
М
Е ж е м е с я ч н о е  и з д а н и е

Вестник
ренбуржьяО

Газета Совета (ассоциации) муниципальных образований Оренбургской области

№1(76) апрель 2016 г.

униципальный Практика 
Конституционного 

Суда РФ

    
6-7»

     
12-15»

Ответы на наиболее 
актуальные вопросы по  

местному самоуправлению

Уважаемые Коллеги!  ДоРогие ДРУзья!
21 апреля в России отмечается День местного самоу-

правления. Этот праздник был учрежден президентом РФ 
в 2012 году. Дата выбрана не случайно: именно 21 апреля 
1785 года Екатерина II подписала «Жалованную грамоту 
городам», утвердив тем самым зарождение местного 
самоуправления в  Российской империи. 

Сегодня в нашей стране насчитывается почти 23 тысячи 
муниципальных образований. Подавляющее большин-
ство из них объединяются в 85 Советов (по числу субъ-
ектов Российской Федерации). Все 85 Советов, наряду 
с шестью крупнейшими межмуниципальными ассоциа-
циями и союзами, являются членами Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований.

Наш с вами Конгресс – главная площадка для форми-
рования идей и направлений муниципального развития в 
России. Мы решаем важнейшую задачу: создание условий 
для самодостаточности муниципалитетов, в том числе – и 
финансовой. А для этого необходимо включить органы 

местного самоуправления в процесс принятия решений 
на региональном уровне.

В настоящее время Конгресс совместно с Минюстом 
ведет работу по внесению в Государственную Думу зако-
нопроекта, предусматривающего два существенных для 
нас момента. 

Во-первых, это наделение Советов муниципальных 
образований субъектов Российской Федерации правом 
законодательной инициативы на региональном уровне. 
Во-вторых, это установление требования о принятии зако-
нов субъектов Российской Федерации о перераспределе-
нии и делегировании полномочий только с учетом мнения 
соответствующего Совета муниципальных образований.

Это очень важный шаг по повышению роли и регио-
нальных Советов, и Конгресса в целом. Еще раз отмечу: 
сильная и ответственная местная власть, ориентирован-
ная на решение проблем людей и диалог с ними, – залог 
устойчивого развития нашей страны.

Хочу от всей души поблагодарить вас за ту работу, кото-
рую вы ведете на местах. Ее  результаты видны невоору-
женным взглядом. Являясь самым близким к населению 
уровнем власти, органы местного самоуправления соз-
дают условия для комфортной жизни людей, ежедневно 
решая тысячи сложнейших вопросов и проблем.

Искренне желаю вам любви к своему делу и огромного 
терпения. Пусть ваш труд всегда высоко ценится, пусть его 
плоды приносят вам радость и удовлетворение. Желаю 
успеха всем вашим начинаниям, здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким!

Президент 
Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований,
председатель Комитета Государственной Думы 

по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления                                                                 

В.Б. Кидяев

Главное

Общероссийскому Конгрессу в 
этом году исполнится десять лет. 
Юбилейный год официальный 
представитель российского муни-
ципального сообщества начал с 
рекордов: его состав превысил 100 

членов. Сегодня Конгресс объеди-
няет все 85 субъектов Российской 
Федерации и 6 крупнейших меж-
муниципальных объединений.

Собрание Конгресса – событие 
не рядовое. Доказательство тому 

– участие заместителей федераль-
ных министров. О современных 
российских реалиях собравшимся 
рассказали заместитель министра 
юстиции Михаил Гальперин, заме-
ститель министра экономического 
развития Александр Цыбульский, 
заместитель министра финансов 
Алексей Лавров.

Заместитель председателя 
Комитета Госдумы по жилищно-
коммунальному хозяйству Алексей 
Сидякин, отвечая на актуальные 
вопросы на Собрании, выразил 
уверенность, что взносы на капре-
монт в ближайшее время будут 
признаны законными, и ажиотаж 
вокруг этой темы пойдет на спад. 
Тем более, что за последнее время 
для этого сделано немало: поя-
вилась возможность заключения 
прямых договоров с ресурсопо-
ставщиками, индексации личных 
счетов многоквартирных домов, на 
которых аккумулируются средства 
жителей, принято решении о льго-
тах для незащищенных категорий 
граждан.

О наболевшем говорили и дру-
гие участники Собрания. Подводя 
итог работе за 2015 год, президент 

Конгресса Виктор Кидяев выразил 
надежду, что тот профессиональ-
ный диалог, который удалось орга-
низовать в рамках ОКМО, помо-
жет его членам выстроить эффек-
тивную работу по развитию муни-
ципалитетов. На это должны рабо-
тать инновации, реализуемые в 
этом году: создание в структуре 
Конгресса Комитетов, Палат и 
Научно-экспертного совета, кото-
рый возглавил Степан Киричук.

Он напомнит о тех законода-
тельных решениях, которые были 
приняты в последнее время для 
совершенствования местного 
самоуправления. Это ряд измене-
ний в федеральные законы, позво-
ляющие перераспределять пол-
номочия между уровнями власти 
вместе с перераспределением 
денежных средств, необходимых 
для их осуществления. Это законы, 
направленные на кадровое обе-
спечение села. Это поправки в 
Кодекс об административных пра-
вонарушениях, ограничивающие 
взыскания с глав муниципалитетов. 

Все эти законы принимались 
по инициативе и при активном 
обсуждении со стороны членов 

Конгресса. Также с их участием 
разработаны новые законопро-
екты, которые Государственная 
Дума рассмотрит в ближайшее 
время. Так, Комитетом по феде-
ративному устройству уже одо-
брен проект закона, направлен-
ный на изъятие земель у неради-
вых собственников. В случае при-
нятия закона неиспользуемые 
земли будут возвращаться в реги-
ональную собственность и пере-
распределяться более эффектив-
ным хозяевам.

Еще одна важная идея раз-
р аб атыв ае тс я сов м е с тно с 
Минюстом. Речь идет о законе, 
который позволил бы Советам 
муниципальных образований 
выступать с законодательной 
инициативой на региональном 
уровне. Кроме того, важно преду-
смотреть, чтобы решения о пере-
распределении полномочий 
регион принимал с учетом мне-
ния Советов. Только тогда муни-
ципальное сообщество сможет 
напрямую влиять на развитие 
местного самоуправления.

www.окмо.рф

ОБЪЕДИНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВА
Под таким девизом 8 апреля 2016 года в Москве прошло общее Собрание членов Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований.
На общем Собрании был утвержден персональный состав Палат и комитетов ОКМО. В частно-

сти от Оренбургской области в состав соответствующих палат вошли: Арапов Евгений Сергеевич 
– глава г. Оренбурга (Палата городов-центров субъектов РФ); Сухарев Сергей Николаевич – глава 
г. Орска (Палата городских округов); Компанеец Дмитрий Александрович - глава Герасимовского 
сельсовета Новосергиевского района (Палата сельских поселений). 

Кроме того, был сформирован персональный состав научно-экспертного совета ОКМО, чле-
ном которого избран секретарь Совета (ассоциации), доктор юридических наук Щепачев Виктор 
Александрович. Целью работы данного научно-экспертного совета ОКМО является изучение и 
анализ существующих муниципальных практик, а также подготовка научно обоснованных  реше-
ний наиболее актуальных проблем местного самоуправления. 

в.Б. Кидяев



В ходе конференции поднима-
лось немало злободневных тем: 
вопрос регистрации ТОС в каче-
стве юридического лица, финан-
совая основа деятельности ТОС, 
опыт общественников на местах. 
О своем видении целей и задач 
территориального самоуправле-
ния рассказал полномочный пред-
ставитель президента РФ в ЦФО 
Александр Беглов. Кроме прочего, 
в своем выступлении он подчер-
кнул значимость информацион-
ной составляющей: именно акти-
висты ТОС должны обладать всей 
полнотой информации о работе 
органов власти и нести эту инфор-
мацию населению. В обратном 
случае актуальную повестку дня 
берут на вооружение оппоненты 
и зачастую приписывают себе все 
достижения.

Тем для обсуждения и желаю-
щих высказаться было так много, 
что времени, отведенного по 
регламенту, не хватило, и его 
решено было продлить. Но глав-
ным итогом дня стало учрежде-
ние Общероссийской Ассоциации 
территориального обществен-
ного самоуправления, приня-
тие Устава ассоциации, избрание 
ее Правления и председателя. 
Председателем Правления ассо-
циации единогласно был избран 
Виктор Кидяев.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился пре-
зидент Конгресса, председа-
тель Комитета государственной 
Думы по федеративному 
устройству и вопросам мест-
ного самоуправлению виктор 
Кидяев.

Уважаемые 
коллеги, друзья!

О т  и м е н и  К о м и т е т а 
Государственной Думы - от 
нашего Комитета по федератив-
ному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления и от нашего 
Конгресса муниципального обра-
зования я хотел бы искренне вас 
всех поприветствовать.

Очень рад, что с нами сегодня 
работают представители 67 реги-
онов страны и в таком представи-
тельном составе мы создаем дол-
гожданную ассоциацию ТОС.

Позвольте мне, открывая наше 
сегодняшнее собрание, поде-
литься с вами некоторыми сооб-
ражениями о территориальном 
общественном самоуправлении и 
о путях возможного укрепления и 
развития этого важного института.

Как вы знаете, территориаль-
ное общественное самоуправле-
ние - это один из значимых эле-
ментов в системе местного само-
управления. По своей сути ТОС 
призваны содействовать реали-
зации прав и свобод гражданина 
по месту жительства и формиро-
вать партнерские отношения насе-
ления и местных органов власти. 

Возможность и необходимость 
развития ТОС обусловлена прежде 
всего тем, что ТОС способствуют 
реальному вовлечению граж-
дан в процесс самоуправления и 
форм исключительно доступных 
и понятных каждому жителю.

В своем Послании Федеральному 
Собранию президент Российской 
Федерации поставил задачу под-
держать гражданскую активность 
на местах, чтобы у людей была 
реальная возможность прини-
мать участие в управлении сво-
ими поселками или городами в 
решении повседневных вопросов, 
которые на самом деле определяют 
качество жизни.

С этой точки зрения наша сегод-
няшняя встреча актуальна как 
никогда. Давайте вместе посмо-

трим, каким образом мы можем 
качественно решить задачу, 
поставленную президентом.

131 Федеральный закон рассма-
тривает территориальное обще-
ственное самоуправление как 
форму непосредственного участия 
населения в местном самоуправле-
нии. И вместе с тем ТОС, как и всё 
местное самоуправление в стране, 
сталкивается с рядом проблем.

Прежде всего, конечно, это 
нехватка средств и нехватка 
кадров. Однако у ТОС есть нео-
споримое преимущество - это 
активный интерес жителей. ТОС 

- это форма реальной организации 
неравнодушных людей. Практика 
показывает, что активистами 
территориально-общественного 
самоуправления чаще всего ста-
новятся зрелые деятельные люди 
с большим жизненным опытом. Это 
возможно сказать практически о 
каждом, кто собрался сегодня в 
этом зале. 

Что нам нужно? Это не про-
сто комфорт или материальные 
блага, нам всего необходимо ощу-
щение своей нужности, пользы, 
которую мы приносим обществу, 
ещё нужно ощущение общности, 
чувства локтя. Понимаешь, что 
ты не один, за твоей спиной сила, 
которая поможет преодолеть все 
трудности. 

ТОС позволяет всем заинтере-
сованным гражданам принимать 
участие в благоустройстве своего 
двора, улицы, микрорайона для 
себя, для своих близких, близких 
и соседей, знакомых и незнако-
мых – для всей страны. При этом 

оно играет сразу две роли: органи-
зует и объединяет людей по месту 
жительства и позволяет им влиять 
на решения власти. 

ТОС могут своевременно выяв-
лять факторы социальной напря-
жённости, информировать о них 
органы местного самоуправления, 
чтобы они могли принять соответ-
ствующие меры, и убеждён, что 
те мои коллеги, кто имеет опыт 
руководства муниципалитетом, со 
мной согласятся. 

ТОС способствует воспитанию 
гражданского самосознания, орга-
низации активного сотрудниче-
ства власти и граждан, преодоле-
нию пассивности и иждивенческих 
настроений населения. 

и при этом ТоС – это эффек-
тивная форма управления 
малой территорией, которая 
используется во многих рос-
сийских городах, в том числе и 
крупных. впрочем, не всю ... бла-
годаря ТоС реально сдвигаются 
с мёртвой точки проблемы, не 
решаемые годами. Например, 
такие, как проведение летнего 
водопровода, ну и так далее. 

Мы, практики, мы знаем, что 
раскрыть все возможнос ти 
территориально-общественного 
самоуправления можно только в 
активной связке с муниципалите-
тами. Это подтверждают примеры 
Новосибирска, Рязани, Тамбова, 
Липецка, Волгограда и многие, 
многие другие. И именно поэтому 
Общероссийский Конгресс муни-
ципальных образований при уча-
стии ВСМС взял на себя миссию 

предложить создание общерос-
сийской Ассоциации ТОС. 

Коллеги, безусловно, даже такой 
замечательный институт, как ТОС, 
нуждается в поддержке. И эту под-
держку нам, прежде всего, может 
дать объединение и активное вза-
имодействие новой общественной 
организации с Общероссийским 
Конгрессом. Сообща мы сможем 
сделать многое. 

Что нам предстоит? Первое, 
это лежит на поверхности – надо 
собрать лучшие практики накопле-
ния территориями. Второе – адап-
тировать их для широкого приме-
нения во всех регионах. Полагаю, 
что в эту работу активно вклю-
чаются и региональные Советы 
муниципальных образований. 
При этом, на мой взгляд, было бы 
полезным создание региональных 
ассоциаций ТОС. Инициаторами 
их создания могли бы выступить 
Советы муниципальных образо-
ваний соответствующих субъектов 
Федерации вместе с региональ-
ным отделением ВСМС. 

Также очевидно, что резуль-
татом нашей совместной работы 
м о г у т  с т ат ь н е о бход и м ы е 
поправки в законодательство, в 
том числе и федеральное. Здесь не 
могу не затронуть вопрос о статусе 
юридического лица ТОС. Недавние 
изменения в Гражданский кодекс 
отнесли ТОС к общественным орга-
низациям. В них, как известно, 
предполагается членство, а в 
ТОС такого членства нет и быть 
не может. На эту проблему есть 
разные точки зрения, к тому же 
у нас ТОС, зарегистрированных в 
качестве юрлиц, порядка 10 про-
центов. Однако именно сообща 
мы можем посмотреть на ситу-
ацию со всех сторон, если надо, 
мы можем теоретикам подсказать, 
что надо исправить. В перспективе 
же, коллеги, мы с вами можем 
войти на разработку государ-
ственной программы Российской 
Федерации по развитию и под-
держке территориально-
общественного самоу-
правления. 

Муниципальный вестник 
Оренбуржья2

29 января 2016 года в Москве прошла первая учредительная конференция Общероссийской 
Ассоциации ТОС.

Делегаты съехались со всей страны, в общей сложности на конференции были представ-
лены 67 субъектов Российской Федерации. Заседание проходило в здании Государственной 
Думы РФ, и одно это в достаточной степени говорит о важности происходящего.

Инициатором проведения конференции выступил Общероссийский Конгресс муниципаль-
ных образований. Как подчеркнул в своем выступлении президент Конгресса, председатель 
Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного само-
управлению Виктор Кидяев, территориальное общественное самоуправление – один из зна-
чимых элементов системы местного самоуправления.

21 апреля - День местного самоуправления
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Совещание

Уважаемые Коллеги!
Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!

   Уважаемые ДРУзья, Коллеги!
 Поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

Этот праздник  – подтверждение огромной значимости  вашего 
труда и роли местного самоуправления в развитии гражданского 
общества. От  органов власти на местах зависит решение  повсед-
невных проблем, жизнеобеспечение территорий – от  коммуналь-
ных услуг, работы транспорта  до благоустройства городов и сел, 
развития инфраструктуры. 

В  прошедшем  году в нашей области завершен самый масштаб-
ный этап муниципальной реформы, значительно сократившей 
число муниципальных образований. Теперь в регионе  13 городских 

округов, 29 муниципальных районов и  447  сельских поселений. И 
у  каждого из них  свои задачи и планы, требующие   воплощения.

Рассчитываю на вашу активную работу  по развитию территорий, 
укреплению экономики, социальной сферы, повышению качества 
жизни  людей.  Желаю вам  здоровья, благополучия, успехов в труде 
на благо  родного края!

Губернатор Оренбургской области 
Ю.А.Берг

Процветание нашей области, благополучие людей, 
качество их жизни напрямую связаны с эффективной 
деятельностью органов местного самоуправления.

В этой связи нам необходимо сильное, дееспособное 
самоуправление – залог успешного развития России, ключ 
к раскрытию громадного потенциала всех ее территорий.

Несмотря на все трудности и проблемы, местное само-
управление целенаправленно развивается и совершен-

ствуется, укрепляя демократические основы российского 
общества.

Сегодня на органы местного самоуправления воз-
ложена большая ответственность за социально-
экономическое положение муниципалитетов, за соз-
дание комфортных условий для проживания жителей 
сел, поселков и городов. И именно полная реализация 
возможностей народовластия является непременным 

условием динамичного социально-экономического, куль-
турного развития России как демократического право-
вого государства.

В этот праздничный день желаем  вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, светлого весеннего настрое-
ния,  добрых перемен, мира и согласия, новых успехов в 
укреплении местного самоуправления на благо  родного 
Оренбуржья и великой России!

Председатель Совета (ассоциации) 
муниципальных образований  Оренбургской области
С.В. Балыкин

Секретарь Совета (ассоциации) 
муниципальных образований Оренбургской области

В.А. Щепачев
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Совещание

В ней могли бы найти 
решение и вопросы 
ф и н а н с о в о й  п о д -

держки проектов ТОС, и методи-
ческие и консультационные под-
держки ТОС, в том числе и орга-
низация информационных и обу-
чающих семинаров, направлен-
ных на повышение квалифика-
ции сотрудников ТОС, и мно-
гое, многое другое. Кстати, такой 
опыт, а вы это знаете, уже нарабо-
тан Общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований: 
работники исполнительной дирек-
ции Конгресса, сотрудники аппа-
рата Комитета Государственной 
Думы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного само-
управления оказывают постоян-
ную методическую и консультаци-
онную поддержку Советам муни-
ципальных образований. 

и с этой трибуны мне ещё 
раз хотелось бы обратиться и 
предложить чаще использовать 
этот ресурс. Поверьте, в этом 
направлении у нас есть серьёз-
ные наработки. Нами подго-
товлено соглашение с одним 
из ведущих вузов России – с 
Российским государственным 
социальным университетом – 
о формировании специальных 
курсов по подготовке, пере-
подготовке муниципальных 
служащих. 

В течение ближайшего времени 
пройдут семинары для специали-
стов исполнительных дирекций 
региональных Советов.

Как видите, многие проблемы 
сообща действительно решаются 
быстрее и легче.

Уважаемые коллеги, позвольте 
еще раз вас поблагодарить всех 
за участие в конференции и выра-
зить уверенность в успехе нашего 
общего дела.

Очень приятно, поверьте, кол-
леги, что мы с вами сегодня собра-
лись, чувствуем проблему и шаг за 
шагом будем идти вместе и решать 
проблемы. Я уверен, что у нас всё 
получится.

Председатель всероссийского 
совета местного самоуправле-
ния, председатель Комитета 
Совета Федерации по федера-
тивному устройству азаров 
Дмитрий игоревич.

Уважаемые коллеги, к нашей 
работе присоединился многоува-
жаемый депутат Государственной 
Думы Виктор Алексеевич Казаков, 
и разрешите мне, используя авто-
ритетный уровень нашего высо-
кого собрания, вручить здесь, на 
этой площадке, Почётную грамоту 
Совета Федерации «За многолет-
ний и добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие парламен-
таризма Российской Федерации и 
совершенствование Федерального 
Законодательс тва» Вик тору 
Алексеевичу Казакову. 

Ещё раз добрый день, уважае-
мые участники конференции, кол-
леги, соратники, товарищи!

Очень рад видеть в зале много 
знакомых лиц, и разрешите мне 
от имени Всероссийского совета 
местного самоуправления и от 
имени Совета Федерации, верхней 
палаты парламента, палаты реги-
онов приветствовать всех участ-
ников конференции.

Уважаемые коллеги, создание 
на общероссийском уровне орга-
низации, объединяющей террито-
риальные и общественные само-
управления, актуально и необхо-
димо для их успешного развития 
на благо граждан нашей страны.  
Мы неоднократно это обсуждали 
на самых разных площадках. Но 
сегодня я хотел бы поблагодарить 
Виктора Борисовича Кидяева за то, 
что инициатива была оформлена, и 
благодаря его усилиям, его актив-
ности мы собрались сегодня здесь. 

Виктор Борисович, спасибо, этого 
момента мы ждали вместе и вме-
сте реализуем. 

Мы, безусловно, поддерживаем 
это начинание. В настоящее время 
территориальное общественное 
самоуправление является самым 
гибким и максимально приближен-
ным к населению, институтам мест-
ного самоуправления и отличается 
многообразием своих форм. 

Это очень перспективная форма 
организации граждан для само-
стоятельного решения вопросов 
местного значения, способствую-
щая росту гражданской активно-
сти и ответственного отношения 
граждан к улучшению условий 
жизни на местном уровне.

Общественная и государствен-
ная важность развития террито-
риального общественного само-
управления, на мой взгляд, обу-
словлена, во-первых, его сутью 
и целями, заключающимися в 
самоорганизации и активном 
участии самих граждан по месту 
своего жительства в осуществле-
нии своих собственных инициа-
тив, направленных на улучшение 
условий жизни на территории про-
живания.

Во-вторых, территориальное 
общественное самоуправление 
способно обеспечить необхо-
димую связь граждан и местных 
сообществ с органами публичной 
власти в интересах жителей соот-
ветствующих территорий. Без 
укрепления такой связи сложно 
преодолеть существующее во мно-
гих местах недоверие населения 
к муниципальной власти и даже 
отчуждение власти от граждан.

В-третьих, необходимость раз-
вития территориального обще-
ственного самоуправления обу-
словлена его сегодняшним состо-
янием, наличием определённых 
проблем, без решения которых эта 
важнейшая форма народовластия 
не раскроет свой общественно-
полезный потенциал.

Как вы знаете, наш президент 
Владимир Владимирович Путин в 
своих выступлениях по вопросам 
развития местного самоуправле-
ния отмечал важность создания 
реальных возможностей участия 
граждан в местном самоуправле-
нии для решения повседневных 
вопросов местного значения, в 
том числе через территориальные 
общественные самоуправления. 

Общественная потребность в 
этом сегодня ощущается, она боль-
шая. Территориальное обществен-
ное самоуправление выполняет 

роль важного связующего граждан 
и местную власть звена, необходи-
мость в котором в современных 
условиях значительно возрастает, 
о чём сегодня уже было сказано. 

Конечно же, мы знаем опыт мно-
гих территорий, где ТОС работают 
активно. Есть свои особенности в 
малых городах, поселениях, там, 
где люди буквально знают друг 
друга в лицо. 

Чуть больших усилий тре-
бует развитие территориального 
общественного самоуправления 
в крупных городах в силу мас-
штабов и численности жителей. 
Предпосылки отчуждения муници-
пальной власти от граждан пред-
ставляются весьма значительными. 
Мы считаем, что государственная 
и муниципальная поддержка соз-
дания деятельности ТОС должна 
расширяться. Но при этом сле-
дует учесть, чтобы создание бла-
гоприятных условий для учрежде-
ний деятельности ТОС не стимули-
ровала образование искусствен-
ных ТОС. ТОС категорически про-
тивопоказаны создание всякого 
рода забюрокраченных структур, 
формализм, заорганизованность 
и кампанейщина. Иначе это будет 
уже не самоуправление, а его ими-
тация. 

Ключевое условие, без кото-
рого настоящие ТоС невоз-
можны, это наличие актив-
ных неравнодушных граждан, 
готовых лично участвовать 
в улучшении условий жизни 
по месту своего проживания. 
Поэтому необходимо поддер-
живать именно самостоятель-
ные инициативы энтузиастов 
на местах, а не подменять это 
живое начало, являющееся 
сутью и основой ТоС, разного 
рода мероприятиями органов 
власти.

Создание общероссийской 
ассоциации территориального 
общественного самоуправления 
станет началом систематической 
работы по совершенствованию 
условий, в том числе законода-
тельной базы для успешной дея-
тельности ТОС на благо граждан 
нашей страны. 

Уважаемые коллеги, по дан-
ным Министерства юстиции 
России, на начало этого года 
общее количество ТОС состав-
ляет 30 815. При этом число ТОС, 
зарегистрированных в качестве 
юридического лица и получив-
ших статус некоммерческих орга-
низаций, составило 2117. То есть 
большинство действующих ТОС 

(свыше 93 процентов) не зареги-
стрированы в качестве юриди-
ческих лиц, что зачастую препят-
ствует участию многих из них в 
реализации муниципальных про-
грамм и получении поддержки 
органов власти. Как показывают 
данные Минюста, зарегистриро-
ванные ТОС расположены на тер-
ритории субъектов Российской 
Федерации очень неравномерно. 
Более половины всех зареги-
стрированных ТОС (57 процен-
тов) находится в Волгоградской 
области. Причина этого положи-
тельного явления в том, что на 
протяжении более 10 лет органы 
госвласти Волгоградской обла-
сти оказывали и оказывают все-
стороннюю поддержку установ-
ления развития ТОС, особенно в 
тот период, когда главой реги-
она был Николай Кириллович 
Максюта. О своём опыте по раз-
витию ТОС он даже написал 
книгу с оптимистичным назва-
нием «Дорогу осилит идущий». 
Следующий после Волгоградской 
области регион по численности 
зарегистрированных ТОС - это 
Самарская область, 122 зареги-
стрированных ТОС. И я надеюсь, 
что та поддержка, которая мно-
гие годы в Самарской области 
осуществлялась в территориаль-
ном общественном самоуправле-
нии, не будет снижаться. 

Коллеги, и на третьем месте 
хочу вам сказать, что Пермский 
край. В 20-ти субъектах, в 28-ми 
субъектах Российской Федерации 
нет ни одного зарегистрирован-
ного ТОС. В городе Москве, где 
живёт более 12 миллионов жите-
лей, всего девять зарегистриро-
ванных ТОС. Основная причина 
такой неравномерности, на наш 
взгляд, заключается в отношении 
органов власти на местах к соз-
данию развития ТОС в том, какую 
поддержку они оказывают обще-
ственным инициативам по соз-
данию территориального обще-
ственного самоуправления. 

Вторая причина в крайней 
недостаточности информиро-
ванности граждан о такой форме 
непосредственного осуществле-
ния местного самоуправления, как 
ТОС. На общероссийских каналах и 
радиоканалах вопросы развития 
территориального общественного 
самоуправления практически не 
освещаются. И здесь, коллеги, я 
хотел бы привлечь ваше внима-
ние к телевизионному проекту 
Всероссийского совета местного 
самоуправления, который мы реа-

лизуем вместе с общественным 
телевидением России. У нас есть 
программа «Живём в России». И 
я приглашаю вас к участию в этой 
телепрограмме. Мы вам предоста-
вим эфир, и вы расскажете о своём 
опыте. Пожалуйста, обращайтесь. 
Опыт уже ваших коллег есть по 
участию в эфире. 

Уважаемые коллеги, проводи-
мое в течение более 10 лет совер-
шенствование федерального зако-
нодательства в сфере местного 
самоуправления лишь в неболь-
шой мере затронуло правовые 
основы создания и деятельности 
территориального общественного 
самоуправления.

Я не буду эти инициативы пере-
числять: и принятые решения, и 
отклонённые, хочу сказать, что те 
инициативы, которые появлялись 
в Госдуме, в Совете Федерации, 
конечно, не являлись системными 
или комплексными законопроек-
тами, не основывались на целост-
ном понимании дальнейших пер-
спектив развития территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления. 

Думаю, что разработку концеп-
ции развития территориального 
общественного самоуправления 
- нам ещё предстоит провести эту 
работу, нам предстоит сообща. 

Также я хотел бы обратить 
внимание и на ряд проблем, я 
не буду повторяться, сегодня уже 
и Виктор Борисович, и Александр 
Дмитриевич о них сказали, в том 
числе связанных с законода-
тельством об организационно-
правовой форме общественных 
организаций. Уверен, мы найдём 
решения сообща этому вопросу. 

Недостаточная правовая урегу-
лированность взаимоотношений 
между органами местного само-
управления и органами ТОС. Вот 
здесь тоже нам предстоит, на мой 
взгляд, поработать. 

В этом плане заслуживает вни-
мания, на мой взгляд, предло-
жение о том, чтобы установить в 
131-м Федеральном законе допол-
нительные гарантии реализации 
права граждан на осуществление 
территориального обществен-
ного самоуправления, в том числе 
гарантии рассмотрения органами 
местного самоуправления пред-
ложений ТОС, гарантии участия 
ТОС в подготовке планов развития 
соответствующих муниципальных 
образований.   

Теперь предложения относи-
тельно создаваемой ассоциации. 
Уважаемые коллеги, я предлагаю 
в уставе ассоциации предусмо-
треть возможность ассоцииро-
ванного членства представите-
лей ВСМС АКМО, например, в каче-
стве участников коллегиального 
органа управления ассоциации с 
правом совещательного голоса.

Предлагаю рассмотреть вопрос 
создания рабочей группы по раз-
работке концепции развития тер-
риториального общественного 
самоуправления в Российской 
Федерации и рабочей группы для 
подготовки первоочередных зако-
нодательных предложений. 

Уважаемые коллеги, я уверен, 
что создаваемая ассоциация объ-
единит наиболее активных, опыт-
ных представителей тосовского 
движения, сможет вовлекать всё 
новые и новые гражданские силы 
в эту работу, сможет во взаимо-
действии с органами публичной 
власти всех уровней, со специа-
листами и учёными существенно 
повлиять на улучшение условий 
для развития деятельности тер-
риториального общественного 
самоуправления, включая совер-
шенствование законодательной 
базы.

Спасибо вам за внимание. и 
успехов нам!

www.komitet4.km.duma.gov.ru

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ДЛЯ ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКИ
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Важное

– Важно обсудить новации, кото-
рые принимались, вопросы, остав-
шиеся неразрешенными, и спла-
нировать свою работу на 2016 год, 

– сказал Михаил Бабич. 
Он рассказал о проделанной 

работе по изменению законода-
тельства о местном самоуправ-
лении. По словам полпреда, в 
составе Окружного совета по 
местному самоуправлению рабо-
тало несколько рабочих групп. 
Выработано более 180 предложе-
ний по различным направлениям 
деятельности органов местного 
самоуправления, которые прошли 
экспертную оценку в профильных 
комитетах Федерального Собрания, 
в Минюсте и Минфине России. Часть 
предложений уже реализована в 
федеральном законодательстве. 
Например, предложения совета 
учтены при внесении изменений 
в Закон о местном самоуправлении, 
закрепивших принципы госкон-
троля за деятельностью органов 
муниципального самоуправле-
ния. Поправка позволила снизить 
количество контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении этих 
органов в разных субъектах ПФО 
на 40 – 60 процентов.

– Во всех регионах округа соот-
ветствующие нормативные акты 
уже приняты. 131-м федераль-
ным законом установлена новая 
форма избрания глав муниципаль-
ных образований представитель-
ным органом муниципального 
образования из числа кандида-
тов, представленных конкурсной 
комиссией. Модель уже нашла реа-
лизацию в трех регионах округа 
по итогам выборов в 2015 году – в 
Оренбургской и Самарской обла-
стях, Пермском крае. В 2016 году 
данная модель будет реализована в 
Кировской и Саратовской областях, 

– сказал Михаил Бабич.
Одним из самых болезненных 

назвал полпред вопрос финансо-
вого обеспечения мандатов, кото-
рые передаются на уровень мест-
ного самоуправления.

Большого внимания, по мне-
нию полномочного представителя, 
заслуживают недавно принятые  
изменения в нормативно-правовую 
базу о местном самоуправле-

нии в части антикоррупционной 
составляющей. Согласно им мно-
гие должностные лица местного 
самоуправления приравнены к 
государственным служащим, то 
есть их деятельность подлежит 
обязательному декларированию. 
С одной стороны, это усилит борьбу 
с коррупцией, но с другой – может 
снизить и без того невысокую при-
влекательность работы в органах 
МСУ, независимость депутатского 
корпуса.

Опытом развития местного 
самоуправ ления поделилс я 
губернатор Оренбургской обла-
сти Юрий Берг. Он подчеркнул, 
что Оренбуржье относится к 
регионам России и Приволжского 

федерального округа, где идет 
совершенствование местного 
самоуправления. Основой этого 
процесса стали законодательные 
инициативы Совета Федерации и 
Государственной Думы в вопросах 
организации и развития муници-
пальной власти.

В 2014–2015 годах областное 
законодательство было приве-
дено в соответствие с федераль-
ной нормативной базой, регла-
ментирующей сферу местного 
самоуправления. В первую оче-
редь, это коснулось формирования 
муниципальных органов власти. В 
недавнюю избирательную кампа-
нию представительные органы 
власти в муниципалитетах форми-

ровались из депутатов, избранных 
поселениями. Главы муниципалите-
тов были избраны представитель-
ными органами из числа кандида-
тов, представленных конкурсными 
комиссиями.

– Это наиболее эффективный 
путь формирования местной вла-
сти, позволяющий укрепить корпус 
глав людьми профессиональными, 
авторитетными, опытными и полу-
чившими одобрение оренбуржцев 
в лице депутатов, региональной 
власти, главы региона. Кроме этого, 
этот порядок избрания экономит 
бюджетные средства на проведе-
ние избирательной кампании, – 
считает губернатор.

Юрий Берг рассказал об изме-
нении территориальной органи-
зации местного самоуправления 
в области. Реформа стартовала в 
2012 году по трем направлениям:

– объединение сельских посе-
лений. За 2013–2015 годы сформи-
ровано 28  вновь образованных 
муниципалитетов на уровне сель-
ских поселений;

– объединение в городской 
округ городов, являющихся адми-
нистративными центрами, муни-
ципальных районов и сельских 
поселений. По этому принципу 
прошло преобразование города 
Гая и Гайского района, Сорочинска 
и Сорочинского района, причем 
и города, и районы в результате 
объединения утратили статус муни-
ципальных образований; 

– включение в состав город-
ского поселения сельских посе-
лений и наделение городского 
поселения статусом городского 
округа. Так сформировано 4 вновь 
образованных городских округа 

– Абдулинский, Кувандыкский, Соль-
Илецкий и Ясненский.

В результате реформирования 
за 2013–2015 годы количество муни-
ципальных образований в области 
уменьшилось на 118. На 1 января 
2016 года в Оренбургской области 
будут действовать 489 муниципаль-
ных образований, в том числе 13 
городских округов, 29 муници-
пальных районов, 447 сельских 
поселений.

– Изменения в сфере местного 
самоуправления проводятся с 
целью повышения эффективности 
и открытости муниципальной вла-
сти, что, в свою очередь, является 
одним из обязательных условий 
роста уровня и качества жизни 
наших сограждан, – подчеркнул 
Юрий Берг.

П р е д с т а в и т е л и  С о в е т а 
Федерации, главы городов и муни-
ципалитетов, представительных 
органов власти субъектов округа 
высказали предложения по реше-
нию ключевых вопросов развития 
МСУ. Данные законодательные ини-
циативы будут направлены в феде-
ральные и региональные органы 
власти.
 www.orenburg-gov.ru

НА ОКРУЖНОМ КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ 
ПФО ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

15 декабря 2015 года в Оренбурге состоялось совместное заседание Окружного консуль-
тативного совета по развитию местного самоуправления, Ассоциации законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального 
округа и Ассоциации городов Поволжья. 

В заседании, которое провел  полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил 
Бабич, приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы,  пред-
ставители и руководители профильных комитетов, представители Минфина и Минюста 
России, руководители законодательных органов регионов ПФО, члены Ассоциации городов 
Поволжья.

Участники обменялись опытом реализации изменений федерального законодательства о 
местном самоуправлении, принятых в 2014-2015 годах.
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Соглашение о взаимодействии

открывая церемонию, с при-
ветственным словом к собрав-
шимся обратился председатель 
Совета (ассоциации) Сергей 
викторович Балыкин:

Добрый вечер, 
уважаемые коллеги!

Сегодня мы в торжествен-
ной обстановке подписываем 
соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве между Союзом 
«Федерация организаций про-
фсоюзов Оренбургской обла-
сти» и Советом (ассоциацией) 
муниципальных образований 
Оренбургской области. 

В рамках межмуниципального 
сотрудничества, выполнения 
уставных задач по представле-
нию интересов муниципальных 
образований Оренбургской обла-
сти во взаимоотношениях с феде-
ральными и региональными орга-
нами государственной власти, 
организациями и предприятиями 
Оренбургской области нашим 
Советом (ассоциацией) заключено 
уже 29 подобных соглашений о 
взаимодействии и сотрудничестве.

С одними из первых, в далеком 
2008 году, соглашения были подпи-
саны  с Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Ор енбу ргской облас ти, 
Главным управлением МЧС России 
по Оренбургской области и про-
куратурой Оренбургской области. 

Подписание подобных согла-
шений содействует развитию 
местного самоуправления в 
Оренбургской области как одного 
из самых близких к населению 
уровней власти, которая решает 
насущные проблемы жителей в 
ежедневном и ежечасном режиме.

И сегодняшнее событие не 
формальность, это ещё один важ-
ный момент в развитии местного 
самоуправления нашего региона. 
А учитывая, что оно является 
формой осуществления народом 
Российской Федерации своей вла-
сти, самостоятельно и под свою 
ответственность решение вопро-

сов местного значения исходя из 
интересов населения с учетом 
исторических и иных местных тра-
диций, это еще один знаковый шаг 
в развитии нашего гражданского 
общества и укреплении правовых 
основ государства.

 Подписав соглашение о взаи-
модействии между Федерацией 
о р г а н и з а ц и й  п р о ф с о ю з о в 
Оренбургской области и Советом 
(ассоциацией) муниципальных 
образований Оренбургской 
области, мы придаем  сотрудни-
честву официальный характер, 
который позволит нам   сотруд-
ничать в сфере социального пар-
тнерства по вопросам разработки, 
заключения и контроля реали-
зации коллективных договоров 
и соглашений, регулирующих 
социально-трудовые отношения 
в муниципальных образованиях 
Оренбургской области.

Согласно Федеральному закону 
«О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» 
одним из основных прав профсою-
зов является внесение предло-
жений в органы государственной 
власти и местного самоуправле-
ния о принятии нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
социально-трудовые права работ-
ников. В свою очередь, наш Совет 
(ассоциация) в соответствии  с 
Уставом (Основным Законом) 
Оренбургской области обла-
дает правом законодательной 
инициативы в Законодательном 
Собрании области, что позволит 
нам выстроить более предмет-
ный диалог в социально-трудовой 
сфере, а также учесть позицию 
профсоюзов Оренбургской обла-
сти при нормативном регулиро-
вании данных отношений.

Кроме того, хотел бы особо 
отметить, что Советом (ассоциа-
цией)  уже создана база данных 

по вопросам местного самоуправ-
ления и сформирована система 
информационного обмена между 
муниципальными образованиями 
Оренбургской области, орга-
нами государственной власти и 
организациями.

В феврале 2014 года газете 
« М у н и ц и п а л ь н ы й  в е с т н и к 
Оренбуржья», учредителем кото-
рой является наш Совет (ассоциа-
ция), присвоен статус центральной 
газеты с правом распространения 
на всей территории Российской 
Федерации. В настоящее время 
объем газеты составляет 20 полос 
с тиражом 12300 экземпляров. 

«Муниципальный вес тник 
Оренбуржья» рассылается во все 
взаимодействующие с органами 
местного самоуправления феде-
ральные органы власти, их тер-
риториальные подразделения, 
советы муниципальных обра-
зований субъектов Российской 
Федерации, органы государствен-
ной власти Оренбургской области,  
общественные организации. 

При этом основную часть 
тиража газеты получают именно 
органы местного самоуправления 
области – как наиболее заинте-
ресованные и активные читатели.

С о д е р ж а т е л ь н а я  ч а с т ь 
«Муниципа льного вес тника 
Оренбуржья» представлена тремя 
блоками информации: федераль-
ной, региональной и местной. 
Каждый номер газеты в обязатель-
ном порядке содержит обзоры 
наиболее интересных материалов 
судебной практики по вопросам 
местного самоуправления, ответы 
на часто встречаемые в практике 
муниципальных образований 
вопросы текущей деятельности.

В обязательном порядке на 
страницах нашей газеты мы 
публикуем наиболее актуальную 
и востребованную  информа-

цию, представляемую органами 
и организациями, с которыми мы 
заключили соглашения о взаимо-
действии  и сотрудничестве.

Теперь и Федерация организа-
ций профсоюзов Оренбургской 
области сможет воспользоваться 
данной возможностью и дове-
сти до сведения жителей обла-
сти, органов публичной власти и 
других получателей нашей газеты 
информационные материалы 
и методические рекомендации 
по вопросам применения тру-
дового законодательства, в том 
числе законодательства в сфере 
охраны труда на территории 
Оренбургской области.

Уверен, сотрудничество между 
Федерацией организаций про-
фсоюзов Оренбургской обла-
сти и Советом (ассоциацией) 
муниципальных образований 
Оренбургской области будет 
строиться на основе равенства, 
партнёрства и послужит решению 
поставленных задач на благо всех 
жителей Оренбургской области.

Спасибо за внимание.

С ответным приветствием  
в ы с т у п и л  п р е д с е д а т е л ь 
Федерации организаций про-
фсоюзов оренбургской области 
ярослав анатольевич  Чирков:

Сегодняшнее событие - важ-
ный момент в развитии местного 
самоуправления регионов,  как 
подчеркнул Сергей Викторович. 
В декабре 2016 года Совету 
(ассоциации), объединяющему 
в своих рядах 489 муниципаль-
ных образований, исполняется 
20 лет. Теперь мы вместе будем 
повышать уровень глав муни-
ципальных образований и про-
фсоюзов с целью предоставления 
качественных услуг населению, 
защиты интересов работников 

муниципальных образований. 
Нам очень приятно видеть вас в 
профсоюзных стенах.На нашей 
территории происходит сближе-
ние двух общественных органи-
заций, у которых схожие цели. 
Это, в первую очередь, защита 
интересов трудящихся. Нам, 
профсоюзам, нужно активнее 
взаимодействовать с главами 
муниципальных образований. 
От качества решений, которые 
они принимают в социально-
трудовой сфере, многое зависит. 
В большинстве муниципальных 
образований заключены трех-
сторонние соглашения между 
администрацией, профсоюзами 
и работодателями. Но не во всех. 
Пока такого соглашения нет в 
областном центре, мы планируем 
решить этот вопрос с главой уже 
в текущем году. Профсоюзное 
движение всегда старается опе-
ративно доводить  свою пози-
цию до работодателя. Поэтому 
в администрациях муниципаль-
ных образований должны быть 
созданы профсоюзные орга-
низации, сейчас они есть в 26 
муниципальных образованиях. 
Партнеры выразили уверенность, 
что соглашение позволит улуч-
шить, возродить многие добрые 
традиции проведения совмест-
ных мероприятий – первомай-
ские демонстрации, чествование 
людей труда и многое другое. По 
словам Виктора Александровича 
Щепачева, бессменного секре-
таря Ассоциации муниципаль-
ных образований Оренбургской 
области, подписание соглашения 
стало первым подобным случаем 
в стране. Мы первые в РФ из 85 
субъектов заключили соглаше-
ние. Нашим опытом уже   инте-
ресуются коллеги из других 
регионов.

Спасибо за внимание.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРОФСОЮЗАМИ
24 марта 2016 года состо-

ялась торжественная цере-
мония подписания согла-
шения о взаимодействии 
и сотрудничестве между 
Советом (ассоциацией) 
муниципальных образова-
ний Оренбургской области 
и Федерацией организаций 
профсоюзов Оренбургской 
области. 

В мероприятии при-
няли участие председа-
тель Совета (ассоциации) 
муниципальных образова-
ний Оренбургской области, 
первый вице-губернатор -  
первый заместитель пред-
седателя Правительства 
Оренбургской области 
С.В.Балыкин, председатель 
Федерации организаций 
профсоюзов Оренбургской 
области Я.А. Чирков, пред-
ставители профсоюзных 
организаций Оренбургской 
области, сотрудники 
секретариата Совета 
(ассоциации).
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1) Постановлением от 13 
октября 2015 года N 26-П 
Конституционный Суд дал 
оценк у конституционности 
пункта 24 части 1 статьи 16 
Федерального закона «об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации».

оспоренная норма явля-
лась предметом рассмотрения 
в той мере, в какой, относя к 
вопросам местного значения 
городского округа организа-
цию сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки бытовых и 
промышленных отходов, она 
служит нормативно-правовым 
основанием для возложения на 
городские округа обязанности 
по ликвидации несанкциониро-
ванного складирования быто-
вых и промышленных отходов 
на лесных участках в составе 
земель лесного фонда, распо-
ложенных на территории этих 
городских округов.

ос поре нно е по ложе ние 
признано не противореча-
щим Конституции Российской 
Федерации, поскольку не пред-
полагает возложение на органы 
мес тного самоуправ ления 
городских округов указанной 
обязанности без их наделения 
соответствующими государ-
ственными полномочиями.

В этой связи Конституционный 
Суд отметил: «4.2. Таким образом, 
в системе действующего право-
вого регулирования отнесение 
к вопросам местного значения 
городского округа организации 
сбора, вывоза, утилизации и пере-
работки бытовых и промышлен-
ных отходов не может рассматри-
ваться как безусловное основание 
для возложения на органы мест-
ного самоуправления городского 
округа обязанностей, касающихся 
проведения очистки территории 
городского округа от загрязнения 
отходами, без учета характера 
предоставленных им полномочий 
в сфере обращения с отходами, в 
том числе применительно к распо-
ложенным на территории город-
ского округа земельным участкам 
различной формы собственности, 
и без правовой оценки качества 
выполнения таких полномочий, а 
также вне связи с обязанностями 
по обращению с отходами, кото-
рые возлагаются на юридические 
лица и физических лиц как на субъ-
ектов природопользования.

Кроме того, действующее зако-
нодательство (применявшееся и 
при разрешении дела с участием 
администрации муниципального 
образования «Североуральский 
городской округ») не ставит реше-
ние вопроса о характере и объеме 
полномочий и о финансовых обя-
зательствах городских округов в 
области обращения с отходами про-
изводства и потребления в зависи-
мость от принадлежности соответ-
ствующих отходов к конкретному 
виду (промышленным или бытовым), 
что не дает Конституционному Суду 

Российской Федерации - решаю-
щему исключительно вопросы 
права и не вторгающемуся в оценку 
целесообразности принимаемых 
органами государственной власти 
решений - оснований придавать 
ему иное нормативно-правовое 
значение в целях определения пре-
делов ответственности городских 
округов, в том числе с учетом воз-
можной принадлежности отходов, 
несанкционированно размещен-
ных на территории муниципального 
образования, к производным от 
жизнедеятельности данного мест-
ного сообщества.

Соответствующая позиция 
нашла отражение и в представ-
ленных Конституционному Суду 
Российской Федерации в порядке 
ответов на его запросы отзы-
вах полномочного представи-
теля Правительства Российской 
Федерации в Конституционном 
Суде Российской Федерации, 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, 
а также Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, из которых 
следует, что в системе действую-
щего правового регулирования 
вопрос о возложении обязанности 
по непосредственному устранению 
захламления на расположенных на 
территории муниципального обра-
зования земельных участках в слу-
чае, если виновное в причинении 
вреда лицо не установлено, должен 
разрешаться на основе определе-
ния правообладателя соответствую-
щего земельного участка вне зави-
симости от вида отходов, которые 
несанкционированно размещены 
на земельном участке.

5.1. Что касается полномочий 
органов местного самоуправления 
в области лесных отношений, то, как 
следует из части 1 статьи 84 Лесного 
кодекса Российской Федерации, 
они сводятся к принятию мер по 
предотвращению вредного воздей-
ствия (включая захламление) на те 
лесные участки, которые находятся 
в муниципальной собственности. 
Утвержденные Правительством 
Российской Федерации Правила 
санитарной безопасности в лесах 
также предусматривают обеспече-
ние органами местного самоуправ-
ления проведения соответствую-
щих санитарно-оздоровительных 
мероприятий лишь в отношении 
лесов, расположенных на землях, 
находящихся в собственности муни-
ципальных образований.

Таким образом, в системе дей-
ствующего правового регулирова-
ния принятие мер, направленных на 
ликвидацию загрязнения бытовыми 
и промышленными отходами лес-
ных участков, расположенных на 
территории городского округа, но 
не находящихся в его собственно-
сти, органами местного самоуправ-
ления данного городского округа 
не предусмотрено и относится к 
компетенции уполномоченных 
исполнительных органов государ-
ственной власти.

Между тем в правоприменитель-
ной практике имеют место случаи 
(что подтверждается и материалами 
конкретного дела с участием адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Североуральский городской 
округ»), когда, исходя из расшири-
тельного толкования пункта 24 
части 1 статьи 16 Федерального 
закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» - как 
предусматривающего безуслов-
ную обязанность городского округа 
обеспечить ликвидацию несанкцио-
нированного складирования быто-

вых и промышленных отходов на 
земельных участках любой формы 
собственности, расположенных на 
его территории, включая находя-
щиеся в федеральной собствен-
ности лесные участки в составе 
земель лесного фонда, эта обязан-
ность возлагается на органы мест-
ного самоуправления городского 
округа независимо от принадлеж-
ности данных лесных участков, если 
лица, виновные в их загрязнении, не 
установлены. Тем самым вся пол-
нота бремени несения финансовых 
затрат на осуществление необходи-
мых санитарно-оздоровительных 
мероприятий - в нарушение кон-
ституционного принципа разграни-
чения предметов ведения и полно-
мочий между уровнями публичной 
власти и без учета вытекающих из 
пользования лесными участками 
публично-правовых обязанно-
стей субъектов соответствующих 
правоотношений по обеспечению 
охраны лесов и их защиты от нега-
тивного воздействия - возлагается 
на органы местного самоуправле-
ния городского округа.

Кроме того, Конституционный 
Суд Российской Федерации уже 
обращал внимание на то, что содер-
жание термина «организация», 
используемого в Федеральном 
законе «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» при 
определении вопросов местного 
значения, должно раскрываться 
с учетом специального отрасле-
вого законодательного регулиро-
вания и что в любом случае этот 
термин не может автоматически 
трактоваться как предполагаю-
щий всю полноту ответственности 
муниципальных образований в 
соответствующей сфере деятель-
ности (Постановление от 29 марта 
2011 года N 2-П). В противном слу-
чае допускалась бы как возмож-
ность произвольного возложения 
на муниципальные образования 
публично-правовых обязательств, 
так и возможность выхода самих 
муниципальных образований за 
пределы своей компетенции и тем 
самым - вмешательства в вопросы, 
относящиеся к предметам ведения 
и полномочиям иных публично-
правовых образований.

При этом необходимо учитывать, 
что, по смыслу части 2 статьи 16.1, 
частей 2 и 4 статьи 18 Федерального 
закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также 
статей 13 - 15, 65 и 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 
органы местного самоуправления 
городского округа не вправе в слу-
чаях, не предусмотренных феде-
ральными законами, участвовать 
в осуществлении государственных 
полномочий (не переданных им в 
соответствии со статьей 19 назван-
ного Федерального закона), а также 
решать вопросы, отнесенные к ком-
петенции органов государственной 
власти, за счет доходов местных 
бюджетов; не допускается и воз-
ложение на них обязанности по 
финансированию расходов, воз-
никших в связи с осуществлением 
органами государственной власти 
и (или) органами местного самоу-
правления иных муниципальных 
образований своих полномочий. 
Равным образом, по общему пра-
вилу, недопустимо возложение на 
муниципальные образования, вклю-
чая городские округа, финансового 
обеспечения исполнения обяза-
тельств, вытекающих из статусных 
характеристик иных субъектов как 
самостоятельных участников граж-

данского оборота, а также отноше-
ний природопользования.

Использование в правопримени-
тельной практике пункта 24 части 
1 статьи 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» в каче-
стве нормативного основания для 
возложения на городские округа 
безусловной обязанности по про-
ведению за счет средств местного 
бюджета сбора и вывоза отходов, 
неправомерно размещенных неу-
становленным лицом на располо-
женных на их территории землях 
любой формы собственности, вле-
чет, таким образом, нарушение не 
только закрепленного Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 
в порядке конкретизации кон-
ституционных основ финансовой 
системы государства принципа 
самостоятельности бюджетов 
(статья 31), но и конституционного 
принципа самостоятельности мест-
ного самоуправления, в том числе 
в отношении управления муници-
пальной собственностью, форми-
рования и исполнения местного 
бюджета, а также конституцион-
ного права граждан на осущест-
вление местного самоуправления 
и, соответственно, - нарушение 
статей 130 (часть 1), 132 (часть 1) 
и 133 Конституции Российской 
Федерации.

Вместе с тем, как следует из 
статьи 132 (часть 2) Конституции 
Российской Федерации во взаимос-
вязи с частью 2 статьи 84 Лесного 
кодекса Российской Федерации и 
статьей 19 Федерального закона 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», органы 
местного самоуправления могут 
быть наделены законом - феде-
ральным или субъекта Российской 
Федерации - отдельными государ-
ственными полномочиями в обла-
сти использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов с учетом 
установленного Конституцией 
Российской Федерации разграни-
чения предметов ведения и пол-
номочий Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 
(статьи 71, 72 и 73) и с предостав-
лением необходимых для реализа-
ции этих полномочий материально-
финансовых средств. Кроме того, 
полномочия Российской Федерации, 
переданные для осуществления 
органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
могут быть переданы органам 
местного самоуправления законом 
субъекта Российской Федерации, 
как это предусмотрено пунктом 7 
статьи 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации». Если 
же соответствующие государствен-
ные полномочия органам мест-
ного самоуправления городского 
округа в установленном порядке 
не переданы, обращенное к ним 
требование проведения организа-
ционных мероприятий и несения 
материально-финансовых затрат 
по обеспечению очистки располо-
женных на его территории лесных 
участков, входящих в состав лес-
ного фонда, от загрязнения отхо-
дами производства и потребления 
не имеет конституционного обо-
снования.

5.2. Таким образом, пункт 24 
части 1 статьи 16 Федерального 
закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» 
не противоречит Конституции 
Российской Федерации, поскольку 
содержащееся в нем положе-
ние - по своему конституционно-
правовому смыслу в системе дей-
ствующего правового регулиро-
вания - не предполагает возло-
жение на органы местного самоу-
правления городских округов обя-
занности по ликвидации за счет 
средств местного бюджета несанк-
ционированного складирования 
бытовых и промышленных отхо-
дов, размещенных неустановлен-
ными лицами на лесных участках в 
составе земель лесного фонда, рас-
положенных на территории этих 
городских округов, без наделения 
органов местного самоуправления 
соответствующими государствен-
ными полномочиями.

Признание пункта 24 части 1 
статьи 16 Федерального закона 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» не 
противоречащим Конституции 
Российской Федерации в его 
к о н с т и т у ц и о н н о - п р а в о в о м 
смысле, выявленном в настоя-
щем Постановлении, равно как 
и вступление в силу с 1 января 
2016 года изменений, внесенных 
в данное законоположение пун-
ктом 3 статьи 11 Федерального 
закона от 29 декабря 2014 года N 
458-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отхо-
дах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положе-
ний законодательных актов) 
Российской Федерации», не исклю-
чают для федерального законода-
теля возможность, руководству-
ясь Конституцией Российской 
Федерации и правовыми пози-
ц и я м и  К о н с т и т у ц и о н н о г о 
Суда Российской Федерации, 
изложенными в нас тоящем 
Постановлении, конкретизировать 
организационно-правовой меха-
низм обеспечения очистки земель-
ных участков от загрязнения отхо-
дами применительно к участию 
в этих отношениях органов мест-
ного самоуправления. В частности, 
с конституционно-правовой точки 
зрения - имея в виду, что непосред-
ственное обеспечение жизнеде-
ятельности населения муници-
пального образования составляет 
содержательную характеристику 
вопросов местного значения (часть 
1 статьи 2 Федерального закона 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации»), - при 
определении компетенции муни-
ципальных образований в области 
обращения с отходами не исклю-
чается возможность учета видовой 
принадлежности соответствующих 
отходов, в том числе как являю-
щихся результатом жизнедеятель-
ности местного сообщества».

2) По с та н ов л е н ие м о т 
1 декабря 2015 года N 30-П 
Конституционный Суд дал оценку 
конституционности частей 4, 5 
и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 
статьи 36 Федерального закона 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» и части 
1.1 статьи 3 Закона Иркутской 
области «Об отдельных вопро-
сах формирования органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных образований 
Иркутской области».

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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Конституционный Суд постановил...

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 
ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

«6 Оспоренные поло-
ж е н и я  н а з в а н н о г о 
Федерального закона 

являлись предметом рассмо-
трения, поскольку на их осно-
вании порядок формирования 
представительного органа 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а , 
городского округа с внутри-
городским делением, способ 
замещения должности главы 
мун и ц и п а л ьн о г о о б р а зов а -
ния и его место в структуре 
органов местного самоуправ-
ления определяются в соот-
ветствии с законом субъекта 
Российской Федерации и уста-
вом муниципального образо-
вания, а в представительный 
орган муниципального района, 
сформированный из предста-
вителей поселений, могут вхо-
дить главы поселений, избран-
ные представительными орга-
нами из числа кандидатов, 
представленных конкурсной 
комиссией по результатам 
конкурса.

Предметом рассмотрения 
являлись также оспоренные 
положения указанного Закона 
Иркутской области, предусма-
тривающие применительно к 
городскому округу, на террито-
рии которого находится админи-
стративный центр Иркутской 
области, единственно возмож-
ный способ замещения долж-
ности главы городского округа 
и определяющие его место в 
структуре органов местного 
самоуправления как возглавля-
ющего местную администрацию.

Конституционный Суд при-
знал оспоренные положения 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» не противореча-
щими Конституции Российской 
Федерации, поскольку они:

• предполагают возможность 
воспроизведения законами субъ-
ектов Российской Федерации как 
альтернативных вариантов, так и 
единственно возможного варианта 
порядка формирования представи-
тельных органов муниципальных 
районов, городских округов с вну-
тригородским делением, порядка 
избрания и места в структуре 
органов местного самоуправле-
ния глав муниципальных образо-
ваний - муниципальных районов, 
городских округов, внутригород-
ских районов, а также тех город-
ских поселений, которые по степени 
концентрации возложенных на них 
публичных функций и задач, по сво-
ему характеру имеющих государ-
ственное значение, сопоставимы с 
городскими округами;

• не допускают воспроизведение 
законами субъектов Российской 
Федерации единственно возмож-
ного варианта порядка избрания и 
места в системе органов местного 
самоуправления главы муници-
пального образования сельских 
поселений, а также тех городских 
поселений, которые не относятся 
к указанным в предыдущем абзаце 
городским поселениям, и не могут 
ограничивать возможность пред-
усмотреть в уставах этих муници-
пальных образований избрание 
главы поселения на муниципальных 
выборах, а также самостоятельно 
определить место главы муници-
пального образования в структуре 
органов местного самоуправления 
соответствующего поселения;

• при воспроизведении законами 
субъектов Российской Федерации 
конкретного варианта порядка 
формирования представительного 
органа, порядка избрания и места в 
структуре органов местного само-

управления главы муниципального 
образования как единственно воз-
можного применительно к отдель-
ным муниципальным образованиям, 
относящимся к одному и тому же виду 
муниципальных образований, пред-
полагают применение нормативно 
закрепленных критериев опреде-
ления состава таких муниципальных 
образований, отражающих объек-
тивные особенности осуществления 
местного самоуправления, включая 
степень концентрации возложенных 
на них публичных функций и задач, 
по своему характеру имеющих 
государственное значение. Во вся-
ком случае они допускают возмож-
ность такого воспроизведения как 
единственно возможного варианта 
применительно к муниципальному 
образованию, которому непосред-
ственно или в составе определенной 
категории муниципальных образо-
ваний федеральным законом при-
дан специальный (особый) правовой 
статус, влияющий на осуществление 
местного самоуправления на дан-
ной территории, а также примени-
тельно к административному цен-
тру (столице) субъекта Российской 
Федерации;

• не предполагают вхождение в 
состав представительного органа 
муниципального района глав посе-
лений, избранных представитель-
ными органами поселений из числа 
кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам 
конкурса.

Конституционный Суд также 
п р из н а л н е  п р о т и в ор еч а -
щими Конституции Российской 
Федерации оспоренные положения 
Закона Иркутской области.

В случае формирования в каком-
либо муниципальном образовании 
органов местного самоуправления 
вопреки выявленному в настоящем 
Постановлении конституционно-
правовому смыслу оспоренных 
норм эти органы местного самоу-
правления продолжают функциони-
ровать до конца срока, на который 
они были избраны (сформированы). 
Входящие в состав представитель-
ного органа муниципального района 
главы поселений, избранные пред-
ставительными органами из числа 
кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам 
конкурса, подлежат замене предста-
вителями из числа депутатов пред-
ставительных органов поселений. 
Если в устав сельского поселения 
на момент вступления настоящего 
Постановления в силу не внесены 
изменения, предусматривающие в 
соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации способ 
замещения должности главы сель-
ского поселения, соответствующие 
сельские поселения вправе сохра-
нить прежнюю модель структуры 
органов местного самоуправления, 
применявшуюся ими до принятия 
соответствующего закона субъекта 
Российской Федерации.

3) По с та н ов л е н ие м о т 
8 декабря 2015 года N 32-П 
Конституционный Суд дал 
оценку конституционности 
положения пункта 5 части 1 
статьи 23 Федерального закона 
«О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

О с п о р е н н о е  п о л о ж е н и е 
являлось предметом рассмо-
трения постольку, поскольку 
допускало возможность уста-
новления муниципальными орга-
нами такого порядка реализации 
лицами, замещавшими долж-
ности муниципальной службы, 
права на получение назначен-
ной им пенсии за выслугу лет, 
который ставит ее получение 
в зависимость от избранного 
этими лицами места житель-

ства на территории Российской 
Федерации.

Конституционный Суд при-
знал спорную норму не про-
тиворечащей Конституции 
Российской Федерации, поскольку 
она не предполагает возмож-
ность установления такого 
правового механизма реализа-
ции указанными лицами права 
на получение назначенной им 
пенсии за выслугу лет, который 
порождает дифференциацию 
правового положения лиц, про-
ходивших муниципальную службу 
в одном и том же муниципальном 
образовании, исключительно в 
зависимости от избранного ими 
места жительства в пределах 
Российской Федерации, что при-
водит к лишению их права на 
получение назначенной пенсии 
за выслугу лет в случае выезда на 
постоянное место жительства 
за пределы субъекта Российской 
Федерации, на территории 
которого находится соот-
ветствующее муниципальное 
образование.

В частности, Конституционный 
Суд отметил: «Согласно выраженной 
в ряде решений Конституционного 
Суда Российской Федерации пра-
вовой позиции специфика госу-
дарственной и муниципальной 
службы в Российской Федерации 
предопределяет особый правовой 
статус государственных и муници-
пальных служащих, обусловленный 
содержанием профессиональной 
служебной деятельности, характе-
ром выполняемых функций, предъ-
являемыми квалификационными 
требованиями, а также ограничени-
ями, связанными с прохождением 
государственной и муниципальной 
службы.

Осуществляя с учетом указанных 
особенностей специальное право-
вое регулирование пенсионного 
обеспечения государственных и 
муниципальных служащих, в том 
числе вводя для них дополнитель-
ные гарантии в сфере пенсионных 
отношений, федеральный законо-
датель исходил из того, что единство 
публичной природы государствен-
ной гражданской службы и муни-
ципальной службы, обусловленное 
объективной схожестью условий и 
порядка их прохождения, предпо-
лагает и общность основных прин-
ципов и условий государственного 
пенсионного обеспечения государ-
ственных гражданских служащих и 
муниципальных служащих (пункт 
6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе 
Российской Федерации» и пункт 6 
статьи 5 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»). Поэтому, закрепляя в 
рамках правового регулирования 
отношений по пенсионному обе-
спечению муниципальных служа-
щих право муниципального служа-
щего на пенсионное обеспечение в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и относя 
при этом пенсионное обеспечение 
за выслугу лет к числу специальных 
гарантий, предоставляемых муници-
пальным служащим (пункт 12 части 
1 статьи 11 и пункт 5 части 1 статьи 
23 Федерального закона «О муни-
ципальной службе в Российской 
Федерации»), федеральный зако-
нодатель, руководствуясь статьей 
72 (пункт ж» части 1) Конституции 
Российской Федерации, распро-
странил на муниципального слу-
жащего в полном объеме права 
государственного гражданского 
служащего в данной сфере (часть 1 
статьи 24 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»), имея при этом в виду, 

что назначаемые муниципальным 
служащим пенсии за выслугу лет 
по своей правовой природе, так 
же как и доплаты к пенсии (пенсия 
за выслугу лет) государственным 
гражданским служащим, являются 
дополнительным пенсионным обе-
спечением, которое предоставля-
ется помимо пенсии, назначаемой 
на общих основаниях, и может 
регулироваться законами, иными 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, 
а также актами органов местного 
самоуправления.

Участие субъектов Российской 
Федерации в регулировании отно-
шений по дополнительному пен-
сионному обеспечению муници-
пальных служащих не выходит, как 
ранее указывал в своих решениях 
Конституционный Суд Российской 
Федерации, за пределы их компе-
тенции в рамках конституционного 
разграничения предметов ведения и 
полномочий органов государствен-
ной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления (опре-
деления от 13 октября 2009 года N 
1190-О-О, от 24 января 2013 года N 
63-О, от 23 апреля 2013 года N 656-О 
и др.). По сути, оно направлено на 
достижение оптимального сочета-
ния унификации и дифференциации 
в правовом регулировании отноше-
ний по дополнительному пенсион-
ному обеспечению муниципальных 
служащих и обусловлено целями 
поддержания необходимого уровня 
гарантирования пенсионных прав 
для данной категории граждан с 
учетом социально-экономического 
развития конкретного субъекта 
Российской Федерации и его осо-
бенностей, включая специфику отно-
шений местного самоуправления на 
соответствующих территориях. Что 
касается органов местного самоу-
правления, то принимаемыми ими 
в соответствии с федеральными 
законами и законами субъектов 
Российской Федерации актами 
определяются условия предостав-
ления муниципальным служащим 
права на пенсию за выслугу лет, кото-
рая выплачивается за счет средств 
местных бюджетов (пункт 4 статьи 
7 Федерального закона «О государ-
ственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» и часть 1 
статьи 24 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»).

Наделение органов мест-
ного самоуправления указан-
ным правомочием основано на 
конституционно-правовой природе 
института муниципальной службы 
как одного из существенных прояв-
лений организационной самостоя-
тельности местного самоуправле-
ния, гарантированной Конституцией 
Российской Федерации (статья 12), 
в силу чего органы местного само-
управления не могут быть лишены 
возможности вводить и изменять 
порядок и условия предоставле-
ния за счет собственных средств 
указанного обеспечения для лиц, 
замещавших должности муници-
пальной службы в данном муници-
пальном образовании (Определение 
Конституционного Суда Российской 
Федерации от 10 октября 2013 года 
N 1591-О). Соответственно, право-
вое регулирование отношений в 
сфере дополнительного пенсион-
ного обеспечения муниципальных 
служащих, установленное на феде-
ральном уровне (включая предусмо-
тренное положением пункта 5 части 
1 статьи 23 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации», являющимся предме-
том рассмотрения по настоящему 
делу), не предопределяет конкрет-
ное содержание публично-правовых 

обязательств муниципальных обра-
зований по установлению и выплате 
муниципальным служащим пенсии 
за выслугу лет. Вместе с тем предо-
ставление органам местного само-
управления достаточно широкой 
свободы усмотрения при принятии 
муниципальных правовых актов по 
вопросам дополнительного пенси-
онного обеспечения муниципальных 
служащих не означает, что они могут 
действовать произвольно, - в силу 
статьи 15 (части 1 и 2) Конституции 
Российской Федерации органы 
местного самоуправления обязаны 
соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы, в том числе при 
осуществлении правового регулиро-
вания по вопросам, решение кото-
рых отнесено к их ведению.

Следовательно, органы местного 
самоуправления, осуществляя пра-
вовое регулирование отношений в 
сфере дополнительного пенсион-
ного обеспечения лиц, замещавших 
должности муниципальной службы, 
должны соблюдать вытекающую из 
конституционных принципов спра-
ведливости и равенства разумную 
соразмерность используемых 
средств и преследуемой цели. Это 
означает, что устанавливаемый ими 
правовой механизм реализации 
права указанных лиц на пенсионное 
обеспечение за выслугу лет, вклю-
чая порядок выплаты назначенных 
им пенсий, не должен допускать 
чрезмерного ограничения прав и 
свобод граждан.

В частности, поскольку само по 
себе право муниципального служа-
щего на получение дополнительного 
пенсионного обеспечения в виде 
пенсии за выслугу лет производно 
от его предшествующей трудовой 
деятельности на должностях муни-
ципальной службы, предполагаю-
щей выполнение определенных, зна-
чимых для общества обязанностей, 
оно не может связываться с таким 
условием, как постоянное прожива-
ние получателя этой пенсии на тер-
ритории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, - в против-
ном случае гражданин, получающий 
пенсию за выслугу лет, фактически 
оказывается в ситуации вынужден-
ного выбора (как это имело место в 
деле гражданки С.И. Федоровой) и, 
желая сохранить за собой право на 
получение данной выплаты, должен 
отказываться от реализации консти-
туционного права на выбор места 
пребывания и жительства, что несо-
вместимо с требованиями статьи 27 
(часть 1) Конституции Российской 
Федерации.

Кроме того, лишение лица, заме-
щавшего муниципальную долж-
ность, права на получение назна-
ченной ему пенсии за выслугу лет 
в случае его выезда за пределы 
субъекта Российской Федерации, 
на территории которого он прохо-
дил муниципальную службу, приво-
дит к необоснованным различиям в 
реализации данного права лицами, 
проходившими муниципальную 
службу в одном и том же муниципаль-
ном образовании, исключительно 
в зависимости от реализации ими 
в пределах Российской Федерации 
права на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и житель-
ства (статья 27, часть 1, Конституции 
Российской Федерации), т.е. влечет 
за собой такую дифференциацию в 
правовом положении граждан, отно-
сящихся к одной и той же категории, 
которая не имеет объективного и 
разумного оправдания, несовме-
стима с требованиями статьи 19 
(части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации и не согласуется с консти-
туционно значимыми целями воз-
можных ограничений прав и свобод 
человека и гражданина (статья 55, 
часть 3, Конституции Российской 
Федерации)».
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1.  в  н о м и н а ц и и 
«лучший муниципаль-
ный служащий по вопро-
сам архитектуры и градо-
строительства» - Назипова 
Фируза Фуатовна, главный 
архитектор администрации 
МО Соль-Илецкий район.

2 .  в  н о м и н а ц и и 
«лучший глава муни-
ципального образова-
ния городского округа, 
муниципального района, 
городского поселения» - 
Пауков Виктор Дмитриевич, 
глава МО город Кувандык 
Кувандыкского района.

3 .  в  н о м и н а ц и и 
«лучший глава муни-
ципального образова-
ния сельского поселе-
ния» - Пашков Владимир 
Алексеевич, глава МО 
Саракташский поссовет 
Саракташского района.

4 .  в  н о м и н а ц и и 
«лучший депутат пред-
ставительного органа 
муниципального образо-
вания» - Мухина Наталья 
Петровна, заместитель 
главного врача по детству 
и родовспоможению ГБУЗ 
«Первомайская районная 
больница».

5 .  в  н о м и н а ц и и 
«лучший муниципаль-
н ы й  с л у ж а щ и й  п о 
в о п р о с а м  ж и л и щ н о -
коммунального хозяй-
ства, благоустройства и 
управления имуществом» 

-  Леонтьева Людмила 

Ивановна, председатель 
комитета по управлению 
муниципальным имуще-
ством администрации МО 
Домбаровский район.

6 .  в  н о м и н а ц и и 
«лучший муниципаль-
ный служащий по вопро-
сам культуры» - Ткачева 
Людмила Валентиновна, 
заместитель начальника 
отдела культуры адми-
нис трации МО город 
Бугуруслан.

7.  в  н о м и н а ц и и 
«лучший муниципальный 
служащий по молодеж-
ной политике» - Попова 
Светлана Вик торовна, 
з а м е с т и т е л ь  н ач а л ь -
ника отдела по молодеж-
ной политике, физиче-
ской культуре, спорту и 
туризму администрации МО 
Александровский район.

8 .  в  н о м и н а ц и и 
«лучший муниципаль-
ный служащий по общим 
вопросам» - Гаврилов 
Александр Артемьевич, 
управляющий делами адми-
нистрации МО Асекеевский 
район.

9 .  в  н о м и н а ц и и 
«лучший муниципаль-
ный служащий по орга-
низационным вопро -
сам» - Мингазов Анас 
Бадретдинович, заведую-
щий организационным 
отделом администрации 
МО Северный район.

10 .  в  н о м и н а ц и и 
«лучший муниципаль-
ный служащий по вопро-
сам сельского хозяй-
ства» - Калимуллин Равиль 
Мусович, главный специа-
лист - главный экономист 
управления сельского 
хозяйства администрации 
МО Асекеевский район.

11.  в  н о м и н а ц и и 
«лучший муниципаль-
ный служащий сельского 
поселения» - Захарова 
Анастасия Алексеевна, 
заместитель главы админи-
страции МО Николаевский 
сельсовет Саракташского 
района.

12 .  в  н о м и н а ц и и 
«лучший муниципальный 
служащий по социальным 
вопросам» - Боровкова 
Нат а лья Ми хай л о в на , 
начальник  отдела социаль-
ных выплат и компенсаций 
администрации МО город 
Оренбург.

13 .  в  н о м и н а ц и и 
«лучший муниципаль-
ный служащий по вопро-
сам торгов ли, обще -
ственного питания и 
бытового обслу жива-
ния» - Дмитриенко Тамара 
Яковлевна, специалист I 
категории по вопросам тор-
говли, развития предприни-
мательства и муниципаль-
ных рынков администрации 
МО Илекский район.

14 .  в  н о м и н а ц и и 
«лучший муниципальный 

служащий по финансо-
вым вопросам» - Бузыкина 
Татьяна Петровна, руково-
дитель финансового отдела 
администрации МО ЗАТО 
Комаровский.

15 .  в  н о м и н а ц и и 
«лучший муниципаль-
ный служащий по эко-
н о м и ч е с к и м  в о п р о -
сам» - Дюсенова Ирина 
Геннадьевна, начальник  
управления экономики 
администрации МО город 
Бугуруслан.

16 .  в  н о м и н а ц и и 
«лучший муниципальный 
служащий по юридиче-
ским вопросам» - Гордеев 
Н и к о л а й  А н д р е е в и ч , 
начальник юридического 
отдела администрации МО 
Пономаревский район.

17.  в  н о м и н а ц и и 
«лучший представитель 
общественной (неком-
мерческой) организа-
ции» - Шлафер Михаил 
Исаакович, председатель 
Оренбургского регио -
нального отделения обще-
ственной организации 
«Российское общество 
психиатров». 

18 .  в  н о м и н а ц и и 
«лучший глава админи-
страции муниципального 
образования» - Чернов 
Владимир Андреевич, 
глава администрации МО 
Переволоцкий поссовет 
Переволоцкого района.

ПОБЕДИТЕЛИ
 ТРИНАДЦАТОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ

«ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ф.Ф. Назипова в.Д. Пауков в.а. Пашков Н.П. мухина л.и. леонтьева л.в. Ткачева

С.в. Попова

а.а. гаврилов

а.Б. мингазов

Р.м. Калимуллина.а. захароваН.м. БоровковаТ.я. ДмитриенкоТ.П. Бузыкинаи.г. Дюсенова

Н.а. гордеев

м.и. Шлафер

в.а. Чернов
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1. Победитель в номинации «лучший интернет-сайт 
городского округа, городского поселения оренбургской 
области» - сайт МО город Медногорск Оренбургской 
области.

Финалисты конкурса в данной номинации: сайты МО 
город Соль-Илецк Соль-Илецкого района Оренбургской 
области и  МО город Сорочинск Оренбургской области.

2. Победитель в номинации «лучший интернет-сайт 
сельского поселения административного центра 
муниципального района оренбургской области» - 
сайт МО Переволоцкий поссовет Переволоцкого района 
Оренбургской области.

Финалисты конкурса в данной номинации: сайты МО 
Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области и МО 
Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области.

ПОБЕДИТЕЛИ И ФИНАЛИСТЫ 
ЧЕТВЕРТОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»
3. Победитель в номинации «лучший интернет-сайт 

муниципального района оренбургской области» - сайт 
МО Новоорский район Оренбургской области.

Финалисты конкурса в данной номинации: сайты 
МО Переволоцкий район Оренбургской области и МО 
Ташлинский район Оренбургской области.

4. Победитель в номинации «лучший интернет-сайт 
сельского поселения оренбургской области» - сайт 
МО Приуральский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области.

Финалисты конкурса в данной номинации: сайты МО Нежинский сельсовет Оренбургского 
района и МО Обильновский сельсовет Адамовского района.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ. АПОСТИЛЬ

Информирует Управление Минюста России по Оренбургской области

Легализация документа - это 
совершение определенных фор-
мальных процедур для придания 
документу юридической силы на 
территории другого государства. 
Конечной целью легализации  
документа, выданного на террито-
рии одного государства, является 
возможность  его представления 
в официальные органы другого 
государства. Легализация требуется 
практически всегда, когда документ 
необходимо представлять в офици-
альные органы другого государства. 
Это означает, документ, выданный 
в России, имеет юридическую силу 
только на территории России, но 
для представления в официальные 
органы другой страны потребуется 
его легализация. 

Исключением из этого пра-
вила  являются некоторые типы 
документов, которые не подле-
жат  легализации (коносаменты и 
иные коммерческие документы), а 
также некоторые страны, с кото-
рыми у России заключен двусторон-
ний или многосторонний договор 
(Конвенция), отменяющий требова-
ние легализации.  

В настоящее время существует 
два основных вида легализации 
документов – консульская лега-
лизация и проставление штампа 
«Апостиль» (упрощенная легали-
зация). Выбор  вида легализации в 
каждом конкретном случае зависит 
от страны назначения документа, то 
есть страны, в официальные органы 
которой он будет  впоследствии 
представлен.

 Консульская легализация заклю-
чается в подтверждении соответ-
ствия документов законодатель-
ству государства их происхождения 
и представляет собой засвидетель-
ствование подлинности подписи  
должностного лица, его статуса и 
печати уполномоченного государ-
ственного органа  на документах 
с целью использования их в дру-
гом государстве. Это наиболее 

сложная процедура (в нашем при-
мере - для российских докумен-
тов - удостоверение  документа в 
органах Минюста России, органах 
МИД России, а затем в консульстве 
страны назначения в Российской 
Федерации). При этом документ 
будет иметь юридическую силу на 
территории той страны, отметка 
консульства которой на нем стоит.

В отличие от консульской лега-
лизации документ, на котором 
проставлен апостиль, имеет юри-
дическую силу в любой стране – 
участнице Гаагской конвенции от 
05.10.1961, отменяющей требование 
легализации иностранных докумен-
тов и вводящей процедуру упро-
щенной легализации – проставле-
ния специального знака - штампа 
«Апостиль» (список ее участников 
составляет порядка 106 государств).

 Помимо Гаагской конвенции от 
05.10.1961, отношения, возникаю-
щие в связи с проставлением апо-
стиля, регулируются:

Конституцией Российской 
Федерации;

Налоговым кодексом Российской 
Федерации;

Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

Законом СССР от 24.06.1991 № 
2261-1 «О порядке вызова, пере-
сылки и истребования личных доку-
ментов   советских и иностранных 
граждан, лиц без гражданства из 
СССР за границу»;

Административным регла-
м е н т о м  п р е д о с т а в л е н и я 
М и н и с т е р с т в о м  ю с т и ц и и 
Российской Федерации госу-
дарственной услуги по простав-
лению апостиля на официаль-
ных документах, подлежащих 
вывозу за границу, утвержденным 
Приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 03.07.2012 
№130 (далее - Административный 
регламент);

иными нормативно-правовыми 
актами.

Апостиль составляется на рус-
ском языке. Заголовок апостиля 
должен быть дан  на французском 
языке: «Apostille (Convention de la 
Haye du 5 octobre 1961)».

Апостиль оформляется путем 
проставления штампа либо мето-
дом компьютерного набора. 

Подготовка апостиля методом 
компьютерного набора осущест-
вляется на отдельном листе бумаги 
формата A4.  Текст в  апостиле дол-
жен быть напечатан или четко напи-
сан от руки.    

Апостиль проставляется по 
просьбе любого предъявителя 
документа, непосредственно на 
самом документе или на отдельном 
листе, скрепляемом с документом. 
Апостиль удостоверяет подлин-
ность подписи лица, подписавшего 
документ, и печати (штампа), кото-
рым скреплен этот документ.

В зависимости от вида доку-
мента, требующего легализации, 
правом оказания государственной 
услуги по проставлению апостиля 
в Оренбургской области наделены 
следующие органы.

Управление Минюста России по 
Оренбургской области проставляет 
апостиль:

 на официальных докумен-
тах, исходящих от территориаль-
ных органов федеральных орга-
нов государственной власти, за 
исключением случаев, когда 
они сами наделены полномочи-
ями по проставлению апостиля; 
органов  государственной власти 
Оренбургской области, органов 
местного самоуправления, кроме 
органов ЗАГС;

на копиях официальных доку-
ментов, исходящих от судов и миро-
вых судей Оренбургской области, 
верность которых засвидетельство-
вана в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской 
Федерации;

на копиях официальных доку-
ментов, исходящих от террито-
риальных органов федеральных 
органов государственной власти, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
судов и мировых судей, верность 
которых засвидетельствована нота-
риусами Оренбургской области или 
лицами, уполномоченными совер-
шать нотариальные действия в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

на копиях иных российских офи-
циальных документов, верность 
которых засвидетельствована нота-
риусами Оренбургской области или 
лицами, уполномоченными совер-
шать нотариальные действия в 

соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

на российских официальных 
документах, выданных, удостове-
ренных или засвидетельствован-
ных нотариусами Оренбургской 
области или лицами, уполномочен-
ными совершать нотариальные дей-
ствия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Управление Минюста России по 
Оренбургской области проставляет 
апостиль на вышеуказанных офици-
альных документах при условии, что 
указанные документы исполнены 
в Оренбургской области  (абзац 
7 пункта 20 Административного 
регламента).

Порядок проставления апостиля 
осуществляется в соответствии с 
Административным регламентом. 

Д л я  п о л у ч е н и я  г о с у д а р -
ственной услуги заявителем 
представляются:

документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя (при представле-
нии документов лично заявителем), 
или  письменный запрос о предо-
ставлении государственной услуги 
по установленной форме (только 
в случае направления документов 
почтовой связью или курьерской 
службой доставки);

российский официальный доку-
мент, на котором необходимо про-
ставить апостиль;

документ, подтверждающий 
полномочия представителя юри-
дического лица, если в качестве 
заявителя выступает юридиче-
ское лицо (доверенность или иной 
документ); 

подлинный экземпляр квитан-
ции об оплате государственной 
пошлины (указанное требование 
применялось до 01.01.2013, в после-
дующем данные сведения запраши-
ваются у компетентного органа 
на основании межведомственного 
соглашения).

В соответствии с подпун-
ктом 48 пункта 1 статьи 333.33 
Налогового кодекса Российской 
Федерации за проставление апо-
стиля уплачивается государствен-
ная пошлина в размере 2500 рублей 
за каждый документ, при обраще-
нии за проставлением апостиля 
плательщик уплачивает государ-
ственную пошлину до проставле-
ния апостиля.

В Административном регла-
менте содержится исчерпываю-

щий перечень оснований отказа в 
приеме документов для предостав-
ления указанной государственной 
услуги.

Срок проставления апостиля не 
должен превышать трех рабочих 
дней со дня представления докумен-
тов. В случае, если имеется необ-
ходимость истребования образца 
подписи и подтверждения полномо-
чий на право подписи конкретного 
должностного лица, подписавшего 
представленный на проставление 
апостиля официальный документ, и 
(или) истребования образца отти-
ска печати органа государственной 
власти, нотариуса, органа мест-
ного самоуправления, от которого 
исходит официальный документ, 
срок проставления апостиля увели-
чивается до 33 рабочих дней.

Комитет по вопросам ЗАГС 
Оренбургской области  проставляет 
апостиль на  подлинниках офици-
альных документов, выданных орга-
нами ЗАГС Оренбургской области и 
подлежащих вывозу за границу  (г. 
Оренбург, ул. Ст. Разина, д. 207, тел.: 
(3532) 56-05-14, 56-12-23).

Министерство образования 
Оренбургской области проставляет 
апостиль на документах государ-
ственного образца об образовании, 
об ученых степенях и ученых зва-
ниях (г. Оренбург, пр. Парковый, д. 7, 
тел.: (3532) 34-26-75, 34-26-66).

Информационный центр УМВД 
России по Оренбургской обла-
сти   проставляет на документах, 
выданных ИЦ УМВД России по 
Оренбургской области  (г. Оренбург, 
ул. Салмышская, д. 19/2, тел.: (3532) 
79-18-29, 79-18-54).

Прием граждан Управлением 
Минюста России по Оренбургской 
области ведется по адресу: г. 
Оренбург, ул. Краснознаменная, 
д. 56, каб. 21. Дни и часы приема: 
понедельник, вторник, среда, чет-
верг- с 9.30 до 12.00; с 13.30 до 17.00, 
пятница – с 9.30 до 12.00; с 13.30 до 
16.00.  Телефоны для справок (кон-
сультаций): (3532) 91-42-33, 91-42-11.

Натахина Т.Н.,
начальник отдела по 

контролю и надзору в сфере                                
адвокатуры, нотариата, 

государственной 
регистрации

актов гражданского 
состояния Управления



Перечислять заслуги, достижения 
и звания Виктора Александровича 
можно очень долго, но даже этот 
сильно укороченный список сви-
детельствует, что перед нами лич-
ность незаурядная, яркая, заметная 
не только на оренбургском, но  и на 
всероссийском пространстве. 

Родился Виктор Александрович 
Щепачев 29 февраля 1956 года в 
г.Оренбурге. После службы в армии 
поступил на судебно-прокурорский 
факультет Свердловского юри-
дического института. Закончив 
учебу, работал в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Свердловской области, а 
затем в профессиональных союзах 
Оренбургской области.

В 1990 г. способный юрист был 
замечен и приглашен на должность 
юрисконсульта, а затем начальника 
правового и экономического отде-
лов Оренбургского городского 
Совета народных депутатов.  

В  19 9 3  г о д у  В и к т о р 
Александрович уже первый заме-
ститель председателя Комитета по 
управлению имуществом админи-
страции г. Оренбурга.

В 1995 г. он становится руково-
дителем аппарата Оренбургского 
городского Совета, а с 2005 года - 
заместителем главы г. Оренбурга по 
общим вопросам.

Работа органов местного само-
управления, по признанию самого 
Виктора Александровича, всегда 
привлекала его внимание. С годами, 
когда произошли перемены в стране 
и появилась возможность вплотную 
заняться деятельностью в этой обла-
сти, В. А. Щепачев становится ини-
циатором создания и первые шесть 
лет на общественных началах воз-
главляет секретариат одного из пер-

вых в России региональных Советов 
–  Ассоциацию муниципальных обра-
зований Оренбургской области. 

Сегодня о многогранной работе 
Совета и многолетнего руководи-
теля секретариата знают далеко за 
пределами региона. Авторитет и 
профессионализм оренбургского 
юриста в 2002 году убедительно 
подтвердила победа во всероссий-
ском конкурсе «Лучший муници-
пальный служащий». В 2005 году 
имя Виктора Александровича 
Щепачева было включено во 
всероссийскую энциклопедию 
«Лучшие люди России». 

Не один уже год он является 
членом Европейского клуба экс-
пертов местного самоуправления 
Совета Европы. За эффективное 
содействие становлению и разви-
тию местного самоуправления и 
межмуниципального сообщества в 
2011 году В. А. Щепачев был награж-
ден «Золотым Знаком Союза рос-
сийских городов». 

О растущей востребованности 
уникального специалиста говорит и 
тот факт, что на сегодня он является 
членом сразу нескольких эксперт-
ных советов – при Комитете Госдумы 
РФ по федеративному устройству и 
вопросам  местного  самоуправле-
ния, Всероссийском Совете местного 
самоуправления и Общероссийском 
Конгрессе муниципальных образо-
ваний.

М н о г и е  г о д ы  В и к т о р 
Александрович посвятил просве-
тительской и консультационной 
работе по совершенствованию 
и развитию российского законо-
дательства, связанного с различ-
ными аспектами юридической дея-
тельности региональных и местных 
властей. Десять лет он возглавлял 

Правовую секцию Общероссийского 
Конгресса муниципальных образо-
ваний.

Перу В. А. Щепачева принадле-
жит большое количество статей 
в юридических сборниках и кни-
гах – двухтомниках «Компетенция 
органов местного самоуправле-
ния», «Компетенция органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации», «Местное 
самоуправление в Оренбурге», 
«Конституционная концепция мест-
ного самоуправления и практика её 

реализации в современной России», 
«Организация правовой работы в 
органах местного самоуправления», 
«Муниципальный правотворческий 
процесс» и многих других. 

В 2009 году вышла в свет его 
книга «Президенты Российской 
Федерации о местном самоуправ-
лении», в 2010-м – «Местное самоу-
правление в современной России», 
«Лучшие муниципальные прак-
тики», «Местное самоуправление в 
вопросах и ответах», а также изданы 
«Ответы на наиболее актуальные 

вопросы, затрагивающие компе-
тенцию органов местного самоу-
правления».

Начиная с 1990 года, он подгото-
вил более пятисот правотворческих 
инициатив в виде муниципальных 
правовых актов, проектов законов 
Оренбургской области, федераль-
ных законов, свыше ста пятидесяти 
сборников и методических матери-
алов по вопросам местного самоу-
правления. 

И это не считая того, что статьи 
Виктора Александровича регулярно 
публикуют всероссийские и мест-
ные издания! Он является замести-
телем главного редактора феде-
рального журнала «Местное право», 
членом научного совета журнала 
«Муниципальная власть»… 

Мало того, он и сам занимается 
издательской деятельностью! При 
непосредственном руководстве В. А. 
Щепачева в Оренбурге издается цен-
тральная газета «Муниципальный 
вестник Оренбуржья» с ежемесяч-
ным тиражом 12300 экземпляров. 
На третьем Национальном кон-
курсе «Информационное партнер-
ство: Власть Общество СМИ» изда-
ние награждено дипломом в номи-
нации «Развитие территории». 

И если говорить о том, какой еще 
след оставил Виктор Александрович 
в юридической науке, то надо вспом-
нить, что он является одним из раз-
работчиков правовых документов 
Европейского клуба экспертов мест-
ного самоуправления, Устава города 
Оренбурга, учредительных доку-
ментов Единого Общероссийского 
объединения муниципальных обра-
зований (Конгресса), Объединения 
муниципальных юристов России, 
Союза российских городов, Совета 
(ассоциации) муниципальных обра-
зований Оренбургской области…

Поистине неиссякаемый источ-
ник творчества, трудолюбия и про-
фессионализма! И, как считает сам 
Виктор Александрович, все только 
начинается, а главная и самая 
интересная работа еще впереди. 
Предстоит многое сделать и мно-
гое успеть. 

Пожелаем ему, чтобы все сбылось 
и все исполнилось!

Секретариат Совета 
(ассоциации) 

муниципальных образований 
Оренбургской области

Уважаемый 
виктор александрович!
Примите самые теплые 

поздравления по случаю 
вашего дня рождения!

Пройденный Вами трудовой 
путь, годы работы на ответствен-
ных постах являются примером тру-
долюбия, преданности делу, слу-
жения народу и интересам нашей 
страны. Ваш жизненный путь, мно-
голетний опыт, личные и деловые 
качества достойны самого высокого 
уважения.

Уверен, что Ваши знания, целе-
устремленность и человеческие 
качества помогут Вам и впредь 
добиваться значительных достиже-
ний в Вашей работе и личной жизни.

От всей души желаю Вам креп-
кого здоровья, счастья и благопо-
лучия, успехов во всех начинаниях и 
осуществления задуманных планов 
на благо нашего Отечества!

в.Б. Кидяев, 
председатель Комитета 

гос. Думы по федеративному 
устройству и вопросам мСУ, 

президент общероссийского 
Конгресса муниципальных 

образований 

Уважаемый виктор александрович!
Поздравляю вас с юбилеем!

От всей души желаю Вам здоровья, счастья, радости 
и благополучия, спокойствия и душевного комфорта!

Пусть сбудется все, что Вы задумали, а все мечты пре-
вратятся в реальность!

Пусть Вам во всем сопутствует успех, а жизнь дарит 
только приятные сюрпризы!

Ю. а. Берг,
губернатор оренбургской области 

Уважаемый виктор александрович!
Примите в день Вашего рождения искренние 

пожелания здоровья, счастья и успехов!
Добрых Вам дел, долгих лет жизни, благополучия Вам 

и Вашим близким!
С.в. Балыкин,

первый вице-губернатор – 
первый заместитель председателя 

Правительства оренбургской области

Уважаемый виктор александрович!
Сердечно поздравляю вас с 60-летием!

Пусть этот день принесет Вам радость и теплоту!
Здоровья, внимания близких Вам людей и удачи в 

жизни!
С.и. грачев,

председатель законодательного Собрания 
оренбургской области

Дорогой виктор александрович!
В связи с важным и знаменательным событием в Вашей жизни - 60-летним юбилеем  

- позволю себе обратиться к Вам несколько ранее дня рождения в связи со своими транзит-
ными делами. И поручаю коллегам вручить это письмо в положенное время.

Уже немалый период Вашей жизни связан с кафедрой конституционного и муниципального 
права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Сюда Вы пришли, в общем-то, 
не юношей, человеком с немалым жизненным опытом, но главное - с желанием заниматься 
муниципально-правовой наукой и очень глубокой практической и теоретической подготов-
кой. Вы подготовили очень качественную кандидатскую диссертацию и, несмотря на пугав-
шие нас перебои со здоровьем, успешно ее защитили.

Прошло время, Вы опять стали частым визитером на кафедре и выразили желание зани-
маться докторской диссертацией. За эти годы еще полнее раскрылись Ваши таланты глубо-
кого и кропотливого исследования. К своему прекрасному знанию практики местного самоу-
правления Вы добавили фундаментальную теорию конституционного и муниципального права. 
Кроме того, раскрылись Ваши качества квалификационного эксперта, мнение которого слу-
шают в парламенте России, в научном сообществе.

И закономерной стала защита Вами диссертации на соискание ученой степени доктора юри-
дических наук в Диссертационном совете на базе Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, а это ведь один из наиболее требовательных диссоветов в нашей стране.

Вместе с тем для меня лично приятно то, что за эти годы раскрылись Ваши качества надеж-
ного и отзывчивого человека, добропорядочного гражданина своей страны.

И может, это и прозвучит немного нескромно, но я рад тому, что доля моего участия - как 
научного руководителя по кандидатской диссертации и научного консультанта по докторской 
диссертации - есть в Вашем научном становлении.

Примите мои искренние поздравления! Многих Вам лет успешной деятельности на благо 
науки и практики! Желаю Вам всегда оптимизма и отличного настроения!

С.а. авакьян, 
заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического 

факультета мгУ имени м.в. ломоносова, доктор юридических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, лауреат ломоносовской премии мгУ, заслуженный про-

фессор московского университета, лауреат премии имени а.Ф. Кони РаН 
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Юбилей

ЖИТЬ НА ОСТРИЕ ВРЕМЕНИ!
В конце февраля 2016 года исполнилось шестьдесят лет 

Виктору Александровичу Щепачеву – секретарю Совета (ассо-
циации) муниципальных образований Оренбургской области, 
председателю Оренбургского регионального отделения, дей-
ствительному члену Российской Муниципальной Академии 
Российской Федерации, доктору юридических наук, заслужен-
ному юристу г. Оренбурга, председателю объединения муни-
ципальных юристов России, обладателю Диплома высшей 
российской юридической премии «Фемида»…

за значительный вклад в развитие местного самоуправления 
и межмуниципального сотрудничества в РФ  в 2016 году в.а.Щепачев 
поощрен  Благодарностью председателя государственной Думы ФС 

РФ С.е.Нарышкина.



Уважаемые Коллеги!
Примите искренние слова благодарности за ваше 

внимание и поздравление с моим юбилеем! 
Спасибо за вашу поддержку, понимание и добрые слова!

С уважением к вам, в.а. Щепачев

Уважаемый 
виктор александрович!

Сердечно поздравляю Вас с юби-
леем. Вы делаете огромную работу для 
муниципального сообщества не только 
Оренбургской области, но и всей страны. 
Форум муниципальных юристов России 
каждый раз становится ярким собы-
тием российской муниципальной жизни, 
а Совет муниципальных образований 
Оренбургской области - один из самых 
работоспособных региональных советов. 
Каждая Ваша статья, опубликованная в 
журнале «Муниципальная власть», - это 
большое подспорье для Ваших коллег-
муниципалов в других регионах. У нас 
только одно сожаление: что Вы не успе-
ваете писать статьи чаще.

Вами сделано действительно немало, 
но впереди еще много дел. Крепкого Вам 
здоровья и удачи в новых свершениях!

е.в. жилякова,
главный редактор журнала 

«муниципальная власть» 

Уважаемый виктор александрович!
Примите искренние поздравления с 

юбилеем, пожелания крепкого здоровья, благо-
получия, счастья и добра Вам и Вашим близким. 

Д.в. Кулагин, 
вице-губернатор – заместитель 

председателя Правительства 
оренбургской области – руководитель аппа-

рата губернатора и Правительства 
оренбургской области

Уважаемый виктор александрович!
Примите самые искренние 

поздравления с юбилейной датой - 
60-летием со дня рождения!

Высокий профессионализм, личные качества 
и большой опыт работы, направленные на разви-
тие города Оренбурга и муниципальных образо-
ваний Оренбургской области, снискали заслужен-
ное уважение среди коллег.

Родившись в уникальную дату - 29 февраля, Вы 
были просто обязаны пройти большой жизнен-
ный путь, что Вам блестяще удается и по сей день.

Звания «Заслуженный юрист г.Оренбурга» и лау-
реата Всероссийского конкурса «Лучший муници-
пальный служащий»; диплом конкурса высшей юри-
дической премии РФ «Фемида», почетные грамоты 
Оренбургской области, Российской Муниципальной 
Академии, Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации; Благодарности пред-
седателя Совета Федерации; Комитета по федера-
тивному устройству и вопросам местного само-
управления Государственной Думы Российской 
Федерации, ученая степень доктора юридических 
наук - вот только малая часть Ваших наград и жиз-
ненных достижений.

Автор множества статей и книг, Вы активно 
передаете свой бесценный опыт молодежи, вно-
сите большой вклад в становление и развитие 
местного самоуправления в Оренбургской обла-
сти, а также совершенствование регионального 
законодательства.

Уверен, что Ваш интеллектуальный и духовный 
потенциал, многогранная деятельность и целеу-
стремленность будут и дальше служить на благо 
нашей Родины - России.

Искренне желаю крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, мира и добра Вам и Вашему дому.

в.П. Тонких,
министр лесного и охотничьего 

хозяйства оренбургской области

Уважаемый 
виктор александрович!

Примите самые искренние 
пожелания в день рождения! 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в профессиональной деятельно-
сти, домашнего тепла и благополучия!

Пусть Ваши достижения станут очередным эта-
пом на пути к новым свершениям, а высокий про-
фессионализм всегда будет ярким примером уме-
ния жить и работать во благо людей!

Всего Вам самого доброго!
в.и. Баширова,

вице-губернатор – заместитель 
председателя Правительства 

оренбургской области 
по внутренней политике

многоуважаемый 
виктор александрович!

От имени коллектива редакции, 
издательства российского журнала 
«Муниципалитет» и от себя лично раз-
решите поздравить Вас с Вашим 60-лет-
ним юбилеем!

Вам, человеку, глубоко преданному 
своему делу, муниципальному сообще-
ству России, свойственны самые лучшие 
черты высококлассного руководителя, 
прекрасного организатора, редчайшего 
юриста в области местного права.

В коротком поздравлении не хватит 
места, чтобы перечислить все Ваши, в том 
числе общественные, посты - это важная, 
но не единственная толика оценки Ваших 
стараний, знаний и упорного труда.

Ваше умение грамотно и диплома-
тично решать многие вопросы заслу-
жили уважение и у Ваших коллег - руково-
дителей муниципалитетов Оренбуржья, 
которые доверили Вам возглавить секре-
тариат Совета муниципальных образо-
ваний.

И конечно же, как главный редактор 
российского издания не могу не сказать 
Вам самые искренние слова благодарно-
сти за Ваше участие в нашем журнале.

От всей души желаю Вам удачи, пло-
дотворной работы, душевного спо-
койствия, благополучия и семейного 
счастья!

Благодарю Вас, что Вы находите воз-
можность активно сотрудничать с нашим 
журналом, тем самым помогая развивать 
тему местного самоуправления. 

л.Н. Куликова,
главный редактор российского 

журнала «муниципалитет», дирек-
тор агентства информационного 

обеспечения местного самоуправ-
ления

Уважаемый 
виктор александрович!

Примите искренние поздравления 
по случаю вашего юбилея - 60-летия!

Мы высоко ценим Ваш вклад в развитие мест-
ного самоуправления и благодарим за многолет-
нее межмуниципальное сотрудничество, за Вашу 
отзывчивость и квалифицированную юридиче-
скую и методическую помощь по ведению пра-
вовой работы.

Желаем Вам крепкого здоровья и благопо-
лучия, огромных жизненных сил, достижения 
поставленных целей и, конечно же, простого 
семейного счастья, любви и понимания. Пусть 
Ваша жизнь всегда будет наполнена созидатель-
ным трудом, поддержкой друзей и единомыш-
ленников!

а.Н. Шмелев,
председатель правления ассоциа-

ции Совет муниципальных образований 
Республики Башкортостан,

Р.а. исхаков,
директор ассоциации Совет муници-
пальных образований Республики 

Башкортостан

Уважаемый, дорогой наш 
виктор александрович!

Примите наши самые теплые 
поздравления с вашим юбилеем!!!

Ваш жизненный путь и богатый 
послужной список освещены предан-
ностью и верностью идеям местного 
самоуправления.

Пусть накопленный Вами опыт и 
мудрость помогут достичь Вам новых 
высот!!!

Пусть сбудутся Ваши сокровенные 
желания и устремления, сохранится все 
хорошее, что есть в Вашей жизни, и пре-
умножатся мгновения радости, любви и 
оптимизма.

Желаем, чтобы удача, успех и вдохно-
вение были верными спутниками во всех 
Ваших начинаниях, а здоровье и благо-
получие - в ежедневной жизни.

Настойчивости и терпения в реше-
нии каждодневных задач!!!

м.а. Дегтярев,
председатель аСмо и гП, 

Ю.а. гурман,
директор аСмо и гП 
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Юбилей

Свои поздравления с юбилеем также высказали: министр экономического развития, 
промышленной политики и торговли Оренбургской области Н.В. Безбородова, министр 

социального развития  Оренбургской области Т.С. Самохина, депутат Законодательного 
Собрания О.Д. Димов, глава г. Оренбурга Е.С. Арапов, председатель Оренбургского 
городского Совета А.А. Шевченко, глава МО г. Орск С.Н. Сухарев, глава МО г. Бузулук В.А. 
Рогожкин,  глава МО Новоорский район В.П. Рысинов, председатель Федерации профсою-
зов Оренбуржья Я.А. Чирков, глава МО Абдулинский городской округ В.В. Насейкин,  глава 
МО г.Медногорск Д.В. Садовенко, глава МО Сорочинский городской округ Т.П. Мелентьева, 
глава МО Александровский район  А.П. Писарев, глава МО Бузулукский район Н.А. Бантюков, 
глава МО Бугурусланский район А.И. Полькин, глава МО Грачевский район С.А. Аверкиев, 
глава МО Домбаровский район В.И. Швиндт, глава МО Илекский район В.В. Карпенко, глава 
МО Красногвардейский район Н.В. Чернышев, глава МО Сакмарский район В.В. Востриков, 
глава МО Матвеевский район В.В. Неретин, глава МО Новосергиевский район А.Д. Лыков, 
глава МО Октябрьский район А.В. Самойлов, глава МО Оренбургский район В.Н. Шмарин, 
глава МО Саракташский район Б.Н. Жанбаев, глава МО Ташлинский район В.И. Сусликов, глава 
МО Шарлыкский район А.В. Ампилогов, глава муниципального образования Новоорский 
поссовет А.Н. Булатов, уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области 
О.Г. Ковыльская, Управление Министерства юстиции РФ по Оренбургской области - А.В. 
Батурин, председатель Совета директоров ЗАО «Силикатный завод» Д.А. Старков, генераль-
ный директор ЗАО «Силикатный завод» Г.И. Африн,Управление судебного департамента 
при Верховном Суде РФ в Оренбургской области - В.К. Купчик, Управление Федеральной 
налоговой службы по Оренбургской области - М.В. Пеняскина, Комитет по вопросам ЗАГС 
Оренбургской области - Т.Н. Ганина, Федеральная служба государственной статистики 
по Оренбургской области - А.П. Мартынов,  Счетная палата Оренбургской области - Ю.Б. 
Просвиркин, главный врач ОКБ №2, депутат ЗС  Б.Л. Колесников, заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по Оренбургской области С.А. Коротков и другие долж-

ностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, руководи-
тели предприятий и учреждений.
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Актуально

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Мы продолжаем публикацию ответов на наиболее актуальные, важные и часто встречаемые в практике органов мест-
ного самоуправления вопросы.

Для данной публикации использованы материалы Совета (ассоциации) муниципальных образований Оренбургской области. 
При их применении в качестве справочной информации необходимо учитывать происходящие изменения законодательства 
в области местного самоуправления.

вопрос: вправе ли органы 
мес тного самоуправ ления 
заключать соглашения о пере-
даче полномочий на государ-
ственную регистрацию актов 
гражданского состояния от посе-
лений муниципальному району?

ответ:
В соответствии с частью 2 статьи 

4 Федерального закона от 15.11.1997 
N 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» (далее – Федеральный 
закон № 143-ФЗ) органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов, городских округов, город-
ских, сельских поселений, на терри-
ториях которых отсутствуют органы 
записи актов гражданского состоя-
ния, образованные в соответствии 
с настоящим Федеральным зако-
ном, законом субъекта Российской 
Федерации могут наделяться пол-
номочиями на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния, в том числе органы 
местного самоуправления сельских 
поселений - на государственную 
регистрацию рождения, заключе-
ния брака, расторжения брака, уста-
новления отцовства, смерти. 

Статьей 3 Закона Оренбургской 
области от 28.11.2003 N 667/71-III-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления полномочиями 
на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния» 
(далее – Закон области № 667) для 
каждого вида муниципальных 
образований установлен конкрет-
ный перечень полномочий на госу-
дарственную регистрацию актов 
гражданского состояния. Данные 
полномочия являются отдельными 
государственными полномочиями, 
переданными органам местного 
самоуправления Оренбургской 
области Законом области № 667.

При этом согласно части 4 ста-
тьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (далее — Федеральный 
закон № 131-ФЗ) органы местного 
самоуправления отдельных посе-
лений, входящих в состав муници-
пального района, вправе заключать 
соглашения с органами местного 
самоуправления муниципального 
района о передаче им осуществле-
ния части своих полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния. Соответствующие полномочия 
должны осуществляться данными 
органами за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из 
бюджетов этих поселений в бюд-
жет муниципального района в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Предметом указанных соглаше-
ний могут быть только собственные 
полномочия по решению вопро-
сов местного значения, к которым 
полномочия на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния не относятся.

Таким образом, органы мест-
ного самоуправления поселений 
не вправе заключать соглашения о 
передаче органам местного само-
управления муниципального рай-

она отдельных государственных 
полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния, которыми они наделены 
Законом области № 667.

Кроме того, согласно части 2 ста-
тьи 132 Конституции Российской 
Федерации органы местного 
самоуправления могут наделяться 
отдельными государственными 
полномочиями только законом с 
передачей необходимых для их осу-
ществления материальных и финан-
совых средств. Поэтому их передача 
без применения соответствующего 
законодательного порядка органам 
местного самоуправления муници-
пальных образований другого тер-
риториального уровня, в том числе 
на основе вышеуказанных соглаше-
ний, не допускается.

вопрос: относится ли к полно-
мочиям органов местного само-
управления городского округа 
проведение осмотра нежилых 
зданий (сооружений) на пред-
мет их технического состояния 
по заявлениям физических или 
юридических лиц?

ответ: 
В соответствии с пунктом 26 

части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон № 131-ФЗ) к 
вопросам местного значения город-
ского округа относится осущест-
вление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров 
нарушений.

Согласно пункту 8 части 3 ста-
тьи 8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ (далее – ГрК РФ) к полномо-
чиям органов местного самоуправ-
ления городских округов в области 
градостроительной деятельности 
относится проведение осмотра 
зданий, сооружений на предмет 
их технического состояния и над-
лежащего технического обслужива-
ния в соответствии с требованиями 
технических регламентов, предъяв-
ляемыми к конструктивным и дру-
гим характеристикам надежности и 
безопасности указанных объектов, 
требованиями проектной доку-
ментации, выдача рекомендаций 
о мерах по устранению выявленных 
нарушений в случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом.

Частью 11 статьи 55.24 ГрК РФ уста-
новлено, что в случае поступления 
в орган местного самоуправления 
поселения, городского округа по 
месту нахождения зданий, сооруже-
ний заявлений физических или юри-
дических лиц о нарушении требова-
ний законодательства Российской 
Федерации к эксплуатации зданий, 
сооружений, о возникновении ава-
рийных ситуаций в зданиях, соору-
жениях или возникновении угрозы 
разрушения зданий, сооружений 
органы местного самоуправления, 

за исключением случаев, если при 
эксплуатации зданий, сооружений 
осуществляется государственный 
контроль (надзор) в соответствии с 
федеральными законами, проводят 
осмотр зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и 
надлежащего технического обслу-
живания в соответствии с требова-
ниями технических регламентов к 
конструктивным и другим харак-
теристикам надежности и безо-
пасности объектов, требованиями 
проектной документации указан-
ных объектов и направляют лицам, 
ответственным за эксплуатацию 
зданий, сооружений, рекомендации 
о мерах по устранению выявленных 
нарушений. Порядок проведения 
данного осмотра устанавливается 
представительным органом посе-
ления, городского округа.

Таким образом, проведение 
осмотра нежилых зданий (соору-
жений) на предмет их технического 
состояния по заявлениям физиче-
ских или юридических лиц отно-
сится к полномочиям органов мест-
ного самоуправления городского 
округа. 

Порядок проведения указанного 
осмотра устанавливается муници-
пальным правовым актом пред-
ставительного органа городского 
округа. По результатам осмотра 
должны быть составлены и направ-
лены заявителю Акт осмотра зда-
ния (сооружения), а в случае несо-
ответствия технического состояния 
здания (сооружения) требованиям 
технических регламентов, также 
Рекомендации по устранению выяв-
ленных нарушений. 

вопрос: Должны ли органы 
мес тного самоуправ ления 
принимать административ-
ные регламенты осуществле-
ния муниципального контроля 
в соответствующих сферах 
деятельности?

ответ:
 В соответствии с частью 1 статьи 

6 Федерального закона от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» 
(далее – Федеральный закон № 294-
ФЗ) определение органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
на осуществление муниципального 
контроля, установление их орга-
низационной структуры, полно-
мочий, функций и порядка их дея-
тельности и определение перечня 
должностных лиц указанных упол-
номоченных органов местного 
самоуправления и их полномочий 
осуществляются в соответствии с 
уставом муниципального образова-
ния и иным муниципальным право-
вым актом.

В целях реализации вышеука-
занных положений Федерального 
закона № 294-ФЗ органами местного 
самоуправления должен быть при-
нят муниципальный правовой акт, 
как правило в форме Положения, 
который включает в себя наиме-
нование органа местного самоу-
правления, уполномоченного на 

осуществление муниципального 
контроля, установление его орга-
низационной структуры, полномо-
чий, функций и порядка его дея-
тельности и определение перечня 
должностных лиц указанного 
уполномоченного органа местного 
самоуправления и их полномочий.

Согласно пункту 2 части 2 статьи 
6 Федерального закона № 294-ФЗ 
к полномочиям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
муниципальный контроль, отно-
сится разработка административ-
ных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности. 
Разработка и принятие указанных 
административных регламентов 
осуществляются в порядке, уста-
новленном нормативными право-
выми актами субъектов Российской 
Федерации.

Порядок разработки и утвержде-
ния административных регламен-
тов осуществления муниципального 
контроля в Оренбургской области 
утвержден Указом Губернатора 
Оренбургской области от 09.07.2012 
N 422-ук (далее – Порядок № 422). 

Согласно пункту 2 Порядка 
№ 422 регламент - правовой акт 
органа местного самоуправления 
муниципального образования 
Оренбургской области, устанавли-
вающий сроки и последователь-
ность административных процедур 
и административных действий по 
осуществлению муниципального 
контроля.

Пунктом 4 Порядка № 422 уста-
новлено, что административный 
регламент разрабатывается орга-
ном местного самоуправления, 
уполномоченным в соответствии с 
муниципальным правовым актом 
на осуществление муниципаль-
ного контроля, с учетом требова-
ний, установленных нормативными 
правовыми актами Оренбургской 
области и муниципальными право-
выми актами.

Таким образом, уполномочен-
ный орган местного самоуправ-
ления, исходя из своей организа-
ционной структуры, полномочий, 
функций и порядка деятельности, 
должен самостоятельно разрабо-
тать административный регламент, 
устанавливающий сроки и после-
довательность административных 
процедур и административных дей-
ствий по осуществлению муници-
пального контроля.

При этом необходимо отметить, 
что Положение об осуществлении 
муниципального контроля пер-
вично по отношению к администра-
тивному регламенту, и только после 
его принятия у уполномоченного 
органа местного самоуправления 
возникает обязанность разработать 
административный регламент.

Что касается осуществления 
конкретных видов муниципаль-
ного контроля, необходимо отме-
тить следующее.

1) В соответствии с пунктом 
27 части 1, частью 3 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-

ФЗ) к вопросам местного значения 
сельского поселения относится осу-
ществление муниципального кон-
троля в области использования и 
охраны особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения.

Согласно части 8 статьи 2 
Федерального закона от 14.03.1995 
N 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» органы 
местного самоуправления создают 
особо охраняемые природные 
территории местного значения на 
земельных участках, находящихся 
в собственности соответствующего 
муниципального образования. 

Таким образом, если на терри-
тории сельского поселения не соз-
даны особо охраняемые природ-
ные территории местного значения, 
осуществление соответствующего 
вида муниципального контроля и 
разработка его административного 
регламента не требуется.

2) В соответствии с пунктом 
32 части 1, частью 3 статьи 14 
Федерального закона № 131-ФЗ 
к вопросам местного значения 
сельского поселения относится 
осуществление муниципального 
лесного контроля.

Согласно пункту 5 части 1 ста-
тьи 84 Лесного кодекса Российской 
Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ 
к полномочиям органов местного 
самоуправления в отношении 
лесных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, 
относится осуществление муници-
пального лесного контроля в отно-
шении таких лесных участков.

Таким образом, если в собствен-
ности сельского поселения отсут-
ствуют лесные участки, осущест-
вление соответствующего вида 
муниципального контроля и раз-
работка его административного 
регламента также не требуется.

3) В соответствии с пунктом 
6 части 1, частью 3 статьи 14 
Федерального закона № 131-ФЗ 
к вопросам местного значения 
сельского поселения относится 
осуществление муниципального 
жилищного контроля.

Ранее Жилищный кодекс РФ 
предусматривал осуществление 
муниципального жилищного кон-
троля только в отношении муници-
пального жилищного фонда.

Однако в настоящее время 
согласно части 1.1 статьи 165 
Жилищного кодекса РФ орган мест-
ного самоуправления на основании 
обращения собственников поме-
щений в многоквартирном доме, 
председателя совета многоквар-
тирного дома, органов управле-
ния товарищества собственников 
жилья либо органов управления 
жилищного кооператива или орга-
нов управления иного специали-
зированного потребительского 
кооператива, указанных в части 
8 статьи 20 настоящего Кодекса 
общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций о 
невыполнении управляющей орга-
низацией обязательств, предусмо-
тренных частью 2 статьи 162 насто-
ящего Кодекса, в пятидневный срок 
проводит внеплановую проверку 
деятельности управ-
ляющей организации.
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ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

 В случае, если по 
результатам указан-
ной проверки выяв-

лено невыполнение управляющей 
организацией условий договора 
управления многоквартирным 
домом, орган местного самоу-
правления не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня соответ-
ствующего обращения созывает 
собрание собственников поме-
щений в данном доме для реше-
ния вопросов о расторжении 
договора с такой управляющей 
организацией и о выборе новой 
управляющей организации или 
об изменении способа управления 
данным домом.

При этом вышеуказанные полно-
мочия орган местного самоуправ-
ления осуществляет в отношении 
любого многоквартирного дома, 
независимо от его принадлежно-
сти к тому или иному виду жилищ-
ного фонда. 

Таким образом, если в собствен-
ности сельского поселения отсут-
ствует муниципальный жилищный 
фонд и на территории сельского 
поселения не имеется многоквар-
тирных жилых домов, осуществле-
ние соответствующего вида муни-
ципального контроля и разработка 
его административного регламента 
также не требуется.

4) В соответствии со ста-
тьей 7 Федерального закона от 
22.11.1995 N 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании про-
изводства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (далее 

– Федеральный закон № 171-ФЗ) 
органы местного самоуправле-
ния в пределах своей компетен-
ции осуществляют контроль за 
соблюдением законодательства 
в области розничной продажи 
алкогольной продукции. Органы 
местного самоуправления могут 
наделяться законом отдельными 
государственными полномочиями 
в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции с 
передачей необходимых для их 
осуществления материальных и 
финансовых средств.

Законом Оренбургской области 
сельские поселения отдельными 
государственными полномочиями 
в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции не 
наделены.

В пределах своей компетенции 
сельские поселения согласно части 
4 статьи 16 Федерального закона № 
171-ФЗ должны лишь определить 
границы прилегающих территорий, 
на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продук-
ции. Иных полномочий в данной 
сфере им не предоставлено.

При этом в соответствии с 
Федеральным законом № 171-ФЗ 
организация и проведение госу-
дарственного контроля (над-
зора) в области производства и 
оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции является полномочием 
органов государственной власти 
Российской Федерации; осущест-
вление лицензионного контроля 
за розничной продажей алкоголь-
ной продукции – полномочием 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, полномочиями 
по осуществлению муниципаль-
ного контроля за соблюдением 
законодательства в области роз-
ничной продажи алкогольной 
продукции сельские поселе-
ния в Оренбургской области не 
наделены.

5) В соответствии с пунктом 
5 части 1 статьи 5 Закона РФ от 
21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» к 
полномочиям органов местного 
самоуправления в сфере регули-
рования отношений недрополь-
зования относится контроль за 
использованием и охраной недр 
при добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных соо-
ружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых.

При этом в действующем законо-
дательстве не установлено, какие 
именно органы местного самоу-
правления (муниципальные районы 
или сельские поселения) осущест-
вляют данный вид муниципального 
контроля.

6) В соответствии с частью 2 
статьи 6 Федерального закона 
от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в 
Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон № 381-ФЗ) 
органы местного самоуправления 
в области регулирования торго-
вой деятельности создают условия 
для обеспечения жителей муници-
пального образования услугами 
торговли. 

Частью 1 статьи 16 Федерального 
закона № 381-ФЗ установлено, что 
государственный контроль (над-
зор) за соблюдением требований 
настоящего Федерального закона, 
муниципальный контроль в обла-
сти торговой деятельности прово-
дятся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Согласно статье 2 Федерального 
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее 

– Федеральный закон № 294-ФЗ) 
муниципальный контроль – это дея-
тельность органов местного самоу-
правления, уполномоченных в соот-
ветствии с федеральными законами 
на организацию и проведение на 
территории муниципального обра-
зования проверок соблюдения 
юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями 
требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, а 
также требований, установленных 
федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, 
в случаях, если соответствующие 
виды контроля относятся к вопро-
сам местного значения. 

Таким образом, если муници-
пальными правовыми актами сель-
ского поселения не установлены 
какие-либо требования в области 
торговой деятельности на терри-
тории поселения, органы местного 
самоуправления данного сельского 
поселения не вправе осуществлять 
муниципальный контроль в данной 
сфере и соответственно разработка 
административного регламента 
также не требуется.

7) В соответствии с частью 2 
статьи 23 Федерального закона от 
30.12.2006 N 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» контроль за соблюде-
нием требований, установленных 
настоящим Федеральным зако-
ном, осуществляется уполномо-
ченными органами государствен-
ной власти и органами местного 
самоуправления в пределах их 
компетенции.

Пределы компетенции органов 
местного самоуправления в дан-
ной сфере также определяются 
в соответствии с вышеуказанной 
статьей 2 Федерального закона № 
294-ФЗ.

Таким образом, если муници-
пальными правовыми актами 
сельского поселения не установ-
лены какие-либо требования в 
сфере деятельности розничных 
рынков на территории поселения, 
органы местного самоуправления 
данного сельского поселения не 
вправе осуществлять муниципаль-
ный контроль в данной сфере и 
соответственно разработка адми-
нистративного регламента не 
требуется.

8) Что касается муниципального 
земельного контроля и муници-
пального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного зна-
чения, данные вопросы отнесены 
к вопросам местного значения 
сельского поселения Федеральным 
законом № 131-ФЗ и детализиро-
ваны отраслевыми федеральными 
закона.

По данным вопросам органы 
местного самоуправления сель-
ских поселений должны принять 
соответствующие муниципальные 
правовые акты (Положения), на 
основании которых разработать 
административные регламенты.

вопрос: в какой бюджет и в 
каком соотношении должны 
зачисляться долги по арендной 
плате за землю, государствен-
ная собственность на которую 
не разграничена, за период до 
01.01.2015 года? 

ответ:
В соответствии со статьей 62 

Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
(далее – Бюджетный кодекс РФ), в 
редакции Федерального закона 
от 29.11.2014 N 383-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 383-ФЗ), в 
бюджеты муниципальных районов 
до разграничения государственной 
собственности 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 муници-
пальных районов, - по нормативу 
100 процентов;

- доходы от передачи в аренду 
земельных участков, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков - по 
нормативу 100 процентов.

При этом согласно части 3 статьи 
3 Федерального закона № 383-ФЗ 
положения Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (в редакции 
настоящего Федерального закона) 
применяются к правоотношениям, 
возникающим при составлении и 
исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 
начиная с бюджетов на 2015 год 
(на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов).

Обязательство по внесению 
арендной платы за землю, государ-
ственная собственность на кото-
рую не разграничена, является 
составной частью правоотноше-
ний, возникших до 01.01.2015 года. 
Соответственно к ним должны при-
меняться положения Бюджетного 
кодекса РФ в редакции, действу-
ющей до дня вступления в силу 
Федерального закона № 383-ФЗ.

Таким образом, долги по аренд-
ной плате за землю, государствен-
ная собственность на которую 
не разграничена, за период до 
01.01.2015 года должны зачисляться 
в бюджеты муниципальных райо-
нов и сельских поселений по нор-
мативу 50 процентов в каждый.

в о п р о с :  в  к а к о й 
организ ац ионно - правовой 
форме возможно создание 
межмуниципальной единой 
дежурно-диспетчерской службы 
и обязательно ли в данном слу-
чае руководствоваться нормами 
Постановления Правительства 
оренбургской облас ти от 
02.08.2010 N 516-п «о создании 
единых дежурно-диспетчерских 
служб в городских округах 
и муниципальных районах 
оренбургской области»?

ответ:
1. В соответствии с пунктом 7 

части 1 статьи 15, пунктом 8 части 
1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ) к вопросам мест-
ного значения муниципального 
района, городского округа отно-
сится участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций на территории 
муниципального района, город-
ского округа.

Содержание полномочий орга-
нов местного самоуправления по 
решению данного вопроса мест-
ного значения раскрывается в части 
2 статьи 11 Федерального закона 
от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» (далее 

– Федеральный закон № 68-ФЗ), 
в частности, установлено, что 
органы местного самоуправления 
самостоятельно:

- осуществляют подготовку и 
содержание в готовности необхо-
димых сил и средств для защиты 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций;

- осуществляют финансирование 
мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций;

- создают при органах мест-
ного самоуправления постоянно 
действующие органы управления, 
специально уполномоченные на 
решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций.

Согласно пункту 11 Положения 
о единой государс твенной 
системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2003 
N794 (далее – Положение РФ № 794), 
органами повседневного управле-
ния единой системы на муници-
пальном уровне являются - единые 
дежурно-диспетчерские службы 
муниципальных образований 
(далее – ЕДДС). ЕДДС создаются и 
осуществляют свою деятельность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Их компе-
тенция и полномочия определя-
ются соответствующими положени-
ями о них или уставами указанных 
органов управления.

При этом нормы Постановления 
Правительства Оренбургской обла-
сти от 02.08.2010 N 516-п «О создании 
единых дежурно-диспетчерских 
служб в городских округах и муни-
ципальных районах Оренбургской 
области» (далее – Постановление 
№ 516) носят рекомендательный 
характер.

В час тнос ти, пунк том 1 
Постановления № 516 главам город-
ских округов и муниципальных рай-
онов Оренбургской области реко-
мендовано создать ЕДДС на основе 
штатных единиц, содержащихся за 
счет средств местного бюджета. 

Кроме того, Постановление № 
516 содержит лишь примерные:

- положение о ЕДДС;
- структуру, порядок комплекто-

вания и подготовки кадров ЕДДС;
- штатное расписание ЕДДС.
Таким образом, создание ЕДДС 

в точном соответствии с нормами 
Постановления № 516 является пра-
вом органов местного самоуправ-
ления, а также одним из вариантов 
правовой регламентации деятель-
ности ЕДДС.

2. Что касается организационно-
правовой формы межмуниципаль-
ной ЕДДС, необходимо отметить 
следующее.

Согласно части 4 статьи 8 
Федерального закона № 131-ФЗ в 
целях объединения финансовых 
средств, материальных и иных 
ресурсов для решения вопросов 
местного значения могут быть 
образованы межмуниципальные 
объединения, учреждены хозяй-
ственные общества и другие меж-
муниципальные организации в 
соответствии с федеральными зако-
нами и нормативными правовыми 
актами представительных орга-
нов муниципальных образований. 
В этих же целях органы местного 
самоуправления могут заключать 
договоры и соглашения. 

В соответствии со статьей 69 
Федерального закона № 131-ФЗ 
представительные органы муни-
ципальных образований могут при-
нимать решения о создании неком-
мерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих орга-
низаций и фондов. Некоммерческие 
организации муниципальных 
образований осуществляют свою 
деятельность в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации, федеральным законом 
о некоммерческих орга-
низациях, иными феде-
ральными законами. 14»
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Актуально

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Таким образом, учи-
тывая вышеуказанные 
положения статьи 8, а 

также то, что статья 69 Федерального 
закона № 131-ФЗ находится в главе 
о межмуниципальном сотрудниче-
стве, она подразумевает создание 
в первую очередь межмуниципаль-
ных некоммерческих организаций 
в целях осуществления межмуни-
ципального сотрудничества, одной 
из разновидностей которых явля-
ется автономная некоммерческая 
организация.

В соответствии со статьей 123.24 
ГК РФ автономной некоммерческой 
организацией признается унитар-
ная некоммерческая организация, 
не имеющая членства и созданная 
на основе имущественных взносов 
граждан и (или) юридических лиц в 
целях предоставления услуг в сфе-
рах образования, здравоохране-
ния, культуры, науки и иных сферах 
некоммерческой деятельности.

В части, не урегулированной 
ГК РФ, правовое положение авто-
номных некоммерческих органи-
заций, а также права и обязанности 
их учредителей устанавливаются 
Федеральным законом от 12.01.1996 
N 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» (далее – Федеральный 
закон № 7-ФЗ).

При этом частью 5 статьи 10 
Федерального закона № 7-ФЗ 
установлено, что в случае, если 
учредителем автономной неком-
мерческой организации является 
муниципальное образование, поря-
док участия его представителей в 
органах управления автономной 
некоммерческой организации 
устанавливается органом местного 
самоуправления.

Таким образом, наиболее пред-
почтительной организационно-
правовой формой межмуници-
пальной ЕДДС является именно 
автономная некоммерческая орга-
низация, учредителями которой 
выступят муниципальный район 
и городской округ на основании 
решений представительных орга-
нов данных муниципальных обра-
зований о ее создании.

Кроме того, имущественный 
взнос в соответствии со статьями 
78.1 и 80 Бюджетного кодекса РФ 
(далее – БК РФ) может быть пред-
усмотрен в решениях о бюджете 
муниципальных образований. 

Вместе с тем следует отметить, 
что при создании межмуници-
пальной ЕДДС в форме автоном-
ной некоммерческой организации 
положения ГК РФ и Федерального 
закона № 7-ФЗ необходимо приме-
нять с учетом норм части 10 статьи 
35 Федерального закона № 131-ФЗ, 
согласно которой в исключитель-
ной компетенции представитель-
ного органа муниципального обра-
зования находится, в том числе: 
определение порядка управления 
и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной соб-
ственности; определение порядка 
участия муниципального образо-
вания в организациях межмуници-
пального сотрудничества.

вопрос: если территория 
включена в перечень, утверж-
д е н н ы й  П о с т а н о в л е н и е м 
Правительства оренбургской 
области от 23.05.2011 № 350-п, 
но не расположена в границах 
опасного производственного 
объекта I или II классов опас-

ности, является ли она местом 
нахождения источника повы-
шенной опасности? 

ответ:
В соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной 
продукции» (далее – Федеральный 
закон № 171-ФЗ) не допускается роз-
ничная продажа алкогольной про-
дукции, в том числе в местах нахож-
дения источников повышенной 
опасности, определенных органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации. Указанные 
ограничения действуют также на 
прилегающих к таким местам 
территориях.

Согласно пункту 4 статьи 16 
Федерального закона № 171-ФЗ к 
прилегающим территориям, ука-
занным в пункте 2 настоящей статьи, 
относятся земельные участки, кото-
рые непосредственно прилегают к 
зданиям, строениям, сооружениям 
и границы которых определяются 
решениями органов местного само-
управления в порядке, установлен-
ном Правительством Российской 
Федерации.

Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2012 N 1425 утверждены 
Правила определения органами 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции (далее – 
Правила № 1425).

Пунктом 3 Правил № 1425 уста-
новлено, что место нахождения 
источников повышенной опасности, 
в котором не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продук-
ции, определяется на основании 
критериев, предусматривающих, 
что такое место является террито-
рией, расположенной в границах 
опасного производственного объ-
екта, определенного в соответствии 
с Федеральным законом «О про-
мышленной безопасности опасных 
производственных объектов», для 
которого предусмотрена обяза-
тельная разработка декларации 
промышленной безопасности.

Аналогичные нормы установ-
лены в пункте 1 Постановления 
Правительства Оренбургской обла-
сти от 11.04.2013 N 300-п «Об опреде-
лении на территории Оренбургской 
области мест нахождения источ-
ников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции» 
(далее – Постановление № 300-п), 
согласно которому: на территории 
Оренбургской области местами 
нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, являются 
территории в соответствии с переч-
нем, утвержденным постановле-
нием Правительства Оренбургской 
области от 23 мая 2011 года N 350-п, 
расположенные в границах опас-
ного производственного объекта, 
для которого предусмотрена обя-
зательная разработка декларации 

промышленной безопасности на 
основании Федерального закона 
«О промышленной безопасности».

Таким образом, местом нахожде-
ния источника повышенной опас-
ности, в котором не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции, является такое место, 
которое соответствует в совокуп-
ности двум условиям:

1) оно является территорией в 
границах опасного производствен-
ного объекта.

Согласно части 1 статьи 2 
Федерального закона от 21.07.1997 № 
116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных 
объектов» (далее – Федеральный 
закон № 116-ФЗ) опасным производ-
ственным является предприятие 
или его цехи, участки, площадки, а 
также иные производственные объ-
екты, указанные в Приложении 1 к 
настоящему Федеральному закону.

Частью 3 статьи 2 Федерального 
закона № 116-ФЗ также установлено, 
что все опасные производственные 
объекты в зависимости от уровня 
потенциальной опасности ава-
рий на них для жизненно важных 
интересов личности и общества 
подразделяются на четыре класса 
опасности:

I класс опасности - опасные про-
изводственные объекты чрезвы-
чайно высокой опасности;

II класс опасности - опасные про-
изводственные объекты высокой 
опасности;

III класс опасности - опасные про-
изводственные объекты средней 
опасности;

IV класс опасности - опасные 
производственные объекты низ-
кой опасности.

2) для такого опасного про-
изводственного объекта пред-
усмотрена обязательная разра-
ботка декларации промышленной 
безопасности.

Согласно части 2 статьи 14 
Федерального закона № 116-ФЗ 
обязательность разработки декла-
рации промышленной безопасно-
сти установлена только для опас-
ных производственных объектов I 
и II классов опасности, на которых 
получаются, используются, перера-
батываются, образуются, хранятся, 
транспортируются, уничтожаются 
опасные вещества.

Таким образом, если тер-
ритория включена в перечень, 
утвержденный Постановлением 
Правительства Оренбургской 
области от 23.05.2011 № 350-п, но не 
расположена в границах опасного 
производственного объекта I или 
II классов опасности, она не явля-
ется местом нахождения источника 
повышенной опасности.

вопрос: Какой глава муни-
ципального образования: дей-
ствующий (старый) или вновь 
избранный (новый) - подписы-
вает решение Совета депутатов 
сельского поселения об избра-
нии главы муниципального 
образования?

ответ:
В соответствии с пунктом 2 части 

4 статьи 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ) глава муниципаль-
ного образования в пределах своих 

полномочий подписывает и обна-
родует в порядке, установленном 
уставом муниципального образо-
вания, нормативные правовые акты, 
принятые представительным орга-
ном муниципального образования.

Согласно части 3 статьи 40 
Федерального закона № 131-ФЗ 
полномочия выборного должност-
ного лица местного самоуправле-
ния (далее – глава МО) начинаются 
со дня его вступления в должность 
и прекращаются в день вступле-
ния в должность вновь избран-
ного должностного лица местного 
самоуправления.

Решение Совета депутатов МО 
об избрании главы муниципаль-
ного образования подписывает 
действующий на момент принятия 
этого решения глава МО, так как 
только он уполномочен подписы-
вать правовые акты муниципаль-
ного образования. 

При этом полномочия вновь 
избранного главы МО, в том числе 
право подписания правовых актов 
муниципального образования, 
начинаются только с момента всту-
пления его в должность. Правовым 
основанием для вступления его в 
должность и будет являться под-
писанное действующим главой МО, 
а стало быть вступившее в законную 
силу Решение Совета депутатов МО 
об избрании главы муниципального 
образования.

Таким образом, Решение Совета 
депутатов МО об избрании главы 
муниципального образования под-
писывает действующий на момент 
принятия данного Решения глава 
МО, а не вновь избранный. 

вопрос: относится ли к полно-
мочиям органов местного само-
управления организация меро-
приятий по отстрелу (отлову) 
бродячих по населенному пункту 
диких животных?

ответ:
В соответствии с пунктом 49 

части 2 статьи 26.3 Федерального 
закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 
184-ФЗ) к полномочиям органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации по пред-
метам совместного ведения, осу-
ществляемым данными органами 
самостоятельно за счет средств 
бюджета субъекта Российской 
Федерации (за исключением суб-
венций из федерального бюджета), 
относится решение вопросов орга-
низации проведения на территории 
субъекта Российской Федерации 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для 
человека и животных, за исключе-
нием вопросов, решение которых 
отнесено к ведению Российской 
Федерации.

В связи с вышеизложенным, про-
ведение мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных живот-
ных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в 
том числе отлову (отстрелу) бро-

дячих по населенному пункту лис 
является государственным полно-
мочием Оренбургской области и 
осуществляется за счет средств 
бюджета Оренбургской области. 

Кроме того, согласно статье 27 
Федерального закона от 24.04.1995 
N 52-ФЗ «О животном мире» в целях 
охраны здоровья населения, устра-
нения угрозы для жизни человека, 
предохранения от заболеваний 
сельскохозяйственных и других 
домашних животных, предотвра-
щения нанесения ущерба народ-
ному хозяйству, животному миру 
и среде его обитания осущест-
вляются меры по регулированию 
численности отдельных объектов 
животного мира. Регулирование 
численности отдельных объектов 
животного мира должно осущест-
вляться способами, исключающими 
причинение вреда другим объек-
там животного мира и обеспечи-
вающими сохранность среды их 
обитания, с учетом заключений 
научных организаций, решающих 
проблемы в данной области, и 
по согласованию со специально 
уполномоченными государствен-
ными органами, осуществляющими 
охрану земельных, водных и лесных 
ресурсов. Порядок регулирования 
численности объектов животного 
мира определяется федераль-
ными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функ-
ции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере охраны и 
использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания.

Порядок регулирования числен-
ности объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, 
утвержден Приказом Минсельхоза 
РФ от 20.01.2009 N 23 (далее – 
Порядок № 23).

Согласно пункту 1 Порядка № 
23, он устанавливает процедуру 
регулирования численности, в том 
числе отстрел, живоотлов, отлов с 
умерщвлением (далее - изъятие) 
объектов животного мира, отнесен-
ных к объектам охоты (далее - охот-
ничьи животные).

Пунктом 3 Порядка № 23 уста-
новлено, что специально уполно-
моченные государственные органы 
субъектов Российской Федерации 
по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов 
животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, и среды их обита-
ния рассматривают и анализируют 
сведения, обосновывающие целе-
сообразность регулирования чис-
ленности охотничьих животных, и 
принимают решение о проведении 
мероприятий по изъятию охотни-
чьих животных.

В целях охраны здоровья населе-
ния, устранения угрозы жизни чело-
века, предотвращения нанесения 
ущерба народному хозяйству, когда 
необходимость изъятия охотничьих 
животных является безотлагатель-
ной, специально уполномоченные 
государственные органы рассма-
тривают и анализируют сведения, 
переданные по телеграфу, элек-
тронной почте и иными способами, 
и в течение трех календарных дней 
сообщают свое решение с после-
дующим оформлением разреше-
ния по факту изъятия охотничьих 
животных на основании 
акта об изъятии (пункт 5 
Порядка № 23).
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Согласно пункту 7 
Порядка № 23 регулиро-
вание численности охот-

ничьих животных осуществляется 
по письменным разрешениям на 
регулирование численности охот-
ничьих животных, оформляемым 
по установленному образцу и выда-
ваемым специально уполномочен-
ными государственными органами.

При этом в соответствии с пун-
ктом 13 Порядка № 23 изъятие 

охотничьих животных: травми-
рованных, больных, зашедших в 
городские или сельские поселе-
ния и представляющих угрозу для 
жизни человека, наносящих ущерб 
народному хозяйству, животному 
миру и среде его обитания, а также 
в целях предохранения от забо-
леваний сельскохозяйственных и 
других домашних животных произ-
водится в течение всего года.

Разрешение на регулирование 
численности охотничьих живот-
ных выдается гражданам, имею-
щим удостоверения на право 
охоты, передаче другим гражда-
нам не подлежит (пункт 15 Правил 
№ 23).

Таким образом, организация 
мероприятий по регулированию 
численности, в том числе отстрел, 
живоотлов, отлов с умерщвле-
нием (далее - изъятие) бродя-

чих по населенному пункту лис, 
включая оформление данных 
мероприятий, на территории 
Оренбургской области осущест-
вляется Управлением охотни-
чьего хозяйства Министерства 
лесного и охотничьего хозяйства 
Оренбургской области. 

В целях отстрела (отлова) лис, 
зашедших в городские или сель-
ские поселения и представляю-
щих угрозу для жизни человека, 

наносящих ущерб народному 
хозяйству, а также в целях предо-
хранения от заболеваний сельско-
хозяйственных и других домашних 
животных органы местного само-
управления Оренбургской обла-
сти вправе обратиться в данный 
государственный орган посред-
ством телефонной или телеграф-
ной связи, по электронной почте, 
а также и иным способом.

Актуально

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Статьей 47  Конституции РФ 
каждому гражданину  гаранти-
ровано право на получение ква-
лифицированной юридической 
помощи. В случаях, предусмо-
тренных законом, юридическая 
помощь оказывается бесплатно.

Квалифицированная юридиче-
ская помощь для граждан является 
важным элементом в развитии 
системы социального обеспе-
чения государства, поскольку в 
условиях непрерывного реформи-
рования законодательства не все 
категории населения могут эффек-
тивно защитить свои гражданские 
права и свободы. Создание меха-
низма обеспечения права на ква-
лифицированную  юридическую 
помощь способствует  реализации 
принципа доступности бесплат-
ной юридической помощи для 
граждан.

Федеральным законом от 
21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в 
Российской Федерации» опреде-
лены государственные гарантии 
реализации права граждан на 
получение бесплатной квалифици-
рованной юридической помощи, 
о р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в ы е 
основы формирования государ-
ственной и негосударственной 
систем бесплатной юридиче-
ской помощи и организационно-
правовые основы деятельности 
по правовому информирова-
нию и правовому просвещению 
населения.

Действие данного закона рас-
пространяется на отдельные 
категории граждан, к которым 
отнесены - инвалиды I и II групп, 
ветераны Великой Отечественной 
в о й н ы ,  Ге р о и  Ро сс и й ско й 
Федерации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического 
Труда, дети-инвалиды и др.

 Закон предусматривает две 
системы бесплатной юридиче-

ской помощи: первая 
- государственная,  вто-
рая - негосударственная. 
При этом закон устанав-
ливает ограничения на 
получение бесплатной 
юридической консульта-

ции: например, граждане не смо-
гут ей воспользоваться,  если они 
занимаются предприниматель-
ской деятельностью или  споры 
граждан уже рассматривались в 
суде и вступили в законную силу.

На органы местного самоуправ-
ления не возлагается обязанность 
по оказанию бесплатной юридиче-
ской помощи. Однако они вправе 
заниматься данной деятельно-
стью. Администрацией города 
Оренбурга  в полной мере реали-
зуется данное право.

Специалистами администра-
ции города Оренбурга, имеющими 
высшее юридическое образование, 
оказывается бесплатная юриди-
ческая  помощь социально неза-
щищенным категориям граждан в 
виде правового консультирования 
по вопросам, относящимся к ком-
петенции органов местного само-
управления. Бесплатную юриди-
ческую помощь можно получить в 
соответствии с утвержденным гра-
фиком – не реже двух раз в месяц.

Достаточно широк круг вопро-
сов, по которым граждане могут 
получить бесплатные консульта-
ции. Это земельные, жилищные 
правоотношения, вопросы реги-
страции актов гражданского 
сос тояния,  предос тав ления 
льгот, организации транспорт-
ного обслуживания на территории 
города, организации образова-
тельного процесса в муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях и др. При этом, если решение 
вопросов, поставленных гражда-
нином в ходе оказания бесплатной 
юридической помощи, не входит 
в компетенцию муниципалитета, 
гражданину разъясняется, куда 
ему следует обратиться.

Информация о времени и месте 
проведения бесплатных юридиче-
ских консультаций доводится до 
сведения граждан:

- путем размещения информа-
ции в доступных местах в поме-
щениях, занимаемых отраслевыми 
(функциональными) и территори-
альными органами администра-
ции города Оренбурга и подве-
домственными им учреждениями, 
в приемной граждан по адресу: ул. 
Советская,47.

- в средствах массовой инфор-
мации, а также на официаль-
ном Интернет-портале города 
Оренбурга  в разделе «Оказание 
бесплатной юридической помощи 
гражданам».

При оказании бесплатной юри-
дической помощи населению 
администрация города активно 
взаимодействует с территори-
альным  отделением Ассоциации 
юристов России. И достаточно 
часто предоставляет бесплатную 
юридическую помощь под эги-
дой  Ассоциации юристов России 
при проведении Единого  дня 
оказания бесплатной юридиче-
ской помощи.  В рамках данного 
мероприятия специалисты адми-
нистрации осуществляют право-
вое консультирование граждан 
как по телефону, так и путем про-
ведения личного приема. 

За 2014 год была оказана бес-
платная юридическая помощь  
3774 гражданам, из них в виде 
правового консультирования в 
устной форме - 2148, в виде пра-
вового консультирования в пись-
менной форме – 1044.

За первое полугодие 2015 года 
бесплатная юридическая помощь 
оказана 973 гражданам, из них в 
виде правового консультирова-
ния в устной форме - 903, в виде 
правового консультирования в 
письменной форме – 70.

А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д а 
Оренбурга в пределах своей 
компетенции участвует и в осу-
ществлении мероприятий по пра-
вовому  просвещению и право-
вому информированию граждан, 
проводимых в целях реализации 
Основ государственной политики 
РФ в сфере развития правовой гра-
мотности и правосознания граж-
дан, утвержденных Президентом 

Российской Федерации  28.04.2011  
N Пр-1168. 

Одним из важнейших эле-
ментов  правового просвеще-
ния граждан является деятель-
ность по антикоррупционному 
образованию граждан, ввиду 
чего администрацией города  на 
официальном Интернет-портале 
города Оренбурга создан раздел  
«Противодействие коррупции»,  в 
котором размещаются информа-
ционные материалы, норматив-
ные правовые акты по вопросам 
противодействия коррупции.

Кроме того, в целях повышения 
правовой грамотности населения 
администрация города осущест-
вляет информирование граждан 
об изменении законодательства 
РФ путем размещения информа-
ции в печатных СМИ, на офици-
альном Интернет-портале города 
Оренбурга в разделе «Правовая 
сфера», издания брошюр, листо-
вок просветительного характера, 
а также выступлений на радио и 
телевидении. Так, были изданы 
брошюры  по вопросам проведе-
ния капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, запрета потребления алко-
гольной продукции в обществен-
ных местах и др.

На постоянной основе адми-
нистрацией города Оренбурга 
проводятся ежегодные бизнес-
форумы предпринимателей,  в 
рамках  деятельности которых 
издаются информационные мате-
риалы в виде Справочника пред-
принимателя. По сложившейся 
традиции специалисты админи-
страции города  принимают  уча-
стие в работе круглых столов, про-
водимых при проведении бизнес 

- форумов, на которых дают ответы 
- разъяснения участникам меро-
приятия. 

Так же  на официальном 
И н т е р н е т- п о р т а л е  г о р о д а 
Оренбурга создан раздел «Вопрос 
эксперту»,  посредством которого  
жители города Оренбурга могут 
задать вопрос должностному 
лицу по интересующей тематике 
и получить ответ.

 В эфире радиостанции «Эхо 
Москвы» в Оренбурге»,  ООО 
«Телекомпания РИАД » периоди-
чески  проводятся прямые эфиры 
с участием руководителей струк-
турных подразделений, в ходе 
которых граждане  получают  
разъяснения по применению зако-
нодательства и исполнению поло-
жений муниципальных правовых 
актов. Аналогичные эфиры прово-
дятся и на телевидении.

В целях совершенствования и 
расширения деятельности по пра-
вовому просвещению населения  
администрация города Оренбурга 
дополнительно  планирует:

-  организовать в муниципаль-
ных общеобразовательных учреж-
дениях проведение  мероприятий,  
приуроченных к празднованию 
Дня Конституции, Всемирного дня 
защиты прав потребителей, Дня 
местного самоуправления, Дня 
Государственного Флага; 

- создать рубрики по правовому 
просвещению граждан в газете 
«Вечерний Оренбург».

Кроме того, планируется  ока-
зание содействие обучающимся  
гра ж данам в прохож дении 
практики (стажировки) в орга-
нах местного самоуправления, а 
также привлечение к процессу 
оказания юридической помощи  
студентов-юристов. Это позво-
лит увеличить доступность  насе-
ления к правовой помощи, повы-
сить уровень правосознания и 
правовой культуры  и получить  
студентам-юристам  практиче-
ские знания. 

Сочетание всех указанных усло-
вий в совокупности будет способ-
ствовать реализации принципа 
доступности бесплатной юриди-
ческой помощи в полном объеме  
и повышению уровня правового 
просвещения населения.

Е.Л. Гребенева,
начальник управления 
по правовым вопросам 

администрации 
города Оренбурга                

ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ, ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

И ПРАВОВОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ  
ГРАЖДАН В ГОРОДЕ ОРЕНБУРГЕ

е. л. гребенева.
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Декларационная 
кампания
2016 гоДа в самом 
разгаре 

Декларационная кампания 
2016 года набирает обороты. 
Граждане представляют налого-
вые декларации по полученным в 
2015 году доходам от реализации 
имущества. 

Оснований, по которым у физи-
ческого лица может возникнуть 
обязанность по представлению 
декларации в налоговый орган, 
множество – от продажи движи-
мого и недвижимого имущества и 
до выигрыша в лотерею. Причем 
облагаются доходы, полученные 
как в денежной, так и в натураль-
ной форме.

Обязанность по представле-
нию налоговой декларации по 
форме 3-НДФЛ возникает у тех 
граждан, которые в 2015 году 
получили доходы:

• от продажи имущества, нахо-
дящегося в собственности на 
момент продажи менее трёх лет 
(например, квартира, дом, авто-
мобиль, земельный участок и т.п.); 

• по договорам гражданско-
правового характера (например, 
от сдачи имущества в аренду, 
выполнения ремонтных работ, 
репетиторства, занятий тренер-
ской деятельностью и т.д.);

• в виде различного рода выи-
грышей и призов с сумм, превы-
шающих 4 000 рублей (в лотереях, 
казино, тотализаторах, от участия 
в рекламных акциях, конкурсах 
и т.п.);

• от продажи ценных бумаг, 
акций;

• в порядке дарения (недвижи-
мость, транспортные   средства, 
акции, доли т.д.) от лица, не являю-
щегося членом семьи или близким 
родственником;

• с которых налоговым агентом 
не был удержан налог.

Кроме того, такая обязанность 
имеется у индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, адво-
катов, арбитражных управляю-
щих и других лиц, занимающихся 
в установленном действующим 
законодательством порядке част-
ной практикой. 

Представить налоговую декла-
рацию за 2015 год необходимо в 
налоговый орган по месту своего 
учета (месту жительства) в срок не 
позднее 4 мая 2016 года.

Управление обращает внима-
ние на то, что если налогоплатель-
щик, который обязан представ-
лять налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ, несвоевременно 
её представит, то он будет при-
влечен к налоговой ответственно-
сти в соответствии со статьей 119 
Налогового кодекса Российской 
Федерации в виде штрафа в раз-
мере от 5 до 30 % от суммы налога, 
но не менее 1 000 рублей.

о наличии Для 
инвалиДов I и II групп 
льгот по нДФл при 
проДаже квартиры, 
нахоДящейся в 
собственности менее 
трех лет

У физических лиц, получивших 
доход от продажи имущества, при-
надлежащего этим лицам на праве 
собственности и имущественных 
прав, возникает обязанность по 
исчислению и уплате налога на 
доходы физических лиц.

Налогоплательщик при опреде-
лении размера налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц 
имеет право на получение иму-
щественного налогового вычета 
в суммах, полученных налогопла-
тельщиком в налоговом периоде 
от продажи, в частности, квартир, 
комнат, включая приватизирован-
ные жилые помещения, и долей в 
указанном имуществе, находив-
шихся в собственности налого-
плательщика менее трех лет, но 
не превышающих в целом 1 000 
000 рублей.

Сумма дохода, превышающая 
сумму примененных имуществен-
ных налоговых вычетов, подле-
жит налогообложению налогом на 
доходы физических лиц в общеу-
становленном порядке по ставке 
13 процентов.

Не подлежат налогообложе-
нию налогом на доходы физи-
ческих лиц доходы, получаемые 
физическими лицами, являющи-
мися налоговыми резидентами 
Российской Федерации, за соот-
ветствующий налоговый период 
от продажи, в частности, квартир, 
комнат и долей в указанном иму-
ществе, находившихся в собствен-
ности налогоплательщика три 
года и более, а также при продаже 
иного имущества, находившегося 
в собственности налогоплатель-
щика три года и более.

Если квартира находилась в 
собственности налогоплатель-
щика более трех лет, то он осво-
бождается от уплаты налога на 
доходы физических лиц при ее 
продаже. Если квартира нахо-
дилась в собственности налого-
плательщика менее трех лет, то 
доход от ее продажи подлежит 
обложению налогом на доходы 
физических лиц на общих основа-
ниях, при этом налогоплательщик 
вправе воспользоваться имуще-
ственным налоговым вычетом.

Установление дополнительных 
льгот по уплате налога на доходы 
физических лиц для инвалидов I и 
II группы при продаже квартиры, 
находящейся в собственности 
данной категории налогоплатель-
щиков менее трех лет, законода-
тельством не предусмотрено.

ДохоД получен 
при Дарении 
неДвижимого 
имущества, наДо ли 
сДавать налоговую 
Декларацию?

Доходы, полученные гражда-
нами от принятия в дар недви-
жимого имущества, освобожда-
ются от налогообложения только 
в случае, если даритель и ода-
ряемый являются членами семьи 

или близкими родственниками. К 
таким родственникам относятся 
супруги, родители и дети, в том 
числе усыновители и усыновлен-
ные, дедушки, бабушки, внуки, 
полнородные и неполнородные 
(имеющие общего отца или мать) 
братья и сестры. Для подтвержде-
ния степени родства в налоговую 
инспекцию по месту жительства 
одаряемые представляют копии 
п одт в е рж д аю щ и х до к у м е н -
тов: свидетельства о рождении, 
паспорта, свидетельства о браке 
и т.п.

Если даритель не является 
близким родственником одаряе-
мого, то последний обязан соста-
вить и направить в налоговый 
орган декларацию 3-НДФЛ не 
позднее 30 апреля, следующего 
за истекшим налоговым периодом, 
в котором был получен данный 
доход.

Налог на доходы физических 
лиц установлен в размере 13% от 
стоимости подаренного имуще-
ства. Сумма налога, исчисленная 
исходя из налоговой декларации, 
уплачивается по месту житель-
ства налогоплательщика в срок не 
позднее 15 июля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

Н а л о г о о б л о ж е н и е  д о х о -
дов при дарении не зависит от 
возраста налогоплательщика. 
Несовершеннолетние налогопла-
тельщики участвуют в отношениях, 
регулируемых законодательством 
о налогах и сборах, через закон-
ных представителей, в качестве 
которых признаются их родители, 
усыновители, опекуны и попечи-
тели. От имени несовершенно-
летнего ребенка в возрасте до 18 
лет, получившего доход, подлежа-
щий обложению НДФЛ, заполняет 
налоговую декларацию и произ-
водит уплату налога его законный 
представитель.

Право собс твеннос ти на 
квартиру возникает у одаряе-
мого со дня перехода права 
собственности.

Декларирование 
зарубежных активов

Срок добровольного декла-
рирования физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в бан-
ках продлен до 1 июля 2016 года. 

Для легализации имущества 
необходимо подать специальную 
декларацию в налоговый орган. На 
специальные декларации будет 
распространяться понятие нало-
говой тайны, поэтому содержащи-
еся в них данные не будут публич-
ными и могут быть предоставлены 
по запросу только декларанту. 
Кроме этого, в отличие от обыч-
ной декларации 3-НДФЛ специаль-
ная декларация не будет служить 
основанием для доначисления 
налогов.

Позиция ФНС России пре-
дельна четкая и простая: нали-
чие у российского гражданина 
или налогоплательщика доходов 
от источников за рубежом, вклю-
чая зарубежные активы, никоим 
образом не возбраняется, при 
условии того, что с этих доходов 
правильно уплачиваются налоги 
в российский бюджет. Это звучит 
вполне справедливо, ведь не мно-
гие страны в мире могут предло-
жить своим налогоплательщикам 
«плоскую шкалу» налогообложе-
ния со ставкой 13% от полученного 
дохода.

Чтобы прекратить волну слу-
хов и обеспечить наших граж-
дан качественной и достоверной 
информацией, связанной с упла-
той налогов в бюджет Российской 
Федерации при ведении биз-
неса за границей или при нали-
чии зарубежных активов, ФНС 
России подготовила брошюру 
«Деофшоризация: что делать?» 
(www.nalog.ru). Знакомство с ней 
позволит глубже изучить вопрос 
и обнаружить, что страхи и бес-
покойства излишни, а исполнение 
своих налоговых обязательств не 
только не сложная процедура, но 
и отвечающая интересам самих 
же граждан.

Физические лица вправе пред-
ставить специальную декларацию, 
утвержденную Федеральным 
законом от 08.06.2015 №  140-ФЗ, 
непосредственно в ФНС России по 
адресу: г. Москва, Рахмановский 
пер., д. 4, стр.1 либо в налого-
вые органы по месту жительства 
(месту пребывания). 

если автомобиль 
поставлен на учет 
после 15-го числа, 
за этот месяц налог 
платить не нужно

Скорректирован порядок рас-
чета коэффициента, который 
применяется при исчислении 
транспортного налога, если транс-
портное средство поставлено 
или снято с учета в течение года 
(п. 3 ст. 362 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

Этот коэффициент определя-
ется как отношение числа пол-
ных месяцев, когда транспортное 
средства было зарегистрировано 
на налогоплательщика, к числу 
месяцев в налоговом или отчет-
ном периоде. Начиная с отчетно-
сти за 2016 год, месяц регистрации 
считается полным, если транс-
портное средство поставлено на 
учет до 15-го числа включительно. 

Месяц снятия с учета призна-
ется полным в случае, когда объ-
ект снят с регистрации после 15-го 
числа. В иных случаях месяц поста-
новки или снятия транспортного 
средства с регистрации не учи-
тывается как полный при расчете 
коэффициента.

До 2016 года месяц регистра-
ции и снятия транспортного сред-
ства с учета признавался полным 
для обеих сторон, поэтому налог 
за этот месяц платили оба лица. 

общества с 
ограниченной 
ответственностью 
и акционерные 
общества вправе, но 
не обязаны иметь 
печать

С 7 апреля 2015 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
06.04.2015 №  82-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в части отмены обя-
зательности печати хозяйствен-
ных обществ», за исключением 
его отдельных положений, каса-
ющихся сферы таможенного 
регулирования. 

В соответствии с указанным 
законом отменена обязатель-

ность печати для акционерных 
обществ и обществ с ограничен-
ной ответственностью. 

Если общества с ограничен-
ной ответственностью и акцио-
нерные общества   реализуют 
свое право на наличие печати, 
это должно быть отражено в их 
уставах.  Налоговые органы обра-
щают внимание, что общества с 
ограниченной ответственностью 
и акционерные общества вправе, 
но не обязаны иметь печать.

Заверение документов отти-
ском печати в настоящее время 
в значительной степени утрачи-
вает смысл и   гораздо эффектив-
нее применение других способов 
подтверждения достоверности 
документа (электронной подписи, 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи, специаль-
ных бланков компаний, гологра-
фических печатей и т.п.), которые 
могут применяться указанными 
юридическими лицами на добро-
вольной основе.

Следует отметить, что до внесе-
ния соответствующих изменений в 
приказы ФНС России, регламенти-
рующие оформление документов, 
представляемых или   направля-
емых в налоговые органы, ука-
занные документы принимаются 
вне зависимости от наличия  или 
отсутствия в них печати акцио-
нерного общества и общества с 
ограниченной ответственностью.

на вопросы 
налогоплательщиков 
отвечает 
контакт-центр

Получить справочную инфор-
мацию по вопросам, связанным с 
деятельностью налогового органа, 
можно по бесплатному федераль-
ному телефонному номеру единого 
Контакт-центра – 8-800-2222-222. 

Все звонки на этот многока-
нальный номер осуществляются 
бесплатно как со стационарных, 
так и с мобильных телефонов.

Обратившись по телефону в 
Контакт-центр, налогоплатель-
щики могут получить информа-
цию по вопросам, связанным с 
налогообложением (например, о 
сроках уплаты имущественных 
налогов, процедурах государ-
ственной регистрации, порядке 
получения имущественных и соци-
альных вычетов по НДФЛ, возмож-
ностях электронных сервисов ФНС 
России, графике работы инспек-
ций и др.).

На все вопросы отвечают 
операторы справочной службы 
единого Контакт-центра. При 
необходимости оператор может 
перевести звонок в конкретную 
налоговую инспекцию, по работе 
с которой поступил вопрос.

Задать вопрос оператору 
можно в рабочие дни с учетом 
часовых поясов по понедель-
никам и средам с 9.00 до 18.00, 
вторникам и четвергам с 9.00 до 
20.00, пятницам с 9.00 до 16.45. 
В нерабочее время информи-
р о в ани е на л о го п лате льщ и -
ков осуществляется в режиме 
телефона-автоинформатора.

      Материалы 
подготовлены 

специалистами                                         
УФНС России по 

Оренбургской области
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ
 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНОВ 

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

1. С о г л а с н о  с т а т ь е  3 8 
Федера льного з акона о т 
21.12.1994 № 69-Фз  «о пожар-
ной безопасности» ответствен-
ность за нарушение требований 
пожарной безопасности в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных 

органов исполнительной власти;
- руководители органов мест-

ного самоуправления;
- лица, уполномоченные вла-

деть, пользоваться или распоря-
жаться имуществом, в том числе 
руководители организаций;

- лица, в установленном 
порядке назначенные ответ-
ственными за обеспечение 
пожарной безопасности;

- должностные лица в преде-
лах их компетенции.

вышеуказанный перечень 
субъектов ответственности за 
нарушение требований пожар-
ной безопасности является 
закрытым и не включает в себя 
таких субъектов, как органы 
местного самоуправления. 

в связи с этим, как указал 
оренбургский районный суд, 
администрация муниципаль-
ного образования не является 
субъектом административного 
правонарушения, предусмо-
тренного статьей 20.4 КоаП РФ, 
и, соответственно, не может быть 
привлечена к административ-
ной ответственности за нару-
шение требований пожарной 
безопасности. 

реШение
оренбургского 
районного суДа 
оренбургской 
области по жалобе 
на постановление 
по Делу об 
аДминистративном 
правонаруШении
от 28 октября 2015 года

Судья Оренбургского районного 
суда Оренбургской области Ф.И.О., 
с участием представителей лица, 
в отношении которого вынесено 
постановление по делу об админи-
стративном правонарушении Ф.И.О. 
и Ф.И.О.,

главного государственного 
инспектора Оренбургского района 
по пожарному надзору - началь-
ника отдела надзорной деятель-
ности по Оренбургскому району 
управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Главного управления МЧС России 
по Оренбургской области Ф.И.О., 
при секретаре Ф.И.О.,

рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании жалобу главы адми-
нистрации МО Красноуральский 
сельсовет Оренбургского рай-
она Оренбургской облас ти 
Ф.И.О. на постановление глав-
ного государственного инспек-
тора Оренбургского района по 
пожарному надзору- начальника 

отдела надзорной деятельно-
сти по Оренбургскому району 
управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России 
по Оренбургской области № 23 
от 10.07.2015 г. по делу об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 20.4 
КоАП РФ,

УСТаНовил:
Постановлением главного 

государственного инспектора 
Оренбургского района по пожар-
ному надзору - начальника отдела 
надзорной деятельности по 
Оренбургскому району управ-
ления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Главного управления МЧС России 
по Оренбургской области Ф.И.О. 
от 10 июля 2015 года администра-
ция МО Красноуральский сельсо-
вет Оренбургского района была 
признана виновной в совершении 
административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.2 ст.20.4 
КоАП РФ, с назначением наказа-
ния в виде административного 
штрафа в размере 200 000 рублей, 
при обстоятельствах, изложенных 
в постановлении.

Не соглашаясь с вынесен-
ным постановлением, в своей 
жалобе глава администрации 
МО Красноуральский сельсовет 
Оренбургского района Ф.И.О. 
ставит вопрос об отмене данного 
постановления и прекращения 
производства по делу об адми-
нистративном правонарушении 
за отсутствием в действиях адми-
нистрации состава администра-
тивного правонарушения. Доводы 
жалобы сводятся к тому, что в ходе 
проведения проверки государ-
ственным инспектором измере-
ние уровня звука не проводилось, 
выводы сделаны произвольно, 
основаны на предположениях. 
Утверждает, что на территории 
с. им. 9 Января Оренбургского 
района пожарная сигнализа-
ция отвечает всем техническим 
требованиям. 

Кроме того, в с. Старица 
Оренбургского района имеется 
средство звуковой сигнализации 
для оповещения населения в слу-
чае возникновения пожара, и это 
пожарная рында. Кроме того, в с. 
Старица имеется два источника 
наружного противопожарного 
водоснабжения, которые находятся 
на территории ГБУЗ «ООКПБ № 2» 
и ГАУСО «РОЦ Русь». Полагает, что 
действующее законодательство не 
устанавливает обязательного тре-
бования о нахождении источников 
противопожарного водоснабже-
ния только в собственности муни-
ципального образования. Органы 
местного самоуправления обязаны 
лишь создать условия для забора 
воды в любое время.

Также заявитель указывает, что 
администрация не является субъ-
ектом данного административ-
ного правонарушения, поскольку 
в соответствии с действующим 
законодательством администра-
тивная ответственность наступает 
за нарушение требований пожар-
ной безопасности, при этом такую 

ответственность несут в том числе 
руководители органов местного 
самоуправления. Ни орган государ-
ственной власти, ни органы мест-
ного самоуправления не могут быть 
привлечены к административной 
ответственности за нарушений тре-
бований пожарной безопасности. 
К ответственности согласно ст. 38 
Федерального закона № 69-ФЗ за 
ненадлежащее выполнение публич-
ных полномочий могут быть при-
влечены только руководители орга-
нов государственной власти или 
местного самоуправления.

Кроме того, согласно действую-
щему законодательству в акте про-
верки должна делаться отметка о 
регистрации данной проверки в 
журнале, однако этого сделано не 
было, в связи с чем сам акт проверки 
не может быть признан законным.

В судебном заседании Ф.И.О., 
его представители - Ф.И.О. , Ф.И.О. 
доводы жалобы поддержали в 
полном объеме, просили отме-
нить постановление главного 
государственного инспектора 
Оренбургского района по пожар-
ному надзору, производство по 
делу об административном право-
нарушении прекратить за отсут-
ствием состава административного 
правонарушения.

Главный государственный 
инспектор Оренбургского района 
по пожарному надзору - началь-
ник отдела надзорной деятель-
ности по Оренбургскому району 
управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Главного управления МЧС России 
по Оренбургской области Ф.И.О. в 
судебном заседании показал, что 
доводы жалобы являются неза-
конными и необоснованными. При 
этом так же показал, что на момент 
осуществления проверки данный 
журнал ему предоставлен не был, 
в связи с чем отметка о внесении 
записи в акт проверки не вносилась. 
Кроме того, выезды для осущест-
вления проверки состоялись 24 и 
29 апреля 2015 года, и на момент 
составления акта проверки, то есть 
29 апреля 2015 года, были выявлены 
нарушения требований пожар-
ной безопасности, и независимо 
от того, с какого периода данная 
проверка начала проводиться, на 
момент вынесения соответствую-
щего акта указанные нарушения 
были выявлены.

Свидетель Ф.И.О. в судебном 
заседании показал, что работает 
в должности инспектора админи-
стративной практики по пожарному 
надзору Оренбургского района и по 
обстоятельствам дела дал показа-
ния, аналогичные показаниям глав-
ного государственного инспектора.

Судья, выслушав участников про-
цесса, исследовав материалы дела, 
приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 30.7  ч.1  КоАП  РФ по 
результатам рассмотрения жалобы 
на постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении 
может быть вынесено решение 
об отмене постановления и о пре-
кращении производства по делу 
при наличии хотя бы одного из 
обстоятельств, предусмотренных 
статьями 2.9, 24.5 КоАП РФ, а также 

при недоказанности обстоятельств, 
на основании которых было выне-
сено постановление.

Так, согласно ст. 26.1. КоАП РФ по 
делу об административном право-
нарушении выяснению подлежат 
наличие события правонарушения, 
лицо, совершившее противоправ-
ные действия, виновность лица в 
совершении административного 
правонарушения и другие обстоя-
тельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела.

Как следует из постановления 
по делу об административном 
правонарушении, инспектором 
было установлено, что 29 апреля 
2015 года в 12 часов 35 минут в 
ходе осуществления внеплано-
вой выездной проверки на осно-
вании распоряжения главного 
государственного инспектора 
Оренбургского района по пожар-
ному надзору №18 от 22.04.2015 
года выявлено, что территория 
муниципального образования 
Красноуральский сельсовет (по 
адресу: Оренбургская область, 
Оренбургский район, с. им. 9 
Января, ул. Центральная, д.6, с. 
Старица) эксплуатируется с нару-
шениями пожарной безопасности, 
а именно:

-в с. им. 9 Января имеющаяся 
звуковая сигнализация для опове-
щения людей при пожаре не обе-
спечивает оповещение всего насе-
ленного пункта (не достаточно для 
мкр. Газодобытчиков ( п. 16 Правил 
противопожарного режима в РФ, 
утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 
года № 390; ч.1 ст. 63 ФЗ от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»));

в с. Старица:
- населенный пункт не обеспечи-

вает звуковой сигнализацией для 
оповещения людей при пожаре (п. 
16 ППР РФ; ч.1 ст. 63 ФЗ от 22 июля 
2008 года № 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности»);

- отсутствует наружное проти-
вопожарное водоснабжение (п. 16 
ППР РФ; ст. 68 ФЗ от 22 июля 2008 
года № 123-Ф3 «Технический регла-
мент о требованиях пожарной 
безопасности»).

При этом в соответствии с 
постановлением Правительства 
Оренбургской области от 23 апреля 
2015 года № 278-п на территории 
Оренбургской области с 25 апреля 
по 11 мая 2015 года был введен осо-
бый противопожарный режим.

Согласно ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ 
административная ответствен-
ность наступает за нарушение тре-
бований пожарной безопасности, 
совершенное в условиях особого 
противопожарного режима.

Признавая возможность при-
влечения администрации к адми-
нистративной ответственности 
за невыполнение требований 
пожарной безопасности, допу-
щенное вследствие неисполнения 
администрацией соответствующих 
публичных обязанностей, принад-
лежащих ей как органу местного 
самоуправления, инспектором 
было отмечено, что в указанном 

деле об административном право-
нарушении администрация привле-
чена как юридическое лицо.

С такими выводами инспектора 
согласиться нельзя по следующим 
основаниям.

В соответствии с положением ст. 
38 Федерального закона N 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» ответ-
ственность за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности в 
соответствии с действующим зако-
нодательством несут собственники 
имущества, руководители феде-
ральных органов исполнительной 
власти, руководители органов мест-
ного самоуправления, лица, упол-
номоченные владеть, пользоваться 
или распоряжаться имуществом, в 
том числе руководители организа-
ций, лица, в установленном порядке 
назначенные ответственными за 
обеспечение пожарной безопас-
ности, должностные лица в преде-
лах их компетенции.

Несмотря на то,  что согласно ст. 
14 ФЗ № 131-Ф3 от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 
ч.4 ст. 6 Технического регламента о 
требованиях пожарной безопасно-
сти, ст.ст. 3, 19, 20 Закона о пожар-
ной безопасности - на органы мест-
ного самоуправления поселений 
и городских округов возложены 
обязанности по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасно-
сти в границах сельских населен-
ных пунктов, принятие таких мер 
пожарной безопасности на тер-
ритории муниципальных обра-
зований относят к полномочиям 
органов местного самоуправления 
в рамках разрешении вопросов 
местного значения.

Отнесение администрации 
муниципального образования 
Красноуральский сельсовет  
Оренбургского района как юри-
дического лица, самостоятельно 
осуществляющего финансово-
хозяйственную деятельность, име-
ющего самостоятельный баланс, 
лицевой счет, имущество на праве 
оперативного управления, к субъ-
екту административного право-
нарушения нельзя признать обо-
снованным, поскольку в данном 
случае статус юридического лица 
необходим органу местного само-
управления при участии в иму-
щественном обороте для целей 
удовлетворения экономических 
потребностей, то есть в указанном 
статусе администрация действует 
в рамках гражданско-правовых 
отношений с иными участниками 
гражданского оборота, в то время 
как оспариваемым постановле-
нием администрация привлечена 
к ответственности как орган мест-
ного самоуправления, осущест-
вляющий ненадлежащим образом 
публичные функции. 

Кроме того, отнесение соб-
ственников имущества к субъектам 
ответственности за нарушение обя-
зательных требований пожарной 
безопасности вытекает из ст. 210 
ГК РФ, возлагающей бремя содер-
жания имущества на собственника, 
если иное не преду-
смотрено законом 
или договором.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ
 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНОВ 

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Обеспечение же пер-
вичных мер пожарной 
безопасности на терри-

тории муниципального образо-
вания, как ранее было отмечено, 
входит в полномочия органа мест-
ного самоуправления, возникаю-
щих в рамках решения вопросов 
местного значения, а не из полно-
мочия собственника муниципаль-
ного имущества, поскольку данные 
меры направлены на реализацию 
принятых в установленном зако-
ном порядке норм и правил по пре-
дотвращению пожаров, спасению 
людей и имущества от пожаров, в 
связи с чем это исключает возмож-
ность привлечения к администра-
тивной ответственности за вменен-
ное нарушение администрацию 
муниципального образования как 
юридического лица – собственника 
муниципального имущества.

Администрация муниципаль-
ного образования как юридическое 
лицо не является сама по себе соб-
ственником муниципального обра-
зования, собственником такого 
имущество является само муни-
ципальное образование, органы 
местного самоуправления осущест-
вляют только права собственника 
в отношении данного имущества, 
а не отвечают по обязательствам 
публично-правового образования.

За нарушение требований пожар-
ной безопасности, подлежащих 
выполнению публично-правовым 
образованием путем принятия 
соответствующих организационно-
распорядительных мер органами 
местного самоуправления, может 
быть привлечено к ответственности 
только должностное лицо, то есть 
руководитель соответствующего 
органа местного самоуправления.

Также следует отметить, что в 
соответствии с нормами ст. 72 ФЗ № 
131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления  в РФ» ответствен-
ность органов местного самоу-
правления и должностных лиц 
местного самоуправления перед 
государством в случае наруше-
ния ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федеральных 
законов, конституции (устава), 
законов субъекта Российской 
Федерации, устава муниципаль-
ного образования, а также в слу-
чае ненадлежащего осуществления 
указанными органами и долж-
ностными лицами переданных им 
отдельных государственных пол-
номочий наступает на основании 
решения соответствующего суда. 
Орган пожарного надзора судеб-
ными полномочиями не наделен, 
в связи с чем решать вопрос о при-
влечении к ответственности органа 
местного самоуправления он не 
вправе.

Учитывая изложенное, принимая 
во внимание, что ни Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях РФ, 
ни Федеральный закон от 21.12.1994 
года № 69-ФЗ не относят органы 
местного самоуправления к субъек-
там ответственности за совершение 
административного правонаруше-
ния, суд приходит к выводу о том, 
что при рассмотрении настоящего 
дела административным органом 
допущено неверное толкование 
приведенных выше норм матери-
ального права, что повлекло за 
собой необоснованное привлече-
ние администрации муниципаль-
ного образования Красноуральский 
сельсовет Оренбургского района к 
административной ответственно-
сти, предусмотренной ч.2 ст. 20.4 
КоАП РФ.

В соответствии со ст. 24.5 ч. 1 п. 2 
КоАП РФ производство по делу об 
административном правонаруше-
нии не может быть начато, а начатое 
производство подлежит прекраще-

нию при отсутствии состава адми-
нистративного правонарушения.

При таких обстоятельствах, 
учитывая, что администрация 
муниципального образования 
Красноуральский сельсовет 
Оренбургского района субъектом 
административной ответствен-
ности не является, в связи с чем 
в ее действиях отсутствует состав 
административного правонару-
шения, суд приходит к выводу о 
том, что постановление главного 
государственного инспектора 
Оренбургского района по пожар-
ному надзору Ф.И.О. от 10 июля 
2015 г. в отношении администра-
ции МО Краноуральский сельсо-
вет Оренбургского района о при-
знании ее виновной в совершении 
административного правонару-
шения, предусмотренного ч.2 ст. 
20.4 КоАП РФ, подлежит отмене, 
а производство по делу об адми-
нистративном правонарушении 
в отношении администрации 
МО Красноуральский сельсовет 
Оренбургского района прекра-
щению за отсутствием в ее дей-
ствиях состава административного 
правонарушения.

На основании вышеизложенного, 
руководствуясь ст.30.6, 30.7 КоАП 
РФ, судья

РеШил:
Жалобу главы администра-

ции МО Красноуральский сель-
совет Оренбургского района 
Оренбургской области Ф.И.О.  на 
постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении 
от 10 июля 2015 года, вынесенное 
главным государственным инспек-
тором Оренбургского района по 
пожарному надзору - начальником 
отдела надзорной деятельности по 
Оренбургскому району управления 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управ-
ления МЧС России по Оренбургской 
области Ф.И.О. в отношении адми-
нистрации МО Красноуральский 
сельсовет Оренбургского района 
о признании ее виновной в совер-
шении административного право-
нарушения, предусмотренного ч.2 
ст. 20.4 КоАП РФ , - удовлетворить.

Пос танов ление главного 
государственного инспектора 
Оренбургского района по пожар-
ному надзору - начальника отдела 
надзорной деятельности по 
Оренбургскому району управ-
ления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Главного управления МЧС России 
по Оренбургской области Ф.И.О. от 
10 июля 2015 г. в отношении админи-
страции МО Краноуральский сель-
совет Оренбургского района о при-
знании ее виновной в совершении 
административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.2 ст. 20.4 
КоАП РФ, с назначением наказания в 
виде административного штрафа в 
размере 200 000 рублей - отменить, 
производство по делу прекратить в 
связи с отсутствием состава адми-
нистративного правонарушения.

2. в соответствии со статьей 
6 лесного кодекса Российской 
Федерации от 04.12.2006 N 200-
Фз (далее – лесной кодекс РФ) 
леса располагаются на землях 
лесного фонда и землях иных 
категорий. использование, 
охрана, защита, воспроизвод-

ство лесов осуществляются в 
соответствии с целевым назна-
чением земель, на которых эти 
леса располагаются.  

Согласно статье 7 лесного 
кодекса РФ лесным участком 
является земельный участок, 
границы которого определяются 
в соответствии со статьями 67, 69 
и 92 настоящего Кодекса.

Статья 8 лесного кодекса 
РФ устанавливает, что лесные 
участки в составе земель лес-
ного фонда находятся в феде-
ральной собственности. Формы 
собственности на лесные участки 
в составе земель иных категорий 
определяются в соответствии с 
земельным законодательством.

Таким образом, лесной 
кодекс РФ понятие лесного 
участка неразрывно связывает 
с понятием земельного участка 
как недвижимого имущества, 
который согласно земельному  
кодексу Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-Фз (далее – 
земельный кодекс РФ) может 
находиться в государственной, 
муниципальной или частной соб-
ственности (граждан или юриди-
ческих лиц).

При этом в соответствии со 
статьей 16 земельного кодекса 
РФ государственной собственно-
стью являются земли, не находя-
щиеся в собственности граждан, 
юридических лиц или муници-
пальных образований.

Таким образом, земельные 
участки, в том числе и лесные 
участки, не находящиеся в соб-
ственности граждан, юридиче-
ских лиц или муниципальных 
образований, в силу закона 
являются государственной 
собственностью. и соответ-
ственно не могут быть признаны 
бесхозяйными.

в связи с вышеизложенным 
прокуратура Беляевского рай-
она в ходе судебного заседания 
Беляевского районного суда  
изменила исковые требования, 
отказавшись от первоначаль-
ных требований по постановке 
лесных участков на учет как 
бесхозяйных.

  
реШение беляевского 
районного суДа  
оренбургской области 
от 03 ноября 2015 года

Беляевский районный суд 
Оренбургской области в составе: 
председательствующего судьи 
Ф.И.О., при секретаре Ф.И.О. 

с участием заместителя про-
к урора Беляевского района 
Оренбургской области Ф.И.О., 
представителя ответчика главы 
администрации муниципаль-
ного образования Крючковский 
сельсовет Беляевского района 
Оренбургской области Ф.И.О., 
представителя третьего лица 
администрации муниципального 
образования Беляевский район 
Оренбургской области Ф.И.О.,

рассмотрев в открытом судеб-
ном заседании гражданское дело 
по исковому заявлению прокурора 
Беляевского района Оренбургской 
области в интересах неопреде-
ленного круга лиц к администра-
ции муниципального образо-

вания Крючковский сельсовет 
Беляевского района Оренбургской 
области о признании незаконным 
бездействия и обязании соверше-
ния действий по постановке на 
учет бесхозяйного недвижимого 
имущества,

УСТаНовил:
Прокурор Беляевского района 

обратился в суд в интересах нео-
пределенного круга лиц с иском к 
администрации муниципального 
образования Крючковский сельсо-
вет. В иске указал, что прокуратурой 
проведена проверка исполнения 
законодательства об обеспечении 
противопожарной безопасности 
в лесном фонде Беляевского рай-
она, в ходе которой установлено, 
что на территории Крючковского 
сельсовета Беляевского района 
вне земельных участков государ-
ственного лесного фонда име-
ются лесные участки, 46 участков 
лесных угодий площадью 364,2 га, 
которые не относятся к государ-
ственному лесному фонду и,  соот-
ветственно, в государственной и 
муниципальной собственности не 
стоят. Данные лесные участки явля-
ются бесхозяйными. Ответчиком 
не приняты меры по установлению 
балансодержателя лесных участ-
ков, заявление о постановке на 
учет в качестве бесхозяйных объ-
ектов в регистрационный орган не 
направлено. В соответствии со ст. 84 
Лесного кодекса РФ это относится 
к полномочиям органов местного 
самоуправления. Просит признать 
незаконным бездействие админи-
страции Крючковского сельсовета 
по непостановке на учет в качестве 
бесхозяйных объектов недвижи-
мости - 46 участков лесных угодий 
площадью 364.2 га., находящихся 
на территории данного МО, обязать 
ответчика в 3-месячный срок со дня 
вступления решения суда в закон-
ную силу поставить на учет в реги-
страционном органе бесхозяйного 
недвижимого имущества данные 
участки лесных угодий.

Определением от 14.09.2015 г. 
к участию в деле в качестве тре-
тьих лиц, не заявляющих самостоя-
тельных требований относительно 
предмета спора, привлечены 
администрация муниципаль-
ного образования Беляевский 
район Оренбургской области, 
Министерство лесного и охотни-
чьего хозяйства Оренбургской 
области, Территориальное управ-
ление Федерального агентства 
по управлению государствен-
ным имуществом в Оренбургской 
области.

В судебном заседании заме-
ститель прокурора Беляевского 
района Ф.И.О.  исковые требо-
вания уточнил: просил признать 
незаконным бездействие адми-
нистрации Крючковского сельсо-
вета Беляевского района по орга-
низации использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесного 
участка площадью -- кв.м., када-
стровый номер --, кадастровой 
стоимостью -- рубля, располо-
женного в границах с. Крючковка, 
обязать ответчика принять соот-
ветствующие меры в отношении 
данного участка, разработать и 
утвердить лесохозяйственный 
регламент в течение 1 года со 
дня вступления решения суда в 
законную силу. В остальной части 

от исковых требований отказался, 
производство по делу в данной 
части прекращено.

Представитель ответчика глава 
администрации муниципаль-
ного образования Крючковский 
сельсовет Беляевского района 
Оренбургской области Ф.И.О.  уточ-
ненные исковые требования полно-
стью признал, последствия призна-
ния иска, предусмотренные ст. 173 
ГПК РФ о том, что при признании 
иска ответчиком суд удовлетворяет 
требования истца без исследования 
других фактических обстоятельств 
по делу, ему разъяснены и понятны, 
о чем имеется подпись в протоколе 
судебного заседания.

Представитель третьего лица, 
не заявляющего самостоятель-
ных требований относительно 
предмета спора, администрации 
муниципального образования 
Беляевский район Оренбургской 
области Ф.И.О.  не возражал про-
тив удовлетворения уточненных 
исковых требований.

Представители третьих лиц, не 
заявляющих самостоятельных тре-
бований относительно предмета 
спора, ГКУ «Беляевское лесниче-
ство», Министерства лесного и охот-
ничьего хозяйства Оренбургской 
области, Территориального управ-
ления Федерального агентства по 
управлению государственным иму-
ществом в Оренбургской области в 
судебное заседание не явились, о 
дне, времени и месте рассмотрения 
дела извещены должным образом, 
имеются заявления с просьбой рас-
смотреть дело в их отсутствие.

Суд, выслушав стороны, изучив 
материалы дела, приходит к выводу 
об удовлетворении исковых требо-
ваний по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст. 39 ГПК 
РФ ответчик вправе признать иск.

Суд считает возможным принять 
данное признание иска, так как это 
не противоречит закону и не нару-
шает прав и законных интересов 
других лиц.

В соответствии с ч.3 ст. 173 ГПК 
РФ при признании ответчиком иска 
и принятии его судом принимается 
решение об удовлетворении заяв-
ленных истцом требований.

В силу с ч.4 ст. 198 ГПК РФ в случае 
признания иска ответчиком в моти-
вировочной части решения суда 
может быть указано только на при-
знание иска и принятие ею судом.

На основании изложенного, 
руководствуясь ст. 173, ст.ст.194-199 
ГПК РФ, суд

РеШил:
Исковые требования про-

курора Беляевского района 
Оренбургской области к админи-
страции муниципального обра-
зования Крючковский сельсовет 
Беляевского района Оренбургской 
области удовлетворить.

Признать незаконным без-
д е й с т в и е  а д м и н и с т р а ц и и 
К р ю ч к о в с к о г о  с е л ь с о в е т а 
Беляевского района Оренбургской 
области по организации исполь-
зования, охраны, защиты, вос-
производства лесного участка 
площадью -- кв.м., кадастровый 
номер --, кадастровой стоимостью 

-- рубля, расположенного в грани-
цах с.Крючковка.

О б яз а т ь  а д м и н и с т р а ц и ю 
К р ю ч к о в с к о г о  с е л ь с о в е т а 
Беляевского района Оренбургской 
области принять меры по орга-
низации использования, охраны, 
зашиты, воспроизводства лесного 
участка площадью --, кадастровый 
номер --, кадастровой стоимостью 

-- рубля, расположенного в гра-
ницах с.Крючковка, разработать 
и утвердить лесохозяйственный 
регламент в течение года со дня 
вступления решения суда в закон-
ную силу.
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ВЛИЯТЬ НА СВОЮ НАЛОГОВУЮ БАЗУ

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА». В ГОСДУМЕ РЕШИЛИ 
НЕ ОТМЕНЯТЬ УПЛАТУ ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ

Госдума рассмотрела в пер-
вом чтении поправки в закон о 
принципах организации мест-
ного самоуправления, устанав-
ливающие единые требования 
к кандидатам на должность 
главы муниципального образо-
вания независимо от способа 
его избрания. Законопроект 
был подготовлен Ивановской 
областной думой. 

По существующему законо-
дательству, как отмечают авторы 
документа, существуют разные 
способы избрания главы муни-
ципального образования. Он 
может быть избран гражданами 
на муниципальных выборах или 
же представительным органом 
муниципального образования 
из своего состава либо из числа 
кандидатов по результатам кон-
курса. «Федеральным законо-
дательством не предусмотрена 
разница в статусе главы муници-
пального образования в зависи-
мости от способа его избрания. 
Вместе с тем требования к кан-
дидатам на замещение указан-
ной должности не являются оди-
наковыми», — отметила член 
Комитета Госдумы по федера-
тивному устройству и вопро-

сам местного самоуправления, 
депутат от «Единой России» 
Елена Вторыгина. 

«Если глава муниципаль-
ного образования избирается 
на муниципальных выборах 
или представительным органом 
муниципального образования 
из своего состава, то на канди-
дата распространяются ограни-
чения, предусмотренные зако-
нодательством», — говорится в 
пояснительной записке к зако-
нопроекту. К этим ограниче-
ниям относится наличие несня-
той и непогашенной судимости 
за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, граждан-
ство иностранного государства, 
признание судом недееспособ-
ности и прочее. В отношении же 
кандидатов на должность главы 
муниципального образования, 
представляемых представи-
тельному органу муниципаль-
ного образования для избрания 
конкурсной комиссией, такие 
ограничения отсутствуют. 

Получается, что в зависимо-
сти от того, каким способом в 
соответствии с законами субъ-
ектов избираются главы муни-
ципальных образований, в 

разных регионах к ним будут 
предъявляться различные тре-
бования, говорится в поясни-
тельной записке к документу. 
«Это не соответствует статье 
19 Конституции Российской 
Федерации, гарантирующей 
равенство прав граждан», — 
отмечают авторы документа. 

«Ответственность, возла-
гаемая на лицо, замещающее 
должность главы муници-
пального образования, очень 
высока, в связи с чем недопу-
стимо снижение требований к 
кандидатам, претендующим на 
замещение указанной должно-
сти. Соответствующие ограни-
чения должны быть одинако-
выми независимо от способа 
избрания главы муниципаль-
ного образования», — отметила 
Елена Вторыгина, представляя 
позицию комитета. И добавила, 
что принятие законопроекта 
позволит обеспечить единый 
подход к требованиям, предъяв-
ляемым к кандидатам на долж-
ность главы муниципального 
образования. 

Источник: 
«Парламентская газета»

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА». 
ЖУРНАЛИСТАМ МОГУТ РАЗРЕШИТЬ 

ПОЛУЧАТЬ АККРЕДИТАЦИЮ ПРИ 
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

Госдума рассмотрела во втором 
чтении законопроект, разрешающий 
журналистам получать аккредитацию 
при местной власти. Поправки пред-
полагается внести в ФЗ «О средствах 
массовой информации», где сейчас в 
статье 48, предусматривающей право 
журналистов на аккредитацию, указаны 
государственные органы, но не органы 
МСУ, которые юридически в систему 
органов госвласти не входят.

Документ был внесён на рассмотре-
ние в декабре прошлого года депута-

тами Госдумы Ольгой Тимофеевой и 
Михаилом Старшиновым, представляю-
щими ОНФ.

Предлагается указать, что после 
поданной журналистом заявки в 
органы местного самоуправления они 
аккредитуют заявленных журналистов 
при условии соблюдения редакциями 
правил аккредитации, установленных 
этими органами.

Источник: 
«Парламентская газета»

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА». ГОСДУМА ВРЯД 
ЛИ ВВЕДЁТ КОНКУРС ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

ПАРЛАМЕНТАРИИ ХОТЯТ УСТАНОВИТЬ 
ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГЛАВАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Конституционный суд решит, могут 
ли муниципальные власти влиять на 
кадастровую оценку земель на своих 
территориях. Принята к рассмотре-
нию жалоба администрации города 
Братска на нормы закона об оценоч-
ной деятельности, сообщает сайт 
суда. Как следует из материалов дела, 
администрация Братска добивалась 
пересмотра сильно заниженной, по 
ее мнению, кадастровой стоимости 
участка, на котором расположены про-
изводственные мощности ОАО «Группа 
Илим». Однако Иркутский областной 
суд прекратил производство по жалобе 
муниципалитета, сославшись на нормы 
закона об оценочной деятельности, 
которые позволяют местным органам 
власти оспаривать в суде результаты 
определения кадастровой стоимости 
участков, только если они находятся в 
государственной или муниципальной 
собственности. Суд пришел к выводу, 
что в данном случае горадминистра-
ция не вправе была обращаться в суд, 

так как участок принадлежит группе 
«Илим».

По мнению муниципалитета, такая 
трактовка нарушает ст. 133 Конституции, 
которая гарантирует местному самоу-
правлению право на судебную защиту и 
на обжалование в суде решений комис-
сий по рассмотрению споров о резуль-
татах оценки кадастровой стоимости. 
Как следует из базы судебных актов, 
администрация Братска в прошлом 
году активно боролась за расширение 
налоговой базы: в частности, она пыта-
лась оспорить стоимость земельных 
участков, принадлежащих Иркутской 
электросетевой компании и ОАО «Русал 
Братск». В своих исках администрация 
ссылалась на то, что размер кадастро-
вой стоимости существенно повлияет 
на поступление земельного налога в 
муниципальный бюджет, но получила 
отказ во всех инстанциях, включая 
Верховный суд.

Источник: 
Газета «Ведомости»

В Комитете Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ 
рекомендовали к отклонению 
законопроект справедливорос-
сов, освобождающий от уплаты 
взносов на капремонт собствен-
ников жилья в домах, которые 
на момент приватизации тре-
бовали ремонта. 

«Зачастую передаваемый 
гражданам жилищный фонд в 
порядке приватизации нахо-
дился в неудовлетворительном 
состоянии и требовал капре-
монта», — отметила предсе-
датель думского Комитета по 
жилищной политике, один из 
авторов законопроекта и член 
«Справедливой России» Галина 
Хованская. 

По её словам, государство 
взяло на себя обязательства по 
выполнению ремонта такого 
жилого фонда в Законе «О при-
ватизации жилищного фонда 
РФ». И, таким образом, за быв-
шим наймодателем (государ-
ством) сохраняется обязан-
ность произвести капремонт, 
который не был произведён на 
момент приватизации жилого 
помещения. Однако на деле эти 
обязательства не выполняются, 
а перекладываются на плечи 
граждан. Уже были соответству-
ющие решения Верховного суда, 
обязывающие в ряде случаев 
местные власти провести капре-
монт полностью за свой счёт. 
Тем не менее Правительство 
законопроект не поддержи-
вает. «Это «умилительно», когда 
обязательства государства в 
таком явном виде прописыва-
ются и подтверждены высшими 

судебными органами, но испол-
нять их можно только в судеб-
ном порядке», — возмущена 
Хованская.

Неправильно залезать в 
карманы граждан, когда госу-
дарство перекладывает свои 
обязательства на собственни-
ков, которые решились прива-
тизировать жилые помещения 
в плохих домах, считает она. 
«Мы хотим, чтобы во внесудеб-
ном порядке эти обязательства 
выполнялись. Мы уже подошли 
к краю», — отметила депутат.

Но коллеги Галины Хованской 
по комитету не поддержали 
данные поправки в Жилищный 
кодекс. «С 2008 года, с вступле-
нием в силу 185-го Федерального 
закона, из бюджета в систему 
финансирования капремонта 
официально вложено 800 
млрд рублей. Более того, когда 
в прошлом году во всех регио-
нах заработала система капи-
тального ремонта, государство 
вложило более 20 млрд рублей», 

— отметил зампред Комитета по 
жилищной политике, единоросс 
Павел Качкаев. Поэтому гово-
рить о том, что государство 
отказывается от своих обяза-
тельств, нельзя, считает депутат. 
«Граждане РФ на протяжении 25 
лет не занимались капремон-
том. За счёт граждан капремонт 
стал осуществляться только с 
2014 года», — отметил депутат. 
Другое дело, что сегодня сложно 
разобраться — на момент пер-
вой приватизации требовался 
капитальный ремонт дома или 
нет, признал депутат. В каждом 
городе, по его словам, можно 

найти примеры, когда судеб-
ными решениями муниципали-
теты брали ремонт на себя. Но 
тем не менее вводить предлага-
емую норму в Жилищный кодекс 
в связи с этим не нужно, считает 
Качкаев. Потому что всё и так 
урегулировано в существующей 
нормативной базе.

Счётная палата РФ тоже счи-
тает, что законопроект прини-
мать не нужно. Там уверены, что 
законопроект приведёт к сокра-
щению финансирования граж-
данами капремонта и повлечёт 
перенос сроков, которые пред-
усмотрены региональными про-
граммами. «Также беспокоят и 
дефициты, которые возникают 
в ходе исполнения данной ини-
циативы, — за счёт бюджетов 
различных уровней бюджетной 
системы РФ и иных источни-
ков реализация региональных 
программ капремонта станет 
практически невозможной. И 
в конечном итоге это приведёт 
к росту ветхого и аварийного 
жилья», — отметила первый 
зампред Комитета по жилищ-
ной политике, единоросс Елена 
Николаева, ссылаясь на пози-
цию Счётной палаты. 

В итоге было решено рассмо-
треть законопроект в Госдуме 
22 апреля в первом чтении. 
Несмотря на отрицательную 
позицию комитета, на пленар-
ном заседании при обсуждении 
законопроекта один из авто-
ров Галина Хованская выразит 
своё собственное мнение в его 
поддержку.

Источник: 
«Парламентская газета»

Инициатива Заксобрания Карелии 
сделать конкурс для муниципаль-
ных служащих обязательным идёт на 
отклонение.

В четверг Комитету Госдумы по феде-
ративному устройству и вопросам МСУ 
предстоит дать заключение на зако-
нопроект, внесённый Заксобранием 
Карелии. Оно предлагает формиро-
вать штат муниципальных образований 
только через конкурс (как происходит 
с гос- и федеральными служащими). 
Республиканский депутат, делеги-
рованный представлять инициативу 
в Госдуме, на Комитет не поехал, так 
как «она идёт на отклонение, отзывы 
отрицательные, и мы доверяем мнению 
федеральных коллег».

- Кадры решают всё, — говорит 
член Конституционного Комитета 
Заксобрания Карелии А лексей 
Гаврилов. — Но в небольших муниципа-
литетах этого не происходит, там кадро-
вый голод, чиновников даже набирают 
по знакомым. А конкурс соискателей 
даёт процедуре публичность, рекламу 

— позволяет привлечь специалиста не 
только из местных, а в дальнейшем дер-
жать его в тонусе, повысить конкурен-
цию и эффективность труда.

Голосование по законопроекту 
включено в примерную программу 
Госдумы на апрель. Положительные 
отзывы дали Дума Астраханской обла-
сти и Заксобрание Красноярского края. 
Против — Парламент Кабардино-
Балкарии, Заксобрания Алтайского 
края, Ульяновской и Вологодской обла-
стей. Основной аргумент: право на кон-
курс вакансий у муниципалитетов есть, 
и там, где он нужен, — может прово-
диться. А вот обязанность проводить 
его, особенно на должности младших 
специалистов, избыточна. К тому же чем 
меньше муниципалитет — тем меньше 
у него денег, а тут ещё и на конкурс их 
тратить…

- Мнению коллег из Госдумы мы 
доверяем, поэтому с их авторитет-
ным мнением считаемся, — расска-
зал «Парламентской газете» Алексей 
Гаврилов. — Но мы, как субъект права 
федеральной законодательной ини-
циативы, должны были помочь продви-
нуть эту идею её авторам из горсовета 
Петрозаводска. Там хотели поправить 
закон, чтобы в муниципальные чинов-
ники не попадали лишние люди.

Источник: 
«Парламентская газета»
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2016 г.

гаЙСКиЙ городской округ:
Вопросы организации выезд-

ной торговли были обсуждены 
на совещании у главы округа О.Ю. 
Папунина с участием начальников 
территориальных отделов. Было 
обращено внимание на подготовку 
площадок для торговли, оповеще-
ние населения о приезде автолавки. 
Выездная торговля востребована, 
люди активно делают покупки, 
возможен предварительный заказ 
определённых товаров по теле-
фону. В некоторых населённых 
пунктах активную помощь оказы-
вают старосты – извещают о при-
езде «магазина на колёсах», при-
сутствуют при работе автолавки.

Совещание по вопросам 
начисления ежемесячной денеж-
ной компенсации за оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
провел глава округа О.Ю. Папунин. 
Рассмотрен вопрос интеграции 
сведений поставщиков жилищно-
коммунальных услуг в программ-
ный комплекс ГИС ЖКХ и информа-
ционного взаимодействия между 
организациями ЖКХ и органами 
социальной защиты.

город НовоТРоиЦК:
В городе начинает свою работу 

представитель регионального 
Центра общественного контроля 
в сфере ЖКХ. Цель работы Центра – 
осуществление помощи в решении 
вопросов жилищно-коммунальной 
сферы, налаживание взаимодей-
ствия между собственниками и 
управляющей компанией, мони-
торинг работы ЖКХ и выявление 
проблем. 

На очередном заседании город-
ского Совета депутатов рассма-
тривались вопросы деятельности 
управления образования города, 
многофункционального центра, 
МУП «НовГорТранс» и многие 
другие.

Городским с т уденческим 
Советом при поддержке коми-
тета по делам молодежи продол-
жается активное развитие про-
екта для детей с ограниченными 
возможностями «Подари улыбку 
детям». Участницей проекта в этот 
раз стала 11-летняя София. Для 
того чтобы узнать, о чем мечтает 
девочка, студенты пригласили её 
в кафе, где в игровой форме София 
нарисовала рисунок, символизи-
рующий её мечту. Девочка очень 
любит животных и мечтает стать 
ветеринаром. Именно поэтому име-
нинницу и ее друзей было решено 
пригласить в конюшню города 
Новотроицка. Студенты встре-
тили деток веселым флэш-мобом 
и разноцветными шарами. После 
чего работники конюшни расска-
зали, как ухаживают за лошадьми, 
и, конечно же, покатали Софию и 

её друзей на красивой лошади. По 
завершении дня София получила 
подарки от партнеров проекта и 
море положительных эмоций.

В администрации города про-
шло заседание межведомственной 
комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незакон-
ному обороту. Члены комиссии 
заслушали информацию о работе 
по недопущению распростране-
ния и употребления курительных 
смесей, имеющих наркотический 
эффект, о состоянии заболеваемо-
сти и распространения наркома-
нии на территории муниципаль-
ного образования, о перспективах 
развития реабилитации нарколо-
гических больных. Представители 
товариществ собственников 
жилья и управления жилищно-
коммунальным хозяйством про-
информировали участников сове-
щания о ситуации с незаконным 
оборотом наркотиков в городе.

В администрации города обсу-
дили вопросы по пассажирским 
перевозкам на территории города. 
В совещании, который проводил 
глава Юрий Араскин, приняли уча-
стие первый заместитель главы 
Артем Липатов, начальник отдела 
коммунального хозяйства, транс-
порта и связи Олег Брызгалов, депу-
тат горсовета Евгений Шариков и 
индивидуальные предпринима-
тели, занимающиеся пассажир-
скими перевозками.

Были оглашены результаты 
комиссии, которая занималась про-
веркой маршрутных газелей.

аДамовСКиЙ район:
В администрации района про-

шло заседание Совета депутатов 
района, на котором были заслу-
шаны отчеты главы муниципаль-
ного образования о результатах его 
деятельности, деятельности адми-
нистрации района; председателя 
Совета депутатов о работе Совета 
депутатов; о деятельности поли-
ции на территории Адамовского 
района. Был рассмотрен ряд других 
вопросов.

В работе заседания приняли 
участие заместители главы адми-
нистрации района, главы сельских 
поселений, представители проку-
ратуры района, начальники отде-
лов, управлений, руководители 
предприятий, организаций, учреж-
дений района, представители СМИ.

В администрации района был 
проведен круглый стол «Призвание 

– быть врачом», организован-
ный районной администрацией 
совметно с администрацией ГБУЗ 
«Адамовская РБ». Круглый стол 
собрал школьников, ветеранов 
медицинской профессии, практику-
ющих врачей и руководителей ГБУЗ 
«Адамовская РБ». Мероприятие 
преследовало несколько целей: 
профориентация школьников, 
повышение престижа профессии 
врача.

НовооРСКиЙ район:
С рабочим визитом район посе-

тил вице-губернатор – замести-
тель председателя Правительства 
Оренбургской области по соци-

альной политике П.В. Самсонов, 
во время которого он посетил п. 
Энергетик, районную больницу, 
встретился с жителями поселка, на 
которой все желающие получили 
ответы и разъяснения на интере-
сующие их вопросы. 

В администрации района про-
шел совет атаманов Юртового 
Казачьего Общества «Восточное», 
в котором приняли участие ата-
маны Новоорского, Гайского, 
Колпакского, Орского, Кумакского, 
Ясненского и Домбаровского каза-
чьих обществ. Были рассмотрены 
вопросы развития казачьего дви-
жения восточного Оренбуржья.

В администрации района прове-
дено инструкторско-методическое 
занятие по осуществлению воин-
ского учета со специалистами 
сельпоссоветов района и долж-
ностными лицами, ответствен-
ными за ведение воинского учета 
в организациях п.Новоорска. 
Были рассмотрены вопросы об 
административных правонаруше-
ниях в области воинского учета, о 
порядке осуществления первич-
ного воинского учета в организа-
циях, заполнении учетных и лич-
ных карточек. Особое внимание 
было обращено на ошибки, допу-
скаемые при составлении отчета 
по воинскому учету. 

В администрации района про-
шло совместное заседание комис-
сии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопас-
ности района и районной межве-
домственной комиссии по пропу-
ску весеннего паводка 2016 года. 
Были рассмотрены вопросы о при-
нимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и терри-
торий района в период прохожде-
ния весеннего паводка 2016 года и 
о мерах по обеспечению пожарной 
безопасности населения и терри-
торий района в весенне-летний 
пожароопасный период 2016 года.

В совещании приняли участие 
члены КЧС, руководители служб, 
главы поселений района.

НовоСеРгиевСКиЙ район:
Состоялось заседание антинар-

котической комиссии, на котором 
рассмотрен вопрос проведения 
оперативно-профилактических 
мероприятий на территории рай-
она, заслушана информация глав 
Мустаевского, Герасимовского, 
Рыбкинского сельсоветов и 
Новосергиевского поссовета о 
работе по выявлению и уничтоже-
нию очагов дикорастущих нарко-
тикосодержащих растений.

В рамках Дня информации в 
районе работала информаци-
онная группа под председатель-
ством первого вице – губернатора 

– первого заместителя председа-
теля Правительства Оренбургской 
области С.В. Балыкина. 

Члены информационной группы 
побывали в 48 предприятиях, орга-
низациях и учреждениях района, 
проинформировали трудовые кол-
лективы о предварительных итогах 
социально – экономического раз-
вития области и Новосергиевского 
района за январь – март 2016 года, 

провели прием граждан по личным 
вопросам.

В администрации района про-
шло заседание районной балан-
совой комиссии, были заслушаны 
доклады по итогам финансово 

- хозяйственной деятельности за 
2015 год руководителей муници-
пальных предприятий МУП «БОН», 
МУП «Новосергиевское ЖКХ», МУП 
«Агроснаб», МУП «Новосергиевка 
- АКВА», а также директоров АУ 
«Центр поддержки бизнеса» и МБУ 
«МФЦ Новосергиевского района».

В соответствии с утвержден-
ным графиком специалистами 
мобильной клиентской службы 
Пенсионного фонда проведен 
выездной прием по личным вопро-
сам жителей сел Рыбкино и Верхняя 
Платовка.

ПеРеволоЦКиЙ район:
В с.Степановка прошёл День 

информации. На встречу с жите-
лями села приехала информаци-
онная группа во главе с временно 
исполняющим обязанности главы 
района Касимцевым Евгением 
Николаевичем.

Состоялось торжественное вру-
чение ключей от 24 новых квар-
тир жителям п.Переволоцкого по 
программе переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья. 
Ключи новосёлам вручали вре-
менно исполняющий обязанно-
сти главы района Касимцев Е.Н., 
глава Переволоцкого поссовета 
Чернов В.А., директор ООО «Лала» 
Петрунина С.А.

СаРаКТаШСКиЙ район:
На заседании Совета депутатов 

района с отчетом о работе адми-
нистрации выступил глава рай-
она Б.Н.Жанбаев. Доклад главы 
сопровождался мультимедийной 
презентацией, которая помогла 
наглядно отобразить ключевые 
показатели деятельности орга-
нов местного самоуправления. 
Депутаты признали работу адми-
нистрации района в 2015 году 
удовлетворительной.

О работе подведомствен-
ных структур депутатов про-
информирова ли нача льник 
Межмуниципального отдела МВД 
РФ «Саракташский» А.М. Столярик, 
п р е д се д ат е л ь Ко н т р о л ьн о -
счетного органа «Счетная палата» 
муниципального образования 
Саракташский район Е.А. Левшук.

Главой района Б.Н. Жанбаевым 
утвержден график проведения 
собраний граждан в сельских 
поселениях по вопросам благоу-
стройства, наведения санитарного 
порядка, пожарной безопасности, 
охране общественного правопо-
рядка и другим вопросам местного 
значения. Перед населением рай-
она с отчётами о работе в 2015 году 
выступят главы сельских поселе-
ний, депутаты райсовета, сельсове-
тов, руководители общественных 
формирований.

В период с 29 по 31 марта собра-
ния граждан проведены в двух 
сёлах Чёрноотрожского сельсовета 

– Аблязово и Изяк-Никитино, а также 
в селе Рыскулово Желтинского 
сельсовета.

Вопросы, поступившие от жите-
лей сёл района, переданы на рас-
смотрение районным службам.

В администрации района 
состоялось очередное заседание 
методического Совета. В повестке 

– 6 вопросов. Главный специалист 
– системный администратор адми-
нистрации района Е.С. Евсеев 
подробно разъяснил о порядке 
предоставления сведений об удо-
стоверении или отмене завещания 
или доверенности в нотариальную 
палату Оренбургской области с 
помощью программы, разрабо-
танной Департаментом информа-
ционных технологий Оренбургской 
области. Доклад сопровождался 
мультимедийной презентацией, 
которая помогла наглядно отобра-
зить основные моменты работы в 
программе.

ТоЦКиЙ район:
В рамках муниципальной про-

граммы «Экономическое развитие 
МО Тоцкий район Оренбургской 
области на 2014 год и на перспек-
тиву до 2020 года» в районе объяв-
лен конкурс по отбору начинающих 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства для создания и 
развития собственного бизнеса за 
счет средств, предусмотренных на 
эти цели в районном бюджете.

Целью предоставления грантов 
является увеличение количества 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории 
района.

В администрации района 
прошли публичные слушания по 
проекту изменений в Устав района 
и об исполнении бюджета района 
за 2015 год.

На расширенном аппарат-
ном совещании у главы района 
Владимира Ковешникова с уча-
стием глав сельских поселений 
были рассмотрены вопросы об 
исполнении доходной части бюд-
жетов поселений за 2015 год; о под-
готовке к весеннему паводку; об 
оформлении водопроводов в муни-
ципальную собственность; обра-
щено внимание на исполнитель-
скую дисциплину глав поселений; 
о трудоустройстве несовершенно-
летних; о работе глав поселений с 
гражданами, допускающими неза-
конную реализацию алкогольной 
продукции.

В районе прошла встреча 
сотрудников оренбургского 
Радиотелецентра с главами сельских 
поселений района, во время кото-
рой проведена информационно-
разъяснительная работа в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Развитие телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2009-
2018 годы». Специалисты филиала 
РТРС «Оренбургский ОРТПЦ» рас-
сказали о цифровом телевиде-
нии, особенностях подключения 
к «цифре», необходимом оборудо-
вании для просмотра телеканалов 
и распространенных ошибках або-
нентов; довели информацию по раз-
витию цифрового телевидения в 
районе и ответили на вопросы глав 
сельских поселений.

www.orenburg-gov.ru

В муниципальных обра-
зованиях продолжаются 
отчеты глав муниципаль-
ных образований, админи-
страций об итогах дея-
тельности за 2015 год. Из 
42 городских округов и муни-
ципальных районов отчеты 
прошли в 18.


