
Добрый день, 
уважаемые коллеги!

Сегодня у нас первое засе-
дание Госсовета после выборов 
Президента Российской Федерации.

Вы знаете, насколько масштаб-
ные задачи стоят перед страной. 
Они требуют максимально эффек-
тивно включиться в их решение, 
причём включиться всех: и граж-
данское общество, и бизнес, и 
органы власти должны вместе 
работать. И конечно же, требуются 
усилия всех субъектов Российской 
Федерации.

Справедливая и честная кон-
куренция – это базовое условие 
для экономического и техноло-
гического развития, залог обнов-
ления страны.

Тема нашего заседания – раз-
витие конкуренции в стране. Хочу 
сразу сказать, это одно из ключе-
вых направлений нашей работы. 
Без решения задач в этой сфере 
ничего мы с вами не сделаем, ни 
одна из задач достигнута быть не 
может.

Ещё раз подчеркну, что фун-
даментальная значимость конку-
ренции определена Конституцией 
России. И это направление одно из 
магистральных, как я уже сказал, 
для достижения целей, о которых 
было сказано в Послании.

Справедливая и честная конку-
ренция – это базовое условие для 
экономического и технологиче-
ского развития, залог обновления 
страны, её динамичного движения 
вперёд во всех сферах жизни.

Начну с правового регулирова-
ния в этой области. В целом оно 
соответствует мировым стандар-
там. За последние годы приняты 
четыре пакета антимонопольных 
законов. Главное – обеспечить их 
надлежащую правоприменитель-
ную практику.

Пока, к сожалению, в сфере кон-
куренции немало случаев прямого 
игнорирования законов, особенно 
со стороны местных властей.

Считаю важнейшей задачей 
реализацию так называемых 
проконкурентных подходов в 
деятельности органов власти.

Смотрите, что у нас на практике 
происходит. В общем количестве 
нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны 
федеральных органов власти в 
2017 году число общих нарушений 

– 1,2 процента, а региональными 
и муниципальными органами вла-
сти – 98,8 процента. О чём это гово-
рит? О том, что в стране должного 
значения этому не придаётся. Мы 
считаем, что это ерунда какая-то, 
что ничего страшного, надо «пора-
деть родному человечку», условно 
говоря, своим фирмешкам – ГУПам, 
МУПам, я ещё об этом скажу.

На самом деле ущерб для эконо-
мики страны колоссальный. Мы его 
просто не ощущаем, не чувствуем, 
но он большой.

Сейчас ФАС готовит пятый 
законодательный пакет, но вме-
сте с законодательством должна 
меняться и управленческая логика. 

Считаю важнейшей задачей реали-
зацию так называемых проконку-
рентных подходов в деятельности 
органов власти.

Однако такие подходы, осно-
ванные на поощрении конкурен-
ции, используются крайне редко. 
Причина в привычном, устояв-
шемся образе, стиле бюрократи-
ческого мышления, в отсутствии 
стремления выстраивать выгодную 
и региону, и его жителям экономику 
государственного или муниципаль-
ного заказа.

Проще, как я уже сказал, рабо-
тать со своими ГУПами и МУПами, 
чем выбирать эффективных испол-
нителей на конкурентном рынке. 
Такие действия ведут к росту бюд-
жетных расходов, консервируют 
отсталые производства и низкое 

качество продукции. В конечном 
итоге от этого страдают потреби-
тели, то есть граждане России.

Необходимо сформировать 
единый реестр государственного 
и муниципального имущества с 
полной информацией о правах 
на него, обременениях и целевом 
назначении.

Что особо отмечу: государствен-
ные структуры, компании с госуча-
стием занимают те ниши, где мог бы 
работать малый и средний бизнес, 
фактически вытесняют его с рынков, 
монополизируют эти рынки. Как 
следствие, идёт процесс картели-
зации конкурентных сфер эконо-
мики, подрываются предпринима-
тельская инициатива и стимулы к 
открытию своего дела.

Люди считают, что у них мало 
шансов пробиться на рынки, плотно 
занятые госпредприятиями и ком-
паниями с госучастием, что трудно 
получить государственный или 
муниципальный заказ в честной, 
конкурентной борьбе. Ведь у госу-
дарственных структур, компаний 
с госучастием совершенно другие 
лоббистские и финансовые возмож-
ности. И доступ к кредитам у них 
тоже намного проще. Да и техноло-
гии разыграть торги в свою пользу 
есть, их достаточно, и мы знаем, как 
они работают.

Для справки: в 2017 году возбуж-
дено 675 дел об антиконкурентных 
соглашениях, из них 360 – о кар-
телях. Это на восемь процентов 
больше, чем в предыдущем, 2016 
году, и лидерство здесь уже вто-
рой год подряд удерживает сфера 
строительства, кстати говоря.

Мы уже не раз обсуждали эти 
проблемы, принимали ряд реше-
ний, в частности, о расширении 
доступа малого бизнеса и соци-
ально ориентированных НКО к 
выполнению государственных и 
муниципальных заказов и услуг. 
Видимо, этого недостаточно. Хотел 
бы услышать, как сейчас обстоят 
дела и какие конкретные меры пла-
нируется принять.

Необходимо также сформиро-
вать единый реестр государствен-
ного и муниципального имущества 
с полной информацией о правах 
на него, обременениях и целе-
вом назначении и, пока идёт эта 
работа, активизировать выявле-
ние неучтённых или неэффективно 
используемых объектов недвижи-
мости и земельных участков.

Тема тоже далеко не новая, но 
реальных подвижек здесь, к сожа-
лению, пока не видно. В этой связи 
предлагаю на одном из Госсоветов 
подробно обсудить вопросы повы-
шения эффективности управления 
государственным и муниципаль-
ным имуществом.

С 2015 года регионы присту-
пили к реализации стандарта раз-
вития конкуренции, утверждён-
ного Правительством Российской 
Федерации. Для ряда субъектов 
Федерации это стало реальным 
стимулом для под-
держки конкуренции. 
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5 апреля 2018 года под председательством Президента России Владимира Путина в Кремле 
состоялось заседание Государственного совета по вопросу приоритетных направлений дея-
тельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в стране.

С основными докладами выступили глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и 
руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, а также министр 
экономического развития Максим Орешкин и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Участники заседания рассмотрели необходимые меры для достижения целей, сформули-
рованных в Указе Президента от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях госу-
дарственной политики по развитию конкуренции».

Открывая заседание Государственного совета со вступительным словом к присутствую-
щим обратился Президент России Владимир Путин.

Судебная практика

В.ПУТИН: «СПРАВЕДЛИВАЯ И ЧЕСТНАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ – ЭТО БАЗОВОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ, ЗАЛОГ ОБНОВЛЕНИЯ СТРАНЫ»

В.В. ПутинВ.В. Путин



1. Администрации Президента 
Российской Федерации обеспе-
чить разработку проекта указа 
Президента Российской Федерации, 
определяющего:

а) национальные цели развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года, включая:

увеличение народонаселения, 
повышение ожидаемой продолжи-
тельности жизни до 78 лет к 2024 году 
и до 80 лет к 2030 году;

повышение уровня жизни граж-
дан, устойчивый рост их реальных 
доходов и рост уровня пенсий выше 
инфляции, снижение вдвое уровня 
бедности в стране;

вхождение в число пяти круп-
нейших экономик мира, в том числе 
обеспечение темпов экономического 
роста выше мировых;

обеспечение комфортной среды, 
включая улучшение жилищных усло-
вий не менее чем 5 миллионов семей 
ежегодно;

создание условий для самореали-
зации граждан, в том числе форми-
рование механизмов поиска и под-
держки талантов;

б) национальные цели, соответ-
ствующие целевые показатели и 
стратегические задачи по следую-
щим направлениям:

здравоохранение;
образование;
демография;
жильё и городская среда;
международная кооперация и 

экспорт;
производительность труда;
малый бизнес и поддержка инди-

видуальной предпринимательской 
инициативы;

безопасные и качественные 
дороги;

экология;
цифровая экономика;
в) целевые параметры и основные 

задачи комплексного плана модер-
низации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры до 2024 года, 
разрабатываемого на основе стра-
тегии пространственного развития 
Российской Федерации.

Срок – 15 апреля 2018 года.
Ответственный: Вайно А.Э.
2. Правительству Российской 

Федерации:
а) обеспечить внесение в законо-

дательство Российской Федерации 
изменений, предусматривающих:

совершенствование порядка 
определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости в целях 
недопущения применения при нало-
гообложении величины кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, 
превышающей величину его рыноч-
ной стоимости;

уточнение параметров расчёта 
налога на имущество физических лиц;

б) с учётом ранее данных поруче-
ний завершить работу по закрепле-

нию правового статуса самозанятых 
граждан;

в) представить предложения по 
совершенствованию механизмов 
оказания социальной помощи насе-
лению, обеспечив её предоставление 
исходя из принципов справедливо-
сти, адресности и нуждаемости;

г) в целях поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводите-
лей обеспечить продление действия 
льготных тарифов на перевозку зерна 
железнодорожным транспортом 
и предусмотреть дополнительные 
закупки зерна в регионах, удалённых 
от рынков сбыта;

д) подготовить с участием 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации и ведущих 
общественных объединений пред-
принимателей и представить предло-
жения о направлениях и механизмах 
нормативного обеспечения улучше-
ния условий предпринимательской 
деятельности.

Срок – 15 июля 2018 года.
Ответственный: Медведев Д.А.

3. Правительству Российской 
Федерации совместно с Центральным 
банком Российской Федерации раз-
работать и утвердить план действий 
по ускорению темпов роста инвести-
ций в основной капитал и повыше-
нию до 25 процентов их доли в вало-
вом внутреннем продукте.

Срок – 15 июля 2018 года.
Ответственные: Медведев Д.А., 

Набиуллина Э.С.
4.  Рабочей группе по мониторингу 

и анализу правоприменительной 
практики в сфере предпринима-
тельства совместно с Верховным 
Судом Российской Федерации пред-
ставить предложения по декри-
минализации отдельных деяний, 
совершённых предпринимателями 
в связи с осуществлением ими пред-
принимательской деятельности, 
предусмотрев при необходимости 
последующую квалификацию таких 
деяний в качестве административных 
правонарушений.

Срок – 1 декабря 2018 года.
Ответственные: Вайно А.Э., 

Лебедев В.М.
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16 марта 2018 года 
Президент России Владимир 
Путин утвердил перечень 
поручений по реализации 
Послания Президента 
Федеральному Собранию от 
1 марта 2018 года.

Главное

Это так и есть, мы это 
видим. Но в целом по 
стране системных пере-

мен к лучшему так и не произошло.
В декабре прошлого года 

вышел Указ, в котором содействие 
развитию конкуренции опреде-
лено как приоритетное направ-
ление в работе органов власти, а 
Национальным планом на 2018–
2020 годы обозначены конкретные 
отрасли и ожидаемые показатели 
развития конкуренции в них.

Все наши шаги по поддержке 
отраслей, компаний, в том числе 
в рамках импортозамещения 
должны поощрять эффективность, 
выпуск современных конкурент-
ных товаров и услуг.

Полагаю, что такие же предмет-
ные ориентиры нужно определить 
для каждого региона – конечно, 
сделать это вместе с субъектами 
Федерации с учётом их особен-
ностей и возможностей. Таким 
образом, у региональных команд 
появятся чёткие показатели по 
формированию конкурентной 
среды, а также обязательства по 
развитию частных предприятий 
на приоритетных для территорий 
рынках, в том числе новых, цифро-
вых и так далее.

Хотел бы обозначить ещё одну 
важную проблему – тенденции 
к развитию так называемого 
регионального протекционизма. 
Мотивы таких действий понятны: 
регионы стремятся создать благо-
приятные условия для местных 
производителей, упростить им 
доступ на рынок.

Между тем, хочу, чтобы вы сей-
час все услышали, местный произ-
водитель – это значит российский, 
не какой-то «квасной», это чрез-
вычайно важно. А мы наблюдаем 
такой региональный протекцио-
низм даже у тех регионов, кото-

рые находятся в передовиках и 
показывают хорошие результаты 
развития. Это абсолютно недопу-
стимо. Обращаю ваше внимание 
на это.

Согласен с тем, что можно и 
нужно использовать региональ-
ные преференции для поддержки 
бизнеса, а значит, для повышения 
занятости и доходов жителей, для 
пополнения бюджета. Однако 
одно дело, когда льготы равно-
доступны всем, и совсем другое, 
когда создаются намеренно дис-
криминационные ограничения 
для предпринимателей из других 
регионов или вводятся запреты 
на ввоз товаров.

Это прямо противоречит прин-
ципу единства экономического 
пространства страны. Подобные 
тепличные условия для своих 
искажают, коверкают конкурент-
ную среду.

Нужно смотреть на состояние 
рынков, учитывать перспективы 
спроса, чтобы эксклюзивные усло-
вия для проектов и инвесторов 
в одних регионах не оказывали 
негативное воздействие на раз-
витие подобных предприятий в 
других субъектах.

Добавлю, что, получив искус-
ственные преимущества, такие 
компании в долгосрочном плане, 
безусловно, и вы это прекрасно 

понимаете, будут терять свою 
эффективность и навязывать, вам 
же будут навязывать некачествен-
ные товары по завышенным ценам 
или услуги низкого уровня.

Хотел бы в этой связи подчер-
кнуть две принципиальные вещи.

Первое. Все наши шаги по под-
держке отраслей, компаний, в том 
числе в рамках импортозамеще-
ния должны поощрять эффек-
тивность, выпуск современных 
конкурентных товаров и услуг, 
востребованных как на внутрен-
нем, так и на внешнем междуна-
родном рынке.

И второе. Нужно в целом смо-
треть на состояние рынков, учиты-

вать перспективы спроса, чтобы 
эксклюзивные условия для про-
ектов и инвесторов в одних регио-
нах не сдерживали, не оказывали 
негативное воздействие на раз-
витие подобных тоже успешных 
предприятий в других субъектах 
Российской Федерации.

Нужна честная, на совесть 
работа предпринимателей. Нельзя 
быть временщиками и заботиться 
только о собственном благопо-
лучии. Впереди у нас большие 
задачи, большие цели.

Здесь нужно искать и находить 
баланс, обеспечивать именно 
справедливую, равную конку-
ренцию. Убеждён: при грамотных 
управленческих подходах работы 
хватит всем.

Вновь повторю: для прорыв-
ного развития страны критически 
важно обеспечить экономические 
свободы, высокий уровень конку-
ренции. Да, от государства, от всех 
уровней власти здесь очень мно-
гое зависит. Но в формировании 
делового климата, культуры пред-
принимательства и практики чест-
ной конкуренции, конечно, огром-
ную роль играет и сам бизнес.

Понятно, что прибыль – это для 
бизнеса главный и основной при-
оритет. Но это не должно дости-
гаться любой ценой. И вы знаете, 
почему я говорю об этом сегодня, 
почему так важна ответственность 
бизнеса и перед людьми, и перед 
обществом. 

Полагаю, что бизнес-сообщество 
понимает, насколько важен и его 
вклад в прорывное развитие 
страны. И ещё раз хочу обратиться 
ко всем: времени для раскачек у 
нас нет!

http://kremlin.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

В.ПУТИН: «СПРАВЕДЛИВАЯ И ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ – 
ЭТО БАЗОВОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЗАЛОГ ОБНОВЛЕНИЯ СТРАНЫ»
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Александр Ткачев отметил 
хорошие темпы развития АПК 
Оренбургской области.

- Сегодня доля сельского хозяй-
ства Оренбургской области в 
валовом региональном продукте 
превышает 10%, что вдвое выше 
показателя по России. Важно отме-
тить, что в прошлом году объем 
сельхозпроизводства повысился 
на 7,4% по сравнению с 2016 годом, 
а в растениеводстве рост соста-
вил почти 20%. Мы надеемся, что 
темпы роста будут продолжены, - 
сообщил Александр Ткачев.

Министр добавил, что эти 
результаты наглядно демон-
стрируют эффективность мер 
господдержки.

Ю р и й  Б е р г  р а с с к а з а л 
Александру Ткачеву, что аграрии 
области в прошлом году собрали 
4,2 млн тонн зерна, что на 34% 
выше уровня 2016 года.

- Рекордный урожай - это 
результат планомерной работы 
в сельском хозяйстве нашего 
региона. По опыту каждый агра-
рий знает, что эффективны только 
те хозяйства, где неукоснительно 
соблюдают необходимые техно-
логии и сроки работ, не экономят 

на семенном фонде и удобрениях. 
Мы уделяем пристальное внима-
ние обновлению технопарка и 
соблюдению агротехнологий, раз-
витию мелиорации, наращиваем 
площадь посева озимых культур 

– «гарантийного фонда» оренбург-
ского урожая, - сказал Юрий Берг.

По с ловам Губернатора, 
сегодня Оренбуржье завершает 
подготовку к посевной кампании. 
Структура посевных площадей 

проработана – акцент сделан на 
увеличении площади сева засу-
хоустойчивых культур, на уве-
личение озимого клина. Весной 
в Оренбургской области пред-
стоит посеять во всех категориях 
хозяйств 3,27 млн га яровых куль-
тур. Вся посевная площадь соста-
вит 4,25 млн га, что выше уровня 
прошлого года.

Озимые зерновые культуры 
посеяны на площади 638,7 тыс 

га. Запасы ГСМ на проведение 
весенне-полевых работ сохраня-
ются на уровне прошлого года.

Семенами для весеннего сева 
хозяйства обеспечены полностью: 
заготовлено 339,3 тысячи тонн, 
или 106% от потребности, сель-
хозтехника к весенне-полевым 
работам готова.

Участники встречи обсудили 
ход посевной кампании, государ-
ственную поддержку региональ-

ного АПК, а также льготное кре-
дитование аграриев.

В Оренбургской области на 29 
марта на проведение сезонных 
полевых работ выдано кредитов 
на сумму 911 млн рублей, что на 
45% выше уровня прошлого года.

На льготные краткосрочные 
кредиты в соответствии с Планом 
льготного кредитования в 2018 
году региону предусмотрено 231 
млн рублей.

Александр Ткачев сообщил, 
что Минсельхозом России при-
нято решение о включении в 
реестр 265 заявок от 223 заем-
щиков области, планирующих 
заключить кредитные договоры 
на получение льготных крат-
косрочных кредитов на общую 
сумму 2 млрд рублей.

Министр обратил особое вни-
мание, что 165 из 265 заявок отно-
сятся к представителям малых 
форм хозяйствования.

- Поддержка фермеров для нас 
является особым приоритетом, и 
удовлетворение их запросов мы 
держим на пристальном контроле, 

- подчеркнул Александр Ткачев.
Стороны также обсудили воз-

можность восстановления госу-
дарственной аккредитации ряда 
образовательных программ 
Оренбургского государствен-
ного аграрного университета, 
развитие мелиорации и ввод в 
оборот неиспользуемых земель 
сельхозназначения.

www.orenburg-gov.ru
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10 апреля 2018 года 
министр сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
Александр Ткачев про-
вел рабочую встречу с 
Губернатором Оренбургской 
области Юрием Бергом.

Важное

УВажаемые оренбУржцы!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Первомай – это праздник тех, кто своим трудом укрепляет стабильность и благополучие Родины. Человек труда был, есть и будет 

основой нашего общества. Упорство, трудолюбие, профессиональное мастерство всегда высоко ценились в Российском государстве.   
Героическим трудом создавалась индустриальная мощь страны, достигались выдающиеся успехи в космосе, науке, культуре, спорте.  
Ратные и трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны помогли в тяжелейших условиях  одержать победу. 

Продолжая славные традиции прошлых лет, оренбуржцы вписывают новые яркие страницы в летопись России. Мы гордимся талант-
ливыми, трудолюбивыми людьми,  профессионалами своего дела, отдающими силы, знания и талант  во имя процветания Отечества. 

Спасибо вам, дорогие земляки, за плодотворный труд и вклад в развитие региона! Крепкого вам здоровья, счастья, успехов и 
благополучия!

Ю.а. берг,
 губернатор оренбургской области                                      

Дорогие земляки!

Примите самые тёплые поздравления с 1 Мая - Днём Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас светлым праздником Весны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. 
От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что только упорным 

трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов. Жители Оренбуржья 
всегда умели работать на благо общего дела и своими руками делают нашу область ещё более привлекательной и комфортной.

 Весна и труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует един-
ство и сплочённость всех созидательных сил, объединённых общим стремлением к миру, стабильности, благополучию, счастью и устойчивому развитию России.

Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не 
покидают вас!

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕВ И ЮРИЙ БЕРГ 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
АПК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

 В.а. ЩеПачеВ,
Секретарь Совета (ассоциации) 

муниципальных образований оренбургской области.

С.В. балыкин,
Председатель Совета (ассоциации) 

муниципальных образований оренбургской области.

Ю.а. берг



Юбилей Совета (ассоциации)
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Мы продолжаем публикацию поздравлений, поступивших в адрес  
Совета (ассоциации) муниципальных образований Оренбургской 

области в связи с 20-летием со дня его образования.

НАС ПОЗДРАВИЛИ

УВажаемый Сергей ВиктороВич!
УВажаемый Виктор алекСанДроВич!

От имени Комитета Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления и от себя лично 
поздравляю Совет (ассоциацию) муниципальных образований 
Оренбургской области с 20-летним юбилеем!

У Совета (ассоциации) муниципальных образований Оренбургской 
области яркая своими делами история. За 20 лет Совет успел стать 
надежным помощником руководителям муниципалитетов всех уровней 
Оренбуржья прежде всего в понимании сути законодательства 
по проблемам местного самоуправления и правильных путей 
их реализации, создав общественную систему представительства 
интересов местного самоуправления и установив постоянное 
межмуниципальное сотрудничество, более тесное взаимодействие с 
органами государственной власти.

Сейчас, несмотря на все трудности и проблемы, можно с уверенностью 
сказать, что местное самоуправление в России состоялось и в 
дальнейшем наша совместная работа должна быть направлена на 
целенаправленное его развитие с целью укрепления демократических 
основ российского общества.

Сегодня на органы местного самоуправления возложена большая 
ответственность в вопросе социально-экономического развития 
муниципалитетов, за создание комфортных условий для проживания 
жителей сел, поселков и городов, И именно полная реализация 
возможностей народовластия является непременным условием 
динамичного социально-экономического, правового и культурного 
развития России как демократического правового государства.

Сегодня Совет (ассоциация) муниципальных образований 
Оренбургской области является профессиональным и авторитетным 
объединением местных властей, своей эффективной деятельностью 
подтверждающим значимость развития местного самоуправления 
и укрепления связей между муниципалитетами. Высок авторитет и 
постоянно действующего исполнительного органа - Секретариата 
Совета (ассоциации) муниципальных образований Оренбургской 
области, который сумел выстроить плодотворное взаимодействие с 
органами государственной власти всех уровней.

Примите нашу искреннюю благодарность за вашу сложную и 
ответственную работу по обмену опытом, обсуждению и формированию 
предложений по повышению эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, повышению их значимости в системе 
органов публичной власти и повышению их статуса. Эта работа очень 
важна для устойчивого развития не только Оренбуржья, но и всей 
нашей страны, от этого зависит уровень качества жизни наших граждан, 
комфортность их проживания, уверенность в завтрашнем дне. Наша 
общая задача сделать всё, чтобы наши муниципалитеты, а вместе с 
ними и вся страна, развивались и процветали.

 
а.н.ДиДенко, 

ПреДСеДатель комитета гоСУДарСтВенной ДУмы ФС рФ 
По ФеДератиВномУ УСтройСтВУ и ВоПроСам 

меСтного СамоУПраВления.

УВажаемый Сергей ВиктороВич!

От имени Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и 
от себя лично искренне поздравляю Совет (ассоциацию) муниципальных 
образований Оренбургской области с 20-летием со дня образования.

Сегодня от работы органов местного самоуправления во многом зависит 
то, в каких условиях будут жить наши граждане, ведь именно местная власть 
призвана решать их самые насущные проблемы.

Исключительно важной является деятельность Совета по организации 
эффективной работы органов местного самоуправления, обеспечению их 
методологической и кадровой поддержки.

Уверен, что реализация целей и задач Совета будет способствовать 
укреплению местного самоуправления и развитию гражданского общества 
в Российской Федерации.

Поздравляю с 20-летием образования Совета и желаю успешной и 
продуктивной работы!

о.В. мельниченко,  
ПреДСеДатель комитета СоВета ФеДерации ФС рФ 

По ФеДератиВномУ УСтройСтВУ, региональной Политике, 
меСтномУ СамоУПраВлениЮ и Делам СеВера.

УВажаемый Сергей ВиктороВич!
УВажаемый Виктор алекСанДроВич!

Примите от имени Общероссийского Конгресса муниципальных образований и от меня лично поздравление с юбилейной датой - 20-летием 
образования Совета муниципальных образований Оренбургской области!

Совет муниципальных образований Оренбургской области является одним из самых активных членов Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований. Совет защищает интересы местного самоуправления в области, обеспечивает плодотворное взаимодействие между муниципалитетами 
и органами власти региона.

Оренбургская область одна из первых в стране начала совершенствовать территориальную организацию местного самоуправления, чтобы 
муниципальная власть стала более доступной для населения, повысилась значимость и самостоятельность местного самоуправления и, что 
немаловажно, сократились расходы на содержание управленческих аппаратов.

От лица всего муниципального сообщества России хочу поблагодарить представителей местного самоуправления Оренбургской области за 
активную работу, а органы государственной власти региона - за поддержку, оказанную Совету. 
  
В.б.киДяеВ, ПрезиДент обЩероССийСкого конгреССа мУнициПальных образоВаний, ДеПУтат гоСУДарСтВенной ДУмы  ФС рФ. 

УВажаемый Сергей ВиктороВич!
УВажаемый Виктор алекСанДроВич!

Разрешите в вашем лице поздравить всех муниципалов Оренбуржья 
с 20-летним юбилеем Совета муниципальных образований!

Редакции, издательству российского журнала «Муниципалитет» 
вдвойне приятно сказать свои слова признательности и благодарности 
именно вашему Совету, нашему активному автору, читателю и подписчику.

Благодаря усилиям руководителя Ассоциации, высокому 
профессионализму исполнительной дирекции Совета, глубокой 
преданности глав муниципальных образований делу местного 
самоуправления, муниципалитеты и регион в целом с каждым годом 
добиваются новых успехов в своем развитии.

Поздравляя вас, всех членов Совета, позвольте пожелать городам, 
районам и селам Оренбуржья дальнейшего процветания, а лично вам 

- благополучия и удачи!

С глУбочайшим УВажением и ПризнательноСтьЮ,
глаВный реДактор жУрнала «мУнициПалитет», 

Директор аиомСУ лЮДмила кУликоВа.



С приветственным сло-
вом к участникам сове-
щания обратился Сергей 
Викторович балыкин.

Ув а ж а е м ы е  к о л л е г и , 
добрый день!

Сегодня в докладах будет 
подробно доложено об итогах 
работы министерства лесного 
и охотничьего хозяйства обла-
сти и всех подведомственных 
ему учреждений за 2017 год.

В целом, должен отметить, 
что работа проведена боль-
шая, получены положитель-
ные результаты практически 
по всем направлениям: 

–  по  вопросам воспроизвод-
ства лесов; 

– по обеспечению сохранно-
сти лесов, в том числе противо-
пожарной защиты;

– по защите лесных насажде-
ний от вредителей;

– по улучшению организации 
использования лесов,  ведения 
государственного их учета;

– по другим.
В своем выступлении я оста-

новлюсь на некоторых задачах, 
вопросах и проблемах, стоя-
щих перед отраслью.

В первую очередь отмечу, 
что 2018 год объяв лен  
Президентом РФ  Годом добро-
вольца (волонтера). Наша 
важнейшая задача – сделать 
максимум возможного и невоз-

можного и провести его на выс-
шем уровне.

Остановлюсь подробнее по 
основным направлениям вашей 
деятельности:

1. Охрана и защита лесов.
Ежегодно регистрируется 

значительное число природных 
(степных) пожаров. 2017 год не 
стал исключением. Площадь 
природных пожаров могла быть 
значительно больше, если бы 
не было обеспечено  своевре-
менное и грамотное их тушение, 
если бы не было организовано 
взаимодействие по ликвидации 
очагов возгораний привлечен-
ных противопожарных сил и 
средств, всех собственников 
земли, оказавшейся в опасной 
зоне.  

В целом для Оренбургской 
области проблема природных 
и степных пожаров стоит очень 
остро, поскольку от них возни-
кает угроза  распространения 
огня  на населенные пункты, 
земли лесного фонда, на зер-
новые поля, сенокосы.

Поэтому  Правительство 
области, наряду с профилак-
тической работой, особое вни-
мание уделяет обеспечению 
организации тушения природ-
ных пожаров. 

Вместе с тем, имеются недо-
работки. Так, Генеральной 
Прок урат урой отмечена 
Оренбургская область как субъ-
ект РФ, не обеспечивший в 2017 
году должный уровень мони-
торинга и противопожарного 
обустройства лесов. 

Обращаю внимание руко-
водителей, что эта ситуа-
ция не должна повториться. 
Принимайте меры по своевре-
менному противопожарному 
обустройству лесов. 

Сегодня утвержден план 
мероприятий по обеспечению 
противопожарного устройства 
земель, прилегающих к лесам. 
До 20 марта Сводный план 
тушения лесных пожаров будет 
утвержден. 

Нам нельзя расслабляться, 
уже сейчас закатать рукава и 
готовиться к предстоящему 
пожароопасному сезону. 
Только навалившись всем 
миром, мы сможем добиться 
успеха и защитить наше род-
ное Оренбуржье от огня.

2. Воспроизводство лесов. 
В 2017 году созданы лесные 

культуры на площади 822 га 
(109% плана).

Несмотря на низкую при-
живаемость лесных культур в 
условиях засушливого климата 
Оренбуржья, сохранность лес-
ных культур за последние годы 
в целом возросла в 3 раза. 

Общая площадь лесного 
фонда за последние годы уве-
личилась на  14 % до 631,2 тыс. 
га. Площади покрытых лесом 
земель за этот период увеличи-
лись на 17 % и составляют 500,9 

тыс. га. За 2017 год в покрытую 
лесом площадь переведено 697 
га молодняков.  

Для выращивания посадоч-
ного материала в области дей-
ствуют 15 питомников. В 2017 
году выращено 6,8 млн шт. сеян-
цев, заготовлено более тонны 
семян. На эти цели освоено  10,3 
млн рублей (областной бюджет).

Оренбургская область пол-
ностью обеспечена семенами 
на посевы хвойных пород в 
2018 и 2019 годах (на складе 
хранятся  687 кг семян хвой-
ных пород).  

Несмотря на сложную финан-
совую ситуацию, сложившу-
юся не только в Оренбургской 
области, но и в стране в целом, 
финансирование этого направ-
ления работы за счет област-
ного бюджета удалось сохра-
нить на прежнем уровне, без 
сокращения. 

Усп е шн о р еа лизу ю тс я 
областные акции по приро-
доохранной деятельности. За 
последние 7 лет в рамках акции 
«Миллион деревьев» высажено 
более 8 миллионов деревьев. 
Это очень важный проект, его 
нужно продолжать. Прошу 
руководителей на местах 
тесно сотрудничать с главами 
МО по озеленению террито-
рий, восстановлению погиб-
ших деревьев, взять данное 
мероприятие на личный 
контроль.

Созданы и работают 47 
школьных лесничеств. В 2017 
году состоялся областной 
слет школьных лесничеств.  
Члены школьных лесничеств 
области достойно представ-
ляют Оренбургскую область 
на международных, общерос-
сийских и межрегиональных 
конкурсах.

Кроме указанной деятельно-
сти, министерством ежегодно 
проводятся социально значи-
мые акции и конкурсы, такие 
как: 

- «Лучший по профессии – 
вальщик леса»;

- «Живи родник»;
- «Глоток воздуха» для пре-

дотвращения зимних заморов 
(недостаток кислорода в воде) 
рыбы.

- «Чистые берега»;
- «Домики для пернатых»;
- «Живи лес», «Всероссийский 

день посадки леса».
Также проводятся фото-

конкурсы, конкурсы детских 
рисунков.

Правительство области уде-
ляет и будет продолжать уде-
лять самое серьезное внима-
ние и оказывать действенную 
помощь школьникам области. 
Вам же необходимо не рассла-
бляться, а продолжать нара-
щивать обороты: активизиро-
вать работу со школьниками 
всех районов, организовывать 
классы для комфортной работы 
детей на местах, оформить 
тематические стенды, решить 
вопрос с приобретением фор-
менного обмундирования, про-
водить экскурсии и различные 
обучения, вовлекать детей в 
лесохозяйственные меропри-
ятия, осуществлять научно-
исследовательскую деятель-
ность. Надеюсь, что к концу 
года количество объединений 
увеличится.

Уверен, что только совмест-
ными усилиями нам удастся 
сохранить и приумножить 
леса нашего края. 

3. Несколько слов по вопро-
сам сохранения охотничьих 
ресурсов. 

Общая площадь охотничьих 
угодий составляет 12,277 млн 
га, из них:

- закрепленных охотничьих 
угодий – 4 млн га (33,5 % от пло-
щади охотничьих угодий), 

-  общедоступных охотничьих 
угодий – 7,97 млн га (66,5 % от 
площади охотничьих угодий). 

Необходимо продолжать 
работу по закреплению охотни-
чьих угодий, особенно с малой 
численностью животных. Это 

не только решение задач по 
сохранению животного мира и 
среды обитания, но и привлече-
ние дополнительных средств в 
бюджет.  За 2017 год сумма еди-
новременной платы за заклю-
чение соглашений  составила 
10,2 млн рублей.        

Требую усилить осуществле-
ние контрольных мероприятий  
с привлечением обществен-
ных инспекторов.    В 2017 году 
проведено 421 контрольно-
надзорное мероприятие, выяв-
лены 419 нарушений; привле-
чены к административной 
ответственности 355 лиц. 

Н е о б х о д и м о  р е ш и т ь 
вопросы по выдаче разреше-
ний на охоту. Собирать огром-
ные очереди  у здания мини-
стерства  - это неправильно. 

Сформировано 59 участков 
для осуществления промыш-
ленного рыболовства. Всего 
за 2017 год добыто 408,8 тонны 
водных биоресурсов. Процент 
освоения квот на конец отчет-
ного периода – 100 %.

 В 2017 году  проведено зары-
бление Ириклинского водо-
хранилища молодью сазана 
в количестве тысячи штук. 
Зарыбление Сорочинского 
водохранилища молодью тол-
столобика – 13,5 тыс. штук.  Эту 
работу мы будем продолжать. 

4. Государственный лесной 
контроль и пожарный надзор 
в лесах.

В рамках осуществления 
федерального государствен-
ного лесного надзора (лесной 
охраны) требую усилить в теку-
щем году работу по возврату 
незаконно занятых участков 
государственного лесного 
фонда в собственность РФ, 
более тщательно проводить 
контроль за лицами, исполь-
зующими участки государ-
ственного лесного фонда, а 
также наладить работу по кон-
тролю за оборотом дровяной 
древесины в рамках 
межведомственного 
взаимодействия. 
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С.В. Балыкин: «Сохранность лесных культур 
за последние годы в целом возросла в три раза»

Совещание

С.В. балыкин

15 марта 2018 года первый 
вице-губернатор – первый 
заместитель председателя 
Правительства Оренбургской 
о бла с ти ,  Пр е д с е д а те ль 
Совета (ассоциации) муни-
ципа льны х обра зований 
Оренбургской области Сергей 
Балыкин принял участие в 
совещании министерства лес-
ного и охотничьего хозяйства 
региона.

Со в е щ а ние  п р ох о д и ло 
под председательством и.о. 
министра лесного и охотни-
чьего хозяйства Владимира 
Морозова с участием руко-
водителей лесничеств и 
лесхозов, представителей 
Центра пожаротушения и 
охраны лесов Оренбургской 
области, МЧС, Управления 
объектов животного мира и 
водных биологических ресур-
сов региона. Также на заседа-
нии присутствовал депутат 
Государственной Думы, Герой 
России Роман Романенко.



В регионе функцио-
нирует институт обще-
ственных инспекторов, 

численностью около 1,4 тыс. 
человек, которые активно уча-
ствуют в выявлении и пресече-
нии правонарушений не только 
в сфере лесного законодатель-
ства, но и в области охраны 
животного мира и водных био-
логических ресурсов.     

Отмечу, что в 2017 году коли-
чество нарушений по сравне-
нию с 2016 годом снизилось на 
5% (составляет 699). С момента 
создания министерства сумма 
взысканных административных 
штрафов постоянно увеличива-
ется, и сейчас она составляет 1,9 
млн рублей, что в 4 раза больше, 
чем  в 2010 году (0,5 млн рублей). 

Ущерб, причиненный лесам 
в 2017 году, составил более 14 
млн рублей, в том числе 13,7 
млн рублей (98%) по уголовным 
делам за незаконную рубку лес-
ных насаждений. Взыскан ущерб 
в размере  1,3 млн рублей.

Требую усилить работу по 
взысканию ущерба, активи-
зировать профилактические 
мероприятия. 

5. Разработка документов 
лесного планирования.

Минис терс тву необхо -
димо держать на контроле  
разработку Лесного плана 
Оренбургской области на 2019-
2028 годы и 24 лесохозяйствен-
ных регламентов лесничеств. 
На указанные цели в федераль-
ном бюджете предусмотрено 
6,4 млн рублей. 

В связи с тем, что основная 
часть лесов из состава земель 
лесного фонда Оренбургской 
области устраивалась в 1997 
году, в 2018 году необходимо 
обеспечить лесоустроитель-
ные работы. В этом году – 
Сорочинского лесничества.  
На эти цели из федерального 

бюджета предусмотрено 5 млн 
рублей.   

В семи лесничествах реги-
она ФГБУ «Рослесинфорг» будут 
выполняться работы по уста-
новлению границ лесничеств. 
Руководителям требуется обе-
спечить взаимодействие с ука-
занной организацией. 

В общем, в заключении еще 
раз подчеркну, задачи перед 
вашей отраслью стоят  значи-
тельные и социально значи-
мые. Их реализация во многом 
зависит от кадров.

Как правило, в сферах лес-
ного и охотничьего хозяйства 
работают квалифицированные 
специалисты, любящие свою 
работу и преданные своему 
делу, настоящие патриоты.

Отмечу наиболее важные 
задачи:

1. Подготовка к пожароопас-
ному сезону и его прохождение.

2. Подготовка к посевным 
работам на лесных питомниках 
и выполнение задач по лесовос-
становительным работам, уста-
новленных Рослесхозом.

3. Проведение эффективных 
мероприятий по борьбе с вре-
дителями леса.

4. Усилить государственный 
контроль и пожарный надзор 
в лесах.

5. Обеспечить поступления 
запланированных объемов 
средств от использования лесов 
и животного мира  в бюджетную 
систему.

6.  Усилить работ у по 
п р о в е д е н и ю  с а н и т а р н о -
оздоровительных мероприя-
тий в лесах. 

7. Принять меры по расчис-
тке лесных полос на землях 
лесного фонда от валежной и 
сухостойной древесины. 

8. Принять меры по выпол-
нению всех запланированных 
социально значимых акций, 
конкурсов. 

9. Обеспечить во взаимо-
действии с органами местного 
самоуправления решение задач 
в рамках поручений Президента 
РФ по установлению границ 
лесопарковых зеленых поясов.

 От имени Губернатора и 
Правительства  области выра-
жаю вам благодарность за 
ваш труд, желаю успехов и 
плодотворной работы в 2018 
году.

***
С докладами выступили 

сотрудники профильных 
управлений министерства, а 
также директор филиала ФБУ 
«Рослесозащита» — «Центр 
защиты леса Оренбургской 
области» и руководитель 
ГБУ «Центрпожаротушения и 
охраны лесов Оренбургской 
области».

По итогам работы в 2017 
году Почетной грамотой 
Федерального агентства лес-
ного хозяйства за большой лич-
ный вклад в решение задач по 
рациональному использованию, 
сохранению и приумножению 
лесных богатств России награж-
ден руководитель (лесничий) 
ГКУ «Оренбургское лесниче-
ство» Смирнов М. С.

По итогам Всероссийского 
конкурса «Лучший агитаци-
онный плакат «Берегите лес!», 
учредителем которого является 
Рослесхоз, 3-е место присуж-
дено ученице МАОУ «Тоцкая 
СОШ имени А.К. Стрелюхина» 
Русяевой Марине. Диплом и цен-
ный подарок передан в район 
для вручения победителю.

По итогам облас тного 
конкурса «Лучший лесни-
чий Оренбургской области 

2017 года» победителем стал 
руководитель (лесничий) ГКУ 
«Ташлинское лесничество» 
Абрамов С.П., второе место 
занял руководитель (лесни-
чий) ГКУ «Оренбургское лес-
ничество» Смирнов М.С. Третье 
место поделили руководители 
(лесничие) ГКУ «Беляевское 
лесничество» Проскурякова 
Т.С. и  ГКУ «Шарлыкское лес-
ничество» Сергеев А.А. Всем 
победителям конкурса вру-
чены дипломы министерства.

Кроме того, Почетной гра-
мотой и Благодарностью мини-
стерства награждены: Бабарин 
С. М. – старший инспектор отдела 
оперативного контроля ГБУ 
«Оренбургохотводбиоресурс»; 
Вороньжев В.С. – главный 
охотовед отдела в области 
объектов животного мира 
по Сакмарскому району ГБУ 
«Оренбургохотводбиоресурс»; 
А л и м о в а  А . М .  –  с т а р -
ший инспектор в области 
водных биоресурсов ГБУ  
«Оренбургохотводбиоресурс»;  
Мар ке л о в  Е . В.  –  с т ар -
ший инспектор в области 
водных биоресурсов ГБУ 
«Оренбургохотводбиоресурс». 
Указанные награды пере-
даны руководителю ГБУ  
«Оренбургохотводбиоресурс» 
для вручения награжденным.

И . о .  м и н и с т р а  В . В .  
Морозовым при подведе-
нии итогов совещания было 
отмечено, что подтверждена 
готовность лесохозяйствен-
ных предприятий к решению 
поставленных задач, в том 
числе направленных на про-
тивопожарное обустройство 
лесов и оказание содействия 
в борьбе с лесными пожарами.

Руководителям подведом-
ственных учреждений и струк-
турным подразделениям мини-
стерства дано указание усилить 
контроль за качеством выпол-
нения лесокультурных и про-
тивопожарных работ, обеспе-
чить качественное проведение 
санитарно-оздоровительных 
мероприятий.
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Институт сельских старост в 
России имеет глубокие историче-
ские корни. В частности, приня-
тое 19 февраля 1861 года Общее 
положение о крестьянах, вышед-
ших из крепостной зависимости, 
подробно описывало полномочия 
старост и их место в системе сель-
ского общественного управления. 
Староста должен был созывать и 
распускать сход, выполнять его 
решения, следить за исправным 
поступлением податей и отбы-
ванием повинностей, принимать 
меры к «охранению благочиния», к 
вылавливанию бродяг и дезерти-
ров, а также «исполнять беспрекос-
ловно все законные требования 
мирового посредника, судебного 
следователя, местной полиции и 
всех установленных властей».

В постсоветскую эпоху тер-
мин «староста» закреплялся в 
Указе Президента Российской 
Федерации от 26.10.1993 № 1760 
«О реформе местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в 
качестве синонимичного обозначе-
ния глав местного самоуправления.

Однако в действующем законо-
дательстве Российской Федерации 
термин «староста» отсутствует. 
Как отмечает Макаров И.И., после 
принятия Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» сельские старосты 
были поставлены вне законода-
тельного регулирования, что по 
мнению данного автора ошибочно 
толковалось как «вне законода-
тельного признания».

Для того, чтобы разобраться 
в правовом статусе сельских ста-
рост, необходимо в первую оче-
редь обратиться к Конституции 
Российской Федерации. Согласно 
статье 3 Конституции власть в 
Российской Федерации осущест-
вляется народом непосредственно, 
а также через органы государ-

ственной власти и органы мест-
ного самоуправления.

Непосредственное осуществле-
ние власти происходит путем про-
ведения референдумов, выборов 
и сходов граждан.

Система органов государствен-
ной власти и органов местного 
самоуправления четко опреде-
лена в Конституции и федераль-
ных законах.

Каких-либо иных способов осу-
ществления власти Конституция не 
предусматривает.

Вместе с тем институт сельских 
старост пока не имеет своего соб-
ственного места в системе органи-
зации публичной власти, поскольку 
действующее законодательство не 
относит сельских старост ни к орга-
нам государственной власти, ни к 
органам местного самоуправле-
ния. Федеральный законодатель 
не выделяет старост сельских насе-
ленных пунктов в качестве само-
стоятельного института, более 
того, даже вывел из правового 
оборота данный термин. 

Фактически правовое регулиро-
вание правоотношений, связанных 
с деятельностью старост, осущест-
вляется в субъектах Российской 
Федерации самостоятельно в 
форме региональных законов. 
Многие региональные законы о 
старостах запрещают совмещать 
эту работу с замещением госу-
дарственных либо муниципаль-
ных должностей, сознательно 
дистанцируя должностных лиц от 
сельских старост. Как следствие, 
в перечне полномочий старост, 
установленных этими же законами, 
отсутствуют полномочия, связан-
ные с решением вопросов мест-
ного значения либо с реализацией 
государственных функций. 

Вопрос о месте института 
старост в российской правовой 
системе по сей день остается 
дискуссионным. Большинство 
авторов склонно рассматривать 
институт старост как форму уча-
стия граждан в осуществлении 
местного самоуправления. Более 
того, именно такая позиция под-

держана Министерством юстиции 
Российской Федерации, а также 
Комитетом Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по феде-
ративному устройству и вопросам 
местного самоуправления.

М и н и с т е р с т в о  ю с т и ц и и 
Российской Федерации в своем 
докладе о развитии местного 
самоуправления относит институт 
сельских старост к числу необяза-
тельных (факультативных) форм 
участия граждан в решении вопро-
сов местного значения, предусмо-
тренный законодательством ряда 
субъектов Российской Федерации. 

По состоянию на начало 2017 
года сельские старосты назна-
чены (избраны) и действуют в 24,1 
тыс. сельских населенных пун-
ктах, охватывающих около 4,3 тыс. 
муниципальных образований   (из 
которых 3,8 тыс. – сельские посе-
ления) в пределах 42 субъектов 
Российской Федерации. Данный 
институт получил наибольшее 
распространение в Удмуртской 
и Чувашской Республиках, 
Владимирской, Вологодской, 
Л е н и н г р а дс ко й ,  Тв е р с ко й , 
Тульской и Нижегородской 
областях, причём в Тверской 
области (7,1 тыс.)  и Удмуртской 
Республике (2,1 тыс.) они дей-
ствуют в большинстве сельских 
населенных пунктов. Данный 
институт в целом востребо-
ван в субъектах Российской 
Федерации, где сельские посе-
ления представляют собой доста-
точно крупные территориальные 
образования, охватывающие 
большое число находящихся на 
существенном удалении друг 
от друга населенных пунктов, 
в которых прямые коммуника-
ции между населением и орга-
нами местного самоуправления 
затруднены в силу указанных 
обстоятельств. При этом в субъ-
ектах Российской Федерации  с 
достаточно компактными посе-
лениями (в частности, в регионах 
Южного и Северо-Кавказского 
федерального округа) институт 

сельских старост развития не 
получил.

Однако если исходить из этой 
логики, то сельские старосты 
должны быть включены в пере-
чень форм непосредственного 
осуществления населением мест-
ного самоуправления и участия 
населения в осуществлении мест-
ного самоуправления, установ-
ленных главой 5 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации». На сегод-
няшний день старосты в указан-
ном перечне не значатся. Следует 
сразу оговориться, что статья 33 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
предусматривает другие формы 
непосредственного осущест-
вления населением местного 
самоуправления и участия в его 
осуществлении. При этом зако-
нодатель не устанавливает, какие 
именно могут быть иные формы, 
предусматривая единс твен-
ный критерий – они не должны 
противоречить Конституции 
Российской Федерации, настоя-
щему Федеральному закону и 
иным федеральным законам, 
законам субъектов Российской 
Федерации.

Исходя из юридического содер-
жания местного самоуправления, 
деятельность старость должна 
быть направлена исключительно 
на участие в решении вопросов 
местного значения, с присущими 
гарантиями независимости, в том 
числе с использованием конститу-
ционного принципа невхождения 
в структуру органов государствен-
ной власти.

Однако что мы имеем на сегод-
няшний день на практике? При 
анализе региональных законов, 
регламентирующих институт сель-
ских старост на соответствующей 
территории субъекта Российской 
Федерации, можно выделить ряд 
особенностей:

1) В большинстве законов за 
редким исключением отсутствуют 
положения, закрепляющие право-
вые основания для их принятия. 

К исключению можно отнести, 
например, Закон Кемеровской 
области от 29.04.2016 № 22-ОЗ «О 
сельских старостах в Кемеровской 
области», в преамбуле которого 
определено, что настоящий Закон 
принят на основании статьи 33 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» в целях обеспечения 
многообразия форм непосред-
ственного осуществления населе-
нием местного самоуправления и 
участия в его осуществлении.

2) В ряде региональных законов 
правовой статус сельских старост 
не определен, а лишь содержится 
отсылочная норма, согласно кото-
рой введение института старост, 
правовой статус старосты и поря-
док учета мнения населения о его 
кандидатуре устанавливаются 
нормативным правовым актом 
представительного органа посе-
ления (например: Алтайский край, 
Новосибирская область, Томская 
область, Омская область, респу-
блика Хакасия, Еврейская автоном-
ная область).

3) Способы избрания (назначе-
ния на должность) старост доста-
точно разнообразны.

В отде льны х с у бъ ек т а х 
Российской Федерации сельский 
староста назначается на должность 
главой сельского поселения с уче-
том мнения населения сельского 
населенного пункта либо пред-
ставительного органа (например: 
Кемеровская область, Республика 
Алтай)

В других регионах староста 
избирается на собрании граж-
дан (Оренбургская область, 
Вологодская область, Республика 
Коми, Забайкальский край, 
Республика Тыва).

4) В ряде законов мы видим 
существенное соподчинение сель-
ских старост региональным орга-
нам государственной власти. 

Например, закон Ульяновской 
области от 06.10.2011 № 168-ЗО «О 
сельских старостах» напрямую 
закрепляет, что решение о назна-
чении гражданина на должность 
сельского старосты принимается 
губернатором.

В Оренбургской области 
сельский староста избирается 
исключительно для оказания 
содействия губернатору в реа-
лизации его полномочий в сфере 
организации местного самоу-
правления. При этом право вне-
сения кандидатур на должность 
старосты принадлежит только 
губернатору.

В целом ряде других регио-
нальных законов закреплены 
нормы, согласно которым полно-
мочия старосты определяются 
нормативным правовым актом 
губернатора.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что правовой статус 
сельских старост неоднозначен. 
Однако общим признаком старост 
во всех субъектах Российской 
Федерации является тот фактор, 
что институт старост оптимален 
для решения проблем террито-
риальной отдаленности органов 
местного самоуправления в посе-
лениях и городских округах, рас-
положенных на географически 
крупных территориях и вклю-
чающих в себя значи-
тельное количество 
населенных пунктов. 8»
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В статье автор иссле-
дует правовой статус ста-
рост сельских населенных 
пунктов и их роль в орга-
низации местного само-
управления. Именно от 
правового статуса зави-
сит компетенция ста-
рост, их взаимодействие с 
органами государственной 
власти, органами мест-
ного самоуправления и с 
населением соответству-
ющих территорий.

Данная статья была 
подготовленна в 2017 году 
в предверии принятия 
Федерального закона от 
18.04.2018 года № 83-ФЗ, 
текст которого приво-
дится ниже.

ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНСТИТУТА СТАРОСТ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ КАК ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В.а. Щепачев
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Однако, учитывая само-
стоятельность населения 
в избрании форм участия 

в осуществлении местного само-
управления, институт старост не 
следует рассматривать как импе-
ративную норму. 

С целью организации эффек-
тивной деятельности института 
старост имеются следующие 
предложения:

1) Определить правовой статус 
сельских старост на федеральном 
уровне. С этой целью необходимо 
внести изменения в Федеральный 
закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2) Старосты должны быть наде-
лены собственными полномочи-
ями по участию в решении вопро-
сов местного значения. При этом 
необходимо исключить дублиро-
вание и пересечение полномо-
чий старост и полномочий орга-
нов местного самоуправления, 
в том числе территориальных 
органов местных администраций. 
Например, одно из полномочий 
старост, определенное в ряде реги-
ональных законов - это информи-
рование губернатора о состоянии 
дел на местах, в том числе о вопро-
сах местного значения. Однако не 
этим ли самым должны заниматься 
аппараты губернаторов и главы 
поселений, регулярно предостав-
ляя отчетную информацию? Да 
и сведения о решении вопросов 
местного значения гораздо лучше 
известны самим органам местного 
самоуправления, чем старостам.

3) Должны быть установлены 
гарантии обязательности испол-
нения решений, принимаемых 
старостами.

Следует отметить, что значи-
тельное число исследователей в 
сфере муниципального права еди-
нодушны во мнении, что устано-
вить единый унифицированный 
для всех субъектов Российской 
Федерации механизм действия 
старост в силу разнообразия эко-
номических, географических и 
демографических условий жизне-

деятельности субъектов не пред-
ставляется возможным. 

В рамках действующего законо-
дательства возможны несколько 
вариантов правового статуса 
старосты сельского населенного 
пункта. По мнению Макарова И.И., 
староста может выступать как:

- выборное должностное лицо 
местного самоуправления;

- муниципальный служащий 
или должностное лицо местного 
самоуправления, назначаемое на 
должность по контракту;

- единоличный орган терри-
ториального общественного 
самоуправления;

- иная форма непосредствен-
ного осуществления населением 
местного самоуправления или уча-
стия населения в осуществлении 
местного самоуправления (ст. 33 
Федерального закона № 131-ФЗ);

-  государственный гражданский 
служащий субъекта Российской 
Федерации или работник отрас-
левого либо территориального 
(префектуры) органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации, не являющийся граж-
данским служащим;

- работник государственного 
или муниципального учреждения.

Исходя из указанных предло-
жений, старосты в наибольшей 
степени относятся к категории 
выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления и соответ-
ственно должны осуществлять 
исполнительно-распорядительные 
полномочия на территориях сель-
ских населенных пунктов, не явля-
ющихся самостоятельными муни-
ципальными образованиями. 

О необходимости поддержки 
института сельских старост неодно-
кратно звучали заявления на феде-
ральном уровне. Так, в ходе Форума 
глав органов местного самоуправ-
ления Ленинградской области в 
апреле 2016 года об этом заявил 
Председатель Государственной 
Думы РФ прошлого созыва Сергей 
Евгеньевич Нарышкин.  

По мнению Председателя 
Комитета по федеративному 
устройству и вопросам местного 

самоуправления Государственной 
Думы прошлого созыва Виктора 
Борисовича Кидяева, сельские 
старосты могут быть введены в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» в качестве самостоя-
тельной формы реализации мест-
ного самоуправления.

При этом Президент России 
Владимир Владимирович Путин 
поддержал инициативу, связанную 
с разработкой общероссийского 
закона о сельских старостах.

Вместе с тем, на сегодняшний 
день каких-либо изменений в 
федеральном законодательстве 
на этот счет мы не видим. И если 
мы говорим, что «старосты» - это 
форма участия граждан в осущест-
влении местного самоуправления, 
то законодательно должны быть 
установлены единые критерии, 
определяющие правовой статус 
сельских старост, а также гарантии 
их деятельности. В том числе на 
федеральном уровне должны быть 
закреплены полномочия органов 
государственной власти субъек-
тов Федерации осуществлять соб-
ственное правовое регулирова-
ние в этой части. Считаю, что нам 
необходимо поработать над этим 
вопросом.

С целью решения сложившейся 
проблемной ситуации необходимо 
четко определиться с местом 
института сельских старост в 
системе местного самоуправле-
ния. Здесь возможны следующие 
варианты:

Вариант № 1, когда сельские ста-
росты рассматриваются как одна из 
форм участия населения в осущест-
влении местного самоуправления. 

В этом случае избрание старо-
сты возможно исключительно по 
результатам волеизъявления насе-
ления соответствующей сельской 
территории. 

Назначение старосты решением 
выборного должностного лица 
либо органа местного самоуправ-
ления в данном случае будет проти-
воречить духу указанной правовой 
конструкции. 

Кроме того, деятельность ста-
рост должна быть направлена 
исключительно на участие населе-
ния в решении вопросов местного 
значения с присущими местному 
самоуправлению гарантиями неза-
висимости, в том числе от органов 
государственной власти. Поэтому 
видится недопустимым вмешатель-
ство в процесс избрания старост 
органов государственной власти.

Инициатива и принятие реше-
ния об избрании старосты должны 
исходить непосредственно от сель-
ского населения.

Вариант № 2 связан с наделе-
нием сельских старост статусом 
назначаемых либо выборных 
должностных лиц местного само-
управления. Реализация данного 
варианта потребует внесения соот-
ветствующих норм в уставы муни-
ципальных образований, в том 
числе определяющих основные 
права, обязанности, ответствен-
ность и принципы взаимодействия 
с другими органами и должност-
ными лицами местного самоу-
правления. В этом случае сель-
ские старосты должны наделяться 
собственными полномочиями по 
решению вопросом местного зна-
чения. Их можно рассматривать как 
руководителей территориальных 
органов местных администраций.

Вариант № 3 связан с установ-
лением в Федеральном законе 
нормы, позволяющей каждому 
субъекту Российской Федерации 
самостоятельно определить место 
и роль института сельских старост 
в системе местного самоуправле-
ния своего региона.

Данный вариант отражает осо-
бенности организации местного 
самоуправления в каждом регионе, 
учитывает разнообразие экономи-
ческих, географических и демогра-
фических условий жизнедеятель-
ности отдельно взятых субъектов.

По мнению Председателя 
Комитета по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления Государственной 
Думы прошлого созыва Виктора 
Борисовича Кидяева, сельские 
старосты могут быть введены в 

Федеральный закон «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» в качестве самостоя-
тельной формы реализации мест-
ного самоуправления. И опре-
делить эту форму должны сами 
регионы.

Помимо принятия федераль-
ного закона на эту тему, целесо-
образно также уточнение Основ 
государственной политики реги-
онального развития Российской 
Федерации. Данный документ 
сроком до 2025 года был при-
нят недавно Указом Президента 
Российской Фе дерации от 
16.01.2017 № 13. В Основах пере-
числены пять приоритетных задач 
для достижения целей государ-
ственной политики регионального 
развития. Обсуждаемый сегодня 
институт сельских старост вполне 
может претендовать на самостоя-
тельное место в числе приоритет-
ных задач региональной политики.

В заключение хотелось бы 
отметить, что развитие местного 
самоуправления в Российской 
Федерации является одним из клю-
чевых направлений государствен-
ного строительства и становления 
гражданского общества. Поэтому 
вопросы эффективной организа-
ции местного самоуправления, 
социально-экономического разви-
тия территорий должны стать при-
оритетными как для общества, так и 
для государства и рассматриваться 
в тесной взаимосвязи с политиче-
ским и экономическим развитием 
страны. При этом вопросы реали-
зации местного самоуправления 
должны быть направлены на чело-
века, улучшение уровня его жизни 
и благосостояния.

В.А.ЩепАчеВ,
Секретарь Совета 

(ассоциации)
муниципальных 

образований 
Оренбургской области, 

председатель Объединения 
муниципальных 
юристов России,

доктор юридических наук.

ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНСТИТУТА СТАРОСТ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ КАК ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЗАКОН
18 апреля 2018 года прези-

дент российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин 
подписал Федеральный закон 
№83-Фз «о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты российской Федерации 
по вопросам совершенство-
вания организации местного 
самоуправления».

ниже мы приводим текст 
данного Федерального закона.

Статья 1
Часть 1 статьи 7 Закона 

Российской Федерации от 27 
декабря 1991 года №2124-1 «О 
средствах массовой информа-
ции» (Ведомости Съезда народ-
ных депу татов Российской 
Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1992, №7, 
ст. 300; Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2004, 
№ 35, ст. 3607; 2008, №52, ст. 6236; 
2017, №31, ст. 4788) после слов 
«печатного средства массовой 
информации» дополнить словами 
«и сетевого издания».

 Статья 2

П у н к т  19  с т а т ь и  3 5 
Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, №24, 
ст. 2253; 2003, № 27, ст. 2711; 2005, 
№30, ст. 3104; 2006, № 29, ст. 3124; 
№ 50, ст. 5303; 2009, № 14, ст. 1577; 
2010, № 17, ст. 1986; № 27, ст. 3417; 
2011, № 13, ст. 1685; № 29, ст. 4291; 
№ 30, ст. 4607; 2012, № 43, ст. 5786; 
2013, № 19, ст. 2329; № 43, ст. 5453; 
№44, ст. 5642; 2014, № 19, ст. 2300; 
№23, ст. 2931; 2016, №11, ст. 1493; 

2018, № 7, ст. 961) изложить в сле-
дующей редакции:

«19. Выборы депутатов предста-
вительных органов поселений с 
численностью населения менее 
3000 человек, а также предста-
вительных органов поселений и 
представительных органов город-
ских округов с численностью 
менее 15 депутатов проводятся по 
одномандатным и (или) многоман-
датным избирательным округам.».

Статья 3
Внести в Федеральный закон 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 

Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 
2004, № 25, ст. 2484; 2005, № 1, ст. 
17, 37; № 30, ст. 3104; № 52, ст. 5597; 
2006, № 1, ст. 10, 17; № 8, ст. 852; № 31, 
ст. 3427, 3452; № 49, ст. 5088; 2007, № 
1, ст. 21; № 10, ст. 1151; №43, ст. 5084; 
№ 45, ст. 5430; 2008, № 52, ст. 6229, 
6236; 2009, № 48, ст. 5711; №52, ст. 
6441; 2010, №19, ст. 2291; №31, ст. 4160, 
4206; 2011, №13, ст. 1685; №31, ст. 4703; 
№48, ст. 6730; №49, ст. 7039; №50, ст. 
7359; 2012, № 43, ст. 5786; № 53, ст. 
7614; 2013, № 27, ст. 3477; 
№ 44, ст. 5642; № 52, ст. 
6961; 2014, № 22, ст. 2770; 

«7
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Актуально
№ 26, ст. 3371, 3377; № 52, 
ст. 7542; 2015, №1, ст. 7, 9; 
№6, ст. 886; №10, ст. 1393; 

№ 13, ст. 1807; №27, ст. 3978; № 45, ст. 
6204; 2016, № 1, ст. 66; 2017, № 1, ст. 
35; № 15, ст. 2137, 2139; № 24, ст. 3476; 
№ 30, ст. 4451; № 31, ст. 4766; № 45, ст. 
6573; № 50, ст. 7560; 2018, № 1, ст. 39, 
47) следующие изменения:

1) статью 17 дополнить частью 4 
следующего содержания: 

«4. В случае, если в соответ-
ствии с федеральным законом 
и (или) законами субъектов 
Российской Федерации полно-
мочия федеральных органов 
государственной власти, органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
переходят к органам местного 
самоуправления, правовые акты 
органов исполнительной власти 
РСФСР, правовые акты федераль-
ных органов исполнительной 
власти, правовые акты краевых, 
областных, городских (городов 
республиканского подчинения) 
Советов народных депутатов или 
их исполнительных комитетов, 
краевых, областных, городских 
(городов федерального значе-
ния) администраций, правовые 
акты органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, полномочия по 
принятию которых перешли к 
органам местного самоуправле-
ния, действуют в части, не про-
тиворечащей законодательству 
Российской Федерации, до при-
нятия органами местного само-
управления и вступления в силу 
муниципальных правовых актов, 
регулирующих соответствующие 
правоотношения. Со дня вступле-
ния в силу муниципальных право-
вых актов, регулирующих соот-
ветствующие правоотношения, 
ранее принятые правовые акты 
органов исполнительной власти 
РСФСР, правовые акты федераль-
ных органов исполнительной 
власти, правовые акты краевых, 
областных, городских (городов 
республиканского подчинения) 
Советов народных депутатов или 
их исполнительных комитетов, 
краевых, областных, городских 
(городов федерального значе-
ния) администраций, правовые 
акты органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, которыми урегули-
рованы такие правоотношения, 
не применяются.

В случае, если в соответствии 
с федеральным законом или 
законами субъектов Российской 
Федерации полномочия орга-
нов местного самоуправления 
переходят к федеральным орга-
нам государственной власти или 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
правовые акты органов исполни-
тельной власти РСФСР, правовые 
акты федеральных органов испол-
нительной власти, правовые акты 
краевых, областных, городских 
(городов республиканского под-
чинения) Советов народных депу-
татов или их исполнительных 
комитетов, краевых, областных, 
городских (городов федераль-
ного значения) администраций, 
правовые акты органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, правовые 
акты местных Советов народных 
депутатов и местных администра-
ций районов, городов, районов 
в городах, поселков, сельсове-
тов, сельских населенных пун-
ктов, муниципальные правовые 
акты, полномочия по принятию 
которых перешли к федераль-

ным органам государственной 
власти, органам государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, действуют в части, 
не противоречащей законода-
тельству Российской Федерации, 
до принятия федеральными 
органами государственной вла-
сти, органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации и вступления в силу 
правовых ак тов Российской 
Федерации, правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации, 
регулирующих соответствующие 
правоотношения. Со дня всту-
пления в силу правовых актов 
Российской Федерации, право-
вых актов субъектов Российской 
Федерации, регулирующих соот-
ветствующие правоотношения, 
ранее принятые правовые акты 
органов исполнительной власти 
РСФСР, правовые акты федераль-
ных органов исполнительной 
власти, правовые акты краевых, 
областных, городских (городов 
республиканского подчинения) 
Советов народных депутатов или 
их исполнительных комитетов, 
краевых, областных, городских 
(городов федерального значения) 
администраций, правовые акты 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
правовые акты местных Советов 
народных депутатов и местных 
администраций районов, горо-
дов, районов в городах, посел-
ков, сельсоветов, сельских насе-
ленных пунктов, муниципальные 
правовые акты, которыми урегу-
лированы такие правоотношения, 
не применяются.»;

2) часть 32 статьи 23 изложить 
в следующей редакции:

«32. Выборы депутатов пред-
ставительных органов поселений 
с численностью населения менее 
3000 человек, а также предста-
вительных органов поселений 
и представительных органов 
городских округов с численно-
стью менее 15 депутатов прово-
дятся по одномандатным и (или) 
многомандатным избирательным 
округам.»;

3) в статье 25:
а) в абзаце втором части 3 

слова «местной администрации» 
заменить словами «муниципаль-
ного образования»;

б) дополнить частью 31 следую-
щего содержания:

«31. Порядок организации 
и проведения схода граждан 
определяется уставом муници-
пального образования и должен 
предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей 
муниципального образования 
о времени и месте проведения 
схода граждан, заблаговремен-
ное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта и 
материалами по вопросам, выно-
симым на решение схода граждан, 
другие меры, обеспечивающие 
участие жителей муниципального 
образования в сходе граждан.»;

4) в статье 251:
а) часть 1 дополнить пунктом 7 

следующего содержания:
«7) в сельском населенном 

пункте по вопросу выдвижения 
кандидатуры старосты сельского 
населенного пункта, а также по 
вопросу досрочного прекраще-
ния полномочий старосты сель-
ского населенного пункта.»;

б) дополнить частью 11 следую-
щего содержания:

«11. В сельском населенном 
пункте сход граждан также может 
проводиться в целях выдвижения 
кандидатур в состав конкурсной 

комиссии при проведении кон-
курса на замещение должности 
муниципальной службы в случаях, 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о 
муниципальной службе.»;

5) дополнить статьей 271 сле-
дующего содержания:

«Статья 271. Староста сель-
ского населенного пункта

1. Для организации взаи-
модействия органов местного 
самоуправления и жителей сель-
ского населенного пункта при 
решении вопросов местного 
значения в сельском населен-
ном пункте, расположенном в 
поселении, городском округе 
или на межселенной террито-
рии, может назначаться ста-
роста сельского населенного 
пункта.

2. Староста сельского насе-
ленного пункта назначается 
представительным органом 
муниципального образования, 
в состав которого входит дан-
ный сельский населенный пункт, 
по представлению схода граж-
дан сельского населенного 
пункта из числа лиц, прожива-
ющих на территории данного 
сельского населенного пункта 
и обладающих активным изби-
рательным правом.

3. Староста сельского насе-
ленного пункта не является 
лицом, замещающим государ-
ственную должность, должность 
государственной гражданской 
службы, муниципальную долж-
ность или должность муни-
ципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях 
и иных непосредственно связан-
ных с ними отношениях с орга-
нами местного самоуправления.

Законом субъекта Российской 
Федерации с учетом историче-
ских и иных местных традиций 
может быть установлено иное 
наименование должности ста-
росты сельского населенного 
пункта.

4. Старостой сельского насе-
ленного пункта не может быть 
назначено лицо:

1) замещающее государствен-
ную должность, должность 
государственной гражданской 
службы, муниципальную долж-
ность или должность муници-
пальной службы;

2) признанное судом недее-
способным или ограниченно 
дееспособным;

3) имеющее непогашенную 
или неснятую судимость.

5. Срок полномочий старосты 
сельского населенного пункта 
устанавливается уставом муни-
ципального образования и не 
может быть менее двух и более 
пяти лет.

Полномочия старосты сель-
ского населенного пункта пре-
кращаются досрочно по реше-
нию представительного органа 
муниципального образования, в 
состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан 
сельского населенного пункта, а 
также в случаях, установленных 
пунктами 1 - 7 части 10 статьи 
40 настоящего Федерального 
закона.

6. Староста сельского насе-
ленного пункта для решения 
возложенных на него задач:

1) взаимодействует с орга-
нами местного самоуправления, 
муниципальными предприяти-
ями и учреждениями и иными 
организациями по вопросам 
решения вопросов местного 

значения в сельском населен-
ном пункте;

2) взаимодействует с насе-
лением, в том числе посред-
ством участия в сходах, собра-
ниях, конференциях граждан, 
направляет по результатам 
таких мероприятий обращения 
и предложения, в том числе 
оформленные в виде проек-
тов муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей 
сельского населенного пун-
к та по вопросам организа-
ции и осуществления мест-
ного самоуправления, а также 
содействует в доведении до их 
сведения иной информации, 
полученной от органов местного 
самоуправления;

4) содействует органам мест-
ного самоуправления в органи-
зации и проведении публич-
ных слушаний и общественных 
обсуждений, обнародовании их 
результатов в сельском населен-
ном пункте;

5) осуществляет иные полно-
мочия и права, предусмотрен-
ные уставом муниципального 
образования и (или) норма-
тивным правовым актом пред-
ставительного органа муни-
ципального образования в 
соответствии с законом субъ-
екта Российской Федерации.

7. Гарантии деятельности и 
иные вопросы статуса старо-
сты сельского населенного 
пункта могут устанавливаться 
уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативным 
правовым актом представитель-
ного органа муниципального 
образования в соответствии с 
законом субъекта Российской 
Федерации.»;

6) статью 28 дополнить частью 
6 следующего содержания:

«6. В поселении, в котором 
полномочия представительного 
органа муниципального образо-
вания осуществляются сходом 
граждан, публичные слушания и 
общественные обсуждения могут 
не проводиться по проектам 
муниципальных правовых актов 
и вопросам, решения по которым 
принимаются сходом граждан.»;

7) часть 3 статьи 40 допол-
нить абзацами с ледующего 
содержания:

«Полномочия депутата пред-
ставительного органа муни-
ципального района, состоя-
щего в соответствии с пунктом 
1 части 4 статьи 35 настоящего 
Федерального закона из глав 
поселений, входящих в состав 
муниципального района, и депу-
татов представительных орга-
нов указанных поселений, начи-
наются соответственно со дня 
вступления в должность главы 
поселения, входящего в состав 
муниципального района, или 
со дня избрания депутата пред-
ставительного органа данного 
поселения депутатом предста-
вительного органа муниципаль-
ного района, в состав которого 
входит данное поселение, и пре-
кращаются соответственно со дня 
вступления в должность вновь 
избранного главы поселения или 
со дня вступления в силу решения 
об очередном избрании в состав 
представительного органа муни-
ципального района депутата от 
данного поселения.

Полномочия депутата пред-
ставительного органа городского 
округа с внутригородским деле-

нием, формируемого в соответ-
ствии с пунктом 1 части 5 статьи 
35 настоящего Федерального 
закона из состава представи-
тельных органов внутригород-
ских районов, начинаются со 
дня избрания депутата пред-
ставительного органа внутриго-
родского района депутатом пред-
ставительного органа городского 
округа с внутригородским деле-
нием, в состав которого входит 
данный внутригородской район, 
и прекращаются со дня вступле-
ния в силу решения об очередном 
избрании в состав представитель-
ного органа городского округа с 
внутригородским делением депу-
тата от данного внутригородского 
района.»;

8) в статье 47:
а) часть 2 дополнить абзацами 

следующего содержания:
«Официальным опубликова-

нием муниципального правового 
акта или соглашения, заключен-
ного между органами местного 
самоуправления, считается пер-
вая публикация его полного тек-
ста в периодическом печатном 
издании, распространяемом в 
соответствующем муниципаль-
ном образовании.

Для официального опубли-
кования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов и 
соглашений органы местного 
самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В 
случае опубликования  (размеще-
ния) полного текста муниципаль-
ного правового акта в официаль-
ном сетевом издании объемные 
графические и табличные прило-
жения к нему в печатном издании 
могут не приводиться.»;

б) часть 3 после слов «опубли-
кования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов» 
дополнить словами «соглашений, 
заключаемых между органами 
местного самоуправления,».

Статья 4
Часть 2 статьи 17 Федерального 

закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе 
в  Ро ссийской Ф е дер ации» 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, № 
10, ст. 1152) дополнить предложе-
нием следующего содержания: «В 
случае проведения конкурса на 
замещение должности руково-
дителя территориального органа 
местной администрации, на кото-
рый возлагается осуществление 
части полномочий местной адми-
нистрации в сельских населен-
ных пунктах, расположенных в 
поселении, городском округе 
или на межселенной территории, 
порядок формирования конкурс-
ной комиссии в муниципальном 
образовании должен предусма-
тривать включение в число ее 
членов кандидатур, выдвинутых 
сходом граждан в каждом из этих 
сельских населенных пунктов.».

Статья 5
Законы субъектов Российской 

Ф е дер ации,  р е г улиру ю щ и е 
вопросы деятельности и статуса 
старост сельских населенных пун-
ктов (сельских старост), подле-
жат приведению в соответствие 
с положениями Федерального 
закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции насто-
ящего Федерального закона) о 
старосте сельского населенного 
пункта в течение шести месяцев 
со дня вступления в силу настоя-
щего Федерального закона.  
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Информирует УФНС России по Оренбургской области

3 мая истекает срок 
представления 
декларации о доходах

Ежегодно граждане обязаны 
отчитываться о доходах, получен-
ных помимо зарплаты, подавая в 
налоговые органы декларации по 
форме 3-НДФЛ. Представить декла-
рацию должны и индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, 
адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты или нотариаль-
ные конторы, репетиторы и дру-
гие лица, занимающиеся частной 
практикой, иностранные граждане, 
работающие по патенту.

Срок д ля представления 
декларации о доходах истекает 
03.05.2018 г.

Полный список доходов, с кото-
рых не надо уплачивать НДФЛ и 
получение которых не требует 
заполнения декларации 3-НДФЛ, 
указан в статье 217 НК РФ.

Декларацию о доходах можно 
направить одним из удобных спо-
собов, в том числе с помощью сер-
виса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на 
сайте ФНС России (nalog.ru), еди-
ного портала государственных и 
муниципальных услуг (gosuslugi.
ru), при этом к декларации можно 
прикрепить все необходимые 
документы в сканированном виде. 
Также декларацию можно предста-
вить лично, через доверенное лицо 
на основании нотариально заве-
ренной доверенности на бумаж-
ном носителе или отправить по 
почте с описью вложения.

Направление декларации не 
означает, что налог должен быть 
уплачен в день ее представления. 
Срок уплаты НДФЛ за 2017 год не 
позднее 16.07.2018. 

За несвоевременное пред-
ставление декларации по форме 
3-НДФЛ предусмотрена ответ-
ственность в соответствии со ста-
тьей 119 НК РФ в виде штрафа в раз-
мере от 5 до 30 % от суммы налога, 
но не менее 1000 рублей.

Наиболее частые 
случаи, когда нужно 
задекларировать доход

В текущем году традиционно 
при наличии оснований необ-
ходимо задекларировать свои 
доходы, полученные в 2017 году.

Обязанность подавать деклара-
цию по форме 3-НДФЛ в основном 
возникает у граждан в следующих 
случаях:

- продажа недвижимого иму-
щества (квартира, дом, дача) при 
условии, что объекты находились 
в собственности менее минималь-
ного срока владения имуществом 
(5 лет, в некоторых случаях 3 года). 
Что такое минимальный срок вла-
дения недвижимостью разъяснено 
в статье 217.1 НК РФ;

- продажа автомобиля или иного 
транспортного средства, находив-

шегося в собственности менее 
трех лет;

- получение дохода от пользова-
ния авторскими правами;

- сдача в аренду недвижимости;
- выигрыши в различных лоте-

реях, азартных играх (казино), 
бу к м екер ск и х кон тор а х и 
тотализаторах;

- получение процентов, дивиден-
дов от российских и иностранных 
организаций, имеющих подразде-
ления на территории Российской 
Федерации, налог с которых не был 
удержан при выплате дохода;

- получение в дар дома, машины, 
акций, паев в земельном наделе, 
доли в жилье не от близкого 
родственника. В соответствии с 
Семейным кодексом близкими род-
ственниками являются мать, отец, 
супруга или супруг, брат, сестра, 
дочь, сын;

- занятия частной практикой (к 
примеру, репетиторством), юри-
дические и нотариальные услуги.

Сроки подачи налоговой 
декларации с целью 
получения налоговых 
вычетов

Обращаем внимание на то, что 
на граждан, представляющих 
налоговую декларацию исключи-
тельно с целью получения налого-
вых вычетов по НДФЛ(стандартных, 
социальных, имущественных), уста-
новленный срок подачи деклара-
ции – 3 мая 2018 года – не распро-
страняется. Такие декларации 
можно представить в любое время 
в течение всего 2017 года и после-
дующих двух лет.

Однако, период, за который 
представляется такая деклара-
ция, ограничен трехлетним сро-
ком. Так, в 2018 году подать декла-
рации с целью получения налого-
вых вычетов можно за 2017, 2016 и 
2015 годы.

Новый порядок 
исчисления налога на 
имущество физических 
лиц в 2018 году

В 2018 году налоговыми орга-
нами Оренбургской области налог 
на имущество физических лиц за 
2017 год будет исчислен по-новому.

Изменения в исчислении налога 
связаны с тем, что с 1 января 2017 
года на территории Оренбургской 
области установлена дата начала 
применения порядка определения 
налоговой базы по налогу на иму-
щество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов 
налогообложения (ранее налого-
вой базой объекта являлась инвен-
таризационная стоимость). 

При исчислении налога преду-
смотрено уменьшение кадастро-
вой стоимости в отношении ком-
нат на 10 кв.м., квартир на 20 кв.м., 
жилых домов на 50 кв.м.

Информация о новых нало-
говых ставках, дополнительных 
вычетах и льготах отражена в сер-
висе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» на сайте ФНС России. 
Ознакомиться с размером када-
стровой стоимости конкретного 
объекта недвижимости можно на 
официальном сайте Росреестра 
(rosreestr.ru).

Для недопущения резкого роста 
налоговой нагрузки на население 
после введения нового расчета 
предусмотрено применение вре-

менного понижающего коэффици-
ента при исчислении налога. 

Это означает, что исчисленная 
сумма налога не будет предъяв-
ляться к уплате в полном размере, 
а лишь частично на протяжении 
четырех лет по 20 процентов.

О порядке 
предоставления льгот 
по имущественным 
налогам
физических лиц

Для корректного исчисления 
налогов налоговым органам необ-
ходима актуальная информация 
обо всех элементах налогообло-
жения.

Поскольку использование нало-
говых льгот носит заявительный 
характер, при наличии такого 
права рекомендуется направить 
соответствующее заявление в 
налоговый орган заблаговременно.

Если заявление будет направ-
лено до начала исчисления нало-
гов, то налоговое уведомление 
за 2017 год будет сформировано 
с учетом льготы, а налоги не при-
дется пересчитывать. В первую 
очередь это касается физических 
лиц, у которых право на льготы 
возникло впервые (выход на пен-
сию, приобретение статуса моло-
дой многодетной семьи и т.п.).

Перечень льгот по всем имуще-
ственным налогам содержится в 
сервисе «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» на сайте ФНС России.

Подать заявление об использо-
вании льготы можно через Личный 
кабинет на сайте ФНС России, по 
почте либо лично в любой нало-
говый орган. 

Земельный налог 
за 6 соток с льготников 
взиматься не будет

Начиная с 2017 года, налоговая 
база по земельному налогу с физи-
ческих лиц для льготных категорий 
налогоплательщиков уменьшается 
на величину кадастровой стоимо-
сти 600 квадратных метров пло-
щади земельного участка, находя-
щегося в собственности, постоян-
ном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом вла-
дении гражданина. Так, если пло-
щадь участка составляет не более 
6 соток, налог исчисляться не будет, 
а если площадь участка превы-
шает 6 соток, налог будет рассчи-
тан исходя из стоимости, остав-
шейся после уменьшения площади.

В случае если у льготника 
несколько земельных участков в 
пользовании, то вычет будет рас-
пространяться только на один 
участок с большей суммы налога 
независимо от категории земель, 
вида разрешенного использова-
ния и местоположения земель-
ного участка в пределах террито-
рии страны.

Право на льготу имеют катего-
рии лиц, перечисленные в пункте 5 
статьи 391 НК РФ (Герои Советского 
Союза и Российской Федерации, 
инвалиды I и II групп инвалидно-
сти, инвалиды с детства, ветераны 
Великой Отечественной войны и 
боевых действий и т.д.). 

Следует отметить, что с 2017 
года в перечень льготников добав-
лена еще одна категория, а именно: 
пенсионеры, получающие пенсии, 
назначаемые в порядке, установ-
ленном пенсионным законодатель-

ством, а также лица, достигшие воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачи-
вается ежемесячное пожизненное 
содержание. 

Уведомление о выбранном 
участке, в отношении которого 
применяется налоговый вычет, 
нужно подать в любой налоговый 
орган. Если такое уведомление от 
налогоплательщика не поступит, 
то вычет будет  применен в отно-
шении одного земельного участка 
с максимальной исчисленной сум-
мой налога.

Таким образом, за 2017 год 
исчисление земельного налога 
будет производиться с учетом 
налогового вычета, предусмотрен-
ного статьей 391 НК РФ.

Калькулятор земельного 
налога и налога
на имущество
физических лиц

На сайте ФНС России дорабо-
тан интернет-сервис «Калькулятор 
земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц» в части 
предоставления пользователям 
информации о расчете предвари-
тельной суммы земельного налога 
и налога на имущество физических 
лиц за налоговый период 2018 года.

Исчисление данных налогов 
осуществляется в отношении каж-
дого объекта недвижимого имуще-
ства, которое принадлежит лицу на 
праве собственности.

При наличии вопросов в части 
кадастровой стоимости объектов 
недвижимости необходимо обра-
щаться в Управление Росреестра 
по Оренбургской области (rosreestr.
ru).

О переходе на онлайн-
кассы нового поколения

Осталось два месяца для того, 
чтобы приобрести и настроить 
оборудование нового поколения.

Любая организация, будь 
то крупная торговая сеть или 
небольшая кофейня, применя-
ющая контрольно-кассовую тех-
нику (ККТ), обязана оборудовать 
ее фискальным накопителем, кото-
рый позволяет хранить данные в 
зашифрованном виде и переда-
вать их через интернет опера-
тору фискальных данных (ОФД), а 
последний в ФНС России. 

С 01.07.2018 г. на новый поря-
док применения ККТ обязаны пере-
йти индивидуальные предприни-
матели с наемными работниками, 
применяющие патентную систему 
налогообложения, организации и 
ИП, являющиеся плательщиками 
единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности, занятые в сфере тор-
говли и общественного питания 
и имеющие наемных работников.

Обязанность возникает и у орга-
низаций с индивидуальными пред-
принимателями, имеющими работ-
ников, с которыми заключены тру-
довые договоры, оказывающие 
услуги общественного питания и 
занимающиеся вендингом.

Приобретая онлайн-кассу, необ-
ходимо убедиться в том, чтобы 
аппарат был сертифицирован 
и вместе с подключаемым про-
граммным обеспечением полно-
стью соответствовал новым тре-
бованиям. Средняя цена самого 
устройства составляет           18-20 

тыс. рублей. Большинство пред-
принимателей, которым необхо-
димо обновить ККТ, работают в 
сфере услуг и нередко их оказы-
вают вне офиса, на выезде, поэ-
тому ключевым фактором явля-
ется мобильность ККТ. В реестр 
включено достаточное количество 
подобной техники.

Начался прием расчетов 
по страховым взносам 
за 1 квартал 2018 года

Расчет по страховым взносам 
за 1 квартал 2018 года представ-
ляется в налоговый орган в срок 
не позднее 03.05.2018 г.

Чтобы избежать ошибок , 
р е к о м е н д у е т с я  и с п о л ь з о -
вать бесплатную программу 
«Налогоплательщик ЮЛ», предна-
значенную для автоматической 
подготовки документов бухгал-
терской и налоговой отчетности, 
а также расчета страховых взносов. 
Проверить файлы на соответствие 
требованиям, предъявляемым к 
электронным формам документов, 
можно через программу «Tester».

Для работодателей, не предо-
ставивших расчеты по страховым 
взносам в установленный срок, 
предусмотрены штрафные санк-
ции по статье 119 НК РФ.

О необходимости 
соблюдения сроков 
уплаты страховых 
взносов

Работодатели-страхователи 
(организации и ИП) должны пере-
числять страховые взносы не 
позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за месяцем начисления 
взносов.

Индивидуальные предприни-
матели, у которых есть наемные 
сотрудники, в 2018 году платят стра-
ховые взносы не только за своих 
работников, но и за себя. Годовую 
сумму страховых взносов ИП пла-
тят единовременно либо несколь-
кими платежами в течение года. 
Главное, чтобы взносы были пере-
числены полностью до 31 декабря 
текущего года. Страховые взносы 
за 2017 год, которые начислены с 
дохода свыше 300 000 рублей, в 
2018 году необходимо перечислить 
не позднее 02.07.2018 г.

Доступен «Калькулятор 
расчета страховых 
взносов»

На сайте ФНС России начал 
работу новый электронный сер-
вис «калькулятор расчета стра-
ховых взносов». 

Сервис предназначен для пла-
тельщиков страховых взносов, не 
производящих выплаты и иные 
вознаграждения физическим 
лицам (индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, медиаторы, 
нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, арбитражные управ-
ляющие, оценщики, патентные 
поверенные и иные лица, занимаю-
щиеся в установленном законода-
тельством Российской Федерации 
порядке частной практикой). 

С помощью данного сервиса 
плательщик может рассчитать 
сумму страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование 
и обязательное меди-
цинское страхование, 



ответ:
В соответствии с пунктом 1 ста-

тьи 30.1 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муници-
пального имущества» (Федеральный 
закон № 178-ФЗ) объекты электросе-
тевого хозяйства, источники тепло-
вой энергии, тепловые сети, цен-
трализованные системы горячего 
водоснабжения и отдельные объ-
екты таких систем могут привати-
зироваться в порядке и способами, 
которые установлены настоящим 
Федеральным законом, при условии 
их обременения обязательствами 
по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации (инвестици-
онные обязательства), обязатель-

ствами по эксплуатации (эксплуа-
тационные обязательства).

Согласно подпункту 1 пункта 8 
статьи 30.1 Федерального закона 
№ 178-ФЗ условия инвестиционных 
обязательств и эксплуатационных 
обязательств, оформленные в соот-
ветствии с настоящей статьей, под-
лежат включению в состав решения 
об условиях приватизации государ-
ственного и муниципального иму-
щества и в качестве существенных 
условий включению в договор 
купли-продажи объектов электро-
сетевого хозяйства, источников 
тепловой энергии, тепловых сетей, 
централизованных систем горячего 
водоснабжения и отдельных объек-
тов таких систем, если приватизация 
указанных объектов и (или) систем 
осуществляется посредством их 
продажи.

В силу пунктов 9, 11 статьи 30.1 
Федерального закона № 178-ФЗ 
государственная регистрация 
ограничений (обременений) права 
собственности на вышеуказанное 
имущество в виде инвестицион-
ных обязательств и эксплуатацион-
ных обязательств осуществляется 
одновременно с государствен-
ной регистрацией права соб-

ственности на данное имущество. 
Инвестиционные обязательства и 
(или) эксплуатационные обязатель-
ства в отношении такого  имуще-
ства сохраняются в случае перехода 
права собственности на него к дру-
гому лицу.

Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» под 
источником  тепловой энергии под-
разумевает устройство, предназна-
ченное для производства тепловой 
энергии.

В соответствии с подпунктом 
3.1 пункта 3 «Термины и опреде-
ления» СП 89.13330.2012. Свода 
правил. Котельные установки. 
Актуализированная редакция СНиП 
II-35-76, утвержденных Приказом 
Минрегиона России от 30.06.2012 № 
281, котельная – это комплекс зда-
ний и сооружений с котельными 
установками и вспомогательным 
технологическим оборудованием, 
предназначенными для выра-
ботки тепловой энергии в целях 
теплоснабжения.

Таким образом, котельная явля-
ется источником тепловой энергии 
в том значении, которое придается 
ему Федеральным законом № 178-
ФЗ, в случае, если она представляет 

собой совокупность:  здания (в све-
дениях государственного кадастра 
недвижимости которого в разделе 
«Наименование здания» в соответ-
ствии со статьей 7 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недви-
жимости» содержится наименова-
ние «котельная») и специального 
оборудования, предназначенного 
для производства тепловой энергии.

В связи с вышеизложенным, чтобы 
продать здание бывшей котельной 
без государственной регистрации 
ограничений (обременений) права 
собственности на него, необходимо 
осуществить комплекс мероприя-
тий, направленных на исключение 
из правоустанавливающих докумен-
тов данного здания юридических 
признаков источника тепловой 
энергии. В частности необходимо:

1) принять решение о выводе дан-
ной котельной из эксплуатации, а 
также внести соответствующие 
изменения в схему теплоснабжения;

2) принять решение о списании с 
бухгалтерского учета оборудования 
данной котельной, предназначен-
ного для производства 
тепловой энергии;

Муниципальный вестник 
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подлежащую уплате, 
в том числе в раз-

мере 1 % исходя из суммы дохода, 
превышающего 300 000 рублей. 
Данный калькулятор также помо-
жет  рассчитать сумму страховых 
взносов для лиц, прекративших 
деятельности в течение календар-
ного года. 

Расчет суммы страховых взно-
сов можно осуществить за пери-
оды с 2017 по 2020 годы.

Первоначальный пароль 
к «Личному кабинету» 
нужно сменить

После получения регистрацион-
ной карты с паролем доступа к сер-
вису «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на 
сайте ФНС России, граждане зача-
стую забывают в течение месяца 
сменить первоначальный пароль, 
что приводит к автоматической бло-
кировке доступа к сервису.

Смена пароля обусловлена тем, 
что в «Личном кабинете» содер-
жится информация, составляющая 
налоговую тайну.

Предотвратить утрату или 
блокировку пароля возможно. 
Необходимо предварительно 
выбрать способ восстановления 
пароля с помощью электрон-
ной почты. Для этого в разделе 
«Профиль» «Личного кабинета» 
необходимо указать свой номер 
телефона,  подтверж денный 
адрес электронной почты, задать 
контрольное слово и сохранить 
изменения.

Если все-таки пароль в течение 
месяца не сменен или утрачен, для 
получения доступа к «Личному 
кабинету» рекомендуется обра-
титься в налоговый орган с доку-
ментом, удостоверяющим личность.

Зайти в «Личный кабинет» 
можно используя учетную запись 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг.

Использование «Личного 
кабинета» – экономия 
времени

До сих пор граждане отдают 
предпочтение тому, чтобы сдавать 
декларацию по форме 3-НДФЛ в 
налоговый орган лично.

Еще в июле 2015 года поправки 
в Налоговый кодекс признали элек-
тронный сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц» официальным инструмен-
том общения с налоговой службой.

С помощью сервиса легко отсле-
дить начисление налогов, увидеть 
налоговое уведомление, обнару-
жить недоимку и подать деклара-
цию по форме 3-НДФЛ к уплате или 
возврату налога на доходы физи-
ческих лиц, находясь дома или в 
офисе.

В качестве примера экономии 
времени можно привести процесс 
заполнения декларации для полу-
чения имущественного вычета за 
покупку квартиры в ипотеку. 

На каждой странице Личного 
кабинета всплывают подсказки, что 
именно надо ввести в графу и где 
взять данные. 

Данные о доходах подгружа-
ются автоматически, нажав кнопку 
«Перенести из 2-НДФЛ», которая 
появляется под соответствующей 
таблицей на вкладке «Доходы» 
(если работодатель до 1 апреля 
представил сведения о доходах 
своих работников). 

Во вкладке «Вычеты» нажав 
кнопку «Перенести сведения из 
предыдущей декларации», система 
автоматически подставит все необ-
ходимые цифры и данные о квар-
тире: адрес, вид собственности, 
дата покупки и т.д. Вручную при-
дется заполнить только одну графу 
«Проценты по кредитам за все 
годы» (при условии, что недвижи-
мость куплена в кредит). 

Отметим еще одно нововведе-
ние: теперь вместо адреса квар-

тиры достаточно указать кадастро-
вый или условный номер объекта, 
и адрес «подтянется» автомати-
чески. Эти данные легко найти 
на главной странице «Личного 
кабинета» во вкладке «Объекты 
налогообложения», оба номера 
находятся в графе «Сведения об 
объекте». Далее остается сформи-
ровать файл для отправки, при-
ложить сканы документов и сде-
лать последний клик по кнопке 
«Подписать и отправить».

Выполнение всех действий зани-
мает не более 30 минут, что явля-
ется важным аргументов, чтобы 
использовать Личный кабинет. 

ЕПГУ – удобный 
способ обращения 
в налоговые органы

Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) 
дает возможность получить госу-
дарственные услуги, оказываемые 
Федеральной налоговой службой, 
без личного посещения государ-
ственного учреждения.

Через ЕПГУ пользователи могут 
зайти в «Личный кабинет», подать 
налоговую декларацию, получить 
сведения из ЕГРЮЛ, зарегистри-
роваться в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или юри-
дического лица, узнать свой ИНН, 
получить информацию о наличии 
(отсутствии) задолженности по иму-
щественным налогам и погасить ее.

Для получения электронных 
услуг ФНС России в полном объеме 
гражданину необходимо пройти 
регистрацию на ЕПГУ, обратившись 
в центр обслуживания пользовате-
лей (www.esia.gosuslugi.ru/public/ra).

Что делать, если 
организация не 
обнаружила себя 
в реестре малых 

предприятий

Если налогоплательщик не 
нашел о себе сведения в «Едином 
реестре субъектов малого и сред-
него предпринимательства» (далее 

– Единый реестр) он может запол-
нить заявление. Формирование и 
направление заявления осущест-
вляется через сайт ФНС России 
в разделе «Иные функции ФНС - 
Единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

- «Вас нет в реестре или данные 
некорректны?».

При заполнении заявления для 
корректировки сведений, отра-
женных в Едином реестре, нало-
гоплательщикам необходимо обра-
тить внимание на правильность 
отражения реквизита «ИФНС по 
месту учета налогоплательщика», 
а именно на Код ИФНС по месту 
постановки на учет. 

Представление 
отчетности                              
в электронной форме 
по ТКС как показатель 
развития бизнеса

Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности в элек-
тронном виде в налоговые органы 
имеет множество преимуществ.

Отчетность в любое время 
суток может быть отправлена из 
офиса налогоплательщика, не 
требуется дублирования отчет-
ности на бумажном носителе, 
сокращается количество техни-
ческих ошибок, гарантия под-
тверждения доставки документов, 
защита отчетности от просмотра 
третьими лицами.

Взаимодействие налогопла-
тельщиков с налоговыми органами 
по ТКС дает возможность получе-
ния в электронном виде справки 
о состоянии расчетов с бюджетом, 

выписки операций по расчетам с 
бюджетом, перечня налоговой и 
бухгалтерской отчетности, пред-
ставленной в налоговую инспек-
цию, акта сверки расчетов по 
налогам, сборам, пеням и штра-
фам, актуальных разъяснений по 
налоговому законодательству.

Когда может быть 
снижен штраф?

Управление Федеральной нало-
говой службы по Оренбургской 
области обращает внимание на 
то, что при рассмотрении дела 
о налоговом правонарушении в 
соответствии со статьями 112 и 114 
Налогового кодекса Российской 
Федерации размер штрафа может 
быть снижен.

Налоговым органом в каче-
стве смягчающих ответственность 
обстоятельств признаются незна-
чительность просрочки, призна-
ние вины и устранение ошибок, 
благотворительная деятельность, 
социальная направленность дея-
тельности налогоплательщика, 
тяжелое финансовое положение 
и состояние здоровья, совер-
шение правонарушения в силу 
стечения обстоятельств, а также 
несоразмерность деяния тяжести 
наказания.

Налогоплательщики, обраща-
ясь с просьбой о снижении раз-
мера предъявленного им штрафа, 
как правило, ссылаются на тяже-
лое финансовое положение, нали-
чие кредитных обязательств, а 
также состояние здоровья. Однако 
с жалобой доказательства данных 
фактов ими не представляются. 

Таким образом, налогоплатель-
щику с жалобой следует представ-
лять документы, подтверждающие 
его доводы.

материалы подготовлены 
специалистами
УФнС россии по 

оренбургской области.

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 материалы 
Совета (ассоциации) муни-
ципальных образований 
Оренбургской области. При 
их применении в качестве 

справочной информации 
необходимо учитывать про-
исходящие изменения зако-
нодательства в области 
местного самоуправления.

Вопрос: каков порядок про-
дажи здания бывшей котель-
ной, находящейся в муници-
пальной собственности?
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3) на основании выше-
указанных документов 
внести изменения в 

сведения государственного када-
стра недвижимости по данному 
зданию, исключив из раздела 
«Наименование здания» слово 
«котельная».

Вопрос: Для каких организа-
ций и объектов проведение 
энергетического обследова-
ния является обязательным?

ответ:
В соответствии с пунктами 1 - 2 

части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 261-ФЗ) проведение энер-
гетического обследования явля-
ется обязательным, за исключением 
случая, предусмотренного частью 
1.1 настоящей статьи, для органов 
местного самоуправления, наделен-
ных правами юридического лица, а 
также организаций с участием муни-
ципального образования.

Согласно части 2 статьи 16 
Федерального закона № 261-ФЗ 
вышеуказанные лица обязаны орга-
низовать и провести первое энер-
гетическое обследование в период 
со дня вступления в силу настоя-
щего Федерального закона (27 ноя-
бря 2009 года) до 31 декабря 2012 
года, последующие энергетические 
обследования - не реже чем один раз 
каждые пять лет.

Таким образом, для органов 
местного самоуправления, наде-
ленных правами юридического 
лица, проведение первого энерге-
тического обследования является 
обязательным. 

В соответствии с частью 1 статьи 
15 Федерального закона № 261-
ФЗ энергетическое обследование 
может проводиться в отношении 
зданий, строений, сооружений, 
энергопотребляющего оборудова-
ния, объектов электроэнергетики, 
источников тепловой энергии, 
тепловых сетей, систем централи-
зованного теплоснабжения, центра-
лизованных систем холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, 
иных объектов системы коммуналь-
ной инфраструктуры, технологиче-
ских процессов, а также в отношении 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей.

Согласно пункту 4 Требований 
к проведению энергетического 
обследования и его результатам и 
правил направления копий энер-
гетического паспорта, составлен-
ного по результатам обязательного 
энергетического обследования, 
утвержденных Приказом Минэнерго 
России от 30.06.2014 № 400, (далее – 
Требования № 400) перечень зданий, 
строений, сооружений, энергопо-
требляющего оборудования, объ-
ектов электроэнергетики, источ-
ников тепловой энергии, тепловых 
сетей, систем централизованного 
теплоснабжения, централизованных 
систем холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, иных объектов 
системы коммунальной инфраструк-
туры, технологических процессов, 
в отношении которых должны быть 
проведены мероприятия по энер-
госбережению, связанные с изме-
рением объекта энергетического 
обследования и направленные на 
сбор необходимой информации, 

а также оценку эффективности 
использования энергетических 
ресурсов и воды, и (или) сведения 
о которых должны быть отражены 
в отчете, определяется заказчиком 
в договоре.

Таким образом, действующим 
законодательством не установлен 
перечень объектов, проведение 
энергетического обследования в 
отношении которых является обя-
зательным, данный перечень опре-
деляется заказчиком (органом мест-
ного самоуправления) в договоре 
самостоятельно.

Вопрос: Возможно ли при-
своить классный чин предсе-
дателю контрольно-счетного 
о р г а н а м у н и ц и п а л ь н о г о 
района?

ответ:
В соответствии с частью 1 статьи 9.1  

Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» законом 
субъекта РФ могут быть предусмо-
трены классные чины муниципаль-
ных служащих и установлен порядок 
их присвоения, а также порядок их 
сохранения при переводе муници-
пальных служащих на иные долж-
ности муниципальной службы и 
при увольнении с муниципальной 
службы.

Согласно части 1 статьи 15.2 
Закона Оренбургской области от 
10.10.2007 № 1611/339-IV-ОЗ «О муни-
ципальной службе в Оренбургской 
области» муниципальному служа-
щему при присвоении классного 
чина устанавливается ежемесячная 
надбавка к должностному окладу за 
классный чин.

Система классных чинов муници-
пальных служащих в Оренбургской 
области, а также порядок их при-
своения и сохранения установлены 
Законом Оренбургской области от 
28.06.2011 № 246/36-V-ОЗ «О класс-
ных чинах муниципальных служащих 
в Оренбургской области, порядке их 
присвоения и сохранения».

В связи с вышеизложенным, класс-
ные чины муниципальной службы в 
Оренбургской области присваива-
ются только муниципальным служа-
щим. Соответственно возможность 
присвоения классного чина предсе-
дателю контрольно-счетного органа 
муниципального района зависит от 
того, является ли он муниципальным 
служащим или же замещает муници-
пальную должность.

В соответствии со статьей 2 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» должности 
председателя контрольно-счетного 
органа муниципального образо-
вания, заместителя председателя 
контрольно-счетного органа муни-
ципального образования, аудитора 
контрольно-счетного органа муни-
ципального образования могут быть 
отнесены к муниципальным долж-
ностям в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 
2 Закона Оренбургской области 
от 10.10.2007 № 1599/344-IV-ОЗ «О 
едином реестре муниципальных 
должностей и должностей муни-
ципальной службы в Оренбургской 
области» (далее – Закон области № 
1599) к муниципальным должностям, 
устанавливаемым уставом муни-
ципального образования, отно-
сится должность председателя 
контрольно-счетного органа. 

Вместе с тем, примечанием к 
части 1 статьи 2 Закона области № 
1599 разъяснено, что муниципаль-
ные должности, установленные 
пунктами 4, 4.1, 4.2, предусматри-
ваются в уставах муниципальных 
районов и городских округов. При 
отсутствии таких положений в уста-
вах этих муниципальных образова-
ний данные должности относятся к 
высшим должностям муниципаль-
ной службы в контрольно-счетном 
органе муниципального образо-
вания в соответствии с частью 4 
настоящей статьи.

В Уставе Вашего муниципального 
района в главе IV «Органы местного 
самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления» 
отсутствует указание на то, что 
председатель контрольно - счет-
ного органа – Контрольной комис-
сии замещает муниципальную 
должность.

Таким образом, председателю 
контрольно-счетного органа муни-
ципального района в данном случае 
может быть присвоен классный чин 
муниципальной службы и установ-
лена соответствующая надбавка к 
должностному окладу.

Вопрос: обоснованны ли 
требования прокурора, изло-
женные в представлении, о 
необходимости разработки 
муниципальных программ 
(подпрограмм) в сфере разви-
тия малого и среднего пред-
принимательства, а также 
о привлечении к дисципли-
нарной ответственности лиц, 
виновных в неразработке 
такой программы?

ответ:
В соответствии с пунктом 28 части 

1, частью 3 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон № 131-ФЗ) к 
вопросам местного значения сель-
ского поселения относится созда-
ние условий для развития малого 
и среднего предпринимательства.

Согласно части 1.1 статьи 14 
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, уставами 
муниципальных образований могут 
устанавливаться полномочия орга-
нов местного самоуправления по 
решению указанных вопросов мест-
ного значения.

Статьей 11 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» 
установлено, что к полномочиям 
органов местного самоуправле-
ния по вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства 
относится создание условий для 
развития малого и среднего пред-
принимательства, в том числе:

1) формирование и осуществле-
ние муниципальных программ (под-
программ) с учетом национальных и 
местных социально-экономических, 
экологических, культурных и других 
особенностей;

2) анализ финансовых, экономи-
ческих, социальных и иных показа-
телей развития малого и среднего 
предпринимательства и эффектив-
ности применения мер по его раз-
витию, прогноз развития малого 
и среднего предпринимательства 

на территориях муниципальных 
образований;

3) формирование инфраструк-
туры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
на территориях муниципальных 
образований и обеспечение ее 
деятельности;

4) содействие деятельности 
некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, и структурных подразде-
лений указанных организаций;

5) образование координацион-
ных или совещательных органов в 
области развития малого и среднего 
предпринимательства органами 
местного самоуправления.

Таким образом, формирование 
и осуществление муниципальных 
программ (подпрограмм) в сфере 
развития малого и среднего пред-
принимательства относится к пол-
номочиям органов местного само-
управления сельского поселения.

Однако реализация вышеуказан-
ных полномочий должна осущест-
вляться  в совокупности с требова-
ниями статей 28, 31 и 86 Бюджетного 
кодекса РФ, определяющих самосто-
ятельность бюджетов, право орга-
нов местного самоуправления само-
стоятельно определять формы и 
направления расходования средств 
своих бюджетов.

Что же касается требования про-
курора приобщить копию приказа о 
наказании виновного должностного 
лица, то оно не соответствует поло-
жениям действующего законода-
тельства по следующим основаниям.

Согласно статье 192 Трудового 
кодекса РФ за совершение дис-
циплинарного проступка, то есть 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет 
право применить соответствующие  
дисциплинарные взыскания.

В е р х о в н ы й  Суд  Р Ф  в 
Постановлении от 17.07.2015 № 
59-АД15-2 в этой связи отметил, 
что применение к работнику мер 
дисциплинарной ответственности 
является правом, а не обязанностью 
работодателя, производится в зако-
нодательно установленном порядке. 
Содержащееся в представлении 
прокурора императивное требо-
вание о привлечении к дисципли-
нарной ответственности, предо-
ставив копию приказа о наказании, 
противоречит приведенным нор-
мам Закона о прокуратуре, Закона о 
муниципальной службе и Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Правомерность указанной 
правовой позиции подтвержда-
ется также аналогичной судеб-
ной практикой Верховного Суда 
РФ: Постановление от 16.03.2016 
N 47-АД16-1, Постановление от 
03.03.2016 N 46-АД16-2.

Вопрос: В каких случаях 
орган местного самоуправле-
ния на основании части 4 ста-
тьи 158 жк рФ устанавливает 
размер платы за содержание 
жилого помещения?

ответ:
В соответствии с частью 1 статьи 

162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
(далее – ЖК РФ) при выборе управ-
ляющей организации общим собра-
нием собственников помещений в 
многоквартирном доме с каждым 
собственником помещения в таком 

доме заключается договор управле-
ния на условиях, указанных в реше-
нии данного общего собрания. 

Согласно  пункту 3 части 3 статьи 
162 ЖК РФ в договоре управления 
многоквартирным домом должны 
быть указаны порядок определения 
цены договора, размера платы за 
содержание и ремонт жилого поме-
щения и размера платы за комму-
нальные услуги.

При этом в силу пункта 1 части 
5 статьи 162 ЖК РФ договор управ-
ления многоквартирным домом 
заключается на срок от одного года 
до пяти лет в случае выбора управ-
ляющей организации общим собра-
нием собственников помещений в 
многоквартирном доме.  При отсут-
ствии заявления одной из сторон о 
прекращении договора управления 
многоквартирным домом по оконча-
нии срока его действия такой дого-
вор считается продленным на тот 
же срок и на тех же условиях, какие 
были предусмотрены таким догово-
ром (часть 6 статьи 162 ЖК РФ).

В свою очередь согласно части 7 
статьи 156 ЖК РФ размер платы за 
содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме определя-
ется на общем собрании собствен-
ников помещений в таком доме с 
учетом предложений управляющей 
организации и устанавливается на 
срок не менее чем один год.

Пунктом 31 Правил содержа-
ния общего имущества в много-
квартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 13.08.2006 № 491, также уста-
новлено, что при определении раз-
мера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения собственни-
ков помещений, которые выбрали 
управляющую организацию для 
управления многоквартирным 
домом, решение общего собрания 
собственников помещений в таком 
доме принимается на срок не менее 
чем один год с учетом предложений 
управляющей организации. 

Таким образом, срок действия 
договора управления многоквар-
тирным домом и срок действия раз-
мера платы за содержание жилого 
помещения могут не совпадать. 
При этом в договоре  управления 
многоквартирным домом должен 
быть установлен порядок опреде-
ления размера платы за содержа-
ние жилого помещения, в том числе 
срок действия установленного раз-
мера платы и/или срок и порядок 
его пересмотра.

В соответствии с частью 4 ста-
тьи 158 ЖК РФ, если собственники 
помещений в многоквартирном 
доме на их общем собрании не 
приняли решение об установле-
нии размера платы за содержание 
жилого помещения, такой размер 
устанавливается органом местного 
самоуправления.

Как неоднократно указывал 
Конституционный Суд РФ в своих 
Определениях от 22.03.2011 г. №357-
О-О, от 25.02.2016 г. № 325-О,  наде-
ление органов местного самоуправ-
ления в соответствии с частью 4 
статьи 158 ЖК РФ полномочием 
по установлению размера платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещение в многоквартирном 
доме не препятствует осуществле-
нию собственниками помещений 
в многоквартирном доме права по 
самостоятельному установлению 
данной платы, так как реализация 
указанного полномочия органов 
местного самоуправления обуслов-
лена отсутствием соответствую-
щего волеизъявления собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме. 

Муниципальный вестник 
Оренбуржья12 №2

апрель
2018 г.

Актуально
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В связи с вышеизло-
женным, орган мест-
ного самоуправления 

устанавливает размер платы за 
содержание жилого помещения в 
соответствии с частью 4 статьи 158 
ЖК РФ в случае, если собственники 
помещений в многоквартирном 
доме, которые выбрали управляю-
щую организацию для управления 
их домом,  не приняли решение об 
установлении размера такой платы 
и срок действия ранее принятого 
ими решения по данному вопросу 
истек.

Вопрос: каков порядок пере-
вода земельных участков из 
категории земель населенных 
пунктов в земли промышлен-
ности? 

ответ:
В соответствии с частью 1 ста-

тьи 2 Федерального закона от 
21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из 
одной категории в другую» (далее 

– Федеральный закон № 172-ФЗ) для 
перевода земель или земельных 
участков в составе таких земель 
из одной категории в другую заин-
тересованным лицом подается 
ходатайство о переводе земель 
из одной категории в другую или 
ходатайство о переводе земельных 
участков из состава земель одной 
категории в другую (далее также 

- ходатайство) в исполнительный 
орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, 
уполномоченные на рассмотрение 
этого ходатайства.

Согласно пункту 2 части 4 статьи 
3 Федерального закона № 172-ФЗ по 
результатам рассмотрения хода-
тайства исполнительным органом 
государственной власти или орга-
ном местного самоуправления при-
нимается акт о переводе земель 
или земельных участков в составе 
таких земель из одной категории в 
другую (далее также - акт о пере-
воде земель или земельных участ-
ков) либо акт об отказе в переводе 
земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной кате-
гории в другую (далее также - акт 
об отказе в переводе земель или 
земельных участков) в течение двух 
месяцев со дня поступления хода-
тайства - исполнительным органом 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации или орга-
ном местного самоуправления.

При этом статьей 8 Федерального 
закона № 172-ФЗ установлены осо-
бенности перевода земель населен-
ных пунктов или земельных участ-
ков в составе таких земель в другую 
категорию, а также перевода земель 
или земельных участков в составе 
таких земель из других категорий в 
земли населенных пунктов. 

В силу части 1 вышеуказанной 
статьи Федерального закона № 172-
ФЗ установление или изменение 
границ населенных пунктов, а также 
включение земельных участков в 
границы населенных пунктов либо 
исключение земельных участков из 
границ населенных пунктов явля-
ется переводом земель населенных 
пунктов или земельных участков в 
составе таких земель в другую кате-
горию либо переводом земель или 
земельных участков в составе таких 
земель из других категорий в земли 
населенных пунктов. Аналогичные 
положения закреплены в статье 8 
Земельного кодекса РФ.

В свою очередь согласно статьям 
83, 84 Земельного кодекса РФ гра-
ницы городских населенных пун-
ктов отделяют земли населенных 
пунктов от земель иных категорий. 
Установлением или изменением 
границ населенных пунктов явля-
ется утверждение или изменение 
генерального плана городского 
округа, поселения, отображаю-
щего границы населенных пун-
ктов, расположенных в границах 
соответствующего муниципального 
образования. 

Порядок подготовки и утвержде-
ния генерального плана городского 
округа, а также внесения в него 
изменений определен статьями 
9, 24 и 25  Градостроительного 
кодекса РФ.

Таким образом, порядок и сроки 
перевода земельных участков из 
категории земель населенных 
пунктов в земли промышленно-
сти регулируется специальными 
нормами Земельного кодекса РФ 
и законодательством Российской 
Федерации о градостроительной 
деятельности. 

В этой связи общий двухмесяч-
ный срок принятия акта о переводе 
земель или земельных участков, 
установленный  пунктом 2 части 
4 статьи 3 Федерального закона 
№172-ФЗ, в данном случае приме-
нению не подлежит.

Вопрос: кто несет ответ-
ственность за надлежащий 
сбор и вывоз бытовых отхо-
дов с территории многоквар-
тирного дома?

ответ:
В соответствии с частью 2.3 ста-

тьи 161 Жилищного кодекса РФ при 
управлении многоквартирным 
домом управляющая организация 
несет ответственность перед соб-
ственниками помещений в много-
квартирном доме за оказание всех 
услуг и (или) выполнение работ, 
которые обеспечивают надлежа-
щее содержание общего имущества 
в данном доме и качество которых 
должно соответствовать требова-
ниям технических регламентов и 
установленных Правительством 
Российской Федерации правил 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, за предо-
ставление коммунальных услуг 
в зависимости от уровня благоу-
стройства данного дома, качество 
которых должно соответство-
вать требованиям установлен-
ных Правительством Российской 
Федерации правил предоставления, 
приостановки и ограничения пре-
доставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах.

Согласно подпункту «д» пункта 
11 Правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 
№491 (далее – Правила № 491), 
содержание общего имущества в 
многоквартирном доме включает 
в себя в том числе сбор и вывоз 
твердых и жидких бытовых отходов, 
включая отходы, образующиеся в 
результате деятельности организа-
ций и индивидуальных предприни-
мателей, пользующихся нежилыми 
(встроенными и пристроенными) 
помещениями в многоквартирном 
доме.

При этом в соответствии с пун-
ктом 2 Правил № 491 в состав 
общего имущества включаются, в 
том числе, земельный участок, на 
котором расположен многоквар-
тирный дом, иные объекты, пред-
назначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства 
многоквартирного дома, включая 
детские и спортивные площадки, 
расположенные в границах земель-
ного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом.

Таким образом, за надлежащий 
сбор и вывоз бытовых отходов с тер-
ритории многоквартирного дома 
ответственность несет соответству-
ющая управляющая организация.

В соответствии с частями 1, 3 
статьи 192 Жилищного кодекса 
РФ деятельность по управлению 
многоквартирными домами осу-
ществляется управляющими орга-
низациями на основании лицензии 
на осуществление предпринима-
тельской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами.  
Лицензирование деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами включает в себя деятель-
ность органов государственного 
жилищного надзора по осущест-
вление лицензионного контроля.

Подпунктом «а» пункта 3 
Положения о лицензировании 
предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквар-
тирными домами, утвержденным 
Постановлением Правительства 
РФ от 28.10.2014 № 1110, установ-
лено, что лицензионными требо-
ваниями к лицензиату являются в 
том числе соблюдение требований, 
предусмотренных частью 2.3 статьи 
161 Жилищного кодекса РФ.

Согласно частям 2, 3 статьи 196 
Жилищного кодекса РФ должност-
ные лица органа государственного 
жилищного надзора при осущест-
влении лицензионного контроля 
обязаны исполнять своевременно и 
в полной мере полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений лицензионных тре-
бований. Внеплановая проверка в 
связи с поступлением в орган госу-
дарственного жилищного надзора 
обращений, заявлений граждан, в 
том числе информации от органов 
местного самоуправления о фактах 
нарушений лицензиатом лицензи-
онных требований проводится без 
согласования с органами прокура-
туры и без предварительного уве-
домления лицензиата о проведе-
нии внеплановой проверки.

В связи с вышеизложенным, 
Вам необходимо обратиться в 
Государственную жилищную 
инспекцию по Оренбургской обла-
сти с информацией о фактах ненад-
лежащего исполнения управляю-
щими организациями функций по 
сбору и вывозу бытовых отходов 
с территории многоквартирных 
домов (комиссионными актами, 
фиксирующими факты не вывоза 
крупногабаритного мусора с тер-
ритории многоквартирных домов).

Вопрос: каков порядок 
оформления права муни-
ципальной собственности 
на модульную котельную и 
земельный участок под нею?

ответ:
Исходя из информации, изло-

женной в Вашем обращении, сле-
дует, что у Вас отсутствуют и пра-
воустанавливающие документы 
на земельный участок, на котором 

расположен объект недвижимого 
имущества, и разрешение на ввод 
данного объекта в эксплуатацию.

Соответственно единствен-
ным юридически обоснованным 
выходом из сложившейся ситуа-
ции является постановка модуль-
ной котельной на учет в качестве 
бесхозяйной недвижимой вещи с 
последующим обращением с тре-
бованием о признании права муни-
ципальной собственности на нее. 

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 225 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ) бесхозяйной явля-
ется вещь, которая не имеет соб-
ственника или собственник кото-
рой неизвестен либо, если иное 
не предусмотрено законами, от 
права собственности на которую 
собственник отказался.

В пункте 3 статьи 225 ГК РФ ука-
зано, что бесхозяйные недвижи-
мые вещи принимаются на учет 
органом, осуществляющим госу-
дарственную регистрацию права 
на недвижимое имущество, по 
заявлению органа местного само-
управления, на территории кото-
рого они находятся.

В пункте 2 Порядка принятия 
на учет бесхозяйных недвижи-
мых вещей (далее – Порядок), 
у т в е р ж д е н н о г о  п р и к а з о м 
Минэкономразвития России от 
10 декабря 2015 г. № 931, указано, 
что принятие на учет бесхозяйных 
недвижимых вещей осуществляют 
территориальные органы феде-
рального органа в области госу-
дарственного кадастрового учета 
и государственной регистрации 
прав (далее - орган регистрации 
прав).

Согласно пункту 3 Порядка, в 
случае если сведения об объекте 
недвижимого имущества отсут-
ствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости, принятие 
на учет такого объекта недвижи-
мого имущества в качестве бес-
хозяйного осуществляется одно-
временно с его постановкой на 
государственный кадастровый 
учет. 

В силу пункта 5 Порядка  приня-
тие на учет объекта недвижимого 
имущества осуществляется на 
основании заявления о постановке 
на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей (далее - заявление) органа 
местного самоуправления. 

В заявлении указываются вид 
объекта недвижимости, его када-
стровый номер, адрес (при нали-
чии), сведения о заявителе.

Согласно пункту 4 Порядка при-
нятие на учет бесхозяйных объ-
ектов недвижимого имущества 
осуществляется в следующем 
порядке:

- прием заявления о постановке 
на учет и необходимых документов;

- проверка документов на соот-
ветствие требованиям, предъ-
являемым законодательством к 
документам, поступающим в орган 
регистрации прав;

- внесение записей в Единый 
государственный реестр недви-
жимости о принятии на учет бес-
хозяйных объектов недвижимого 
имущества.

В соответствии с пунктом 9 
Порядка принятие на учет объ-
екта недвижимого имущества осу-
ществляется путем внесения соот-
ветствующих сведений в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости в соответствии с порядком 
ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости.

Как указано в пункте 8 Порядка, 
решение о принятии на учет объ-
екта недвижимого имущества при-
нимается не позднее пятнадцати 
рабочих дней со дня приема заяв-
ления и необходимых документов 
органом регистрации прав.

Согласно пункту 3 статьи 225 ГК 
РФ по истечении года со дня поста-
новки бесхозяйной недвижимой 
вещи на учет орган, уполномочен-
ный управлять муниципальным 
имуществом, может обратиться в 
суд с требованием о признании 
права муниципальной собствен-
ности на эту вещь.

Таким образом, для оформления 
права муниципальной собствен-
ности на модульную котельную и 
земельный участок, необходимый 
для её эксплуатации, Вам следует 
обратиться с заявлением в меж-
муниципальный отдел Росреестра 
по Оренбургской области о поста-
новке данной котельной на учет 
как бесхозяйной, после чего, по 
истечении одного года со дня 
постановки на учет, обратиться 
в районный суд с требованием 
о признании права муниципаль-
ной собственности на данную 
котельную.

Вопрос: Возможно ли закре-
пление полномочий по осу-
ществлению муниципального 
жилищного контроля за муни-
ципальным казенным учреж-
дением?

ответ:
В соответствии с пунктом 6 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 осуществление муни-
ципального жилищного кон-
троля,  а также иных полномочий 
органов местного самоуправле-
ния в соответствии с жилищным 
законодательством.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 
17 Федерального закона № 131-ФЗ  
в целях решения вопросов мест-
ного значения органы местного 
самоуправления городских округов 
обладают полномочиями по созда-
нию муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществлению 
финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных 
учреждений.

В силу статьи 6 Бюджетного 
кодекса РФ казенное учреждение - 
государственное (муниципальное) 
учреждение, осуществляющее ока-
зание государственных (муници-
пальных) услуг, выполнение работ и 
(или) исполнение государственных 
(муниципальных) функций в целях 
обеспечения реализации преду-
смотренных законодательством 
Российской Федерации полномо-
чий органов государственной вла-
сти (государственных органов) или 
органов местного самоуправления, 
финансовое обеспечение деятель-
ности которого осуществляется 
за счет средств соответствующего 
бюджета на основании 
бюджетной сметы.
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Так и м о б р а з о м , 
закрепление за МКУ 
«Управление город-
ского хозяйства» муни-

ципальной функции (полномочия) 
по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля является 
правомерным, вне зависимости от 
наличия у такого казенного учреж-
дения права оперативного управ-
ления муниципальным жилищным 
фондом города.

Вопрос: каков порядок 
захоронения иногородних 
граждан на кладбищах сель-
ских поселений?

ответ:
В соответствии с пунктом 22 части 

1, частью 3  статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон № 131-ФЗ), 
статьей 4 Закона Оренбургской 
области от 21.02.1996 «Об органи-
зации местного самоуправления в 
Оренбургской области» к вопросам 
местного значения сельских посе-
лений относится организация риту-
альных услуг и содержание мест 
захоронения.

Согласно пункту 17 части 1 ста-
тьи 15 Федерального закона № 131-
ФЗ к вопросам местного значения 
муниципального района относится 
содержание на территории муни-
ципального района межпоселен-
ческих мест захоронения, органи-
зация ритуальных услуг.

В силу пунктов 1, 3 части 1 ста-
тьи 17 Федерального закона № 
131-ФЗ в целях решения вопросов 
местного значения органы мест-
ного самоуправления поселений 
и муниципальных районов в обла-
дают полномочиями по изданию 
муниципальных правовых актов 
и созданию муниципальных пред-
приятий и учреждений.

Частями 1 – 2 статьи 25 
Федерального закона от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле» (далее – Федеральный 
закон № 8-ФЗ) установлено, что 
гарантии осуществления погре-
бения умершего в соответствии с 
настоящим Федеральным законом 
реализуются путем организации в 
Российской Федерации похорон-
ного дела как самостоятельного 
вида деятельности. Организация 
похоронного дела осуществляется 
органами местного самоуправле-
ния. Погребение умершего и оказа-
ние услуг по погребению осущест-
вляются специализированными 
службами по вопросам похорон-
ного дела, создаваемыми органами 
местного самоуправления.

Таким образом, действующее зако-
нодательство Российской Федерации 
не разграничивает полномочия 
органов местного самоуправления 
муниципального района и сельских 
поселений, входящих в его состав, 
по организации похоронного дела 
и ритуальных услуг.

При этом вопросы содержания 
мест захоронения разграничива-
ются в зависимости от их статуса 
(подведомственности) – посе-
ленческие и межпоселенческие. 
Общественные кладбища нахо-
дятся в ведении органов местного 
самоуправления, которые и опреде-
ляют порядок их деятельности (ста-
тья 18 Федерального закона № 8-ФЗ).

В свою очередь, при реализа-
ции вышеуказанных полномочий 

органов местного самоуправления, 
необходимо учитывать следующее.

В соответствии с пунктами 1, 
2  статьи 5 Федерального закона 
№ 8-ФЗ волеизъявление лица о 
достойном отношении к его телу 
после смерти (далее - волеизъ-
явление умершего) - пожелание, 
выраженное в устной форме в при-
сутствии свидетелей или в пись-
менной форме, в том числе  быть 
погребенным на том или ином 
месте, по тем или иным обычаям 
или традициям, рядом с теми или 
иными ранее умершими. Действия 
по достойному отношению к телу 
умершего должны осуществляться 
в полном соответствии с волеизъ-
явлением умершего, если не воз-
никли обстоятельства, при кото-
рых исполнение волеизъявления 
умершего невозможно, либо иное 
не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 5 
Федерального закона № 8-ФЗ в 
случае отсутствия волеизъявле-
ния умершего право на разре-
шение вышеуказанных действий 
имеют супруг, близкие родствен-
ники (дети, родители, усыновлен-
ные, усыновители, родные братья 
и родные сестры, внуки, дедушка, 
бабушка), иные родственники либо 
законный представитель умершего, 
а при отсутствии таковых иные лица, 
взявшие на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего.

В силу пунктов 1, 2 статьи 7 
Федерального закона № 8-ФЗ на 
территории Российской Федерации 
каждому человеку после его смерти 
гарантируются погребение с уче-
том его волеизъявления, предо-
ставление бесплатно участка земли 
для погребения тела (останков) или 
праха в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. Исполнение 
волеизъявления умершего о погре-
бении его тела (останков) или праха 
на указанном им месте погребения, 
рядом с ранее умершими гаран-
тируется при наличии на указан-
ном месте погребения свободного 
участка земли или могилы ранее 
умершего близкого родственника 
либо ранее умершего супруга. 

В иных случаях возможность 
исполнения волеизъявления 
умершего о погребении его тела 
(останков) или праха на указанном 
им месте погребения определя-
ется специализированной службой 
по вопросам похоронного дела с 
учетом места смерти, наличия на 
указанном им месте погребения 
свободного участка земли, а также 
с учетом заслуг умершего перед 
обществом и государством.

При этом пунктом 3 статьи 7 
Федерального закона № 8-ФЗ уста-
новлено, что исполнение волеизъ-
явления умершего о погребении 
его тела (останков) или праха на 
указанном им месте погребения в 
случае его смерти в ином населен-
ном пункте гарантируется в части 
содействия лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребе-
ние умершего и оплатить связанные 
с погребением расходы, в получе-
нии в установленные законодатель-
ством Российской Федерации сроки 
справки о смерти, разрешения на 
перевозку тела (останков) умер-
шего, а также проездных докумен-
тов, включая документы на пере-
сечение государственных границ. 
Указанное содействие обязаны ока-
зывать в том числе органы местного 
самоуправления и специализиро-
ванные службы.

В связи с вышеизложенным, в 
целях недопущения фактов несанк-
ционированного погребения ино-
городних граждан на территории 
сельских кладбищ необходимо:

1. Определить  статус (подведом-
ственность) кладбища – к компетен-
ции какого муниципального обра-
зования относится установление 
порядка его деятельности.

2. Муниципальным правовым 
актом:

- определить специализирован-
ную службу по вопросам похорон-
ного дела;

- утвердить порядок деятельно-
сти кладбища, в том числе порядок 
захоронения на нем иногородних 
умерших граждан, учитывая выше-
указанные положения статьи 7 
Федерального закона № 8-ФЗ.

Вопрос: Вправе ли органы 
местного самоуправления 
сельского поселения устанав-
ливать тарифы на услуги по 
сбору и  вывозу жидких быто-
вых отходов из выгребных ям 
частных домовладений?

ответ:
В соответствии со статьей 1 

Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ  «Об отходах произ-
водства и потребления» (далее 

– Федеральный закон № 89-ФЗ) 
отходы производства и потре-
бления - вещества или предметы, 
которые образованы в процессе 
производства, выполнения работ, 
оказания услуг или в процессе 
потребления, которые удаляются, 
предназначены для удаления или 
подлежат удалению в соответствии 
с настоящим Федеральным законом.

При этом Федеральный закон 
№89-ФЗ предусматривает государ-
ственное регулирование тарифов в 
области обращения только с твер-
дыми коммунальными отходами.

Перечень регулируемых видов 
деятельности в сфере водоотве-
дения и регулируемых тарифов в 
сфере водоотведения определен 
Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» (далее – Федеральный 
закон № 416-ФЗ). 

Согласно частям 7 и 8 статьи 31 
Федерального закона №416-ФЗ к 
регулируемым видам деятельности 
в сфере водоотведения относятся 
водоотведение, в том числе очистка 
сточных вод, обращение с осадком 
сточных вод, прием и транспорти-
ровка сточных вод, а регулирова-
нию подлежат тариф на водоотве-
дение, тариф на транспортировку 
сточных вод.

Вместе с тем, в соответствии со 
статьей 2 Федерального закона 
№416-ФЗ под водоотведением 
понимается прием, транспор-
тировка и очистка сточных вод с 
использованием централизован-
ной системы водоотведения (то есть 
с использованием комплекса техно-
логически связанных между собой 
инженерных сооружений, предна-
значенных для водоотведения).

Таким образом, исходя из поло-
жений Федерального закона № 416-
ФЗ, в отношении услуг по сбору и 
вывозу жидких бытовых отходов 
из выгребных ям государственное 
регулирование тарифов также не 
осуществляется.

Согласно пункту 10 Правил 
предоставления услуг по вывозу 
твердых и жидких бытовых отхо-
дов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 10.02.1997 № 155, цена 
услуг по вывозу бытовых отходов, 
сроки оказания этих услуг, поря-
док и форма оплаты (наличная или 

безналичная) определяются согла-
шением между исполнителем и 
потребителем.

При этом пунктом 4 части 1 ста-
тьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» установлено, что в 
целях решения вопросов местного 
значения органы местного само-
управления поселений обладают 
полномочиями по установлению 
тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено феде-
ральными законами.

В связи с вышеизложенным, 
органы местного самоуправления 
сельского поселения вправе уста-
навливать тарифы на услуги по 
сбору и  вывозу жидких бытовых 
отходов из выгребных ям частных 
домовладений только для учреж-
денных ими муниципальных пред-
приятий и учреждений. 

Вопрос: распространяются 
ли на главу муниципального 
образования нормы трудового 
законодательства?

ответ:
В соответствии  со статьей 15 

Трудового кодекса РФ  трудовые 
отношения – это отношения, осно-
ванные на соглашении между 
работником и работодателем о 
личном выполнении работником за 
плату трудовой функции (работы по 
должности в соответствии со штат-
ным расписанием, профессии, спе-
циальности с указанием квалифика-
ции; конкретного вида поручаемой 
работнику работы) в интересах, под 
управлением и контролем рабо-
тодателя, подчинении работника 
правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении рабо-
тодателем условий труда, преду-
смотренных трудовым законода-
тельством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллек-
тивным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, 
трудовым договором.

Конституционный Суд РФ в 
Постановлении от 27.06.2013 №15-П 
по данному вопросу отметил, что 
«выборные должностные лица 
местного самоуправления имеют 
публично-правовой статус, при-
рода которого обусловлена осу-
ществлением народом своей власти 
через органы местного самоуправ-
ления и который обеспечивает лицу, 
наделенному этим статусом, уча-
стие в управлении делами местного 
самоуправления посредством заме-
щения соответствующей должности 
и тем самым - реализацию норм 
статьи 32 (части 1 и 2) Конституции 
Российской Федерации во взаимос-
вязи с ее статьями 3 (часть 3) и 130. 
Соответственно, отношения, возни-
кающие в связи с избранием лица 
на муниципальную должность как 
обусловленные осуществлением 
власти самим местным сообще-
ством, по своему характеру отлича-
ются от трудовых отношений, кото-
рые складываются, как правило, в 
сфере наемного труда посредством 
гарантированного статьей 37 (части 
1 и 3) Конституции Российской 
Федерации свободного избрания 
рода деятельности и профессии 
на основании трудового договора, 
заключаемого с работодателем».

Таким образом, правовой статус 
главы муниципального образова-
ния определяется специальными 

нормами Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Оренбургской 
области от 21.02.1996  «Об органи-
зации местного самоуправления 
в Оренбургской области», Закона 
Оренбургской области от 12.09.1997 
№ 130/32-ОЗ «О статусе выборного 
должностного лица местного само-
управления», Уставом муниципаль-
ного образования и иными муници-
пальными правовыми актами. 

В свою очередь нормы трудового 
законодательства распространя-
ются на главу муниципального 
образования в случае отсутствия 
специального правового регули-
рования (аналогия закона).

В соответствии со статьей 101 
Трудового кодекса РФ ненорми-
рованный рабочий день – это осо-
бый режим работы, в соответствии 
с которым отдельные работники 
могут по распоряжению работода-
теля при необходимости эпизоди-
чески привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за преде-
лами установленной для них про-
должительности рабочего времени.

Согласно части 1 статьи 36 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 
131-ФЗ) глава муниципального 
образования является высшим 
должностным лицом муниципаль-
ного образования и наделяется 
уставом муниципального образо-
вания в соответствии с настоящей 
статьей собственными полномочи-
ями по решению вопросов мест-
ного значения.

В силу пункта 5 части 4 статьи 
36 Федерального закона № 131-ФЗ 
глава муниципального образования 
обеспечивает осуществление орга-
нами местного самоуправления 
полномочий по решению вопро-
сов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления федеральными 
законами и законами субъекта 
Российской Федерации, а также 
несет ответственность за их над-
лежащее осуществление.

Таким образом, глава муници-
пального образования в силу сво-
его публично-правового статуса 
постоянно должен обеспечивать 
решение вопросов местного зна-
чения, что исключает возможность 
установления для него определен-
ной продолжительности рабочего 
времени и, как следствие, ненорми-
рованного рабочего дня.

Что же касается дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска, то в 
соответствии со статьей 17 Закона 
Оренбургской области от 12.09.1997 
№ 130/32-ОЗ) «О статусе выборного 
должностного лица местного само-
управления» выборному должност-
ному лицу местного самоуправ-
ления в соответствии с уставом 
муниципального образования 
предоставляется ежегодный опла-
чиваемый отпуск продолжительно-
стью не менее 42 календарных дней. 
Сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска выборному должностному 
лицу за выслугу лет предоставля-
ется дополнительный оплачивае-
мый отпуск в соответствии с нор-
мативными правовыми актами 
местного самоуправления и законо-
дательством Оренбургской области.

Таким образом, действующим 
законодательством предусмотрено 
предоставление главе муниципаль-
ного образования  дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска только 
за выслугу лет.
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Судебная коллегия по админи-
стративным делам Оренбургского 
областного суда в составе:

- председательствующего судьи 
Ф.И.О.,

- судей Ф.И.О., Ф.И.О.
- при секретаре Ф.И.О.,
- рассмотрела в открытом 

судебном заседании апелля-
ционную жалобу администра-
ции муниципального образова-
ния Крючковского сельсовета 
Беляевского района Оренбургской 
области на решение Беляевского 
районного суда Оренбургской 
области от 25 декабря 2017 года по 
административному делу по адми-
нистративному исковому заяв-
лению прокурора Беляевского 
района Оренбургской области 
к администрации муниципаль-
ного образования Крючковский 
сельсовет Беляевского района 
Оренбургской области о понуж-
дении к принятию мер по устране-
нию нарушений законодательства 
о концессионных соглашениях.

Заслушав доклад судьи Ф.И.О., 
судебная коллегия установила:

Прокурор Беляевского района 
Оренбургской области, действуя в 
интересах неопределенного круга 
лиц, обратился в суд с названным 
административным иском, указав, 
что прокуратурой района про-
ведена проверка исполнения 
законодательства о концессион-
ных соглашениях в деятельно-
сти администрации муниципаль-
ного образования Крючковский 
сельсовет Беляевского рай-
она Оренбургской облас ти 
(далее – администрация МО 
Крючковский сельсовет). Как 
указано в административном 
исковом заявлении, в ходе про-
веденной проверки выявлены 
нарушения законодательства 
о концессионных соглашениях. 
В собственности муниципаль-
ного образования Крючковский 
сельсовет Беляевского района 
Оренбургской области имеется 
ряд объектов, в отношении кото-
рых концессионные соглашения 
могут быть заключены: автомо-
бильные дороги или участки 
автомобильных дорог; системы 
коммунальной инфраструктуры 
и иные объекты коммунального 
хозяйства, в том числе объекты 
тепло-, газо- и энергоснабже-
ния; централизованные системы 
холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельные 
объекты таких систем; объекты, 
предназначенные для освещения 
территорий сельских поселений; 
объекты, предназначенные для 
благоустройства территорий, 
а также объекты социального 
обслуживания граждан.

По мнению прокурора, адми-
нистративным ответчиком в 

нарушение действующего зако-
нодательства перечень объектов, 
в отношении которых планиру-
ется заключение концессионных 
соглашений, в срок до 1 февраля 
2017 года не утвержден, на офи-
циальном сайте администрации 
сельсовета в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет не размещен.

В результате противоправ-
ного бездействия муниципаль-
ного образования Крючковский 
сельсовет Беляевского района 
Оренбургской области наруша-
ются права и охраняемые инте-
ресы третьих лиц.

Прокурор просил признать 
незаконным бездействие адми-
нис трации муниципального 
о б р а з о в ан и я К р ючко в ск и й 
сельсовет Беляевского района 
Оренбургской области, вырази-
вшееся в неутверждении перечня 
объектов, в отношении которых 
планируется заключение кон-
цессионных соглашений, а также 
неразмещении его на официаль-
ном сайте муниципального обра-
зования в сети Интернет и обязать 
административного ответчика 
устранить выявленные наруше-
ния путем утверждения перечня 
объектов, в отношении которых 
планируется заключение кон-
цессионных соглашений, а также 
его размещения на официальном 
сайте администрации муници-
пального образования в течение 
1 месяца со дня вступления реше-
ния суда в законную силу.

Решением Беляевского район-
ного суда Оренбургской области 
от 25 декабря 2017 года админи-
стративное исковое заявление 
прокурора Беляевского района 
Оренбургской области в интере-
сах неопределенного круга лиц 
к администрации муниципаль-
ного образования Крючковский 
сельсовет Беляевского района 
Оренбургской области о призна-
нии незаконным бездействия и 
обязании устранить нарушения 
законодательства о концессион-
ных соглашениях удовлетворено.

Признано незаконным бездей-
ствие администрации муниципаль-
ного образования Крючковский 
сельсовет Беляевского района 
Оренбургской области, вырази-
вшееся в неутверждении перечня 
объектов, в отношении которых 
планируется заключение кон-
цессионных соглашений, а также 
неразмещении его на официаль-
ном сайте муниципального обра-
зования в сети Интернет.

Возложено на администра-
цию муниципального обра-
зования Крючковский сель-
совет Бе ляевского района 
Оренбургской области устранить 
выявленные нарушения путем 
утверждения перечня объектов, 
в отношении которых планиру-
ется заключение концессионных 
соглашений, а также его разме-
щения на официальном сайте 
администрации муниципаль-
ного образования Крючковский 
сельсовет Беляевского района 
Оренбургской области.

С указанным решением не 
согласилась администрация 
МО Крючковский сельсовет, ука-
зав, что органы местного само-
управления как полноправные 

собственники муниципального 
имущества в силу закона не пла-
нировали заключать концесси-
онные соглашения в отношении 
муниципального имущества, в 
том числе указанного в решении 
суда, потому соответствующий 
перечень не был утвержден и 
размещен. Просили решение 
суда отменить, принять по делу 
новое решение, которым в удо-
влетворении административных 
исковых требований отказать в 
полном объеме.

В письменных возражениях на 
апелляционную жалобу проку-
ратура Беляевского района про-
сит решение суда оставить без 
изменения.

В судебном заседании суда 
апелляционной инстанции глава 
администрации МО Крючковский 
сельсовет Иващенко В.В. и пред-
ставитель административного 
ответчика Мустафин А.С. доводы 
апелляционной жалобы поддер-
жали, просили решения отменить, 
отказав в удовлетворении адми-
нистративного иска.

Пр ок ур ор Ор енбургской 
областной прокуратуры Ф.И.О. 
против доводов апелляционной 
жалобы возражал, полагая реше-
ние суда первой инстанции закон-
ным и обоснованным.

Выслушав объяснения лиц, 
участвовавших в судебном засе-
дании, проверив доводы апел-
ляционной жалобы и материалы 
дела, судебная коллегия приходит 
к следующему.

В соответствии со статьей 
39 Кодекса административного 
судопроизводства Российской 
Федерации (далее – КАС РФ) про-
курор вправе обратиться в суд 
с административным исковым 
заявлением в защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц или 
интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, а 
также в других случаях, предусмо-
тренных федеральными законами.

Отношения, возникающие в 
связи с подготовкой, заключе-
нием, исполнением, изменением 
и прекращением концессионных 
соглашений, устанавливают гаран-
тии прав и законных интересов 
сторон концессионного соглаше-
ния, регулируются Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» 
(далее – Федеральный закон № 
115-ФЗ).

Ц е л я м и  н а с т о я щ е г о 
Федерального закона являются 
привлечение инвестиций в эконо-
мику Российской Федерации, обе-
спечение эффективного использо-
вания имущества, находящегося 
в государственной или муници-
пальной собственности, на усло-
виях концессионных соглашений 
и повышение качества товаров, 
работ, услуг, предоставляемых 
потребителям (часть 1 статьи 1).

Согласно части 1 статьи 3 
Федерального закона № 115-ФЗ 
по концессионному соглашению 
одна сторона (концессионер) 
обязуется за свой счет создать и 
(или) реконструировать опреде-
ленное этим соглашением имуще-
ство (недвижимое имущество или 
недвижимое имущество и движи-

мое имущество, технологически 
связанные между собой и пред-
назначенные для осуществления 
деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением) 
(далее - объект концессионного 
соглашения), право собственно-
сти на которое принадлежит или 
будет принадлежать другой сто-
роне (концеденту), осуществлять 
деятельность с использованием 
(эксплуатацией) объекта кон-
цессионного соглашения, а кон-
цедент обязуется предоставить 
концессионеру на срок, установ-
ленный этим соглашением, права 
владения и пользования объек-
том концессионного соглашения 
для осуществления указанной 
деятельности.

Согласно пункту 2 статьи 3 
Федерального закона № 115-
ФЗ концессионное соглашение 
является договором, в котором 
содержатся элементы различ-
ных договоров, предусмотрен-
ных федеральными законами. К 
отношениям сторон концессион-
ного соглашения применяются в 
соответствующих частях правила 
гражданского законодательства 
о договорах, элементы которых 
содержатся в концессионном 
соглашении, если иное не вытекает 
из данного закона или существа 
концессионного соглашения.

В силу положений части 1 статьи 
4 вышеуказанного Федерального 
закона объектами концессион-
ного соглашения являются:

- автомобильные дороги или 
участки автомобильных дорог;

- объекты по производству, 
передаче и распределению элек-
трической и тепловой энергии;

- системы коммунальной инфра-
структуры и иные объекты комму-
нального хозяйства, в том числе 
объекты тепло-, газо- и энерго-
снабжения, централизованные 
системы горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объ-
екты таких систем;

- объекты, предназначенные 
для освещения территорий город-
ских и сельских поселений, объ-
екты, предназначенные для бла-
гоустройства территорий, а также 
объекты социального обслужива-
ния граждан.

Согласно части 3 статьи 4 
Федерального закона № 115-ФЗ 
федеральные органы исполни-
тельной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы 
местного самоуправления в соот-
ветствии со своими полномочи-
ями каждый год до 1 февраля теку-
щего календарного года обязаны 
утверждать перечень объектов, в 
отношении которых планируется 
заключение концессионных согла-
шений. Указанный перечень после 
его утверждения подлежит разме-
щению федеральными органами 
исполнительной власти, органами 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления 
на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов, 
определенном Правительством 
Российской Федерации, а также 

на официальном сайте кон-
цедента в информационно -
т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й 
сети Интернет или в случае 
отс у тс т в и я у  м у ниц ипа ль -
ного образования официаль-
ного сайта в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации, 
в границах которого располо-
жено такое муниципальное 
образование, в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет.  Указанный пере -
чень носит информационный 
характер. Отсутствие в перечне 
какого-либо объекта не является 
препятствием для заключения 
концессионного соглашения с 
лицами, выступающими с иници-
ативой заключения концессион-
ного соглашения, в соответствии 
с частью 4.1 статьи 37 настоящего 
Федерального закона. В случае 
включения в перечень объектов, 
в отношении которых планиру-
ется заключение концессионных 
соглашений, объектов тепло-
снабжения, централизованных 
систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельных объ-
ектов таких систем федеральные 
органы исполнительной власти, 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправ-
ления размещают на указанных 
в настоящей части официаль-
ных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет сведения о порядке 
получения копии подготовлен-
ного в соответствии с требовани-
ями нормативных правовых актов 
Российской Федерации в сфере 
теплоснабжения, сфере водоснаб-
жения и водоотведения отчета о 
техническом обследовании иму-
щества, предлагаемого к вклю-
чению в объект концессионного 
соглашения.

Судом установлено, что в муни-
ципальной собственности адми-
нистрации муниципального обра-
зования Крючковский сельсовет 
Беляевского района Оренбургской 
области имеется ряд объектов: 
водопроводы в с. Рождественка, 
с. Крючковка, с. Буранчи, буро-
вые скважины в с. Рождественка, 
с. Буранчи, с. Крючковка, водона-
порные башни в с. Рождественка, 
с. Буранчи, с. Крючковка.

Суд первой инстанции, удовлет-
воряя заявленные требования, 
исходил из того, что в соответствии 
с положениями части 1 статьи 3 
Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях» указанные объекты отне-
сены к объектам, в отношении 
которых возможно заключение 
концессионных соглашений.

Следовательно, на админи-
стративном ответчике в силу 
приведенной нормы закона 
лежит обязанность по утверж-
дению и размещению в установ-
ленные сроки на официальном 
сайте муниципального обра-
зования в информационно -
телекоммуникационной сети 
Интернет соответствующего 
перечня объектов, в отношении 
которых планируется заклю-
чение концессионных 
соглашений.
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Судебная коллегия 
полагает, что решение 
суда подлежит отмене 

полностью ввиду следующего.
Частью 1 статьи 130 Конституции 

Российской Федерации предусмо-
трено, что местное самоуправ-
ление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопросов 
местного значения, владение, 
пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью.

На основании части 1 статьи 
132 Конституции Российской 
Федерации органы местного 
самоуправления самостоятельно 
управляют муниципальной соб-
ственностью, формируют, утверж-
дают и исполняют местный бюд-
жет, устанавливают местные 
налоги и сборы, осуществляют 
охрану общественного порядка, 
а также решают иные вопросы 
местного значения.

Согласно пункту 3 части 1 
статьи 14 Федерального закона 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» владе-
ние, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
поселения, отнесено к вопросам 
местного значения поселений.

П у н к т о м  3  с т а т ь и  215 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации определено, что иму-
щество, находящееся в муници-
пальной собственности, закре-
пляется за муниципальными 
предприятиями в соответствии с 
настоящим Кодексом (ст. 294).

Согласно пункту 1 статьи 299 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации право хозяйственного 
ведения, в отношении которого 
собственником принято решение 
о закреплении за унитарным пред-
приятием, возникает у этого пред-
приятия с момента передачи вещи, 
если иное не установлено законом 
и иными правовыми актами или 
решением собственника.

В соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 4 Федерального 
закона № 115-ФЗ объекты тепло-
снабжения, централизованные 
системы горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельные 
объекты таких систем включены 
в перечень объектов концесси-
онного соглашения.

Вмес те с тем, решение 
вопроса о включении в перечень 
объектов, в отношении которых 
планируется заключение концес-
сионных соглашений, является 
правом органа местного само-
управления, о чем указано в 
части 3 статьи 4 Федерального 
закона № 115-ФЗ. И только при 
наличии плана к заключению 
концессионных соглашений, 
муниципальное образование 
утверждает их перечень, кото-
рый должен быть опубликован в 
установленном законом порядке.

Само по себе наличие в муни-
ципальной собственности объ-
ектов, в отношении которых 
могут быть заключены кон-
цессионные соглашения, при 
отсутствии плана (намерения) 
органа местного самоуправле-
ния передачи таких объектов 

во владение и пользования в 
целях хозяйственной деятель-
ности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением, не 
свидетельствует о незаконном 
бездействии органа местного 
самоуправления.

В силу части 1 статьи 62 КАС РФ 
лица, участвующие в деле, обя-
заны доказывать обстоятельства, 
на которые они ссылаются как на 
основания своих требований или 
возражений, если иной порядок 
распределения обязанностей 
доказывания по администра-
тивным делам не предусмотрен 
настоящим Кодексом.

Согласно части 1 статьи 1 КАС 
РФ настоящий Кодекс регулирует 
порядок осуществления админи-
стративного судопроизводства 
при рассмотрении и разрешении 
административных дел о защите 
нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, прав и законных 
интересов организаций, а также 
других административных дел, 
возникающих из административ-
ных и иных публичных правоот-
ношений и связанных с осущест-
влением судебного контроля за 
законностью и обоснованностью 
осуществления государственных 
или иных публичных полномочий.

Согласно части 2 статьи 3 
Кодекса одной из задач админи-
стративного судопроизводства 
является защита нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав 
и законных интересов организа-
ций в сфере административных и 
иных публичных правоотношений.

Частью 1 статьи 4 Кодекса 
установлено, что каждому заин-
тересованному лицу гарантиру-
ется право на обращение в суд за 
защитой нарушенных или оспари-
ваемых прав, свобод и законных 
интересов.

Право на судебную защиту не 
является абсолютным, и судебной 
защите подлежат только нарушен-
ные, оспариваемые права, сво-
боды и законные интересы.

При рассмотрении дела не 
представлено убедительных 
доказательств того, что орган 
местного самоуправления не 
обеспечивает эффек тивное 
использование имущес тва, 
находящегося в муниципаль-
ной собственности, передан-
ного в хозяйственное ведение, 
а также нарушает чьи-либо права 
бездействием, выразившимся 
в неутверждении перечня объ-
ектов, не запланированных для 
передачи по договору концесси-
онного соглашения.

Неисполнение органом мест-
ного самоуправления обязанно-
стей по утверждению и разме-
щению в информационной сети 
объектов концессионного согла-
шения не препятствует лицам или 
организациям обратиться с ини-
циативой для заключения такого 
соглашения, в связи с чем отсут-
ствует факт нарушения права, под-
лежащего судебной защите.

Ссылка заявителя на положения 
статьи 41.1 Федерального закона «О 
водоснабжении и водоотведении» 
не свидетельствует о нарушении 
административным ответчиком 
закона, поскольку в указанной 

статье заключение концессион-
ного соглашения предусмотрено 
в случае передачи имущества во 
владение или пользование.

Как с ледует из объясне -
ния главы администрации МО 
Крючковский сельсовет, объекты 
с 2009 года находятся в хозяй-
ственном ведении муниципаль-
ного предприятия, что никем не 
оспаривается.

На основании изложенного 
судебная коллегия приходит к 
выводу, что решение суда первой 
инстанции не может быть при-
знанно законным и обоснованным 
и подлежит отмене в соответствии с 
пунктом 4 части 2 статьи 310 КАС РФ.

Руководствуясь статьями 309, 
310 Кодекса административного 
судопроизводства Российской 
Федерации, судебная коллегия 
определила:

Решение Беляевского район-
ного суда Оренбургской обла-
сти от 25 декабря 2017 года 
отменить.

Принять по делу новое 
решение, которым в удовлет-
ворении административного 
искового заявления прок у-
рора Беляевского района 
Оренбургской области к адми-
нистрации муниципального 
образования Крючковский 
сельсовет Беляевского рай-
она Оренбургской области о 
понуждении к принятию мер по 
устранению нарушений зако-
нодательства о концессионных 
соглашениях отказать.

Судебная практика

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 15 марта 2018 года  по делу  № 33а-2026/2018
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Виктор Александрович - 
коренной оренбуржец. Он 
родился в обычной рабочей 
семье. Отец был настоящим 
печником, теперь уже мало кто 
помнит, что это за профессия. 
Мать всю жизнь работала на 
машзаводе. Виктора почему-то 
всегда тянуло к педагогике. 
Потому после школы получил 
специальность учителя началь-
ных классов и даже успел пора-
ботать преподавателем немец-
кого языка в Рождественской 
школе Беляевского района. 
Потом ушел в армию, служил в 

Бузулуке. Там впервые и сопри-
коснулся с юриспруденцией: 
был избран народным заседа-
телем в военный трибунал.

В 1978 году Виктор Щепачев 
поступил в Свердловский юри-
дический институт.

Говорит, что учился с боль-
шим интересом, а главное, 
понял, что с точки зрения позна-
ния жизни профессия юриста 

- лучшая из всех. После окон-
чания работал преподавате-
лем, был юристом в областном 
отделе соцобеспечения, потом 
стал начальником управления.

В  19 8 6 год у  Вик тор 
А лександрович вернулся 
в Оренбург. Получив хоро-
шую юридическую практику, 
он занял должность рефе-
рента по правовым вопросам 
в Оренбургском городском 
Совете, затем стал первым 
заместителем председателя 
Комитета по управлению иму-
щес твом админис трации 
Оренбурга, а в середине 1995 
года - советником председа-
теля Оренбургского городского 
Совета по правовым вопросам. 
Работал руководителем аппа-

рата городского Совета, был 
заместителем главы города 
Оренбурга.

В  к а б и н е т е  В и к т о р а 
Щепачева десятки дипломов и 
грамот, подтверждающих его 
высокий профессионализм. В 
2014 году он успешно защи-
тил докторскую диссертацию 
в МГУ и очень гордится этим 
достижением. Высокая оценка 
специалистов в области права 
дорогого стоит.

С е г о д н я  В и к т о р 
Александрович Щепачев - 
автор многочисленных книг 
и статей по муниципальной 
тематике, обладатель диплома 
Высшей юридической премии 
«Фемида». За активное уча-
стие в пропаганде норм права 
в органах государственной 
власти и местного самоуправ-
ления награжден Почетной 
грамотой Министерства регио-
нального развития Российской 
Федерации, а за безупреч-
ную службу родному городу 

- медалью «За заслуги перед 
Оренбургом» I степени.

Рабочий день Вик тора 
Щепачева расписан буквально 

по минутам. Но одна из главных 
забот - Совет муниципальных 
образований Оренбургской 
области. Как руководитель 
исполнительного органа этой 
организации он считает очень 
важным оказание помощи гла-
вам, специалистам муниципа-
литетов в решении правовых 
проблем, в защите интересов 
в судебных инстанциях.

- Несмотря ни на что, в душе я 
так и остался педагогом, - сме-
ется Виктор Александрович. 
- Потому с удовольствием и 
интересом преподаю консти-
туционное и международное 
право в Оренбургском инсти-
туте Московского юридиче-
ского университета имени 
О. Е. Кутафина. Моя задача - в 
доступной форме нести пра-
вовые знания людям. Обучать, 
просвещать, помогать, способ-
ствовать тому, чтобы у населе-
ния просыпалось правовое 
сознание, потому что без зна-
ния элементарных основ права 
в современном обществе жить 
невозможно.

Свободное время Виктор 
Щепачев любит проводить с 

супругой Людмилой и сыном 
Кириллом. И уже около десяти 
лет пишет стихи. Простые и 
искренние, близкие и созвуч-
ные любому человеку. О семье, 
о чувствах, о дорогих сердцу 
событиях.

- Порой люди очень жестоки 
друг к другу. Поэтому моим пер-
вым произведением стала ода 
доброму слову: «Дарите людям 
добрые слова, ведь наша жизнь 
так скоротечна. Дарите людям 
добрые слова - ведь наша жизнь 
совсем не вечна...», - цитирует 
Виктор Щепачев.

В его домашней библиотеке 
Карамзин соседствует с Гете и 
собраниями сочинений извест-
ных политиков. Увлечение 
столь серьезной литературой 
во многом и помогает Виктору 
Александровичу оставаться 
успешным и каждый день рабо-
тать лучше, чем вчера.

Материалы подготовила 
Ирина ФООС 

(газета «Оренбургская 
сударыня» от 24.10.2017 г. 

№ 42 (1164)). 

Лишь единицы победите-
лей муниципального кон-
курса «Человек года» могут 
похвастать тем, что 
становились лауреатами 
дважды. Один из таких 
исключительных людей - 
доктор юридических наук, 
председатель Объединения 
муниципальных юристов 
России, секретарь Совета 
муниципальных образова-
ний Оренбургской области 
Виктор Щепачев.

«ДАРИТЕ ЛЮДЯМ ДОБРЫЕ СЛОВА...»
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Информирует Управление Минюста России по Оренбургской области

Информирует Управление Росреестра по Оренбургской области

О вопросах правоприменения отдельных положений Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также об исполнении 

некоторых положений законодательства, регулирующего деятельность 
по государственной регистрации уставов муниципальных образований

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ 
№ 131-ФЗ) и Законом Оренбургской 
области от 21.02.1996 «Об органи-
зации местного самоуправления 
в Оренбургской области» глава 
муниципального образования в 
соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации и уставом 
муниципального образования 
избирается на муниципальных 
выборах, либо представительным 
органом муниципального обра-
зования из своего состава, либо 
представительным органом муни-
ципального образования из числа 
кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам 
конкурса.

В рамках осуществления полно-
мочий по государственной реги-
страции уставов муниципаль-
ных образований Управление 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Оренбургской 
области сообщает о необходимо-
сти приведения уставов сельских 
поселений Оренбургской области 
в соответствие с нормами ФЗ №131-
ФЗ, в которых определён порядок 
избрания глав муниципальных 
образований представительным 
органом муниципального образо-

вания из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. 

Согласно пункту 5 части 2 
статьи 36 ФЗ № 131-ФЗ глава 
муниципального образования в 
случае избрания представитель-
ным органом муниципального 
образования из числа кандида-
тов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам 
конкурса, возглавляет местную 
администрацию. Постановлением 
К о н с т и т у ц и о н н о г о  С у д а 
Ро ссийской Ф е дер ации от 
01.12.2015 № 30-П, а также в 
Апелляционных определениях 
Верховного Суда Российской 
Федерации от 02.11.2016 №58-
АПГ16-9 и от 01.02.2017 №53-АПГ-
16-31 даны следующие разъяс-
нения: глава муниципального 
образования, избранный пред-
ставительным органом муници-
пального образования из числа 
кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результа-
там конкурса, и возглавляющий 
местную администрацию, не 
может совмещать осуществление 
своих полномочий с осуществле-
нием полномочий председателя 
представительного органа муни-
ципального образования в связи с 
тем, что занятие им своей должно-
сти не обусловлено прямым воле-

изъявлением граждан на выборах 
в представительный орган муни-
ципального образования или на 
прямых выборах главы муници-
пального образования.

Таким образом, в случае избра-
ния главы сельского поселения из 
числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса необходимо воз-
ложить полномочия председателя 
представительного органа муни-
ципального образования на иное 
лицо. 

В настоящее время подавляю-
щее большинство уставов сель-
ских поселений Оренбургской 
области нуждается в приведении 
в соответствие с федеральным 
законодательством. 

Кроме того, сообщаем что 
отдельными главами муниципаль-
ных образований Оренбургской 
области не исполняются обязанно-
сти, установленные частью 1 статьи 
3 и статьи 5 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов 
муниципальных образований», 
согласно которым устав муници-
пального образования или муни-
ципальный нормативный право-
вой акт о внесении изменений или 
дополнений в устав (далее - МНПА) 
направляется главой муниципаль-
ного образования в регистрирую-

щий орган в течение 15 дней со 
дня его принятия и в течение 10 
дней со дня официального опубли-
кования (обнародования) устава 
муниципального образования 
или МНПА глава муниципального 
образования обязан направить в 
регистрирующий орган сведения 
об источнике и о дате официаль-
ного опубликования (обнародо-
вания) устава муниципального 
образования или МНПА для вклю-
чения указанных сведений в 
государственный реестр уставов 
муниципальных образований 
Оренбургской области. 

Так, за истекший период 2018 
года отмечено 7 случаев наруше-
ния сроков представления уста-
вов и МНПА для государственной 
регистрации главами муниципаль-
ных образований Оренбургской 
области. 

Нарушение сроков, а также 
н е п р е д с т а в л е н и е  гл а в а м и 
муниципальных образований 
Оренбургской области сведений об 
источнике и о дате официального 
опубликования (обнародования) 
устава муниципального образова-
ния и МНПА за истекший период 
2018 года отмечено в 11 случаях.

В связи с чем рекомендуем гла-
вам муниципальных образований 
Оренбургской области включать 
в резолютивную часть решений о 

принятии уставов или МНПА нормы, 
согласно которым на главу муници-
пального образования возлагается 
обязанность по предоставлению 
устава муниципального образова-
ния в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Оренбургской области в тече-
ние 15 дней после принятия реше-
ния о принятии устава или МНПА 
и по направлению в Управление 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Оренбургской обла-
сти сведений об источнике и о дате 
официального опубликования 
(обнародования) устава муници-
пального образования в течение 
10 дней после официального опу-
бликования (обнародования).

С.М. Пичугина, 
начальник отдела по вопро-

сам нормативных
правовых актов субъекта 

Российской Федерации
и ведения федерального реги-

стра, ведения реестра
муниципальных образований, 

регистрации и
ведения реестра уставов 

муниципальных
образований Управления 

Министерства
юстиции Российской 

Федерации по
Оренбургской области.   

РОСРЕЕСТР: ЗА КАДАСТРОВЫЙ 
УЧЕТ ГОСПОШЛИНА НЕ ВЗИМАЕТСЯ

В соответствии с законодатель-
ством за совершение юридически 
значимых действий при государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним предусмотрена государствен-
ная пошлина.

Размеры такой госпошлины 
определены Налоговым кодек-
сом Российской Федерации. 
Подробно ознакомиться с разме-
рами пошлины за государственную 
регистрацию прав можно на сайте 
Росреестра rosreestr.ru.

Напомним, за предоставление 
услуги по государственному када-
стровому учету плата не взимается.

При предоставлении услуги по 
регистрации прав в электронном 
виде размер госпошлины для физи-
ческих лиц сокращается на 30%. 

Оп лата гос уд ар с твенной 
пошлины за государственную реги-
страцию прав при подаче заявле-

ния в электронном виде осущест-
вляется после подачи заявления и 
получения от Росреестра инфор-
мации о ее начислении, содержа-
щей в том числе уникальный иден-
тификатор начисления (УИН).

При проведении платежа УИН 
должен быть указан в обязатель-
ном порядке. Наличие УИН необхо-
димо для однозначной идентифи-
кации платежа в Государственной 
информационной системе о госу-
дарственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП). 

Росреестр рекомендует оплату 
государственной пошлины за госу-
дарственную регистрацию прав по 
заявлению, поданному при лич-
ном обращении через офисы ФГБУ 
«ФКП Росреестра» и МФЦ, произ-
водить по УИН, выданному в ходе 
приема заявления, так как в этом 
случае информация об оплате 
будет получена Росреестром из 
ГИС ГМП и предоставление копии 
платежного поручения, подтверж-
дающего оплату, не требуется. 

Важно! Если информация об 
уплате государственной пошлины 
за осуществление государствен-
ной регистрации прав по исте-
чении пяти дней с даты подачи 
заявления на получение соот-
ветствующей услуги отсутствует 
в ГИС ГМП и документ об уплате 
государственной пошлины не был 
представлен заявителем, доку-
менты возвращаются заявителю 
без рассмотрения.

С П О С О Б Ы  П О Л У Ч Е Н И Я 
СВЕДЕНИЙ О КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

Р о с р е е с т р  п р е д л а г а е т 
несколько способов получения 
информации о кадастровой стои-
мости объекта недвижимости.

Так, на сайте Росреестра можно 
получить выписку из Единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН) о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости. 
Такая выписка предоставляется 

бесплатно в течение трех рабо-
чих дней. Собственники недвижи-
мости могут оперативно узнать 
кадастровую стоимость принад-
лежащих им объектов в личном 
кабинете Росреестра, который 
расположен на главной странице 
сайта Росреестра. 

Оперативно узнать информа-
цию о кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости можно с помо-
щью сервиса «Запрос посредством 
доступа к ФГИС ЕГРН». Получить 
ключ доступа к данному сервису, а 
также пополнить его баланс можно 
в личном кабинете Росреестра. Для 
авторизации в личном кабинете 
используется подтвержденная 
учетная запись пользователя на 
едином портале государственных 
услуг Российской Федерации. 

Кроме того, кадастровую стои-
мость можно посмотреть в режиме 
онлайн с помощью сервисов 
«Публичная кадастровая карта» и 
«Справочная информация по объ-
ектам недвижимости в режиме 
online», которые доступны на глав-
ной странице сайта Росреестра.

На сайте Росреестра также 
можно ознакомиться с резуль-
татами массовой кадастровой 
оценки, которая проведена орга-
нами власти субъекта Российской 
Федерации или органами местного 
самоуправления. Для этого надо 
воспользоваться сервисом «Фонд 
данных государственной кадастро-
вой оценки». 

Если по каким-либо причи-
нам не удалось получить сведе-
ния о кадастровой стоимости 

объекта недвижимости на сайте 
Росреестра, можно запросить 
выписку из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости 
при личном обращении в много-
функциональный центр «Мои 
документы» (МФЦ) или направить 
запрос по почте. Выписка будет 
предоставлена бесплатно в тече-
ние трех рабочих дней. В случае 
обращения в МФЦ срок оказания 
услуги увеличивается на два дня. 
При подаче запроса надо указать 
способ получения документа: при 
личном посещении МФЦ или по 
почте.

СПРАВОЧНО

Кадастровая стоимость явля-
ется базовой величиной для 
исчисления налога на землю, а 
также на имущество юридиче-
ских и физических лиц в субъектах 
России. Кроме того, информация 
о кадастровой стоимости может 
быть использована для проведе-
ния ряда операций с недвижи-
мостью, например, оформления 
аренды или наследства.

Росреестр не проводит госу-
дарственную кадастровую оценку 
недвижимости. Ведомство вносит 
в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) сведения о 
кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости, полученные 
в результате такой оценки.

Пресс-служба
Управления Росреестра

по Оренбургской области.
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Информирует  Управление Росреестра по Оренбургской области

В 2017 ГОДУ ОРЕНБУРЖЦЫ 
ОСПОРИЛИ КАДАСТРОВУЮ 

СТОИМОСТЬ 
БОЛЬШЕ ПОЛУТОРА 
ТЫСЯЧ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ, СНИЗИВ 
ЕЕ ПОЧТИ В 2 РАЗА

В 2017 году в Комиссию по оспариванию кадастровой стоимости 
недвижимости при Управлении Росреестра по Оренбургской обла-
сти поступило 1452 заявления, что в 2,8 раза больше, чем в 2016 году 
(518 заявлений).

Юридическими лицами было подано 703 заявления в отношении 
765 объектов недвижимости, физическими лицами – 746 заявлений 
в отношении 791 объекта недвижимости. От органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления за 2017 год  посту-
пило 3 заявления по основанию установления в отношении объекта 
недвижимости его рыночной стоимости. 

Суммарная величина кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости до рассмотрения заявлений, поступивших в Комиссию, состав-
ляла 43 467 820 тыс. руб., после рассмотрения –  22 897 142 тыс. руб., 
т.е. была снижена почти в 2 раза.

Информация о работе Комиссии находится в открытом доступе 
на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.ru/site/activity/
kadastrovaya-otsenka/.

Консультацию по вопросам кадастровой стоимости и ее оспа-
ривании можно получить, позвонив в отдел кадастровой оценки 
Управления Росреестра по Оренбургской области по телефонам 
(3532) 64-50-64 (доб. 217, 221), (3532), 64-58-82, а также лично у началь-
ника отдела Дмитрия Георгиевича Савченко, который ведет прием 
граждан каждый вторник с 08.30 до 10:30 по адресу: г. Оренбург, ул. 
Пушкинская, д. 10, кабинет № 101.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 
СВОЕЙ ДОЛИ В ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ ТЕПЕРЬ 
МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ 

В ИНТЕРНЕТЕ
Управление Росреестра по Оренбургской области сообщает, что на 

сайте ведомства www.rosreesr.ru реализована возможность извеще-
ния участников долевой собственности о продаже одним из собствен-
ников своей доли в случае, когда число сособственников более 20.

За публикацию на сайте извещения плата не взимается. Разместить 
такое извещение собственник может через «Личный кабинет», вход в 
который осуществляется с главной страницы сайта Росреестра. Новая 
функция в «Личном кабинете» Росреестра позволит собственникам 
недвижимости экономить время и средства в случае продажи ими 
доли в праве общей собственности.

Обязанность известить всех участников долевой собственности 
на объект недвижимости о продаже одним из собственников своей 
доли установлена Гражданским кодексом Российской Федерации, в 
связи с чем продавец доли должен направить всем остальным участ-
никам долевой собственности в письменной форме извещение о 
намерении продать свою долю. В тоже время Федеральным законом 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусма-
тривается возможность известить участников долевой собственно-
сти на объект недвижимости (за исключением жилых помещений) 
посредством размещения соответствующего извещения на сайте 
Росреестра в случае, когда число таких участников превышает 20.

Напоминаем, что сделка по продаже доли в праве собственно-
сти на объект недвижимости подлежит нотариальному удостове-
рению. Если продавец известил сособственников о продаже доли 
через сайт Росреестра, при обращении к нотариусу подтверждать 
это не требуется, поскольку нотариус проверит данную информа-
цию в специальном разделе сайта Росреестра, в котором опублико-
ванное извещение доступно для просмотра в течение трех месяцев.

Публикация извещения осуществляется собственником из 
«Личного кабинета» сайта Росреестра путем заполнения специ-
альной формы.

Участникам долевой собственности на объект недвижимости, у 
которых активирован «Личный кабинет», в течение трех дней с даты 
размещения извещения о продаже одним из собственников своей 
доли будет направлено уведомление о публикации такого извещения.

пресс-служба 
Управления Росреестра

по Оренбургской области.

С каждым годом электронные услуги набирают 
все большую популярность. развитие современных 
технологий и средств связи позволяют пользовате-
лям сети интернет удобно и быстро получать госу-
дарственные услуги.

Сайт Росреестра www.rosreestr.ru предлагает граж-
данам и организациям электронные услуги и удобные 
электронные сервисы, которые помогают экономить 
время и получать необходимую информацию буквально   
не выходя из дома.

В настоящее время на официальном сайте Росреестра 
доступны все базовые услуги и сервисы Росреестра:

• публичная кадастровая карта http://pkk5.rosreestr.
ru/; 

• справочная информация по объектам в режиме 
on-linehttps://rosreestr.ru/wps/portal/online_request/;  

• государственный кадастровый учет https://rosreestr.
ru/wps/portal/p/cc_present/GKU_request/;

• государственная регистрация прав https://rosreestr.
ru/wps/portal/p/cc_present/reg_rights#/;

• государственный кадастровый учет и регистра-
ция права (единая процедура) https://rosreestr.ru/wps/
portal/p/cc_present/gku_grp; 

•  получение сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) https://rosreestr.ru/wps/
portal/p/cc_present/EGRN_1.

Сервис «Публичная 
кадастровая карта»

Чтобы получить справочную информацию о земель-
ном участке, его размерах, кадастровой стоимости, 
точном местоположении, в том числе на карте, а 
также информацию о зарегистрированных правах на 
него, можно воспользоваться электронным сервисом 
«Публичная кадастровая карта». Поиск объекта про-
водится по кадастровому номеру или адресу факти-
ческого местонахождения. Воспользоваться серви-
сом можно бесплатно в режиме реального времени.

Сервис 
«Справочная информация 
по объектам недвижимости                            
в режиме online»

С помощью данного электронного сервиса объ-
ект можно найти по кадастровому номеру, условному 
номеру или по адресу фактического местонахождения. 

Электронный сервис позволяет получить общую 
информацию об объекте недвижимого имущества, его 
площади, кадастровой стоимости, точном адресе, заре-
гистрированных правах на него, а также о наличии 
обременений. Эти сведения будут полезны потенци-

альным покупателям и профессионалам рынка недви-
жимости в качестве информации для предваритель-
ной оценки объекта. 

Сервис «Получение  
сведений из ЕГРН»

Для получения официальных сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) необ-
ходимо воспользоваться электронным сервисом 
«Получение сведений из ЕГРН». Сведения предостав-
ляются в виде выписки и могут быть представлены в 
другие организации в качестве официального доку-
мента. Для направления запроса необходимо после-
довательно заполнить данные о местоположении объ-
екта, информацию о заявителе, а также выбрать способ 
предоставления выписки. Выписка может быть пред-
ставлена в виде электронного документа, заверенного 
цифровой подписью уполномоченного лица, или в виде 
бумажного документа почтовым отправлением.

Сервис «Государственная 
регистрация права»

При покупке любой недвижимости покупатель дол-
жен пройти процедуру государственной регистрации 
сделки. И если раньше ему приходилось выстоять оче-
редь в МФЦ, взять талон на определенный день, то 
теперь все стало гораздо проще.

В рамках сервиса «Государственная регистрация 
права» заявитель имеет возможность сформировать 
обращение, необходимое для предоставления услуги, 
а именно:

• заполнить электронное заявление, состав полей 
которого соответствует содержанию заявления о госу-
дарственной регистрации;

• прикрепить электронные документы (xml и pdf), 
подписанные усиленной квалифицированной подпи-
сью лиц, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации подписывают 
такие документы при их составлении (издании) в форме 
документа на бумажном носителе;

• подписать сформированное заявление и пакет 
обращения своей усиленной квалифицированной под-
писью.

Усиленную квалифицированную электронную под-
пись можно получить в любом удостоверяющем цен-
тре, в том числе в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Оренбургской области (всю необходимую информацию 
можно получить на сайте kadastr.ru). 

После завершения работы с заявлением пользо-
вателю на указанный в заявлении адрес электронной 
почты придет уведомление о приеме документов на 
государственную регистрацию права.

На этот же адрес электронной почты поступит и 
результат оказания государственной услуги, выписка 
из ЕГРН.

ВОТ ЭТО СВЕРВИС!
Управление Росреестра по 

Оренбургской области – 
об электронных сервисах 

ведомственного сайта
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В России изменились критерии включе-
ния объектов недвижимости в реестр про-
блемных. Инициатива Минстроя позволит 
хотя бы объективно оценить число постра-
давших граждан. С 23 февраля у чиновников 
будет больше оснований для включения 
объекта недвижимости в реестр проблем-
ных. Это следует из приказа «О внесении 
изменений в критерии отнесения граждан, 
чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и 
чьи права нарушены, к числу пострадавших 
граждан…», который Минстрой утвердил в 
конце января 2018 года.

Что меняется для обманутых дольщи-
ков? Приказ содержит четыре важных изме-
нения, позволяющих признать человека 
обманутым дольщиком. Во-первых, теперь 
граждане смогут претендовать на вклю-
чение их жилья в так называемый реестр 
проблемных объектов, если застройщик на 
полгода затягивает выдачу ключей от квар-
тир. Раньше нужно было ждать не менее 
девяти месяцев. Во-вторых, сам объект 
теперь можно признать проблемным сразу 
после того, как в отношении застройщика 
началась процедура банкротства. До сих пор 
для этого было необходимо ждать оконча-
ния процедуры, которая может длиться до 
нескольких лет.

Третье и четвертое нововведения устра-
няют формальные препятствия для призна-
ния строящегося объекта проблемным. Он 
сможет быть включен в соответствующий 
перечень, даже если застройщик отошел 
от первоначально утвержденного проекта. 
Кроме того, если банкротится страховщик 
застройщика, его объекты теперь тоже при-
знаются проблемными.

Признание объекта проблемным позво-
ляет дольщикам рассчитывать на разреше-
ние их ситуации: после включения строя-
щегося объекта в реестр региональные 
власти обязаны утвердить его «дорожные 
карты» и ежеквартально предоставлять 
отчет в Минстрой о ходе урегулирования 
проблемы.

Сколько дольщиков уже пострадали? 
Всего в России на февраль 2018 года насчи-
тывается почти 40 тыс. обманутых дольщи-
ков, инвестировавших в 836 проблемных 
объектов в 69 регионах страны, следует из 
материалов на сайте Минстроя. Но руко-
водитель рабочей группы «Единой России» 
по защите прав дольщиков в Госдуме 
Александр Сидякин в ноябре 2017 года 
заявил, что от недобросовестных застрой-
щиков пострадали около 130 тыс. человек, 
то есть в три с лишним раза больше, чем 
говорит официальная статистика.

В Минстрое не смогли оценить, как 
сильно после нововведений изменится 
официальное число обманутых дольщиков. 
«Процедура добавления в реестр зависит от 
желания самого дольщика, — пояснил пред-
ставитель министерства. — Такие сведения 
мы сможем получить после вступления в 
силу новой версии приказа».

Все эти новшества разумны и внушают 
некоторую надежду, отмечает член инициа-
тивной группы дольщиков ЖК «Царицыно», 
крупнейшего проблемного объекта 
Москвы, Елена Годлевская. По ее мнению, 

более достоверная информация о числе 
пострадавших может повлиять на приня-
тие важных решений. Закон «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов…» стал причиной многих проблем, 
потому что позиционировался как панацея 
от всех неприятностей, но из-за недорабо-
ток оставил лазейки для недобросовестных 
застройщиков, констатирует Е. Годлевская.

Как регулируется долевое строитель-
ство сейчас? Если дом еще не сдан в экс-
плуатацию, с покупателем будет заключен 
договор долевого участия (ДДУ). В нем про-
писаны площадь приобретаемой квартиры, 
этаж, на котором она расположена, количе-
ство жилых и нежилых квадратных метров, 
а также срок передачи ключей.

Закон № 214 «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов...» 
предусматривает, что интересы дольщика 
могут быть защищены несколькими спо-
собами. В частности, застройщик в обяза-
тельном порядке страхует все договоры 
долевого участия. Причиной для страхо-
вой выплаты является, например, призна-
ние застройщика банкротом и введение 
в отношении него конкурсного производ-
ства. Однако фактически механизм стра-
хования не работает: дела о банкротстве 
могут длиться годами, а покупатели так и 
остаются без квартир. Застройщик может 
также открыть эскроу-счет, но им практи-
чески никто не пользуется, поскольку это 
предусматривает получение средств от 
дольщиков только после ввода объекта в 
эксплуатацию и передачи квартир покупа-
телям. Наконец, обеспечить дополнитель-
ный контроль над проектом позволяет 
банковское поручительство застройщика: 
банк открывает ему кредитную линию на 
проект, но выдает финансирование тран-
шами согласно плану реализации и следит 
за процессом. Однако не все застройщики 
привлекают банковское финансирование 
на весь срок строительства.

Что меняется в законах о долевом стро-
ительстве? Законодательство о долевом 
строительстве менялось на протяжении 
всего времени существования. Более того, 
изменения всегда были в сторону ужесточе-
ния требований для застройщиков. Самыми 
серьезными из них стали введенные зако-
ном № 218 «О публично-правовой компа-
нии по защите прав граждан — участников 
долевого строительства при несостоятель-
ности (банкротстве) застройщиков...» от 29 
июля 2017 года.

Закон позволил воплотить в жизнь ини-
циативу Минстроя — создать Фонд защиты 
прав граждан — участников долевого стро-
ительства (компенсационный фонд). С октя-
бря 2017 года все застройщики перечисляют 
в него 1,2% от стоимости каждого договора 
долевого участия (ДДУ). Это правило дей-
ствует только в отношении объектов, вла-
дельцы которых получили разрешение на 
строительство после 27 октября 2017 года. 
Сейчас в фонд, по информации его предста-
вителя, уже поступило 180 млн руб.

Фонд не финансирует деятельность каж-
дого застройщика и не выделяет средства 
на все существующие проблемные стройки, 
обращает внимание гендиректор Tekta 

Group Роман Сычев, он призван ликвиди-
ровать конкретные долгострои и помогать 
конкретным дольщикам, появившимся уже 
после октября 2017 года. Для такого способа 
борьбы с проблемой обманутых дольщиков 
сумма вполне приемлемая, считает Р. Сычев.

Как будет дальше меняться законода-
тельство о долевом строительстве? Госдума 
24 января 2018 года приняла в первом чте-
нии очередные изменения в законы, регу-
лирующие процесс долевого строительства. 
Авторы документа, среди которых спикер 
Госдумы Вячеслав Володин, намерены наде-
лить правительство правом устанавливать 
требования к проведению госконтроля 
долевого строительства.

Законопроект предлагает создать еди-
ную информационную систему жилищ-
ного строительства. Сведения обо всех 
застройщиках и проектах будут упорядо-
чены и собраны в одном месте. В законе о 
компенсационном фонде появятся статьи, 
позволяющие этому фонду контролиро-
вать финансовое и экономическое состоя-
ние застройщика, работающего по схеме 
ДДУ. В частности, предлагается наделить 
фонд правом приостанавливать регистра-
цию договоров долевого участия, то есть 
фактически блокировать деятельность 
застройщика. Правда, пока не определено, 
какие критерии состояния компаний будет 
отслеживать фонд.

Согласно новому закону владельцы и 
топ-менеджмент компании-застройщика 
будут нести солидарную ответственность 
своим личным имуществом по долгам их 
фирмы перед дольщиками. Документ также 
предъявляет более жесткие требования к 
публикации информации об учредителях 
компании-застройщика. Сейчас застройщик 
обязан раскрывать лишь информацию о 
собственных учредителях. В новой редак-
ции закона он будет обязан публиковать 
на своем сайте полную цепочку владения, 
вплоть до конечных бенефициаров, кото-
рые прямо или косвенно владеют застрой-
щиком на 5% и более.

Застройщик получит право менять упол-
номоченный банк для открытия эскроу-счета. 
По замыслу авторов законопроекта, все огра-
ничения по счету застройщика снимаются в 
момент ввода дома в эксплуатацию и реги-
страции права собственности хотя бы на одну 
квартиру. Получение девелопером права 
смены уполномоченного банка, безусловно, 
является плюсом для застройщиков, уверен 
вице-президент по правовым проблемам 
группы «Инград» Федор Сапронов. «Однако 
возникает вопрос, как это будет происходить 
на практике: законодатель устанавливает 
лимит расходов на рекламу в размере 10% 
от стоимости проекта; допустим, застрой-
щик эти 10% выбрал, а затем решил сме-
нить уполномоченный банк — непонятно, 
как будет осуществляться взаимодействие 
между старым и новым банком в данной 
части, — рассуждает эксперт. — В совокуп-
ности с требованием о том, что генподряд-
чик и техзаказчик также должны иметь счет 
в одном банке с застройщиком, очевидно, 
что сменить уполномоченный банк будет 
не так просто».

Источник: https://realty.rbc.ru.

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА». 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  РФ ОДОБРИЛО 

ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОЛНОМОЧИЯХ МЕСТНЫХ 
ВЛАСТЕЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Правительство России одобрило законопроект, по кото-
рому органы местного самоуправления наделяются правом 
проводить мероприятия по защите прав потребителей, отме-
чается в материалах на сайте кабмина.

Изменения вносятся в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в части права органов местного самоуправления 
городского, сельского поселения, муниципального района и 
других структур соответствующего уровня.

Документ передаёт на местный уровень право прово-
дить мероприятия по защите прав потребителей, которые 
предусмотрены в статье 44 Федерального закона «О защите 
прав потребителей».

В этой связи органы местного самоуправления получат 
право рассматривать жалобы потребителей, оказывать им 
консультационные услуги по вопросам защиты прав, а также 
направлять обращения в суды в их защиту.

«ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА». 
МИНСТРОЙ ПРЕДЛОЖИЛ УТОЧНИТЬ 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МСУ 
В ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ

Минстрой предложил уточнить полномочия федеральных 
органов власти и органов местного самоуправления при 
проведении жилищного контроля. Соответствующий зако-
нопроект опубликован на портале проектов нормативно-
правовых актов.

Основанием разработки документа является отсут-
ствие достаточного правового регулирования, из-за чего 
нередко нарушаются права домоуправляющих компаний. 
Чтобы изменить ситуацию, предлагается дополнить статью 
20 «Государственный жилищный надзор, муниципальный 
жилищный контроль и общественный жилищный контроль» 
Жилищного кодекса.

В часть 1 статьи 20 предлагается внести уточнение, что 
действие статьи распространяется на случаи, регулируемые 
законодательством России, за исключением ситуаций, регу-
лируемых местными правовыми актами.

В свою очередь, из понятия муниципального жилищного 
контроля, изложенного в части 1.1 данной статьи, исключат 
упоминание федерального законодательства. Кроме того, 
части 4.2, 5 и 6 статьи 20 предложено дополнить положением, 
требующим передачи полномочий в сфере проведения внепла-
новых проверок и обращения в суд от федеральных органов 
власти местному самоуправлению.

Источник: https://www.pnp.ru.

ОКМО. ВИКТОР КИДЯЕВ: «РАЗВИТИЕ 
РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ И ПОСЕЛЕНИЙ – 

ЭТО НУЖНЫЙ И ДАВНО ОЖИДАЕМЫЙ ШАГ»
В стране начинается масштабная программа улучшения 

качества жизни в небольших населенных пунктах. Такое пору-
чение озвучил президент Владимир Путин, выступая с еже-
годным посланием к Федеральному собранию.

Это масштабное поручение прокомментировал депутат 
партии и президент Общероссийского конгресса муници-
пальных образований В. Кидяев, отметив, что такую про-
грамму пространственного развития России можно только 
приветствовать.

«Удвоение объема средств, направляемых на развитие 
российских городов и поселений – это нужный и давно ожи-
даемый шаг. Необходимость таких мер высказывалась практи-
чески всем муниципальным сообществом. Напомню, на съезде 
Конгресса в ноябре прошлого года мы обсуждали, что средств 
местных бюджетов не хватает, чтобы полностью обеспечить 
все полномочия и обязанности местных администраций».

Особенно, по словам депутата, радует направленность 
программы на развитие малых городов, потому что жизнь 
страны не может строиться только в мегаполисах и больших 
агломерациях. Они могут служить опорой, но если уделять 
внимание только им – нарушится баланс, малые поселения 
будут чахнуть.

«Аграрный комплекс и социальная инфраструктура – вот 
основа для выполнения данного поручения президента. 
Первый потому, что главное условие для нормальной жизни 
людей – это наличие рабочих мест, возможность трудоустро-
иться и получать достойную зарплату. Надо ли объяснять, что 
самым мощным потенциалом для небольших поселений обла-
дает именно сельское хозяйство? Инфраструктура – потому что 
ни один современный человек не захочет жить в населенном 
пункте, где нет социальной сферы, медицинской помощи, куда 
невозможно проехать из-за бездорожья», – считает В. Кидяев.

Источник: http://zlynka-znamya.ru.

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

Новая государственная программа 
переселения граждан из аварий-
ного жилья стартует в России с 2019 
года. Об этом рассказал председатель 
наблюдательного совета Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ Сергей 
Степашин.

Программа будет разработана до 
конца первого полугодия, принять ее 
планируется до конца 2018 года, уточ-
нил чиновник. По его словам, феде-
ральный бюджет позволяет выделить 
на реализацию новой программы пере-
селения из аварийного жилья порядка 
22-25 млрд руб., говорится в заметке.

В рамках новой программы плани-
руется расселить 11 млн кв. м жилой 
недвижимости. Чиновники прораба-

тывают новый подход к расселению, 
схожий со столичной реновацией, отме-
чает издание. В приоритетном порядке 
планируется сносить целые кварталы, 
не пригодные для проживания. Это 
позволит 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 реа-
лизация программы, рассчитанной на 
2014-2017 годы. По ней расселено более 
10,5 млн кв. м аварийного 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 ноя-
бре прошлого года директор депар-
тамента городской среды Минстроя 
России Оксана Демченко.

В конце прошлого года правитель-
ство России одобрило законопроект, 
предлагающий продлить до 1 января 
2019 года срок деятельности Фонда 
ЖКХ для завершения расселения жилья, 
признанного аварийным до 1 января 
2012 года. Реализация законопроекта 
не предусматривает уменьшения или 
увеличения расходов, покрываемых 
за счет средств федерального бюджета.

«РБК». ДОЛОЙ ДОЛГОСТРОЙ: КАК ИЗМЕНИТСЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ДОЛЬЩИКОВ?



Абдулинский 
городской округ:

В историко-краеведческом 
музее округа прошло меропри-
ятие, посвященное Всемирному 
дню поэзии с участием предста-
вителей творческих объединений, 
учащихся образовательных орга-
низаций. Основная цель проведе-
ния такого мероприятия - привле-
чение молодежи к чтению  лите-
ратуры, объединение поэтов, 
литераторов и краеведов  город-
ского округа, привлечение новых 
членов.

На базе «Восточная» состо-
ялся областной турнир по лыж-
ным гонкам «Абдулинская сне-
жинка» с участием спортсменов 
из Абдулинского городского 
округа, Бузулукского, Асекеевского, 
Матвеевского и Северного райо-
нов. Всего для участия в соревнова-
ниях было подано свыше 50 заявок. 
Возрастная категория спортсме-
нов - от 17 до 70 и более.

По итогам соревнований побе-
дителям были вручены дипломы, 
грамоты, подарки.

В администрации городского 
округа проведен круглый стол 
на тему «Предупреждение и 
профилактика противодействия 
экстремизму и нейтрализация 
угроз распространения экстре-
мистских взглядов в молодеж-
ной среде» с участием предста-
вителей администрации округа, 
общественного совета МО МВД 
России «Абдулинский», отдела 
МО МВД России «Абдулинский», 
полиции по охране обществен-
ного порядка МО МВД России 
«Абдулинский».

Обсуждались вопросы без-
опасности жителей городского 
округа  при угрозе распростра-
нения экстремистских взглядов; 
принятия мер, направленных на 
предупреждение, пресечение и 
профилактику противодействия 
экстремизму и нейтрализации 
угроз распространения экстре-
мистских взглядов в молодёжной 
среде; создания результативной 
системы профилактики экстре-
мизма и терроризма.

Глава округа В.В. Насейкин вру-
чил ключи от квартир пятерым 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. 
Жилье молодым абдулинцам пре-
доставлено в рамках реализации 
Федерального Закона «О дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей».

На территории городского 
округа проводится оперативно-
профилактическая операция 
«Дети России-2018», направленная 
на выявление, пресечение и про-
филактику преступлений среди 
несовершеннолетних, связанных 
с незаконным оборотом наркоти-
ков, в целях выявления лиц, осу-
ществляющих пропаганду изго-
товления, потребления, распро-
странения наркотических средств.

Город Новотроицк: 

В преддверии 73-й годовщины 
Дня Победы при поддержке ком-
пании «Металлоинвест» в городе 
дан старт социальной акции «В 
наших сердцах». 

Собранные материалы будут 
размещены на Стене памяти, 
которая в канун Дня Победы 
появится на площади перед зда-
нием городской администрации. 
У Стены Памяти новотройчане 
смогут возложить цветы, зажечь 
свечи и почтить память героев 
минутой молчания.

По окончании акции фотомате-
риал будет передан в городской 
музейно-выставочный комплекс. 
За пять лет проведения акции 
архив музея пополнился данными 
о полутора тысячах новотрой-
чан, которые ковали Победу на 
фронтах Великой Отечественной 
войны.

Завершилось Первенство адап-
тивного спорта памяти С. Леонова. 
Побороться за призы гранта 
смогли не только ветераны 
спорта, инвалиды, волонтеры 
отряда «Импульс», но и просто 
жители города, более 300 чело-
век. Активное участие в сорев-
нованиях приняли члены город-
ского Совета ветеранов, которые 
не только сами проявили боль-
шую активность в первенстве, но и 
привлекли к участию в празднике 
спорта своих внуков.

Победители во всех видах 
соревнований были награж-
дены призами, дипломами и 
подарками.

В админис трации города 
прошел брифинг по реализа-
ции приоритетного проек та 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2018 году.

По  итогам  рейтингового 
голосования победил сквер им. 
Гагарина. В настоящее время 
проект  прошел согласование 
в министерстве строительства, 
ж и лищно - ком муна льного и 
дорожного хозяйства области, 
просчитывается стоимость про-
екта, готовится к подписанию  
соглашение о выделении област-
ных субсидий на его реализацию.

Начать работы планируется в 
мае текущего года.

Город отметил 73-ю годов-
щину со дня образования. Во 
Дворце культуры «Металлург» 
прошло праздничное меро -
приятие с  у час тием вице -
губернатора – заместителя пред-
седателя Правительства области 
по финансово-экономической 
политике Н.Л.Левинсон, руково-
дителей города, представителей 
промышленных предприятий, 
общественных и религиозных 
организаций. В рамках меро-
приятия состоялось чествование 
горожан, имеющих выдающиеся 
заслуги перед городом – им   вру-
чены награды города и области.

Бузулукский район:

В библиотеках района прошли 
мероприятия,  посвященные 
Международному дню детской 
книги.  Для учеников началь-
ных классов подготовлен час 
полезного совета,  викторины 
и презентации, работали книж-
ные выставки. Дети узнали, как 
обращаться с книгой, из чего она 
состоит, совершили познаватель-
ное путешествие в удивительный 
мир детской книги.

Трем семьям района были вру-
чены свидетельства о предостав-
лении социальной выплаты на 
приобретение (строительство) 
жилья в сельской местности.

В Физкультурно-оздорови-
тельном комплексе близ села 
Мичурино прошла ежегодная 
спартакиада школьников, в кото-
рой приняли участие учащиеся 
17 основных и средних обще-
образовательных организаций. 
Соревнования проводились по 
шашкам, гиревому спорту  и 
настольному теннису.

По б е ди те ли нагр а ж де ны 
кубками, грамотами, ценными 
подарками.

В рамках года, посвященного 
добровольческому движению, 
на  территории района прохо-
дит акция с участием препода-
вателей информатики и волон-
теров «Компьютеру все возрасты 
покорны» по повышению компью-
терной грамотности граждан 
пожилого возраста. Задача учи-
телей – обучить волонтеров поль-
зованию электронным порталом  
госуслуг, которые в свою очередь 
будут этому обучать граждан 
пожилого возраста на базе сель-
ских библиотек. Такая практика 
уже есть в п. Красногвардеец.

 Состоялось заседание Совета 
депутатов района, в работе кото-
рого принял участие глава района 
Николай Бантюков. Было рассмо-
трено 15 вопросов повестки дня.

Грачёвский район:

В центральной районной 
библиотеке прошел семинар 
для работников библиотечной 
системы района «Персональные 
данные: обработка, защита и 
использование в публичных 
библиотеках».  Обс у ж дались 
вопросы обеспечения безопас-
ности при обработке и хранении 
персональных данных пользова-
телей библиотек; о нормативно-
правовых документах, регламен-
тирующих вопросы обработки, 
защиты и использования пер-
сональных данных в публичных 
библиотеках; проведения  кон-
курсов для детей на 2018 год. Во 
второй части семинара опытом 
работы поделилась библиоте-
карь Ключевского сельсовета 
Медведева Г.В., которая пред-
ставила презентацию своего 
сельского филиала и предло-
жила виртуальную экскурсию по  
библиотеке.

Были подведены итоги район-
ного конкурса «Край, в котором 
ты живешь». Победителям и участ-

никам были вручены дипломы и 
подарки.

В рамках межведомствен-
ной комплексной оперативно-
профилактической операции 
«Дети России – 2018», в целях 
повышения эффективности мер, 
направленных на предупре -
ждение незаконного оборота и 
потребления наркотиков среди 
несовершеннолетних, для стар-
шеклассников МБОУ «Грачевская 
СОШ» проведен круглый  стол на 
тему «Умей сказать нет». Участие 
в работе круглого стола приняли 
представитель межведомствен-
ной антинаркотической комиссии, 
нарколог, оперуполномоченный 
отделения по контролю за обо-
ротом наркотиков.

Красногвардейский 
район: 

На  заседании  исполкома  обще-
ственной  организации  «Курултай  
башкир  Красногвардейского  
района»   состоялось   обсуж-
дение  кандидат ур района  
в  члены   Общес твенной  
палаты  Оренбургской  обла-
сти. Единогласно   была  выдви-
нута   кандидатура заместителя  
директора  Красногвардейской   
средней  школы  № 1  Вовняковой  
Натальи  Валерьевны,  возглавля-
ющей  Красногвардейское  отде-
ление  ОООО  «Совет  женщин».

На заседании    комиссии  по  
делам  несовершеннолетних  и  
защите  их   прав   подведены  
итоги  проведения  индивидуаль-
ной  профилактической  работы  с  
семьями,  находящимися  в  соци-
ально  опасном  положении  за  
первый  квартал  текущего  года,  
обозначены  задачи  предстоящей  
работы.

На  базе  детско – спортив-
ной  школы  прошли  зональные  
соревнования    по  волейболу  
областной  спартакиады  работ-
ников  образовательных  органи-
заций  среди  мужчин  с  участием  
Бузулукского,   Курманаевского,  
Северного  и  Красногвардейского  
районов.                                                  

По итогам соревнований 
красногвардейские спортсмены  
заняли первое место.                       

В  районном  Доме  культуры   
прошла встреча участников  клуба 
молодых семей «Мастерская сча-
стья».  В рамках  мероприятия  
были организованы   конкурс-
ная  программа  «Пасхальные 
посиделки»,  творческий  мастер 

– класс   и   чаепитие.

Ташлинский район:

В  о б л а с т н о м  с м о т р е -
конкурсе на лучшую организа-
цию физкультурно-спортивной 
работы среди муниципальных 
образований  области за 2017 
год Ташлинский район занял 
третье место, награжден гра-
мотой Министерства физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области.

В соревнованиях первенства 
города Оренбурга по волей-
болу среди мужчин, которые 
проходили с 1 ноября 2017 
года по 1 апреля текущего года, 
сборная команда Ташлинского 
района стала бронзовым при-
зером.   Волейболисты награж-
дены кубком, грамотами и меда-
лями Федерации волейбола 
Оренбургской области.     Всего 
в состязаниях участвовали 18 
команд городов и районов 
региона.  

 На очередном аппарат-
ном совещании глава рай -
она В.И.Сусликов  в связи со 
100-летием со дня образования 
военных комиссариатов России 
поздравил работников  воен-
ного комиссариата Ташлинского 
и Илекского районов и вручил 
Благодарственные письма адми-
нистрации района начальнику 
мобилизационного отделения 
Ю.А.Машину, старшему помощ-
нику мобилизационного отде-
ления Н.А.Черемисиной, стар-
шему помощнику начальника 
отделения призыва  В.В. Зоц, 
старшему помощнику военного 
комиссара по финансовой работе 
Т.С.Ермаковой.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ ОРЕНБУРЖЬЯ
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2018 г.

межмуниципальное управление 
министерства внутренних дел российской 

Федерации «оренбургское»
Приглашает

на службу в органы внутренних дел граждан в воз-
расте до 35 лет, имеющих полное среднее, среднее про-
фессиональное или высшее юридическое образование, 
годных по состоянию здоровья к военной службе, отслу-
живших в ВС РФ, имеющих прописку в г. Оренбурге или 
Оренбургской области,

на офицерские должности:
- оперуполномоченный отдела уголовного розыска;
- участковый уполномоченный полиции отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних;

на сержантские должности:
- полицейский отдельного батальона патрульно-

постовой службы полиции.
По всем вопросам трудоустройства обращаться 

по адресу: г. оренбург, ул. гагарина, д. 21, 
отделение кадров, тел.: 79-19-23, 79-14-64.


