Муниципальные служащие по социально-демографическим характеристикам  
(в абсолютных числах, тыс. чел. и в процентах от общего числа)

муниципальные служащие ВСЕГО мужчины женщины 18 – 35 
лет

36 – 50 
лет

старше  
50 лет

с высшим 
образова-

нием
муниципальных районов 115,5 28,8 25 86,7 75 37,9 33 49,5 43 28,0 24 107,8 93
городских поселений 15,4 3,9 25 11,5 75 5,2 34 6,6 43 3,6 23 13,3 86
сельских поселений 58,7 11,8 20 46,9 80 17,1 29 24,3 41 17,3 29 38,8 66
городских округов 109,5 25,7 23 83,8 77 39,5 36 44,1 40 25,9 24 105,0 96
городских округов  
с делением 1,6 0,3 18 1,3 82 0,4 25 0,8 51 0,4 23 1,5 96

в т.ч. городских округах -
административных цен-
тров субъектов Российской 
Федераци

54,8 13,0 24 41,8 76 21,6 39 20,9 38 12,4 23 53,3 96

внутригородских районов 1,1 0,4 35 0,7 65 0,4 38 0,5 40 0,2 22 1,1 99
внутригородских террито-
рий городов федерального 
значения

3,7 0,9 25 2,8 75 1,2 33 1,5 40 1,0 27 3,5 95

ВСЕГО 305,5 71,7 23 233,8 77 101,8 33 127,2 42 76,5 25 271,0 89

Таблица 10. Главы местных администраций, назначенные по контракту,  по социально-демографическим 
характеристикам  (в абсолютных числах и в процентах от общего числа)

главы мест-
ных админи-
страций

ВСЕГО мужчины женщины 18 – 35 лет 36 – 50 лет старше  
50 лет

с высшим 
образованием

муниципаль-
ных районов 861 785 91 76 9 45 5 380 44 436 51 860 100

городских 
поселений 561 455 81 106 19 48 9 263 47 250 45 556 99

сельских 
поселений 2401 1485 62 916 38 337 14 1129 47 935 39 2085 87

городских 
округов 249 224 90 25 10 7 3 120 48 122 49 249 100

в т.ч. адми-
нистративных 
центров субъ-
ектов РФ

44 44 100 0 0 0 0 20 45 24 56 44 100

внутригород-
ских районов 9 7 78 2 22 0 0 7 78 2 22 9 100

внутригород-
ских террито-
рий городов 
федерального 
значения

165 100 61 65 39 18 11 70 42 77 47 165 100

Таблица 9. Главы муниципальных образований по социально-демографическим характеристикам (в абсо-
лютных числах и в процентах от общего числа)

главы муни-
ципальных 

образований
ВСЕГО мужчины женщины 18 – 35 лет 36 – 50 

лет
старше  
50 лет 

с высшим    
образова-

нием
муниципаль-
ных районов 1772 1582 89 190 11 55 3 605 34 1112 63 1705 96

городских 
поселений 1576 1215 77 361 23 100 6 632 40 844 53 1424 90

сельских 
поселений 18,0 тыс. 11,9 тыс. 66 6,1 тыс. 34 1,5 тыс. 9 7,1 тыс. 40 9,4 тыс. 51 1 3 , 3 

тыс. 74

городских 
округов 553 488 88 65 12 15 3 218 39 320 58 548 99

городских 
округов  
с делением

3 3 100 0 0 0 0 2 67 1 33 3 100

в т.ч. город-
ских округов – 
администра-
тивныхцентров 
субъектов РФ

79* 71 90 8 10 1 1 32 41 46 58 78 99

внутригород-
ских районов 19 19 100 0 0 0 0 13 68 6 32 19 100

внутриго-
родских 
территорий

263 178 68 85 32 16 6 71 27 176 67 255 97

* В Петрозаводске избранный глава муниципального образования на дату проведения мониторинга 
отсутствовал.

главы муниципальных образований избранные
на выборах из депутатов по конкурсу на сходах

председательствующие в предста-
вительных органах

121 4 610 - -

возглавляющие местные 
администрации

3 456 22 2 707 62

совмещающие указанные 
обязанности

5 461 4 689 1 077 -

Таблица 8. Сочетание способов избрания действующих глав муниципальных образований
и их места в системе органов местного самоуправления
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В настоящее время сохраня-
ется тенденция централизации в 
федеральном бюджете доходов 
бюджетной системы Российской 
Федерации. Так, доля налоговых 
и неналоговых доходов консоли-
дированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации (без учета 
межбюджетных трансфертов) в 
общем объеме доходов бюджетной 
системы Российской Федерации 
составит в 2016 году 8,09 трлн. 
рублей или 10,3% ВВП, а федераль-
ного бюджета - 13,7 трлн. рублей 
или 17,5% ВВП.

В 2005 - 2008 годах доля дохо-
дов консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
без учета межбюджетных трансфер-
тов в доходах консолидированного 
бюджета Российской Федерации 
сложилась на более низком уровне 
по сравнению с 2002 - 2004 годами. 
В последующие два года (в период 
кризиса) указанная доля выросла и 
составила в 2010 году 38, 3 %.

С 2011 года по 2014 год доля дохо-
дов консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
без учета межбюджетных трансфер-
тов в доходах консолидированного 
бюджета Российской Федерации 
постоянно снижалась и в 2014 году 
составила 33,6%, а начиная с 2015 
года прогнозируется увеличение 
указанной доли до 37,1 % в 2016 году.

Доля расходов консолиди-
рованных бюджетов субъектов 
Российской Федерации с учетом 
межбюджетных трансфертов и 
федерального бюджета в рас-
ходах консолидированного бюд-
жета Российской Федерации (по 
данным Министерства финансов 
Российской Федерации) приведена 
на следующей диаграмме.

Анализ расходов консолиди-
рованных бюджетов субъектов 
Российской Федерации с учетом 
межбюджетных трансфертов пока-
зывает, что в 2002 - 2008 годах их 
доля в расходах консолидиро-
ванного бюджета Российской 
Федерации сохранялась на уровне, 
близком к 50 % (в 2007 году - 46 %), 
а начиная с 2009 года, сложилась 
устойчивая тенденция к снижению 
этой доли. В 2016 году указанная 
доля снизится до 41,0 %. 

В 2012 - 2014 годах консоли-
дированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации исполнены 
с дефицитом существенно пре-
вышающим его прогнозируемые 
объемы. В 2016 году прогнозиру-
ется снижение дефицита консоли-
дированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации по сравне-
нию с 2015 годом на 4.2 %. 

Абсолютное большинство кон-
солидированных местных бюд-
жетов по субъектам Российской 
Федерации за 2014 год исполнены 
с дефицитом и закрепленных за 
бюджетами соответствующими 
муниципальными образованиями 
источников доходов недостаточно 
для реализации установленных за 

ними вопросов местного значения. 
Только в муниципальных обра-
зованиях отдельных субъектов 
Российской Федерации консолиди-
рованные местные бюджеты испол-
нены с профицитом (Чукотский 
автономный округ, Камчатский 
край. Республика Ингушетия, 
Астраханская область, Республика 
Бурятия), что требует дополнитель-
ной экспертной оценки и анализа 
финансового состояния муници-
пальных образований указанных 
субъектов Российской Федерации.

Указанная централизация 
финансовых средств в федеральном 
бюджете при значительном дефи-
ците финансовых средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов приводит к 
перераспределению их значи-
тельной части между бюджетами 
нижестоящих уровней бюджетной 
системы Российской Федерации 
в качестве межбюджетных транс-
фертов и бюджетных кредитов, 
что приводит к дотационности и 
финансовой зависимости бюджетов 
нижестоящих уровней бюджетной 
системы Российской Федерации от 
бюджетов вышестоящего уровня 
бюджетной системы Российской 
Федерации и отсутствие у них 
достаточных стимулов для разви-
тия налогового потенциала.

Таким образом, финансовое 
положение муниципальных обра-
зований в значительной степени 
зависит не от их собственных уси-
лий, а от финансовых возмож-
ностей субъектов Российской 
Федерации, размеров межбюджет-
ных трансфертов и налоговых дохо-
дов, передаваемых из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
местным бюджетам, а также эффек-
тивности и обоснованности меха-
низмов их распределения между 
бюджетами муниципальных обра-
зований. Основная часть налого-
вых доходов местных бюджетов 
по-прежнему формируется за счет 
отчислений от налога на доходы 
физических лиц, на администри-
рование которого органы местного 
самоуправления не могут оказы-
вать какого- либо влияния.

В связи с изложенным, воз-
можное секвестрование доходов 
федерального бюджета в 2016 году 
негативно повлияет на финансо-
вое положение всей бюджетной 
системы, в том числе бюджетов 
муниципальных образований.

Решение вопроса об увеличении 
доходной базы местных бюджетов 
и создание стимулов для органов 
местного самоуправления к нара-
щиванию экономического потен-
циала муниципальных образований 
является необходимым условием 
для обеспечения их устойчи-
вого и комплексного социально-
экономического развития и все эти 
годы находился в поле зрения феде-
рального законодателя.

В связи с этим следует отметить, 
что нормами Федерального закона 
от 25.06.2012 №94-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» были внесены изме-
нения в Бюджетный кодекс, пред-
усматривающие зачисление с 1 
января 2013 года поступлений от 
налога, взимаемого виде стоимо-
сти патента в связи с применением 
упрощенной системы налогообло-
жения, в бюджеты муниципальных 

районов и городских округов в раз-
мере 100% доходов соответственно, 
а также увеличение нормативов 
отчислений от единого сельско-
хозяйственного налога в бюджеты 
поселений и муниципальных райо-
нов до 50% доходов соответственно 
(в бюджеты городских округов до 
100% доходов).

Государственной Думой также 
был принят Федеральный закон от 
03.12.2012 №244-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», положения которого 
предусматривают:

- увеличение с 1 января 
2016 года размера нормативов 
отчислений в бюджеты муници-
пальных районов и городских 
округов от доходов в виде платы 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду с 40 % до 55%:

- увеличение с 1 января 
2014 года размера нормативов 
отчислений в бюджеты городских 
округов от доходов от передачи в 
аренду земельных участков, госу-
дарственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков и 
доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена, с 80 % до 100%:

- зачисление с 1 января 
2013 года сумм денежных взыска-
ний (штрафов) за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 
в бюджеты муниципальных обра-
зований, которыми приняты соот-
ветствующие муниципальные 
правовые акты, по нормативу 100 
процентов:

- обязанность органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации установить 
с 1 января 2014 года дифференци-
рованные нормативы отчислений 
в местные бюджеты от акцизов 
на автомобильный и прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, 
исходя из зачисления в местные 
бюджеты не менее 10 процен-
тов налоговых доходов консоли-
дированного бюджета субъекта 
Российской Федерации от указан-
ного налога.

Кроме того Государственной 
Думой так же был принят 
Федеральный закон от 29.11.2012 
№ 202-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 31 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации», 
предусматривающий включение в 
число объектов обложения земель-
ным налогом (с налоговой ставкой 
в размере, не превышающем 0,3 
процента кадастровой стоимости 
земельного участка) земельных 
участков, ограниченных в обороте в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд. 
Отмена таких льгот - это не только 
переход к более справедливому 
способу распределения собствен-
ных налоговых доходов между 
субъектами Российской Федерации 
и муниципальными образованиями, 
но и способ повышения налоговой 

автономии органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления, а значит - и ответ-
ственности за принимаемые ими 
решения.

По данным Минфина России об 
исполнении местных бюджетов 
за 2014 год, объем поступлений в 
местные бюджеты от единого сель-
скохозяйственного налога составил 
4,7 млрд. рублей, из них 1,4 млрд. 
рублей за счет зачисления пере-
данной в 2013 году 30% региональ-
ной доли.

Объем поступлений от налога, 
взимаемого в связи с применением 
патентной системы налогообложе-
ния, в 2014 году составил 2,3 млрд. 
рублей. При этом объемы поступле-
ний от единого сельскохозяйствен-
ного налога и от налога, взимаемого 
в связи с применением патентной 
системы налогообложения превы-
сили аналогичные показатели за 
2013 год соответственно на 17,7% 
(или на 0,7 млрд. рублей) и на 54,9 
% (или на 0,8 млрд. рублей).

В 2015 году поступления от 
налога, взимаемого в связи с при-
менением патентной системы нало-
гообложения, увеличился на 1,1 
млрд. рублей. Он составил 3,4 млрд. 
рублей. При этом в 2015 году объем 
поступлений от единого сельскохо-
зяйственного налога увеличился 
на 2,6 млрд. рублей и составил 7,3 
млрд. рублей.

С 2014 года в доходы местных 
бюджетов стали зачисляться посту-
пления от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимых на тер-
ритории Российской Федерации, 
исходя из необходимости зачис-
ления в местные бюджеты не менее 
10% налоговых доходов консоли-
дированного бюджета субъекта 
Российской Федерации от указан-
ных акцизов. В 2014 году объем 
таких поступлений в местные бюд-
жеты составил 24,7 млрд. рублей. 
2015 году 27,8 млрд. рублей, то есть 
увеличился на 3,1 млрд. рублей.

В доходы местных бюджетов 
зачислялись суммы денежных взы-
сканий (штрафов), установленных 
законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов (не 
только связанных с нарушениями 
в сфере благоустройства террито-
рий), по нормативу 100 процентов. 
Объем указанных поступлений 
в 2014 году составил 0,44 млрд. 
рублей, что превышает аналогич-
ный показатель за 2013 год на 53,2% 
(или на 0,15 млрд. рублей).

С 2013 года объектом налогоо-
бложения по земельному налогу 
признаются земельные участки, 
ограниченные в обороте в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации и предо-
ставленные для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможенных 
нужд.

В то же время, несмотря на при-
нятые меры, объем поступлений в 
местные бюджеты от переданных 
дополнительных источников дохо-
дов за 2014 год (без учета поступле-
ний от земельного налога) соста-
вил всего лишь 28,8 млрд. рублей, 
однако с ростом к объему допол-
нительных поступлений 2013 года 
(в сумме 2,9 млрд. рублей) в 9,8 

раза (или на 25,8 млрд. рублей). Но 
в процентном выражении данный 
объем по отношению к общим дохо-
дам местных бюджетов составляет 
только 0,8%.

По данным Минфина России 
по состоянию на 1 января 2015 
года объем поступлений в доходы 
местных бюджетов по земель-
ному налогу составил 155,3 млрд. 
рублей, а по налогу на имущество 
физических лиц 23,2 млрд. рублей, 
что составляет вместе всего лишь 
178,5 млрд. рублей или 5,1% от всех 
доходов местных бюджетов. Таков 
объем поступлений от этих налогов 
в 2014 году. В 2015 году поступления 
от этих местных налогов составили 
189,5 млрд. рублей.

Однако, несмотря на экономиче-
ский кризис, нельзя не отметить и 
то, что в 2014-2015 годах по отноше-
нию к 2013 году объем доходов от 
данных источников доходов в абсо-
лютном выражении существенно 
увеличился. 

Данный фактор еще раз под-
тверждает принцип о том, что за 
местными бюджетами необходимо 
закреплять доходы, на формиро-
вание которых органы местного 
самоуправления могут оказывать 
реальное влияние.

С 1 января 2015 года вступил в 
силу Федеральный закон 04.10.2014 
№ 284-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 12 и 85 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и признании 
утратившим силу Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество 
физических лиц», предусматриваю-
щий определение налоговой базы 
по налогу на имущество физических 
лиц в отношении объектов налогоо-
бложения, исходя из их кадастровой 
стоимости. В то же время в краткос-
рочной перспективе его принятие 
не может существенно увеличить 
налоговые доходы местных бюдже-
тов. Данным Федеральным законом 
установлен значительный переход-
ный период (до 1 января 2020 года), 
в течение которого на территориях 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований опре-
деление налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц 
можно будет осуществлять исходя 
из инвентаризационной стоимости 
объектов налогообложения.

Включение в Налоговом кодексе 
в систему местных налогов и сборов 
торгового сбора является принци-
пиальным шагом вперед по разви-
тию налоговой автономии муни-
ципалитетов. В то же время в том 
виде, в котором он сейчас опре-
делен, данный сбор не сможет 
стать существенным источником 
доходов для всех муниципаль-
ных образований - пока только 
для крупных. При этом согласно 
статье 4 Федерального закона от 
29 ноября 2014 года № 382-ФЗ «О 
внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», торго-
вый сбор мог быть введен в горо-
дах федерального значения Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе 
не ранее 1 июля 2015 года. Введен 
он был только в Москве. В муни-
ципальных же образованиях, не 
входящих в состав городов феде-
рального значения, торговый сбор 
может быть введен только после 
принятия соответству-
ющего федерального 
закона. 14»
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Статья

К ВОПРОСУ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В рамках реали-
зации второго этапа 
мер по перераспре-

делению доходов бюджетов бюд-
жетной системы в пользу мест-
ных бюджетов, указанных в 
письме Министерства финансов 
Российской Федерации от 19.10.2012 
№ 01-02-01/06-2721 в Правительство 
Российской Федерации, прора-
батывался вопрос о передаче в 
бюджеты поселений, муниципаль-
ных районов и городских округов 
отчислений от налога, взимаемого 
в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, в 
размере 15%, 20% и 35% доходов 
соответственно (что дало бы мест-
ным бюджетам в совокупности 
поступлений от данного налога в 
сумме 67 млрд. рублей). Кроме того, 
обсуждался вопрос о введении 
местного транспортного налога 
в отношении физических лиц, на 
которых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
зарегистрированы транспортные 
средства, признаваемые объек-
том налогообложения (что дало 
бы дополнительно местным бюд-
жетам 60,0 млрд. рублей поступле-
ний). Однако эти меры до сегодняш-
него дня не реализованы.

В связи с изложенным можно 
сделать вывод о том, что в настоя-
щее время не решен вопрос о необ-
ходимом и достаточном финансо-
вом обеспечении деятельности 
муниципальных образований по 
решению вопросов местного зна-
чения. Кроме того экономический 
кризис, введенные экономические 
санкции против России также нега-
тивно влияют на финансовое поло-
жение муниципальных образова-
ний. Так, по состоянию на 1 марта 
2016 года объем муниципального 
долга достиг 331,7 млрд. рублей, 
увеличившись по сравнению с 1 
марта 2015 годом на 30,5 млрд. 
рублей.

В структуре поступивших в 2014 
году собственных доходов мест-
ных бюджетов налоговые доходы 
составили 42,0% (969,3 млрд. 
рублей), неналоговые 13,1 % (301,4 
млрд. рублей), межбюджетные 
трансферты (без учета субвенций) 

– 44,9% (1 034,5 млрд. рублей).
При этом консолидированный 

объем доходов местных бюджетов 
в процентах к ВВП страны посто-
янно сокращается. Так, в 1997 году 
данный объем составлял 10,9 % к 
ВВП, а в 2014 году - только 4.7 % к 
ВВП. В то же время в соответствии 
с финансово-экономическим обо-
снованием к Федеральному закону 
от 06.10.2003 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный 
закон №131-Ф3) оценка необходи-
мых расходов местных бюджетов 
составляла 8,1 % от объема ВВП.

Таким образом, можно конста-
тировать, что на сегодняшний день 
остается высокая зависимость 
местных бюджетов от межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов дру-
гих уровней. В целом по плановым 
показателям 2014 года в среднем 
по Российской Федерации меж-
бюджетные трансферты из дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, которые 
предоставляются в форме дотаций, 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, соста-
вили 63,8% собственных доходов 
местных бюджетов.

Распределение доходов по 
видам муниципальных образова-
ний осуществляется крайне нерав-
номерно: наименее обеспечен-
ными остаются бюджеты город-
ских и сельских поселений (15,8% 
в общей доле собственных дохо-
дов местных бюджетов). При этом 
поселения являются самой мно-
гочисленной категорией муници-
пальных образований. Получается, 
что самая значительная катего-
рия муниципальных образова-
ний имеет самый незначитель-
ный объем налоговых доходов в 
составе доходов всех муниципали-
тетов. Такая ситуация свидетель-
ствует о заметной дифференциа-
ции социально-экономического 
развития муниципальных обра-
зований в зависимости от их вида, 
а также о низком экономическом 
потенциале и недостаточной нало-
говой базе большинства городских 
и особенно сельских поселений. В 
большинстве бюджетов сельских 
поселений и малых поселков основ-
ная доля расходов состоит из расхо-
дов на оплату коммунальных услуг 
бюджетных упреждений и выплату 
заработной платы их работникам. 
В этих условиях органы местного 
самоуправления большинства 
поселений вынуждены финанси-
ровать многие другие расходные 
обязательства по остаточному 
принципу.

П о  м н е н и ю  К о м и т е т а 
Государственной Думы по феде-
ративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления, 
необходимо сменить фискальную 
бюджетно-налоговую политику для 
муниципалитетов на стимулирую-
щую, при которой муниципальные 
образования будут иметь возмож-
ность влиять на увеличение нало-
говых поступлений в свои бюджеты 
через механизмы расширения их 
налогооблагаемой базы, через 
механизмы участия в учете и кон-
троле за взиманием налогов, кото-
рые (доли которых) поступают в 
местные бюджеты.

Для эффективной плановой 
работы муниципалитетов, для фор-
мирования перспективных страте-
гий своего развития муниципаль-
ные образования должны иметь 
средства не только на текущие 
расходы, но и на формирование в 
бюджетах муниципалитетов доста-
точных собственных бюджетных 
ресурсов, которыми они могут сво-
бодно распоряжаться, - бюджетов 
развития, которые могут состав-
лять не менее 10-20 процентов 
доходов местных бюджетов, для 
чего необходимо решать вопрос о 
закреплении за местными бюдже-
тами дополнительных налоговых 
доходов, на развитие налоговой 
базы которых могут оказывать 
реальное влияние органы местного 
самоуправления. Наличие бюдже-
тов развития в структуре местных 
бюджетов является принципом 
Европейской хартии местного 
самоуправления (ч. 1 ст. 9).

Д л я  р а з в и т и я  о б щ е г о -
с уд а р с т в е н н о й  со ц и а л ьн о -
экономической инфраструктуры 
необходимо ак тивизировать 
работу органов местного самоу-
правления и в области дорожной 
деятельности. Важным финансо-
вым инструментом такой работы 
должны быть муниципальные 
дорожные фонды.

В рамках реализации задачи, 
пос тавленной Президентом 

Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
В.В.Путиным 4 декабря 2014 года 
о необходимости развития транс-
портной инфраструктуры и фор-
мированию качественной сети 
дорог, было бы целесообразным 
часть транспортного налога, взи-
маемого с владельцев транспорт-
ных средств - физических лиц, пере-
дать в муниципальные дорожные 
фонды для решения задачи по их 
наполнению.

Данная мера укрепит возможно-
сти органов местного самоуправ-
ления в сфере дорожной деятель-
ности, а интенсификация местного 
дорожного строительства и вну-
трипоселенческого транспортного 
и пешеходного благоустройства 
станет одним из реальных факто-
ров роста не только муниципаль-
ной экономики, но экономики реги-
она, экономики и инфраструктуры 
страны в целом.

В целях расширения доходной 
базы местных бюджетов может 
быть использована более широ-
кая номенклатура местных сбо-
ров за конкретную деятельность 
(местные сборы, подчеркнем, 
являются конституционно уста-
новленным институтом - часть 1 
статьи 132 Конституции Российской 
Федерации, и одним из финансовых 
институтов Европейской хартии 
местного самоуправления - ч. 3 ст. 
9), которые могли бы равномерно 
зачисляться в бюджеты большин-
ства муниципальных образований, 
не увеличивая при этом нагрузку на 
бизнес. Например, сбор на добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых (природного сырья) на 
территории муниципальных обра-
зований (песок, гравий, глина, торф, 
известняк и др.), сбор за исполь-
зование местной символики, сбор 
на благоустройство, сбор за право 
использования участков недр для 
строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного 
значения, за право размещения 
мусорных полигонов и объектов 
мусоропереработки, за право на 
рекламу, курортный сбор. Все это 
может помочь муниципальным 
образованиям, и, в частности - что 
особенно важно - сельским посе-
лениям, укрепить собственные 
финансовые возможности.

При этом предварительно 
необходимо провести анализ 
опыта практической реализации, 
оценку объемов и эффективности 
целевого использования поступле-
ний средств от торговых сборов в 
Москве, хотя в полной мере этот 
опыт не может быть применим для 
всех муниципалитетов.

В сфере взимания налога за 
использование земельных участ-
ков, выделенных под жилищное 
строительство в рамках ком-
плексной застройки, уместно 
введение повышающих коэффи-
циентов налогообложения для 
застройщиков-юридических лиц, 
не выполняющих временные сроки 
строительства и регистрации объ-
ектов недвижимости, установлен-
ные законодательством Российской 
Федерации (в этой части Комитетом 
Государственной Думы по федера-
тивному устройству и вопросам 
местного самоуправления был 
поддержан проект федерального 
закона № 686306-6 «О внесении 
изменений в статью 396 Налогового 
кодекса Российской Федерации», 
внесенный Правительс твом 
Российской Федерации).

Со гл а с н о  в н е се н н ы м  в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации изменениям (часть 
4 статьи 611), в связи с закрепле-
нием за муниципальными райо-
нами дополнительных вопросов 
местного значения, которые ранее 
решались сельскими поселениями, 
бюджетам муниципальных райо-
нов переданы нормативы отчис-
лений от налога на доходы физи-
ческих лиц и от единого сельско-
хозяйственного налога, взимаемых 
на территориях сельских поселе-
ний, в размерах соответственно 8 
процентов и 20 процентов. Данные 
нормативы ранее были установ-
лены для сельских поселений.

В то же время согласно поло-
жениям Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» (часть 
3 статьи 14) законами субъекта 
Российской Федерации за сель-
скими поселениями могут быть 
закреплены дополнительные 
вопросы местного значения из 
числа вопросов местного значе-
ния городских поселений. В связи 
с этим в данном случае указанные 
налоговые доходы могут быть 
переданы в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации в 
бюджеты сельских поселений по 
единым для всех сельских посе-
лений нормативам отчислений в 
размерах соответственно до 8 про-
центов и до 20 процентов.

Однако законами субъекта 
Российской Федерации за сель-
скими поселениями может закре-
пляться, как единый, так и различ-
ный перечень дополнительных 
вопросов местного значения. 

В связи с этим следует рассмо-
треть возможность установления 
для бюджетов сельских поселений 
не только единых, но и дифферен-
цированных нормативов отчисле-
ний от указанных налоговых дохо-
дов, подлежащих зачислению в 
бюджеты муниципальных районов 
(в случае, если законом субъекта 
Российской Федерации будет уста-
новлен различный перечень таких 
вопросов для сельских поселений).

Схожая ситуация возможна и 
в отношении городских округов с 
внутригородским делением и вну-
тригородских районов. В статье 162 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ установ-
лен перечень вопросов местного 
значения внутригородских райо-
нов. При этом законами субъекта 
Российской Федерации за внутри-
городскими районами могут закре-
пляться также иные вопросы из 
числа установленных в соответ-
ствии с данным Федеральным зако-
ном вопросов местного значения 
городских округов.

В данном случае, согласно вне-
сенным в Бюджетный кодекс РФ 
изменениям (часть 3 статьи 61), 
налоговые доходы, подлежащие 
зачислению в бюджет городского 
округа с внутригородским деле-
нием, могут быть переданы полно-
стью или частично в соответствии 
с законом субъекта Российской 
Федерации в бюджеты внутриго-
родских районов по единым для 
всех внутригородских районов 
нормативам отчислений.

Учитывая также то, что зако-
нами с убъек та Российской 
Федерации за внутригородскими 
районами может закрепляться как 
единый, так и различный перечень 

дополнительных вопросов мест-
ного значения, необходимо рас-
смотреть возможность установ-
ления в бюджетах внутригород-
ских районов не только единых, 
но и дифференцированных нор-
мативов отчислений от указанных 
налоговых доходов, подлежащих 
зачислению в бюджеты городских 
округов с внутригородским деле-
нием (в случае, если законом субъ-
екта Российской Федерации будет 
установлен различный перечень 
таких вопросов для внутригород-
ских районов).

Согласно нормам пункта 2 ста-
тьи 3 Федерального закона от 25 
октября 2001 года №137-Ф3 «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона 
от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ), с 
1 марта 2015 года распоряжение 
земельными участками, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, осуществляется:

- органом местного самоуправ-
ления городского округа в отноше-
нии земельных участков, располо-
женных на территории городского 
округа;

- органом местного самоуправ-
ления поселения в отношении 
земельных участков, расположен-
ных на территории поселения, при 
наличии утвержденных правил 
землепользования и застройки 
поселения;

- органом местного самоуправ-
ления муниципального района в 
отношении земельных участков, 
расположенных на территории 
поселения, входящего в состав 
этого муниципального района, при 
отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки 
поселения, а также в отношении 
земельных участков, расположен-
ных на межселенных территориях 
муниципального района.

В то же время нормами 
Федерального закона от 29 ноября 
2014 года № З8З-ФЗ были внесены 
изменения в статью 62 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 
согласно которым в бюджеты муни-
ципальных районов до разграни-
чения государственной собствен-
ности на землю поступают:

- доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муни-
ципальных районов - по нормативу 
100 процентов;

- доходы от передачи в аренду 
земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселе-
ний и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков - по 
нормативу 100 процентов. 

При этом согласно Бюджетному 
кодексу Российской Федерации 
указанные средства не носят целе-
вого характера.

По данным Минфина России, 
указанные изменения внесены в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в связи с передачей с 1 
января 2015 года от сельских посе-
лений муниципальным районам 
осуществления значительной части 
вопросов местного зна-
чения на территориях 
сельских поселений.
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При рассмотрении в 
Государственной Думе 

проекта Федерального закона от 29 
ноября 2014 года № 383-ФЗ Комитет 
Государственной Думы по федера-
тивному устройству и вопросам 
местного самоуправления предла-
гал не осуществлять передачу 50 
% указанных неналоговых доходов 
из бюджетов сельских поселений 
бюджетам муниципальных райо-
нов, поскольку с 1 марта 2015 года 
распоряжение земельными участ-
ками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
будет осуществляться органами 
местного самоуправления поселе-
ний (см. соответствующее заклю-
чение Комитета). Однако данное 
предложение не было поддержано 
Государственной Думой.

Государственной Думой 26 фев-
раля 2016 года принят в первом 
чтении законопроект № 961795-6 
«О внесении изменений в статьи 
392 и 3921 Земельного кодекса 
Российской Федерации и статью 
33 Федерального закона «О введе-
нии в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (в части 
изменения полномочий органов 
местного самоуправления по рас-
поряжению земельными участками, 
государственная собственность на 
которые не разграничена) (далее 

- законопроект № 961795-6), пред-
усматривающий, среди прочего, 
лишение сельских поселений права 
осуществлять вышеуказанное госу-
дарственное полномочие.

По обозначенным выше мотивам 
Комитет Государственной Думы по 
федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления, явля-
ясь соисполнителем, не поддержи-
вал концепцию законопроекта № 
961795-6.

После принятия в первом чтении 
данного законопроекта Комитетом 
подготовлены соответствую-
щие поправки, предусматриваю-
щие, среди прочего, возможность 
законами субъектов Российской 
Федерации наделять полномо-
чиями по распоряжению земель-
ными участками, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, органы местного само-
управления сельских поселений, 
при наличии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки 
поселения.

Таким образом, позиция Комитета 
по рассматриваемому вопросу оста-
ется неизменной и в настоящее 
время процесс перераспределе-
ния полномочий в данной сфере 
в случае отсутствия возможности 
реализовывать данное полномочие 
у сельского (городского) поселения 
можно считать законодательно 
урегулированным, а дополнитель-
ное изъятие данных полномочий у 
городских поселений представля-
ется нецелесообразным.

Более того, концентрация преи-
мущественного большинства пол-
номочий по распоряжению землей 
сельских и городских поселений на 
уровне муниципального района 
может представлять определен-
ные риски неэффективного управ-
ления этими ресурсами, а данные 
полномочия могут быть не всегда 
реализованы в непосредственных 
интересах поселений, на террито-
рии которых находятся эти земель-
ные участки, и их жителей.

В целях более равномерного рас-
пределения доходных источников 
между бюджетами муниципальных 
образований можно было бы пере-
смотреть порядок взимания налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ). 
Поступления от этого самого круп-

ного для местных бюджетов нало-
гового источника следует зачис-
лять в бюджеты не по месту работы 
налогоплательщика, а по месту его 
жительства. Объем поступлений от 
данного налога в 2015 году соста-
вил 617,1 млрд. рублей. Данная 
мера поддержит экономическую 
основу малых и средних поселе-
ний (как городских, так и сельских), 
и без этого их развитие попросту 
невозможно.

Для компенсации возмож-
ных выпадающих доходов круп-
ных городов от такого изменения 
порядка взимания налога на доходы 
физических лиц необходимо решить 
вопрос о зачислении в местные бюд-
жеты от 1% до 1,5% налога на при-
быль предприятий от доли процент-
ной ставки этого налога, поступаю-
щего в федеральный бюджет.

Следует признать, что проце-
дура проведения местного рефе-
рендума на всей территории муни-
ципального образования носит 
сложный и длительный характере, 
а также требует привлечения зна-
чительных организационных и 
финансовых ресурсов для его про-
ведения. Отсюда взимание средств 
самообложения путем проведения 
местного референдума на всей тер-
ритории муниципального образо-
вания является весьма затратным, 
а потому малоэффективным меро-
приятием. При этом строительство 
каких-либо объектов, организа-
ция предоставления определен-
ных общественных услуг не во всех 
случаях является важным и необхо-
димым для всех жителей соответ-
ствующего муниципального обра-
зования.

Вместе с тем полагаем, что 
вопрос о взимании средств само-
обложения граждан на части тер-
ритории муниципального обра-

зования (в отдельных населенных 
пунктах, входящих в его состав, 
что особенно актуально для сель-
ских поселений) должен решаться 
путем применения одной из форм 
непосредственного осуществле-
ния населением местного самоу-
правления, например, путем про-
ведения схода граждан. При этом 
проведение указанного схода сле-
дует допускать в населенном пун-
кте с такой численностью населе-
ния, которая позволяет создать 
необходимые организационные и 
материально-технические условия 
для выражения беспрепятствен-
ного и добросовестного волеизъяв-
ления всех жителей данного насе-
ленного пункта.

В настоящее время в Комитете 
Государственной Думы по феде-
ративному устройству и вопросам 
местного самоуправления подго-
товлена соответствующая законо-
дательная инициатива, которая на 
сегодняшний день находиться в про-
цессе согласования с профильными 
органами государственной власти. 
При этом не следует забывать, что 
самообложение следует рассматри-
вать именно как форму активного 
участия местных сообществ в осу-
ществлении местного самоуправ-
ления при решении особо значимых 
общественных задач на конкретной 
территории, а не только как источ-
ник финансовых доходов муници-
пального образования

С другой стороны, в условиях 
недостаточности финансовых 
ресурсов в местных бюджетах для 
решения вопросов местного зна-
чения, а также в условиях эконо-
мического кризиса органам мест-
ного самоуправления необходимо 
оптимизировать расходы бюдже-
тов соответствующих муниципа-
литетов, завершить полноценное 

внедрение программно-целевых 
методов управления в бюджетный 
процесс. При этом для обеспечения 
достижения целей муниципальных 
программ и повышения их эффек-
тивности при планировании бюд-
жетных ассигнований необходимо 
особое внимание обращать на их 
увязку с показателями государ-
ственных программ, в том числе 
с учетом всех дополнительных и 
обосновывающих материалов к 
указанным программам.

Необходимо также постоянно 
совершенствовать муниципальный 
финансовый контроль с целью его 
ориентации на оценку эффектив-
ности бюджетных расходов, повы-
шать качество финансового менед-
жмента в секторе муниципального 
управления; повышать открытость 
и прозрачность управления обще-
ственными финансами, совершен-
ствовать системы общественного 
контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления по реали-
зации планов и программ развития 
муниципалитета, формирования и 
исполнения местных бюджетов.

И.В. БАБИЧЕВ,
доктор юридических наук, 

руководитель аппарата 
Комитета Государственной 

Думы по федеративному 
устройству и вопросам 

местного самоуправления.

В.В. ВОЛКОВ,
главный советник аппарата 
Комитета Государственной 

Думы по федеративному 
устройству и вопросам 

местного самоуправления.
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Статья

К ВОПРОСУ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В летнее путешествие 
без налоговых проблем

С наступлением периода лет-
них отпусков многие планируют 
поездки за границу. Но согласно 
Федеральному закону «Об испол-
нительном производстве» в слу-
чае наличия у граждан налоговой 
задолженности, сумма которой 
по исполнительному документу 
превышает десять тысяч рублей, 
судебный пристав-исполнитель 
вправе по заявлению взыскателя 
или собственной инициативе выне-
сти постановление о временном 
ограничении на выезд должника из 
Российской Федерации до момента 
ее полного погашения. 

Во избежание срыва намечен-
ных планов рекомендуем про-
верить не попали ли вы в список 

должников, что возможно сделать 
с помощью сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru). Сервис предостав-
ляет возможность найти информа-
цию об образовавшейся задолжен-
ности по имущественным налогам, 
распечатать платежный документ, а 
также оплатить задолженность без-
наличным путем в режиме онлайн. 
Также за квитанцией для оплаты 
налогов можно обратиться лично 
в налоговую инспекцию.

Кроме того узнать о наличии 
исполнительного производства, 
возбужденного в отношении вашей 
задолженности, возможно на офи-
циальном сайте службы судебных 
приставов (www.r56.fssprus.ru/iss/
ip).

Проверить и оплатить 
задолженность по 
налогам можно на 
портале госуслуг

Пользователи Единого портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ) (www.gosuslugi.
ru) могут получить доступ к сер-
вису «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на 
сайте ФНС России без посещения 
инспекции при условии, что они 
ранее обращались лично для 

идентификации в один из уполно-
моченных центров регистрации 
Единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), отделение 
ФГУП «Почта России», МФЦ России, 
центр обслуживания клиентов ОАО 
«Ростелеком», другие уполномочен-
ные организации.

Пользователи ЕПГУ, получившие 
реквизиты доступа (код подтверж-
дения личности) к ЕСИА заказным 
письмом по почте, не смогут под-
ключиться к «Личному кабинету 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на сайте ФНС России с 
помощью учетной записи ЕСИА. Для 
них доступны два способа: с помо-
щью логина и пароля, полученного 
в любой налоговой инспекции, либо 
с помощью усиленной квалифици-
рованной электронной подписи/
универсальной электронной карты.

Такое ограничение связано с тем, 
что в «Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц» в 
отличие от ЕПГУ содержатся сведе-
ния, отнесенные к налоговой тайне 
в соответствии НК РФ (сведения об 
объектах налогообложения, теку-
щих начислениях по налогам, све-
дения о доходах и др.).

Пользователи ЕПГУ, уже имею-
щие доступ к «Личному кабинету 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на сайте ФНС России 
наряду с входом по логину и паролю 
смогут также войти в данный сер-

вис, используя свою учетную запись 
пользователя в ЕСИА.

Пользователи ЕПГУ могут про-
верить и оплатить задолженность 
по налогам.

Чтобы получить доступ одновре-
менно к  Единому порталу госуслуг 
и к сервису «Личный кабинет для 
налогоплательщиков физических 
лиц», зарегистрируйтесь на Портале 
и подтвердите личность в центре 
обслуживания. (ФОТО)

Обращение в суд 
с заявлением 
о банкротстве – 
обязанность гражданина

Федеральным законом «О несо-
стоятельности (банкротстве)» пред-
усмотрена обязанность гражданина 
обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании его бан-
кротом в случае отсутствия воз-
можности выполнения своих обя-
зательств перед кредиторами в 
полном объеме, и наличия долга 
в размере не менее пятисот тысяч 
рублей. Сделать это необходимо не 
позднее 30 рабочих дней с момента, 
когда должник узнал (должен был 
узнать) о наличии таких обстоя-
тельств. Неисполнение такой обя-
занности влечет за собой ответ-
ственность в виде штрафа в размере 
от 1000 до 3000 рублей (Кодекс 

Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях).

Для подачи заявления в арби-
тражный суд потенциальному 
банкроту следует представить 
доказательства: 

отсутствия возможности пога-
шения задолженности перед 
кредиторами;

наличия имущества, за счет реа-
лизации которого будет произво-
диться расчет по обязательствам.

При рассмотрении дела о бан-
кротстве в отношении гражданина 
суд может применить следующие 
процедуры: реструктуризация дол-
гов, реализация имущества, миро-
вое соглашение.

Задолженность гражданина не 
подлежит списанию даже после 
завершения процедуры бан-
кротства, если был нарушен срок 
подачи им заявления о признании 
себя несостоятельным (банкро-
том), и (или) установлении факта 
преднамеренного или фиктивного 
банкротства.

На сегодняшний день в 
Оренбургской области в процедуре 
банкротства находятся 54 гражда-
нина и 24 индивидуальных пред-
принимателя с задолженностью по 
налоговым платежам.

Материалы подготовлены 
специалистами УФНС России 

по Оренбургской области.

Информирует УФНС России по Оренбургской области
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В о п р о с :  О б я з а н ы  л и 
органы местного самоуправ-
ления оснащать водонапор-
ные скважины населенных 
пу нк тов к ру гло с у точной 
охраной, системами телеви-
зионного наблюдения и систе-
мами звуковой (охранной) 
сигнализации?

Ответ:
В соответствии со статьей 14 

Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон № 131-ФЗ) к 
вопросам местного значения сель-
ского поселения относится участие 
в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма 
в границах поселения.

Согласно части 3 статьи 5 
Федерального закона от 06.03.2006 
N 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» (далее – Федеральный закон 
№ 35-ФЗ)  органы местного самоу-
правления осуществляют противо-
действие терроризму в пределах 
своих полномочий.

При этом статьей 3 Федерального 
закона № 35-ФЗ установлено, что:

- противодействие терроризму – 
это деятельность органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления, а также физиче-
ских и юридических лиц, в част-
ности, по предупреждению терро-
ризма, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин 
и условий, способствующих совер-
шению террористических актов 
(профилактика терроризма).

- антитеррористическая защи-
щенность объекта (территории) - 
состояние защищенности здания, 
строения, сооружения, иного объ-
екта, места массового пребывания 

людей, препятствующее соверше-
нию террористического акта. 

Кроме того, согласно части 3.1 
статьи 5 Федерального закона № 
35-ФЗ юридические лица обеспе-
чивают выполнение требований к 
антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) в отно-
шении объектов, находящихся в их 
собственности или принадлежащих 
им на ином законном основании.

Федеральный закон от 07.12.2011 
N 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» (далее – Федеральный 
закон № 416-ФЗ) в части 1 статьи 10 
устанавливает, что собственники 
и иные законные владельцы цен-
трализованных систем холодного 
водоснабжения и (или) водоотве-
дения, нецентрализованных холод-
ного водоснабжения и их отдельных 
объектов, организации, осуществля-
ющие холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, принимают 
меры по обеспечению безопасно-
сти таких систем и их отдельных объ-
ектов, направленные на их защиту 
от угроз техногенного, природного 
характера и террористических актов.

В соответствии  с частью 2 статьи 
10 Федерального закона № 416-Ф вхо-
дящие в состав централизованных 
систем холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, нецентрализо-
ванных систем горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения 
здания и сооружения, включая сети 
инженерно-технического обеспече-
ния, а также связанные с такими зда-
ниями и сооружениями процессы 
наладки, эксплуатации и утилиза-
ции (сноса) должны соответствовать 
требованиям Федерального закона 
от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений» (далее 

– Федеральный закон № 384-ФЗ).
Пунктом 2 части 13 статьи 30 

Федерального закона № 384-ФЗ 
установлено, что для обеспечения 
защиты от несанкционированного 
вторжения в здания и сооруже-
ния в предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации 
случаях в зданиях и сооружениях 
должны быть устроены системы 
телевизионного наблюдения, 
системы сигнализации и другие 
системы, направленные на обеспе-
чение защиты от угроз террористи-
ческого характера и несанкциони-
рованного вторжения.

Таким образом, оснащение 
зданий и сооружений системами 
телевизионного наблюдения, сиг-
нализации и другими охранными 
системами является обязанностью 
органов, учреждений и организаций 
только в случае прямого указания на 
это в законодательстве Российской 
Федерации.

Действующим законодатель-
ством Российской Федерации не 
предусмотрено оснащение орга-
нами местного самоуправления 
водонапорных скважин населенных 
пунктов круглосуточной охраной, 
системами телевизионного наблю

дения и системами звуковой 
(охранной) сигнализации.

Вопрос: О тнос ятс я ли 
жилые дома блокированной 
застройки к многоквартирным 
домам?

Ответ:
В соответствии с частью 1 статьи 

161 Жилищного кодекса РФ  (далее 

– ЖК РФ) управление многоквартир-
ным домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные усло-
вия проживания граждан, надлежа-
щее содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, решение 
вопросов пользования указанным 
имуществом, а также предоставле-
ние коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме.

Согласно части 2 статьи 161 ЖК 
РФ собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны 
выбрать один из способов управ-
ления многоквартирным домом.

В силу части 4 статьи 161 ЖК 
РФ орган местного самоуправ-
ления в порядке, установлен-
ном Правительством Российской 
Федерации, проводит открытый 
конкурс по отбору управляющей 
организации, если в течение года 
до дня проведения указанного кон-
курса собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран 
способ управления этим домом или 
если принятое решение о выборе 
способа управления этим домом не 
было реализовано. Открытый кон-
курс проводится также в случае, 
если до окончания срока действия 
договора управления многоквар-
тирным домом, заключенного по 
результатам открытого конкурса, 
не выбран способ управления этим 
домом или если принятое решение 
о выборе способа управления этим 
домом не было реализовано.

Однако ЖК РФ не содержит опре-
деления понятия «многоквартир-
ный  дом».

В соответствии с пунктом 6 
Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, утвержденного 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 
2006 г. N 47 (далее – Постановление 
№ 47), многоквартирным домом 
признается совокупность двух 
и более квартир, имеющих само-
стоятельные выходы либо на 
земельный участок, прилегающий 
к жилому дому, либо в помещения 
общего пользования в таком доме. 
Многоквартирный дом содержит в 
себе элементы общего имущества 
собственников помещений в таком 
доме в соответствии с жилищным 
законодательством.

В м е с те с  те м ,  д анн о е 
Постановление № 47 принято 
Правительством РФ в соответствии 
с его полномочиями, предусмотрен-
ными статьями 15 и 32 ЖК РФ, при-
менительно к вопросу о признании 
жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции 
(пункт 1 Постановления № 47).

В этой связи, определение поня-
тия «многоквартирный дом», при-
веденное в Постановлении № 47, 
нельзя признать тождественным 
понятию «многоквартирный дом», 
используемому в ЖК РФ.

В соответствии с частью 2 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса 
РФ в Российской Федерации 
различаются:

- многоквартирные дома  - с коли-
чеством этажей не более чем три, 
состоящие из одной или нескольких 
блок-секций, количество которых 
не превышает четыре, в каждой из 

которых находятся несколько квар-
тир и помещения общего пользо-
вания и каждая из которых имеет 
отдельный подъезд с выходом на 
территорию общего пользования;

-  жилые дома блокированной 
застройки -  жилые дома с коли-
чеством этажей не более чем три, 
состоящие из нескольких блоков, 
количество которых не превышает 
десять и каждый из которых пред-
назначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним бло-
ком или соседними блоками, рас-
положен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на террито-
рию общего пользования.

Таким образом, жилые дома бло-
кированной застройки не относятся 
к многоквартирным домам.

Правомерность указанной пра-
вовой позиции подтверждается 
Определением Верховного Суда РФ 
от 19.05.2015 N 127-КГ15-6, Письмом 
Минстроя России от 07.07.2014 N 
12315-АЧ/04 «Об отдельных вопро-
сах, возникающих в связи с реализа-
цией законодательства Российской 
Федерации по вопросам организа-
ции капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах», Письмом Госстроя от 
21.05.2013 N 4360-ЛС/13/ГС «О капи-
тальном ремонте в домах блокиро-
ванной застройки».

Вопрос: Во всех ли случаях 
проведение органами проку-
ратуры проверок исполнения 
норм действующего законода-
тельства органами местного 
самоуправления должно иметь 
под собой конкретные право-
вые основания?

Ответ:
В соответствии  с пунктом 1 

статьи 21 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон № 2202-1) 
предметом надзора за исполнением 
законов являются:

- соблюдение Конституции 
Российской Федерации и исполне-
ние законов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации, 
федеральными органами испол-
нительной власти, Следственным 
комитетом Российской Федерации, 
представительными (законодатель-
ными) и исполнительными органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, орга-
нами военного управления, орга-
нами контроля, их должностными 
лицами, субъектами осуществления 
общественного контроля за обе-
спечением прав человека в местах 
принудительного содержания и 
содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержа-
ния, а также органами управления 
и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций;

- соответствие законам право-
вых актов, издаваемых органами и 
должностными лицами, указанными 
в настоящем пункте.

При этом согласно пункту 2 
статьи 21 Федерального закона 
№ 2202-1 проверки исполнения 
законов проводятся на основании 
поступившей в органы прокуратуры 
информации о фактах нарушения 
законов, требующих принятия мер 
прокурором.

Таким образом, проведение орга-
нами прокуратуры проверок испол-
нения законов органами местного 
самоуправления во всех случаях 
должно иметь под собой конкрет-
ные правовые основания, которые 
бы исключали произвольность и 
субъективность данных действий.

В этой связи, Конституционный 
Суд РФ в Постановлении от 17.02.2015 
N 2-П указал, что «в действующем 
правовом регулировании допуска-
ется осуществление прокурорского 
надзора за исполнением законов не 
только в связи с конкретными обра-
щениями (так называемые инцидент-
ные основания) и, соответственно, 
не исключается возможность про-
ведения прокурорских проверок в 
инициативном порядке, основания 
и поводы для которых тем не менее 
не могут определяться произвольно, 

- они должны быть связаны с конкрет-
ными сведениями, указывающими 
на наличие в деятельности органи-
зации и ее должностных лиц при-
знаков нарушений законов».

Вопрос: Каковы особен-
ности проведения проверки 
деятельности органа местного 
самоуправления помощником 
прокурора?

Ответ:
В соответствии с пунктом 1 ста-

тьи 22 Федерального закона № 
2202-1 прокурор при осуществле-
нии возложенных на него функций 
вправе:

- по предъявлении служеб-
ного удостоверения беспрепят-
ственно входить на территории 
и в помещения органов, указан-
ных в пункте 1 статьи 21 настоя-
щего Федерального закона, иметь 
доступ к их документам и мате-
риалам, проверять исполнение 
законов в связи с поступившей в 
органы прокуратуры информа-
цией о фактах нарушения закона;

- требовать от руководителей и 
других должностных лиц указан-
ных органов представления необ-
ходимых документов, материалов, 
статистических и иных сведений; 
выделения специалистов для выяс-
нения возникших вопросов; прове-
дения проверок по поступившим в 
органы прокуратуры материалам 
и обращениям, ревизий деятель-
ности подконтрольных или подве-
домственных им организаций;

- вызывать должностных лиц и 
граждан для объяснений по поводу 
нарушений законов.

Федеральный закон № 2202-1 в 
своей основе, исходя из его систем-
ного толкования, не содержит чет-
кого разграничения таких правовых 
категорий как «прокурор», «проку-
рор города, района», «помощник 
прокурора», и соответственно объ-
ема их полномочий.  

Однако, статья 22 Федерального 
закона № 2202-1, в рамках опреде-
ляемых ею полномочий прокурора, 
разграничивает вышеуказанные 
правовые категории сотрудников 
органов прокуратуры. 

В частности, в силу пунктов 2 - 
4 статьи 22 Федерального закона 
№ 2202-1 принятие актов проку-
рорского реагирования, а также 
направление требований о прове-
дении проверок и ревизий, явля-
ется исключительной компетен-
цией прокурора или 
его заместителя, но не 
помощника прокурора. 17»

Актуально

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Мы продолжаем публи-
кацию ответов на наибо-
лее актуальные, важные 
и часто встречаемые в 
практике органов местного 
самоуправления  вопросы.

Для данной публикации 
использованы матери-
алы Совета (ассоциации) 
муниципальных образо-
ваний Оренбургской обла-
сти. При их применение 
в качестве справочной 
информации необходимо 
учитывать происходящие 
изменения законодатель-
ства в области местного 
самоуправления.
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Та к и м  о б р а з о м , 
помощник прокурора 

при осуществлении возложенных 
на него функций (функции могут 
быть возложены прокурором или 
его заместителем) вправе по предъ-
явлении служебного удостовере-
ния производить только те дей-
ствия, указанные в пункте 1 статьи 
22 Федерального закона № 2202-1, 
которые не отнесены пунктами 2 - 4 
статьи 22 Федерального закона № 
2202-1 к исключительной компетен-
ции прокурора или его заместителя.

Кроме того, обязательным усло-
вием законности и обоснованно-
сти осуществления вышеуказанных 
действий помощником прокурора 
является наличие самостоятель-
ного мотивированного решения 
о проведении проверки, которое 
подлежит доведению до сведения 
должностного лица органа мест-
ного самоуправления, по крайней 
мере, в момент начала проверки.

Данная правовая позиция 
основана на Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 
17.02.2015 N 2-П, согласно кото-
рому «основания прокурорской 
проверки обусловливают пред-
мет и пределы ее проведения, в 
связи с чем реализация прокуро-
ром предоставленных ему в рамках 
функции надзора полномочий вне 
оснований конкретной проверки 
исполнения законов, по общему 
правилу, недопустима, за исклю-
чением случаев, когда в ходе ее 
проведения выявляются признаки 
иных нарушений законов, оценка 
которых также не может быть дана 
вне мероприятий собственно про-
курорского надзора. При этом, 
поскольку осуществление проку-
рором надзорной функции непо-
средственно затрагивает права 
и свободы проверяемых лиц, о 
начале проведения прокурорской 
проверки и о расширении в связи 
с выявленными признаками иных 
нарушений законов оснований 
ее проведения - в силу статьи 24 
(часть 2) Конституции Российской 

Федерации - должно выноситься 
самостоятельное мотивированное 
решение, подлежащее доведению 
до сведения проверяемой органи-
зации, по крайней мере, в момент 
начала проверки. Иной подход под-
рывал бы лежащий в основе взаи-
моотношений личности и государ-
ства конституционный принцип 
поддержания доверия к действиям 
публичной власти и приводил бы 
к необоснованному ущемлению 
гарантированной Конституцией 
Российской Федерации государ-
ственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина (статья 45, 
часть 1).»

В целях совершенствования про-
курорского надзора, с учетом пра-
вовых позиций, изложенных в поста-
новлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 17.02.2015 
№ 2-П по делу о проверке консти-
туционности отдельных положе-
ний Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» 
Приказом Генпрокуратуры России 

от 28.05.2015 № 265 прокурорам 
городов и районов также приказано 
при организации и проведении 
проверок соблюдения Конституции 
Российской Федерации и исполне-
ния законов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации 
органами местного самоуправле-
ния, их должностными лицами, а 
также органами управления и руко-
водителями коммерческих и неком-
мерческих организаций, решение о 
проведении проверки доводить до 
сведения руководителя или иного 
уполномоченного представителя 
проверяемого органа (организа-
ции) не позднее дня начала про-
верки. После завершения проверки 
в течение десяти рабочих дней 
руководителю или уполномочен-
ному представителю проверяемого 
органа (организации) предоставля-
ется право ознакомления с актом 
проверки.

На основании вышеизложенного 
приходим к следующим выводам:

1) без предъявления перед 
началом проверки мотивирован-
ного решения о ее проведении 
помощник прокурора не вправе 
проводить соответствующую про-
верку деятельности органа мест-
ного самоуправления. Данные 
действия противоречат право-
вой позиции, изложенной в 
Постановлении Конституционного 
Суда РФ от 17.02.2015 N 2-П, а также 
Приказу Генпрокуратуры России от 
28.05.2015 № 265.

2) проведение проверки во вне-
рабочее время также должно быть 
обоснованно в мотивированном 
решении о ее проведении.

3) законность проведения про-
верки, принятые в ходе этой про-
верки решения, а также связанные с 
проверкой действий (бездействия) 
помощника прокурора могут быть 
обжалованы в суд, притом что 
бремя доказывания правомерно-
сти проведения проверки и предъ-
явленных требований лежит на 
прокуроре.

Актуально

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Из первых уст

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВОПРОСЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Полагаю, что по мере 
накопления правопри-

менительной практики может быть 
решен вопрос с возвратом отдель-
ных вопросов местного значения 
вновь на уровень сельских посе-
лений уже в Федеральном законе 
№ 131-ФЗ. Мы должны найти мини-
мально необходимый и достаточ-
ный уровень компетенции сельских 
поселений, который бы обеспечи-
вал их существование во всех угол-
ках России.

Когда мы говорим о поиске опти-
мальных моделей осуществления 
местного самоуправления с учетом 
всей многообразной специфики 
нашей страны, мы не можем не ска-
зать о важном ресурсе этого поиска 

- Общероссийском Конгрессе муни-
ципальных образований.

Первые союзы и ассоциации 
мэров также появились в конце 80-х 

- начале 90-х годов. Это Ассоциация 
сибирских городов. Союз малых 
городов, Союз российских городов.

В стране тогда еще не было 
самого местного самоуправления 
в его европейской традиции - лишь 
ростки. Союзы того времени - это 
пока еще клубы мэров. Но самой 
природе местного самоуправле-
ния и его институтам свойственны 
стремление к кооперации и 
координации.

Результат такого стремления - 
появление региональных, а потом 
межрегиональных и общероссий-
ских ассоциаций муниципальных 
образований.

В июне того же 1998 года была 
проведена учредительная сессия 
Конгресса муниципальных обра-
зований Российской Федерации - 
объединения всех создавшихся к 
тому времени ассоциаций (союзов) 
муниципальных образований.

Создание в 1998 году на базе 
ассоциаций муниципалитетов 
Общероссийского конгресса 
должно было привести к объеди-

нению усилий, к созданию в средне-
срочной перспективе эффективной 
национальной ассоциации местных 
властей. К сожалению, тогда этого 
не произошло.

Не произошло такое объеди-
нение усилий и в 2006 году, когда 
прежний Конгресс сменялся 
образуемым по прямому пред-
писанию Федерального закона № 
131- ФЗ Единым общероссийским 
объединением муниципальных 
образований.

Но от решения этой задачи - 
задачи создания эффективной, 
ресурсообеспеченной и влия-
тельной национальной ассоциа-
ции местных властей - нам никуда 
не уйти.

В 2015 году Общероссийский 
Конгресс вступил в новый, но 
вполне закономерный этап своего 
развития.

Общее собрание, которое про-
шло в г. Казани в ноябре 2015 года, 
поддержало создание в структуре 
Общероссийского Конгресса палат 
и комитетов, которые послужат 
выработке профессиональной 
муниципальной позиции на феде-
ральном уровне.

Сегодняшний Конгресс вклю-
чает советы муниципальных обра-
зований всех субъектов Российской 
Федерации, в том числе Республики 
Крым и Севастополя.

Членами Конгресса стали также 
Ассоциация малых и средних 
городов. Ассоциация Сибирских 
и Дальневосточных городов, 
Союз городов Центра и Северо-
Запада России, Ассоциация горо-
дов Поволжья, Ассоциация ЗАТО 
Росатома, готовится к вступлению 
Союз российских городов.

Тем не менее я убеждён, что 
Конгресс муниципальных образо-
ваний - это не просто объединение 
региональных советов, ассоциаций 
и союзов, входящих в Конгресс, их 
позиций и их возможностей. Сумма 

и анализ мнений обязаны рождать 
на федеральном уровне новое 
качество!

Именно в таком механизме 
обратной связи заинтересованы 
сами федеральные структуры.

В этой связи главная, стратеги-
ческая цель деятельности ОКМО 
- это содействие становлению и раз-
витию местного самоуправления в 
России через содействие устойчи-
вому социально-экономическому 
развитию муниципальных образо-
ваний всех видов, выражения их 
общих интересов на федеральном 
и региональном уровнях.

Безусловно, перспективным 
направлением развития законода-
тельства о местном самоуправле-
нии можно рассматривать развитие 
институтов, направленных на повы-
шение уровня доверия граждан к 
деятельности местной власти, а 
также обеспечение тесного взаимо-
действия местной власти с институ-
тами гражданского общества.

В связи с теми или иными изме-
нениями в стране обычно вспоми-
нают исторические слова государ-
ственного деятеля начала XX века 
Петра Аркадьевича Столыпина: «Вам 
нужны великие потрясения, нам 
нужна Великая Россия». Но я думаю, 
что для местного самоуправления 
куда важнее другое его высказыва-
ние: «Будем помнить: даже самые 
правильные, соответствующие 
самым глубоким нуждам России, 
реформы могут иметь настоящий 
успех только тогда, когда они стано-
вятся делом самого народа».

В своем послании Федеральному 
Собранию 12 декабря 2013 года 
Президент Российской Федерации 
отметил: «Мы должны поддер-
жать растущее стремление граж-
дан, представителей обществен-
ных и профессиональных объеди-
нений, политических партий, пред-
принимательского класса участво-
вать в жизни страны. В том числе 

мы должны поддержать граждан-
скую активность на местах, в муни-
ципалитетах, чтобы у людей была 
реальная возможность принимать 
участие в управлении своим посёл-
ком или городом, в решении повсед-
невных вопросов, которые на самом 
деле определяют качество жизни».

В послании 4 декабря 2014 года 
Президент вновь обратился к этой 
теме: «Главное сейчас - дать граж-
данам возможность раскрыть себя. 
Свобода для развития в экономике, 
социальной сфере, в гражданских 
инициативах - это лучший ответ как 
на внешние ограничения, так и на 
наши внутренние проблемы. И чем 
активнее граждане участвуют в обу-
стройстве своей жизни, чем более 
они самостоятельны, как экономи-
чески, так и политически, тем выше 
потенциал России».

Следует учитывать, что в 
настоящее время вступил в силу 
Федеральный закон от 21 июля 2014 
года № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской 
Федерации». В рамках реализации 
его положений и в целях обеспече-
ния эффективного взаимодействия 
местной власти с институтами граж-
данского общества перспектив-
ными могло бы стать проведение 
определенной законодательной 
реконструкции института публич-
ных слушаний, прежде всего, для 
повышения его действенности как 
инструмента согласования обще-
ственных интересов на местном 
уровне.

Весьма важным и перспектив-
ным механизмом участия граждан 
и их объединений в осуществлении 
местного самоуправления может 
стать также общественная (граж-
данская) экспертиза и обществен-
ный контроль за деятельностью 
органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного 
значения, добровольчества и бла-
готворительности для реализации 

муниципального интереса жителей. 
К этим же механизмам могут быть 
отнесены и общественные палаты, 
деятельность которых на регио-
нальном уровне в самое ближайшее 
время найдет свое законодатель-
ное закрепление. Мы работаем над 
тем, чтобы в формировании регио-
нальных общественных палат при-
нимали участие и палаты муници-
пальные, если таковые создаются.

К сожалению, жители подчас с 
недоверием относятся к местным 
руководителям, надеясь исклю-
чительно на то, что «вот приедет 
барин - барин нас рассудит». Такая 
уж у нас историческая традиция. 
Вот и обращаемся к Президенту, 
прося его наладить водопровод, 
освещение, тротуар.

Следовательно, местной власти, 
а вместе с ней - и региональной - 
придется завоевывать авторитет, 
демонстрировать способность и 
желание служить гражданам. А 
жители, в свою очередь, должны 
помочь власти, относясь к этой 
власти по-хозяйски, строже спра-
шивая за принимаемые решения. 
Гражданин должен понимать, что, 
приходя на избирательный участок, 
он не отбывает некую повинность, 
а принимает очень ответственное 
государственное решение. Только 
в такой ситуации избранные наро-
дом должностные лица, депутаты 
будут понимать, что они вместе 
со всеми жителями делают общее 
дело. В конце концов, это и назы-
вается самоуправление, это значит, 
никто, кроме нас.

В.Б.КИДЯЕВ,
председатель Комитета 
Государственной Думы 

по федеративному 
устройству и вопросам 

местного самоуправления, 
президент Общероссийского 
Конгресса муниципальных 

образований.
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Уполномоченный по правам человека в Оренбургской области информирует

РЕКОМЕНДАЦИИ

Правительству Оренбургской 
области:

- приложить дополнительные 
усилия по выполнению плановых 
показателей программы переселе-
ния из аварийного жилья;

- усилить контроль за реализа-
цией органами местного самоу-
правления Закона Оренбургской 
области от 22.09.2011 № 413/90-V-
ОЗ «О бесплатном предоставлении 
на территории Оренбургской обла-
сти земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» и 
принять меры по софинансиро-
ванию формирования земельных 
участков;

- активизировать деятельность 
по созданию в Оренбургской обла-
сти условий для постпенитенциар-
ной ресоциализации освободив-
шихся из мест лишения свободы 
граждан.

М и н и с т е р с т в у  п р и р о д -
ных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений 
Оренбургской области:

- довести до сведения всех руко-
водителей муниципальных образо-
ваний положений действующего 
законодательства о первоочеред-
ном порядке и основаниях пре-
доставления земельных участков 
инвалидам и семьям с инвалидами;

- повысить эффективность госу-
дарственного управления охраной 
окружающей среды и природо-
пользования (водные и земель-
ные ресурсы, атмосферный воз-
дух, утилизация бытовых отходов). 
Усилить контроль и ответствен-
ность за нарушение прав граждан 
на благоприятную окружающую 
среду.

М и н и с т е р с т ву со ц и а л ь -
ного развития Оренбургской 
области:

- обеспечить неукоснительное 
соблюдение прав граждан, прожи-
вающих в стационарных учрежде-
ниях социального обслуживания 
области;

- считать приоритетной задачу 
по оказанию инвалидам необхо-
димой поддержки и содействия 
в более полной интеграции в 
общество;

- в постоянном межведом-
ственном взаимодействии, с 
участием органов исполнитель-
ной, муниципальной власти, 
организаций независимо от их 
организационно-правовых форм 
продолжить исполнять обяза-
тельства по созданию доступной 
среды для инвалидов.

Министерству здравоохране-
ния Оренбургской области:

- проводить контрольные про-
верки подведомственных учреж-
дений, в которых установлен наи-
более высокий процент текучести 
кадров, не дожидаясь обращения 
работников в надзорные органы;

 - разработать комплекс мер, 
направленных на развитие первич-
ной медико-санитарной помощи, 
предусмотрев необходимое осна-
щение и укомплектование меди-
цинских организаций;

 - развивать систему предостав-
ления гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам медицинских 
услуг на дому.

Министерству труда и заня-
тости населения Оренбургской 
области:

- изучить и учитывать в даль-
нейшей работе сложившуюся в 
регионе судебную практику по 
признанию незаконными отказов 
территориальных Центров занято-
сти в назначении дополнительных 
мер социальной поддержки в виде 
пособия в размере уровня сред-
ней заработной платы такой кате-
гории граждан, как «дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения 
родителей»;

- производить постановку 
на учет безработных граждан с 
назначением пособия в минималь-
ном размере в случаях отсутствия 
справки о среднем заработке с 
последнего места работы. 

Судам Оренбургской области:
- привлекать Уполномоченного 

по правам человека для дачи заклю-
чения по делам о выселении жиль-
цов, относящихся к уязвимым кате-
гориям граждан, из единственного 
жилья без предоставления другого 
жилого помещения.

Управлению Федеральной 
службы судебных приставов по 
Оренбургской области:

- обеспечить качественный и 
своевременный внутриведом-
ственный контроль за своевре-
менным и полным исполнением 
судебных решений.

Управлению Министерства 
внутренних дел России по 
Оренбургской области:

- продолжить создание прием-
лемых условий для граждан при 
помещении их в изоляторы вре-
менного содержания, камеры для 
арестованных в административ-
ном порядке;

- при проведении проверок по 
заявлениям граждан о совершен-
ных в отношении них противоправ-
ных действиях обеспечить реали-
зацию их конституционных прав на 
защиту от посягательств.

Следственному управле -
нию Следственного комитета 
РФ по Оренбургской области 
и Управлению Министерства 
внутренних дел России по 
Оренбургской области:

- проанализировать причины 
волокиты при проведении дослед-
ственных проверок и предвари-
тельного расследования по уго-
ловным делам, возбужденным 
по фактам нарушений в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Повысить эффективность про-
верок и расследования уголовных 
дел, чтобы виновные должностные 
лица не уходили от ответственности 
за допущенные нарушения;

- активизировать оперативно-
разыскные мероприятия по выяв-
лению и пресечению преступле-
ний, связанных с неправомерным 
использованием финансовых 
ресурсов в системе жилищно-
коммунального хозяйства. 

У п р а в л е н и ю 
Р о с п о т р е б н а д з о р а  п о 
Оренбургской области:

- создать доступный банк образ-
цов исковых заявлений и судеб-
ных решений по потребительским 
спорам;

- активизировать разъяснитель-
ную работу среди населения, в том 
числе с широким использованием 

средств массовой информации, о 
возможных последствиях заклю-
чения кредитных договоров и 
необходимых мерах при возник-
новении у граждан финансовых 
трудностей.

Главам городских округов 
и муниципальных районов 
Оренбургской области:

- активизировать работу по 
исполнению судебных решений о 
предоставлении жилья гражданам;

- проанализировать сформи-
рованные списки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспе-
чению жилыми помещениями по 
договору найма специализиро-
ванного жилищного фонда, в части 
соответствия очередности датам 
постановки на жилищный учет и, 
при необходимости принять меры 
по приведению очередности в соот-
ветствие с требованиями статьи 7 
Закона Оренбургской области от 
18.03.2013 № 1420/408-V-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Оренбургской области»;

- проводить разъяснительную 
работу среди населения о порядке 
оформления паевых земель, пере-
дачи ее в аренду и иных вопросах, 
связанных с пользованием, владе-
нием и распоряжением принад-
лежащих паев, а также доводить 
информацию о последствиях неу-
платы земельного налога; 

- использовать в полном объеме 
предоставленные полномочиями 
по изъятию невостребованных 
земельных участков и включению 
их в фонд перераспределения.

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД «О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

Информирует Управление Минюста России по Оренбургской области

АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА 2015 ГОД

Религиозные орга-
низации, не указанные 
в ст.25.1 Федерального 

закона от 26.09.1997 №125-ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных 
объединениях», отчет в Управление 
Министерства юстиции Российской 
Федерации не представляют.

Количество некоммерческих 
организаций, обязанных предста-
вить отчет о своей деятельности, 
о персональном составе руководя-
щих органов, а также документы о 
расходовании денежных средств 
и об использовании иного имуще-
ства, в том числе полученных от 
международных и иностранных 
организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства по состо-
янию на 01.01.2016 составило 2647.

Срок предоставления отчетов 
(информации) о деятельности 

некоммерческих организаций за 
2015 год закончился 15.04.2016.

По состоянию на 15.04.2016 было 
обработано и проанализировано 
2006 ежегодных отчетов о дея-
тельности, что составляет 76% от 
всех зарегистрированных на тер-
ритории Оренбургской области 
некоммерческих организаций. Из 
них сдали отчеты:

• общественные объединения - 
974 (в 2015 - 899), 

•  религиозные организации - 438 
(в 2015 - 399), 

• иные некоммерческие органи-
зации - 580 (в 2015 - 527)

• политические партии -14.
По состоянию на 30.05.2016 

количество некоммерческих орга-
низаций, не представивших отчет о 
своей деятельности, о персональ-
ном составе руководящих органов, 

а также документы о расходовании 
денежных средств и об использова-
нии иного имущества, в том числе 
полученных от международных и 
иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства составило 637 организаций.

Общественным объединениям, 
не представившим отчет о про-
должении своей деятельности, а 
также отчёт об объёме получаемых 
общественным объединением от 
международных и иностранных 
организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства денеж-
ных средств и иного имущества, о 
целях их расходования или исполь-
зования и об их фактическом рас-
ходовании или использовании за 
2015 год, составляются предупре-
ждения, уведомления на протокол, 
протоколы об административных 

правонарушениях по ч.1 ст.19.4, ч.1 
ст. 19.5, ст.19.7 КоАП РФ.

Исходя из анализа статистики 
представления отчетности неком-
мерческими организациями за 
последние три года, наблюдается 
тенденция роста представления 
отчетности (2014 - 65%, 2015 – 75%, 
2016 - 76%). Однако остаются еще 
некоммерческие организации, 
которые не соблюдают действую-
щее законодательство.

В отношении некоммерческих 
организаций, которые фактиче-
ски прекратили свою деятель-
ность, составляются исковые 
заявления, а также периодиче-
ски направляется информация в 
Управление Федеральной нало-
говой службы по Оренбургской 
области для решения вопроса 
об исключении таких организа-

ций из ЕГРЮЛ в соответствии со 
ст.21.1 Федерального закона от 
08.08.2001 №129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей». Так в 2015 году 
направлена информация о недей-
ствующих 272 некоммерческих 
организациях и по ст.21.1 реги-
стрирующим органом исключено 
45 некоммерческих организаций. 
Работа совместно с налоговыми 
органами в этом направлении 
продолжается.

Статью подготовила
Л. Н. КОРЧАГИНА,

специалист 1 разряда отдела 
по делам некоммерческих 
организаций Управления 

Минюста России 
по Оренбургской области.   
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В Уфе в рамках Форума луч-
ших муниципальных практик 
Общероссийский Конгресс муни-
ципальных образований и Союз 
российских городов подписали 
документ, в рамках которого 
запланировали совместные дей-
ствия в создании благоприят-
ных условий для развития мест-
ного самоуправления в России, 
поддержки территориального 
общественного самоуправления 
и международного межмуници-
пального сотрудничества.

Подписание соглашения 
завершает этап объединения 
крупнейших межмуниципаль-
ных ассоциаций России. Союз 
российских городов на днях 
отметил свое тридцатилетие. В 
свое время он создавался как 
сила, призванная защищать инте-
ресы местного самоуправления. 
Союз стоял у истоков создания 
Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований. 

Сегодня в соответствии с 
федеральным законом № 131 
ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в России» 
именно Конгресс выступает той 
площадкой, на которой форми-
руется российская политика в 

области муниципального раз-
вития. Конгресс объединяет 
советы муниципальных образо-
ваний всех 85 регионов страны, 
а также 6 авторитетных межму-
ниципальных ассоциации. Он 
является единственной органи-
зацией, которая готовит ежегод-
ный Доклад Правительству РФ о 
состоянии и перспективах раз-
вития местного самоуправления 
в России.

Как отметил на торжествен-
ной церемонии подписания 
Соглашения президент Конгресса 
Виктор Кидяев, для дальнейшего 
продвижения по пути совер-
шенствования муниципального 
управления, необходимо объеди-
нить опыт и силы всех, от кого 
зависит создание условий для 
развития местного самоуправле-
ния. «Современный Конгресс – это 
не просто объединение регио-
нальных советов, ассоциаций 
и союзов, входящих в Конгресс, 
их позиций и их возможностей. 
Сумма и анализ мнений обязаны 
рождать на федеральном уровне 
новое качество!» - подчеркнул 
Кидяев.

Пресс-служба ОКМО.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ РАЗРЕШИЛ 
МУНИЦИПАЛАМ ОСПАРИВАТЬ ПЕРЕСМОТР 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ
Конституционный суд РФ при-

знал норму закона «Об оценоч-
ной деятельности в РФ» частично 
неконституционной и предписал 
внести изменения в законодатель-
ство, которые позволят муници-
пальным властям оспаривать в 
суде решение комиссии о пере-
смотре кадастровой стоимости 
земельного участка, если он им 
не принадлежит. Соответствующее 
постановление оглашено в суде.

«Федеральному законодатель-
ству надлежит внести в действу-
ющее правовое регулирование 
необходимые изменения», - поста-
новил суд.

История вопроса
В КС РФ обратилась админи-

страция города Братска (Иркутская 
область), которая пыталась оспо-
рить в суде пересмотр кадастро-
вой стоимости участка под лесо-
промышленным комбинатом (она 
была снижена в 15 раз).

Согласно закону кадастровую 
стоимость госорганы и органы МСУ 

могут оспаривать только в том слу-
чае, если объект им принадлежит. 
На этом основании администрации 
города Братска было отказано в 
рассмотрении их жалобы на реше-
ние комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения 
кадастровой стоимости.

Заявители настаивают, что оспа-
ривали в суде не саму кадастровую 
стоимость, а решение комиссии, 
что законом не запрещено.

Позиция КС РФ
По мнению суда, «оспаривае-

мая норма призвана сбалансиро-
вать интересы публичных властей 
и налогоплательщиков», если бы 
муниципалы могли оспаривать 
любое решение по определе-
нию кадастровой стоимости, этот 
баланс был бы нарушен. Поэтому «в 
качестве общего правила, гаранти-
рующего интересы граждан и юри-
дических лиц, спорное положение 
не противоречит Конституции».

Однако КС РФ отметил, что 
«значительное снижение када-

стровой стоимости земельного 
участка (особенно если он круп-
ный и используется для пред-
принимательской деятельности) 
может существенно повлиять на 
размер налоговых доходов мест-
ного бюджета». Соответственно, 
решение комиссии затрагивает 
права и законные интересы 
муниципалов.

По мнению КС РФ, спорная 
норма «не обеспечивает муни-
ципалитету возможности полно-
ценно обосновать свою позицию 
перед комиссией и не позволяет 
оспорить ее выводы в судебном 
порядке». В этой мере оспаривае-
мые положения закона не соот-
ветствуют Конституции.

Значительную часть муници-
пального бюджета составляют 
пост упления от земельного 
налога, база которого рассчиты-
вается из величины кадастровой 
стоимости.

Источник: ИТАР-ТАСС.

Главные изменения в муници-
пальной сфере и задачи на бли-
жайшее будущее.

В своем обращении на страницах 
журнала «Муниципальная Россия» 
Президент Общероссийского 
Конгресса муниципальных обра-
зований, председатель Комитета 
ГД по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправле-
ния Виктор Кидяев выделил ключе-
вые моменты, которые изменили, 
или в ближайшее время изменят 
местное самоуправление в России. 

Он напомнил, что за послед-
нее время, благодаря слаженной 
работе Конгресса и профильного 
комитета Государственной Думы, 
регионы получили возможность 
перераспределять полномочия 
между региональным и муници-
пальным уровнями власти, кор-
ректировать перечень вопросов 
местного значения в сельских 
муниципалитетах. «Мы расширили 
права субъектов федерации в регу-
лировании местного самоуправле-
ния. Так и должно быть в федера-
тивной стране!» – отметил Кидяев. 

Вместе с этим, Президент 
Конгресса подчеркнул, что нельзя 
забывать, что такое перераспре-

деление должно идти с учетом 
мнения самих муниципальных 
образований, и без ухудшения их 
финансового состояния. до опти-
мального уровня. Всё это позво-
ляет выполнить конституционное 
требование об учете историче-
ских и иных местных традиций 
при осуществлении местного 
самоуправления. 

Не менее важным решением 
стали поправки в административ-
ный кодекс, которые запретили 
штрафовать глав муниципалитетов 
за неисполнение тех или иных пол-
номочий, если данные полномо-
чия не обеспечены бюджетными 
средствами. Это защитило многих 
глав и позволило им работать у 
непростых финансовых условиях.

Еще одна заметная перемена - 
федеральным законом дано право 
создавать в крупных городских 
округах внутригородские районы. 
Таким образом, созданы реальные 
условия для приближения мест-
ной власти к жителям крупных 
городов. 

Намечен подход к решению 
кадрового вопроса. Теперь все 
вакансии муниципальной службы 
размещаются на общедоступном 

федеральном сайте. Кроме того, 
создана возможность для целевой 
подготовки кадров. 

Были приняты законы о страте-
гическом планировании, а также 
о государственно-частном и 
муниципально-частном партнер-
стве. Законодательно усилена про-
филактика коррупции на муници-
пальном уровне. 

«Можно перечислить еще 
много важных решений, - отметил 
Кидяев. - Однако надо признать, 
что пока не удалось решить глав-
ную задачу – упрочить экономи-
ческую базу наших муниципали-
тетов. Наши предложения в этом 
направлении известны. Это и НДФЛ 
по месту жительства, и транспорт-
ный налог с физлиц, и упрощённый 
налог, и местные сборы по неко-
торым направлениям деятельно-
сти, и процент от налога на при-
быль и так далее. Мы продолжим 
эту работу и надеемся на то, что 
члены Конгресса – советы муни-
ципальных образований, межму-
ниципальные союзы и ассоциации 

– поддержат наши начинания».

Пресс-служба ОКМО.

ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ 
В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ ЗА 5 ЛЕТ?

Совет Федерации одобрил 
закон о полномочиях органов 
государственной власти субъ-
ек тов Федерации и правах 
органов местного самоуправ-
ления в сфере профилактики 
правонарушений.

Документ представил пер-
вый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, реги-
ональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 
Сергей Катанандов.

Он объяснил, что предлагается 
отнести к полномочиям органов 
государственной власти субъекта 
РФ по предметам совместного 
ведения, осуществляемым дан-
ными органами самостоятельно 
за счёт собственных средств, 
полномочия в сфере профилак-
тики правонарушений, предусмо-
тренных ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в 
Российской Федерации».

Также к правам органов мест-
ного самоуправления поселе-
ний, городских округов, муници-
пальных районов будет отнесено 
участие в осуществлении про-
филактики правонарушений на 
соответствующей территории.

«Парламентская газета».

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ САМИ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ 
ПРОФИЛАКТИКОЙ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Законопроект об организации 
дорожного движения, позволя-
ющий региональным и местным 
властям вводить временное огра-
ничение движения посредством 
взимания платы, может быть при-
нят до конца 2016 года, заявил 
министр транспорта РФ Максим 
Соколов.

«Понятно, что и на площадке 
Государственной думы, и Совета 
Федерации законопроект должен 
пройти все необходимые проце-
дуры. Если двигаться быстро, то 
до конца этого года (может быть 
принят законопроект — ред.)», — 
сообщил в интервью М. Соколов.

При этом он отметил, что это 
не закон о платном въезде в город 
или центры города, это закон об 
организации дорожного движе-
ния, который дает возможность 
регионам, муниципалитетам 
устанавливать определенные 
зоны внутри своих территорий 
или городов для тех или иных 
видов транспорта, необязательно 
платные.

«Это может быть, например, 
запрет на въезд неэкологичных 
грузовиков. Это могут быть дру-
гие ограничения – опять же, по 
использованию тяжеловесных 
машин, или же шумного транс-
порта – мотоциклов – то есть, это 
вопрос того, как муниципалитеты 

будут организовывать траффик 
по своим дорогам», — уточнил 
Соколов.

Ранее сообщалось, что по 
замыслу правительства, новый 
базовый законопроект об орга-
низации дорожного движения в 
России должен способствовать 
более эффективному передви-
жению по дорогам и повышению 
безопасности.

Основная идея заключается 
в установлении единых право-
вых основ деятельности в сфере 
организации дорожного движе-
ния, основных прав и обязанно-
стей субъектов, обеспечивающих 
организацию дорожного движе-
ния, определении и разграниче-
нии полномочий органов испол-
нительной власти РФ, регионов 
и органов местного самоуправ-
ления в этом вопросе, отмечали 
разработчики.

Пока в России нет единого 
основополагающего федераль-
ного закона, регулирующего 
вопросы транспортного развития 
территорий, организации дорож-
ного движения и оперативного 
управления ими, а также опреде-
ляющего компетенцию властей 
разных уровней в данной сфере.

РИА «НОВОСТИ».

МИНТРАНС РФ. 
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДАХ МОГУТ 
ПРИНЯТЬ В 2016 ГОДУ

ДВЕ КРУПНЕЙШИЕ 
РОССИЙСКИЕ АССОЦИАЦИИ 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Абдулинский городской округ:
В парке культуры и отдыха 

«Заречный» г.Абдулино прошел 
областной праздник татарской нацио-
нальной культуры «Сабантуй», в кото-
ром приняли участие представители 
Правительства и Законодательного 
Собрания области, гости из сосед-
них районов Оренбургской области, 
республики Башкортостан, предста-
вители религиозных конфессий.

Открыл мероприятие вице-
губернатор - заместитель председа-
теля Правительства Оренбургской 
области по социальной поли-
тике П. В. Самсонов, он вручил 
Почетные грамоты, Благодарности 
и Благодарственные письма 
Губернатора области, ценные 
подарки.

Для жителей и гостей праздника 
была организована выставка изде-
лий прикладного искусства - куклы в 
национальных костюмах, изделия из 
глины. Каждый желающий мог побыть 
гончаром.

Прошли соревнования по волей-
болу, армреслингу и борьбе куреш, 
самых метких и удачливых опре-
делили национальные соревно-
вания - бег с коромыслом, разби-
вание горшка, доставание монеты. 
Победителям были вручены награды 
и призы.

Гайский городской округ:
 В деревне Старохалилово про-

шло собрание жителей, в котором 
приняли участие исполняющий пол-
номочия Главы округа В.А. Яничкин, 
заместитель главы администрации по 
социальным вопросам М.Ю. Ильина, 
председатель комитета по управле-
нию имуществом И.А. Антипова и 
начальник Халиловского террито-
риального отдела Ф.З. Кужашев.

Были обсуждены вопросы ком-
мунального хозяйства (освещение, 
свалка мусора), газоснабжения, состо-
яния автодорог, создания запруды 
для водопоя скота, личные обраще-
ния. Часть ответов жители получили 
в ходе беседы, некоторые требуют 
детального рассмотрения.

На заседании Совета депутатов 
рассмотрено тринадцать вопросов: 
внесение изменений в бюджет округа 
на 2016 год; утверждение Положения 
«О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Гайский город-
ской округ»; ряд вопросов касался 
внесения дополнений и изменений 
в принятые ранее решения горсовета.

В поселке Халилово открылся 
после реконструкции центр досуга. 
Разрезать символичную красную лен-
точку у входа в здание было предо-
ставлено старейшему и юнному жите-
лям посёлка.

Адамовский район:
В Адамовском сельскохозяйствен-

ном техникуме в торжественной 
обстановке глава района Вячеслав 
Юрьевич Новиков и директор тех-
никума Владимир Александрович 
Слободяник вручили дипломы 
выпускникам 2016 года. Самые актив-
ные студенты были награждены 
дипломами за активное участие в 
жизни района.

В мероприятии приняли участие 
представители управления сельского 
хозяйства района, студенты всех кур-
сов, преподаватели, гости и родители 
выпускников. 

Спортивная делегация района 
приняла участие в финальных сорев-
нованиях 18-х областных летних сель-
ских спортивных игр «Золотой колос 
Оренбуржья» в п.Саракташ. Район 

был представлен командами по ганд-
болу, лапте, волейболу, легкой атле-
тике, гиревому спорту и армспорту. 
Призовые места в личном зачете 
заняли: в гиревом спорте в соот-
ветствующих категориях - Сидоров 
Андрей (3 место), Гупенко Иван 
(1 место), Кузин Андрей ( 3 место), 
Бережко Олег (3 место); в армспорте 

–Тимин Николай (3место). В итоговой 
таблице район занял 11 место из 35 
районов Оренбургской области.

Грачёвский район:
В районе прошел традиционный 

смотр-конкурс «День поля». Было 
проведено обследование полей сель-
хозпредприятий всех форм собствен-
ности района, проверялось состо-
яние посевов зерновых и пропаш-
ных культур, состояние паров, общая 
культура земледелия.

Лидером среди сельхоз-
предприятий признано ООО 
«Верхнеигнашкинское», лучшим 
среди крестьянских (фермерских) 
хозяйств признано КФХ Блинкова И. Н.

Р уководителям хозяйс тв -
победителей смотра-конкурса вру-
чены дипломы главы района.

В мероприятии приняли уча-
стие глава района С.А. Аверкиев, 
представители министерства сель-
ского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти Оренбургской области, специ-
алисты ФГБУ «Россельхозцентр», 
«Гостехнадзора», руководители сель-
хозпредприятий, главы КФХ, главные 
агрономы хозяйств района, предста-
вители фирмы поставщиков семян 
ООО «Аграрий». 

В смотре-конкурсе приняли уча-
стие ветераны сельскохозяйствен-
ного производства района заслу-
женные агрономы Российской 
Федерации Кушнарев И.Е. и 
Булгаков Г.П., заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской 
Федерации Н.Н. Дорожкин, почетные 
работники АПК России В.С. Игнатьев, 
Кожевников В.М. 

Участники смотра-конкурса 
посетили памятник истории и куль-
туры области церковь Александра 
Невского в селе Александровка, 
где ознакомились с ходом работ 
по восстановлению церкви. 
Руководителями сельхозпредприя-
тий было принято решение об ока-
зании благотворительной помощи 
на проведение восстановительных 
работ.

Новосергиевский район:
В рамках праздничных мероприя-

тий, посвященных Дню семьи, любви 
и верности, чествовали многодетные 
семьи района, супружеской паре 
Корольковых из с. Барабановка глава 
района А.Д. Лыков вручил медаль «За 
любовь и верность».

В с. Мустаево прошли празд-
ничные мероприятия, посвящен-
ные 250 – летию со дня его осно-
вания. Вторжественной обста-
новкежителям села были вру-
чены грамоты и благодарности 
Правительства Оренбургской обла-
сти, Законодательного собрания 
Оренбургской области, Министерства 
образования и социального развития 
области, Совета (ассоциации) муници-
пальных образований Оренбургской 
области, администрации района.

В мероприятиях приняли уча-
стие первый вице–губернатор – 
первый заместитель председателя 
Правительства Оренбургской обла-
сти С.В. Балыкин, глава района А.Д. 
Лыков, депутаты Законодательного 

Собрания области Е.Д. Сусоев и А.Ф. 
Коньков, другие почетные гости.

Переволоцкий район:
Для ребят из лагерей дневного 

пребывания МБОУ «СОШ № 2 п. 
Переволоцкий» и «Богатырь» дет-
ской библиотекой был организован 
информационно-познавательный час 
«Почтальон спешит по свету». Целью 
мероприятия является знакомство 
детей с работой почты.

Участникам была представлена 
презентация «Кто стучится в дверь 
ко мне. История почты».

На прошедшем аппаратном 
совещании у временно исполняю-
щего обязанности главы района 
Н.И.Сорокина были рассмотрены 
вопросы оформления невостребо-
ванных земельных паёв на террито-
рии района, о ходе подготовки объек-
тов жилищно-коммунальной сферы 
к осенне-зимнему периоду 2016-2017 
г.г. и другие.

В с.Чесноковка прошел традици-
онный праздник Сабантуй., участие в 
котором приняли более 300 человек.

Сельчан с праздником поздра-
вили временно исполняющий обя-
занности главы района Н.И. Сорокин, 
который вручил почетные грамоты и 
благодарности, глава сельсовета А.В. 
Валуев. Жительницу села Масурову 
Хадичу сельчане поздравили со сто-
летним юбилеем.

Были организованы соревнова-
ния по борьбе куреш, армреслингу, 
битве мешками на буме, метание 
дротиков, бег в мешках, для детей - 
аттракционы. Жителей и гостей уго-
щали национальными блюдами.

Состоялось заседание Совета 
депутатов района, на котором был 
уточнен бюджет района на 2016 год; 
внесены изменения и дополнения в 
Устав района; утверждены Положения 
«Об администрации Переволоцкого 
района Оренбургской области», «О 
порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования 
Переволоцкий район Оренбургской 
области»; принято решение о при-
своении звания «Почетный гражда-
нин Переволоцкого района»; утверж-
дены кандидатуры для занесения 
на «Доску почета» Переволоцкого 
района; утвержден Порядок избра-
ния главы муниципального обра-
зования представительным орга-
ном муниципального образования 
Переволоцкий район; досрочно пре-
кращены полномочия депутата рай-
совета от избирательного округа № 2 
Ганиева Н.Ф.; заслушана информация 
о ходе реализации приоритетного 
проекта «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Оренбургской 
области на 2013-2020 годы».

Саракташский район:
Территориальная избиратель-

ная комиссия района приступила 
к подготовке и проведению изби-
рательных кампаний по выбо-
рам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и депута-
тов Законодательного Собрания 
Оренбургской области. Утвержден 
график работы комиссии, образо-
ваны рабочие группы по проведе-
нию мониторинга предвыборной 
агитации на территории района и 
по рассмотрению жалоб поступив-
ших в территориальную избиратель-
ную комиссию района, группа кон-
троля за использованием системы 

ГАС «Выборы», создана комиссия по 
уничтожению персональных данных 
и иной конфиденциальной инфор-
мации.

Жители села Мальга Спасского 
сельсовета отметили 150-летие со 
дня его образования.

С праздником присутствующих 
поздравили представители район-
ной администрации, глава Спасского 
сельсовета, депутаты районного и 
сельского Советов.

Был организован конкурс цветов 
«Самая красивая композиция».

Закончилось праздничное меро-
приятие угощением за большим сто-
лом и концертом коллективов худо-
жественной самодеятельности.

На заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав рассмотрено 43 администра-
тивных материала о ненадлежащем 
исполнении родительских обязан-
ностей по воспитанию, содержа-
нию и обучению несовершеннолет-
них детей. В работе комиссии при-
нял участие представитель районной 
прокуратуры. На заседании обсуж-
дался вопрос индивидуальной про-
филактической работы с неблагопо-
лучными семьями, профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

На личном контроле главы 
района Б.Н.Жанбаева находятся 
вопросы летнего отдыха детей и 
подростков.

В первой смене была организо-
вана работа лагерей дневного пребы-
вания на базе 22 школ с общим охва-
том 735 детей. Кроме лагерей днев-
ного пребывания работают детские 
площадки при школах района. Таких 
площадок 6 с охватом 130 детей. 

Также в школах приступили к 
работе «ремонтные бригады». Такие 
бригады созданы на базе 12 учрежде-
ний образования – 213 человек.

Во вторую смену организована 
работа 11 смен лагерей с дневным 
пребыванием на базе образователь-
ных организаций района.

В первой смене загородного 
лагеря «Дружба» работала профиль-
ная смена «Эврика» для одаренных 
детей и подростков района – всего 
32 ребенка.

Во вторую смену отдыхают 62 
ребенка. Смена «Лидер» - для лиде-
ров, организаторов детского движе-
ния, членов ученического самоуправ-
ления, учащихся с активной жизнен-
ной позицией.

В начале июля в рамках про-
екта «Лето в парке» в Центральном 
парке поселка Саракташ состо-
ялся мастер-класс по изготовлению 
кукол-оберегов. Ребята, принявшие 
участие в данном мероприятии учи-
лись делать кукол из лыка, затем из 
ткани. Инициатором данного про-
екта выступил музейно-выставочный 
центр района.

Тоцкий район:
Состоялось заседание коорди-

национного Совета при главе рай-
она, на котором была заслушана 
информация директора Аграрного 
техникума поселка Молодежный 
Владимира Ширинских об итогах 
учебного 2015-2016 годов, планах на 
2016-2017 учебный год. По результа-
там заседания члены координацион-
ного Совета рекомендовали обра-
тить особое внимание на кадровую 
политику, с целью сохранения и раз-
вития производства в сфере живот-
новодства и растениеводства.

www.orenburg-gov.ru.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

14 июля 2016 года исполнилось 10 
лет Оренбургскому региональному 
отделению Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийский 
Совет местного самоуправления».

За эти годы была проделана боль-
шая работа, и сегодня можно подве-
сти некоторые итоги.

Прежде всего, хочу с благодар-
ностью отметить активную работу 
Совета ВСМС и его Президиума. 
Поблагодарить глав муниципаль-
ных образований и всех активистов 
Всероссийского Совета местного само-
управления.

Благодаря Вашей активной под-
держке, практической работе, помощи 
сегодня с уверенностью можно ска-
зать, что наша организация состоя-
лась, что она способна оказывать кон-
солидирующую роль в муниципаль-
ном сообществе.

Местному самоуправлению 
сегодня отводится ключевая роль 
в повышении эффективности всей 
системы публичной власти. Позиция 
ВСМС  на федеральном уровне учи-
тывается Советом Федерации и 
Государственной Думой при рассмо-
трении законопроектов и законода-
тельных инициатив региональных 
законодательных органов. Доклады 
представителей ВСМС звучат в 
Федеральном Собрании Российской 
Федерации, Правительстве Российской 
Федерации, и на Совете по разви-
тию местного самоуправления при 
Президенте Российской Федерации.

Деятельность ВСМС направлена 
и на создание условий, при которых 
каждый человек будет иметь реаль-
ную возможность влиять на процесс 
выработки и реализации решений на 
местном уровне, каждый гражданин 
сможет участвовать в создании высо-
кого качества жизни в своем городе, 
поселке, деревне. День рождения 
нашей организации – это праздник 
всех неравнодушных жителей горо-
дов и поселков.

Нам нужно укреплять и развивать 
достигнутый результат, чтобы вовлечь 
как можно больше граждан в местное 
самоуправление и в созидание высо-
кого качества жизни в каждом муни-
ципалитете России. 

Примите искренние поздравления 
и пожелания здоровья, счастья и успе-
хов в труде. Уверен, что наши совмест-
ные усилия помогут добиться реаль-
ных результатов в совершенствова-
нии местного самоуправления на 
благо нашего Оренбуржья!

С уважением,
Н.И. СКРИПАЛЬ,

председатель Совета 
Оренбургского

регионального
 отделения ВСМС.                                                


