
Сегодняшнее Послание носит 
особый, рубежный характер, как 
и то время, в которое мы живём, 
когда значимость нашего выбора 
исключительно высока, потому 
что определяет судьбу нашей 
страны на десятилетия вперёд.

***
Устойчивость – это основа, но 

не гарантия дальнейшего разви-
тия. Мы не имеем права допустить, 
чтобы достигнутая стабильность 
привела к самоуспокоенности.

***
В основе всего лежит сбереже-

ние народа России и благополу-
чие наших граждан. Именно здесь 
нам нужно совершить решитель-
ный прорыв.

***
Изменения в мире носят циви-

лизационный характер. И масштаб 
этого вызова требует от нас такого 
же сильного ответа. Мы готовы 
дать такой ответ. Мы готовы к 
настоящему прорыву.

***
Чтобы идти вперёд, динамично 

развиваться, мы должны рас-
ширить пространство свободы, 
укреплять институты демокра-
тии, местного самоуправления, 
структуры гражданского обще-
ства, судов, быть страной, откры-
той миру.

***
Отставание – вот главная 

угроза и вот наш враг. И если не 
переломим ситуацию, оно будет 
неизбежно усиливаться.

***
Мы должны решить одну из 

ключевых задач на предстоящее 
десятилетие – обеспечить уверен-
ный, долгосрочный рост реальных 
доходов граждан, а за шесть лет 
как минимум вдвое снизить уро-
вень бедности.

***
Наша демографическая поли-

тика доказала свою результатив-
ность. Мы продлили программу 
материнского капитала, предусмо-
трели адресные выплаты при рож-
дении первенца, второго и тре-
тьего ребёнка. Также запускается 
программа обновления детских 

поликлиник и детских поликли-
нических отделений в больницах.

***
Наш нравственный долг – все-

мерно поддержать старшее поко-
ление. Мы должны добиться уве-
личения размеров пенсий, обеспе-
чить их регулярную индексацию, 
причём выше темпов инфляции.

***
Россия должна не только 

прочно закрепиться в пятёрке 
крупнейших экономик мира, но 
и к середине следующего десяти-
летия увеличить ВВП на душу насе-
ления в полтора раза. Уверен, мы 
готовы эту задачу решить.

***
К концу следующего десяти-

летия Россия должна уверенно 
войти в клуб стран «80 плюс», где 

продолжительность жизни пре-
вышает 80 лет.

***
Предлагаю развернуть мас-

штабную программу простран-
ственного развития России, вклю-
чая развитие городов и других 
населённых пунктов, и как мини-
мум удвоить расходы на эти цели 
в предстоящие шесть лет.

***
Обновление городской среды 

должно базироваться на широком 
внедрении передовых техноло-
гий и материалов в строитель-
стве, современных архитектур-
ных решениях, на использовании 
цифровых технологий в работе 
социальных объектов, обществен-
ного транспорта, коммунального 
хозяйства.

***
Мнение людей, каким быть их 

городу или посёлку, должно быть 
решающим.

***
Крупные города должны рас-

пространять свою энергию, слу-
жить опорой для сбалансирован-
ного, гармоничного простран-
ственного развития всей России.

***
В 2017 году три миллиона семей 

в России улучшили свои жилищ-
ные условия. Теперь нам необ-
ходимо стабильно выйти на уро-
вень, когда ежегодно не менее 
пяти миллионов семей улучшают 
свои жилищные условия.

***
Вижу три ключевых фактора 

повышения доступности жилья. 

Это рост доходов граждан, сни-
жение ставок ипотечного креди-
тования и, конечно, увеличение 
предложения на жилищном рынке.

***
Нужно и дальше снижать сред-

нюю ставку [по ипотечным креди-
там] до 7–8 процентов. За предсто-
ящие шесть лет ипотека должна 
стать доступной для большинства 
российских семей.

***
Нужно стремиться к увели-

чению объёмов строительства с 
сегодняшних 80 до 120 миллио-
нов квадратных метров в год. Цель 
весьма амбициозная, но также 
абсолютно реалистичная.

***
Люди, которые вкладывают 

свои деньги в строительство 
жилья, должны быть надёжно 
защищены. От долевого строи-
тельства нужно поэтапно пере-
ходить на проектное финансиро-
вание.

***
В предстоящие шесть лет необ-

ходимо практически удвоить рас-
ходы на строительство и обу-
стройство автомобильных дорог 
России, направить на эти цели 
более 11 триллионов рублей из 
всех источников.

***
Объём транзитных контейнер-

ных перевозок по нашим желез-
ным дорогам должен увеличиться 
почти в четыре раза. Наша страна 
будет одним из мировых лидеров 
по транзиту контейнеров между 
Европой и Азией.

***
Ключом к развитию русской 

Арктики, регионов Дальнего 
Востока станет Северный морской 
путь. К 2025 году его грузопоток 
возрастёт в десять раз, до 80 мил-
лионов тонн.

***
Нам предстоит реконстру-

ир ов ать и расширить сеть 
р е г и о н а л ь н ы х  а э р о п о р т о в 
России. Через шесть лет поло-
вина межрегиональных рейсов 
будет выполняться 
напрямую.
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1 марта 2018 года Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. 
Церемония оглашения состоялась в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж».

На оглашении Послания присутствовали члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного 
судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, 
главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных 
палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации.

Ниже мы приводим наиболее важные выдержки из Послания Президента Федеральному 
Собранию. Полный текст Послания опубликован на официальном сайте Президента России: 
http://kremlin.ru

Общее собрание
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***
Россия должна стать 

не только ключевым 
логистическим, транспортным 
узлом планеты, но и одним из 
мировых центров хранения, 
обработки, передачи и надёж-
ной защиты информационных 
массивов.

***
В населённых пунктах с числен-

ностью от 100 до 2000 человек в 
течение 2018–2020 годов должны 
быть созданы фельдшерско-
акушерские пункты и врачеб-
ные амбулатории. А для насе-
лённых пунктов, где проживает 
менее 100 человек, нужно органи-
зовать мобильные медицинские 
комплексы.

***
Предлагаю реализовать специ-

альную общенациональную про-
грамму по борьбе с онкологиче-
скими заболеваниями, активно 
привлечь к решению этой задачи 
науку, отечественную фарминду-
стрию, провести модернизацию 
онкоцентров, выстроить совре-
менную комплексную систему, от 
ранней диагностики до своевре-
менного эффективного лечения.

***
С 2019 года на экологичные тех-

нологии должны перейти 300 про-
мышленных предприятий, оказы-
вающих значительное негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду, а с 2021 года это должны 
сделать все предприятия с высо-
кой категорией риска для окру-
жающей среды.

***
Предлагаю запустить про-

грамму создания в регионах 
культурно-образовательных и 
музейных комплексов. Они будут 
включать в себя концертные залы, 
театральные, музыкальные, хоре-
ографические и другие творче-
ские школы, а также выставочные 
пространства.

***
Современное,  качес твен -

ное образование должно быть 
доступно для каждого ребёнка. 
Равные образовательные возмож-
ности – мощный ресурс для раз-
вития страны и обеспечения соци-
альной справедливости.

***
Предлагаю с нового учебного 

года запустить проект ранней 
профориентации школьников 
«Билет в будущее». Он позволит 
ребятам попробовать себя в деле 
в ведущих компаниях страны. Уже 
в этом году выделяем на эту ини-
циативу 1 миллиард рублей.

***
Сегодня важнейшим конкурент-

ным преимуществом являются зна-
ния, технологии, компетенции. Это 
ключ к настоящему прорыву, к 
повышению качества жизни.

***
Для дальнейшего изменения 

структуры национальной эконо-

мики необходимо на принципи-
ально ином уровне задействовать 
источники роста. Прежде всего 

– увеличить производительность 
труда на новой технологической, 
управленческой и кадровой 
основе.

***
К середине следующего деся-

тилетия вклад малого предприни-
мательства в ВВП страны должен 
приблизиться к 40 процентам, а 
число занятых – вырасти с 19 до 
25 миллионов человек.

***
В течение шести лет мы должны 

практически удвоить объём несы-
рьевого, неэнергетического экс-
порта до 250 миллиардов долла-
ров. До 100 миллиардов долла-
ров должен вырасти ежегодный 
экспорт услуг, включая образова-
ние, медицину, туризм, транспорт.

***
Нужно идти вперёд, в тече-

ние шести лет обеспечить пре-
доставление практически всех 

госуслуг в режиме реального 
времени, с помощью дистан-
ционных сервисов. Так же в 
цифровую форму нужно пере-
вести документооборот между 
госструктурами.

***
Чиновники всех уровней 

должны быть заинтересованы 
в росте своей эффективности и 
быть жёстко нацелены на получе-
ние конкретного результата.

***
Для всех, кто хочет работать, 

проявить себя, готов честно слу-
жить Отечеству и народу, добиться 
успеха, Россия всегда будет стра-
ной возможностей. В этом залог 
нашего успешного развития, уве-
ренного движения вперёд.

***
В последние годы проведена 

огромная работа по укреплению 
армии и флота. Оснащённость 
Вооружённых Сил современным 
оружием возросла в 3,7 раза. 
На вооружение принято более 

300 новых образцов военной 
техники.

***
После одностороннего выхода 

США из Договора по ПРО мы 
напряжённо работали над пер-
спективной техникой и вооруже-
нием. Это позволило нам сделать 
стремительный, большой шаг в 
создании новых образцов стра-
тегического оружия.

***
В  н а с т о я щ е е  в р е м я 

Минобороны совместно с пред-
приятиями ракетно-космической 
отрасли начало активную фазу 
испытаний нового ракетного ком-
плекса с тяжёлой межконтинен-
тальной ракетой – «Сармат».

***
«Сармат» – это очень грозное 

оружие, в силу его характери-
стик никакие, даже перспектив-
ные системы ПРО ему не помеха.

***
Мы начали разработку таких 

новых видов стратегического ору-

жия, которые вообще не исполь-
зуют баллистические траектории 
полёта при движении к цели, а 
значит, и системы ПРО в борьбе с 
ними просто бессмысленны.

***
В России разработаны беспи-

лотные подводные аппараты, спо-
собные двигаться на большой глу-
бине и на межконтинентальную 
дальность со скоростью, кратно 
превышающей скорость подво-
дных лодок, самых современных 
торпед и всех видов надводных 
кораблей.

***
Важнейшим этапом современ-

ных систем вооружений стало соз-
дание высокоточного гиперзвуко-
вого авиационно-ракетного ком-
плекса. Его испытания успешно 
завершены, с 1 декабря прошлого 
года комплекс приступил к несе-
нию опытно-боевого дежурства 
на аэродромах Южного военного 
округа.

***
Существенные результаты 

достигнуты в создании лазерного 
оружия. С прошлого года в войска 
уже поступают боевые лазерные 
комплексы.

***
Мы никому не угрожаем, ни 

на кого не собираемся нападать, 
ничего ни у кого, угрожая ору-
жием, не собираемся отнять: у нас 
у самих всё есть. Наоборот, счи-
таю необходимым подчеркнуть: 
растущая военная мощь России 

– это надёжная гарантия мира на 
нашей планете.

***
Любое применение ядерного 

оружия против России или её 
союзников малой, средней, да 
какой угодно мощности мы будем 
рассматривать как ядерное напа-
дение на нашу страну. Ответ будет 
мгновенным и со всеми вытекаю-
щими последствиями.

***
Не нужно создавать для мира 

новых угроз, а нужно, наоборот, 
садиться за стол переговоров и 
вместе думать над обновлённой, 
перспективной системой между-
народной безопасности и устой-
чивого развития цивилизации.

***
Мы заинтересованы в нор-

мальном, конструктивном взаи-
модействии с США и Евросоюзом. 
Рассчитываем, что возобладает 
здравый смысл и наши партнёры 
сделают выбор в пользу честного, 
равноправного сотрудничества.

***
Вызовы, большие задачи 

наполняют особым смыслом нашу 
жизнь. Нам надо быть смелыми 
в замыслах, делах и поступках, 
брать на себя инициативу, ответ-
ственность, становиться сильнее, 
а значит – приносить пользу своей 
семье, детям, всей стране.
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1. Инициативы

В ноябре 2016 года президиу-
мом Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам утверж-
ден перечень основных направ-
лений стратегического развития 
нашей страны на период до 2025 
года, включающий и направление 
«ЖКХ и городская среда». Проект 
по формированию комфортной 
городской среды был назван при-
оритетным президентом страны 
Владимиром Путиным.

Цель проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 

- создание условий для систем-
ного повышения качества и 
комфорта городской среды на 
всей территории Российской 
Федерации.

В этой связи Минс троем 
России разработаны изменения 
к подходам благоустройства и 
городской среды, иницииро-
ваны соответствующие измене-
ния в Градостроительный кодекс, 
выработаны стандарты разви-
тия российских городов разных 
типов. Новые подходы опреде-
ляют логику модернизации и 
благоустройства муниципали-
тетов, при этом сохраняя само-
бытность и культурные традиции 
регионов.

2. Участие региона 
в реализации 
приоритетного проекта

В 2017 году Оренбургская 
область вошла в число регионов, 
которые получили средства из 
федерального бюджета на реа-
лизацию приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Общий объем финансирования 
проекта в регионе составил 600,2 
млн. рублей - 360 млн. рублей за 
счет федеральных средств и 240,2 
млн. рублей из регионального 
бюджета.

Проект был реализован в 13 
муниципальных образованиях 
области, где проживает более 
миллиона оренбуржцев – поло-
вина населения нашего региона. 
Определены для благоустрой-
ства 36 дворовых территорий, 9 
общественных пространств и один 
городской парк. 

3. Реализация 
приоритетного проекта

3.1. Вовлечение населения
Перед нами стояла непростая и 

важная задача: дать людям почув-
ствовать ответственность за свою 
собственность, помочь им понять, 
что благоустройство – это их соб-
ственный проект, который они 
сами придумали и реализовали, а 
власть им в этом только помогала. 

Поэтому с самого начала 
была развернута целая кампа-
ния по вовлечению жителей от 
встреч во дворах до обществен-
ных слушаний и обсуждений, уча-
стие в интернет-голосовании, на 
форумах. 

Подключили все средства мас-
совых телекоммуникаций,  была 
внедрена автоматизированная 
система обратной связи с граж-
данами на специальном сайте 
Приоритетного проекта област-
ного центра.

В обсуждение вовлекли массу 
общественных организаций и 
творческих союзов, опросили экс-
пертов в различных областях. 

На уровне области прошло два 
архитектурных конкурса, в кото-
рых приняли участие как опыт-
ные профессионалы, так и буду-
щие дизайнеры и архитекторы. 
Озвученные идеи в дальнейшем 
легли в основу дизайн-проектов 
от маленьких дворовых до самых 
знаковых и посещаемых обще-
ственных территорий. 

Радует и то, что на всем этапе 
реализации этих проектов, осо-
бенно дворов, жители контро-
лировали ход выполнения работ, 
озвучивали замечания и подряд-
чику, и представителям админи-
страций, и мне лично. Ни одно не 
осталось без внимания. Теперь 
важно сохранить все то, что было 
сделано. Жители понимают - они 
хозяева в своем дворе и отвечают 
за комфорт и порядок. Конечно, 
если в ходе эксплуатации воз-
никнут вопросы, все они обяза-
тельно будут устраняться под-
рядчиками в рамках гарантийных 
обязательств.

3.2. Комплексный подход
Особое внимание было уделено 

синхронизации всех работ, кото-
рые ведутся и в рамках проекта 
по формированию комфортной 
городской среды, и в рамках капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов и по перекладке инже-
нерных сетей, а также приоритет-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». 

В 15 дворовых территориях 
проведены мероприятия по капи-
тальному ремонту многоквар-
тирных жилых домов. Так, напри-
мер, в Орске был  изменен срок 
выполнения работ по капиталь-
ному ремонту крыш домов по ул. 
Докучаева. По плану он должен 
был состояться через 11 лет, но 
благодаря инициативе собствен-
ников орчане получили не только 
благоустроенный двор, но и новые 
крыши.

Была организована работа 
сетевых компаний по переустрой-
ству инженерных сетей, попада-
ющих в зону проведения благоу-
стройства – вынос сетей, устрой-
ство защитных футляров, замена 
изношенных коммуникаций, обу-
стройство переходов воздушных 
линий теплотрасс.

3.3. Завершение реализации 
приоритетного проекта. Итоги.

Реализация приоритетного 
проекта в 2017 году успешно 
завершена во всех муниципаль-
ных образованиях. 

Согласно рейтингу Минстроя 
РФ по темпам реализации прио-
ритетного проекта Оренбургская 
облас ть входит в дес ятк у 
регионов-лидеров. 

На сегодня завершено благо-
устройство всех запланирован-
ных территорий. Все объекты 
были торжественно открыты для 
населения и сопровождались про-
ведением праздников. Приятно 
слышать искренние отзывы жите-
лей, для которых новые дворы и 
общественные территории стали 
настоящим праздником. 

3.4. Конкурс лучших практик
Результатом реализации про-

екта стало направление на кон-
курс лучших практик от реги-
она 7 реализованных проектов 
по благоустройству обществен-
ных территорий, в том числе бла-
гоустройство площади у киноте-
атра «Заря» в Ясненском город-
ском округе. Итоги конкурса еще 
не подведены, но у нас есть все 
шансы войти число победителей.

4. Фестиваль 
«Выходи гулять!»

Этой зимой обновленные парки, 
скверы и дворы Оренбуржья 
стали площадками проведе-
ния Всероссийского фестиваля 
городской среды «Выходи гулять!». 
Начиная с середины декабря, во 
всех уголках региона на обще-
ственных и дворовых террито-
риях, благоустроенных в 2017 
году в рамках приоритетного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», про-
ходят праздники, ярмарки, дис-
котеки, спортивные состязания и 
народные гуляния. В целом про-
грамма фестиваля насчитывает 
более 50 праздничных меропри-
ятий. Проведение мероприятий 
запланировано до конца марта 
2018 года.

5. Реализация 
приоритетного проекта 
в 2018-2022 годах

В 2017 году проделана большая 
работа, но впереди еще много эта-
пов, и очень важно работать на 
перспективу. 

Правите льс твом облас ти 
утверждена государственная 

програм ма «Формирование 
комфортной городской среды в 
Оренбургской области», рассчи-
танная  на 2018-2022 годы и вклю-
чающая в себя основные прин-
ципы благоустройства дворовых 
территорий и общественных про-
странств населенных пунктов. 

Принять участие в реализа-
ции приоритетного проекта в 
2018-2022 гг. смогут все муници-
пальные образования области с 
численностью населения более 
1000 человек. 

На местах уже приняты новые 
правила благоустройства тер-
риторий, проводится работа 
по инвентаризации уровня бла-
гоустройства населенных пун-
ктов, результатом которой станет 
определение всех нуждающихся 
в благоустройстве дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и общественных про-
странств, подлежащих включе-
нию в перечень мероприятий 
муниципальных программ фор-
мирования комфортной город-
ской среды на 2018-2022 годы. 

Наша общая задача - создать 
условия для комфортного про-
живания граждан в населенных 
пунктах, обеспечив благоустрой-
ство всех нуждающихся дворо-
вых территорий многоквар -
тирных жилых домов исходя из 
минимального перечня работ 
(это устройство дворовых про-
ездов, устройство освещения и 
установка лавочек и урн), а также 
обустройство мест массового 
отдыха с учетом мнения и поже-
ланий населения.

В настоящее время в насе-
ленных пунктах с численностью 
населения свыше 20 тыс. чело-
век ак тивно ведется работа 
по выбору общественных про-
странств, подлежащих благо-
устройству в первоочередном 
порядке в 2018 году. Идет сбор 
предложений граждан о вклю-
чении той или иной территории 
в перечень для благоустрой-
ства. Проводятся обществен-
ные обсуждения с населением 
по определению территорий, 
которые будут участвовать в 
рейтинговом голосовании. В 
срок не позднее 16 февраля 2018 
года будут определены перечни 
территорий, за которые жители 
смогут отдать свои голоса в день 
проведения рейтингового голо-
сования.  Каждый житель сможет 
ознакомиться с проектами, опу-
бликованными в местных СМИ 
и поддержать их или, наоборот, 
высказаться против какого-либо 
проекта.

Муниципальный вестник 
Оренбуржья 3№1

март
2018 г.

24 ноября 2017 года  губер-
натор Оренбургской обла-
сти Юрий Александрович 
Берг принял участие в засе-
дании Совета по местному 
самоуправлению при Совете 
Федерации Федерального 
Собрания РФ, на котором 
рассказал об итогах реализа-
ции в Оренбургской области 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Важное

О РЕАЛИЗАЦИИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Ю.А. Берг.



Добрый день, 
дорогие друзья!

Рад приветствовать вас на 
нашей традиционной предново-
годней встрече в кругу коллег и 
единомышленников!

2017 год для Оренбургской 
области стал временем напряжен-
ной и успешной работы в русле 
задач, поставленных Президентом 
России. Это время реализации мас-
штабных федеральных проектов и 
программ, по выполнению кото-
рых Оренбуржье входит в число 
лидеров в стране.

В этом году получен рекордный 
урожай зерновых – более четырёх 
миллионов тонн. Усилия аграриев 
при серьезной государственной  
финансовой поддержке позволили 
не только вырастить, но и вовремя 
убрать урожай. Благодарю за это 
всех сельских тружеников и желаю 
успехов в следующем аграрном 
сезоне.

Значительных успехов в 2017 
году добились сразу несколько 
отраслей промышленности. В 
металлургии, производс тве 
металлических изделий, автотран-
спортных средств и прицепов рост 
составил в среднем 20 процентов. 
В целом индекс промышленного 
производства в обрабатываю-
щих отраслях достиг отметки 103 
процента. В нынешних условиях 
результат удовлетворительный, и 
потенциал для роста не исчерпан.

В Год экологии Оренбуржье 
стало лидером по темпам строи-
тельства объектов альтернативной 
энергетики. В этом году введены в 
строй солнечные электростанции в 
Красногвардейском и Грачевском  
районах,  в Соль-Илецком город-
ском округе.  Мы много работали 
над сохранением природного 
богатства области. Масштабные 
экологические проекты объеди-
нили всех жителей Оренбуржья. 

Нам удалось провести большую 
работу в дорожной отрасли. На 
развитие дорожной сети направ-
лены огромные средства – 14 мил-
лиардов рублей. Ремонт и строи-
тельство дорог  велись во всех тер-
риториях области.

Осуществлен капитальный 
ремонт одного из важнейших 
объектов  - участка федеральной 
автомобильной дороги Оренбург 

– Соль-Илецк – Акбулак – граница 
Республики Казахстан протяжен-
ностью около 52 километров.

Ор е н бу рж цы выполни ли 
поручение Президента России! 
Проведена большая и ответ-
ственная работа. Учитывая преж-
нее состояние дорожного полотна, 
дорогу от Акбулака до границы с 
Казахстаном предстояло постро-
ить практически заново. В следу-
ющем году работа будет продол-
жена, но движение уже открыто на 
всем протяжении дороги.

В 2017 году Правительством 
Российской Федерации запу-
щен приоритетный проек т 
«Безопасные и качественные 

дороги». Оренбургская область в 
рамках проекта получила значи-
тельную финансовую поддержку  
- 1,25 млрд рублей (по 625 млн 
рублей из федерального и област-
ного бюджетов).

Благодаря участию в программе 
в Оренбургской агломерации отре-
монтировано и введено в эксплу-
атацию более 140 километров 
автодорог (из них почти 40 км - в 
Оренбурге). В нормативное состоя-
ние приведены самые оживленные 
участки городской дорожной сети. 
В областном центре появились и 
новые дороги.

В 2017 году Оренбуржье 
активно включилось в реали-
зацию федерального проекта 
по формированию комфортной 
городской среды.

Проект реализуется в 13 муни-
ципальных образованиях области, 
где проживает более миллиона 
оренбуржцев – это половина насе-
ления региона. В этом году выпол-
нено благоустройство 36 дворо-
вых территорий, 9 общественных 
пространств и одного городского 
парка.

Согласно рейтингу Минстроя 
РФ по темпам реализации прио-
ритетного проекта Оренбургская 
облас ть входит в  тр ойк у 
регионов-лидеров.

Комфортная среда прожи-
вания невозможна без совре-
менных объектов социальной 
сферы. Две новые школы откро-
ются в Оренбурге и селе Претория 
Переволоцкого района уже в 
январе 2018 года. Еще три школы 
откроются в последующие два года.

Необходимо достичь всех 
целевых показателей по реализа-
ции «майских» указов Президента. 
Несмотря на сложный бюджет, у нас 
предусмотрено повышение зарплат 
и дальнейшее развитие социальной 
инфраструктуры. На муниципаль-
ном уровне необходимо полное и 
своевременное выполнение всех  
поставленных задач.

Требуется более активное вклю-
чение муниципалитетов в новый 
проект по формированию ком-
фортной среды – тем более, что 
в будущем году принять участие 
в нем смогут населенные пункты, 
где проживают  от тысячи человек.

Остаются актуальными задачи 
капитального ремонта жилого 

фонда и переселения из ветхого 
и аварийного жилья.

При этом нужно не только соз-
давать красивые фасады, но и рабо-
тать, что называется, на заднем 
дворе. Я говорю сейчас о мусорной 
проблеме. В 2018 году Оренбуржью 
предстоит выбрать регионального 
оператора по обращению с отхо-
дами. Органам местного само-
управления предписано срочно 
завершить ликвидацию несанкцио-
нированных свалок, ускорить отвод 
земельных участков под организо-
ванный сбор и хранение отходов,  
ускорить оформление действую-
щих полигонов.

Уважаемые коллеги!
Наступающий год будет для всех 

нас вдвойне ответственным. 18 
марта пройдут выборы Президента 
Российской Федерации. Это важ-
нейшее событие должно стать 
индикатором политической зре-
лости общества. Выборы станут 
проверкой нашей готовности 
к предельно честной, открытой, 
современной организации избира-
тельного процесса. Прошу уделить 
этому вопросу особое внимание 
на местах.

Образ власти во многом склады-
вается из действий органов мест-
ного самоуправления. В настоя-
щее время абсолютное большин-
ство программ и проектов  - как 
федеральных, так и региональных 
- реализуется с опорой на жите-
лей. Граждан необходимо более 
активно включать в обществен-
ное обсуждение всех ключевых 
вопросов.

2017 год положил начало 
удачной практике такого под-
хода. Оренбуржцы участвовали в 
новой программе по инициатив-
ному бюджетированию, в ремонте 
дорог и благоустройстве дворов, 
контролировали, высказывали 
пожелания.

Причастность и ответствен-
ность за общее дело должен чув-
ствовать каждый оренбуржец – 
ведь вся работа проводится для 
людей и при поддержке жителей.

Дорогие друзья!
Благодарю вас за работу в ухо-

дящем году, желаю успехов в году 
наступающем. Уверен, что все 
наши планы будут реализованы.

Далее с основным вопро-
сом повестки дня «О работе 
Совета (ассоциации) за отчет-
ный период» выступил пред-
седатель Совета (ассоциации), 
первый вице-губернатор 

– первый заместитель пред-
седателя Правительства 
Оренбургской области Сергей 
Викторович  Балыкин. 

Уважаемые коллеги!
Совет (ассоциация) муни-

ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й 
Оренбургской области является 
добровольным некоммерческим 
объединением муниципаль-
ных образований Оренбургской 
области в лице глав этих образо-
ваний, созданный в соответствии 
с учредительным договором в 
целях организации взаимодей-
ствия органов местного само-
управления, выражения и защиты 
общих интересов муниципальных 
образований в Оренбургской 
области, взаимодействия с орга-
нами государственной власти 
Оренбургской области.

Членами Совета (ассоциации) 
являются все 489 муниципальных 
образования Оренбургской обла-
сти, в числе которых 13 городских 
округов, 29 муниципальных райо-
нов  и 447 сельских поселений.

Деятельность Совета (ассо-
циации) осуществляется в соот-
ветствии с Европейской Хартией 
местного самоуправления, нор-
мами международного права, 
Конституцией и законодатель-
ством Российской Федерации, 
Уставом Оренбургской области 
и Уставом Совета (ассоциации) 
муниципальных образований 
Оренбургской области.

За отчетный период работа 
Совета (ассоциации) строилась 
в соответствии с Основными 
направлениями деятельности 
Совета (ассоциации) муниципаль-
ных образований Оренбургской 
области на период 2016 - 2020 
годов, утвержденными решением 
Общего Собрания Совета (ассо-
циации) от 27.08.2015 г. № 18.

В целях реализации постав-
ленных целей и задач проделана 
следующая работа:

1. В рамках межмуниципаль-
ного и межведомственного 
сотрудничества Советом (ассо-
циацией) заключено 6 соглаше-
ний о взаимодействии.

1.1. 25 ноября 2015 года под-
писано Соглашение о взаимо-
действии с Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований 
Ростовской области», в рамках 
которого стороны договорились:

- о координации  своей дея-
тельности и организации взаи-
мопомощи между муниципаль-
ными образованиями – членами 
ассоциаций;

- о подготовке предложений 
по реализации государственной 
политики в сфере местного само-
управления с учетом территори-
альных особенностей;

- о совместном участии в раз-
работке предложений по внесе-
нию изменений в феде-
ральное и региональное 

VIII ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОВЕТА (АССОЦИАЦИИ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Собрание

26 декабря 2017 года в 
городе Оренбурге, в актовом 
зале Оренбургской област-
ной филармонии состоялось 
восьмое очередное Общее 
Собрание Совета (ассо-
циации) муниципальных 
образований Оренбургской 
области. В работе собра-
ния приняли участие 
Губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг, пред-
седатель Законодательного 
Собрания области Сергей 
Грачев, вице-губернаторы 
и министры, главы муни-
ципальных образований 
Оренбуржья и муниципаль-
ные служащие.
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Ю.А. Берг.

С приветственным сло-
вом к участникам Собрания 
о б р а т и л с я  Г у б е р н а т о р 
Оренбургской области Юрий 
Александрович Берг.



законодательство по 
вопросам местного 
самоуправления.

1.2. 18 января 2016 года под-
писано Соглашение о взаимо-
действии с Союзом «Федерация 
о р г а н и з а ц и й  п р о ф с о ю з о в 
Оренбургской области», согласно 
которому стороны договорились 
осуществлять сотрудничество и 
взаимодействие в сфере социаль-
ного партнерства по вопросам 
разработки, заключения и кон-
троля реализации коллективных 
договоров и соглашений, регу-
лирующих социально-трудовые 
отношения в муниципальных 
образованиях Оренбургской 
области.

1.3. 03 марта 2016 года, прида-
вая важное значение вопросам 
повышения эффективности дея-
тельности в сфере профилактики 
правонарушений в Оренбургской 
о б л ас т и ,  б ы л о з ак л юч е н о 
Соглашение о взаимодействии  
с Управлением МВД России по 
Оренбургской области, предме-
том которого является взаимо-
действие сторон в сфере охраны 
общественного порядка и про-
филактики правонарушений в 
Оренбургской области.

1.4. 30 июня 2017 года в целях 
организации взаимодействия в 
сфере подготовки кадров для 
муниципальной службы и допол-
нительного профессионального 
образования муниципальных слу-
жащих заключено Соглашение о 
взаимодействии с Оренбургским 
филиалом ФГБОУВО «Российская 
академия народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации».

1.5. 25 октября 2017 года ана-
логичное Соглашение подпи-
сано с Оренбургским институтом 
(филиалом) Университета имени 
О.Е.Кутафина (МГЮА).

1.6. 18 декабря 2017 года 
Соглашение о взаимодействии 
зак лючено с Оренбургским 
областным судом. Предметом 
данного Соглашения стало вза-
имодействие Сторон в сфере 
защиты прав и свобод человека 
(гражданина) на территории 
Оренбургской области, а также 
правовых основ организации и 
совершенствования местного 
самоуправления в Оренбургской 
области, соблюдения Конституции 
Российской Федерации.

Кроме того, в отчетный период 
Советом (ассоциацией) постоянно 
осуществлялось взаимодействие 
в рамках ранее заключенных 
соглашений с территориальными 
подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти, 
органами государственной вла-
сти Оренбургской области, обще-
ственными организациями и объ-
единениями, которые наиболее 
тесно сотрудничают с муниципа-
литетами Оренбургской области в 
различных сферах деятельности.

Общее количество зак лю-
ченных в настоящее время 
Соглашений равняется 32-м, и 
работа по организации конструк-
тивного сотрудничества с заинте-
ресованными во взаимодействии 
с органами местного самоуправ-
ления Оренбургской области 
органами и организациями про-
должается по сей день.

При этом по субъектам, кото-
рые выступают одной из сторон 
сотрудничества, все соглашения 
можно условно  подразделить на 
6 подгрупп:

1) Соглашения с судебными и 
правоохранительными органами 
(3 соглашения):

- Оренбургским областным 
судом;

- Прокуратурой Оренбургской 
области;

- Управлением Министерства 
вну тренних дел Российской 
Федерации по Оренбургской 
области.

2) Соглашения с территори-
альными подразделениями феде-
ральных органов исполнительной 
власти и фондами (их на сегодня 
заключено 11): 

- Управлением Министерства 
юстиции РФ по Оренбургской 
области; 

- Военным комиссариатом 
Оренбургской области

- Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по 
Оренбургской области;

- Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополу-
чия человека по Оренбургской 
области;

- Управлением Федеральной 
н а л о г о в о й  с л у ж б ы  п о 
Оренбургской области;

- Управлением Федеральной 
с лу жбы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
Оренбургской области;

- Управлением Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Оренбургской области;

- Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере приро-
допользования по Оренбургской 
области;

- Главным управлением МЧС 
России по Оренбургской области.

- Оренбургским региональным 
отделением Фонда социального 
страхования РФ;

- Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Оренбургской 
области.

3) Соглашения с органами госу-
дарственной власти Оренбургской 
области (7 соглашений): 

- Министерством социального 
развития Оренбургской области;

- Министерством здравоохра-
нения Оренбургской области;

- Государственной жилищной 
инспекцией по Оренбургской 
области;

- Инспекцией государствен-
ного строительного надзора 
Оренбургской области; 

- Уполномоченным по правам 
человека в Оренбургской области;

- Уполномоченным по правам 
ребенка в Оренбургской области;

- Уполномоченным по защите 
прав предпринимате лей в 
Оренбургской области.

4) Соглашения с некоммерче-
скими (общественными) и иными 
организациями (7 соглашений):  

- Оренбургским региональным 
отделением Общероссийской 
общес твенной организации 
«Всероссийский Совет местного 
самоуправления»;

-  Общес твенной палатой 
Оренбургской области; 

- Торгово-промышленной пала-
той Оренбургской области;

- Оренбургским областным сою-
зом промышленников и предпри-
нимателей (работодателей);

- Союзом «Федерация органи-
заций профсоюзов Оренбургской 
области»;

- Ассоциацией контрольно-
счетных органов Оренбургской 
области;

- ОАО «Газпром газораспреде-
ление Оренбург».

5) Соглашения с советами муни-
ципальных образований других 
субъектов РФ (2 соглашения):

- Ассоциацией «Совет муници-
пальных образований Республики 
Башкортостан»;

- Ассоциацией «Совет муници-
пальных образований Ростовской 
области».

6) Соглашения с образова-
тельными  организациями (2 
соглашения):

- Оренбургским институтом 
(филиалом) ФГБОУВО «Московский 
государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)» 

- Оренбургским филиалом 
ФГБОУВО «Российская академия 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
Российской Федерации».

Кроме того,  Советом (ассоциа-
цией) выстроено взаимодействие 
со Всероссийскими журналами, 
специализирующимися на муни-
ципальной тематике, такими как:

- «Местное право»;
- «Практика муниципального 

управления»;
- «Муниципальная академия»;
- «Муниципальная Россия»;
- «Муниципальная служба»;
- «Муниципальная власть»; 
- «Муниципалитет»;
- «Муниципальная экономика» 
и  ц е н т р а л ьн о й  г а з е т о й 

«Местное самоуправление».

2 . В отче тный период 
Советом (ассоциацией) оказы-
валась постоянная методиче-
ская, консультативная и право-
вая помощь муниципальным 
образованиям Оренбургской 
области, в том числе и с выез-
дом сотрудников Совета (ассо-
циации) на место.

В частности подготавлива-
лись письменные разъясне-
ния на правовые и финансово-
э к о н о м и ч е с к и е  в о п р о с ы 
муниципальных образований 

– членов Совета (ассоциации), 
давались устные правовые кон-
сультации должностным лицам 
муниципальных образований.

По самым актуальным и часто 
задаваемым вопросам под-
готавливались и рассылались 
инс трук тивно - методические 
письма. Кроме этого, все право-
вые вопросы глав муниципальных 
образований – членов 
Совета (ассоциации) 
и ответы на них обоб- 10»

«4

УВАжАемые ОренБУржцы! 
ДОрОГИе ЗемляКИ!
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18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации,  
которые определят судьбу нашей страны на последующие шесть лет. 

Нам предстоит выбрать лидера, под руководством которого мы будем 
строить будущее России. И ваше личное участие в них решит, каким 
будет наш путь развития, будут ли реализованы все необходимые меры 
по развитию экономики, социальной сферы, по дальнейшему росту зар-
плат и пенсий, укреплению здоровья людей и по защите нашей страны 
от внешних угроз.

Каждый совершеннолетний гражданин не вправе оставаться в сто-
роне от важнейшего политического события нашей страны, а должен 
прийти на избирательный участок и свободно проголосовать за сильного 
Президента, за великую Россию!

С.В. БАлыКИн
Председатель Совета (ассоциации) 

муниципальных образований 
Оренбургской области.

С.В. Балыкин
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Победители

ПОБЕДИТЕЛИ 
ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ

«ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. В номинации «Лучший глава 
муниципального образования город-
ского округа, муниципального района, 
городского поселения»:

6. В номинации «Лучший муни-
ципальный служащий по вопросам 
культуры»: 

12. В номинации «Лучший муници-
пальный служащий по социальным 
вопросам»: 

13. В номинации «Лучший муни-
ципальный служащий по вопросам 
торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания»: 

14. В номинации «Лучший муници-
пальный служащий по финансовым 
вопросам»: 

15. В номинации «Лучший муници-
пальный служащий по экономиче-
ским вопросам»:

16. В номинации «Лучший муници-
пальный служащий по юридическим 
вопросам»:

17. В номинации «Лучший предста-
витель общественной (некоммерче-
ской) организации»:

7. В номинации «Лучший муници-
пальный служащий по молодежной 
политике»: 

8. В номинации «Лучший муни-
ципальный служащий по общим 
вопросам»: 

9. В номинации «Лучший муници-
пальный служащий по организаци-
онным вопросам»: 

11. В номинации «Лучший муни-
ципальный служащий сельского 
поселения»: 

3. В номинации «Лучший депутат 
представительного органа муници-
пального образования»:

4. В номинации «Лучший муници-
пальный служащий по вопросам архи-
тектуры и градостроительства»:

5. В номинации «Лучший муни-
ципальный служащий по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и управления 
имуществом»: 

2. В номинации «Лучший глава 
муниципального образования сель-
ского поселения»:

- Ампилогов Александр Васильевич, 
глава МО «Шарлыкский район» 
Оренбургской области;
- Сусликов Владимир Иванович, глава 
МО «Ташлинский район» Оренбургской 
области.

- Филев Николай Анатольевич, началь-
ник отдела культуры администрации 
МО «Октябрьский район» Оренбургской 
области;
- Штарк Виктор Антонович, председа-
тель комитета по культуре администра-
ции МО «город Новотроицк».

- Бондарь Ирина Александровна, 
заведующая отделом – ответственный 
секретарь комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав админи-
страции МО «Бугурусланский район» 
Оренбургской области;
- Снатенкова Валентина Валентиновна, 
заместитель главы города Оренбурга 
по социальным вопросам МО «город 
Оренбург».

- Ерёмина Нина Ивановна, главный спе-
циалист отдела по экономике, торговле и 
развитию предпринимательства адми-
нистрации МО «город Медногорск»;
- Флягина Светлана Владимировна, 
главный специалист отдела торговли 

- Банишева Татьяна Юрьевна, заме-
ститель начальника финансового отдела 
администрации МО «город Бугуруслан»;
- Такмакова Татьяна Павловна, 
начальник управления финансов адми-
нистрации МО «Сорочинский городской 
округ».

- Кривошеева Ирина Ивановна, 
заместитель главы по экономиче-
ским вопросам администрации МО 
«Новосергиевский район» Оренбургской 
области;
- Петрова Любовь Николаевна, заме-
ститель главы администрации района 
по экономике – председатель коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО 
«Саракташский район» Оренбургской 
области.

- Зайцева Ирина Алексеевна, начальник 
юридического отдела администрации 
МО «город Новотроицк»;
- Любимова Елена Алексеевна, глав-
ный специалист по юридическим вопро-
сам администрации МО «Октябрьский 
район» Оренбургской области.

- Зайцев Александр Петрович, пред-
седатель Беляевской районной обще-
ственной организации пенсионеров, 
инвалидов – ветеранов войн, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов;
- Ивашов Павел Васильевич, предсе-
датель Адамовского районного Совета 
ветеранов.

- Николаева Татьяна Петровна, веду-
щий специалист по делам молодежи 
администрации МО «Пономаревский 
район» Оренбургской области;

- Носков Юрий Анатольевич, главный 
специалист по молодежной политике 
администрации МО «Северный район» 
Оренбургской области.

- Белявская Татьяна Алексеевна, глав-
ный специалист по кадрам и спецработе 
организационно-правового управления 
администрации МО «Курманаевский 
район» Оренбургской области;

- Степина Ирина Анатольевна, веду-
щий специалист по мобилизационной 
работе администрации МО «Ясненский 
городской округ».

- Круцких Галина Анатольевна, глав-
ный специалист по оргработе отдела по 
вопросам организационной, кадровой 
работы, документационного и инфор-
мационного обеспечения администра-
ции МО «Александровский район» 
Оренбургской области;
- Куренкова Любовь Николаевна, 
н а ч а л ь н и к  о р г а н и з а ц и о н н о -
правового отдела администрации 
МО «Красногвардейский район» 
Оренбургской области.

- Алябьев Константин Анатольевич, 
заместитель главы администра-
ции МО «Подольский сельсо-
вет» Красногвардейского района 
Оренбургской области;
- Воробьева Наталья Анатольевна, спе-
циалист 1 категории МО «Тобольский 
сельсовет» Светлинского района 
Оренбургской области;
- Хорсов Алексей Михайлович, 
глава МО «Аландский сельсовет» 
Кваркенского района Оренбургской 
области.

- Джуламанов Бекпай Айтматович, 
депутат Совета депутатов МО 
«Оренбургский район» Оренбургской 
о б л а с т и ,  п р ед с ед а т е л ь  ПС К 
«Приуральский» Оренбургского района;
- Смолягина Наталия Владимировна, 
депутат Оренбургского городского 
Совета.

 - Куликова Анна Николаевна, главный 
архитектор отдела архитектуры и гра-
достроительства МО «Илекский район» 
Оренбургской области;
- Черникова Ирина Владимировна, 
начальник отдела по архитектуре, капи-
тальному строительству и инвестициям 
администрации МО «Переволоцкий 
район» Оренбургской области.

- Полупанова Елена Васильевна, 
начальник отдела по управлению иму-
ществом и земельным отношениям 

 - Иващенко Виктор Владимирович, 
глава МО «Крючковский сельсовет» 
Беляевского района Оренбургской 
области;
- Калашников Сергей Николаевич, 
глава МО «Кичкасский сельсовет» 
Переволоцкого района Оренбургской 
области;
- Швецов Евгений Геннадьевич, 
глава МО «Ивановский сельсовет» 
Оренбургского района Оренбургской 
области.

администрации МО «Илекский район» 
Оренбургской области;
- Чашкин Андрей Константинович, 
начальник отдела по управлению земель-
ными ресурсами и имуществом админи-
страции МО «Красногвардейский район» 
Оренбургской области.

10. В номинации «Лучший муни-
ципальный служащий по вопросам 
сельского хозяйства»: 

- Погадаева Людмила Ивановна, глав-
ный специалист по экономическим 
вопросам управления сельского хозяй-
ства администрации МО «Сакмарский 
район» Оренбургской области;

- Шепелев Владимир Федорович, глав-
ный специалист по вопросам животно-
водства управления по сельскому хозяй-
ству администрации МО «Октябрьский 
район» Оренбургской области;

- Куренкова Любовь Николаевна, 
н а ч а л ь н и к  о р г а н и з а ц и о н н о -
правового отдела администрации 
МО «Красногвардейский район» 
Оренбургской области.

управления по перспективному разви-
тию и работе с предприятиями малого 
и среднего бизнеса, торговли и наруж-
ной рекламе администрации МО «город 
Орск».

***

***

***

***

***

***

***

***

*** ***

***

*** ***

***

***
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ПОБЕДИТЕЛИ И ФИНАЛИСТЫ 
ЕЖЕГОДНОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

НАГРАЖДЕНЫ БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА (АССОЦИАЦИИ) 

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД В ОРГАНАХ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

«6

1. В номинации «Лучший Интернет-
сайт, городского округа, городского 
поселения Оренбургской области»:

2 .  В номинации «Лучший 
Интернет-сайт муниципального 
района Оренбургской области»:

3 .  В номинации «Лучший 
Интернет-сайт сельского поселения 
административного центра муни-
ципального района Оренбургской 
области»:

4 .  В номинации «Лучший 
Интернет-сайт сельского поселе-
ния Оренбургской области»:

1.1. победитель:
 - Интернет-сайт МО «город Оренбург».
1.2 финалисты: 
-  И н т е р н е т - с а й т  МО  ЗАТ О 
«Комаровский»;
- Интернет-сайт МО «город Новотроицк»;
- Интернет-сайт МО «город Орск».

2.1. победители:
- Интернет-сайт МО «Бузулукский 
район» Оренбургской области; 

- Интернет-сайт МО «Красногвардейский 
3.1. победитель: 
- Интернет-сайт МО «Саракташский 

4.1. победители: 
- Интернет-сайт МО «Красночабанский 
сельсовет» Домбаровского района 
Оренбургской области;
- Интернет-сайт МО «Кваркенский сельсо-
вет» Кваркенского района Оренбургской 
области.
4.2. финалисты:
- Интернет-сайт МО «Илекский сельсовет» 
Илекского района Оренбургской области;
-И н те рне т - са й т  МО « Красно -
коммунарский сельсовет» Сакмарского 
района Оренбургской области;

- Интернет-сайт МО «Первомайский 
сельсовет» Оренбургского района 
Оренбургской области;
- Интернет-сайт МО «Чернореченский 
сельсовет» Оренбургского района 
Оренбургской области.

1. Андреева Марина Николаевна - спе-
циалист 1 категории отдела муниципаль-
ной службы и кадровой работы аппарата 
администрации муниципального обра-
зования «Абдулинский городской округ» 
Оренбургской области.

2. Антошкина Екатерина Васильевна 
- специалист 2 категории администра-
ции муниципального образования 
«Алмалинский сельсовет» Тюльганского 
района Оренбургской области.

3. Гречкин Александр Владимирович 
- начальник Новопокровского отдела по 
работе с сельским населением адми-
нистрации муниципального образова-

ния «Кувандыкский городской округ» 
Оренбургской области.

4. Дивеев Сергей Владимирович - 
глава муниципального образования 
«Суворовский сельсовет» Тоцкого района 
Оренбургской области.

5. Заборсен Людмила Викторовна - 
начальник отдела ЗАГС администрации 
муниципального образования «Соль-
Илецкий городской округ». 

6. Ильясова Людмила Яковлевна 
- специалист 1 категории администра-
ции муниципального образования 
«Тимошкинский сельсовет» Матвеевского 

района Оренбургской области.

7. Кривощекова Елена Александровна 
- начальник отдела социальной защиты 
населения администрации Северного 
округа г. Оренбурга.

8. Смеющев Алексей Вениаминович 
- заведующий финансовым отделом 
администрации Первомайского района 
Оренбургской области.

9. Фатьянова Елена Павловна - началь-
ник отдела экономического развития, 
инвестиций, торговли и предпринима-
тельства администрации Гайского город-
ского округа Оренбургской области.

10. Худякова Наталья Васильевна - 
начальник отдела экономики админи-
страции муниципального образования 
«Новоорский район» Оренбургской области.

11. Чернова Галина Александровна 
- начальник отдела финансирования 
муниципального хозяйства Финансового 
управления администрации города 
Бузулука Оренбургской области.

12. Шамкаева Гельнур Габдулшарифовна 
- специалист первой категории админи-
страции муниципального образования 
«Старокульшариповский сельсовет» 
Асекеевского района Оренбургской 
области.

район» Оренбургской области.
2.2. финалисты:
- Интернет-сайт МО «Акбулакский 
район» Оренбургской области;

- Интернет-сайт МО «Грачевский район» 
Оренбургской области;
- Интернет-сайт МО «Красногвардейский 
район» Оренбургской области;

- Интернет-сайт МО «Ташлинский 
район» Оренбургской области.

поссовет» Саракташского района 
Оренбургской области.
3.2. финалисты: 
- Интернет-сайт МО «Домбаровский 
поссовет» Домбаровского района 
Оренбургской области;
- Интернет-сайт МО «Домбаровский 
сельсовет» Домбаровского района 
Оренбургской области;
- Интернет-сайт МО «Новосергиевский 
поссовет» Новосергиевского района 
Оренбургской области;
- Интернет-сайт МО «Сакмарский сельсо-
вет» Сакмарского района Оренбургской 
области.

Победители

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ»

1. В нОмИнАцИИ «мУнИцИПАльнОе хОЗяйСтВО 
И СИСтемы жИЗнеОБеСПеченИя»:

жАнБАеВ БАхчАн нУреймАнОВИч, 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САРАКТАШСКИй РАйОН ОРЕНБУРГСКОй ОБЛАСТИ.

2. В нОмИнАцИИ «ИСтОрИя, ПрАВОВОе 
И ОрГАнИЗАцИОннОе ОБеСПеченИе»:

КОнКИнА АннА ВАСИльеВнА,
 СОВЕТНИК ГЛАВы ГОРОДА ОРЕНБУРГА.
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Сразу следует оговориться, что 
проблемы с реализацией полно-
мочий органов местного само-
управления не ограничиваются 
исключительно сферой данных 
правоотношений. Анализируя 
проблемные точки в реализации 
полномочий органов местного 
самоуправления, доктор юриди-
ческих наук Авакьян С.А. задается 
вопросом: а есть ли в России мест-
ное самоуправление? Его статья 
2009 года, посвященная данному 
вопросу, по сей день не теряет 
актуальности.

Весьма наглядными явля-
ются итоги анализа соответствия 
полномочий органов местного 
самоуправления, установленных 
в федеральных отраслевых зако-
нах, вопросам местного значения, 
проведенного Институтом зако-
нодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве 
Российской Федерации по ито-
гам 10-летия с момента принятия 
Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 
Выяснилось, что почти 1/5 про-
анализированных актов, а это 84 
отраслевых федеральных закона, 
включают полномочия органов 
местного самоуправления, выхо-
дящие за пределы вопросов мест-
ного значения. 

За минувшие четыре года ситу-
ация кардинально не изменилась 
к лучшему. Более того, отдель-
ные авторы по итогам анализа 
развития правового регулиро-
вания компетенционной основы 
местного самоуправления при-
ходят к выводу о наличии в этой 
сфере ряда проблем системного 
характера, многие из которых не 
только не ослаблены, но и усугу-
бляются на современном этапе 
муниципальной реформы. В их 
числе несогласованность уста-
новленных отраслевыми зако-
нами полномочий органов мест-
ного самоуправления и вопросов 
местного значения, урегулиро-
ванных Федеральным законом № 
131-ФЗ; возложение отраслевыми 
нормами на муниципальные 
образования публично-правовых 
обязательств, не имеющих чет-
кой правовой природы; приво-
дящее к дублированию функций 

- в отсутствие четкого разграни-
чения полномочий - предметное 
пересечение вопросов местного 
значения муниципальных райо-
нов и поселений.

Вместе с тем сегодня на всех 
уровнях власти принимаются 
попытки для создания правового 
механизма, позволяющего орга-
нам местного самоуправления 
использовать общераспростра-

ненные полезные ископаемые 
при осуществлении полномочий 
по обустройству автомобильных 
дорог и благоустройству терри-
торий поселений. Муниципальные 
образования, лишенные крепкой 
финансовой основы, должны иметь 
возможность использования хотя 
бы тех ресурсов, которые располо-
жены в их границах.

Так, в ходе заседания прези-
диума Государственного совета 
Российской Федерации 8 октября 
2014 года президентом Путиным 
В.В. было дано соответствующее 
поручение о разработке законо-
проекта, предусматривающего 
установление органами испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации упро-
щенного порядка предоставле-
ния права пользования участ-
ками недр местного значения для 
добычи общераспространенных 
полезных ископаемых для целей 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог общего 
пользования. Вместе с тем по про-
шествии двух с половиной лет тре-
буемый законопроект не принят, а 
всё ещё проходит концептуальное 
обсуждение в регионах.

Следует отметить, что в рамках 
данного поручения полномочия 
органов местного самоуправления 
в сфере недропользования пред-
лагается рассматривать как способ 
решения вопросов местного значе-
ния в сфере содержания автомо-
бильных дорог и благоустройства 
территории. Однако проблема с 
участием органов местного само-
управления в осуществлении пол-
номочий в сфере недропользова-
ния имеет более широкие рамки.

На сегодняшний день ста-
тья 72 Конституции Российской 
Федерации относит вопросы владе-
ния, пользования и распоряжения 
недрами к предметам совместного 
ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации.

Соответствующим образом 
данный вопрос закреплен в ста-
тье 26.3 Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации зако-
нодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации». А 
именно: 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 осуществление преду-
смотренных законодательством 
Российской Федерации о недрах 
полномочий в сфере регулирова-
ния отношений недропользования 
на соответствующих территориях.

Опускаясь на муниципальный 
уровень, видим, что Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» не отно-
сит вопросы недропользования к 
вопросам местного значения ни 
одного из типов муниципальных 
образований. 

Более того, полномочия в сфере 
недропользования не содержатся 
в статьях 14.1, 15.1 и 16.1 данного 
Закона, определяющих права орга-
нов местного самоуправления на 
решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения. На 
данное обстоятельство уже указы-
вают многие авторы и организации.

При этом, исходя из статьи 
130 Конституции Российской 
Федерации, местное самоуправ-
ление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопросов 
местного значения, владение, 
пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью. 
Однако недра, согласно статье 1.2. 
Закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», 
яв л яютс я го с уд ар с тв енной 
собственностью.

Таким образом, приходится 
констатировать, что перед нами 
возникает концептуальное несо-
ответствие двух федеральных 
законов. 

С одной стороны, Федеральный 
закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» не 
предусматривает участие орга-
нов местного самоуправления в 
недропользовании.

С другой стороны, Закон 
Российской Федерации «О 
недрах» закрепляет в статье 5 ряд 
полномочий органов местного 
самоуправления в сфере регули-
рования отношений недрополь-
зования, а именно:

1) участие в решении вопро-
сов, связанных с соблюдением 
социально-экономических и эко-
логических интересов населения 
территории при предоставлении 
недр в пользование;

2) развитие минерально -
сырьевой базы для предприятий 
местной промышленности;

3) приостановление работ, свя-
занных с пользованием недрами, 
на земельных участках в случае 
нарушения положений статьи 18 
настоящего Закона;

4) контроль за использованием 
и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных иско-
паемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископа-
емых.

Следует отметить, что предше-
ствующие законы о местном само-
управлении всё же закрепляли 
отдельные полномочия в сфере 
недропользования. Например, 
статья 6 Федерального закона от 
28.08.1995 № 154-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» относила к вопросам 
местного значения регулирова-
ние использования водных объ-
ектов местного значения, место-
рождений общераспространен-
ных полезных ископаемых, а также 
недр для строительства подземных 
сооружений местного значения.

Статьи 60 и 71 Закона РСФСР от 
06.07.1991 № 1550-1 «О местном 
самоуправлении в РСФСР» отно-
сили к полномочиям районных и 
городских администраций пре-
доставление в установленном 
порядке горных отводов для раз-
работки месторождений полез-
ных ископаемых, находящихся в 
ведении района (города); разре-
шение в пределах своей компе-
тенции споров по вопросам поль-
зования недрами.

Исходя из положений статьи 
19 Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» полно-
мочия органов местного самоу-
правления, установленные феде-
ральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, 
по вопросам, не отнесенным 
в соответствии с настоящим 
Федеральным законом к вопро-
сам местного значения, являются 
отдельными государственными 
полномочиями, передаваемыми 
для осуществления органам мест-
ного самоуправления. 

Финансовое обеспечение 
отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам 
местного самоуправления, должно 
осуществляться только за счет пре-
доставляемых местным бюдже-
там субвенций из соответствую-
щих бюджетов. Расчет затрат на 
исполнение переданных полномо-
чий должен быть определен в мето-
дике расчета нормативов для опре-
деления общего объема субвенций, 
предоставляемых местным бюд-
жетам из федерального бюджета 
(бюджета субъекта Российской 
Федерации) для осуществления 
соответствующих полномочий, 

включая федеральные или регио-
нальные государственные мини-
мальные социальные стандарты. 

Однако по факту данные субвен-
ции не предоставляются, а расчет 
затрат муниципалитетов на испол-
нение полномочий в сфере недро-
пользования даже не проводился.

Данная ситуация является 
одним из ярких примеров возло-
жения на органы местного само-
управления нефинансируемых 
полномочий, что имеет исклю-
чительно негативные послед-
ствия. Доктор юридических наук 
Бялкина Т.М. относит дисбаланс 
между содержанием и объемом 
компетенции и материальными 
и финансовыми ресурсами муни-
ципальных образований к числу 
основных проблем правового регу-
лирования компетенции местного 
самоуправления.

Бремя содержания имущества, 
согласно статье 210 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
должен нести собственник, но 
в данном случае финансово-
затратные полномочия возложены 
на органы местного самоуправле-
ния, которые не обладают правом 
собственности на недра. И всё это 
происходит в условиях крайнего 
дефицита бюджетных средств 
на решение уже существующих 
вопросов местного значения, 
которых у муниципалитетов и так 
немало. Например:

• у городских и сельских посе-
лений – 39 вопросов местного 
значения;

• у муниципальных районов - 40 
вопросов местного значения;

• у городских округов - 44 
вопроса местного значения.

На сегодняшний день пре-
доставление недр для добычи 
общераспространенных полез-
ных ископаемых осуществля-
ется уполномоченным органом 
государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, а 
контроль за их использованием, 
и охраной в том числе, должен 
проводиться органами мест-
ного самоуправления, которые 
при всем при этом не получают 
никаких отчислений от налога на 
добычу общераспространенных 
полезных ископаемых, разра-
ботка которых производится на 
их территории.

Кроме того, реализация возло-
женных на органы местного само-
управления полномочий в сфере 
недропользования осложняется 
отсутствием правовых оснований 
для осуществления собственного 
правового регулирования в соот-
ветствующих муниципальных 
образованиях.

Законодательство Российской 
Федерации о недрах, согласно статье 
1 Федерального закона «О недрах», 
основывается на Конституции 
Российской Федерации и состоит 
из настоящего Закона и принимае-
мых в соответствии с ним других 
федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов, а также 
законов и иных нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской 
Федерации.

 Согласно статье 7 
Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131- 13»

В рамках данной статьи 
предлагается провести 
правовой анализ ситуации 
с исполнением органами 
местного самоуправления 
полномочий в сфере недро-
пользования, имеющих при-
кладное и ресурсное значе-
ние для развития муници-
пальных образований.

Из первых уст

«О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ»

В. Щепачев



Вопрос: Каков порядок 
действий органа местного 
самоуправления в отноше-
нии многоквартирных домов, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу, в случае 
если они не вошли в программу 
переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья?

Ответ:
В соответствии с частью 4 статьи 

15 Жилищного кодекса РФ жилое 
помещение может быть признано 
непригодным для проживания по 
основаниям и в порядке, которые 
установлены Правительством 
Российской Федерации.

Положение о признании жилого 
помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, утверждено 
Постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 № 47 (далее – 
Положение № 47).

Согласно пункту 49 Положения № 
47 на основании полученного заклю-
чения соответствующий федераль-
ный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления в течение 
30 дней со дня получения заключе-
ния в установленном им порядке 
принимает решение, предусмо-
тренное абзацем седьмым пункта 
7 настоящего Положения, и издает 
распоряжение с указанием о:

-  дальнейшем использовании 
помещения;

- сроках отселения физиче-
ских и юридических лиц в слу-
чае признания дома аварийным 
и подлежащим сносу или рекон-
струкции или о признании необ-
ходимости проведения ремонтно-
восстановительных работ.

Исходя из информации, изло-
женной в Вашем обращении, адми-
нистрацией сельсовета приняты 
постановления о признании много-
квартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу.

В силу части 10 статьи 32 
Жилищного кодекса РФ признание 
в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке 
многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или 
реконструкции является основа-
нием предъявления органом, при-
нявшим решение о признании 
такого дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, 
к собственникам помещений в 
указанном доме требования о его 
сносе или реконструкции в раз-
умный срок. В случае, если дан-
ные собственники в установлен-
ный срок не осуществили снос или 
реконструкцию указанного дома, 
земельный участок, на котором 
расположен указанный дом, под-
лежит изъятию для муниципаль-
ных нужд и соответственно подле-
жит изъятию каждое жилое поме-
щение в указанном доме, за исклю-
чением жилых помещений, при-
надлежащих на праве собствен-
ности муниципальному образова-
нию, в порядке, предусмотренном 
частями 1 - 3, 5 - 9 настоящей статьи.

Пленум Верховного Суда РФ 
в пункте 22 Постановления от 
02.07.2009 № 14 «О некоторых 
вопросах, возникших в судеб-
ной практике при применении 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» по данному поводу 
отметил, что в том случае, если 
собственники жилых помеще-
ний в предоставленный им срок 
не осуществили снос или рекон-
струкцию многоквартирного дома, 
органом местного самоуправления 
принимается решение об изъятии 
земельного участка, на котором 
расположен указанный аварийный 
дом, для муниципальных нужд (они 
заключаются в том, чтобы на тер-
ритории муниципального обра-
зования не было жилого дома, не 
позволяющего обеспечить безо-
пасность жизни и здоровья граж-
дан) и, соответственно, об изъя-
тии каждого жилого помещения 
в доме путем выкупа, за исключе-
нием жилых помещений, принад-
лежащих на праве собственности 
муниципальному образованию. К 
порядку выкупа жилых помеще-
ний в аварийном многоквартир-
ном доме в этом случае согласно 
части 10 статьи 32 ЖК РФ применя-
ются нормы частей 1 - 3, 5 - 9 ста-
тьи 32 ЖК РФ. При этом положения 
части 4 статьи 32 ЖК РФ о предва-
рительном уведомлении собствен-
ника об изъятии принадлежащего 
ему жилого помещения примене-
нию не подлежат.

Согласно части 2 статьи 32 
Жилищного кодекса РФ изъятие 
жилого помещения в связи с изъ-
ятием земельного участка, на кото-
ром расположено такое жилое 
помещение или расположен мно-
гоквартирный дом, в котором нахо-
дится такое жилое помещение, для 
государственных или муници-
пальных нужд осуществляется в 
порядке, установленном для изъ-
ятия земельного участка для госу-

дарственных или муниципальных 
нужд.

Таким образом, порядок изъя-
тия жилого помещения в связи с 
изъятием земельного участка для 
государственных или муниципаль-
ных нужд установлен статьями 
279 – 282 Гражданского кодекса 
РФ и  главой VII.1 «Порядок изъя-
тия земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных 
нужд» Земельного кодекса РФ с 
учетом особенностей, предусмо-
тренных частями 1 - 3, 5 - 9 статьи 
32 Жилищного кодекса РФ.

Что касается дальнейших дей-
ствий в отношении многоквар-
тирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, 
предлагаем следующий алгоритм 
действий по решению данной 
проблемы.

1. По истечении срока, который 
предоставлялся жильцам данных 
домов для его сноса, орган мест-
ного самоуправления направляют 
запрос в территориальный отдел 
Росреестра в целях выявления 
лиц, которым принадлежат рас-
положенные в данных многоквар-
тирных домах жилые помещения.

2. В случае, если в Едином госу-
дарственном реестре недвижи-
мости отсутствуют сведения о 
зарегистрированных правах хотя 
бы на одно жилое помещение, 
орган местного самоуправления 
не менее чем за 60 дней до при-
нятия решения об изъятии земель-
ных участков для муниципальных 
нужд обязан выявить собственни-
ков данных жилых помещений в 
порядке, установленном статьей 
56.5 Земельного кодекса РФ, в част-
ности необходимо:

- запросить в архиве и у жиль-
цов данных домов документы, под-
тверждающие их права на занима-
емые ими жилые помещения;

- разместить на информацион-
ных щитах и  на официальном сайте, 
опубликовать в порядке, установ-
ленном для официального опубли-
кования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов, сооб-
щения о планируемом изъятии 
земельных участков для муници-
пальных нужд.

Собственники жилых помеще-
ний в течение 5 дней со дня полу-
чения запроса, а иные правообла-
датели, чьи права не зарегистри-
рованы в ЕГРН в течение 60 дней 
с момента опубликования сооб-
щения,  обязаны представить в 
орган местного самоуправления 
документы, подтверждающие их 
права на жилые помещения в дан-
ных домах, а также написать заяв-
ление об учете их прав на жилые 
помещения.

В случае, если жильцами и/или 
иными лицами, подавшими заяв-
ления об учете их прав на жилые 
помещения в данных домах, не 
представлены документы, уста-
навливающие или удостоверяю-
щие их права, либо представлен-
ные ими документы не являются 
документами, устанавливающими 
или удостоверяющими их права, 
орган местного самоуправления 
направляет данным лицам уведом-
ления об этом в срок не позднее 
чем в течение 10  дней со дня посту-
пления указанных заявлений.

3. В случае, если в порядке ста-
тьи 56.5 Земельного кодекса РФ ни 
один законный владелец (собствен-
ник или наниматель) изымаемых 
жилых помещений не был выявлен, 
орган местного самоуправления 
должен обратиться в суд с заявле-
нием о признании права собствен-
ности муниципального образова-
ния на данные многоквартирные 
дома независимо от того, были ли 
они поставлены на учет в качестве 
бесхозяйной недвижимой вещи. В 
данном случае решение об изъятии 
земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, 
не принимается.

И уже после вступления в силу 
решения суда о признании права 
муниципальной собственности на 
данный дом, на основании ранее 
принятого постановления о при-
знании дома аварийным и подле-
жащим сносу обратиться в суд с 
требованием о принудительном 
выселении жильцов в целях обе-
спечения безопасности их жизни 
и здоровья.

В этой ситуации дальнейшая 
реализация прав граждан на 
жилище должна осуществляться в 
общем порядке, в рамках полномо-
чий органом местного самоуправ-
ления, установленных Жилищным 
кодексом РФ. А многоквартирные 
дома, признанные аварийными и 
подлежащими сносу, должны быть 
снесены за счет средств местного 
бюджета.

4. В случае, если по истечении 
60 дней со дня начала процедуры 
выявления собственников жилых 
помещений, орган местного само-
управления выявил  правооблада-
телей жилых помещений, он дол-
жен принять решение об изъятии 
земельного участка, на котором 
расположен указанный дом, а 
также жилых помещений в ука-
занном доме, у которых имеются 
собственники, в порядке, установ-
ленном статьей 56.6 Земельного 
кодекса РФ.

В течение десяти дней со дня 
принятия решения об изъятии 
орган местного самоуправления, 
принявший такое решение:

- осуществляет размещение 
решения об изъятии на своем офи-
циальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

-  обеспечивает опубликование 
решения об изъятии (за исклю-
чением приложений к нему) в 
порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обна-
родования) муниципальных право-
вых актов;

- направляет копию решения об 
изъятии правообладателям изыма-
емых жилых помещений;

- направляет копию решения об 
изъятии в орган регистрации прав.

Решение об изъятии действует в 
течение трех лет со дня его приня-
тия и может быть обжаловано в суде.

5. После принятия решения об 
изъятии органом местного само-
управления готовится проект 
соглашения об изъятии и в течение 
3  месяцев подписывается главой 
муниципального образования и 
собственником жилого помещения.

6. В случае если собственник 
жилого помещения не подписал 

соглашение об изъятии, в том числе 
по причине несогласия с решением 
об изъятии у него жилого поме-
щения, допускается принудитель-
ное изъятие жилого помещения на 
основании решения суда. 

Соответствующий иск может 
быть предъявлен в течение срока 
действия решения об изъятии 
земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный 
дом, но не ранее чем до истече-
ния 3 месяцев со дня получения 
собственником жилого помеще-
ния проекта соглашения об изъя-
тии недвижимого имущества для 
государственных или муниципаль-
ных нужд.

7. После окончания процедуры 
изъятия земельного участка для 
муниципальных нужд выплаты 
собственникам возмещения стои-
мости жилых помещений  и высе-
ления жильцов многоквартирного 
дома, признанного аварийным и 
подлежащим сносу, он также под-
лежит сносу  за счет средств мест-
ного бюджета.

Вопрос: С какого момента 
вступают в силу изменения и 
дополнения, внесенные в устав  
муниципального образова-
ния и изменяющие полномо-
чия, срок полномочий и поря-
док избрания главы муници-
пального образования?

Ответ:
В соответствии с абз. 2 части 

8  статьи 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»  (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ) изменения и допол-
нения, внесенные в устав муници-
пального образования и изменя-
ющие структуру органов мест-
ного самоуправления, полномо-
чия органов местного самоуправ-
ления (за исключением полномо-
чий, срока полномочий и порядка 
избрания выборных должност-
ных лиц местного самоуправле-
ния), вступают в силу после истече-
ния срока полномочий представи-
тельного органа муниципального 
образования, принявшего муни-
ципальный правовой акт о внесе-
нии в устав указанных изменений 
и дополнений.

Согласно статье 2 Федерального 
закона № 131-ФЗ выборное долж-
ностное лицо местного самоуправ-
ления – это должностное лицо 
местного самоуправления, изби-
раемое на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании 
на муниципальных выборах, либо 
представительным органом муни-
ципального образования из своего 
состава, либо представительным 
органом муниципального образо-
вания из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, либо на 
сходе граждан, осуществляющем 
полномочия представительного 
органа муниципального образо-
вания и наделенном собственными 
полномочиями по реше-
нию вопросов местного 
значения.
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Актуально

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

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

Для данной публикации 
использованы матери-
алы Совета (ассоциации) 
муниципальных образо-
ваний Оренбургской обла-
сти. При их применении 
в качестве справочной 
информации необходимо 
учитывать происходящие 
изменения законодатель-
ства в области местного 
самоуправления.

14»
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щены в соответствую-
щие сборники вопросов 
и ответов по вопросам 

местного самоуправления.  За 
отчетный период подготовлено:

- 340 письменных разъясне-
ний на обращения по различной 
тематике;

- 185 правовых консультаций;
-  13  ч а с т е й  С б о р н и к а 

Инс трук тивно -методических 
писем (с 23 по 35  часть);

- 5 частей Сборника Ответов на 
наиболее актуальные вопросы по 
местному самоуправлению (с 11 
по 15 часть);

-  Методическое пособие 
«Процессуальные сроки вступле-
ния в законную силу судебных 
актов»;

-  Методическое пособие 
«Процессуальные сроки обжало-
вания судебных актов»;

- Сборник «О полномочиях орга-
нов местного самоуправления по 
организации похоронного дела»;

-  Методическое пособие 
«Процессуальные сроки обжало-
вания актов, действий (бездей-
ствий) органов государственной 
власти, органов местного само-
управления, иных органов, орга-
низаций, наделенных отдельными 
государственными или иными 
публичными полномочиями, 
должностных лиц, государствен-
ных и муниципальных служащих»;

- Сборник «Перечень федераль-
ных законов по вопросам мест-
ного самоуправления, принятых 
за период с 01.01.2012 по 01.07.2016 
гг.»;

- Сборник «Модельные нор-
мативные правовые акты пред-
ставительного органа местного 
самоуправления по вопросам 
бюджетного и налогового зако-
нодательства» (1 – 2 часть);

- Методическое пособие «О 
порядке опубликования (обна-
родования) правовых актов об 
утверждении бюджета, отчетов 
(ежеквартальных, годовых) об 
исполнении бюджета»;

- Сборник «Правовое регули-
рование полномочий органов 
местного самоуправления по 
организации и осуществлению 
мероприятий по мобилизацион-
ной подготовке»;

- Сборник «О взаимодей-
ствии Совета (ассоциации) с 

Законодательным Собранием 
Оренбургской области»;

-  Методическое пособие 
«Правовое регулирование дея-
тельности административных 
комиссий в муниципальных обра-
зованиях Оренбургской области»;

- Сборник «Обзор практики 
рассмотрения судами дел по спо-
рам, связанным с прохождением 
службы государственными граж-
данскими служащими и муници-
пальными служащими».

- Сборник «Обзор практики рас-
смотрения судами дел по спорам о 
защите чести, достоинства и дело-
вой репутации»;

- Сборник «О преобразовании 
муниципальных образований в 
Российской Федерации»;

- Сборник «Типовое положе-
ние о системе муниципальных 
правовых актов муниципального 
образования»;

- Сборник документов по пенси-
онному обеспечению за выслугу 
лет;

- Сборник «Рекомендации 
Общероссийских муниципальных 
правовых Форумов»;

- Сборник докладов экспертов 
в области местного самоуправле-
ния на V Общероссийском муници-
пальном правовом Форуме;

- и многие другие.
Кроме того, ежемесячно в 

адрес муниципальных образова-
ний готовились  и направлялись 
сборники обобщенных материа-
лов «круглых столов», семинаров-
совещаний, обучающих семина-
ров, заседаний, конференций  по 
проблемам местного самоуправ-
ления, ежеквартально направ-
лялись обзоры действующего 
законодательства Российской 
Федерации по вопросам мест-
ного самоуправления, прово-
дились обсуждения проектов 
федеральных законов и законов 
Оренбургской области, затраги-
вающих компетенцию органов 
местного самоуправления, а также 
других актуальных вопросов мест-
ного самоуправления.

Главам муниципальных райо-
нов и городских округов также 
регулярно направлялись наи-
более значимые публикации 
по вопросам местного само-
управ ления,  содержащиес я 
в журналах «Местное право», 
«Прак тика муниципа льного 

управления», «Муниципальная 
академия», «Муниципальная 
Р о с с и я »,  « М у н и ц и п а л ь н а я 
служба», «Муниципальная власть»,  
«Муниципальная экономика» и 
газете «Местное самоуправление».

3. Постоянно велась соот-
ветствующая работа по пред-
ставлению интересов муници-
пальных образований области 
в судах. В большинстве слу-
чаев это дела, связанные с 
оспариванием постановлений 
об административных наказа-
ниях, необоснованно возложен-
ных на органы и должностные 
лица местного самоуправления, 
защитой интересов муници-
пальных образований по искам 
органов прокуратуры, юриди-
ческих и физических лиц.

Судебная защита органов мест-
ного самоуправления строилась 
по двум основным направле-
ниям: через непосредственное 
участие представителей Совета 
(ассоциации) в судебном засе-
дании на основании доверен-
ности (более 20 судебных дел) 
либо путем подготовки проектов 
судебных документов по запро-
сам глав муниципальных образо-
ваний (подготовлено более 100 
документов).

Анализ участия представите-
лей Совета (ассоциации) в судеб-
ных заседаниях показывает, что 
органы государственного кон-
троля (надзора) и физические лица 
нередко требуют возложить на 
органы местного самоуправления 
исполнение тех полномочий, кото-
рые в силу закона им не принад-
лежат и надлежащее исполнение 
которых относится к компетенции 
иных органов публичной власти. 

4. В сфере  правотворче-
ской деятельности Советом 
(ассоциацией) направлены 
в  О б щ е р о с с и й с к и й  к о н -
гресс муниципальных обра-
зований законодательные 
предложения:

- О внесении изменений в феде-
ральное законодательство, регу-
лирующее деятельность орга-
нов местного самоуправления. 
Данные предложения, состоя-
щие из 13 пунктов, были сфор-
мулированы исходя из анализа 
действующего законодатель-
ства Российской Федерации в 
сфере регулирования деятель-
ности местного самоуправления 
и правоприменительной прак-
тики, который указал на необхо-
димость его совершенствования, 
поскольку имеет место неполнота, 
несогласованность и непоследо-
вательность законодательного 
регулирования местного само-
управления, отсутствие четкого 
разграничения государственных 
и местных полномочий.

- О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» в части установления 
органами местного самоуправле-
ния порядка участия собственни-

ков зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий.

Кроме вышеуказанных законо-
дательных инициатив за отчетный 
период  представители  Совета 
(ассоциации)   приняли  активное 
участие:

- в подготовке региональной 
части аналитического доклада 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации  
«Об основных направлениях госу-
дарственной региональной поли-
тики в Российской Федерации»;

- в заседании областной колле-
гии прокуратуры Оренбургской 
области по совершенствованию 
надзора за исполнением феде-
рального законодательс тва 
органами государственной вла-
сти и местного самоуправления 
Оренбургской области;

- в заседании Координационного 
с о в е т а  п р и  У п р а в л е н и и 
Министерства юстиции РФ по 
Оренбургской области на тему: 
«О совершенствовании взаи-
модействия органов местного 
самоуправления и уголовно-
исполнительных инспекций 
Оренбургской области в части 
определения мест и объектов для 
отбывания осужденными уголов-
ных наказаний в виде обязатель-
ных и исправительных работ».

В рамках Закона Оренбургской 
области от 29.09.2010 N 3837/899-
IV-ОЗ «О взаимодействии орга-
нов государственной власти 
Оренбургской области с Советом 
(ассоциацией) муниципальных 
образований Оренбургской обла-
сти» была продолжена работа по 
проведению правовых экспертиз 
проектов законов Оренбургской 
области и проек тов норма-
тивных актов Правительства 
Оренбургской области. 

В частности, перед каждым 
заседанием Законодательного 
Собрания области в Совет (ассо-
циацию) муниципальных обра-
зований Оренбургской области 
заблаговременно поступали про-
екты подлежащих рассмотрению 
областных законов. По резуль-
татам их рассмотрения своев-
ременно подготавливались и 
направлялись в Законодательное 
Собрание области предложения и 
замечания.

По итогам всех прошедших 
за отчетный период заседаний 
Законодательного Собрания обла-
сти Советом (ассоциацией) про-
ведена кодификационная работа, 
в результате которой сформиро-
ваны тематические материалы по 
вопросам местного самоуправле-
ния по каждому заседанию.

5. Представителями Совета 
(ассоциации) также постоянно 
ведется работа в составе:

- Европейского клуба экспертов 
местного самоуправления;

- Окружного консультативного 
совета по развитию местного само-
управления в Приволжском феде-
ральном округе;

- Координационного совета при 
Управлении Министерства юсти-
ции по Оренбургской области;

- Лицензионной комиссии 
и Общественного совета при 
Государственной жилищной 
инспекции Оренбургской области;

- Геральдической комиссии 
Оренбургской области;

- Общественного Совета при 
Управлении Федеральной службы 
гос уд ар с твенной р егис тра -
ции, кадастра и картографии по 
Оренбургской области.

У с т а н о в л е н о  т е с н о е 
сотрудничество: 

- с Комитетом Совета Федерации 
Ф е д е р а л ь н о г о  С о б р а н и я 
Российской Федерации по феде-
ративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоу-
правлению и делам Севера;

-  с Комитетом Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по феде-
ративному устройству и вопросам 
местного самоуправления;

- с Общероссийским Конгрессом 
Муниципальных Образований;

- с Всероссийским Советом мест-
ного самоуправления;

- с Объединением муниципаль-
ных юристов России;

- с Ассоциацией сельских посе-
лений Российской Федерации;

- с Российской Муниципальной 
Академией;

- с Ассоциацией сибирских и 
дальневосточных городов (АСДГ);

- с Союзом Российских городов 
(СРГ);

- с Ассоциацией малых и средних 
городов России;

-  с Ассоциацией «Города Урала»;
- с Ассоциацией 

«Города Поволжья»;
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- с другими регио-
нальными и меж-

р е г и о н а л ь н ы м и  С о в е т а м и 
(ассоциациями) и Союзами муници-
пальных образований Российской 
Федерации.

Кроме того, в рамках межмуни-
ципального сотрудничества пред-
ставители Совета (ассоциации) 
приняли активное участие в пятом 
Общероссийском муниципаль-
ном правовом Форуме «Местное 
самоуправление в Российской 
Федерации: вопросы законода-
тельного обеспечения и правопри-
менительная практика», который 
состоялся 30 ноября – 1 декабря 
2016 г. в городе  Перми Пермского 
края.

6. В информационной сфере 
Советом (ассоциацией)  была 
создана база данных по вопро-
сам местного самоуправления 
и сформирована система инфор-
мационного обмена между 
муниципальными образова-
ниями Оренбургской области, 
СмИ и органами государствен-
ной власти.

К сожалению, за отчетный 
период подготовлено всего лишь 
три номера газеты «Муниципальный 
вестник Оренбуржья», учреди-
телем которой является Совет 
(ассоциация) муниципальных 
образований Оренбургской обла-
сти. Причиной тому стало отсут-
ствие финансовых средств на их 
подготовку, и это при том, что для 
выпуска полноценного годового 
тиража газеты необходимо всего 
лишь около 650 тыс. рублей.

В настоящее время выпуск 
газеты временно приостановлен. И 
это несмотря на то, что 14 февраля 
2014 года газета «Муниципальный 
вестник Оренбуржья» перереги-
стрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций, и ей был присвоен 
статус центральной газеты, с пра-
вом распространения на всей тер-
ритории Российской Федерации. 
В настоящее время объем газеты 
составляет 20 полос с тиражом 
12300 экземпляров. 

При этом необходимо отметить, 
что за период с 2009 по 2014 годы 
стабильно выходило не менее 9 
выпусков газеты ежегодно. 

«Муниципальный вестник 
Оренбуржья» рассылается в 
Администрацию Президента РФ, 
Правительство РФ, всем полномоч-
ным представителям Президента 
РФ в федеральных округах, про-
фильным комитетам по местному 
самоуправлению Государственной 
Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, во 
все взаимодействующие с орга-
нами местного самоуправления 
федеральные органы власти, их 
территориальные подразделения, 
советы муниципальных образова-
ний субъектов РФ, высшим долж-
ностным лицам и законодательным 
(представительным) органам госу-
дарственной власти всех субъектов 

РФ, в органы государственной вла-
сти Оренбургской области,  обще-
ственные организации. 

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

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

В соответствии с соглашениями 
о взаимодействии с территори-
альными подразделениями феде-
ральных органов исполнительной 
власти, органами государственной 
власти Оренбургской области и 
организациями, в каждом номере 
газеты в обязательном порядке 
публикуется наиболее актуальная 
и востребованная  для муници-
пальных образований информация, 
которая в том числе предоставля-
ется органами государственного 
контроля (надзора). 

В данных публикациях  отра-
жаются сведения о типичных 
правонарушениях, допускаемых 
органами местного самоуправле-
ния и их должностными лицами 
в своей повседневной деятельно-
сти; информация об изменениях 
действующего законодательства, 
затрагивающих интересы муни-
ципальных образований; раскры-
вается специфика и содержание 
тех или иных полномочий органов 
местного самоуправления, ответ-
ственность за их неисполнение. 

Активно используют данную воз-
можность и предоставляют отлич-
ный материал для нашей газеты 
Главное управление МЧС России по 
Оренбургской области, Управление 
Министерства юстиции России по 
Оренбургской области, Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы и  Управление Федеральной 
налоговой  службы. Это своего рода 
профилактика совершаемых пра-
вонарушений практически во всех 
сферах местного самоуправления. 

В свою очередь наиболее полез-
ной газета является для муници-
пальных образований, имею-
щих статус сельского поселения, 
которым подчас просто неоткуда 
черпать необходимую информа-
цию по реализации своих полно-
мочий, предоставленных как 
федеральным, так и областным 
законодательством.

За отчетный период также осу-
ществлялось постоянное ведение и 
обновление Интернет-сайта Совета 
(ассоциации) муниципальных обра-
зований Оренбургской области по 
адресу www.smo56.ru.

7. муниципальная библио-
течка Совета (ассоциации) муни-

ципальных образований велась 
по двум разделам: «Библиотечка 
муниципального служащего» и 
«Библиотечка депутата пред-
ставительного органа местного 
самоуправления», - за отчет-
ный период увеличена на 10 % 
и насчитывает уже более 310 
печатных изданий (книги, мето-
дические и справочные пособия, 
инструктивно-методические 
письма и их сборники).

В первую очередь Библиотечка 
пополнилась изданиями, подготов-
ленными по актуальным направ-
лениям деятельности органов 
местного самоуправления, озна-
комление с которыми поможет 
в решении текущих проблем, с 
которыми ежедневно сталкива-
ются муниципальные образования 
Оренбургской области.

8. В целях содействия повы-
шению профессионального 
уровня правовой подготовки 
депутатского корпуса, а также 
муниципальных служащих мест-
ных администраций  осенью 2017 
года были созданы Школы муни-
ципального служащего местной 
администрации и депутата пред-
ставительного органа муници-
пального образования.

При этом необходимо отме-
тить, что участие в  организации 
системы правовой подготовки и 
переподготовки выборных долж-
ностных лиц местного самоуправ-
ления, депутатов представитель-
ных органов и муниципальных 
служащих муниципальных обра-
зований Оренбургской области 
является одним из приоритетных 
мероприятий Основных направле-
ний деятельности Совета (ассоциа-
ции) муниципальных образований 
Оренбургской области на период 
2016 - 2020 годов, утвержденных 
решением Общего собрания Совета 
(ассоциации) от 27.08.2015 г. № 18.

На сегодняшний день подписаны 
соглашения о взаимодействии по 
созданию и обеспечению деятель-
ности Школы депутата представи-
тельного органа и муниципального 
служащего администрации муни-
ципальных образований централь-
ной, западной и восточной зоны 
Оренбургской области.

Во всех зональных Школах депу-
тата представительного органа уже 
проведено по одному занятию. В 
качестве слушателей в данных 
Школах помимо депутатов пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований выступали также 
муниципальные служащие аппара-
тов представительных органов и 
помощники депутатов в соответ-
ствии со списками, которые  были  
представлены  каждым муници-
пальных образованием.

Данный формат обучения позво-
ляет нам в практической плоско-
сти решать наиболее актуальные 
проблемы внутренней организа-
ции деятельности местных адми-
нистраций и представительных 
органов, организации работы депу-
тата в представительном органе 

муниципального образования и с 
населением, выстроить муници-
пальный правотворческий процесс 
исходя из мониторинга изменений 
федерального и регионального 
законодательства.

Кроме того, в целях повыше-
ния престижа муниципальной 
службы Советом (ассоциацией) 
традиционно проводится ежегод-
ный областной конкурс на звание 
«Лучший муниципальный служа-
щий Оренбургской области». 

За отчетный период в конкурсе, 
проходившем по 17 номинациям, 
приняло участие в общей сложно-
сти 124  муниципальных образова-
ния Оренбургской области, кото-
рые представили 309 кандидатур 
конкурсантов, достойных звания 
Лучший муниципальный служащий. 

В свою очередь в целях дости-
жения более высокого уровня 
информационной открытости орга-
нов местной власти для населения 
Советом (ассоциацией)  также на 
постоянной основе проводится 
ежегодный  областной конкурс 
«Лучший муниципальный интернет-
сайт Оренбургской области», побе-
дители и финалисты которого опре-
деляются по 4 номинациям:

- « Лучший Интернет-сайт 
городского округа Оренбургской 
области»;

- «Лучший Интернет-сайт муни-
ципального района Оренбургской 
области»;

- «Лучший Интернет-сайт сель-
ского поселения административ-
ного центра муниципального рай-
она Оренбургской области»;

-  «Лучший Интернет-сайт сель-
ского поселения Оренбургской 
области».

Исходя из вышеизложенного, с 
уверенностью можно сказать, что 
в целом нам удалось выполнить 
задачи, которые были поставлены 
перед Советом (ассоциацией) в 
отчетный период, мы с вами сфор-
мировали эффективную систему 
взаимодействия Совета (ассоциа-
ции) с  органами государственной 
власти Оренбургской области, а 
также с территориальными подраз-
делениями федеральных органов 
государственной власти, муници-
пальным сообществом Российской 
Федерации.

Хотелось бы выразить благодар-
ность за содействие, понимание и 
поддержку в работе Совета (ассоци-
ации) Губернатору-председателю 
Правительства  Оренбургской 
области Юрию Александровичу 
Бергу, членам Правительства 
О р е н б у р г с к о й  о б л а с т и , 
Председателю Законодательного 
Собрания Оренбургской обла-
сти Сергею Ивановичу Грачеву, 
Главному Федеральному  инспек-
тору по Оренбургской области 
Сергею Анатольевичу Гаврилину, 
депутатам  Законодательного 
Собрания, руководителям тер-
риториальных управлений феде-
ральных органов государственной 
власти и, конечно же, главам муни-
ципальных образований области.

Важность и огромную значи-
мость работы муниципального 
уровня власти неоднократно под-
черкивал Губернатор Оренбургской 
области Юрий Александрович Берг. 

В своем выступлении на 
Торжественном собрании Совета 
(ассоциации), посвященном Дню 
местного самоуправления, Юрий 
Александрович особо подчер-
кнул: «Работники органов местного 
самоуправления – это авангард 
всей властной вертикали России. 
Наиболее близкий к людям, наи-
более оперативный авангард. 
Местное самоуправление - это и 
уровень власти, по работе кото-
рого люди судят о власти в целом, 
и кадровый резерв государства, и 
управленческая школа, и многое 
другое. Главное, что оно обеспечи-
вает ключевые жизненные потреб-
ности человека, оказывая решаю-
щее влияние на качество жизни». И 
мы этого с вами не должны забы-
вать в каждодневной нелегкой, но 
ко многому обязывающей работе.

В завершение своего отчета 
мне хотелось бы заверить всех 
вас в том, что совершенствова-
ние местного самоуправления в 
Оренбургской области и выстраи-
вание конструктивного диалога 
между муниципальным сообще-
ством и органами государствен-
ной власти в целях улучшения 
социально-экономического бла-
гополучия и качества жизни граж-
дан, проживающих на территории 
Оренбургской области, является и 
будет являться в дальнейшем глав-
ной задачей деятельности Совета 
(ассоциации) муниципальных обра-
зований Оренбургской области.

После выступления Сергея 
Викторовича состоялось награж-
дение победителей ежегодных 
областных конкурсов на зва-
ние «лучший муниципальный 
служащий Оренбургской обла-
сти» и «лучший муниципальный 
Интернет-сайт Оренбургской 
области», поощрение  наградами 
Совета (ассоциации), а также 
принятие решений по внутрен-
ним вопросам деятельности 
Совета (ассоциации).

В завершении мероприятия 
в торжественной обстановке 
было подписано Соглашение «О 
взаимодействии Совета пред-
ставительных органов муници-
пальных районов и городских 
округов Оренбургской области 
при Законодательном Собрании 
Оренбургской области и Совета 
(ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской 
области».

Данное соглашение придало 
сотрудничеству наших органи-
заций официальный характер, 
который позволит нам взаи-
модействовать по вопросам 
совершенствования законода-
тельства о местном самоуправ-
лении, выработки наиболее 
важных решений в сфере орга-
низации местного самоуправ-
ления, формирования единого 
муниципального правового 
пространства.
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Новое в законодательстве

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
ежегодно с целью совершен-
ствования правового регу-
лирования общественных 
отношений вносятся изме-
нения и дополнения.

В данном материале 
размещен обзор измене-
ний, внесенных в действу-
ющее законодательство 
РФ по вопросам местного 
самоуправления за период с 
01.01.2017 по 15.02.2018 годы.

1. Обзор изменений, вне-
сенных Федеральным зако-
ном от 05.12.2017 № 380-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
36 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Кодекс 
административного судопроиз-
водства Российской Федерации».

Части 8.1 и 8.2 статьи 36 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, регулирующей вопросы 
правового статуса главы муници-
пального образования, изложены 
в следующей редакции:

«8.1. В случае, если глава муни-
ципального образования, пол-
номочия которого прекращены 
досрочно на основании правового 
акта высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполни-
тельного органа государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации) об отрешении от 
должности главы муниципаль-
ного образования либо на основа-
нии решения представительного 
органа муниципального образо-
вания об удалении главы муници-
пального образования в отставку, 
обжалует данные правовой акт 
или решение в судебном порядке, 
досрочные выборы главы муници-
пального образования, избирае-
мого на муниципальных выборах, 
не могут быть назначены до всту-
пления решения суда в законную 
силу.

В случае, если глава муници-
пального образования, полно-
мочия которого прекращены 
досрочно на основании право-
вого акта высшего должност-
ного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя выс-

шего исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) об отре-
шении от должности главы муни-
ципального образования либо на 
основании решения представи-
тельного органа муниципального 
образования об удалении главы 
муниципального образования в 
отставку, обжалует данные право-
вой акт или решение в судебном 
порядке, представительный орган 
муниципального образования не 
вправе принимать решение об 
избрании главы муниципального 
образования, избираемого пред-
ставительным органом муници-
пального образования из своего 
состава или из числа кандида-
тов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам кон-
курса, до вступления решения 
суда в законную силу.».

Федеральный закон от 05.12.2017 
№ 380-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 36 Федерального закона 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Кодекс 
административного судопроиз-
водства Российской Федерации» 
вступил в силу 05 декабря 2017 г.

2. Обзор изменений, вне-
сенных Федеральным законом 
от 05.12.2017 № 389-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 25.1 
и 56 Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Часть 1 статьи 25.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, уста-
навливающая случаи проведения 
схода граждан в муниципальном 
образовании, дополнена пунктом 
4.1 следующего содержания:

«4.1) в населенном пункте, вхо-
дящем в состав поселения, вну-
тригородского района, внутри-
городской территории города 
федерального значения, город-
ского округа либо расположен-
ном на межселенной территории в 
границах муниципального района, 
по вопросу введения и исполь-
зования средств самообложения 
граждан на территории данного 
населенного пункта;».

Статья 56 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ изложена в 
следующей редакции:

«Статья 56. Средства самооб-
ложения граждан.

Под средствами самообложе-
ния граждан понимаются разо-
вые платежи граждан, осущест-
вляемые для решения конкретных 
вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке само-
обложения граждан устанавли-
вается в абсолютной величине 
равным для всех жителей муни-
ципального образования (населен-
ного пункта, входящего в состав 
поселения, внутригородского рай-
она, внутригородской территории 
города федерального значения, 
городского округа либо располо-
женного на межселенной терри-
тории в границах муниципального 
района), за исключением отдель-

ных категорий граждан, числен-
ность которых не может превы-
шать 30 процентов от общего 
числа жителей муниципального 
образования и для которых размер 
платежей может быть уменьшен.

Вопросы введения и исполь-
зования указанных в части 1 
настоящей статьи разовых плате-
жей граждан решаются на мест-
ном референдуме, а в случаях, 
предусмотренных пунктами 4 и 
4.1 части 1 статьи 25.1 настоящего 
Федерального закона, на сходе 
граждан.».

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
05.12.2017 № 389-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 25.1 и 56 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» вступил в силу 15 
декабря 2017 г.

3. Обзор изменений, внесен-
ных Федеральным законом от 
29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

В новой редакции изложена 
статья 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, регули-
рующая вопросы проведения 
публичных слушаний и публичных 
обсуждений.

Из перечня проектов и вопро-
сов, которые в обязательном 
порядке должны выноситься на 
публичные слушания (часть 3 
статьи 28 Федерального закона) 
исключены проекты правил зем-
лепользования и застройки, про-
екты планировки территорий и 
проекты межевания территорий, 
за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
проекты правил благоустройства 
территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства 
на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и 
застройки.

Установлено, что:
- порядок организации и про-

ведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным 
в части 3 статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
определяется уставом муници-
пального образования и (или) 
нормативными правовыми актами 
представительного органа муни-
ципального образования;

- по проектам генеральных пла-
нов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам 
планировки территории, проек-

там межевания территории, про-
ектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или 
объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид 
такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки прово-
дятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок 
организации и проведения кото-
рых определяется уставом муни-
ципального образования и (или) 
нормативным правовым актом 
представительного органа муни-
ципального образования с учетом 
положений законодательства о 
градостроительной деятельности.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» вступил в 
силу 29 декабря 2017 г.

4. Обзор изменений, внесен-
ных Федеральным законом от 
29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Установлено, что правила 
благоустройства территории 
муниципального образования 

- муниципальный правовой акт, 
устанавливающий на основе 
законодательства Российской 
Федерации и иных норматив-
ных правовых актов Российской 
Федерации, а также норматив-
ных правовых актов субъектов 
Российской Федерации требова-
ния к благоустройству и элемен-
там благоустройства территории 
муниципального образования, 
перечень мероприятий по благо-
устройству территории муници-
пального образования, порядок 
и периодичность их проведения 
(абзац двадцать первый части 1 
статьи 2 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ).

Определено, что:
- территорию поселения состав-

ляют исторически сложившиеся 
земли населенных пунктов, при-
легающие к ним земли общего 
пользования, территории тради-
ционного природопользования 
населения соответствующего 
поселения, земли рекреационного 
назначения, земли для развития 
поселения;

- территорию городского округа 
составляют земли населенных пун-
ктов, прилегающие к ним земли 
общего пользования, земли рекре-
ационного назначения, земли для 
развития городского округа.

Пункт 19 части 1 статьи 14 
Федерального закона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, регулирующей вопросы 
местного значения городского 
(сельского) поселения, изложен в 
следующей редакции:

«19) утверждение правил бла-
гоустройства территории поселе-
ния, осуществление контроля за их 
соблюдением, организация бла-
гоустройства территории поселе-
ния в соответствии с указанными 
правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов 
поселения».

Пункт 25 части 1 статьи 16 
Федерального закона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, регулирующей вопросы 
местного значения городского 
округа, изложен в следующей 
редакции:

«25) утверждение правил бла-
гоустройства территории город-
ского округа, осуществление 
контроля за их соблюдением, орга-
низация благоустройства террито-
рии городского округа в соответ-
ствии с указанными правилами, а 
также организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах 
городского округа;».

Пункт 10 части 1 статьи 16.2 
Федерального закона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, регулирующей вопросы 
местного значения внутригород-
ского района, изложен в следую-
щей редакции:

«10) утверждение правил бла-
гоустройства территории внутри-
городского района, осуществле-
ние контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства тер-
ритории внутригородского рай-
она в соответствии с указанными 
правилами».

Часть 1.1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
дополнена абзацем следующего 
содержания:

«Организация благоустройства и 
утверждение правил благоустрой-
ства на территориях городов феде-
рального значения в соответствии с 
настоящим Федеральным законом 
осуществляются в соответствии с 
законами субъектов Российской 
Федерации - городов федерального 
значения».

Установлено, что в исключитель-
ной компетенции представитель-
ного органа муниципального обра-
зования находится утверждение 
правил благоустройства террито-
рии муниципального образования 
(часть 10 статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-
ФЗ дополнен новой 
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Из первых уст

«О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ»
ФЗ «Об общих прин-
ципах организации 
местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» 
муниципальные правовые акты 
принимаются либо по вопросам 
местного значения либо по вопро-
сам осуществления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов 
Российской Федерации. Однако в 
данном случае передачи государ-
ственных полномочий в правовом 
понимании данного термина, опре-
деленного Федеральным законом 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», не было.

По мнению доктора юридиче-
ских наук Васильева В.И., испра-
вить сложившуюся ситуацию 
можно только в том случае, если в 
Федеральном Собрании РФ будет 
поставлена жесткая преграда 
попыткам установления полно-
мочий муниципалитетов, выходя-
щих за рамки вопросов местного 
значения и не являющихся отдель-
ными государственными полномо-
чиями. Свое слово здесь должны 
сказать профильные комитеты 
палат. Если же закон принимается 
в редакции, нарушающей должное 

соотношение полномочий органов 
местного самоуправления и вопро-
сов местного значения для вос-
становления законного порядка, 
следует использовать судебные 
процедуры.

К сожалению, судебная практика 
по спорам о полномочиях муници-
палитетов, нарушениях их статуса 
федеральными отраслевыми зако-
нами крайне бедна. Несмотря на 
долгую историю существования 
законов о местном самоуправле-
нии и богатую почву для судебных 
разбирательств, Верховный Суд 
РФ ни разу не обобщил судебную 
практику о применении законода-
тельства о местном самоуправле-
нии на уровне Пленума Верховного 
Суда. Между тем судебная защита 
в принципе составляет суще-
ственную гарантию правовых 
основ местного самоуправления. 
И чтобы эта защита стала реаль-
ной, органам местного самоуправ-
ления стоит обратиться за содей-
ствием к региональным советам 
местного самоуправления, другим 
общественным организациям. В 
данной связи нельзя не поддер-
жать предложение Шугриной 
Е.С. о создании юридических 
секций в рамках Всероссийского 
совета местного самоуправления, 
Общероссийского конгресса муни-

ципальных образований и других 
организаций, сотрудники которых 
могли бы заниматься вопросами 
стратегической судебной защиты 
местного самоуправления.

Для решения сложившейся кол-
лизионной ситуации имеются сле-
дующие предложения:

1. Отнести деятельность орга-
нов местного самоуправления 
в сфере недропользования к 
вопросам местного значения, что 
потребует внесения изменений в 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

При этом необходимо концеп-
туально определиться с уровнем 
местного самоуправления, на 
который целесообразно возло-
жить данные функции. Вместе с тем, 
исходя из того, что недавно принят 
Федеральный закон от 03.04.2017 
№ 62-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», создающий право-
вые механизмы для ликвидации 
поселений путем объединения 
их в формате городского округа, 
вопрос о выборе уровня мест-
ного самоуправления возможно 
решится сам собой.  

2. Обеспечить достаточную 
финансовую основу для осу-
ществления органами местного 
самоуправления возложенных 
полномочий. 

Данная задача может быть 
решена в двух направлениях.

Так, по итогам парламент-
ских слушаний от 9 апреля 2015г. 
на тему «Вопросы реализации 
Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» и задачи 
совершенствования федераль-
ного законодательства на новом 
этапе муниципального строитель-
ства» уже были одобрены пред-
ложения о введении сбора за 
добычу общераспространенных 
полезных ископаемых (природ-
ного сырья) на территории муни-
ципальных образований и сбора 
за использование участков недр 
для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного 
значения. Поступления от данных 
сборов должны пополнять мест-
ные бюджеты.

Вторым направлением явля-
ется отнесение налога на добычу 
общераспространенных полезных 
ископаемых к местным налогам. 
Данное предложение потребует 
внесения изменений в статью 15 

и иные статьи Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

Оба данных предложения 
видятся приемлемыми и спра-
ведливыми, поскольку предусма-
тривают установление постоянных 
отчислений в бюджеты тех муници-
пальных образований, на террито-
рии которых расположены участки 
недр, предоставленные в пользо-
вание для добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых.

Выражаю надежду, что реализа-
ция указанных предложений будет 
способствовать более эффектив-
ному осуществлению органами 
местного самоуправления полно-
мочий в сфере регулирования 
отношений недропользования, а 
также стимулированию их деятель-
ности по контролю за использова-
нием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных 
ископаемых.

В.А. ЩЕПАЧЕВ, 
Секретарь Совета 

(ассоциации) 
муниципальных образований 

Оренбургской области, 
председатель Объединения 

муниципальных 
юристов России,  доктор 

юридических наук.

Новое в законодательстве

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
статьей 45.1, регу-
лирующей вопросы 
содержания правил 

благоустройства территории 
муниципального образования.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» вступил в 
силу 29 декабря 2017 г.

5. Обзор изменений, внесен-
ных Федеральным законом от 
05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской 
Федерации по вопросам совер-
шенс твования проведения 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образова-
ния, социального обслужива-
ния и федеральными учреж-
дениями медико-социальной 
экспертизы».

Пункт 12 части 1 статьи 14.1 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, закрепляющий за сель-

скими поселениями право на соз-
дание условий для организации 
проведения независимой оценки 
качества оказания услуг органи-
зациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федераль-
ными законами, признан утратив-
шим силу.

Пункт 13 части 1 статьи 15.1 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, закрепляющий права 
муниципальных районов, изложен 
в следующей редакции:

«13) создание условий для орга-
низации проведения независимой 
оценки качества условий оказания 
услуг организациями в порядке и 
на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также 
применение результатов незави-
симой оценки качества условий 
оказания услуг организациями при 
оценке деятельности руководи-
телей подведомственных органи-
заций и осуществление контроля 
за принятием мер по устране-
нию недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с 
федеральными законами;».

Пункт 13 части 1 статьи 16.1 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, закрепляющий права 
городских округов (городских 
округов с внутригородским деле-
нием),  изложен в следующей 
редакции:

«13) создание условий для орга-
низации проведения независимой 
оценки качества условий оказания 
услуг организациями в порядке и 
на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также 
применение результатов незави-
симой оценки качества условий 
оказания услуг организациями при 
оценке деятельности руководи-
телей подведомственных органи-
заций и осуществление контроля 
за принятием мер по устране-
нию недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с 
федеральными законами;».

Федеральный закон от 05.12.2017 
№ 392-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам совершенствования проведе-
ния независимой оценки качества 
условий оказания услуг организа-

циями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социаль-
ного обслуживания и федераль-
ными учреждениями медико-
социальной экспертизы» вступил 
в силу 06 марта 2018 г.

6. Обзор изменений, внесен-
ных Федеральным законом от 
05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской 
Федерации по вопросам добро-
вольчества (волонтерства)». 

В новой редакции изложены 
пункт 25 части 1 статьи 15, пункт 
33 части 1  статьи 16 и пункт 11 
части 1 статьи 16.2, регулирующие 
вопросы местного значения муни-
ципального района, городского 
округа, внутригородского района.

Установлено, что к вопросам 
местного значения:

- муниципального района отно-
сится создание условий для разви-
тия сельскохозяйственного произ-
водства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерче-

ским организациям, благотвори-
тельной деятельности и добро-
вольчеству (волонтерству);

- городского округа относится 
создание условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям, благотвори-
тельной деятельности и добро-
вольчеству (волонтерству);

- внутригородского района 
относится создание условий для 
расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства, благотворительной 
деятельности и добровольчества 
(волонтерства).

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добро-
вольчества (волонтерства)» всту-
пает в силу с 1 мая 2018 г.
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В силу пункта 1 
части 2 статьи 36 
Федерального закона 

№131-ФЗ глава муниципального 
образования в соответствии с 
законом субъекта Российской 
Федерации и уставом муници-
пального образования избира-
ется на муниципальных выборах, 
либо представительным органом 
муниципального образования 
из своего состава, либо пред-
ставительным органом муници-
пального образования из числа 
кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам 
конкурса. В поселении, в котором 
полномочия представительного 
органа муниципального образо-
вания осуществляются сходом 
граждан, глава муниципального 
образования избирается на сходе 
граждан и исполняет полномочия 
главы местной администрации.

Частью 1 статьи 36 Федерального 
закона № 131-ФЗ также установлено, 
что глава муниципального образо-
вания наделяется уставом муни-
ципального образования в соот-
ветствии с настоящей статьей соб-
ственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.

Таким образом, глава муници-
пального образования, в том числе 
глава закрытого административно-
территориального образования, 
является выборным должност-
ным лицом местного самоуправ-
ления независимо от порядка его 
избрания. 

Кроме того, согласно частям 
3 – 4 статьи 2 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 297-
ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации 
«О закрытом административно-
территориальном образова-
нии» (далее – Федеральный 
закон № 297-ФЗ) глава закры-
т о г о  а д м и н и с т р а т и в н о -
территориального образования, 
избранный на муниципальных выбо-
рах или из состава представительного 
органа закрытого административно-
территориального образования до 
дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона, продолжает 
осуществлять деятельность до исте-
чения срока своих полномочий. Со 
дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона выборы 
главы закрытого административно-
территориального образования, 
возглавляющего представительный 
орган закрытого административно-
территориального образования, не 
назначаются и не проводятся, если 
настоящий Федеральный закон всту-
пил в силу до наступления даты, начи-
ная с которой представительный 
орган закрытого административно-
территориального образования 
был бы вправе принять реше-
ние о назначении выборов главы 
закрытого административно-
территориального образования в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 июня 2002 года N67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации».

Федеральный закон № 297-ФЗ 
вступил в силу с 04.07.2016 года.

В связи с вышеизложенным  
изменения и дополнения, вне-

сенные в устав  муниципального 
образования и изменяющие пол-
номочия, срок полномочий и 
порядок избрания главы муници-
пального образования вступают 
в силу в общем порядке, установ-
ленном абз. 1 части 8 статьи 44 
Федерального закона № 131-ФЗ – 
после их официального опублико-
вания (обнародования).

Вопрос:  Возможно ли заклю-
чение от имени муниципаль-
ного образования гражданско-
правового договора с бывшим 
супругом главы муниципаль-
ного образования?

Ответ:
В соответствии с частью 4.1 ста-

тьи 12.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ  «О проти-
водействии коррупции» (далее 

– Федеральный закон № 273-ФЗ) 
лица, замещающие муниципаль-
ные должности, обязаны сооб-
щать в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, о возникно-
вении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или 
может привести к конфликту инте-
ресов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулиро-
ванию такого конфликта.

Глава муниципального образо-
вания является лицом, замещаю-
щим муниципальную должность.

Согласно части 1 статьи 10 
Федерального закона № 273-
ФЗ под конфликтом интересов в 
настоящем Федеральном законе 
понимается ситуация, при кото-
рой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, заме-
щающего должность, замещение 
которой предусматривает обя-
занность принимать меры по пре-
дотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или 
может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное 
исполнение им должностных (слу-
жебных) обязанностей (осущест-
вление полномочий).

В силу части 2 статьи 10 
Федерального закона № 273-ФЗ 
под личной заинтересованностью 
понимается возможность получе-
ния доходов в виде денег, иного иму-
щества, в том числе имуществен-
ных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполнен-
ных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) лицом, указанным 
в части 1 настоящей статьи, и (или) 
состоящими с ним в близком род-
стве или свойстве лицами (роди-
телями, супругами, детьми, бра-
тьями, сестрами, а также братьями, 
сестрами, родителями, детьми 
супругов и супругами детей), граж-
данами или организациями, с кото-
рыми лицо, указанное в части 1 
настоящей статьи, и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве 
или свойстве, связаны имуществен-
ными, корпоративными или иными 
близкими отношениями.

При этом сам факт расторжения 
брака  не является безусловным 
основанием для вывода об отсут-
ствии личной заинтересованности 
и соответственно конфликта инте-
ресов (Апелляционное определе-

ние Омского областного суда от 
19.08.2015 по делу № 33-5397/2015).

Таким образом, возможность 
заключения договора возмезд-
ного оказания услуг с бывшим 
супругом главы муниципального 
образования зависит от установле-
ния/неустановления факта ведения 
бывшими супругами совместного 
хозяйства, в частности по таким 
критериям, как совместное про-
живание (по данным регистраци-
онного учета), совместное воспи-
тание  детей, общая собственность 
на объекты недвижимости и транс-
портные средства и др.

Согласно части 5 статьи 36 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
глава муниципального образова-
ния подконтролен и подотчетен 
населению и представительному 
органу муниципального образо-
вания.

В связи с этим уполномочен-
ным органом, который вправе 
принять решение в отношении 
главы муниципального образова-
ния о наличии или отсутствии кон-
фликта интересов в соответствии с 
частью 4.1 статьи 12.1 Федерального 
закона № 273-ФЗ и по аналогии с 
Положением о порядке сообще-
ния лицами, замещающими отдель-
ные государственные должности 
Российской Федерации, должно-
сти федеральной государственной 
службы, и иными лицами о возник-
новении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов, утвержденным Указом 
Президента РФ от 22.12.2015 № 650, 
является представительный орган 
муниципального образования.

Вопрос: может ли предста-
вительный орган муниципаль-
ного образования выступать 
работодателем для предсе-
дателя контрольно-счетного 
органа муниципального обра-
зования?

Ответ:
В соответствии с частью 2 ста-

тьи 5 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» 
(далее - Федеральный закон № 6-ФЗ) 
контрольно-счетный орган муници-
пального образования образуется 
в составе председателя и аппарата 
контрольно-счетного органа.

Частью 3  статьи 5 Федерального 
закона № 6-ФЗ установлено, что 
должности председателя, заме-
стителя председателя и аудиторов 
контрольно-счетного органа могут 
быть отнесены соответственно к 
государственным должностям 
субъекта Российской Федерации 
или муниципальным должностям 
в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации или нор-
мативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципаль-
ного образования в соответствии 
с законом субъекта Российской 
Федерации.

В пункте 4 статьи 1 Закона 
Оренбургской области от 10.10.2007 
№ 1599/344-IV-ОЗ «О едином рее-
стре муниципальных должностей 
и должностей муниципальной 
службы в Оренбургской области» 
установлено, что должность пред-
седателя контрольно-счетного 
органа относится к муниципаль-
ным должностям, устанавливае-
мым уставом муниципального 
образования.

Согласно пункту 3.2 статьи 3 
решения Совета депутатов муници-
пального района должность пред-
седателя Счетной палаты отнесена 
к муниципальной должности.

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 8  Федерального закона № 6-ФЗ 
председатели контрольно-счетных 
органов являются должностными 
лицами контрольно-счетных 
органов.

Согласно части 4 данной статьи 
должностные лица контрольно-
счетных органов обладают 
гарантиями профессиональной 
независимости. 

Данная гарантия вытекает из ста-
туса контрольно-счетных органов, 
которые обладают организацион-
ной и функциональной независи-
мостью и осуществляют свою дея-
тельность самостоятельно. 

Так ,  дол ж но с тные лиц а 
контрольно-счетных органов осу-
ществляют полномочия независимо 
от органов государственной власти, 
органов местного само-управления, 
общественных объединений и т.д. 

Следует также отметить, что 
в качестве подтверждения осо-
бого статуса должностного лица 
контрольно-счетного органа, заме-
щающего муниципальную долж-
ность, Федеральный закон № 6-ФЗ в 
части 5 статьи 8 установил исчерпы-
вающий перечень случаев досроч-
ного освобождения его от должно-
сти, а именно только в случае:

1) вступления в законную силу 
обвинительного приговора суда в 
отношении его;

2) признания его недееспособ-
ным или ограниченно дееспособ-
ным вступившим в законную силу 
решением суда;

3) выхода из гражданства 
Российской Федерации или приоб-
ретения гражданства иностранного 
государства либо получения вида 
на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина 
Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства;

4) подачи письменного заявле-
ния об отставке;

5) нарушения требований 
законодательства Российской 
Федерации при осуществлении 
возложенных на него должност-
ных полномочий или злоупотребле-
ния должностными полномочиями, 
если за решение о досрочном осво-
бождении такого должностного 
лица проголосует большинство от 
установленного числа депутатов 
представительного органа;

6) достижения установленного 
нормативным правовым актом 
представительного органа муни-
ципального образования в соот-
ветствии с федеральным законом 

предельного возраста пребывания 
в должности;

7) выявления обстоятельств, 
предусмотренных частями 4 - 6 
статьи 7 настоящего Федерального 
закона.

Таким образом, Совет депутатов 
муниципального района не может 
являться работодателем для пред-
седателя Счетной палаты. 

Данный вывод подтверждается 
судебной практикой Верховного 
Суда РФ. Так в Определении 
Верховного Суда РФ от 30.08.2006 
№ 1-Г06-23 указывается на то, что 
образованный законодательным 
органом орган финансового кон-
троля не может быть его структур-
ным подразделением, следует и из 
системного толкования статей 157, 
265 - 270 Бюджетного кодекса РФ.

Из положений приведенных 
норм усматривается, что ни один из 
органов, осуществляющих финан-
совый контроль различного уровня, 
не является структурным подраз-
делением создавших их законода-
тельных органов, органов местного 
самоуправления.

Следовательно, процедура 
поощрения и привлечения к ответ-
ственности председателя Счетной 
палаты должна быть закреплена 
либо в Уставе муниципального 
района либо в вышеуказанном 
решении Совета депутатов муни-
ципального района.

Вопрос: Относится ли к пол-
номочиям органов местного 
самоуправления оборудова-
ние скотомогильников (ям 
Беккари)?

Ответ:
В соответствии с  пунктом 49 

части 2 статьи 26.3 Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ  «Об 
общих принципах организации 
законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 184-ФЗ) к пол-
номочиям органов государствен-
ной власти субъекта РФ по предме-
там совместного ведения, осущест-
вляемым данными органами само-
стоятельно за счет средств бюджета 
субъекта РФ (за исключением суб-
венций из федерального бюджета), 
относится решение вопросов орга-
низации проведения на территории 
субъекта РФ мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных живот-
ных, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение 
которых отнесено к ведению РФ.

Согласно пункту «ц» части 2 
статьи 26.11 Федерального закона 
№184-ФЗ для осуществления пол-
номочий, указанных в пункте 2 ста-
тьи 26.3 настоящего Федерального 
закона, в собственности субъекта 
РФ  могут находиться имущество, 
необходимое для проведения 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и 
животных, в том числе 
скотомогильники (био-
термические ямы).
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ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

Таким образом, обо-
рудование скотомогиль-
ников (ям Беккари) не 

относится к полномочиям органов 
местного самоуправления.

В свою очередь частью 5 статьи 
86 Бюджетного кодекса РФ пред-
усмотрено, что органы местного 
самоуправления не вправе устанав-
ливать и исполнять расходные обя-
зательства, связанные с решением 
вопросов, отнесенных к компетен-
ции федеральных органов госу-
дарственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, 
за исключением случаев, установ-
ленных соответственно федераль-
ными законами, законами субъек-
тов Российской Федерации.

Кроме того, в силу части 4 ста-
тьи 18 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» возложение на муни-
ципальные образования обязанно-
сти финансирования расходов, воз-
никших в связи с осуществлением 
органами государственной власти 
и (или) органами местного само-
управления иных муниципальных 
образований своих полномочий, не 
допускается. 

Обоснованность указанной 
правовой позиции подтвержда-
ется материалами судебной прак-
тики Верховного Суда РФ: опре-
деление от 14.04.2010 № 32-В10-5, 
определение Верховного Суда РФ 
от 26.10.2011 № 59-В11-9.

Вопрос: Каким образом 
возможно решить проблему 
исполнения полномочий сель-
ских поселений в сфере муни-
ципального земельного кон-
троля, резервирования и изъ-
ятия земельных?

Ответ:
В силу пункта 20 части 1, части 

3 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ), статьи 4 Закона 
Оренбургской области от 21.02.1996 
«Об организации местного само-
управления в Оренбургской обла-
сти» на территории Оренбургской 
области резервирование земель и 
изъятие земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в 
границах поселения осуществля-
ется органами местного самоуправ-
ления сельских поселений.

При этом резервирование 
земель и изъятие земельных участ-
ков,  повышение эффективности 
муниципального земельного кон-
троля, своевременное формирова-
ние планов проверок и их реализа-
ция в полном объеме является дей-
ственным инструментом формиро-
вания налогооблагаемой базы по 
земельному налогу. 

В свою очередь, как справед-
ливо указано в обращении, основ-
ной проблемой, затрудняющей 
резервирование земель и изъя-
тие земельных участков, осущест-
вление муниципального земель-

ного контроля сельскими поселе-
ниями, является отсутствие в сель-
ских администрациях квалифици-
рованных кадров по реализации 
данных контрольных полномочий.

Одним из возможных вариантов 
выхода из сложившейся ситуации 
является заключение соглашений 
между муниципальным районом 
и сельскими поселениями, входя-
щими в его состав, о передаче пол-
номочий по осуществлению муни-
ципального земельного контроля 
в соответствии с частью 4 статьи 
15 Федерального закона № 131-ФЗ.

Данные соглашения позволят 
закрепить контрольные полномо-
чия за специалистом/отделом в 
области муниципального земель-
ного контроля, осуществить его 
подготовку (переподготовку), нала-
дить эффективное взаимодей-
ствие с органами государственного 
земельного надзора, в том числе по 
вопросам резервирования земель 
и изъятия земельных участков.

Вопрос: может ли прокура-
тура обязать администрацию 
муниципального образования 
установить льготы по уплате 
земельного налога для субъек-
тов инвестиционной деятель-
ности?

Ответ:
В соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 19 Федерального закона от 
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестици-
онной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» 
регулирование органами местного 
самоуправления инвестиционной 
деятельности, осуществляемой 
в форме капитальных вложений, 
предусматривает создание в муни-
ципальных образованиях благо-
приятных условий для развития 
инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных 
вложений, в том числе путем уста-
новления субъектам инвестицион-
ной деятельности льгот по уплате 
местных налогов.

При этом согласно пункту 2 
статьи 387 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вто-
рая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ при 
установлении земельного налога 
нормативными правовыми актами 
представительных органов муни-
ципальных образований могут 
также устанавливаться налоговые 
льготы, основания и порядок их 
применения, включая установле-
ние величины налогового вычета 
для отдельных категорий налого-
плательщиков.

Таким образом, прокуратура не 
вправе обязать администрацию 
муниципального образования уста-
новить льготы по уплате земель-
ного налога для субъектов инве-
стиционной деятельности, так как 
установление налоговых льгот - это 
право представительного органа 
муниципального образования.

Вопрос: наделены ли  
органы местного  самоуправле-
ния полномочиями по утверж-
дению схем газоснабжения и 
газификации?

Ответ:
В соответствии с пунктом 4 части 

1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ) к вопросам мест-
ного значения городского округа 
относится организация в границах 
городского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения насе-
ления топливом в пределах пол-
номочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

В силу части 1.1 статьи 17 
Федерального закона №131-ФЗ 
по вопросам, отнесенным в соот-
ветствии со статьями 14, 15 и 16 
настоящего Федерального закона 
к вопросам местного значения, 
федеральными законами, уста-
вами муниципальных образований 
могут устанавливаться полномо-
чия органов местного самоуправ-
ления по решению указанных 
вопросов местного значения.

В свою очередь Федеральный 
закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 69-ФЗ) не устанавливает 
конкретных полномочий органов 
местного самоуправления в дан-
ной сфере, ограничиваясь лишь 
общей формулировкой, согласно 
которой организация газоснаб-
жения населения является полно-
мочием органов местного самоу-
правления городских поселений, 
городских округов и осуществля-
ется в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации и муниципальными 
нормативными правовыми актами 
(статья 7 Федерального закона № 
69-ФЗ).

Однако Констит уционный 
Суд РФ уже неоднократно обра-
щал внимание на то, что содер-
жание термина «организация», 
используемого в Федеральном 
законе №131-ФЗ при определе-
нии вопросов местного значения, 
должно раскрываться с учетом 
специального отраслевого зако-
нодательного регулирования и 
что в любом случае этот термин 
не может автоматически тракто-
ваться как предполагающий всю 
полноту ответственности муни-
ципальных образований в соот-
ветствующей сфере деятельности 
(Постановление от 29.03.2011 N 
2-П, Постановление от 13.10.2015 
N 26-П). В противном случае 
допускалась бы как возможность 
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.

Таким образом, нормы дей-
ствующего законодательства РФ 
не относят к полномочиям  орга-
нов местного  самоуправления 
утверждение схем газоснабжения 
и газификации.

Вместе с тем, исходя из систем-
ного анализа положений:

- статьи 7 Федерального закона 
№ 69-ФЗ, согласно которой орга-
низация - собственник газораспре-
делительной системы представ-
ляет собой специализированную 
организацию, осуществляющую 
эксплуатацию и развитие на соот-
ветствующих территориях сетей 
газоснабжения и их объектов, а 
также оказывающую услуги, свя-
занные с подачей газа потребите-
лям и их обслуживанием;

- статьи 17 Федерального закона 
№ 69-ФЗ, согласно которой раз-
витие газификации территорий 
РФ осуществляется на основании 
перспективного баланса добычи 
и потребления газа, а также при-
нятых в установленном порядке 
межрегиональных и региональ-
ных программ газификации 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных орга-
низаций. Для финансирования 
программ газификации жилищно-
коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций, 
расположенных на территориях 
субъектов РФ, в порядке, установ-
ленном Правительством РФ, могут 
быть введены специальные над-
бавки к тарифам на транспорти-
ровку газа газораспределитель-
ными организациями;

- можно сделать вывод о том, что 
разработка и утверждение схем 
газоснабжения и газификации про-
изводятся газораспределительной 
организацией, осуществляющей 
эксплуатацию и развитие на соот-
ветствующих территориях сетей 
газоснабжения и их объектов, а 
также оказывающей услуги, свя-
занные с подачей газа потребите-
лям и их обслуживанием. 

В этой связи органы местного 
самоуправления могут лишь согла-
совывать схемы газоснабжения и 
газификации, подготовленные 
газораспределительной органи-
зацией, с учетом положений доку-
ментов территориального плани-
рования муниципального образо-
вания. 

Вопрос: может ли техниче-
ский заказчик передать свои 
функции  по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, соб-
ственники помещений в кото-
рых формируют фонды капи-
тального ремонта на счете, сче-
тах регионального оператора, 
органам местного самоуправ-
ления на основании договора?

Ответ:
В соответствии с пунктом 3 части 

1 статьи 180 Жилищного кодекса РФ 
(далее – ЖК РФ) одной из функций 
регионального оператора явля-
ется осуществление функций тех-
нического заказчика работ по капи-
тальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
собственники помещений в кото-
рых формируют фонды капиталь-
ного ремонта на счете, счетах реги-
онального оператора.

Согласно части 2 статьи 180 ЖК 
РФ порядок выполнения регио-
нальным оператором своих функ-
ций, в том числе порядок осущест-
вляемого им финансирования 

капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, устанавливается законом 
субъекта РФ.

Частью 4 статьи 182 ЖК РФ уста-
новлено, что законом субъекта 
РФ могут быть предусмотрены 
случаи, при которых функции тех-
нического заказчика услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартир-
ных домах, собственники помеще-
ний в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете, 
счетах регионального оператора, 
могут осуществляться органами 
местного самоуправления  и (или) 
муниципальными бюджетными и 
казенными учреждениями на осно-
вании соответствующего договора, 
заключенного с региональным 
оператором.

В силу части 4 статьи 27 Закона 
Оренбургской области от 12.09.2013 
№ 1762/539-V-ОЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на тер-
ритории Оренбургской области» 
(далее – Закон области № 1762) 
функции технического заказчика 
работ и (или) услуг по капитальному 
ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют 
фонды капитального ремонта на 
счете регионального оператора, 
могут осуществляться органами 
местного самоуправления и (или) 
муниципальными бюджетными, 
казенными учреждениями на осно-
вании договора, заключенного 
региональным оператором с орга-
нами местного самоуправления и 
(или) муниципальными бюджет-
ными казенными учреждениями, 
в следующих случаях:

- проведение капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в которых 
имеются помещения, находящиеся 
в муниципальной собственности;

- софинансирование проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах 
за счет средств местного бюджета.

Вместе с тем, при реализации 
вышеуказанных  положений Закона 
области № 1762 необходимо учи-
тывать общеправовой принцип 
свободы договора, согласно кото-
рому понуждение к заключению 
договора не допускается, за исклю-
чением случаев, когда обязанность 
заключить договор предусмотрена 
настоящим Кодексом, законом или 
добровольно принятым обязатель-
ством (статья 421 Гражданского 
кодекса РФ).

Таким образом, осуществление 
функций технического заказчика 
органами местного самоуправле-
ния возможно только в двух случаях, 
указанных в части 4 статьи 27 Закона 
области № 1762, и только при взаим-
ном согласии обеих сторон соот-
ветствующего договора (региональ-
ного оператора и органа местного 
самоуправления) на осуществление 
органами местного самоуправле-
ния функций технического заказ-
чика. Односторонняя передача 
данных функций не допускается 
исходя из буквального толкова-
ния вышеуказанных положений 
законодательства.
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Информирует УФНС России по Оренбургской области

О правах на налоговые 
льготы нужно заявить

Размер исчисляемых имуще-
ственных налогов напрямую зави-
сит от налоговой базы, налоговой 
ставки и установленных налого-
вых льгот. Источником информа-
ции о величине налоговой базы 
по имущественным налогам явля-
ются соответствующие регистри-
рующие органы (ГИБДД, Росреестр, 
Гостехнадзор и др.), на основа-
нии сведений которых налого-
вые органы ежегодно исчисляют 
налоги.

Для того чтобы суммы налогов 
были исчислены корректно, нало-
гоплательщики должны своевре-
менно предоставлять в налоговые 
органы документы, подтвержда-
ющие свое право на налоговые 
льготы.

Следует знать, что в соответ-
ствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации использо-
вание налоговых льгот является 
правом, а не обязанностью нало-
гоплательщика и носит заявитель-
ный характер. То есть налогопла-
тельщик сам решает, использовать 
налоговую льготу, отказаться от 
нее либо приостановить ее исполь-
зование.

Заявление на получение 
налоговой льготы 
необходимо представить 
своевременно

Физические лица, имеющие 
право на льготы по транспортному, 
земельному налогам или налогу на 
имущество, установленные законо-
дательством о налогах федераль-
ного, регионального или муници-
пального уровня представляют в 
налоговый орган по своему выбору 
заявление о предоставлении нало-
говой льготы, а также вправе, т.е. 
могут по желанию (а не обязаны, 
как было ранее) представить доку-
менты, подтверждающие право на 
налоговую льготу. 

Новая форма заявления о пре-
доставлении налоговой льготы 
утверждена приказом ФНС России 
от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897. 

В целях корректного исчисле-
ния имущественных налогов за 
2017 год это необходимо сделать 
до 1 апреля 2018 года. В первую 
очередь это касается граждан, у 
которых право на получение нало-
говой льготы возникло в 2017 году.

Заявить о праве на 
льготы можно через 
личный кабинет

Сформировать и направить в 
инспекцию заявление о предостав-
лении льготы по имущественным 
налогам, уведомление о выборе 
льготного объекта, сообщение о 
наличии объектов имущества и/
или транспортных средств можно 
также с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru).

Заявление на льготы 
должны представлять 
не все

Обращаем внимание! Если 
налогоплательщик, относящийся 
к категории льготников, ранее 
представлял в налоговые органы 
заявление о предоставлении 
льгот, то дополнительно представ-
лять сведения в налоговый орган 
не требуется. 

Личный кабинет 
налогоплательщика – 
самый простой способ 
контакта с налоговой 
службой

Все больше жителей области 
походу в налоговый орган пред-
почитают работу с простым в 
использовании и не требующим 
специальных знаний интернет-
сервисом «Личный кабинет нало-
гоплательщиков для физических 
лиц». Полученный при регистра-
ции пароль позволяет им открыть 
свою мини-инспекцию для испол-
нения налоговых обязательств.

Если накопилась задолжен-
ность или есть необходимость 
получить уведомление на уплату 
налогов, к примеру, до отъезда в 
отпуск, нет времени для визита в 
налоговый орган, чтобы получить 
ответы на актуальные вопросы, 
касающиеся налогообложения, 
или даже просто необходимо 
заявить о праве на льготу, уточ-
нить объекты налогообложения, 
сервис всегда поможет.

Раньше взаимоотношения 
сотрудников службы и налогопла-
тельщиков были связаны бумаж-
ным документооборотом. Время 
современных технологий позво-
ляет ряд госуслуг получать в элек-
тронном виде. Личный кабинет – 
это в первую очередь забота о ком-
форте налогоплательщика. 

Зарегистрировавшись 
в «Личном кабинете», 
не забудьте поменять 
первичный пароль!

Подключившись к «Личному 
кабинету», многие пользователи 
забывают сменить первичный 
пароль, действующий в течение 
одного календарного месяца, 
после чего учетная запись бло-
кируется и налогоплательщикам 
приходится снова обращаться в 
инспекцию для активации сервиса.

Между тем первичный пароль, 
получаемый при регистрации, 
имеет ограниченный срок дей-
ствия и поэтому подлежит замене 
непосредственно пользователем 
сервиса. Смена пароля необходима 
в связи с тем, что «Личный каби-
нет» содержит конфиденциальные 
данные, составляющие налоговую 
тайну.

Чтобы предотвратить утрату 
или блокировку пароля в дальней-
шем, достаточно предварительно 
выбрать способ его восстановле-
ния с помощью электронной почты. 
Для этого в разделе «Профиль» 
Личного кабинета необходимо 
указать свой номер телефона, под-
твержденный адрес электронной 
почты, задать контрольное слово 
(длиной до 24 знаков) и сохранить 
изменения. Воспользоваться дан-
ным способом восстановления 
утраченного пароля пользова-
тель сервиса может в любое удоб-
ное время.

«Личный кабинет 
налогоплательщика» –
незаменимый 
помощник в период 
декларационный 
кампании

«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц»  
(далее - Личный кабинет) является 
одним из самых востребованных 
электронных сервисов ФНС России.

Возможности Личного каби-
нета  позволяют значительно сни-
зить трудозатраты граждан, испол-
няющих обязанность  по деклари-
рованию доходов, а также  пре-
тендующих на получение налого-
вых вычетов. 

Декларацию по налогу на 
доходы физических лиц по форме 
3-НДФЛ можно заполнить и напра-
вить в налоговый орган через 
Личный кабинет  с необходимыми 
приложениями (документами), не 
посещая налоговую инспекцию, 
подписав её здесь же усиленной 
электронной неквалифицирован-
ной подписью.

Получить бесплатно сертификат 
ключа проверки усиленной неква-
лифицированной электронной 
подписи можно в Личном кабинете 
в разделе «Профиль». Документы, 
подписанные усиленной неквали-
фицированной электронной под-
писью, приравниваются к докумен-
там, представленным на бумаге и 
подписанным собственноручно.

Данная электронная подпись 
действительна только в рамках 
Личного кабинета и в целях взаи-
модействия с Федеральной нало-
говой службой.

Налоговики рекомендует 
жителям Оренбуржья 
получить новую 
регистрационную карту

Налогоплательщикам, не сме-
нившим первичный пароль лич-
ного кабинета на сайте ФНС России 
или утратившим пароль, рекомен-
дуется получить новую регистра-
ционную карту для доступа к сер-
вису «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».

В соответствии Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
налогоплательщики-физические 
лица, получившие доступ к личному 
кабинету, получают документы (от 
налогового органа) в электронной 
форме через личный кабинет.

В отношении пользователей 
личного кабинета на сайте nalog.ru, 
не сменивших в установленном 
порядке первичный пароль и не 
представивших уведомления о 
направлении документов в бумаж-
ном виде, отсутствуют основания 
для направления документов нало-
говых органов на бумажном носи-
теле по почте.

Декларационная 
кампания 2018 года в 
самом разгаре

Декларационная кампания 2018 
года набирает обороты. Граждане 
представляют налоговые декла-
рации по полученным в 2017 году 
доходам. 

Напоминаем, что в срок не позд-
нее 3 мая 2018 года обязаны отчи-
таться те граждане, которые в 2017 
году получили доходы:

- от продажи имущества, иму-
щественных прав (например, про-
дажа квартиры, дома, автомобиля, 
земельного участка и т.п., нахо-

дившихся в собственности менее 
минимального срока владения/
переуступки права требования);

- по договорам гражданско-
правового характера (например, от 
сдачи имущества в аренду, выпол-
нения ремонтных работ 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 явля-
ющегося членом семьи или близ-
ким родственником.

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. 

Управление обращает внима-
ние на то, что если налогоплатель-
щик, который обязан представлять 
налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ, несвоевременно её пред-
ставит, то он будет привлечен к 
налоговой ответственности в соот-
ветствии со статьей 119 Налогового 
кодекса Российской Федерации в 
виде штрафа в размере от 5 до 30% 
от суммы налога, но не менее 1 000 
рублей.

Как заполнить 
декларацию по форме 
3-НДФЛ

Заполнить декларацию о дохо-
дах (форма 3-НДФЛ) в электронном 
виде и отправить ее в инспекцию 
по месту жительства без личного 
визита в налоговый орган поможет 
электронный сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» (далее –ЛК-2) на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru). Для этого 
пользователям сервиса в разделе 
«3-НДФЛ» необходимо воспользо-
ваться услугой «Заполнить/отпра-
вить декларацию онлайн». 

Сервис предоставляет возмож-
ность переносить персональные 
сведения в декларацию в автома-
тическом режиме, самостоятельно 
рассчитать необходимые показа-
тели, дает подсказки, что позво-
ляет избежать ошибок при запол-
нении отчета. 

Кроме того, заполнить налого-
вую декларацию можно, исполь-
зуя специальную компьютерную 
программу, получив ее в налого-
вом органе либо скачав с сайта 
ФНС России www.nalog.ru (в раз-
деле «Программное обеспечение»). 
Данная программа удобна тем, что 
не только упрощает процесс запол-
нения декларации, но и автомати-
чески проверяет наличие необхо-
димых реквизитов, обязательных 
к заполнению, а также формирует 
и выводит на печать на основании 
введенных данных только необхо-
димые листы декларации. 

Доходы от сдачи жилья 
в аренду необходимо 
декларировать

В случае получения в 2017 году 
доходов от сдачи в аренду квар-
тиры, дома, комнаты, земельных 
участков и транспортных средств 
налогоплательщики обязаны пред-
ставить в налоговый орган по месту 
жительства налоговую декларацию 
по налогу на доходы физических 
лиц по форме № 3-НДФЛ.

Исчисление НДФЛ произво-
дится исходя из сумм вознаграж-
дений, полученных от физиче-
ских лиц, на основе заключенных 
договоров гражданско-правового 
характера, включая доходы по 
договорам аренды любого иму-
щества. Доходы, получаемые соб-
ственником жилых помещений по 
таким договорам, то есть догово-
рам гражданско-правового харак-
тера, являются объектом обложе-
ния налогом на доходы физических 
лиц по ставке 13%.

Размер имущественного 
налогового вычета при 
реализации имущества

По доходам от продажи жилых 
домов, квартир, комнат (вклю-
чая приватизированные жилые 
помещения), дач, садовых доми-
ков или земельных участков или 
доли (долей) в указанном имуще-
стве, находившихся в собственно-
сти налогоплательщика менее трех 
лет (5 лет - в отношении недвижи-
мого имущества, приобретенного 
после 01.01.2016), имущественный 
налоговый вычет предоставляется 
в сумме, не превышающей в целом 
1 000 000 рублей.

По доходам от продажи иного 
недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности налого-
плательщика менее трех лет (5 лет 

- в отношении имущества, приобре-
тенного после 01.01.2016) имуще-
ственный налоговый вычет пре-
доставляется в сумме, не превы-
шающей в целом 250 000 рублей.

По доходам от продажи иного 
имущества (за исключением цен-
ных бумаг), находившегося в соб-
ственности налогоплательщика 
менее трех лет, имущественный 
налоговый вычет предоставляется 
в сумме, не превышающей в целом 
250 000 рублей.

Если вовремя не 
задекларировать доход

Если налогоплательщик, кото-
рый обязан представлять налого-
вую декларацию по форме 3-НДФЛ, 
несвоевременно её представит, то он 
будет привлечен к налоговой ответ-
ственности в соответствии со статьей 
119 Налогового кодекса Российской 
Федерации в виде штрафа в размере 
от 5 до 30 % от суммы налога, но не 
менее 1 000 рублей.

Ждём 
налогоплательщиков 
в Дни открытых дверей!

Традиционно в период деклара-
ционной кампании во всех нало-
говых органах России проводятся 
Дни открытых дверей для физи-
ческих лиц. 

В этом году они пройдут:
23 марта 2018 года  с 09.00 до 

20.00,
24 марта 2018 года с 10.00 до 

15.00,
23 апреля 2018 года с 09.00 до 

20.00,
24 апреля 2018 года с 09.00 до 

20.00.
В эти дни  каждый гражда-

нин сможет уточнить должен ли 
он подавать декларацию, полу-
чить консультацию о порядке ее 
заполнения, помощь в заполнении 
декларации с помощью программы 
либо через Личный кабинет, озна-
комиться с электронными серви-
сами налоговой службы, получить 
информацию о наличии задолжен-
ности либо переплате, 
задать любые вопросы 
по налогообложению.
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Министерством юстиции Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» внедрен правовой портал Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации».

Правовой портал является составной частью 
федеральных государственных информационных 
систем «Нормативные правовые акты Российской 
Федерации» Единой системы информационно-
телекоммуникационного обеспечения Минюста 
России» и «Федеральный регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов», которые в установленном 
порядке зарегистрированы Роскомнадзором.

На правовом портале обеспечивается свободный 
бесплатный круглосуточный доступ к нормативным 
правовым актам, поддерживаемым в актуальном и 
систематизированном виде и принятым:

- высшими органами государственной власти 
Российской Федерации;

- федеральными органами исполнительной власти 
и зарегистрированным Минюстом России;

- высшими и иными органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации;

- органами местного самоуправления.
Кроме того, на правовом портале представлены 

сведения, содержащиеся в государственном реестре 
муниципальных образований Российской Федерации, 
государственном реестре соглашений об осуществле-
нии международных и внешнеэкономических связей, 
заключенных органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, а также в государствен-
ном реестре соглашений между федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации о пере-
даче части своих полномочий.

Правовой портал может быть использован органами 
государственной власти и органами местного само-
управления при реализации возложенных на них задач 
и функций, а также гражданами и организациями для 
получения актуальной и достоверной информации о 
действующих в Российской Федерации нормативных 
правовых актах.

Доступ к правовому порталу обеспечивается по 
адресам:

 http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф.

Информирует Управление Минюста России по Оренбургской области

ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ МИНЮСТА РОССИИ 
«НОРМАТИНВЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

13 июня 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон от 02.06.2016 № 160-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 5.39 
и 13.14 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
и Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации». Федеральный закон устра-
няет правовые коллизии и пробелы в 
законодательстве Российской Федерации 
в сфере адвокатского запроса, а также 
обеспечивает реализацию конституцион-
ного принципа состязательности и рав-
ноправия сторон на всех стадиях уголов-
ного, гражданского, административного 
и арбитражного процессов.

Так, Федеральный закон от 31.05.2002 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» 
(далее – Закон об адвокатуре) дополнен 
статьей 6.1, в которой даётся определе-
ние адвокатскому запросу, устанавли-
ваются требования к порядку и сроку (в 
течение 30 дней) предоставления ответа 
на поступивший запрос, определяются 
случаи, по которым в предоставлении 
сведений по адвокатскому запросу 
может быть отказано. Форма и порядок 
оформления и направления адвокатского 
запроса утверждены приказом Минюста 
России от 14.12.2016 № 288 «Об утверж-
дении требований к форме, порядку 
оформления и направления адвокатского 
запроса». Адвокат вправе направлять в 
органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, обществен-
ные объединения и иные организации 
в порядке, установленном Законом об 
адвокатуре, официальное обращение 
по входящим в компетенцию указанных 
органов и организаций вопросам о пре-
доставлении справок, характеристик и 
иных документов, необходимых для ока-
зания квалифицированной юридической 
помощи. В случае неправомерного отказа 
и нарушения сроков предоставления све-
дений по запросу статьей 5.39 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответ-
ственность. С другой стороны, статьей 
13.14 КоАП РФ, на адвокатов возложена 
ответственность за разглашение инфор-
мации, полученной ими в связи с испол-
нением профессиональных обязанностей 
как на должностных лиц.

Статья 17 Закона об адвокатуре допол-
нена подпунктом 2.1, предусматриваю-
щим, как основание, прекращение ста-
туса адвоката при незаконном исполь-
зовании и (или) разглашении информа-

ции, связанной с оказанием квалифици-
рованной юридической помощи своему 
доверителю, либо систематическом несо-
блюдении установленных законодатель-
ством Российской Федерации требова-
ний к адвокатскому запросу.

В связи с изменением статьи 15 Закона 
об адвокатуре изменены форма и поря-
док заполнения удостоверения адвоката 
(приказ Минюста России от 05.10.2016 
№223), призванные обеспечить оформле-
ние удостоверения адвоката во всех субъ-
ектах Российской Федерации по единому 
образцу, а также предоставлено право 
беспрепятственного доступа адвоката в 
здания судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов всех уровней, гарнизон-
ных военных судов, в здания, в которых 
правосудие осуществляется мировыми 
судьями, в здания прокуратур городов и 
районов, приравненных к ним военных 
и иных специализированных прокуратур 
в связи с осуществлением профессио-
нальной деятельности при предъявлении 
удостоверения адвоката.

Кроме того, Федеральный закон 
от 02.06.2016 № 160-ФЗ предусматри-
вает создание коллегиального органа 
Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации - комиссии по 
этике и стандартам (статья 37.1), на кото-
рую возложены полномочия по разра-
ботке стандартов оказания квалифици-
рованной юридической помощи и дру-
гих стандартов адвокатской деятельно-
сти, дающие обязательные для всех адво-
катских палат и адвокатов разъяснения 
по вопросам применения Кодекса про-
фессиональной этики адвоката.

В соответствии с изменениями, вне-
сенными Федеральным законом от 
29.07.2017 № 269-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 31 и 37 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» 
Совету Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации предоставлено 
право определять единый порядок дея-
тельности адвокатов, участвующих в деле 
в качестве защитников по назначению 
в уголовном судопроизводстве. Ранее 
порядок оказания юридической помощи 
адвокатами по назначению определялся 
советами адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации. 

С 1 сентября 2016 года вступили в 
силу изменения в Положение о порядке 
сдачи квалификационного экзамена на 
присвоение статуса адвоката, утверж-

денное Советом Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации 
25.04.2003. Изменения внесены с 
целью установления единых требо-
ваний к проведению квалификаци-
онного экзамена в адвокатских пала-
тах субъектов Российской Федерации. 
Согласно новой редакции документа 
квалификационный экзамен состоит 
из тестирования (в компьютерной или 
рукописной форме) и устного собесе-
дования. Перечень вопросов тести-
рования и перечень вопросов уст-
ного собеседования утверждаются 
Советом Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации. В соответ-
ствии с поправками, экзаменационные 
билеты для устного собеседования еже-
годно формируются адвокатскими пала-
тами субъектов Российской Федерации 
и должны содержать в каждом билете 
не менее 4 вопросов из утвержденного 
Советом Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации Перечня 
вопросов устного собеседования. При 
этом вопросы в билете для устного 
собеседования могут быть дополнены 
по усмотрению адвокатских палат субъ-
ектов Российской Федерации задачами 
по решению правовых ситуаций и зада-
ниями по составлению юридических 
документов.

Следует отметить, что в связи с вне-
сенными изменениями в Закон об адво-
катуре ужесточились требования для 
учреждения адвокатских образований. 
Для учреждения адвокатского кабинета, 
адвокат должен иметь стаж адвокатской 
деятельности не менее пяти лет, такой же 
стаж должны иметь, по меньшей мере, 
два учредителя для учреждения колле-
гии адвокатов.

Существенным изменением статьи 17 
Закона об адвокатуре является наделе-
ние территориальных органов Минюста 
России правом вносить в адвокатскую 
палату субъекта Российской Федерации 
при наличии оснований представлений 
о возбуждении дисциплинарных произ-
водств в отношении адвокатов.

В.А. ЧЕШЕНКО, 
специалист-эксперт

отдела по контролю и надзору 
в сфере адвокатуры, 

нотариата, государственной 
регистрации актов

гражданского состояния
Управления Минюста России 

по Оренбургской области.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
В СФЕРЕ АДВОКАТУРЫ

«ОБЕСПЕЧЕН 
СВОБОДНЫЙ ДОСТУП 

К НОРМАТИВНЫМ 
ПРАВОВЫМ АКТАМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО, 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УРОВНЯ»
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Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях» (далее - Закон 
№ 7-ФЗ), установлен статус неком-
мерческой организации - исполни-
тель общественно полезных услуг.

 Под некоммерческой организа-
цией - исполнитель общественно 
полезных услуг понимается соци-
ально ориентированная неком-
мерческая организация, которая 

на протяжении одного года и более 
оказывает общественно полезные 
услуги надлежащего качества, не 
является некоммерческой орга-
низацией, выполняющей функции 
иностранного агента, и не имеет 
задолженностей по налогам и 
сборам, иным предусмотренным 
законодательством Российской 
Федерации обязательным пла-
тежам.

 В свою очередь социально ори-
ентированными некоммерческими 
организациями признаются неком-
мерческие организации, создан-
ные в предусмотренных Законом 
№ 7-ФЗ формах (за исключением 
государственных корпораций, 
государственных компаний, обще-
ственных объединений, являю-
щихся политическими партиями) 
и осуществляющие деятельность, 

направленную на решение соци-
альных проблем, развитие граж-
данского общества в Российской 
Федерации, а также виды деятель-
ности, предусмотренные статьей 
31.1 Закона № 7-ФЗ.

 В соответствии со статьей 31.4 
«Признание социально ориенти-
рованной некоммерческой орга-
низации исполнителем обще-
ственно полезных услуг» в слу-

чае, если социально ориентиро-
ванная некоммерческая органи-
зация соответствует требованиям 
пункта 2.2 статьи 2 Закона № 7-ФЗ, 
она может быть признана испол-
нителем общественно полезных 
услуг и включена в реестр неком-
мерческих организаций - испол-
нителей общественно 
полезных услуг (далее 

– Реестр). 

РАЗъЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ СТАТУСА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ – ИСПОЛНИТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ
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Единый 
портал 

государственных 
услуг как единая 
точка доступа ко 
всем госуслугам в 
электронном виде

Электронные госуслуги стали 
неотъемлемой частью повседнев-
ной жизни современного человека. 
С каждым годом растет не только 
их количество, но и требования к 
качеству их предоставления.

Начавший свою работу 15 дека-
бря 2009 года Единый портал госу-
дарственных услуг сегодня стал 
единой точкой доступа ко всем 
госуслугам в электронном виде. 

Преимущества использова-
ния портала очевидны! Это удоб-
ство и простота в использовании, 
возможность отслеживать статус 
интересующих гражданина услуг 
в режиме реального времени.

Для получения госуслуг в элек-
тронном виде необходимо быть 
зарегистрированным в Единой 
системе идентификации и аутенти-
фикации. Для этого следует запол-
нить анкету и подтвердить свою 
личность в любом Центре обслу-
живания пользователей, при обра-
щении в который гражданин дол-
жен иметь при себе паспорт и стра-
ховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования.

В случае возникновения вопро-
сов пользователь всегда может обра-
титься в техническую поддержку по 
телефону 8-800-100-70-10 (звонок 
бесплатный).

Следует отметить, что пользо-
ватели Единого портала государ-
ственных услуг с подтвержден-
ной учетной записью могут полу-
чить доступ к интерактивному сер-
вису ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физиче-
ских лиц» без посещения налого-
вого органа.

На сайте ФНС России 
появился новый 
сервис «Налоговый 
калькулятор – 
Выбор режима 
налогообложения»

Н а  с а й т е  Ф е д е р а л ьн о й 
налоговой службы в разделе 
«Электронные сервисы» поя-
вился новый интернет-сервис 
«Налоговый калькулятор – Выбор 
режима налогообложения».

Данный сервис помогает пред-
принимателям, открывающим 
свое дело, определить в режиме 
онлайн наиболее приемлемую 
систему налогообложения и рас-
считать сумму налогов, подлежа-
щих оплате, на основании введен-
ных данных.

Воспользоваться данной услу-
гой достаточно просто. Для выбора 
подходящего налогового режима 
нужно ответить на несколько 
вопросов и заполнить необходи-
мые поля.

После ввода указанных параме-
тров интернет-сервис рассчитает 
сумму налога, подлежащую уплате.

Переход на новый 
порядок применения ККТ 
продолжится в 2018 
и 2019 годах

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.11.2017 № 337-ФЗ 
второй этап перехода на онлайн-
кассы, который планировался для 
отдельных категорий налогопла-
тельщиков с 01.07.2018, разбит на 
два подэтапа: 

С указанной даты применять 
ККТ обязаны организации и инди-
видуальные предприниматели на 
ЕНВД и ПСН (розничная торговля, 
оказание услуг общественного 
питания (с привлечением наем-
ных сотрудников)).

До 01.07.2019 отсрочено приме-
нение ККТ для организаций и инди-
видуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги и выполня-
ющих работы, а также осуществля-
ющих розничную торговлю и ока-
зывающих услуги общественного 
питания на ЕНВД и ПСН (без при-
влечения наемных сотрудников).

Налоговый вычет на 
приобретение ККТ

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.11.2017 № 349-ФЗ с 
01.01.2018 индивидуальные пред-
приниматели на ЕНВД и ПСН 
вправе уменьшить сумму налога 
на сумму расходов на приобре-
тение ККТ, включенной в реестр 
контрольно-кассовой техники, в 
размере не более 18000 рублей на 
каждый экземпляр, если ККТ заре-
гистрирована в налоговых органах 
с 01.02.2017 по 01.07.2019 г.г.

Индивидуальные предприни-
матели на ЕНВД и ПСН, осуществля-
ющие деятельность в сфере роз-
ничной торговли, оказывающие 
услуги общественного питания и 
имеющие работников, с которыми 
заключены трудовые договоры 
на дату регистрации ККТ, то они 
смогут уменьшить сумму налога 
на сумму расходов на приобре-
тение ККТ, включенной в реестр 
контрольно-кассовой техники, в 
таком же размере (не более 18000 
рублей на каждый экземпляр), если 
ККТ зарегистрирована в налоговых 
органах с 01.02.2017 по 01.07.2018 г.г.

Налогоплательщики, приме-
няющие ПСН, обязаны уведомить 

налоговый орган о применении 
налогового вычета. До утвержде-
ния формы такого уведомления 
сообщение о применении налого-
вого вычета можно сделать в про-
извольной форме с указанием све-
дений по установленному перечню.

В расходы на приобретение ККТ 
включаются затраты на покупку 
кассового аппарата, фискального 
накопителя, необходимого про-
граммного обеспечения, выпол-
нение соответствующих работ и 
оказание услуг (услуг по настройке 
ККТ и прочих), в том числе затраты 
на приведение ККТ в соответствие 
с требованиями Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

«Белая» зарплата 
гарантирует получение 
налоговых вычетов

Зарплата «в конверте» – это 
заработная плата, которая выда-
ется работнику на руки, но при 
этом не учитывается при состав-
лении бухгалтерской и налого-
вой отчетности организации. 
Работодатель не платит с такой зар-
платы взносы в Пенсионный фонд, 
не делает отчислений в фонд соци-
ального страхования, не перечис-
ляет за работника налог на доходы 
физических лиц. Это доход, скры-
тый от государственного контроля. 

Часто работнику бывает все 
равно, какие отчисления платит 
за него работодатель, если по ито-
гам определенного календарного 
периода он получает денежную 
сумму, которая оговаривалась при 
его приеме на работу. 

Однако получить налоговый 
вычет при приобретении квартиры, 
получении платного образования 
и медицинских услуг по налогу на 
доходы физических лиц можно 
лишь на ту сумму, которая указана 
в справке о доходах 2-НДФЛ.

Если вам известно об органи-
зации, выплачивающей зарплату 
«в конвертах», сообщите о факте 
нарушения законодательства по 
телефонам доверия налоговых 
органов Оренбургской области.

«Онлайн запись на прием 
в инспекцию»: выберите 
сами удобное время для 
визита 

Записаться на прием к налого-
вому инспектору удобно на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru), вос-
пользовавшись сервисом «Онлайн 
запись на прием в инспекцию».

Налогоплательщик, заполнив 
простую форму, может встать в 
онлайн-очередь, оставив свои 
контактные данные и выбрав 
инспекцию, которую хочет посе-
тить. Записаться на прием на 
сайте можно в течение двухне-
дельного срока до планируемого 
визита.

При записи на прием к инспек-
тору программа сформирует талон 
на посещение инспекции, где будет 
содержаться информация об иден-
тификационных сведениях, наиме-
нование услуги и время записи на 
прием, способ проезда и контакт-
ная информация инспекции. Талон 
записи на посещение инспекции 
дублируется на адрес электрон-
ной почты, если он был указан при 
онлайн записи.

Сервис «Онлайн запись на 
прием в инспекцию» позволяет 
гражданам спланировать визит в 
налоговую инспекцию заранее и 
свести к минимуму время ожида-
ния в очереди.

Материалы подготовлены 
специалистами

УФНС России по 
Оренбургской области.
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 Порядок принятия 
решения о признании 
социально ориентиро-

ванной некоммерческой органи-
зации исполнителем общественно 
полезных услуг, перечень и формы 
необходимых документов, поря-
док ведения Реестра установлены 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
26.01.2017 № 89 «О реестре неком-
мерческих организаций - испол-
нителей общественно полезных 
услуг» (в ред. Постановлений 
Правительства от 20.09.2017 № 1137, 
от 24.01.2018 № 57).

Перечень общественно полез-
ных ус луг ус танав ливаетс я 
Правительством Российской 
Федерации (пос танов ление 
Пр ави те ль с т в а Ро ссийской 
Федерации от 27.10.2016 № 1096 
«Об утверждении перечня обще-
ственно полезных услуг и крите-
риев оценки качества их оказа-
ния») в соответствии с приоритет-
ными направлениями, определя-
емыми Президентом Российской 
Федерации (Указ Президента 
Ро ссийской Ф е дер ации от 
08.08.2016 № 398 «Об утвержде-
нии приоритетных направлений 
деятельности в сфере оказания 
общественно полезных услуг»).

 Решение о признании неком-
мерческой организации исполни-
телем общественно полезных услуг 
принимает Министерство юсти-
ции Российской Федерации и его 
территориальные органы (далее 

– уполномоченный орган).
М и н и с т е р с т в о  ю с т и ц и и 

Российской Федерации прини-
мает решения о признании испол-
нителями общественно полез-
ных услуг общероссийских обще-
ственных организаций и движений, 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации и торгово-
промышленных палат, созданных 
на территории нескольких субъ-
ектов Российской Федерации, 
централизованных религиоз-
ных организаций, имеющих мест-
ные религиозные организации на 
территории 2 и более субъектов 
Российской Федерации, а также 
религиозных организаций, обра-
зуемых указанными централизо-
ванными религиозными органи-
зациями.

Территориальные органы 
Министерства юстиции Российской 
Федерации принимают решения о 
признании исполнителями обще-
ственно полезных услуг межреги-
ональных, региональных и мест-
ных общественных организаций 

и движений, региональных отде-
лений международных, общерос-
сийских и межрегиональных обще-
ственных организаций и движений, 
местных религиозных организа-
ций, централизованных религиоз-
ных организаций, имеющих мест-
ные религиозные организации 
на территории одного субъекта 
Российской Федерации, религи-
озных организаций, образованных 
указанными централизованными 
религиозными организациями, а 
также иных некоммерческих орга-
низаций, на которые распростра-
няется специальный порядок госу-
дарственной регистрации неком-
мерческих организаций, установ-
ленный Законом № 7-ФЗ.

 Для получения статуса испол-
нителя общественно полезных 
услуг организация предоставляет 
пакет документов, установленный 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
26.01.2017 № 89, в уполномочен-
ный орган.

 Основаниями для отказа в при-
знании организации исполните-
лем общественно полезных услуг 
являются:

 1) непредставление заключе-
ния о соответствии качества ока-
зываемых организацией обще-

ственно полезных услуг установ-
ленным критериям;

 2) включение организации в 
реестр некоммерческих органи-
заций, выполняющих функции ино-
странного агента.

 Если оснований для отказа в 
признании организации испол-
нителем общественно полезных 
услуг нет, то принимается решение 
о признании организации таковой 
и внесении ее в Реестр.

Отметим, что организация 
признается исполнителем обще-
ственно полезных услуг и включа-
ется в Реестр сроком на два года. 
По истечении двух лет со дня полу-
чения такого статуса организация 
исключается из Реестра. 

 Однако предусмотрено повтор-
ное признание некоммерческой 
организации исполнителем обще-
ственно полезных услуг в упро-
щенном порядке. Для этого орга-
низация в течение 30 дней со дня 
истечения двухлетнего срока 
подает заявление о признании её 
таковой. Представление заключе-
ния о соответствии качества услуг 
установленным критериям не тре-
буется.

Ведение Реестра осущест-
вляет Министерство юстиции 
Российской Федерации и его тер-

риториальные органы на бумаж-
ных и электронных носителях.

Внесение сведений в Реестр на 
электронных носителях осущест-
вляется в течение трех рабочих 
дней со дня принятия уполномо-
ченным органом решения о при-
знании организации исполните-
лем общественно полезных услуг 
и внесении организации в Реестр 
(об исключении из Реестра).

Сведения об организациях, 
содержащиеся в Реестре, размеща-
ются на информационном ресурсе 
Министерства юстиции Российской 
Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», доступ к которому 
осуществляется через офи-
циальный сайт Министерства 
ю с т и ц и и  Р о с с и й с к о й 
Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», в течение трех рабо-
чих дней со дня внесения сведений 
в реестр на электронных носителях.

Н.П. КАБАШКО, 
Ведущий специалист-

эксперт отдела по 
делам НКО 

Управления Минюста 
России по Оренбургской 

области.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ. 
CХОДЫ СЕЛЬСКИХ ГРАЖДАН ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ ПОЛНОМОЧИЙ

«РБК». ВЛАСТИ ЗАЯВИЛИ О СТАРТЕ НОВОЙ ПРОГРАММЫ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

МИНСТРОЙ РФ. КОНКУРС НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МАЛЫХ ГОРОДОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ЧЕТЫРЕ ГОДА ПОДРЯД

МИНСТРОЙ РФ. В 40 РЕГИОНАХ СТАРТОВАЛА 
РЕФОРМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

МИНСТРОЙ РФ. ЗАПУЩЕН ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
РЕСУРС О ПРОЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ. ОТКРЫТЬ В КВАРТИРЕ МАГАЗИНЧИК: 
УСТАНОВЛЕНЫ НОРМЫ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО УЗАКОНИТЬ 

ПЕРЕСТРОЕННОЕ ЖИЛЬЕ

Не позднее 1 января 2019 года вся страна должна перейти на новую 
систему обращения с твердыми коммунальными отходами. До конца марта 
все регионы должны запустить эту работу и объявить отбор региональ-
ного оператора по обращению с ТКО, однако выполнение этой обязанно-
сти рядом субъектов вызывает у Минстроя России серьезные опасения.

В рамках реформы системы обращения с отходами, которую реализует 
Минприроды России, изменяются и принципы обращения с бытовыми, или 
твердыми коммунальными отходами. Так, каждый субъект обязан разрабо-
тать электронную территориальную схему обращения с отходами, утвер-
дить региональную программу и нормативы накопления ТКО и на конкурс-
ной основе отобрать регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, который будет отвечать за полый цикл обраще-
ния с ТКО. В свою очередь, региональные программы, без которых невоз-
можно получить субсидии из федерального бюджета из средств экологи-
ческого сбора, утверждены лишь 50 субъектами РФ. Нормативы накопле-
ния ТКО, которые отражают фактические данные об образуемых объемах 
отходов, утверждены также лишь в 50 регионах страны. Выбор регопера-
тора прошел в 26 субъектах страны, еще в 14 конкурс объявлен.

«Такие темпы работы вызывают нашу обеспокоенность. Запуск реформы 
находится на постоянном контроле Правительства, я доложу о текущей 
ситуации Министру Михаилу Меню для принятия самых жестких мер в 
отношении отстающих. Мы специально рекомендовали в каждом регионе 
создать межведомственную группу по переходу к новой системе обра-
щения с ТКО, чтобы субъект мог комплексно и максимально оперативно 
подходить к этому непростому, но очень важному процессу. Однако мы 
видим, что не все последовали этому совету и уже после запуска конкурсов 
получают замечания и отзывы от своих же коллег из других региональных 
ведомств», - отметил замглавы Минстроя России Андрей Чибис.

Комитет Госдумы по федератив-
ному устройству и вопросам мест-
ного самоуправления подготовил 
к первому чтению законопроект 
об отмене публичных слушаний в 
малых сельских населенных пун-
ктах как избыточную меру к прак-
тике схода жителей.

В законопроекте речь идет об 
отмене обязанности главы села чис-
ленностью до трехсот человек про-
водить публичные слушания реше-
ний, ранее принятых на сходе граж-
дан. В малонаселенных деревнях 
сход исполняет функцию местного 

парламента – муниципального 
совета депутатов.

«Продлить срок представле-
ния поправок, включить зако-
нопроект в программу работы 
Государственной Думы на весен-
нюю сессию», – говорится в реше-
нии Комитета палаты за подписью 
его председателя Алексея Диденко.

«Решение, принятое на сходе 
граждан, само по себе является 
публичным, поэтому требование 
закона о его дальнейшем обсужде-
нии является избыточным», – гово-
рится в пояснительной записке ини-

циаторов законопроекта – депута-
тов Госсовета Татарстана.

«Решения по проектам муници-
пальных правовых актов на сходе 
граждан принимаются непосред-
ственно населением, и их вынесе-
ние на публичные слушания вле-
чет необходимость еще раз уча-
ствовать в рассмотрении одних 
и тех же проектов, – говорится 
в положительном заключении 
Правительства. – На основании 
изложенного законопроект под-
держивается».

https://www.pnp.ru.

Согласно поручению Президента России Владимира Путина, ежегодно 
с 2018 по 2021 год из федерального бюджета должны быть предусмотрены 
дополнительные ассигнования в размере не менее пяти млрд руб. на под-
держку лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях страны. 

«Дополнительные меры поддержки проектов в малых городах и истори-
ческих поселениях позволят создать дополнительные точки притяжения 
в наших регионах. В числе ключевых факторов, которые будут учиты-
ваться при отборе лучших проектов – прогнозируемый экономический 
эффект предлагаемых проектов, обязательная вовлеченность жителей, 
а также сами архитектурные решения, насколько они органичны и инте-
ресны. Очень важно при разработке проектов подчеркнуть историческое 
наследие и создать комфортные условия для жизни в муниципалитетах», 

– отметил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Михаил Мень.

По словам главы Минстроя России, ведомство уже разработало проект 
документа, которым определяются условия предоставления финансовой 
поддержки малым городам и историческим поселениям на конкурсной 
основе. Соответствующее постановление Правительства Российской 
Федерации находится в высокой степени готовности, уже в марте пла-
нируется объявить начало конкурса на лучшие проекты благоустройства 
малых городов с населением до 100 тысяч человек и исторических посе-
лений. «Федеральная комиссия по балльной системе с публичной шкалой 
оценки отберет 60 лучших проектов, осуществляемых с вовлечением 
жителей этих муниципальных образований, для их реализации на сред-
ства, выделенные в текущем году», – пояснил М. Мень.

Новая государственная про-
грамма переселения граждан из 
аварийного жилья стартует в России 
с 2019 года. Об этом рассказал пред-
седатель наблюдательного совета 
Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ Сергей Степашин.

Программа будет разработана до 
конца первого полугодия, принять 
ее планируется до конца 2018 года, 
уточнил чиновник. По его словам, 
федеральный бюджет позволяет 
выделить на реализацию новой про-
граммы переселения из аварийного 
жилья порядка 22-25 млрд руб.

В рамках новой программы пла-
нируется расселить 11 млн кв. м 
жилой недвижимости. Чиновники 
прорабатывают новый подход к 
расселению, схожий со столичной 

реновацией, отмечает издание. В 
приоритетном порядке планируется 
сносить целые кварталы, непригод-
ные для проживания. Это позво-
лит использовать готовую инфра-
структуру, а также задействовать на 
реализацию программы средства, 
вырученные с продажи земельных 
участков под застройку, написано 
в статье.

Сейчас в России завершается 
реализация программы, рассчи-
танной на 2014-2017 годы. По ней 
расселено более 10,5 млн кв. м ава-
рийного жилья и 673 тыс. человек. 
Полностью завершить программу 
планировалось до сентября 2017 
года, однако успели не все регионы.

Площадь аварийного жилья в 
России за последние пять лет не 

изменилась и составляет 11 млн кв. 
м, несмотря на то что программа 
по расселению выполнена на 95%, 
сообщила в ноябре прошлого года 
директор департамента городской 
среды Минстроя России Оксана 
Демченко.

В конце прошлого года прави-
тельство России одобрило законо-
проект, предлагающий продлить 
до 1 января 2019 года срок деятель-
ности Фонда ЖКХ для завершения 
расселения жилья, признанного 
аварийным до 1 января 2012 года. 
Реализация законопроекта не пред-
усматривает уменьшения или уве-
личения расходов, покрываемых за 
счет средств федерального бюджета. 

https://realty.rbc.ru.

Как правильно решить споры 
собственников жилья и городских 
властей, растолковала Судебная 
коллегия по гражданским делам 
Верховного суда РФ на одном весьма 
показательном примере.

Собственник решил полностью 
перестроить свою квартиру и сде-
лать из жилья нежилое помещение. 
Подобные случаи совсем не редки, 
особенно если личные квадратные 
метры расположены на первых эта-
жах зданий, где можно открыть мага-
зин или мастерскую. А у хозяина есть 
еще жилье, и действующее законода-
тельство такой перевод разрешает.

Подобный спор рассмотрели 
краснодарские суды, но их реше-
ние отменил Верховный Суд. Итак, с 
иском к администрации Краснодара 
обратился местный житель. Он 
просил суд обязать власти города 
сохранить его квартиру в пере-
планированном и перестроенном 
виде. В суде гражданин рассказал, 
что переделал жилье в многоквар-
тирном доме в нежилое помещение. 
Межведомственная комиссия по 
использованию жилищного фонда 
администрации города ему отказала 
в сохранении перестроенной квар-
тиры. Но истец уверял, что новое 
помещение соответствует всем 
строительным и санитарным нор-
мам, не нарушает ничьих прав, не 
угрожает жизни и здоровью людей.

Местные суды иск удовлетво-
рили и обязали власти узаконить 
перестроенное жилье, у которого 
даже выход был не в подъезд, а 
на улицу. В Верховный Суд вынуж-
дены были пойти городские власти, 
когда местные суды с их аргумен-

тами не согласились. Высокая судеб-
ная инстанция дело перечитала и 
заявила, что местные суды «суще-
ственно нарушили нормы матери-
ального и процессуального права».

Вот как пересматривал дело 
Верховный Суд. Судя по техпаспорту, 
квартира состояла из прихожей, ван-
ной, кухни, комнаты, шкафа и бал-
кона. Не согласовывая свои действия 
с городом, собственник демонтиро-
вал все перегородки между прихо-
жей, санузлом, кухней, комнатой и 
шкафом. Вышло одно большое общее 
помещение. Получилось помещение, 
большее по размеру.

Использовать хозяин решил его 
как нежилое помещение. Комиссия 
города перепланировку не при-
знала, сославшись на то, что измене-
ние размера общего имущества тре-
бует согласия всех собственников 
дома. В суд истец принес выписку 
из протокола общего собрания, что 
62% голосов отдано за его вариант. 
Жильцы согласились отдать часть 
земли у дома, которая принадле-
жит всем собственникам, для входа 
в новое помещение истца.

Верховный Суд напомнил, что 
перепланировка квартиры по 
Жилищному кодексу делается с 
соблюдением закона и по согласо-
ванию с местными властями. Если 
согласия не получено, собственник 
обязан по первому требованию вер-
нуть жилье в прежний вид. Но в 29-й 
статье Жилищного кодекса сказано, 
что суд может решить оставить пере-
строенное жилье, если оно безо-
пасно и не нарушает права людей.

Верховный Суд напомнил колле-
гам о Градостроительном кодексе. 

Там расписано, что такое рекон-
струкция объектов капитального 
строительства. Это изменение 
параметров объекта. И это воз-
можно лишь с соблюдением норм 
Градостроительного кодекса, на 
что надо специальное разреше-
ние. Перевод жилого помещения в 
нежилое проводят органы местного 
самоуправления.

Решая спор в пользу истца, рай-
онный суд, по мнению Верховного, 
фактически сам произвел перевод 
квартиры в нежилое помещение. 
При этом райсуд не уточнил, что 
именно сделал истец: переплани-
ровку, реконструкцию или пере-
устройство, если изменились пара-
метры жилья. Изменился размер 
общего имущества дома – несущих 
и ненесущих конструкций и общего 
земельного участка. Суд не дал 
оценку отказа межведомственной 
комиссии, хотя должен был.

По закону собственникам квар-
тир принадлежит общее имуще-
ство дома, и любое его изменение 
требует согласия всех собственни-
ков. Это условие распространяется 
и на проведение реконструкции или 
переустройства. Райсуд почему-то 
равнодушно отнесся к тому, что 
согласие истцу на урезание общего 
имущества дали не все собствен-
ники, и оставил вообще без внима-
ния довод защиты, что выписка из 
протокола общего собрания не заве-
рена как положено.

Итог – все принятые местными 
судами решения отменены, и дело 
придется пересмотреть заново.

Источник:
«Российская газета».

Заработала информационная система «Проектные декларации доле-
вого строительства» для застройщиков, привлекающих денежные сред-
ства участников долевого строительства в строительство многоквартир-
ных домов или иных объектов недвижимости. В системе, созданной по 
Приказу главы Минстроя России Михаила Меня, будут отражены все све-
дения о проектах долевого строительства. 

С 28 января текущего года все застройщики через данный ресурс 
должны будут подавать проектные декларации в электронном виде, заве-
рив их электронной цифровой подписью. Система также позволит опе-
ративно вносить в них изменения в случае смены сведений о застрой-
щике или об объекте долевого строительства в личном кабинете, а также 
отправлять эти данные в уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющий госконтроль в обла-
сти долевого строительства, и в публично-правовую компанию «Фонд 
защиты прав граждан - участников долевого строительства». Ранее было 
возможно подавать такие документы лишь в печатном виде. 

Проектные декларации смогут подавать и те застройщики, которые 
только планируют получить разрешение на привлечение средств доль-
щиков, и те, кто уже работает в сфере долевого строительства. 

Разработанный сайт структурирует и упростит порядок взаимодей-
ствия всех профессиональных участников рынка долевого строитель-
ства, повысит эффективность контроля за соблюдением норм законода-
тельства о долевом строительстве, а также позволит Минстрою России 
осуществлять мониторинг работы уполномоченных органов исполни-
тельной власти субъектов РФ.

Источники: Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ОРЕНБУРЖЬЯ

№1
март

2018 г.

межмуниципальное 
управление мВД россии 

«Оренбургское» 
приглашает 

выпускников (юношей) 
средних школ для 

поступления в высшие 
учебные заведения 

мВД россии. 
Обращаться по телефонам: 

79-14-64; 
79-19-23; 79-18-23.

Гайский 
городской округ:

В администрации городского 
округа состоялось заседание 
Совета ветеранов, в работе кото-
рого принял участие министр вну-
треннего государственного финан-
сового контроля Оренбургской 
облас ти Николай Баганин, 
глава округа Олег Папунин. 
Председатель Совета ветеранов 
Николай Конобевцев доложил о 
проделанной работе за 2017 год.

Активисты местного отделе-
ния добровольцев «Волонтёры 
Победы» провели исторический 
квест «Сталинградская битва».

В администрации городского 
округа состоялось заседание 
штаба народной дружины, на 
котором рассмотрены органи-
зационные вопросы, вопросы 
взаимодействия дружинников 
с сотрудниками полиции. В бли-
жайшее время к народной дру-
жине присоединятся дружинники 
Гайского ГОКа.

        

Соль-Илецкий 
городской округ:

В ф из к ул ьт у р н о - оз дор о -
вительном комплексе «Юность» 
состоялось открытое первенство 
городского округа по армейскому 
рукопашному бою в рамках бла-
готворительной акции «Дорогой 
добра».

Цель мероприятия - пропаганда 
здорового образа жизни и попу-
ляризация армейского рукопаш-
ного боя, патриотическое воспи-
тание молодежи, популяризация 
армейской службы, выявление 
сильнейших спортсменов, команд 
и повышение спортивного мастер-
ства, подготовка спортсменов к 
всероссийским турнирам.

 Сос тоялись общес твен -
ные обсуждения по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды».  Жителям 
городского округа представлены 
дизайн-проекты возможного бла-
гоустройства объектов, которые 
прошли предварительный отбор 

- Привокзальная площадь, сквер 
Ленина, сквер Афганцев, набереж-
ная реки Песчанки, сквер на улице 
Гонтаренко. Один из этих объек-
тов будет благоустроен в 2018 году, 
какой именно – определит рейтин-
говое голосование 18 марта.

Сорочинский городской 
округ:

В администрации округа 
прошли общественные слушания 
на тему «Каким будет наш парк 
завтра». На территории муници-
пального образования был орга-
низован сбор предложений по 
благоустройству общественных 
пространств. По результатам 
рейтингового голосования бла-
гоустройство парков городского 
округа будет проходить в последо-
вательности: 1-ым - парк имени «70 

лет Великой Победы» (73,6 % голо-
сов), 2-ым - парк имени «Калинина» 
(20,3 % голосов) и на 3-ем месте 

- парк «Нефтебазы» (5,9 %).
В процессе рассмотрения про-

ектов жители задавали вопросы 
и вносили предложения, которые 
будут учтены при окончатель-
ной разработке дизайн-проектов 
парков.

Ясненский 
городской округ:

На заседании Совета депутатов 
округа заслушана информация  об 
итогах  деятельности межмуници-
пального   отдела Министерства 
внутренних дел  РФ «Ясненский»  
за 12 месяцев 2017 года; внесены 
изменения в положение «О муни-
ципальной службе в муници-
пальном образовании Ясненский 
городской округ»; утверждена сто-
имость гарантированного перечня 
услуг по погребению с 01.02.2018 
года и другие вопросы.

Адамовский район:

В администрации района 
состоялось совещание с главами 
сельских поселений и председа-
телями участковых избирательных 
комиссий.

Основные вопросы - подготовка 
к выборам и оснащение избира-
тельных участков в соответствии 
с требованиями пожарной и анти-
террористической защищенности.

На заседании рабочей группы 
по оперативному решению вопро-
сов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов Президента 
Российской Федерации, в кото-
ром приняли участие глава рай-
она Новиков В.Ю., члены рабочей 
группы и главы сельских посе-
лений, рассмотрены вопросы, 
возникающие при подготовке 
помещений для голосования 
(избирательных участков) в соот-
ветствии с требованиями противо-
пожарной безопасности и анти-
террористической защищенности. 

Новосергиевский район:

На заседаниях советов депу-
татов главы Герасимовского, 
Мустаевского, Лапазского и 
Кулагинского сельсоветов отчи-
тались перед депутатами и насе-
лением об итогах деятельности 
муниципальных образований за 
2017 год.

В  р а м к а х  г р а ж д а н с к о -
патриотического воспитания детей 
и подростков на базе школ района 
прошли Уроки Мужества, которые 
провели офицеры запаса област-
ной общественной организации 
пенсионеров, инвалидов, вете-
ранов войн, труда Вооруженных 
Сил и Правоохранительных орга-
нов Российской Федерации, а в 
Новосергиевской средней школе 
№4 состоялось торжественное 
посвящение в ряды юнармейцев.

На заседании районного Совета 
депутатов внесены изменения в 

районный бюджет на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 
годов, рассмотрен вопрос о пере-
даче имущества муниципальной 
собственности, заслушана инфор-
мация об итогах оперативно-
служебной деятельности ОМВД 
России по Новосергиевскому рай-
ону. В работе заседания принял 
участие глава района Лыков А. Д.

Новоорский район:

С отчётом о проделанной 
за 2017 год работе перед насе-
лением села отчитались глава 
Караганского сельсовета Агила 
Нургалиева и староста села Серик 
Арыстангалиев.

Глава района Рысинов В.П.  
провел совещание  глав муни-
ципальных образований района 
и рабочей группы по оператив-
ному решению вопросов, связан-
ных с подготовкой и проведением 
выборов Президента Российской 
Федерации. Была доведена инфор-
мация об упрощении процедуры 
голосования избирателей, нахо-
дящихся не по месту регистрации, 
о техническом оснащении избира-
тельных участков, о размещении 
печатной продукции, об устране-
нии выявленных нарушений на 
избирательных участках.

В администрации района отде-
лом экономики был организован 
обучающий семинар для инди-
видуальных предпринимателей 
района, на котором обсуждались 
актуальные проблемы ведения 
бизнеса, в частности примене-
ние он-лайн касс.  Специалисты 
компании «Первый БИТ» познако-
мили участников с порядком при-
менения он-лайн касс, с работой 
в системе ЕГАИС – 3.0 – помароч-
ный учет алкогольной продукции, 
с изменениями в законодатель-
стве, касающихся применения 
контрольно-кассовой техники.

Переволоцкий район: 

 В администрации района про-
шёл обучающий семинар для 
глав сельских поселений, орга-
низатором которого является 
Совет (ассоциация) муниципаль-
ных образований Оренбургской 
области. Участников познако-
мили с последними изменениями 
и дополнениями в Федеральный 
закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации». Далее 
работа семинара проходила в 
режиме вопросов-ответов.

Прошел Пленум районного  
Совета ветеранов, на котором 
подведены  итоги работы Совета 
за 2017 год, о работе отчитались 
руководители первичных вете-
ранских организаций с.Зубочистка 
и п.Садового, предприятия 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и механического завода, о 
мерах по повышению качества 
медицинского обслуживания в 
районе проинформировал глав-
ный врач районной больницы 

Кадочкин С.Ю. На вопросы ветера-
нов ответил глава района Сорокин 
Н.И.

В районе проходят отчеты глав 
сельсоветов перед депутатами и 
населением. Глава Кичкасского 
сельсовета Калашников С.Н. отчи-
тался о проделанной работе перед 
депутатами и жителями с. Кичкасс.

Саракташский район:

В районе начаты ежегодные 
встречи главы района Жанбаева 
Б.Н., глав сельских поселений с 
населением. Собрания с жите-
лями прошли в Николаевском, 
Новочеркасском, Петровском, 
Спасском, Старосокулакском и 
Надеждинском сельсоветах, в 
сёлах Чёрный Отрог, Гавриловка, 
Никитино и Нижнеаскарово, 
Н о в о м и х а й л о в к а ,  Бу ру нч а , 
Новоселки, Желтое, Покурлей, 
Советское и посёлка Саракташ.

 На собраниях обсуждали 
вопросы безопасности дорож-
ного движения, здравоохранения, 
противопожарной безопасности, 
водоснабжения, благоустройства 
территории и вывоза бытовых 
отходов, работе сотовой связи. 
Многие насущные вопросы были 
решены на месте, а ряд взят на 
контроль главой района, главами 
поселений и руководителями 
служб района.

В администрации района состо-
ялось расширенное аппаратное 
совещание с участием глав сель-
ских поселений, членов рабочей 
группы по оперативному реше-
нию вопросов, связанных с под-
готовкой и проведением выбо-
ров Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года. 
Были обсуждены вопросы прове-
дения Года экологии, заслушана 
информация об итогах призыва 
граждан на военную службу в 
2017 году и о подготовке избира-
тельных участков к проведению 
выборов Президента Российской 
Федерации. О состоянии готовно-
сти избирательных участков доло-
жили главы Саракташского поссо-
вета, Желтинского и Васильевского 
сельсоветов.

В администрации района 
состоялось совместное заседа-
ние общественно-политического 
совета при главе района и 
Общественного совета района 
по вопросам предстоящих прези-
дентских выборов.

Светлинский район:

Состоялось очередное заседа-
ние Совета депутатов района, на 
котором заслушан отчет главы рай-
она Тараканова В.В. о результатах 
его деятельности и деятельности 
администрации района за 2017 год; 
заслушана информация началь-
ника полиции МОМВД России 
«Ясненский» Дубовицких С.В. об 
итогах оперативно-служебной 
деятельности отделения полиции 
(дислокация п.Светлый) межму-
ниципального отдела министер-
ства внутренних дел Российской 

Федерации «Ясненский»  в 2017 
году; внесены изменения в бюд-
жет района на текущий год, в Устав 
района, изменен тариф на платные 
услуги и услуги на погребение.

В районе продолжаются отчеты 
глав сельских поселений и главы 
района  перед населением о 
результатах своей деятельности 
в 2017 году. Каждая встреча с жите-
лями сел начиналась с информа-
ции о социально-экономическом 
развитии  района. В заключение 
встреч сельчане задавали вопросы, 
которые их волнуют - благоустрой-
ство территорий, занятость насе-
ления, медицинское обслужи-
вание, качество доставленного 
печного топлива, о последствиях 
паводка 2017 года, расчистка вну-
трипоселковых дорог от снега в 
зимнее время и отсыпка их в лет-
нее время, качество телефонной и 
сотовой связи, телевидения, водо-
снабжения, подаваемой воды и 
многие другие. На большую часть 
ответы были даны на месте, часть 
взята на личный контроль главы 
района Тараканова В.В.

Тоцкий район:

С о с т о я л о с ь  з а с е д а н и е 
Проектного комитета админи-
страции района, на котором рас-
смотрены проекты «Внедрение 
проектного управления в адми-
нистрации Тоцкого района», 
«Народный бюджет», «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования  насе-
ленных пунктов», «Капитальный 
ремонт помещений спортивного 
зала МАОУ «Зареченская СОШ №2». 
По результатам заседания принято 
решение об утверждении паспор-
тов и планов представленных про-
ектов, с учетом рекомендованных 
изменений и дополнений.

В 2018 году на территории 
Тоцкого района запускается 
новый проект «Народный бюд-
жет». Проект реализуется с целью 
привлечения населения к участию 
в решении вопросов социально-
экономического развития терри-
тории, формирования у жителей 
активной гражданской позиции, 
предоставления возможности 
широкого обсуждения проблем, 
повышения информационной 
открытости деятельности орга-
нов местного самоуправления. 
Финансовым отделом администра-
ции района начат прием заявок от 
поселений для участия на конкурс-
ной основе в проекте.

http://www.orenburg-gov.ru.


