
Уважаемые члены 
Совета Федерации! 

Уважаемые депутаты 
Государственной Думы! 

Граждане России!
Сегодняшнее Послание сосре-

доточено прежде всего на вопро-
сах нашего внутреннего социаль-
ного и экономического развития. 
И особое внимание хотел бы уде-
лить задачам, которые постав-
лены в майском Указе, развёр-
нуты в национальных проектах. 
Их содержание и ориентиры отра-
жают запросы и ожидания граж-
дан страны. Национальные про-
екты построены вокруг человека, 
ради достижения нового качества 
жизни для всех поколений, кото-
рое может быть обеспечено только 
при динамичном развитии России.

Наши задачи носят долгосроч-
ный характер. Но работать на 
стратегические цели необходимо 
уже сегодня. Время спрессовано, 
я говорил об этом многократно, 
вы это всё прекрасно знаете. Его 
запаса, запаса времени, на рас-
качку, на дальнейшие утряски и 
увязки просто нет. Вообще, мы этот 
период, считаю, прошли – форми-
рования задач и инструментов 
достижения целей. И абсолютно 
недопустимо отступать от наме-
ченных рубежей. Да, они сложны, 
эти задачи. Но снижать планку кон-
кретных ориентиров, размывать 
их  нельзя. Они сложные, как я уже 
сказал, эти задачи, требуют боль-
ших усилий с нашей стороны. Но 
они отвечают масштабу и скорости 
перемен в мире. Мы обязаны дви-
гаться только вперёд, постоянно 
набирая темп этого движения.

Если же кто-то предпочи-
тает работать по накатанной, не 
напрягаясь, избегать инициа-
тивы и ответственности, то лучше 
сразу уйти. Я уже слышу, что «там 
нельзя», «здесь слишком сложно», 
«там слишком высокая планка», «не 
получится». С такими настроени-
ями лучше к снаряду не подходить.

Людей, кроме того, не обма-
нешь. Они остро чувствуют лице-
мерие, неуважение к себе и любую 
несправедливость. Их мало инте-
ресует бюрократическая воло-
кита, бумажная текучка. Для людей 
важно, что реально сделано и как 
это улучшает их жизнь, жизнь их 
семей. И не когда-нибудь, а сейчас. 
Мы не должны повторять ошибок 

прошлых десятилетий и ждать 
«пришествия коммунизма». Нужно 
сейчас менять ситуацию к лучшему.

И потому работа исполнитель-
ной власти на всех уровнях должна 
быть слаженной, содержательной, 
энергичной. Задавать такой тон 
обязано Правительство России.

При этом хочу подчеркнуть и 
повторить: наши проекты развития  
не федеральные и тем более не 
ведомственные. Они именно наци-
ональные. Их результаты должны 
быть видны в каждом субъекте 
Федерации, в каждом муниципа-
литете. Здесь, «на земле», реализу-
ется основной массив конкретных 
задач.

Подчеркну: благодаря много-
летнему общему труду и достигну-
тым результатам сейчас мы можем 
направить и сконцентрировать 
на целях развития колоссаль-
ные, во всяком случае для нашей 
страны колоссальные финансовые 
ресурсы. Нам их никто не пода-
рил. Мы не взяли их взаймы. Эти 

средства заработаны миллионами 
наших граждан – всей страной. Ими 
нужно распорядиться так, чтобы 
приумножить богатство России и 
благополучие российских семей.

Уже в ближайшее время, в этом 
году люди должны почувствовать 
реальные изменения к лучшему. 
Именно на основе мнения, оценок 
граждан в начале следующего года 
подведём первые итоги работы по 
национальным проектам. И сде-
лаем соответствующие выводы о 
качестве и результатах работы всех 
уровней исполнительной власти.

Уважаемые коллеги!
Теперь – о наших задачах более 

конкретно. И прежде всего – о клю-
чевой из них: о сбережении народа, 
а значит, о всемерной поддержке 
семей.

Для нашего общества, для мно-
гонационального народа именно 
семья, рождение детей, продол-
жение рода, уважение к старшим 
поколениям были и остаются мощ-

ным нравственным каркасом. Мы 
делали и будем делать всё для 
укрепления семейных ценностей. 
Это вопрос нашего будущего. 
Общая задача для государства, 
для гражданского общества, для 
религиозных организаций, полити-
ческих партий и средств массовой 
информации.

Россия вошла сейчас в очень 
сложный демографический период. 
Рождаемость, как вы знаете, снижа-
ется. Уже говорил, что причины 
здесь чисто объективные. Они 
связаны с теми огромными люд-
скими потерями, провалами, кото-
рые понесла наша страна в XX веке, 
во время Великой Отечественной 
войны и в драматичные годы после 
распада СССР. Но это не значит, что 
мы должны принять такую ситуа-
цию, смириться с фактом. Конечно, 
нет.

Мы смогли переломить негатив-
ные демографические тенденции в 
начале 2000-х годов, а тогда страна 
была в очень сложном положении, 

тогда казалось, что это вообще 
сделать невозможно. Но мы это 
сделали, и убеждён, что вновь 
способны это сделать: на рубеже 
2023–2024 годов добиться возоб-
новления естественного прироста 
населения.

Сегодня хочу сказать о новом 
пакете уже подготовленных мер 
по поддержке семей.

Первое. Важно, чтобы рождение 
и воспитание детей не означало 
для семьи риска бедности, резкого 
снижения уровня благосостояния. 
Вы знаете, что у нас уже предусмо-
трены выплаты на первых и вто-
рых детей в возрасте до полутора 
лет. На первого ребёнка выплаты 
идут из федерального бюджета. 
На второго ребёнка семья может 
получить выплаты из средств мате-
ринского капитала. Сумма выплаты 
зависит от прожиточного мини-
мума ребёнка в конкретном реги-
оне Федерации. От восьми тысяч 
рублей, скажем, в Белгородской 
области до 22 тысяч рублей в 
Чукотском автономном округе, а 
в среднем по стране это более 11 
тысяч рублей на ребёнка в месяц. 
Сейчас такие выплаты получают 
семьи, чьи доходы не превышают 
полутора прожиточных миниму-
мов на человека. Пора сделать сле-
дующий шаг.

Предлагаю с 1 января 2020 года 
поднять планку до двух прожиточ-
ных минимумов на члена семьи. 
Такие запросы есть у людей, мы 
видим их, напрямую в администра-
цию Президента поступают. Это 
позволит практически в полтора 
раза увеличить число семей, кото-
рые получают право на дополни-
тельные выплаты. Помощью госу-
дарства смогут воспользоваться 
порядка 70 процентов семей, где 
рождаются первые и вторые дети.

Второе. Сегодня пособие по 
уходу за детьми с инвалидностью 
и за инвалидами с детства первой 
группы всего 5,5 тысячи рублей. 
Предлагаю уже с 1 июля текущего 
года повысить его до 10 тысяч 
рублей. Понимаю, конечно, что и 
это немного. И тем не менее такая 
мера станет дополнительной под-
держкой для семей, где ребёнок 
нуждается в особой заботе.

Третье. Доходы российских 
семей, безусловно, должны 
расти. Это серьёзная, 
комплексная задача. 
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Подробно о ней ещё 
скажу чуть позже. Но 
нужны и решения пря-

мого действия. И прежде всего 
должна быть снижена налоговая 
нагрузка на семью. Принцип дол-
жен быть очень простой: больше 
детей – меньше налог. Предлагаю 
увеличить федеральную льготу 
по налогу на недвижимое иму-
щество для многодетных семей. 
Дополнительно освободить от 
налога по 5 квадратных метров в 
квартире и по 7 квадратных метров 
в доме на каждого ребёнка.

Для примера, что это значит: 
сейчас налогом не облагаются 20 
метров площади квартиры. Если в 
семье трое детей, то из-под нало-
гообложения будет выведено ещё 
15 метров. Что касается земельных 
участков, принадлежащих много-
детным семьям, то предлагаю 
освободить от налога полностью 6 
соток и, таким образом, полностью 
вывести из-под налогообложения 
наиболее распространённые по 
площади участки. Напомню, дан-
ную льготу мы уже предусмотрели 
для пенсионеров, а также для граж-
дан предпенсионного возраста. 
Конечно, во многих субъектах 
Федерации действуют свои нало-
говые вычеты по земле и имуществу 
для многодетных семей. Но именно 
федеральный статус этой льготы 
гарантирует её применение повсе-
местно. Регионы прошу предложить 
дополнительные налоговые меры 
поддержки семей с детьми.

Четвёртое. Правительству и 
Центральному Банку нужно после-
довательно выдерживать линию на 
снижение ставок по ипотеке до 9 
процентов, а затем – до 8 процен-
тов и ниже, как это и установлено 
в майском Указе. При этом осо-
бые меры поддержки мы должны 
предусмотреть для семей с детьми, 
разумеется. Напомню: с прошлого 
года для семей, в которых родился 
второй или последующий ребёнок, 
действует программа льготной ипо-
теки. Ставка для них – 6 процентов. 
Всё, что выше, субсидируется госу-
дарством. Однако льготой восполь-
зовались всего 4,5 тысячи семей. 
Возникает вопрос, почему. Значит, 

предложенные условия в чём-то 
людям не подходят. Но и понятно, 
в чём, понятно, почему. Семья, при-
нимая решение о покупке жилья, 
строит, конечно, планы на длитель-
ную, среднесрочную как минимум 
перспективу, «вдолгую». А сейчас 
получается: взяли кредит, начали 
его погашать, и льгота заканчива-
ется. Потому что ставка субсидиру-
ется только первые 3 или 5 лет кре-
дита. Предлагаю установить льготу 
на весь срок действия ипотечного 
кредита.

Да, конечно, это потребует 
дополнительных денег, и нема-
леньких: в 2019 году – 7,6 миллиарда 
рублей, в 2020-м – 21,7 миллиарда 
рублей, 2021 году – 30,6 милли-
арда рублей. Но, по оценкам, про-
грамма может охватить 600 тысяч 
семей. Безусловно, надо эти деньги 
найти. Мы знаем, где их взять. Они 
у нас есть, и нужно их использо-
вать на таких важнейших для нас 
направлениях.

И ещё одно решение прямого 
действия. С учётом устойчивости 
и стабильности макроэкономи-
ческой ситуации в стране, роста 
доходов государства считаю воз-
можным ввести дополнительную 
меру поддержки семей, где рож-
дается третий и последующий 
ребёнок. А именно, напрямую 
из федерального бюджета опла-
тить, «погасить» за такую семью 
450 тысяч рублей из её ипотеч-
ного кредита. При этом предлагаю 
запустить эту меру, что называ-
ется, задним числом – с 1 января 
2019 года, пересчитать и пред-
усмотреть для этого средства в 
бюджете текущего года.

Посмотрите, что у нас полу-
чится. Если сложить с материнским 
капиталом, который также можно 
направлять на погашение ипотеки, 
получается более 900 тысяч рублей. 
Во многих регионах это существен-
ная часть стоимости квартиры. 
Обращаю внимание Правительства 
и депутатов Государственной Думы. 
Если потребуется, нужно будет 
внести соответствующие коррек-
тивы в бюджет. В 2019 году на это 
потребуется дополнительно 26,2 
миллиарда рублей, в 2020-м – 28,6

миллиарда рублей, в 2021-м – 
30,1 миллиарда рублей. Деньги 
большие. Надо их предусмотреть 
и использовать на этом важнейшем, 
как я уже сказал, направлении.

Необходимо предоставить 
семье возможность не только 
покупать готовое жильё, но и 
строить свой дом, на своей земле. 
Прошу Правительство совместно 
с Центральным Банком разрабо-
тать удобные и, главное, доступные 
финансовые инструменты для под-
держки индивидуального жилищ-
ного строительства, поскольку 
эта сфера не охвачена сегодня 
ипотекой.

И конечно, справедливо должен 
рассчитываться налог на землю. 
Понятно, что может меняться када-
стровая или рыночная стоимость 
объекта. Но в любом случае сумма 
налога не должна скакать, непред-
сказуемо меняться. Мы уже огра-
ничили десятью процентами годо-
вой рост налогового платежа для 
жилой недвижимости. Предлагаю 
установить такой же предел и для 
земельных участков.

Мы уже обеспечили практиче-
ски повсеместную доступность 
детских садов, но до конца 2021 
года нужно полностью решить 
проблему с яслями, создать в них 
не менее 270 тысяч новых мест, 
включая негосударственный сек-
тор, причём 90 тысяч мест должно 
быть создано уже в этом году. Всего 
же за три года на эти цели должно 
быть направлено 147 миллиардов 
рублей из федерального и регио-
нальных бюджетов. Добавлю, что 
запись в ясли, в детский сад, оформ-
ление льгот, пособий, налоговых 
вычетов, о которых я уже гово-
рил и которые, надеюсь, ещё мы с 
вами предложим, – всё это должно 
происходить без дополнительных 
заявлений, лишних бумажек и похо-
дов по инстанциям. До конца 2020 
года предоставление всех ключе-
вых государственных услуг следует 
перевести именно в проактивный 
формат, когда человеку доста-
точно выслать запрос на необхо-
димую услугу, а остальное система 
должна сделать самостоятельно, 
автоматически.

Нам нужно последовательно 
укреплять общее пространство 
просвещения и культуры. Не 
позднее 2023 года заработают 
культурно-образовательные цен-
тры в Калининграде, Кемерово, 
Владивостоке и Севастополе. В них 
будут представлены наши ведущие 
музеи и театры, а также филиалы 
творческих вузов, где учебный 
процесс начнётся уже в следую-
щем году. Запрос на насыщенную 
культурную жизнь очень большой, 
прежде всего в регионах, на местах. 
Здесь работает много увлечённых, 
талантливых людей, подлинных 
энтузиастов своего дела. Я пред-
лагаю существенно расширить 
поддержку местных культурных 
инициатив – проектов, связанных 
с краеведением, народным творче-
ством, сохранением исторического 
наследия народов нашей страны, в 
том числе дополнительно напра-
вить на эти цели средства из Фонда 
президентских грантов. Кроме того, 
в рамках национального проекта 
«Культура» целевым образом выде-
лим более 17 миллиардов рублей 
на строительство и реконструкцию 
сельских клубов и домов культуры 
и ещё более 6 миллиардов рублей - 
на поддержку центров культурного 
развития в малых городах России.

Важнейший показатель роста 
эффективности и конкуренто-
способности бизнеса – расшире-
ние экспорта, выход на внешние 
рынки. Хороший пример для этого, 
конечно, успехи отечественного 
сельского хозяйства. В 2018 году 
рост был 19,4 процента, экспорт 
составил 25,8 миллиарда долларов. 
В 2024 году это должно быть уже 45 
миллиардов долларов. Кстати, мы 
не только являемся одним из круп-
нейших экспортёров пшеницы (в 
прошлом году объёмы её экспорта 
составили 44 миллиона тонн), у нас 
есть ещё одно весомое достижение, 
ещё как минимум одно. Благодаря 
разработкам российских учёных мы 
обеспечили свою независимость по 
семенам пшеницы. Специалисты 
подтвердят, насколько это крити-
чески важно. У России должен быть 
весь набор собственных передо-
вых агротехнологий, доступных не 
только крупным, но и небольшим 
хозяйствам. Это вопрос практиче-
ски национальной безопасности и 
успешной конкуренции на расту-
щих рынках продовольствия.

Ключевым, долгосрочным 
фактором устойчивого роста 
сельского хозяйства, конечно же, 
должно стать повышение каче-
ства жизни людей, тех, кто тру-
дится на селе. Я обращаю внима-
ние Правительства, уже в этом 
году необходимо принять новую 
программу развития сельских 
территорий, и она должна зара-
ботать с 1 января 2020 года.

Острый вопрос для первич-
ного звена здравоохранения – это 
дефицит кадров. Здесь наряду с 
комплексным развитием меди-
цинского образования нужны 
меры, которые дадут быстрый 
результат, быстрый эффект. В этой 
связи предлагаю снять возраст-
ные ограничения для участников 
программы «Земский доктор», 
чтобы специалисты старше 50 лет 

также могли получить единовре-
менную выплату при переезде на 
работу в сельскую местность или 
малый город: врачи – миллион 
рублей, фельдшеры– 500 тысяч 
рублей.

Уважаемые коллеги! 
Обращаю внимание глав субъ-

ектов Федерации: необходимо 
сохранить достигнутое соотноше-
ние оплаты труда специалистов 
образования, здравоохранения, 
культуры, других бюджетных сфер 
со средней зарплатой по экономике 
региона. Это очень важная вещь, 
коллеги. Я многократно, постоянно 
вам об этом говорю на встречах. 
Нельзя опускать эту планку. Но и 
зарплата по экономике должна 
расти, должна повышаться. У нас 
более 40 миллионов граждан - это 
бюджетники, военнослужащие, 
неработающие пенсионеры - полу-
чают фиксированные доходы, и 
они должны расти не ниже уровня 
инфляции. Я прошу Правительство 
учитывать это в своей работе.

И конечно, важнейший вопрос – 
кадры. Сегодня уже говорил о рас-
ширении программы «Земский 
доктор». Предлагаю с 2020 года 
запустить аналогичную программу 
«Земский учитель», по которой еди-
новременную выплату в размере 
миллиона рублей будут получать 
педагоги, которые захотят и пере-
езжают работать в сёла и малые 
города.

Уважаемые коллеги! Перед нами 
стоят масштабные задачи. Мы идём 
к их решению системно и после-
довательно, выстраивая такую 
модель социального, экономиче-
ского развития, которая позволит 
обеспечить наилучшие условия для 
самореализации человека, а значит, 
дать достойные ответы на вызовы 
стремительно меняющегося мира, 
сохранить Россию как цивилиза-
цию, основанную на собственной 
идентичности, на многовековых 
традициях, на культуре наших наро-
дов, ценностях и наших традициях. 
Добиться поставленных целей мы 
сможем, разумеется, только объеди-
няя усилия, только вместе, при спло-
чённости общества, готовности всех 
нас, всех граждан России достигать 
успехов в конкретных делах.

Такой солидарный настрой на 
перемены – всегда осознанный 
выбор самих людей. Они делают 
его, когда понимают, что развитие 
страны зависит именно от них, от 
результатов их труда, когда стрем-
ление быть нужным, полезным 
ценится и поддерживается, когда 
каждому находится дело по при-
званию и по душе и, главное, когда 
есть справедливость, широкое про-
странство для свободы и равных 
возможностей для работы, учёбы, 
инициативы и новаторства.

Эти условия прорывного разви-
тия невозможно перевести в цифры 
и показатели, но именно они – кон-
солидация общества, включённость 
граждан в дела страны, общая уве-
ренность в наших силах – являются 
определяющими для достижения 
успехов. И этого успеха мы обяза-
тельно добьёмся.

http://kremlin.ru

В.В. ПУТИН: «МЫ ОБЯЗАНЫ ДВИГАТЬСЯ 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД, ПОСТОЯННО НАБИРАЯ 

ТЕМП ЭТОГО ДВИЖЕНИЯ»
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Н о в о г о  р у к о в о д и т е л я 
Оренбуржья представил полно-
мочный представитель Президента 
в Приволжском федеральном 
округе Игорь Комаров. Полпред 
поблагодарил Юрия Берга за хоро-
шую и честную работу.

– Результат ее виден, и именно 
то, что уже заложено, позволит 
нам двигаться дальше и реализо-
вывать майский Указ Президента 
Владимира Путина. Во многом 
благодаря поддержке людей в 
Оренбургской области за прошед-
шие годы многое сделано. Регион 
стал сильнее, проводится ответ-
ственная бюджетная политика, – 
сказал Игорь Комаров.

Полномочный представитель 
Президента в ПФО подчеркнул, что 
в Оренбуржье уже начали реализа-
цию национальных проектов.

– Главная цель этих преобразова-
ний – реальное улучшение жизни 

людей. Именно поэтому националь-
ные проекты настолько объемны 
и охватывают все составляющие 
современного государства и его 
граждан. У Дениса Владимировича 
есть необходимый для решения 
этих задач административный и 
хозяйственный опыт, в том числе 
в законодательной и исполни-
тельной власти. Есть энергия и 
желание трудиться. Он работал 
в бизнесе, в горнодобывающей 
промышленности и топливно-
энергетическом комплексе, 4 
года возглавлял Правительство 
Свердловской области. Денису 
Владимировичу удалось выстро-
ить эффективную работу регио-
нального Правительства и обе-
спечить поступательное развитие 
области, – сказал Игорь Комаров. 

–Денис Владимирович вырос и 
всю жизнь прожил на Урале, поэ-
тому прекрасно знает специфику 

приуральских регионов. Да и с 
Оренбургской областью его свя-
зывают профессиональные успехи. 
При непосредственном участии 
Дениса Владимировича в области 
построены Орская, Сорочинская и 
Новосергиевская солнечные элек-
тростанции. Благодаря этому про-
екту Оренбургская область стала 
лидером «зеленой» энергетики 
России. Желаю Вам успеха и удачи!

Денис Паслер выразил благо-
дарность Президенту России за 
доверие и возможность работать 
в Оренбуржье. Он подчеркнул, 
что уже знаком с Оренбургской 
областью.  

– Общение с регионом всегда 
было конструктивным, выстраи-
валось на доверии, на человече-
ских взаимоотношениях, на про-
фессиональных подходах. Юрий 
Александрович и его команда, 
безусловно, профессионалы. И 

то, что сегодня заложено в фун-
дамент, нужно продолжать разви-
вать. И добиваться целей, задач, 
поставленных Президентом, кото-
рые отражены в 12 национальных 
проектах, – сказал Денис Паслер. 

– Юрий Александрович, я хотел 
бы Вам сказать огромное спасибо. 
Надеюсь на Вашу поддержку. 
Необходимо конструктивное вза-
имодействие с законодательной 
властью, с муниципалитетами, с 
федеральными органами власти 
и с аппаратом полпреда. Только 
вместе можно решить задачи, 
которые ставит и государство, и 
мы сами. Уверен, что мы способны 
решить все поставленные перед 
нами задачи.   

Юрий Берг сказал, что Денис 
Паслер хорошо знаком с регио-
ном, неоднократно работал в 
территориях.

– Вместе мы реализовали в 
Оренбургской области самый круп-
ный, амбициозный проект по аль-
тернативной энергетике. В резуль-
тате Оренбуржье стало лидером 
солнечной генерации в стране. 
От всей души желаю исполняю-
щему обязанности главы региона 
удачи и успехов в работе на благо 
Оренбургской области и орен-
буржцев. Спасибо всем землякам, 
которые были все эти годы моей 
надежной опорой и источником 
силы, – подчеркнул Юрий Берг.

После торжественного пред-
ставления полпред Президента в 
ПФО Игорь Комаров, врио губер-
натора Денис Паслер и Юрий Берг 
ответили на вопросы журналистов.

 Для справки.

Денис Владимирович Паслер 
родился 29 октября 1978 года в 
городе Североуральске.

В 2001 году окончил Уральский 
г о с уд а р с т в е н н ы й  г о р н ы й 
университет.

Трудовой путь начал на шахте 
Североуральского боксито-
вого рудника (СУБР). В 2010-2012 
годах - генеральный дирек-
тор ОАО «Екатеринбурггаз». 
Одновременно в 2009-2010 годах 
был управляющим директором 
ОАО «Свердловэнергосбыт».

С 20 июня 2012 по 26 сентя-
бря 2016 года - председатель 
Правительства Свердловской 
области.

В 2008-2011 годах - депу-
тат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Сверд ловской облас ти от 
Серовского избирательного округа.

В 2011-2012 годах - депутат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, член коми-
тета по развитию инфраструктуры 
и жилищной политики.

С 10 марта 2017 года - исполня-
ющий обязанности генерального 
директора ПАО «Т Плюс».

4 апреля 2017 года избран пред-
седателем правления ПАО «Т Плюс».

21 марта 2019 года Президент 
РФ Владимир Путин назначил 
Дениса Паслера временно испол-
няющим обязанности губернатора 
Оренбургской области.

www.orenburg-gov.ru
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ДЕНИС ПАСЛЕР: «ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МОЖНО РЕШИТЬ ЗАДАЧИ, 
КОТОРЫЕ СТАВИТ И ГОСУДАРСТВО, И МЫ САМИ»

30 ноября 2018 года в городе 
Саранске Республики Мордовия 
Объединением муниципаль-
ных юристов России совместно 
с Правительством Республики 
Мордовия и при поддержке 
комитета Государственной 
Думы по федеративному 

устройству и вопросам мест-
ного самоуправления прово-
дился VI Общероссийский муни-
ципальный правовой форум 
«Совершенствование законода-
тельства о местном самоуправ-
лении и правоприменительная 
практика (теоретические и прак-
тические аспекты)».

Работа форума освеща-
лась всероссийскими жур-
на лами «Муниципа литет », 
« М у н и ц и п а л ьн а я  в ла с т ь », 
«Местное право» и другими феде-
ральными и региональными сред-
ствами массовой информации.

В работе форума приняло уча-
стие около 300 делегатов, среди 
которых представители феде-
ральных органов государствен-
ной власти и органов государ-
ственной власти субъектов РФ, 
главы и муниципальные юристы   

муниципальных образований 
25-ти субъектов РФ.

Открывая заседание форума, 
с приветственным словом к при-
сутствующим обратился пред-
седатель Объединения муни-
ципальных юристов России, 
профессор кафедры конститу-
ционного и международного 
права Оренбургского института 
(филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юри-
дических наук Щепачев Виктор 
Александрович.

Виктор Александрович отме-
тил, что нужно уделять приори-
тетное внимание укреплению 
института местного самоуправ-
ления, учитывая ключевую 
роль этого уровня власти в обе-
спечении высоких стандартов 
качества жизни населения, а 
успешное решение этих задач 

напрямую зависит от работников 
муниципалитетов, их знаний и 
профессионализма. Необходимо, 
чтобы в органах местного само-
управления работали грамотные, 
компетентные специалисты, зна-
ющие законодательство, умею-
щие пользоваться и действовать 
в интересах жителей. В свою оче-
редь главная цель форума – это 
обмен мнений между участни-
ками и выработка рекоменда-
ций по дальнейшему развитию 
и укреплению правовых основ 
местного самоуправления, пре-
одоление правового нигилизма 
в работе органов и повышение 
правовой культуры населения.

Далее с докладами выступили 
эксперты в сфере местного само-
управления:  руководитель аппа-
рата комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по феде-
ративному устройству и вопро-
сам местного самоуправле-
ния, доктор юридических наук 
Бабичев Игорь Викторович, 
доцент кафедры конституцион-
ного и муниципального права 
юридического фак ультета 
Московского государствен-
ного университета, кандидат 
юридических наук Баженова 
Ольга Ивановна, заведующий 
кафедрой конституционного 
права России и зарубежных 
стран юридического факультета 
Воронежского государственного 
университета, доктор юридиче-
ских наук, профессор Бялкина 
Татьяна Михайловна,  директор 
Центра поддержки и сопро-
вождения органов 
местного самоуправ-
ления ВШГУ РАНХиГС, 
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С.В. БАЛЫКИН: «ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОСТАЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НАШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»

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

Приоритетными направлени-
ями в работе Совета (ассоциации) 
остаются:

– повышение авторитета мест-
ного самоуправления;

– выстраивание конструктивного 
диалога между муниципальным 
сообществом и органами государ-
ственной власти в целях улучше-
ния социально-экономического 
благополучия и качества жизни 
граждан, проживающих на терри-
тории Оренбургской области;

– уточнение круга полномочий 
органов местного самоуправления 
в контексте децентрализации и с 
соблюдением главного принципа, 
гласящего, что «полномочия необ-
ходимо передавать тому уровню 
власти, где они будут исполнены 
наиболее эффективно»;

– законодательное закрепление 
передачи на муниципальный уро-
вень части поступлений от феде-
ральных и региональных налогов 
и сборов, расширение перечня 
муниципальных налогов, разви-
тие системы грантовой поддержки 
муниципалитетов. Президент РФ 
В.В. Путин в статье «Демократия 
и качество государства» особо 
подчеркнул, что «муниципали-
теты должны стать в полной мере 
финансово состоятельными». 
Необходимо следовать этой про-
граммной установке, разработать 
серьезные, системные, конкрет-
ные предложения и, не отклады-
вая, их реализовать. Налоговая 
политика должна быть диффе-
ренцированной по отношению к 
муниципалитетам разного уровня 
социально-экономического раз-
вития: крупным городским окру-
гам должно быть предоставлено 
больше самостоятельности, а 
малым городам и сельским тер-
риториям – увеличен объем госу-
дарственной поддержки. Нельзя 
возлагать на органы местного 

самоуправления ответственность 
за социально-экономическое раз-
витие муниципалитетов, не дав им 
соответствующих полномочий, а 
главное, не обеспечив эти полно-
мочия стабильными источниками 
финансирования.

В 2018 году Советом (ассоциа-
цией) постоянно осуществлялось 
взаимодействие в рамках заклю-
ченных соглашений с территори-
альными подразделениями феде-
ральных органов исполнительной 
власти, органами государственной 
власти Оренбургской области, 
общественными организациями 
и объединениями, которые наибо-
лее тесно сотрудничают с муници-
палитетами Оренбургской области 
в различных сферах деятельности.

Советом (ассоциацией) направ-
лено в Общероссийский конгресс 
муниципальных образований зако-
нодательное предложение о вне-
сении изменений в федеральное 
законодательство, регулирующее 
деятельность органов местного 
самоуправления. Данные предло-
жения, состоящие из 13 пунктов, 
были сформулированы исходя из 
анализа действующего законода-
тельства Российской Федерации 
в сфере регулирования деятель-
ности местного самоуправления и 
правоприменительной практики, 
который указал на необходимость 
его совершенствования, поскольку 
имеют место неполнота, несогласо-
ванность и непоследовательность 
законодательного регулирова-
ния местного самоуправления, 
отсутствие четкого разграниче-
ния государственных и местных 
полномочий.

В рамках Закона Оренбургской 
области от 29.09.2010 № 3837/899-
IV-03 «О взаимодействии орга-
нов государственной власти 
Оренбургской области с Советом 
(ассоциацией) муниципальных 
образований Оренбургской 
области» была продолжена 
работа по проведению право-
вых экспертиз проектов законов 
Оренбургской области и проектов 
нормативных актов Правительства 
Оренбургской области.

В минувшем году Советом (ассо-
циацией) оказывалась постоянная 
методическая, консультативная 
и правовая помощь муниципаль-

ным образованиям Оренбургской 
области, в том числе и с выездом 
сотрудников Совета (ассоциации) 
на место.

В частности, подготавливались 
письменные разъяснения на пра-
вовые и финансово-экономические 
вопросы муниципальных образова-
ний – членов Совета (ассоциации), 
давались устные правовые консуль-
тации должностным лицам муници-
пальных образований.

По самым актуальным и часто 
задаваемым вопросам под-
готавливались и рассылались 
инс трук тивно - методические 
письма. Кроме этого, все право-
вые вопросы глав муниципаль-
ных образований – членов Совета 
(ассоциации) и ответы на них обоб-
щены в соответствующие сборники 
вопросов и ответов по вопросам 
местного самоуправления. Всего за 
истекший год подготовлено:

– двести письменных разъясне-
ний на обращения по различной 
тематике;

– сто семьдесят правовых 
консультаций;

– двенадцать частей Сборника 
инс трук тивно - методических 
писем;

– две части Сборника ответов на 
наиболее актуальные вопросы по 
местному самоуправлению;

– сборник «Правовое регулиро-
вание деятельности администра-
тивных комиссий в муниципаль-
ных образованиях Оренбургской 
области»;

– методическое пособие 
«Правовое обеспечение деятель-
ности органов и должностных лиц 
муниципального образования»;

– сборник «Методические мате-
риалы по организации деятель-
ности Совета многоквартирного 
дома»;

– методическое пособие 
«Управление развитием муници-
пального образования»;

– сборник «Модельный регла-
мент представительного органа 
мес тного самоуправ ления». 
Хочется отметить, что подготовка 
модельных проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
является важным инструментом 
работы Совета (ассоциации), спо-
собствующим повышению каче-
ства местного нормотворчества, 
эффективной работе органов мест-
ного самоуправления;

– практическое пособие «О вза-
имодействии органов местного 
самоуправления муниципального 
района и сельских поселений, 
входящих в его состав, в решении 
вопросов местного значения»;

– прак тическое пособие 
«Основы техники юридического 
письма»;

– сборник «Организация пра-
вовой работы в советах муници-
пальных образований субъектов 
Российской Федерации»;

–  сборник «Методические мате-
риалы по порядку выявления и 
охране объектов культурного 
наследия местного значения»;

– сборник «Обращения граждан 
Российской Федерации в органы 
местного само-управления (мето-
дические рекомендации для муни-
ципальных служащих по приме-
нению Федерального закона от 

02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»)»;

– сборник «О порядке разра-
ботки стратегического плана муни-
ципального образования»;

– «Практическое пособие по 
совершенствованию нотариальных 
действий должностными лицами 
местного самоуправления»;

– сборник «О порядке введения 
самообложения граждан»;

– методическое пособие 
«Организация работы депутата 
представительного органа муни-
ципального образования в изби-
рательном округе»;

– методическое пособие 
«Организация работы депутата в 
представительном органе муни-
ципального образования»;

–  сборник «Методические мате-
риалы по разработке и использова-
нию официальных символов муни-
ципальных образований».

Кроме того, ежемесячно в 
адрес муниципальных образова-
ний готовились и направлялись 
сборники обобщенных материа-
лов «круглых столов», семинаров-
совещаний, обучающих семинаров, 
заседаний, конференций по про-
блемам местного самоуправле-
ния, ежеквартально направлялись 
обзоры действующего законода-
тельства Российской Федерации 
по вопросам местного само-
управления, проводились обсуж-
дения проектов федеральных зако-
нов и законов Оренбургской обла-
сти, затрагивающих компетенцию 
органов местного самоуправления, 
а также других актуальных вопросов 
местного самоуправления.

Главам муниципальных районов 
и городских округов также регу-
лярно направлялись наиболее зна-
чимые публикации по вопросам 
местного самоуправления, содер-
жащиеся в журналах «Местное 
право», «Практика муниципаль-
ного управления», «Муниципальная 
академия», «Муниципальная 
Ро с с и я »,  « М у н и ц и п а л ь н а я 
служба», «Муниципальная власть», 
«Муниципальная экономика» и 
газете «Местное самоуправление».

Постоянно велась соответству-
ющая работа по представлению 
интересов муниципальных образо-
ваний области в судебных инстан-
циях. В большинстве случаев это 
дела, связанные с оспариванием 
постановлений об административ-
ных наказаниях, необоснованно 
возложенных на органы и долж-
ностные лица местного самоуправ-
ления, защитой интересов муни-
ципальных образований по искам 
органов прокуратуры, юридиче-
ских и физических лиц. 

Судебная защита органов мест-
ного самоуправления строилась 
по двум основным направлениям: 
через непосредственное участие 
представителей Совета (ассоциа-
ции) в судебном заседании на осно-
вании доверенности (более сорока 
судебных дел), либо путем подго-
товки проектов судебных докумен-
тов по запросам глав муниципаль-
ных образований (подготовлено 
более ста документов).

В результате обжалования поста-
новлений об административных 
наказаниях, необоснованно возло-

женных на органы и должностные 
лица местного самоуправления, 
бюджетам сельских поселений уда-
лось сберечь порядка четырехсот 
тысяч рублей.

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

Ключевым вопросом, который 
уже много лет стоит на повестке 
дня Совета (ассоциации), является 
подготовка кадров для работы в 
органах местного самоуправления. 
В целях содействия повышению про-
фессионального уровня правовой 
подготовки депутатского корпуса, 
а также муниципальных служащих 
местных администраций осенью 2017 
года были созданы Школы муници-
пального служащего местной адми-
нистрации и депутата представи-
тельного органа муниципального 
образования.

При этом необходимо отме-
тить, что участие в организации 
системы правовой подготовки и 
переподготовки выборных долж-
ностных лиц местного самоуправ-
ления, депутатов представитель-
ных органов и муниципальных 
служащих муниципальных обра-
зований Оренбургской области 
является одним из приоритетных 
мероприятий основных направ-
лений деятельности Совета 
(ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской обла-
сти на период 2016-2020 годов.

На сегодняшний день подпи-
саны соглашения о взаимодей-
ствии по созданию и обеспече-
нию деятельности Школы депутата 
представительного органа и муни-
ципального служащего админи-
страции муници-
пальных образований центра-
льной, западной и восточ-
ной зоны Оренбургской области.

Во всех зональных Школах депу-
тата представительного органа про-
ведены занятия. В качестве слуша-
телей в данных Школах, помимо 
депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований, 
выступали также муниципальные 
служащие аппаратов представи-
тельных органов и помощники 
депутатов в соответствии со спи-
сками, которые были представ-
лены каждым муниципальным 
образованием.

Данный формат обучения 
позволяет нам в практической 
плоскости решать наиболее акту-
альные проблемы внутренней 
организации деятельности мест-
ных администраций и предста-
вительных органов, организации 
работы депутата в представи-
тельном органе муниципального 
образования и с населением, 
выстроить муниципальный пра-
вотворческий процесс исходя из 
мониторинга изменений феде-
рального и региональ-
ного законодательства.
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Муниципальный вестник 
Оренбуржья
М й 5№1№1

мартмарт
2019 г.2019 г.

СОСТАВ 
Экспертной комиссии при Совете (ассоциации) 

муниципальных образований Оренбургской области

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Щепачев Виктор Александрович – секретарь Совета (ассоциации) муниципальных образований 
Оренбургской области, доктор юридических наук;

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Варламова Ольга Анатольевна

Гребенева Елена Леонидовна

– начальник отдела ведения регистра муниципальных нормативно-
правовых государственно-правового управления аппарата 
Губернатора и Правительства Оренбургской области (по 
согласованию);

– начальник управления по правовым вопросам администрации 
муниципального образования город Оренбург (по согласованию);

Зайцева Ирина Алексеевна – начальник юридического отдела администрации муниципального 
образования город Новотроицк (по согласованию);

Лужнов Евгений Сергеевич – начальник правового отдела управления правового и кадрового 
обеспечения Секретариата Совета (ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской области (по согласованию);

Романова Светлана Геннадиевна – начальник управления по обеспечению деятельности комитетов и 
комиссии Законодательного Собрания аппарата Законодательного 
Собрания Оренбургской области (по согласованию);

Румянцев Владимир Владимирович – консультант организационного управления Секретариата Совета 
(ассоциации) муниципальных образований Оренбургской области 
(Секретарь комиссии);

Филиппова Елена Геннадьевна – заместитель главы администрации муниципального образова-
ния Новоорский район по правовым вопросам (по согласованию).  

Кроме того, в целях 
п о в ы ш е н и я  п р е -
стижа муниципальной 
службы Советом (ассо-

циацией) традиционно проводится 
ежегодный областной конкурс на 
звание «Лучший муниципальный 
служащий Оренбургской области».

В информационной сфере 
продолжает издаваться газета 
« М у н и ц и п а л ь н ы й  в е с т н и к 
Оренбуржья», учредителем кото-
рой является Совет (ассоциация) 
муниципальных образований 
Оренбургской области.

Принципы информационной 
политики Совета (ассоциации) оста-
ются неизменными: объективность, 
фокус на работе муниципальных 
властей Оренбургской области, 
политическая независимость.

«Муниципальный вестник 
Оренбуржья» рассылается в 
администрацию Президента РФ, 
Правительство РФ, всем полномоч-
ным представителям Президента 
РФ в федеральных округах, про-
фильным комитетам по местному 
самоуправлению Государственной 
Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, во 
все взаимодействующие с орга-
нами местного самоуправления 
федеральные органы власти, их 
территориальные подразделения, 

советы муниципальных образова-
ний субъектов РФ, высшим долж-
ностным лицам и законодательным 
(представительным) органам госу-
дарственной власти всех субъектов 
РФ, в органы государственной вла-
сти Оренбургской области, обще-
ственные организации.

При этом основную часть тиража 
газеты получают именно органы 
местного самоуправления области 

– как наиболее заинтересованные и 
активные читатели.

С о д е р ж а т е л ь н а я  ч а с т ь 
«Муниципального вес тника 
Оренбуржья» представлена тремя 
блоками информации: федеральной, 
региональной и местной. Каждый 
номер газеты в обязательном 
порядке содержит обзоры наибо-
лее интересных материалов судеб-
ной практики по вопросам местного 
самоуправления, ответы на часто 
встречаемые в практике муници-
пальных образований вопросы теку-
щей деятельности.

В соответствии с соглашениями 
о взаимодействии с территори-
альными подразделениями феде-
ральных органов исполнительной 
власти, органами государственной 
власти Оренбургской области и 
организациями, в каждом номере 
газеты в обязательном порядке 
публикуется наиболее актуальная 

и востребованная для муниципаль-
ных образований информация, 
которая в том числе предоставля-
ется органами государственного 
контроля (надзора).

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

Активно используют данную воз-
можность и предоставляют отлич-
ный материал для нашей газеты 
Управление Министерства юстиции 
России по Оренбургской области и 
Управление Федеральной налого-
вой службы. Это своего рода профи-
лактика совершаемых правонару-
шений практически во всех сферах 
местного самоуправления.

В свою очередь наиболее полез-
ной газета является для муници-
пальных образований, имеющих 
статус сельского поселения, кото-
рым подчас просто неоткуда 
черпать необходимую информа-

цию по реализации своих полно-
мочий, предоставленных как 
федеральным, так и областным 
законодательством.

За отчетный период также осу-
ществлялось постоянное ведение 
и обновление интернет-сайта 
Совета (ассоциации) муниципаль-
ных образований Оренбургской 
области по адресу:  www.smo56.ru.

Кроме того, в целях достижения 
более высокого уровня инфор-
мационной открытости органов 
местной власти для населения 
Советом (ассоциацией) на посто-
янной основе проводится ежегод-
ный областной конкурс «Лучший 
муниципальный интернет-сайт 
Оренбургской области», победи-
тели и финалисты которого опреде-
ляются по четырем номинациям:

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

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

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

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

Подводя итог, хотелось бы обра-
тить внимание на то, что главной 
целью деятельности органов мест-
ного самоуправления сегодня оста-
ется повышение качества жизни 
населения наших муниципальных 
образований. Достижение данной 
цели невозможно без безупречного 
взаимодействия органов местного 
самоуправления с органами государ-
ственной власти, чтобы в различных 
частях нашей области гражданин 
получил абсолютно одинаковые по 
качеству муниципальные услуги. 

Совет (ассоциация) в свою оче-
редь будет прилагать все свои уси-
лия, чтобы оказывать реальную 
помощь муниципалитетам, так как 
именно отлаженное взаимодей-
ствие органов государственной 
власти, местного самоуправления 
и Совета (ассоциации) будет в зна-
чительной мере способствовать 
повышению уровня жизни граж-
дан, достижению справедливого 
социального положения населе-
ния и выравниванию уровня жизни 
населения различных муниципаль-
ных образований нашей области.

. . , 
  

( ) 
  

 

35 ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА (АССОЦИАЦИИ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

В  р а б о т е  з а с е д а н и я 
Президиума приняли участие 
представители Правительства 
и Законодательного Собрания 
Оренбургской области, главы 
муниципальных образований 
Оренбургской области, средства 
массовой информации.

Президиум рассмотрел все 11 
вопросов повестки дня и принял 
по ним соответствующие решения. 

В частности, решением № 5 
Президиум Совета (ассоциации) 
утвердил Состав Экспертной 
комиссии при Совете (ассоциа-
ции) муниципальных образова-
ний Оренбургской области.

Согласно пункту 2.1 Положения 
об Экспертной комиссии при 
Совете (ассоциации), утвержден-
ного решением Общего Собрания 

Совета (ассоциации) от 25.12.2009 
№ 10, комиссия решает следую-
щие задачи:

– содействует реализации 
федеральных, региональных и 
местных проектов в сфере раз-
вития системы муниципального 
управления;

– участвует в процессе совер-
шенствования нормативно-
правовой базы в сфере местного 
самоуправления в Оренбургской 
области;

– вырабатывает оптимальные 
варианты решений правовых про-
блем местного самоуправления;

– содействует развитию право-
вого сознания и правовой куль-
туры в муниципальных образо-
ваниях Оренбургской области;

– анализирует причины и усло-
вия возникновения правовых 
ошибок в работе органов мест-
ного самоуправления и разра-
батывает комплекс мер по их 
недопущению.

К а н д и д а т у р ы  ч л е н о в 
Экспертной комиссии согласо-
ваны в установленном порядке 
с соответствующими орга-
нами государственной власти 
и местного самоуправления 
Оренбургской области.

30  2019   
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Уважаемый Алексей Андреевич!

От имени Совета (ассоциации) муниципальных образований Оренбургской области и от лица всех глав муниципальных образований сер-
дечно поздравляем Вас с 80-летием со дня рождения! 

Высокий профессионализм, многолетний опыт, настоящий талант руководителя и прекрасные человеческие качества снискали Вам непре-
рекаемый авторитет среди коллег и широкой общественности. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть 
удача сопутствует всем Вашим добрым делам и начинаниям!

 :      29  1939  -     ,    
  (1993-1999 .),    (1999-2010 .),      (2010-2014 .).

Поздравляем!Поздравляем!

. . ,
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член Совета по мест-
ному самоуправлению 
при Президенте РФ, 

доктор юридических наук, про-
фессор Шугрина Екатерина 
Сергеевна, доцент кафедры 
конституционного и муници-
пального права Оренбургского 
института (филиала) ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 
юридический университет имени                                                                                                      
О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук Соколова 
Анна Игоревна, заведующий 
кафедрой теории и истории госу-
дарства и права Национального 
Исследовательского Мордовского 

Государственного университета 
им. Н.П. Огарева, доктор юриди-
ческих наук, профессор Еремин 
Алексей Роальдович.

В завершение форума были 
вручены награды  Объединения 
муниципальных юристов России и 
удостоверения эксперта местного 
самоуправления России. 

Золотым знаком «Лучший муни-
ципальный юрист России» награж-
ден Савин Сергей Александрович– 
д и р е к т о р  М У  П р а в о в о е 
управление администрации ЗАТО 
г. Заречный Пензенской области, 
Почетными  грамотами награж-
дены Волкова Ольга Ивановна – 

начальник отдела ведения реги-
стра муниципальных нормативных 
правовых актов Министерства 
юстиции Республики Мордовия 
и Филиппова Елена Геннадьевна – 
заместитель главы админи-
страции по правовым вопро-
сам – начальник отдела адми-
нистрации Новоорского района 
Оренбургской области за пло-
дотворное сотрудничество по 
вопросам развития и укрепления 
правовых основ местного само-
управления России.

На основании решения пятого 
Общероссийского муниципаль-
ного правового форума вру-

чены удостоверения эксперта 
МСУ России Баженовой Ольге 
Ивановне – доценту кафедры кон-
ституционного и муниципального 
права юридического факультета 
Московского государственного 
университета, кандидату юридиче-
ских наук и Подгорбунских Андрею 
Владимировичу – заместителю 
мэра города Омска, директору 
департамента правового обеспе-
чения и муниципальной службы.

По итогам работы  Форума его 
участниками были выработаны 
Рекомендации органам госу-
дарственной власти Российской 
Федерации, органам государ-

ственной власти субъектов 
Российской Федерации, орга-
нам местного самоуправления, 
Общероссийскому Конгрессу 
муниципальных образований и 
советам муниципальных обра-
зований субъектов Российской 
Федерации по совершенствова-
нию норм действующего зако-
нодательства в сфере местного 
самоуправления и практики его 
применения. Единогласно было 
поддержано предложение о про-
ведении VII Общероссийского 
муниципального правового 
форума в августе – сентябре 2019 
года в городе Москве. 

Главное решение года
Для меня и моих коллег по город-

скому Совету, как и для всех горо-
жан, в прошедшем году важным 
решением стало избрание Дмитрия 
Владимировича Кулагина новым гла-
вой Оренбурга.

Оренбургским городским 
Советом были созданы все необхо-
димые правовые и организацион-
ные условия для проведения мак-
симально открытого конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
главы города.

Для этого были внесены уточне-
ния в Положение о порядке прове-
дения конкурса, сокращен перечень 
требуемых документов и установ-
лены требования относительно 
уровня образования и наличия 
управленческого опыта, необхо-
димые для эффективного решения 
главой вопросов местного значения.

На официальном интернет-
портале города Оренбурга была 
создана отдельная рубрика, в кото-
рой ежедневно обновлялась инфор-
мация о кандидатах. 

Несмотря на дискуссии и различ-
ные мнения о способах избрания 
глав, именно проведение конкурса 
позволило привлечь небывало 
большое количество участников. 
Тридцать четыре человека решили 
побороться за пост главы города. К 
участию в конкурсе были допущены 
все, кто соответствовал установлен-
ным требованиям. 

Каждому участнику были соз-
даны абсолютно равные условия 
для представления своей концеп-
ции развития областного центра. 
Два наиболее достойных кандидата 
были представлены конкурсной 
комиссией Оренбургскому город-
скому Совету. 

Победа года
Яркое событие 2018 года – засе-

дание Верховного Суда РФ, состо-
явшееся 24.10.2018 г., на котором 
признано законным решение 

Оренбургского городского Совета 
от 06.12.2016 № 261 «Об утверждении 
Методики расчета размера платы 
по договору на размещение неста-
ционарного торгового объекта на 
территории муниципального обра-
зования «город Оренбург».

Размер платы, согласно Методике, 
рассчитывается исходя из экономи-
чески обоснованной базовой ставки 
с применением коэффициентов обе-
спеченности торговыми местами и 
социальной значимости реализуе-
мых товаров.

Реализация данной Методики 
позволила применить абсолютно 
равные подходы ко всем пред-
принимателям, а в совокупности с 
реализацией принятого в 2018 году 
Порядка демонтажа незаконно раз-
мещенных нестационарных объек-
тов способствовала существенному 
увеличению поступлений в город-
скую казну.

Ранее плата за размещение 
нестационарных торговых объек-
тов для части предпринимателей 
рассчитывалась по утвержденным 
ставкам от кадастровой стоимости 
земельного участка, где расположен 
объект. На практике часто эта стои-
мость не соответствовала реальной 
рыночной, что приводило к потерям 
для городского бюджета.

Вместе с тем, принимая Методику, 
городской Совет столкнулся с колли-
зией федерального законодатель-
ства. С одной стороны, статья 39.33 
Земельного кодекса РФ закрепляет 
случаи и основания для использова-
ния земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участ-
ков. К ним относится, в том числе, 
размещение нестационарных тор-
говых объектов. Однако, с другой 
стороны, закрепляя в числе базовых 
принципов земельного законода-
тельства  платность использования 
земли, законодатель предусмотрел 
исключительно земельный налог 
и арендную плату и не установил, 
каким образом должна взиматься 
плата за использование земель в 
случае размещения нестационар-
ных торговых объектов.

Именно данная коллизия стала 
основанием для оспаривания 
рядом предпринимателей решения 
Оренбургского городского Совета. 
С аналогичной проблемой стол-
кнулись муниципальные образова-
ния в других регионах Российской 
Федерации.

Несмотря на решение Верховного 
Суда РФ, вынесенное в пользу 
Оренбургского городского Совета, 
для окончательного решения дан-
ной коллизии требуется внесение 
изменений в федеральное законо-
дательство и уточнение полномочий 
органов местного самоуправления. 
С этим вопросом мы обращались в 
Государственную Думу ФС РФ, где 
заручились поддержкой, и наде-
емся, что в скором времени дан-
ный вопрос будет решен в рамках 
текущей законодательной работы. 

Бюджет утвержден, 
но работа продолжается

В конце минувшего года 
Оренбургским городским Советом 

был утвержден бюджет на 2019 и 
плановый период 2020-2021 годов. 
Бюджет бездефицитный, то есть 
максимально сбалансированный 
по расходам и доходам. Хотелось 
бы подчеркнуть, что с принятием 
решения городским Советом 
работа над главным финансовым 
документом не прекращается. На 
заседаниях по бюджетной эффек-
тивности депутаты выработали 
целый ряд рекомендаций для 
администрации. Цель у них одна – 
получение дополнительных доходов 
в городскую казну. Мы надеемся уви-
деть дополнительную прибыль от 
работы департамента градострои-
тельства и земельных отношений 
и комитета по управлению имуще-
ством – особенно от контроля за 
своевременными арендными пла-
тежами. Не менее важно продолжать 
работу с должниками по налоговым 
платежам. 

На контроле депутатов остаются 
и расходы. Особенно тщательно 
комитет по бюджетно-финансовой 
и налоговой политике будет следить 
за тратами на оплату коммунальных 
расходов муниципальных учрежде-
ний, исполнение судебных реше-
ний, содержание и ремонт дорог и 
теплосетей, а также за расходами 
на капремонт городских школ и 
детсадов.

В фокусе внимания
Дополнительные средства мы 

считаем важным направить на 
ремонт образовательных учреж-
дений и финансирование допол-
нительной охраны объектов обра-
зования. Многие из них, особенно 
те, которые находятся в историче-
ской части города и располагаются 
в приспособленных зданиях, тре-
буют большого ремонта и серьезных 
финансовых вложений. 

Еще одна проблема – школь-
ные стадионы. На сегодняшний 
день они очень востребованы не 
только у детей, но и у взрослых, так 
как находятся в непосредственной 
близости от жилых домов. Объекты, 
которые нам уже удалось привести 
в порядок, свидетельствуют о том, 
что школьные стадионы становятся 
центром спортивной жизни целых 
микрорайонов. Было бы замеча-
тельно капитально отремонтиро-
вать их все, оборудовать площадки 
для игры в волейбол, баскетбол, фут-
бол, установить современные трена-
жеры, покрыть беговые дорожки… 
С инициативой разработки соот-
ветствующей федеральной про-
граммы мы уже обратились к депу-
татам Государственной Думы. Ждем 
результатов и пока делаем то, что в 
наших силах.

Наказы избирателей
В городе Оренбурге ежегодно 

эффективно реализуются наказы 
избирателей. Несмотря на отсут-
ствие официального закрепления 
наказов избирателей как самосто-
ятельного правового института в 
федеральном и областном законо-
дательстве, мы создаем свою муни-
ципальную практику и на деле дока-
зываем востребованность такого 
способа реализации пожеланий 
жителей города Оренбурга.

По всем 20 городским одноман-
датным избирательным округам 
наказы в 2018 году выполнены в пол-
ном объеме. Большая часть средств, 
выделяемых из бюджета на исполне-
ние наказов, идет на ремонт школ 
и детских садов. Ремонтируются 
дороги (особенно это актуально для 
частного сектора), и благоустраи-
ваются дворы. Где-то речь идет о 
точечных, небольших работах, но 
чего-то «неважного» в работе по 
исполнению наказов быть не может. 

Особенностью 2018 года стало 
направление части от суммы на 
исполнение наказов в каждом 
округе на покупку снегоуборочной 
техники в Северный и Южный округа 
города. Несмотря на то, что изби-
рательные округа у всех депутатов 
разные, проблема чистки снега на 
улицах, и особенно во дворах, стано-
вится острой ежегодной проблемой. 

В связи с этим мною неоднократно 
поднимался вопрос о гарантирован-
ном исполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления в сфе-
рах благоустройства и содержания 
автомобильных дорог. Надо признать, 
что в Оренбурге сложилась доста-
точно напряженная ситуация в этих 
вопросах. На сегодняшний день дан-
ные полномочия реализуются двумя 
специализированными муниципаль-
ными казенными учреждениями, 
финансируемыми по смете из мест-
ного бюджета – МКУ «Комсервис» и 
МКУ «Благоустройство и озеленение».

Суть трудностей заключается в 
коллизии законодательства о мест-
ном самоуправлении и законода-
тельства о защите конкуренции.

С одной стороны, статья 12 
Конституции РФ закрепляет, что 
местное самоуправление в пределах 
своих полномочий самостоятельно. 
Статья 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 
устанавливает, что в целях решения 
вопросов местного значения органы 
местного самоуправления обладают 
полномочиями на создание муници-
пальных предприятий и учрежде-
ний, осуществление финансового 
обеспечения деятельности муни-
ципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания бюд-
жетными и автономными муници-
пальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд. Получается, что 
органы местного самоуправления 
вправе выбрать конкретный способ 
решения вопроса местного значе-
ния – либо путем создания муници-
пального учреждения и решения его 
собственными силами, либо путем 
привлечения сторонних коммерче-
ских организаций и осуществления 
закупки услуг. 

С другой стороны, позиция госу-
дарственных контролирующих орга-
нов заключается в том, что данная 
деятельность является конкурент-
ной и может финансироваться из 
местного бюджета только с исполь-
зованием конкурсных процедур.

В настоящее время споры по 
данному вопросу рассматрива-
ются судом общей юрисдикции и 

Арбитражным судом Оренбургской 
области. 

На наш взгляд, контролирую-
щими органами не учитывается 
стратегически важный характер 
работ по уборке дорог и потен-
циальная опасность последствий, 
которые могут возникнуть в случае 
халатного отношения привлеченной 
по результатам конкурса подрядной 
организации к выполнению работ.

Недобросовестность потенци-
альных подрядных организаций 
может привести к тому, что будет 
парализована работа городского 
транспорта. 

Даже если договор с подрядной 
организацией, ненадлежащим обра-
зом исполняющей свои обязатель-
ства, будет расторгнут в судебном 
порядке, то потребуется значитель-
ное время для проведения нового 
конкурса. Однако дороги должны 
убираться ежедневно. Природа и 
стихия не будут ждать окончания 
конкурсных процедур.

В этой связи создание муни-
ципальных учреждений является 
наиболее обоснованным, поскольку 
данные учреждения находятся в 
административном подчинении 
у органов местного самоуправле-
ния, их деятельность строго под-
контрольна, руководитель учреж-
дения назначается и увольняется 
учредителем.

Органы местного самоуправле-
ния должны быть наделены правом 
выбора того способа реализации 
собственных полномочий, который 
является наиболее соответствую-
щим интересам муниципального 
образования.

Поэтому с целью защиты права 
органов местного самоуправления 
на самостоятельное решение вопро-
сов местного значения в стратегиче-
ски важных областях должны быть 
внесены комплексные изменения 
в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления» и в Федеральный 
закон «О защите конкуренции».

Будущее города
Как координатор партийного 

проекта «Крепкая семья» я часто 
встречаюсь с молодежью. Могу 
смело сказать, что у Оренбурга - 
огромный потенциал и лучшая в 
стране молодежь! Мы должны соз-
дать все условия, чтобы талантли-
вые, способные и умные ребята не 
уезжали, а оставались и работали 
здесь, на своей малой родине.

Задачи и планы
Главное напутствие коллегам по 

депутатскому корпусу, как города 
Оренбурга, так и всех муниципаль-
ных образований Оренбуржья в 
2019 году, – всегда помнить, что за 
ними стоят люди, десятки тысяч 
жителей Оренбурга со своими 
проблемами, чаяниями и нуж-
дами. Эти люди доверили депута-
там свои судьбы и вправе требо-
вать ответа за все происходящее в 
городе. Своими решениями депу-
таты должны опережать события, 
предугадывать развитие той или 
иной ситуации, своевременно и 
грамотно регулировать склады-
вающиеся правоотношения. 

Прямая речъПрямая речъ
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Прокуратура Оренбургской области информируетПрокуратура Оренбургской области информирует

ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ

29.04.2018 г. вступил в законную 
силу Федеральный закон от 18.04.2018                        
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам совершенствования организации 
местного самоуправления» (далее –
Федеральный закон № 83-ФЗ), которым 
в числе прочего внесены изменения в 
часть 2 статьи 47 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), 
касающиеся изменения порядка всту-
пления в силу муниципальных норма-
тивных правовых актов.

До внесения Федеральным законом 
№ 83-ФЗ изменений в указанную ста-
тью частью 2 статьи 47 Федерального 
закона № 131-ФЗ регламентировалось, 
что муниципальные нормативные пра-
вовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образова-
ние, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования).

При этом что подразумевается 
под официальным опубликованием 
(обнародованием), нормами данного 
Федерального закона не раскрывалось.

Учитывая, что органы местного само-
управления зачастую ограничивались 
опубликованием муниципальных нор-
мативных правовых актов на своих 
сайтах, что устанавливалось уставами 
муниципальных образований, то един-
ственным правовым разъяснением в 
названной сфере являлась позиция 
Верховного Суда Российской Федерации. 

В Апелляционном определении от 
25.10.2016 № 43-АПГ16-14, указано, что 
опубликование на сайте муниципаль-
ного органа данных актов в электрон-
ном виде в качестве единственного 
безальтернативного источника офи-
циального опубликования в ситуации, 
когда на территории муниципального 
образования отсутствуют условия, обе-
спечивающие доступность подключе-
ния неограниченному кругу лиц к сети 
Интернет, противоречит федеральному 
законодательству.

Внесенными изменениями законода-
тель прямо закрепляет, что официаль-
ным опубликованием муниципального 
правового акта или соглашения, заклю-
ченного между органами местного само-
управления, считается первая публика-
ция его полного текста в периодическом 
печатном издании, распространяемом 
в соответствующем муниципальном 
образовании.

Для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных право-
вых актов и соглашений органы местного 
самоуправления вправе также использо-
вать сетевое издание. В случае опубли-
кования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в офи-
циальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения 
к нему в печатном издании могут не 
приводиться.

Указанная конкретизация требова-
ний законодательства исключает право 
органов местного самоуправления при-
нимать решение о способе официаль-
ного опубликования муниципальных 
нормативных правовых актов по своему 
усмотрению.

. . ,
  

  

Конфликт интересов – ситуа-
ция, при которой личная заин-
тересованность (прямая или 
косвенная) служащего влияет 
или может повлиять на надле-
жащее, объективное и беспри-
страстное исполнение им долж-
ностных обязанностей (ч.1 ст.10 
Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»).

 При этом может возникнуть 
противоречие между личными 
интересами государственного 
или муниципального служащего 
и правами и законными инте-
ресами граждан, организаций, 
общества или государства. 

Личная заинтересованность – 
это возможность получения 
доходов в виде денег, иного иму-
щества, в том числе имуществен-
ных прав, услуг имущественного 
характера или каких-либо выгод/
преимуществ как непосред-
ственно самим служащим, так 
и состоящими с ним в близком 
родстве или свойстве лицами 
(родственники, друзья, знако-
мые и т.д.) (ч.2 ст.10 Федеральный 
закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»).

Служащий обязан принимать 
меры по недопущению любой 
возможности возникновения 
конфликта интересов. О воз-
никшем конфликте интересов 
или о возможности его возник-
новения (как только ему станет 
об этом известно) служащий 
обязан в письменной форме 
уведомить представителя нани-

мателя/работодателя (ч.2 ст.11 
Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»).

В случае если служащий вла-
деет ценными бумагами (долями 
участия, паями в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), 
он обязан в целях предотвра-
щения конфликта интересов 
передать их в доверительное 
управление в соответствии с 
гражданским законодатель-
ством (ч.7 ст.11 Федеральный 
закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»).

Представитель нанимателя/
работодатель, если ему стало 
известно о возникновении у 
служащего личной заинтере-
сованности, которая приводит 
или может привести к конфликту 
интересов, обязан принять меры 
по предотвращению или урегу-
лированию такого конфликта 
(ч.3 ст.11 Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»).

Предотвращение и урегули-
рование конфликта интересов 
осуществляются путем отвода 
или самоотвода служащего в 
случаях и порядке, предусмо-
тренных законодательством 
Российской Федерации, а также 
может состоять в изменении 
должностного или служебного 
положения вплоть до отстране-
ния от исполнения должност-
ных (служебных) обязанностей, 
и (или) в отказе его от выгоды, 
явившейся причиной возник-

новения конфликта интересов 
(ч.4 ст.11 Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»).

Непринятие государственным 
или муниципальным служащим 
мер по предотвращению или уре-
гулированию конфликта интере-
сов является правонарушением, 
влекущим его увольнение в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации (ч.6 ст.11 
Федеральный закон от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»).

Жесткость такой санкции обу-
словлена недопущением при-
чинения вреда законным инте-
ресам граждан, организаций, 
общества, субъекта Российской 
Федерации или Российской 
Федерации и представляется 
оправданной с учетом послед-
ствий неурегулированного кон-
фликта интересов.

За непринятие мер по предот-
вращению и урегулированию 
конфликта интересов служащие 
могут быть привлечены к сле-
дующим видам дисциплинарной 
ответственности: увольнение в 
связи с утратой доверия, пред-
упреждение о неполном долж-
ностном соответствии, выговор, 
замечание.

Ряд к лючевых ситуаций, 
среди них:

– выполнение отдельных функ-
ций государственного или муни-
ципального управления, а также 
осуществления контрольно-
надзорной деятельности в 

отношении родственников и/
или иных лиц, с которыми свя-
зана личная заинтересованность 
государственного служащего;

– нахождение родственников 
и иных близких лиц в служебной 
зависимости от должностного 
лица, неправомерное назначе-
ние их на должности, выплата 
им вознаграждений, принятие 
иных необоснованных решений 
кадрового характера;

– участие должностных лиц в 
коммерческих организациях, в 
отношении которых осуществля-
ется контрольная или надзорная 
деятельность;

– заключение государствен-
ных или муниципальных кон-
трактов на выполнение работ 
или оказание услуг с исполни-
телями, являющимися родствен-
никами или иными близкими 
лицами служащего;

– предоставление со стороны 
служащего аффилированным 
лицам государственных или 
муниципальных услуг, грантов, 
субсидий из средств соответ-
ствующих бюджетов, выделение 
земельных участков для строи-
тельства объектов недвижимо-
сти и распределение иных огра-
ниченных ресурсов;

– владение служащим цен-
ными бумагами.
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ЗА НЕЗАКОННУЮ КУПЛЮ-ПРОДАЖУ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ЖИВОТНЫХ 

ВОЗМОЖНО ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Орской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой 
проведен мониторинг обще-
дос т упной сети Интернет. 
Мониторингом установлены 
многочисленные факты раз-
мещения информации о купле-
продаже особо охраняемых 
животных и их производных в 
отсутствие документации, под-
тверждающей правомерность их 
оборота. Например, объявления 
о продаже рогов сайгака, зубра, 
снежного барана. Наиболее рас-
пространены объявления о про-
даже рогов сайгака.

Сайгак включен в Перечень 
видов животных и растений, 
подпадающих под действие 
Конвенции о меж дународ-
ной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящи-
мися под угрозой исчезнове-
ния (СИТЕС), утвержденной 16 
Конференцией Сторон СИТЕС и 
Росприроднадзором – админи-

стративным органом СИТЕС в 
России, действующей с 12 июня 
2013 года.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 
04.05.2008 № 337 ввоз и вывоз 
из Российской Федерации видов 
дикой фауны, находящихся под 
угрозой исчезновения, подпада-
ющих под действие Конвенции и 
их частей, допускается при нали-
чии разрешения (сертификата) 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования. 

Согласно  пункту 1 Перечня 
особо ценных диких живот-
ных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и 
(или) охраняемым международ-
ными договорами Российской 
Федерации, для целей ста-
тей 226.1 и 258.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
утверж денного постановле-
нием Правительства РФ от 
31.10.2013 N 978  сайгак  явля-

ется особо ценным диким 
животным, охраняемым меж-
дународными договорами 
Российской Федерации.

Статьей 8.35 КоАП РФ пред-
усмотрена административная 
ответственность за хранение, 
перевозку, сбор, приобретение, 
продажу либо пересылку ред-
ких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, 
занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации либо 
охраняемых международными 
договорами, и их частей. 

Статьей 258.1 Уголовного 
Кодекса РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за неза-
конную добычу, содержание, при-
обретение, хранение, перевозку, 
пересылку и продажу особо 
ценных диких животных, при-
надлежащих к видам, занесен-
ным в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами 
Российской Федерации, их 
частей и производных.

Перечисленными выше пра-
вовыми нормами предусмотрен 
запрет на незаконное исполь-
зование животных, занесенных 
в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) охраняемых 
международными договорами 
Российской Федерации, и неза-
конный оборот частей и произ-
водных указанных животных.

Также в соответствии с пун-
ктом 6 статьи 10 Федерального 
закона № 149-ФЗ от 27.07.2006 
«Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите 
информации» запрещено рас-
пространение информации, 
влекущей уголовную или адми-
нистративную ответственность.

Таким образом, граждане, кото-
рые явились стороной  вышеука-
занной сделки или распространи-
телем запрещенной информации 
могут быть привлечены к   уста-
новленной законом ответствен-
ности, вплоть до уголовной.

Будьте внимательны, соблю-
дайте требования закона.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ



РЕШЕНИЕ
ОРЕНБУРГСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СУДА
от 19 декабря 2018 года 
по делу № 21-551/2018

Судья Оренбургского област-
ного суда Ф.И.О., при секретаре 
Ф.И.О., рассмотрев в открытом 
судебном заседании жалобу защит-
ника администрации муниципаль-
ного образования Никольский 
сельсовет Оренбургского рай-
она Оренбургской области 
Мустафина А.С. на решение 
судьи Оренбургского районного 
суда Оренбургской области от 
29 октября 2018 года по делу об 
административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 2 
ст. 20.4 КоАП РФ, в отношении 
администрации муниципаль-
ного образования Никольский 
сельсовет Оренбургского рай-
она Оренбургской области, 
УСТАНОВИЛ:

постановлением врио началь-
ника ОНД и ПР по г. Оренбургу и 
Оренбургскому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Оренбургской 
области – главного государствен-
ного инспектора г. Оренбурга и 
Оренбургского района по пожар-
ному надзору от 21 июня 2018 года 
№ администрация муниципаль-
ного образования Никольский 

сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области признана 
виновной в совершении адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 20.4 
КоАП РФ, и ей назначено адми-
нистративное наказание в виде 
штрафа в размере 200 000 рублей.

Решением заместителя началь-
ника УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Оренбургской области – замести-
теля главного государственного 
инспектора Оренбургской обла-
сти по пожарному надзору от 09 
июля 2018 года № указанное выше 
постановление отменено, дело 
об административном правона-
рушении направлено на новое 
рассмотрение.

Постановлением началь-
ника ОНД и ПР по г. Оренбургу и 
Оренбургскому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Оренбургской 
области – главного государствен-
ного инспектора г. Оренбурга и 
Оренбургского района по пожар-
ному надзору от 24 июля 2018 года 
№ администрация муниципаль-
ного образования Никольский 
сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области признана 
виновной в совершении адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 20.4 
КоАП РФ, и ей назначено адми-
нистративное наказание в виде 
штрафа в размере 200 000 рублей.

Решением с удьи Орен-
бургского районного суда Орен-
бургской области от 29 октября 
2018 года постановление началь-
ника ОНД и ПР по г. Оренбургу и 
Оренбургскому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Оренбургской 
области – главного государствен-
ного инспектора г. Оренбурга 
и Оренбургского района по 
пожарному надзору от 24 июля 
2018 года № отменено, дело об 
административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 2 
ст. 20.4 КоАП РФ в отношении 
администрации муниципаль-
ного образования Никольский 
сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области направ-
лено на новое рассмотрение 
должностному лицу.

В жалобе, поданной в Орен-
бургский областной суд, защитник 
администрации муниципального 
образования Никольский сельсо-
вет Оренбургского района Орен-
бургской области Мустафин А.С.
просит решение судьи Орен-
бургского районного суда Орен-
бургской области изменить, исклю-
чить вывод судьи о направлении 
дела на новое рассмотрение долж-
ностному лицу, производство по 
делу прекратить.

Лица, участвующие в деле: глава 
администрации муниципаль-
ного образования Никольский 
сельсовет Оренбургского рай-
она Оренбургской области 
Ф.И.О., главный государствен-
ный инспектор г. Оренбурга 
и Оренбургского района по 
пожарному надзору – начальник 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
г. Оренбургу и Оренбургскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Оренбургской области Ф.И.О., 
надлежащим образом извещен-
ные о дате, времени и месте рас-
смотрения настоящей жалобы, в 
судебное заседание не явились, 

ходатайств об отложении рассмо-
трения жалобы не заявили.

Изучив материалы дела об 
административном правонару-
шении, доводы жалобы, выслу-
шав защитника Мустафина А.С., 
поддержавшего доводы жалобы, 
должностное лицо отдела надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы по г. Оренбургу и 
Оренбургскому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Оренбургской 
области Ф.И.О., пришел к следую-
щим выводам.

В силу ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ 
административным правонару-
шением является нарушение тре-
бований пожарной безопасности, 
за исключением случаев, преду-
смотренных статьями 8.32 и 11.16 
настоящего Кодекса и частями 6, 
6.1 и 7 настоящей статьи, совер-
шенные в условиях особого про-
тивопожарного режима.

Из материалов дела усматри-
вается, что 01 июня 2018 года на 
основании распоряжения началь-
ника ОНД и ПР по г. Оренбургу и 
Оренбургскому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Оренбургской 
области - главного государствен-
ного инспектора г. Оренбурга 
и Оренбургского района по 
пожарному надзору от 30 мая 
2018 года, с целью исполне-
ния поручения Правительства 
Российской Федерации от 07 
декабря 2017 года № АХ-П9-818, 
проведена внеплановая выезд-
ная проверка в отношении адми-
нистрации муниципального 
образования Никольский сель-
совет Оренбургского района 
Оренбургской области.

По результатам проверки 
выявлены нарушения требований 
пожарной безопасности, совер-
шенные в условиях особого про-
тивопожарного режима, а именно:

– в нарушение ст. 4, 6, 63 
Федерального закона от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности», ст. 19 
Федерального закона РФ от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», п. 9 ст. 
14 Федерального закона РФ от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», на тер-
ритории муниципального обра-
зования не обеспечивается опо-
вещение населения о пожаре в 
автоматическом режиме;

– в нарушение п. 16 Правил 
противопожарного режима в РФ, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012 года № 390, территория 
поселения не обеспечена тре-
буемым запасом воды для целей 
пожаротушения;

– в нарушение п. 17.1 Правил 
противопожарного режима в РФ, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 
2012 года № 390, на территории 
земельных участков, расположен-
ных в границах населенного пун-
кта, не производится регулярная 
уборка мусора и покос травы.

Указанные нарушения оформ-
лены актом проверки и послужили 
основанием для привлечения 
администрации муниципального 
образования Никольский сель-
совет Оренбургского района 

Оренбургской области к админи-
стративной ответственности по ч. 2 
ст. 20.4 КоАП РФ.

Отменяя постановление долж-
ностного лица, судья районного 
суда исходил из того, что в матери-
алах дела отсутствуют данные, сви-
детельствующие о надлежащем 
извещении юридического лица – 
администрации муниципального 
образования Никольский сель-
совет Оренбургского района 
Оренбургской области о времени 
и месте рассмотрения дела об 
административном правонару-
шении, которое было назначено 
на 11 часов 30 минут 24 июля 2018 
года, что повлекло за собой нару-
шение права юридического лица 
на защиту.

Данный вывод судьи район-
ного суда является правильным.

Частью 1 ст. 25.15 КоАП РФ 
определено, что лица, участвую-
щие в производстве по делу об 
административном правонаруше-
нии, извещаются или вызываются 
в суд, орган или к должностному 
лицу, в производстве которых 
находится дело, заказным пись-
мом с уведомлением о вруче-
нии, повесткой с уведомлением 
о вручении, телефонограммой 
или телеграммой, по факсимиль-
ной связи либо с использованием 
иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование 
извещения или вызова и его вру-
чение адресату.

Из материалов дела об адми-
нистративном правонарушении 
следует, что 12 июля 2018 года 
было вынесено определение о 
назначении места и времени рас-
смотрения дела об администра-
тивном правонарушении, кото-
рое было назначено на 11 часов 
30 минут 24 июля 2018 года, при 
этом каких-либо документаль-
ных сведений либо иных доказа-
тельств направления и получения 
юридическим лицом извещения 
о времени и месте рассмотрения 
дела об административном пра-
вонарушении не имеется.

Согласно представленному 
суду ответу начальника отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
г.Оренбургу и Оренбургскому 
району Ф.И.О., представить под-
тверждение факта направления 
определения от 12 июля 2018 года 
администрации муниципального 
образования Никольский сель-
совет Оренбургского района 
Оренбургской области не пред-
ставляется возможным, ввиду 
того что вся переписка до августа 
2018 года была удалена.

В судебном заседании предста-
витель Мустафин А.С. и свидетель 
Ф.И.О. подтвердили, что не полу-
чали определение от 12 июля 2018 
года о времени и месте рассмо-
трения дела об административ-
ном правонарушении и предста-
вили копию журнала регистрации 
входящей корреспонденции и 
данные о входящей корреспон-
денции из электронной почты.

В ходе рассмотрения настоя-
щей жалобы должностное лицо 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
г. Оренбургу и Оренбургскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Оренбургской области ФИО 
подтвердил факт утраты доку-

ментов, подтверждающих изве-
щение администрации о времени 
и месте рассмотрения дела по 
существу.

Таким образом, судьей было 
достоверно установлено, что 
юридическое лицо – админи-
страция муниципального обра-
зования Никольский сельсо-
вет Оренбургского района 
Оренбургской области не было 
извещено о месте и времени рас-
смотрения дела об администра-
тивном правонарушении, в связи 
с чем его законный представитель 
не присутствовал при рассмотре-
нии дела и вынесении постанов-
ления должностного лица.

На основании изложенного, 
судья пришел к обоснованному 
выводу о нарушении должност-
ным лицом процедуры привле-
чения юридического лица к адми-
нистративной ответственности, 
которое выразилось в наруше-
нии права на защиту, что является 
существенным процессуальным 
нарушением.

Между тем оснований для воз-
вращения дела на новое рассмо-
трение не имелось.

В силу  п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения посе-
ления относится, обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов 
поселения.

В силу ст. 1 Федерального закона 
от 21 декабря 1994 гола № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» под пер-
вичными мерами пожарной безо-
пасности понимается реализация 
принятых в установленном порядке 
норм и правил по предотвращению 
пожаров, спасению людей и имуще-
ства от пожаров.

В силу ст. 19 Федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» к полномочиям органов 
местного самоуправления посе-
лений и городских округов по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в грани-
цах сельских населенных пунктов, 
относятся, в частности, создание 
в целях пожаротушения условий 
для забора в любое время года 
воды из источников наружного 
водоснабжения, расположенных 
в сельских населенных пунктах и 
на прилегающих к ним террито-
риях, организация и принятие мер 
по оповещению населения и под-
разделений Государственной про-
тивопожарной службы о пожаре.

В силу ст. 6 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года                      
№ 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной без-
опасности» (далее – Технический 
регламент о требованиях пожар-
ной безопасности) пожарная без-
опасность городских и сельских 
поселений, городских округов 
и закрытых административно-
территориальных образова-
ний обеспечивается в рамках 
реализации мер пожарной без-
опасности соответствующими 
органами государственной вла-
сти, органами местного само-
управления в соответствии со 
статьей 63 названного 
Федерального закона.

Муниципальный вестник 
Оренбуржья
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В соответствии со 
статьей 63 Технического 
регламента о требова-

ниях пожарной безопасности 
первичные меры пожарной 
безопасности включают в себя, 
в том числе реализацию полно-
мочий органов местного само-
управления по решению вопро-
сов организационно-правового, 
финансового, материально-
технического обеспечения пожар-
ной безопасности муниципаль-
ного образования, разработку и 
осуществление мероприятий по 
обеспечению пожарной безопас-
ности муниципального образова-
ния и объектов муниципальной 
собственности, которые должны 
предусматриваться в планах и 
программах развития территории, 
обеспечение надлежащего состо-
яния источников противопожар-
ного водоснабжения, содержание 
в исправном состоянии средств 
обеспечения пожарной безопас-
ности жилых и общественных зда-
ний, находящихся в муниципаль-
ной собственности, разработку и 
организацию выполнения муни-
ципальных целевых программ по 
вопросам обеспечения пожарной 
безопасности.

Привлекая администрацию к 
административной ответствен-
ности за невыполнение требо-
ваний пожарной безопасности, 
допущенное вследствие неис-
полнения администрацией соот-
ветствующих публичных обязан-
ностей, принадлежащих ей как 
органу местного самоуправления, 
должностное лицо указало, что в 
рассматриваемом деле админи-
страция привлечена к админи-
стративной ответственности как 
юридическое лицо.

Между тем, статус юридиче-
ского лица необходим органу 
местного самоуправления при 
участии в имущественном обо-
роте для целей удовлетворения 
экономических потребностей, то 
есть в указанном статусе адми-
нистрация действует в рамках 
гражданско-правовых отноше-
ний с иными участниками граж-
данского оборота, в то время как 
оспариваемым постановлением 
администрация привлечена к 
ответственности как орган мест-
ного самоуправления, осущест-
вляющий ненадлежащим обра-
зом публичные функции.

В материалах дела об адми-
нистративном правонарушении 
не имеется доказательств того, 
что администрация муниципаль-
ного образования Никольский 
сельсовет Оренбургского рай-
она Оренбургской области при 
осуществлении своей хозяй-
ственной деятельности допу-
стила нарушение требований 
пожарной безопасности в отно-
шении имущества, собственни-
ком которого она является.

Характер инкриминируемого 
обвинения свидетельствует о том, 
что администрация муниципаль-
ного образования привлечена к 
административной ответствен-
ности за неисполнение публич-
ной обязанности по обеспечению 
первичных мер пожарной без-
опасности в границах сельских 
населенных пунктов.

Следует отметить, что в соот-
ветствии со ст. 72 Федерального 

закона РФ от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» ответственность 
органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц мест-
ного самоуправления перед 
государством в случае наруше-
ния ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных консти-
туционных законов, федераль-
ных законов, конституции (устава), 
законов субъекта Российской 
Федерации, устава муниципаль-
ного образования, а также в слу-
чае ненадлежащего осущест-
вления указанными органами 
и должностными лицами пере-
данных им отдельных государ-
ственных полномочий наступает 
на основании решения соответ-
ствующего суда.

Согласно ст. 38 Федерального 
закона РФ от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» ответственность за нару-
шение требований пожарной 
безопасности в соответствии с 
действующим законодательством 
несут собственники имущества, 
руководители федеральных 
органов исполнительной власти, 
руководители органов местного 
самоуправления, лица, уполно-
моченные владеть, пользоваться 
или распоряжаться имуществом, 
в том числе руководители орга-
низаций, лица, в установленном 
порядке назначенные ответствен-
ными за обеспечение пожарной 
безопасности, должностные лица 
в пределах их компетенции.

Таким образом, ни Кодекс, ни 
Федеральный закон РФ от 21 дека-
бря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» не относят 
органы местного самоуправления 
к субъектам ответственности за 
совершение данного администра-
тивного правонарушения.

На основании изложенного, 
по настоящему делу админи-
страция муниципального обра-
зования Никольский сельсо-
вет Оренбургского района 
Оренбургской области не явля-
ется субъектом административ-
ного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.

Между тем, поскольку реше-
нием судьи постановление долж-
ностного лица от 24 июля 2018 
года отменено и дело об адми-
нистративном правонарушении 
направлено на новое рассмо-
трение должностному лицу, то 
вывод о направлении дела об 
административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 2 
ст. 20.4 КоАП РФ в отношении 
администрации муниципаль-
ного образования Никольский 
сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области на новое 
рассмотрение должностному 
лицу, подлежит исключению из 
решения судьи. Производство по 
делу подлежит прекращению на 
основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП 
РФ – за отсутствием состава адми-
нистративного правонарушения.

Руководствуясь статьями 30.6 - 
30.9 КоАП РФ, судья РЕШИЛ:

жалобу защитника адми-
нистрации муниципального 
образования Никольский сель-
совет Оренбургского рай-
она Оренбургской области 

Мустафина А.С. удовлетворить 
частично.

Решение судьи Оренбургского 
районного суда Оренбургской 
области от 29 октября 2018 года 
по делу об административном 
правонарушении, предусмотрен-
ном ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, в отноше-
нии администрации муниципаль-
ного образования Никольский 
сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области, изменить: 
исключить вывод о направлении 
дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном 
ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, в отношении 
администрации муниципального 
образования Никольский сель-
совет Оренбургского района 
Оренбургской области на новое 
рассмотрение должностному 
лицу. Производство по делу пре-
кратить на основании п. 2 ч. 1               
ст. 24.5 КоАП РФ.

В остальной части решение 
судьи оставить без изменения.
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РЕШЕНИЕ
БУЗУЛУКСКОГО 
РАЙОННОГО СУДА
от 22 августа 2018 
года по делу № 2 (2)
а-263/2018

Бузулукский районный суд 
Оренбургской области в составе 
председательствующего судьи 
Ф.И.О. при ведении протокола 
секретарём судебного заседа-
ния Ф.И.О., рассмотрев в откры-
том судебном заседании адми-
нистративное исковое заявление 
администрации МО Ключевский 
сельсовет Грачевского района 
к начальнику отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы по г.Бузулуку, 
Бузулукскому, Грачевскому 
и Курманаевскому районам 
Главного управления МЧС России 
по Оренбургской области Ф.И.О. 
заместителю начальника отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы по г.Бузулуку, 
Бузулукскому, Грачевскому 
и Курманаевскому районам 

Главного управления МЧС России 
по Оренбургской области Ф.И.О.,  о 
признании незаконным предписа-
ния отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по г.Бузулуку, Бузулукскому, 
Грачевскому и Курманаевскому 
районам Главного управления 
МЧС России по Оренбургской 
области, УСТАНОВИЛ:

Администрация МО Ключев-
ский сельсовет обратилась в 
суд с указанным иском, из кото-
рого следует, что истцу выдано 
предписание № от ДД.ММ.ГГГГ 
об устранении нарушений тре-
бований пожарной безопасно-
сти, проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной без-
опасности на объектах защиты 
и предотвращению угрозы воз-
никновения пожара, состав-
ленное начальником ОНДиПР 
по г.Бузулуку, Бузулукскому, 
Грачевскому и Курманаевскому 
районам Ф.И.О. и заместителем 
начальника ОНДиПР по г.Бузулуку, 
Бузулукскому, Грачевскому и 
Курманаевскому районам Ф.И.О. 
С данным предписанием истец не 
согласен, считает его незаконным 
и необоснованным по следующим 
основаниям.

В соответствии с указан-
ным предписанием проведена 
проверка в отношении объ-
екта надзора – муниципаль-
ного образования Ключевский 
сельсовет Грачевского района 
Оренбургской области. Вместе с 
тем, МО Ключевский сельсовет 
не является ни органом местного 
самоуправления, ни юридиче-
ским лицом (организацией).

В соответствии с предписа-
нием в качестве вида наруше-
ния указано: «не обеспечена 
очистка территории, в том числе 
в пределах противопожарных 
расстояний между объектами 
защиты, от горючих отходов, и 
сухой растительности». Однако 
ни в предписании, ни в акте про-
верки не указанно конкретное 
место, где именно не обеспечена 
очистка территории, в связи с 
чем предписание является 
невыполнимым и незаконным. 
Должностные лица ОНДиПР на 
проверку в <адрес> не приез-
жали и проверку не проводили. 
Требования предписания факти-
чески обязывают администра-
цию МО за счет средств местного 
бюджета обеспечить очистку, в 
том числе частной территории.

Просит суд признать незакон-
ным предписание отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы по г. Бузулуку, 
Бузулукскому, Грачевскому 
и Курманаевскому районам 
Главного управления МЧС России 
по Оренбургской области об 
устранении нарушений требо-
ваний пожарной безопасности, 
о проведении мероприятий по 
обеспечению пожарной безопас-
ности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возник-
новения пожара от ДД.ММ.ГГГГ №.

Представители администра-
тивного истца Ф.И.О. Лужнов Е.С., 
административные ответчики 
Главное управление МЧС России 
по Оренбургской области, Ф.И.О. 
и Ф.И.О. в судебное заседание не 
явились, имеются сведения о над-
лежащем извещении.

Ранее в судебном заседании 
представители административ-
ного истца Ф.И.О. и Лужнов Е.С. 
заявленные требования поддер-
жали, просили удовлетворить по 
изложенным в иске основаниям, 
ответчик Ф.И.О. просил в иске 
отказать по доводам, изложен-
ным в письменном возражении 
от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании ч. 3 ст. 150 КАС РФ 
суд определил рассмотреть дело 
в отсутствие не явившихся лиц.

Заслушав стороны, исследовав 
материалы дела, суд приходит к 
следующему.

Как следует из материалов 
дела, на основании распоряже-
ния начальника отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы по г. Бузулуку, 
Бузулукскому, Грачевскому 
и Курманаевскому районам 
УНДиПР Главного управления 
МЧС России по Оренбургской 
области Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ № 
проведена внеплановая выезд-
ная проверка МО Ключевский 
сельсовет Грачевского района 
на предмет соблюдения обяза-
тельных требований пожарной 
безопасности органами власти.

По результатам проверки 
составлен акт от ДД.ММ.ГГГГ 
№, в котором указаны наруше-
ния в реализации полномочий 
в области обеспечения пожар-
ной безопасности, а именно: 
«не обеспечена очистка терри-
тории, в том числе в пределах 
противопожарных расстояний 
между объектами защиты, от 
горючих отходов и сухой рас-
тительности, чем нарушены 
Правила противопожарного 
режима в РФ, утвержденные 
Постановлением Правительства 
РФ от 25.04.2012года № 390 п.77».

Как следует из предписания 
№ от ДД.ММ.ГГГГ об устранении 
нарушений требований пожар-
ной безопасности, о проведе-
нии мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности на 
объектах защиты и по предот-
вращению угрозы возникно-
вения пожара, составленного 
начальником отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы по г. Бузулуку, 
Бузулукскому, Грачевскому 
и Курманаевскому районам 
Главного управления МЧС России 
по Оренбургской области Ф.И.О. 
и заместителем начальника 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по г. Бузулуку, Бузулукскому, 
Грачевскому и Курманаевскому 
районам Главного управления 
МЧС России по Оренбургской 
области Ф.И.О., муниципальным 
образованием Ключевский сель-
совет Грачевского района не обе-
спечена очистка территории, в 
том числе в пределах противо-
пожарных расстояний между 
объектами защиты, от горю-
чих отходов и сухой раститель-
ности, чем нарушены Правила 
противопожарного режима в РФ, 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 
года № 390 п.77. В предписании 
установлен срок устранения 
нарушения обязательных тре-
бований пожарной 
безопасности – до 
ДД.ММ.ГГГГ. 10»
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В соответствии с 
действующим законо-
дательством предписа-

нием на должностных лиц может 
быть возложена обязанность по 
устранению лишь тех нарушений, 
соблюдение которых обязательно 
для них в силу закона, а сами тре-
бования должны быть реально 
исполнимы.

Исполнимость предписания 
является важным требованием 
к данному виду ненормативного 
акта и одним из элементов закон-
ности предписания, поскольку 
предписание исходит от государ-
ственного органа, обладающего 
властными полномочиями, носит 
обязательный характер и для его 
исполнения устанавливается 
определенный срок, за наруше-
ние которого наступает админи-
стративная ответственность.

В соответствии со ста-
тьей 16 Федерального закона 
«О пожарной безопасности» 
Правительством Российской 
Федерации утверждены Правила 
противопожарного режима в 
Российской Федерации (далее – 
Правила).

Исходя из п. 1 Правил, они 
содержат требования пожарной 
безопасности, устанавливающие 
правила поведения людей, поря-
док организации производства 
и (или) содержания территорий, 
зданий, сооружений, помещений 
организаций и других объектов 
защиты (далее –объекты защиты) 
в целях обеспечения пожарной 
безопасности.

В силу п. 77 Правил, руководи-
тель организации обеспечивает 
очистку объекта защиты и при-
легающей к нему территории, в 
том числе в пределах противо-
пожарных расстояний между 
объектами защиты, от горючих 
отходов, мусора, тары и сухой 
растительности.

Согласно п. 2 Правил, в отно-
шении каждого объекта защиты 
(за исключением индивидуаль-
ных жилых домов) руководи-
телем (иным уполномоченным 
должностным лицом) органи-
зации (индивидуальным пред-
принимателем), в пользовании 
которой на праве собственности 
или на ином законном основа-
нии находятся объекты защиты 
(далее – руководитель организа-
ции), утверждается инструкция о 
мерах пожарной безопасности.

В силу статьи 1 Закона №69-
ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной 
безопасности» (далее - Закон о 
пожарной безопасности, Закон 
№69-ФЗ) под нарушением тре-
бований пожарной безопасности 
понимается невыполнение или 
ненадлежащее выполнение спе-
циальных условий социального 
и (или) технического характера, 
установленных в целях обеспе-
чения пожарной безопасности 
законодательством Российской 
Федерации, нормативными доку-
ментами или уполномоченным 
государственным органом.

Из преамбулы и статьи 3 
названного Закона следует, что 
основными элементами системы 
обеспечения пожарной безопас-
ности являются органы госу-
дарственной власти, органы 
местного самоуправления, 
организации, граждане, прини-

мающие участие в обеспечении 
пожарной безопасности в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статьей 19 Закона № 69-ФЗ 
предусмотрены полномочия 
органов местного самоуправ-
ления в области пожарной 
безопасности, а именно созда-
ние условий для организации 
добровольной пожарной охраны, 
а также для участия граждан в 
обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в иных 
формах, включение мероприя-
тий по обеспечению пожарной 
безопасности в планы, схемы и 
программы развития территорий 
поселений и городских округов, 
оказание содействия органам 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в 
информировании населения о 
мерах пожарной безопасности, 
в том числе посредством орга-
низации и проведения собраний 
населения, установление особого 
противопожарного режима в 
случае повышения пожарной 
опасности.

В силу части 1 статьи 38 Закона 
№69-ФЗ ответственность за нару-
шение требований пожарной 
безопасности в соответствии 
с действующим законодатель-
ством несут, в частности, руко-
водители органов местного 
самоуправления, лица, уполно-
моченные владеть, пользоваться 
или распоряжаться имуществом, 
в том числе руководители орга-
низаций, а также лица, в установ-
ленном порядке назначенные 
ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 17,  17(1)  
Постановления Правительства 
РФ от 25.04.2012 №390 «О проти-
вопожарном режиме» в случае 
повышения пожарной опасно-
сти решением органов государ-
ственной власти или органов 
местного самоуправления на 
соответствующих территориях 
может устанавливаться осо-
бый противопожарный режим. 
Правообладатели земельных 
участков (собственники земель-
ных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы 
земельных участков), располо-
женных в границах населенных 
пунктов, садоводческих, огород-
нических или дачных некоммер-
ческих объединений обязаны 
производить регулярную уборку 
мусора и покос травы. Границы 
уборки территорий определя-
ются границами земельного 
участка на основании кадастро-
вого или межевого плана.

Вместе с тем, из приведенных 
выше процессуальных докумен-
тов не усматривается, в каком 
конкретном месте какого насе-
ленного пункта МО Ключевский 
сельсовет не обеспечена очистка 
территории в целях пожарной 
безопасности.

Таким образом, предписание 
подразумевает очистку всей 
территории муниципального 
образования, что не только не 
исполнимо, но и противоречит 
требованиям закона, поскольку 
на указанной территории, наряду 
с объектами муниципальной 
собственности, расположены и 
объекты, находящиеся в частной 

собственности, а также земли, 
государственная собственность 
на которые не разграничена.

Кроме того, согласно ст. 2 
Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации» муни-
ципальное образование – это 
городское или сельское посе-
ление, муниципальный район, 
городской округ, городской округ 
с внутригородским делением, 
внутригородской район либо 
внутригородская территория 
города федерального значения.

Согласно ч. 1 ст. 124 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации, субъекты Российской 
Федерации: республики, края, 
области, города федерального 
значения, автономная область, 
автономные округа, а также 
городские, сельские поселения 
и другие муниципальные обра-
зования – выступают в отноше-
ниях, регулируемых гражданским 
законодательством, на равных 
началах с иными участниками 
этих отношений – гражданами и 
юридическими лицами.
Согласно ч. 2 ст. 125 Граждан-ского 
кодекса Российской Федерации 
от имени муниципальных обра-
зований своими действиями 
могут приобретать и осущест-
влять права и обязанности, ука-
занные в пункте 1 настоящей 
статьи, органы местного само-
управления в рамках их компетен-
ции, установленной актами, опре-
деляющими статус этих органов.

Согласно ст. 34 указанного 
Федерального закона №131-ФЗ, 
структуру органов местного само-
управления составляют предста-
вительный орган муниципального 
образования, глава муници-
пального образования, местная 
администрация (исполнительно-
распорядительный орган муни-
ципального образования), 
контрольно-счетный орган муни-
ципального образования, иные 
органы и выборные должност-
ные лица местного самоуправ-
ления, предусмотренные уставом 
муниципального образования и 
обладающие собственными пол-
номочиями по решению вопро-
сов местного значения. Наличие 
в структуре органов местного 
самоуправления представитель-
ного органа муниципального 
образования, главы муници-
пального образования, местной 
администрации (исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образова-
ния) является обязательным, 
что также следует из ст. 19 
Устава МО Ключевский сель-
совет Грачевского района 
Оренбургской области.

Таким образом, муници-
пальное образование – это вид 
публично-правового образова-
ния, от имени которого приоб-
ретают и осуществляют права 
и обязанности только органы 
местного самоуправления. 
Муниципальное образование не 
является ни физическим, ни юри-
дическим лицом со всеми выте-
кающими отсюда последствиями.

В силу изложенного предпи-
сание начальника отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы по г. Бузулуку, 

Бузулукскому, Грачевскому 
и Курманаевскому районам 
Главного управления МЧС 
России по Оренбургской обла-
сти, заместителя начальника 
отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по г. Бузулуку, Бузулукскому, 
Грачевскому и Курманаевскому 
районам Главного управления 
МЧС России по Оренбургской 
области от ДД.ММ.ГГГГ № при-
знать законным нельзя, в связи с 
чем оно подлежит отмене.

На основании изложенного, 
руководствуясь ст.ст. 177-180, 227, 
228 Кодекса административного 
судопроизводства Российской 
Федерации, суд  РЕШИЛ:

– административное иско-
вое заявление администра-
ции МО Ключевский сельсовет 
удовлетворить;

– признать незаконным пред-
писание № от ДД.ММ.ГГГГ об 
устранении нарушений пожар-
ной безопасности, о проведе-
нии мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности 
на объектах защиты и по пре-
дотвращению угрозы возник-
новения пожара, вынесенное 
начальником отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы по г.Бузулуку, 
Бузулукскому, Грачевскому 
и Курманаевскому районам 
Главного управления МЧС России 
по Оренбургской области, заме-
стителем начальника отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы по г.Бузулуку, 
Бузулукскому, Грачевскому 
и Курманаевскому районам 
Главного управления МЧС России 
по Оренбургской области.
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РЕШЕНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СУДА 
от 30 октября 2018 года 
по делу № 21-496/2018

Судья Оренбургского област-
ного суда Ф.И.О., при секре-
таре Ф.И.О., с участием про-
курора Ф.И.О., рассмотрев в 
открытом судебном заседании 
жалобу заместителя главного 
государственного инспектора 
отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по г. Бузулуку, Бузулукскому, 
Грачевскому и Курманаевскому 
районам Управления надзорной 
деятельность и профилактиче-
ской работы Главного управле-
ния МЧС России по Оренбургской 
области Ф.И.О. на решение 
судьи Бузулукского районного 
суда Оренбургской области от 
28 августа 2018 года по делу об 
административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 2                                      
ст. 20.4 КоАП РФ, в отношении 
главы муниципального образо-
вания (название) Грачевского 
района Ф.И.О. , УСТАНОВИЛ:

п о с т а н о в л е н и е м  з а м е -
стителя главного государ-
ственного инспектора отдела 
надзорной деятельности и 
профилак тической работы 
по г. Бузулуку, Бузулукскому, 
Грачевскому и Курманаевскому 
районам Управления надзорной 
деятельность и профилактиче-
ской работы Главного управле-
ния МЧС России по Оренбургской 
области от 16 июля 2018 года № 
глава муниципального образо-
вания (название) (далее – МО 
(название)) Ф.И.О. признан вино-
вным в совершении администра-
тивного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 20.4 КоАП 
РФ, и ему назначено наказание в 
виде административного штрафа 
в размере 15 000 рублей.

Решением судьи Бузулукского 
районного суда Оренбургской 
области от 28 августа 2018 года 
вышеуказанное постановление 
должностного лица отменено, про-
изводство по делу прекращено в 
связи с отсутствием состава адми-
нистративного правонарушения.

В жалобе, поданной в 
Оренбургский областной суд, 
должностное лицо, вынесшее 
постановление, Ф.И.О. просит об 
отмене судебного решения от 28 
августа 2018 года.

В своих возражениях про-
курор Грачевского района 
Оренбургской области Ф.И.О. и 
Ф.И.О. полагают, что решение 
судьи районного суда от 28 авгу-
ста 2018 года является законным 
и обоснованным.

Лица, участвующие в деле: 
Ф.И.О., должностное лицо, вынес-
шее постановление, исполняю-
щий обязанности прокурора 
Грачевского района Оренбургской 
области Ф.И.О., надлежащим обра-
зом извещенные о дате, времени 
и месте рассмотрения настоящей 
жалобы, в судебное заседание не 
явились, ходатайств об отложении 
рассмотрения жалобы не заявили, 
в связи с чем жалоба рассмотрена 
в их отсутствие.

Изучив материалы дела об 
административном правонару-
шении, доводы жалобы и воз-
ражений, заслушав пояснения 
защитника Лужнова Е.С., возра-
жавшего против удовлетворения 
жалобы, заключение прокурора 
Ф.И.О., прихожу к сле-
дующему выводу.
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О планировании правотворческой деятельности 
на уровне муниципального образования

Из первых устИз первых уст

Местное самоуправление 
сегодня выступает важнейшей 
частью системы управления обще-
ством. Значение муниципальной 
власти состоит в том, что она спо-
собствует более эффективному 
функционированию хозяйства и 
повышению качества жизни насе-
ления. Для того чтобы местное 
самоуправление успешно дости-
гало поставленных целей, особое 
значение в современных усло-
виях придается планированию на 
уровне местного самоуправления.

С учетом основных форм дея-
тельности органов местного само-
управления планирование в муни-
ципальном управлении может быть 
разделено на финансовое плани-
рование, планирование действий 
и планирование нормотворческой 
работы. В настоящей работе хоте-
лось бы подробнее остановиться 
на вопросах планирования право-
творческой деятельности органов 
местного самоуправления. 

В правотворческом процессе, 
как и любом другом, можно выде-
лить определенные этапы – стадии, 
каждая из которых характеризуется 
своими особенностями и заканчи-
вается определенным результа-
том, отделяющим данную стадию 
от последующей. 

В муниципальном правотвор-
ческом процессе представляется 
целесообразным выделить сле-
дующие стадии:

1. Правотворческая инициатива.
1.1. Планирование муниципаль-

ного правотворчества.
1.2. Оформление правотворче-

ской инициативы и внесение про-
екта муниципального правового 
акта либо поправки к внесенному 
другим субъектом правотворче-
ской инициативы проекту.

2. Проведение юридической 
экспертизы проекта муниципаль-
ного правового акта и поправок 
к нему.

3. Рассмотрение проекта орга-
ном местного самоуправления 
или должностным лицом местного 
самоуправления, уполномочен-
ным принимать данный муници-

пальный правовой акт, и приня-
тие по результатам рассмотрения 
определенного решения.

4. Опубликование и вступление 
в силу муниципального правового 
акта.

Результатом, завершающим 
муниципальный правотворческий 
процесс, является муниципаль-
ный правовой акт, под которым 
понимается решение по вопросам 
местного значения или по вопро-
сам осуществления отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов 
Российской Федерации, принятое 
населением муниципального обра-
зования непосредственно, органом 
местного самоуправления и (или) 
должностным лицом местного 
самоуправления, документально 
оформленное, обязательное для 
исполнения на территории муни-
ципального образования, устанав-
ливающее либо изменяющее обще-
обязательные правила или имею-
щее индивидуальный характер.

В приведенном варианте стадии 
муниципального правотворческого 
процесса в общем и целом соот-
ветствуют стадийности законода-
тельного процесса, и это вполне 
справедливо, поскольку муници-
пальный правотворческий процесс 
по своей природе не отличается 
от других видов правотворчества.

В данной связи необходимо 
принять во внимание различные 
точки зрения, высказываемые 
правоведами в отношении стадий 
правотворчества.

Например, С.С. Алексеев выде-
ляет в законодательном процессе 
четыре стадии: законодательная 
инициатива, принятие подготов-

ленного законопроекта в законода-
тельном органе к рассмотрению и 
обсуждению, принятие законопро-
екта, официальное опубликование 
закона. Ю.А. Тихомиров выделяет 
в законотворчестве шесть стадий: 
прогнозирование и планирование, 
внесение предложений о разра-
ботке законопроекта, разработка 
концепции и подготовка законопро-
екта, специальное и общественное 
обсуждение проекта, рассмотрение 
и принятие, опубликование закона 
и вступление его в силу. Отдельные 
авторы выделяют семь стадий: ини-
циирование проекта закона, раз-
работка проекта закона, внесение 
проекта закона, рассмотрение 
проекта закона, подписание либо 
повторное рассмотрение закона, 
опубликование закона, внесение 
изменений в закон.

То есть мнения ученых в опре-
делении стадий правотворческого 
процесса расходятся. Вместе с тем 
наиболее конструктивным пред-
ставляется приведенное выше 
деление правотворческого про-
цесса на четыре стадии, учитывая, 
что каждая стадия подразделяется 
на соответствующие подстадии.

 В рамках обозначенной темы 
следует рассмотреть подробнее 
первую стадию «Правотворческая 
инициатива».

 Бесспорно, что главным элемен-
том этой стадии является планиро-
вание правотворческой деятельно-
сти. Данный элемент должен быть 
урегулирован в соответствующих 
регламентах, регулирующих право-
творческую деятельность.

Таким образом, планирование 
муниципального правотворчества 
следует рассматривать как элемент 
стадии инициации муниципаль-
ного правотворческого процесса, 
поскольку, во-первых, планирова-
ние неотделимо от инициирования 
проекта муниципального право-
вого акта, а во-вторых, присуще 
не всем субъектам правотворче-
ской инициативы, а лишь тем, для 
которых правотворчество явля-
ется одним из основных способов 
реализации своей компетенции.

Само планирование может быть 
представлено текущими програм-
мами правотворческой деятель-
ности, разрабатываемыми сроком 
на один–два года, перспективными 
программами деятельности на весь 
срок полномочий представитель-
ного или иного органа местного 
самоуправления либо планами 
работы (на год, квартал, месяц) 
органа местного самоуправле-
ния, в котором отдельным блоком 

запланированы вопросы, для реше-
ния которых необходимо принять 
соответствующий муниципальный 
правовой акт.

Планирование правотворчества 
обусловлено следующими целями.
Во-первых, планируемые акты 
должны обеспечивать правовыми 
средствами преобразование основ-
ных сфер социально-экономической 
жизни муниципального образова-
ния, развитие демократических 
институтов, защиту прав населе-
ния муниципального образования. 
Во-вторых, планируемый акт дол-
жен соответствовать компетенции 
органа, должностного лица мест-
ного самоуправления, его издаю-
щего, отвечать потребностям раз-
вития муниципального образования, 
быть направленным на реализацию 
данной компетенции.

Следует согласиться с мнением 
А.В. Канчукоевой, которая подчер-
кивает значимость этапа плани-
рования в правотворческом про-
цессе, отмечая, что в современных 
условиях реформирования соци-
альной, экономической, политиче-
ской жизни, достижения заранее 
определенных целей планирование 
правотворческого процесса имеет 
важное значение и в силу необхо-
димости концентрации усилий всех 
субъектов процесса подготовки и 
принятия нормативных правовых 
актов. Планирование дает воз-
можность избежать непродуман-
ного правотворчества, устранить 
дублирование и рассредоточить 
усилия с учетом согласования пла-
нов работы государственных орга-
нов разного типа и разного уровня, 
ликвидировать поспешность в 
работе, создать условия для под-
готовки документов высокого каче-
ства, провести подготовительные 
мероприятия, включая консульти-
рование с ведущими научными и 
образовательными учреждениями.

Особое значение на этапе пла-
нирования имеет вопрос об уста-
новлении уровня правового регу-
лирования, соответствующего 
значимости правоотношения, 
которое необходимо урегулиро-
вать. Необходимо не только зара-
нее четко определиться, имеется 
ли действительная потребность в 
решении той или иной задачи на 
уровне соответствующего муни-
ципального правового акта, но 
решить вопрос, как планируемый 
муниципальный правовой акт будет 
встроен в сложившуюся систему 
муниципальных правовых актов, 
какие действующие правовые акты 
придется изменить или дополнить, 

какие акты отменить, а какие разра-
ботать и принять в  связи с новым 
регулированием правоотношения.

На стадии планирования необхо-
димо также определить возможные 
последствия действия муниципаль-
ного правового акта: экономиче-
ские, социальные, политические, 
правовые и другие, а также воз-
можные затраты, необходимые для 
его реализации и их соизмеримость 
с ожидаемыми результатами. Для 
решения обозначенных задач на 
этапе планирования и разработки 
муниципального правового акта 
необходимо собрать все необхо-
димые материалы для уяснения 
необходимости и актуальности 
принятия соответствующего муни-
ципального правового акта, четкого 
обоснования его цели и основного 
содержания.

Планировать правотворческую 
работу необходимо таким обра-
зом, чтобы на подготовку проек-
тов муниципальных правовых актов 
отводилось достаточное количе-
ство времени для его всесторон-
ней проработки, в необходимых 
случаях учета мнения населения 
муниципального образования, при-
влечения к разработке проекта 
соответствующих квалифициро-
ванных специалистов, сбора необ-
ходимой информации для прогно-
зирования будущей эффективности 
правового акта. 

Неоправданная торопливость 
в муниципальном правотворче-
стве приводит к наличию в прини-
маемых муниципальных правовых 
актах таких грубых недостатков, 
как бессистемность и несогласо-
ванность между различными нор-
мативными правовыми актами. 
Чтобы преодолеть данные недо-
статки, приходится часто вносить в 
данные акты изменения и дополне-
ния нередко сразу после принятия 
муниципального правового акта.

Поэтому очень важно органи-
зовать грамотное и рациональ-
ное планирование правотворче-
ской работы органов местного 
самоуправления.

При составлении программ или 
планов правотворческой работы 
органов местного самоуправления 
необходимо определить орган или 
должностное лицо местного само-
управления, ответственных за под-
готовку проекта муниципального 
правового акта, а также решить 
вопрос о том, каких специалистов 
необходимо привлечь к участию 
в работе над будущим проектом, 
установить примерные сроки вне-
сения подготовленных проектов 
муниципальных правовых актов.

С этапом планирования право-
творческого процесса неразрывно 
связан такой элемент любого право-
творческого процесса, как прогно-
зирование, так как еще на стадии 
планирования желательно всесто-
ронне оценить необходимость его 
издания и спрогнозировать послед-
ствия его принятия.

Для включения в План право-
творческой работы пункта, преду-
сматривающего принятие муници-
пального правового акта следует 
ответить на два вопроса:

– каковы возможные экономи-
ческие, политические, социальные, 
правовые, экологические, демогра-
фические и другие последствия 
действия будущего 
муниципального право-
вого акта; 12»

В.А. Щепачев
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НАМ ИНОГДА ГОВОРЯТ СПАСИБО
Секретарю Совета (ассоциации) муниципальных образований 

Оренбургской области, доктору юридических наук В.А. Щепачеву

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Администрация Красноуральского сельсовета Юргамышского района Курганской обла-

сти, а также коллективы детских садов Юргамышского района и родители детей выражают 
Вам и начальнику правового отдела управления по правовому и кадровому обеспечению 
Секретариата Совета (ассоциации) Лужнову Евгению Сергеевичу глубокую признательность 
за оказание своевременной квалифицированной юридической помощи в решении жизненно 
важных для нас вопросов.

С уважением, П.Б. ДМИТРИЕВ, 
глава Красноуральского сельсовета Юргамышского района Курганской области           
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ВОПРОСАМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

О планировании правотворческой 
деятельности на уровне 

муниципального образования

Из первых устИз первых уст

Частью 1 ст. 20.4 КоАП РФ 
предусмотрена администра-

тивная ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности за 
исключением случаев, предусмотренных 
статьями 8.32, 11.16 и частями 3-8 статьи 
20.4 данного Кодекса.

Частью 2 вышеуказанной статьи уста-
навливает ответственность за те же дей-
ствия, совершенные в условиях особого 
противопожарного режима.

Из материалов дела следует, что долж-
ностным лицом на основании распоря-
жения руководителя административного 
органа от 23 мая 2018 года № в период с 
1 по 29 июня 2018 года в отношении МО 
(название) проведена плановая выездная 
проверка по вопросу соблюдения им тре-
бований пожарной безопасности.

В ходе проверки установлено, что тер-
ритории населенных пунктов МО (назва-
ние) эксплуатируются с нарушением 
требований пожарной безопасности, за 
исключением случаев, предусмотренных 
статьями 8.32, 11.16 КоАП РФ и частями 6, 
6.1 и 7 ст. 20.4 КоАП РФ, а именно: не обе-
спечена очистка территории, в том числе 
в пределах противопожарных расстояний 
между объектами защиты населенных пун-
ктов МО (название), от горючих отходов и 
сухой растительности (п. 77 Правил проти-
вопожарного режима в РФ, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 25 
апреля 2012 года № 390 (далее – Правила)).

Выявленные нарушения требований 
пожарной безопасности послужили осно-
ванием для привлечения Ф.И.О. к админи-
стративной ответственности, предусмо-
тренной ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.

Прекращая производство по делу, 
судья районного суда установил, что про-
токол об административном правонару-
шении и постановление не содержат ука-
зание на конкретное место совершения 
вмененного Ф.И.О. административного 
правонарушения, поскольку ему вменя-
ется не конкретизированный перечень 
территорий и объектов, которые он обя-
зан очищать от горючих отходов и сухой 
растительности, а территории всех насе-
ленных пунктов поселения, на которых 
расположены не только объекты муни-
ципальной собственности, но и объекты, 
находящиеся в частной собственности, а 
также земли, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

Выводы судьи являются верными, осно-
ваний не согласиться с ними не имеется.

В жалобе заявитель указывает, что в 
качестве места совершения администра-
тивного правонарушения указаны терри-
тории населенных пунктов МО (название), 
в состав которого входят три населенных 
пункта – с. Старояшкино, с. Малояшкино и 
с. Кузьминовка. Земельные участки, распо-
ложенные в с. Старояшкино, с. Малояшкино 
и с. Кузьминовка Грачевского района за 
пределами территории частных домовла-
дений и земельных участков, принадлежа-
щих иным организациям, принадлежат МО 
(название). Поскольку земельные участки, 
принадлежащие МО (название), располо-
жены на всей территории с. Старояшкино, 
с. Малояшкино и с. Кузьминовка, указать 
конкретный перечень территорий, кото-
рые необходимо очистить от горючих 
отходов, мусора, тары и сухой раститель-
ности не представляется возможным. 
Земельные участки, принадлежащие МО 
(название), на публичной кадастровой 
карте не разграничены. Границы уборки 
территорий определяются границами 
земельного участка на основании када-
стрового или межевого плана. В соответ-
ствии с п. 77 и п. 17 Правил все терри-
тории с. Старояшкино, с. Малояшкино и                                                                             
с. Кузьминовка, расположенные за преде-
лами частной собственности, обязан очи-
щать от горючих отходов, мусора, тары и 
сухой растительности Ф.И.О. 

Доводы автора жалобы не влекут ее 
удовлетворение, поскольку не опровер-
гают выводы, сделанные судьей район-
ного суда. Фактически доводы жалобы 
направлены на их переоценку, данную 
судом надлежащим образом, и не могут 
рассматриваться в качестве основания 
для отмены судебного решения.

Вопреки доводам заявителя в про-
токоле об административном правона-
рушении и в постановлении в качестве 
места совершения административного 
правонарушения содержится указание 
на территории всех населенных пунктов 
поселения, на которых расположены 
не только объекты муниципальной соб-
ственности, но и объекты, находящиеся 
в частной собственности, а также земли, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена.

В материалах дела отсутствуют такие 
доказательства, как протокол осмотра 
места совершения административного 
правонарушения, фотографии, где было 
бы зафиксировано место совершения. 
Подобного рода доказательства долж-
ностным лицом не составлялись, к делу 
не приобщались, а общая формулировка 
в качестве места совершения админи-
стративного правонарушения (террито-
рии МО (название)) не указывает на кон-
кретизированный перечень территорий 
и объектов, что влечет нарушение права 
на защиту лица, в отношении которого 
ведется производство.

В силу положений ч. 1 ст. 30.7 КоАП 
РФ судья не имеет полномочий на при-
нятие решения, которым отменялось бы 
обжалуемое постановление (решение), 
если при этом ухудшается положение 
лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности.

Единственное основание для поворота 
к худшему предусмотрено п. 4 ч. 1 ст. 30.7 
КоАП РФ, а именно: в случаях существен-
ного нарушения процессуальных тре-
бований, предусмотренных настоящим 
Кодексом, в связи с необходимостью при-
менения закона об административном 
правонарушении, влекущем назначение 
более строгого административного нака-
зания, если потерпевшим по делу подана 
жалоба на мягкость примененного адми-
нистративного наказания.

Вопреки доводам заявителя переоценка 
имеющихся в материалах дела доказа-
тельств в силу положений ч. 1 ст. 30.7 КоАП 
РФ не является основанием, позволяющим 
судье (вышестоящему судье) при рассмо-
трении жалобы (протеста) отменить поста-
новление (решение) нижестоящего суда.

Должностное лицо в жалобе не ссыла-
ется на допущенные судьей районного 
суда процессуальные нарушения требо-
ваний Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, которые могли бы 
быть признаны существенными, повлияв-
шими на правильность принятого судьей 
постановления.

Проверяя дело в полном объеме, также 
не усматриваю при вынесении постанов-
ления судьей районного суда существен-
ных нарушений процессуальных требо-
ваний, предусмотренных Кодексом РФ 
об административных правонарушениях.

Решение судьи районного суда моти-
вированно и отвечает требованиям                                  
ст. 30.7 КоАП РФ.

С учетом изложенного основания для 
отмены решения судьи районного суда 
и удовлетворения жалобы отсутствуют.

Руководствуясь ст. ст. 30.6 - 30.9 КоАП 
РФ, судья РЕШИЛ:

решение судьи Бузулукского районного 
суда Оренбургской области от 28 августа 
2018 года по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 
ст. 20.4 КоАП РФ, в отношении главы МО 
(название) Ф.И.О. оставить без изменения, 
жалобу заявителя – без удовлетворения.

АктуальноАктуально

– какие затраты материальных, 
финансовых и других ресурсов 
потребуются для реализации поло-

жений будущего муниципального правового 
акта, соответствуют ли такие затраты ожидае-
мым результатам.

Работа по прогнозированию не завершается 
после составления Плана правотворческой 
работы: процесс разработки проекта муни-
ципального правового акта, проведение экс-
пертизы муниципального правового акта также 
включают в себя элементы прогнозирования.

К сожалению, пока еще достаточно распро-
странена ситуация, при которой муниципальные 
правовые акты по тем или иным причинам не 
достигают своих правовых целей, то есть явля-
ются неэффективными. Для предотвращения 
подобной ситуации любой проект муниципаль-
ного правового акта необходимо подвергать 
соответствующей проверке на его будущую 
эффективность.

Представляется, что прогноз в правотвор-
честве должен соответствовать следующим 
требованиям:

1) должны быть исследованы возможные 
варианты развития прогнозируемого объекта 
(отрасли права, системы нормативных право-
вых актов либо отдельного закона) с целью 
определения наиболее оптимального решения;

2) должен быть сделан опирающийся на 
фактические и эмпирические данные расчет 
позитивных и негативных последствий решения 
проблемы по каждому из возможных вариантов;

3) необходимо учитывать, что изменение 
сложившегося правового регулирования не 
только решает определенные проблемы, но 
и нередко связано с появлением определен-
ных отрицательных моментов. В связи с этим 
неотъемлемой частью прогноза является про-
гнозирование эффективности решения, пред-
лагаемого авторами прогноза;

4) поскольку на результаты прогнозиро-
вания оказывают влияние взгляды разработ-
чиков прогноза, для объективной оценки его 
результатов необходимо привлечение неза-
висимых экспертов;

5) в тех случаях, когда объект прогнозиро-
вания затрагивает интересы широких слоев 
населения либо касается жизненно важных 
областей экономики и политики, частью мате-
риалов прогнозирования должно стать изуче-
ние общественного мнения;

6) существенным элементом прогноза 
должна стать проверка предлагаемого зако-
нодательного решения на коррупциогенность, 
а также на полноту регулирования с целью 
недопущения пробелов в законе.

Перечисленные выше позиции должны 
являться обязательными правилами при 
составлении прогноза. Вместе с тем в зави-
симости от характера и объема прогнозируе-
мого объекта могут использоваться факуль-
тативные правила. Например, если предмет 
прогнозирования имеет развитое правовое 
регулирование за рубежом, то целесообразно 
применение методов сравнительного правове-
дения; при прогнозировании законодательства, 
касающегося хозяйственно-экономических 
отношений либо связанного со значительным 
вмешательством в сферу социальных отноше-
ний, могут использоваться математическое 
моделирование, статистические приемы и т.д.

То есть для прогнозирования правовых 
последствий действия норм муниципального 
правового акта, при проведении экспертизы, 
безусловно, необходимо привлекать к работе 
над проектом специалистов той сферы право-
отношений, на регулирование которых направ-
лен рассматриваемый проект. Кроме этого, сле-
дует тщательно изучить практику применения 
по данному вопросу нормативных правовых 
актов других уровней правовой системы, а 
также аналогичных правовых актов, принятых 
в других муниципальных образованиях или 
других государствах, а также правопримени-
тельную, в том числе и судебную практику.

Прогнозируя возможную эффективность 
будущего муниципального правового акта, 
отдельное внимание необходимо обратить 
на логичность построения муниципального 
правового акта.

Нормы, из которых построен муниципаль-
ный правовой акт, должны располагаться в той 
последовательности, которая обеспечивает 
логическое развитие, раскрытие цели, кото-
рой он посвящен.

Каждый муниципальный правовой акт, 
нацеленный на решение того или иного 
вопроса местного значения, должен быть 
построен таким образом, чтобы содержащи-
еся в нем нормы были взаимообусловлены и 
достаточны для реализации органами мест-
ного самоуправления своих полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
сфере, обозначенной целью проекта.

Избегая излишней детализованности, 
«зарегулированности», которая чревата воз-
можными столкновениями с нормами дру-
гих правовых актов, в том числе и большей 
юридической силы (коллизиями), следует и 
не допускать и наличия неурегулированных 
вопросов (правовых пробелов).

В случае если достижение установленной 
цели муниципального правового акта воз-
можно посредством нескольких взаимоисклю-
чающих способов, в проекте муниципального 
правового акта следует закреплять те способы 
и средства, эффективность и правомерность 
которых не вызывает сомнений.

Правовая цель муниципального право-
вого акта должна четко прослеживаться 
из его содержания, необходимо избегать 
включения в муниципальный правовой акт 
непоследовательных, декларативных норм, 
норм, регулирующих правоотношения, не 
относящиеся к изначальной цели муници-
пального правового акта. Также, как уже 
говорилось, следует избегать необоснован-
ного применения отсылочных норм.

При внимательной проработке проекта 
муниципального правового акта, нацеленной 
на достижение его максимальной эффективно-
сти, действие принятого муниципального пра-
вового акта не повлечет за собой не предусмо-
тренные им правовые последствия, и правовой 
акт достигает своих целей в полном объеме.

Экспертиза проекта муниципального 
правового акта завершается составлением 
мотивированного экспертного заключения, в 
котором отражаются полученные результаты, 
приводятся аргументы, обосновывающие те 
или иные замечания к проекту или их отсут-
ствие, и формулируется соответствующий 
вывод об отсутствии замечаний к проекту или 
о необходимости его доработки, изменения, 
дополнения либо отклонения.

Как правило, вопросы целесообразности при-
нятия муниципального правового акта не реша-
ются правовой экспертизой, поэтому вывод о 
нецелесообразности принятия муниципального 
правового акта, проект которого исследовался, 
может иметь только рекомендательный характер, 
а окончательное решение будет принимать тот 
орган местного самоуправления или должност-
ное лицо местного самоуправления, к компе-
тенции которого относится принятие данного 
муниципального правового акта.

Только при качественно проведенных этапах 
планирования и прогнозирования в муници-
пальном правотворчестве принятый муници-
пальный правовой акт не только сможет эффек-
тивно встроиться в систему муниципальных 
правовых актов, создав условия для полного 
урегулирования правоотношений в той или 
иной сфере, но и будет способствовать повы-
шению уровня правосознания субъектов этих 
правоотношений, повышать авторитет органов 
местного самоуправления как уровня публич-
ной власти.
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Информирует Управление Минюста России по Оренбургской области           Информирует Управление Минюста России по Оренбургской области           

Вопросам совершения нотари-
альных действий должностными 
лицами местного самоуправления 
было посвящено несколько публи-
каций, подготовленных специали-
стами Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Оренбургской области.

Однако, учитывая, что должност-
ные лица местного самоуправления 
не обладают профессиональным 
образованием для совершения 
нотариальных действий, а допуска-
емые ими нарушения могут повлечь 
недействительность нотариального 
акта и, как следствие, нарушение 
прав граждан и организаций, обра-
тившихся за совершением нотари-
альных действий, считаем необхо-
димым вернуться к данной теме в 
очередной раз.

В целях обеспечения доступно-
сти нотариальных услуг для граждан, 
проживающих в населенных пунктах, 
расположенных отдаленно от район-
ных центров, в которых, как правило, 
работают нотариусы, право совер-
шения отдельных нотариальных 
действий предоставлено уполно-
моченными должностными лицами 
местного самоуправления.

В соответствии со статьей 1 
Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате от 11.02.1993 
№ 4462-1 (далее – Основы о нотари-
ате ) в случае, если в поселении или 
расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нет 
нотариуса, право совершать нотари-
альные действия, предусмотренные 
статьей 37 Основ о нотариате, имеют 
глава местной администрации 
поселения и специально уполно-
моченное должностное лицо мест-
ного самоуправления поселения 
или соответственно глава местной 
администрации муниципального 
района и специально уполномо-
ченное должностное лицо местного 
самоуправления муниципального 
района (далее - должностные лица 
ОМС). Особо следует отметить, что 
перечень таких нотариальных дей-
ствий ограничен, а нотариальные 
действия могут быть совершены 
только для лиц, зарегистрирован-
ных по месту жительства или месту 

пребывания в данных населенных 
пунктах, что  закреплено как в ста-
тье  37 Основ о нотариате, так и в 
пункте 3 Инструкции о порядке 
совершения нотариальных дей-
ствий главами местных админи-
страций поселений и специально 
уполномоченными должностными 
лицами местного самоуправления 
поселений, главами местных адми-
нистраций муниципальных районов 
и специально уполномоченными 
должностными лицами местного 
самоуправления муниципальных 
районов, утвержденной прика-
зом  Минюста России от 06.06.2017                                                                        
№ 97 (далее – Инструкция). Причем, 
законодатель наделяет должност-
ных лиц ОМС правом, а не обязанно-
стью по совершению нотариальных 
действий.

Обязательным требованием 
законодательства является необ-
ходимость направлять сведения 
о должностных лицах ОМС, совер-
шающих нотариальные действия, в 
территориальный орган Минюста 
России для учета по форме и в 
порядке, установленном прика-
зом Минюста России от 30.12.2015 
№ 324 «Об утверждении порядка 
и формы учета сведений о главах 
местных администраций поселений 
и специально уполномоченных на 
совершение нотариальных действий 
должностных лицах местного само-
управления поселений, о главах 
местных администраций муници-
пальных районов и специально 
уполномоченных на совершение 
нотариальных действий должност-
ных лицах местного самоуправ-
ления муниципальных районов» 
(далее – приказ Минюста России от 
30.12.2015 № 324).

Согласно приказу Минюста 
России от 30.12.2015 № 324 глава 
местной администрации в течение 
десяти рабочих дней со дня заме-
щения должности главы и (или) со 
дня принятия им соответствующего 
акта о наделении правом совершать 
нотариальные действия должност-
ного лица ОМС направляет в терри-
ториальный орган Минюста России 
сведения по форме, утвержденной 
приказом, а также три образца под-
писи главы местной администрации, 
три образца подписи должностного 
лица местного самоуправления, три 
оттиска печати поселения или муни-
ципального района с изображением 
Государственного герба Российской 
Федерации.

В Оренбургской области выше-
указанные сведения с образцами 
подписей и оттисками печати сле-
дует направлять почтовым отправ-
лением на бумажном носителе в 
Управление Минюста России по 
Оренбургской области по адресу: ул. 
Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург,  
460024, тел. (факс) (3532) 48-41-91.

Совершать нотариальные дей-
ствия, не перечисленные в статье 
37 Основ о нотариате, пункте 3 
Инструкции, а также на свое имя и 
от своего имени, на имя и от имени 
своих супругов, их и своих родствен-
ников (родителей, детей, внуков) 
(пункт 7 Инструкции) должностные 
лица ОМС не вправе.

Порядок совершения нота-
риальных действий должност-
ными лицами ОМС установлен 
Инструкцией. Обращаем внимание, 
что именно Инструкция является 
основным нормативным правовым 
актом для должностных лиц ОМС, 
которым прежде всего следует 
руководствоваться при соверше-
нии нотариальных действий.

Должностные лица ОМС при 
совершении нотариальных дей-
ствий должны обеспечивать гаран-
тии нотариальной деятельности, 
предусмотренные статьей 5 Основ 
о нотариате, пунктом 5 Инструкции, 
а именно гарантии соблюдения 
нотариальной тайны. Должностным 
лицам ОМС при исполнении служеб-
ных обязанностей, а также лицам, 
работающим в органе местного 
самоуправления, запрещается раз-
глашать сведения, оглашать доку-
менты, которые стали им известны 
в связи с совершением нотариаль-
ных действий, в том числе и после 
прекращения полномочий или 
увольнения.

В связи с активным внедрением 
новых технологий особую актуаль-
ность в настоящее время имеет 
своевременность и полнота направ-
ления сведений о совершенных 
нотариальных действиях в единую 
информационную систему нотари-
ата (далее – ЕИС).

В  соответствии со статьей 37 
Основ о нотариате, пунктом 24 
Инструкции сведения об удостове-
рении или отмене доверенности 
должны быть направлены органом, 
в котором работает должностное 
лицо, удостоверившее доверен-
ность, в нотариальную палату соот-
ветствующего субъекта Российской 
Федерации в форме электронного 

документа, подписанного квалифи-
цированной электронной подписью, 
в течение пяти рабочих дней со дня 
совершения нотариального действия. 
Порядок направления сведений об 
удостоверении или отмене дове-
ренности органом, в котором рабо-
тает должностное лицо местного 
самоуправления, удостоверившее 
доверенность, утвержден приказом 
Минюста России от 29.06.2015 № 156, 
с учетом требований, установленных 
Порядком ведения реестров единой 
информационной системы нотариата, 
утвержденным приказом Минюста 
России от 17.06.2014 № 129 (далее 

– Порядок).
Указанные в приложении № 2 

к Порядку сведения об удостове-
рении или отмене завещания или 
доверенности, совершенных долж-
ностными лицами ОМС, вносятся в 
реестр нотариальных действий ЕИС 
уполномоченным на то работником 
(работниками) нотариальных палат 
субъектов Российской Федерации в 
течение двух рабочих дней со дня их 
поступления и подписываются уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписью такого работника 
(пункт 31 Порядка).

Нотариальной палатой субъекта 
Российской Федерации автоматизи-
рованным способом с использова-
нием средств ЕИС осуществляется 
форматно-логический контроль 
сведений об удостоверении или 
отмене завещания, доверенности, 
совершенных должностным лицом 
ОМС, а также проверка соответ-
ствия электронной подписи упол-
номоченного лица ОМС требова-
ниям законодательства Российской 
Федерации, регулирующего отно-
шения в области использования 
электронных подписей (пункт 31.1 
Порядка).

В случае, когда представлен-
ные сведения прошли форматно-
логический контроль и были 
зарегистрированы в реестре нота-
риальных действий ЕИС, автомати-
чески с использованием средств ЕИС 
на адрес электронной почты органа 
местного самоуправления направ-
ляется извещение о внесении све-
дений в реестр нотариальных дей-
ствий ЕИС, содержащее сведения о 
номере, дате и времени регистрации 
нотариального действия в реестре 
нотариальных действий ЕИС (пункт  
31.2 Порядка).

В случае, когда представленные 
сведения не прошли форматно-

логический контроль, ЕИС выдает 
уведомление об отказе внесения 
сведений в реестр нотариальных 
действий ЕИС с указанием причины 
отказа (пункт 31.3 Порядка).

В случае необходимости внесе-
ния изменений в ранее представ-
ленные сведения в связи с допу-
щенной ошибкой уполномоченное 
должностное лицо ОМС направляет 
в нотариальную палату субъекта 
Российской Федерации сообщение 
об изменении ранее направленных 
сведений с обязательным указанием 
нотариального действия, даты его 
совершения, номера регистрации в 
реестре для регистрации нотариаль-
ных действий, данных о совершив-
шем его лице. К такому сообщению 
прилагаются измененные сведения 
о совершенном нотариальном дей-
ствии (пункт  31.4 Порядка).

В Оренбургской области 
сведения необходимо пере-
давать в Нотариальную палату 
Оренбургской области (ул. 8 Марта, 
д. 8, г. Оренбург, 460014, телефон 
(факс) (3532) 76-88-60, (3532) 76-89-18, 
E-mail: mail@notariat56.ru).

В случае возникновения любых 
проблем при передаче сведений, 
при работе с квалифицированной 
электронной подписью необходимо 
информировать Нотариальную 
палату Оренбургской области.

Нарушение порядка передачи 
сведений в нотариальную палату, а 
также другие нарушения законода-
тельства о нотариальной деятель-
ности в действиях (бездействии) 
должностных лиц местного само-
управления являются основанием 
для проведения территориаль-
ными органами Минюста России 
проверки совершения нотари-
альных действий должностными 
лицами ОМС в порядке, утвержден-
ном приказом Минюста России от 
22.01.2016 № 13.

Таким образом, изучение нор-
мативных правовых актов и вни-
мательность при подготовке 
документов позволят обеспечить 
соблюдение сроков и исключить 
ошибки при совершении нотари-
альных действий.

. . ,  
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В соответствии с  частью  4 
статьи 1 Основ законодатель-
ства Российской Федерации о 
нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 
(далее – Основы о нотариате) в 
случае, если в поселении или 
расположенном на межселенной 
территории населенном пункте 
нет нотариуса, право совершать 
нотариальные действия, пред-
усмотренные статьей 37 Основ 
о нотариате, имеют глава мест-
ной администрации поселения 
и специально уполномоченное 
должностное лицо местного 
самоуправ ления посе ления 

или соответственно глава мест-
ной администрации муници-
пального района и специально 
уполномоченное должностное 
лицо местного самоуправления 
муниципального района (далее – 
должностные лица органов мест-
ного самоуправления).

Важно отметить, что пере-
чень нотариальных действий, 
которые вправе совершать 
должнос тные лица органов 
м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я , 
определен статьей 37 Основ о 
нотариате, и, по сравнению с 
перечнем нотариальных дей-

ствий, совершаемых нотариу-
сами, ограничен.

Осуществление контроля за 
совершением нотариальных дей-
ствий должностными лицами 
органов местного самоуправле-
ния является полномочием тер-
риториальных органов Минюста 
России, которое закреплено в под-
пункте 52 пункта 6 Положения об 
Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по 
субъекту (субъектам) Российской 
Федерации (далее – Положение), 
утвержденного приказом Минюста 
России от 03.03.2014 № 26.

В соответствии со статьей 33.1 
Основ о нотариате на основании 
информации о наличии наруше-
ния законодательства Российской 
Федерации о нотариальной дея-
тельности в действиях (бездей-
ствии) должностных лиц местного 
самоуправления территориаль-
ный орган юстиции проводит 
внеплановую проверку в порядке, 
установленном Минюстом России. 
Соответствующий порядок прове-
дения проверок утвержден прика-
зом Минюста России от 22.01.2016 
№ 13 «Об утверждении Порядка 
проведения территориальными 

органами Минюста России про-
верки совершения нотариаль-
ных действий главами местных 
администраций поселений и 
специально уполномоченными 
должностными лицами местного 
самоуправления поселений или 
главами местных администра-
ций муниципальных районов и 
специально уполномоченными 
должностными лицами местного 
самоуправления муниципальных 
районов» (далее – Порядок).

В соответствии с пунктом 1.3. 
Порядка предметом про-
верки является:

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ГЛАВАМИ МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНО УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ

ПОЛНОМОЧИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МИНЮСТА РОССИИ 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОВЕРШЕНИЕМ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Декларационная 
кампания 2019 года 
в самом разгаре

Декларационная кампания 2019 
года набирает обороты. Граждане 
представляют налоговые декла-
рации по полученным в 2018 году 
доходам. 

Напоминаем, что в срок не позд-
нее 30 апреля 2019 года обязаны 
отчитаться те граждане, которые в 
2019 году получили доходы:

– от продажи имущества, иму-
щественных прав (например, про-
дажа квартиры, дома, автомобиля, 
земельного участка и т.п., нахо-
дившихся в собственности менее 
минимального срока владения/
переуступки права требования);

– по договорам гражданско-
правового характера (например, от 
сдачи имущества в аренду, выполне-
ния ремонтных работ и т.д.);

– в виде различного рода выигры-
шей и призов (в лотереях, казино, 
тотализаторах, от участия в реклам-
ных акциях, конкурсах и т.п.);

– от продажи ценных бумаг, акций;
–  в порядке дарения (недвижи-

мость, транспортные  средства, 
акции, доли т.д.) от лица, не являю-
щегося членом семьи или близким 
родственником.

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

Блогеры тоже должны 
платить налоги

С развитием средств массовой 
коммуникации, таких как Интернет 
и сопутствующие ему социальные 
сети, появились и новые профессии 
людей, научившихся зарабатывать 
на этом.

Так, бывшее когда-то жаргонным 
слово «блогер», то есть пользова-
тель сети Интернет, ведущий соб-
ственную страницу и заполняющий 
ее текстами, фотоснимками, звуко-
выми записями и видеоматериа-
лами, стало обозначать совершенно 
конкретную профессию. Не секрет, 
что блогеры, первоначально просто 
самовыражавшиеся на своих стра-
ницах, постепенно стали получать 
доходы от рекламы.

Некоторые блогеры считают, 
что они не должны платить налоги, 
либо даже не задумываются об этом. 
По законодательству Российской 
Федерации любые доходы обла-
гаются налогом, и заработок в 
Интернете – не исключение.

Управление Федеральной нало-
говой службы по Оренбургской 
области в рамках проведения 
декларационной кампании 2019 
года, основываясь на требованиях 

закона, напоминает, что каждое 
физическое лицо должно уплачи-
вать установленные налоги и сборы. 
Обязанность платить налоги рас-
пространяется на всех налогопла-
тельщиков, в том числе на блогеров, 
получающих доходы от своей дея-
тельности в сети Интернет.

На основании статьи 209 
Налогового кодекса Российской 
Федерации объектом налогообло-
жения доходов физических лиц 
является доход, полученный нало-
гоплательщиком. Доходы, полу-
ченные блогерами, также подле-
жат налогообложению как доходы 
физических лиц.

Общая сумма налога на доходы 
физических лиц, подлежащая уплате 
в соответствующий бюджет, исчис-
ляется самостоятельно исходя из 
суммы доходов, полученных за 
отчетный год.

Следует отметить, что при систе-
матическом получении дохода от 
реализации товаров, работ, услуг 
или от использования имущества 
физическое лицо обязано зареги-
стрироваться в качестве индивиду-
ального предпринимателя и платить 
налоги в зависимости от выбранной 
системы налогообложения.

В налоговый орган по месту 
жительства не позднее 30 апреля 
2019 года необходимо представить 
декларацию по форме 3-НДФЛ 
лично либо через доверенное лицо 
на основании нотариально заве-
ренной доверенности на бумаж-
ном носителе, отправить по почте 
с описью вложения, с помощью 
электронного сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС 
России (nalog.ru) и единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг (gosuslugi.ru) с исчисленной 
суммой налога на доходы физиче-
ских лиц, которая уплачивается не 
позднее 15 июля 2019 года.

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

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

Заполнить декларацию можно 
онлайн с помощью «Личного каби-
нета налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Декларация в Личном 
кабинете формируется пошагово. 
Персональная информация, све-
дения о доходах заполняются 
автоматически, для удобства есть 
подсказки. На финальном этапе 
пользователи могут распечатать 
готовую декларацию для предостав-
ления в налоговый орган на бумаге 
либо отправить ее в электронном 
виде, подписав неквалифициро-
ванной электронной подписью. Она 
формируется в сервисе бесплатно. 

Получить бесплатно сертификат 
ключа проверки усиленной неква-
лифицированной электронной под-
писи можно в Личном кабинете в 
разделе «Профиль». Документы, 
подписанные усиленной неквали-
фицированной электронной подпи-
сью, приравниваются к документам, 
представленным на бумаге и под-
писанным собственноручно.

Данная электронная подпись 
действительна только в рамках 
Личного кабинета и в целях взаи-

модействия с Федеральной налого-
вой службой.

Декларацию о доходах 
поможет заполнить 
автоматизированная 
программа

Программа для заполнения нало-
говой декларации 3-НДФЛ позво-
ляет заполнить и распечатать декла-
рацию, чтобы отчитаться о доходах, 
полученных в 2018 году, или для 
получения налогового вычета. 
Достаточно скачать ее на компью-
тер, ввести данные, и система авто-
матически проверит информацию и 
не позволит совершить форматные 
или логические ошибки. 

Программа « Дек ларация» 
доступна на сайте ФНС России 
(nalog.ru) за четыре предыдущих 
периода: 2018, 2017, 2016 и 2015 годы. 

Ждём 
налогоплательщиков 
в Дни открытых дверей!

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

В этом году они пройдут:
04 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
05 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
26 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00

В эти дни каждый гражданин смо-
жет уточнить, должен ли он пода-
вать декларацию, получить кон-
сультацию о порядке ее заполнения, 
помощь в заполнении декларации 
с помощью программы либо через 
Личный кабинет, ознакомиться с 
электронными сервисами налого-
вой службы, получить информацию 
о наличии задолженности либо 
переплате, задать любые вопросы 
по налогообложению.

Негативные последствия 
неуплаты налогов 
и как их избежать

Срок уплаты имущественных 
налогов за 2017 год истек 3 декабря.

Многие оренбуржцы не испол-
нили обязанность по уплате налогов 
в срок, тем самым увеличили сумму 
к уплате.

Узнать информацию о задол-
женности можно с помощью сер-
виса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на 
сайте ФНС России, портала государ-
ственных услуг, а также при личном 
визите в налоговом органе. 

Воспользовавшись интернет-
сервисами, можно также упла-
тить налоги и имеющуюся 
задолженность.

Своевременная уплата налогов 
позволит избежать многих негатив-
ных последствий, таких как:

– начисление пеней;
– необходимость уплаты госпош-

лины и исполнительного сбора;
– удержание долга из заработной 

платы или пенсии либо иных перио-
дических платежей;

– блокировка счетов; 
– запрет на регистрационные 

действия при совершении сделок 
с имуществом;

– влияние публичной информа-
ции об исполнительном производ-
стве на результаты рассмотрения 
заявки на предоставление заемных 
средств;

– арест имущества;
– запрет выезда должника за 

границу.

Новый стимул платить 
имущественные налоги 
своевременно

В соответствии с пунктом 2.1 
статьи 52 Налогового кодекса 
Российской Федерации перерасчет 
сумм ранее исчисленных транспорт-
ного, земельного налогов и налога 
на имущество физических лиц, осу-
ществляется не более чем за три 
налоговых периода, предшеству-
ющих календарному году направ-
ления налогового уведомления в 
связи с перерасчетом, если иное не 
предусмотрено настоящим пунктом.

Перерасчет, предусмотренный 
абзацем первым настоящего пункта, 
в отношении указанных налогов не 
осуществляется, если влечет увели-
чение ранее уплаченных сумм по 
данным налогам.

Указанная норма законодатель-
ства вступила в силу с 01.01.2019 г.

Таким образом, в случае если 
налогоплательщик заплатил иму-
щественные налоги за предыдущие 
налоговые периоды, перерасчет 
данных налогов (если он влечет уве-
личение ранее уплаченных сумм) не 
допускается.  

Документы о взыскании 
задолженности 
по налогам поступают 
работодателям

В связи с тем, что не все граждане 
уплатили налоги вовремя, налого-
выми органами проводятся меро-
приятия, направленные на повы-
шение поступлений в бюджеты 
имущественных налогов с физиче-
ских лиц, в том числе с привлече-
нием организаций-работодателей.

Налоговые органы направляют 
исполнительные документы о взы-
скании денежных средств в орга-
низацию или иному лицу, выпла-
чивающему должнику заработную 
плату, пенсию, стипендию и иные 
периодические платежи.

Узнать информацию о задол-
женности можно, лично обратив-
шись в ИФНС по месту жительства, 
с помощью интерактивного сервиса 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» на сайте 
www.nalog.ru и на портале госуслуг. 

Оплачивать 
имущественные 
налоги можно единым 
платежом

С 1 января 2019 года вступившие 
в силу положения статьи 45.1 части 
1 Налогового кодекса Российской 
Федерации о едином налоговом 
платеже физического лица упро-
щают физлицам уплату имуществен-
ных налогов.

Единый налоговый платеж 
физического лица – это денеж-
ные средства, которые гражда-
нин добровольно перечисляет в 
бюджетную систему Российской 
Федерации с помощью одного 
платежного поручения. Эта сумма 
зачисляется на соответствующий 
счет Федерального казначейства 
для уплаты налога на имущество 
физических лиц, а также транспорт-

ного и земельного налогов. Платежи 
будут поступать в бюджеты по месту 
нахождения соответствующих объ-
ектов налогообложения.

Зачет платежа налоговые органы 
будут проводить самостоятельно 
при наступлении срока уплаты 
имущественных налогов. В первую 
очередь суммы будут зачтены в 
счет погашения недоимок и (или) 
задолженностей по соответствую-
щим пеням и процентам по налогам 
при наличии таковых.

О принятом решении о зачете 
налогоплательщик будет проинфор-
мирован. Также все данные будут 
отражаться в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц».

Уплатить единый платеж сможет 
не только сам налогоплательщик, но 
и иное лицо за него. Однако послед-
нее не вправе требовать возврата 
денежных средств – только сам 
налогоплательщик имеет на это 
право.

Использование единого налого-
вого платежа значительно сократит 
время, затрачиваемое на оформ-
ление платежных документов, а 
также минимизирует ошибки при 
заполнении нескольких платежных 
документов.

На сайте ФНС России (nalog.ru) 
размещен видеоролик, разъясняю-
щий механизм перечисления еди-
ного налогового платежа. Новый 
порядок является дополнительным 
сервисом для физических лиц, при 
этом у них остается право оплачи-
вать налоги и обычным способом. 

Порядок предоставления 
льгот по имущественным 
налогам

Льготы по уплате налога на иму-
щество физических лиц, транспорт-
ному и земельному налогам предо-
ставляются на основании заявления. 
Форма заявления о предоставле-
нии налоговой льготы, порядок ее 
заполнения, формат представле-
ния такого заявления в электрон-
ной форме утверждены приказом 
ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-
7-21/897@. К заявлению налогопла-
тельщики вправе представить доку-
менты, подтверждающие право на 
льготу. 

Если право на налоговую льготу 
возникло в 2018 году впервые и 
ранее гражданин не обращался в 
налоговый орган с заявлением о 
предоставлении льготы по установ-
ленной форме, он может это сделать 
в 2019 году. Кроме того, заявление 
подается лицами, у которых период 
предоставления льготы окончился в 
2018 году на основании ранее пред-
ставленных документов.

Обратиться с заявлением о пре-
доставлении льготы по имуществен-
ным налогам можно в любой нало-
говый орган, а также через сервис 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». 

С 1 января 2019 года физические 
лица, соответствующие условиям, 
необходимым для назначения пен-
сии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, дей-
ствовавшим на 31.12.2018, имеют 
право на льготу по налогу на иму-
щество физических лиц. Налоговая 
льгота предоставляется в размере 
суммы налога, подлежащей уплате, 
и только если имущество не исполь-
зуется в предпринимательской дея-
тельности. При этом льгота предо-
ставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каж-
дого вида по выбору 
налогоплательщика.
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«16 1) соблюдение орга-
нами местного самоу-
правления требований 

Основ о нотариате при наделении 
должностных лиц местного самоу-
правления правом совершать нота-
риальные действия;

2)   организация работы по 
совершению нотариа льных 
действий;

3) исполнение уполномочен-
ными должностными лицами мест-
ного самоуправления правил нота-
риального делопроизводства;

4) соблюдение уполномочен-
ными должностными лицами мест-
ного самоуправления законода-
тельства Российской Федерации 
при совершении нотариальных 
действий.

Основанием проведения вне-
плановой проверки является 
поступившая в территориальный 
орган Минюста России информа-
ция о наличии нарушения законо-
дательства Российской Федерации 
о нотариальной деятельности в 
действиях (бездействии) долж-
ностных лиц местного самоуправ-
ления, содержащаяся в:

– обращениях и жалобах граж-
дан и организаций, поступивших в 
территориальный орган Минюста 
России;

– публикациях в средствах мас-
совой информации;

– запросах Минюста России, 
обращениях и запросах других 
органов государственной власти 
Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления.

Внеплановые проверки деятель-
ности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного 
самоуправления могут также про-
водиться в соответствии с пору-
чениями Президента Российской 
Фе дерации,  Правите льс тва 
Российской Федерации и на осно-
вании требования Генерального 
прокурора Российской Федерации, 
прокурора субъекта Российской 

Федерации о проведении внепла-
новой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по посту-
пившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.

Обращения и жалобы, не позво-
ляющие установить лицо, обратив-
шееся в территориальный орган 
Минюста России, а также обра-
щения и жалобы, не содержащие 
информации о наличии наруше-
ния законодательства Российской 
Федерации о нотариальной дея-
тельности, не могут служить осно-
ванием для проведения внеплано-
вой проверки.

Внеплановая проверка прово-
дится в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки.

Решение о проведении вне-
плановой проверки принимается 
начальником территориального 
органа в виде распоряжения и 
согласовывается с прокуратурой 
субъекта Российской Федерации.

После получения такого согла-
сования должностное лицо тер-
риториального органа Минюста 
России запрашивает документы 
и сведения у должностного 
лица местного самоуправления. 
Указанные в запросе документы 
представляются должностными 
лицами местного самоуправления 
в течение десяти рабочих дней со 
дня получения почтовой связью в 
виде копий, заверенных оттиском 
печати и подписью соответствую-
щего должностного лица местного 
самоуправления, и (или) по элек-
тронной почте.

Если в процессе проведения 
внеплановой документарной 
проверки не представляется воз-
можным удостовериться в пол-
ноте и достоверности сведений 
в представленных документах, 
и (или) в случае необходимости 
оценки соответствия организа-
ции работы по совершению нота-
риальных действий требованиям 
законодательства о нотариате, 
проводится внеплановая выезд-
ная проверка.

Внеплановая выездная про-
верка проводится по месту совер-
шения нотариальных действий 
должностными лицами местного 
самоуправления.

По результатам проведенной 
проверки составляется справка.                             

На основании фактов, содержа-
щихся в справке, начальник тер-
риториального органа Минюста 
России вправе:

1) вынести должностному лицу 
местного самоуправления пред-
писание об устранении выявлен-
ного нарушения законодательства 
Российской Федерации;

2) внести представление главе 
муниципального образования о 
прекращении полномочий долж-
ностного лица местного само-
управления по совершению нота-
риальных действий;

3) направить должностному 
лицу местного самоуправления 
рекомендации по улучшению дея-
тельности по совершению нотари-
альных действий.

Копии предписания, представ-
ления, рекомендаций началь-
ника территориального органа 
Минюста России направляются в 
прокуратуру субъекта Российской 
Федерации.

Информация о результатах про-
веденной внеплановой проверки 
(наименование органа местного 
самоуправления, дата проведения 
внеплановой проверки, выявлен-
ные нарушения, предписание с ука-
занием сроков устранения нару-
шений, рекомендации) подлежит 
размещению на официальном 
сайте территориального органа 
Минюста России.

В 2017 году Управлением 
Минюста России по Оренбургской 
области (далее – Управление) про-
ведена 31 внеплановая проверка 
совершения нотариальных дей-
ствий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, по 
результатам которых вынесено 10 
предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений законодатель-

ства Российской Федерации, в 21 
случае направлены рекоменда-
ции по улучшению деятельности 
по совершению нотариальных 
действий.

В 2018 году Управлением также 
проведена 31 внеплановая про-
верка совершения нотариальных 
действий главами местных админи-
страций поселений и специально 
уполномоченными должностными 
лицами местного самоуправления 
поселений, по результатам кото-
рых вынесено 10 предписаний об 
устранении выявленных наруше-
ний законодательства Российской 
Федерации, в 21 случае направ-
лены рекомендации по улучше-
нию деятельности по совершению 
нотариальных действий.

В соответствии с подпунктом 
47 пункта 6 Положения террито-
риальные органы Минюста России 
ведут учет сведений о должност-
ных лицах органов местного 
самоуправления, уполномочен-
ных на совершение нотариальных 
действий.

Действующим законодатель-
ством предусмотрена обязанность 
главы местной администрации 
направлять в территориальный 
орган Минюста России вышеназ-
ванные сведения в течение десяти 
рабочих дней со дня замещения 
должности главы и (или) со дня 
принятия им соответствующего 
акта о наделении правом совер-
шать нотариальные действия 
должностного лица органа мест-
ного самоуправления по форме, 
утвержденной приказом Минюста 
России от 30.12.2015 № 324 «Об 
утверждении порядка и формы 
учета сведений о главах мест-
ных администраций поселений и 
специально уполномоченных на 
совершение нотариальных дей-
ствий должностных лицах мест-
ного самоуправления поселений, 
о главах местных администраций 
муниципальных районов и специ-
ально уполномоченных на совер-
шение нотариальных действий 

должностных лицах местного 
самоуправления муниципальных 
районов» (далее – приказ Минюста 
России от 30.12.2015 № 324).

Согласно порядку учета, утверж-
денному приказом Минюста России 
от 30.12.2015 № 324, полученные тер-
риториальным органом Минюста 
России сведения, образцы подписи 
и оттиски печати поселения или 
муниципального района формиру-
ются должностными лицами, осу-
ществляющими учет сведений, на 
бумажном носителе в дело соот-
ветствующего поселения или муни-
ципального района, которое под-
лежит хранению 75 лет.

Кроме того, сведения о долж-
ностных лицах местного самоуправ-
ления, уполномоченных на совер-
шение нотариальных действий, 
размещаются на официальном 
сайте территориального органа 
Минюста России в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет. На официальном сайте 
Управления (http://to56.miniust.ru) 
сведения располагаются в раз-
деле «Деятельность», подразделе 
«Нотариат» и обновляются при 
получении информации об их изме-
нении не позднее 5 рабочих дней со 
дня получения такой информации.  

Доступность вышеназванных 
сведений обеспечивает опера-
тивное получение заинтересо-
ванными гражданами и юриди-
ческими лицами информации о 
должностных лицах органов мест-
ного самоуправления, наделенных 
правом совершать нотариальные 
действия. 
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Указанная категория 
граждан также имеет 
право на уменьшение 

налоговой базы  по земельному 
налогу в размере кадастровой стои-
мости 600 кв. м в отношении одного 
земельного участка, находящегося в 
их собственности, постоянном (бес-
срочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении.

Заявление на получение 
налоговой льготы 
необходимо представить 
своевременно

Физические лица, имеющие 
право на льготы по транспортному, 
земельному налогам или налогу на 
имущество, установленные законо-
дательством о налогах федераль-
ного, регионального или муници-

пального уровня представляют в 
налоговый орган по своему выбору 
заявление о предоставлении нало-
говой льготы, а также вправе, т.е. 
могут по желанию (а не обязаны, 
как было ранее) представить доку-
менты, подтверждающие право на 
налоговую льготу. 

В целях корректного исчисления 
имущественных налогов за 2018 год 
это необходимо сделать до 1 мая 
2019 года. В первую очередь это 
касается граждан, у которых право 
на получение налоговой льготы воз-
никло в 2018 году.

Заявление на льготы 
должны представлять 
не все

Обращаем внимание! Если 
налогоплательщик, относящийся 

к категории льготников, ранее 
представлял в налоговые органы 
заявление о предоставлении льгот, 
то дополнительно представлять 
сведения в налоговый орган не 
требуется. 

Заявить о праве
на льготы можно через 
Личный кабинет

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

О проведение 3-го этапа 
реформы применения 
контрольно-кассовой 
техники

Налоговые органы Оренбургской 
области в целях обеспечения ком-
фортных условий для перехода 
на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники сооб-
щают, что на 2019 год запланировано 
проведение 3-го этапа реформы 
применения контрольно-кассовой 
техники (далее – ККТ).

С 1 июля 2019 года онлайн-кассы 
станут обязательны к применению 
для юридических лиц и ИП, оказы-
вающих работы и услуги населению, 
для предпринимателей, работаю-
щих в сфере розничной торговли 
и общепита без наемных работни-
ков, для компаний и ИП, осущест-

вляющих безналичные расчеты с 
гражданами, а также предприни-
мателей, ведущих коммерческую 
деятельность с использованием 
торговых автоматов и без наемных 
сотрудников.

Представителям бизнеса стоит 
заблаговременно позаботиться о 
выборе и покупке онлайн-касс. 
Тем более что сегодня для нало-
гоплательщиков созданы условия, 
значительно облегчающие при-
менение ККТ. В частности, зако-
нодательством предусмотрены 
регистрация ККТ без посещения 
налоговой инспекции и возмож-
ность получения налогового 
вычета за каждую приобретенную 
онлайн-кассу.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФС РФ. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ОПТИМИЗИРУЮТ

Правительство будет утверждать порядок оценки эффек-
тивности деятельности контрольных органов. Законопроект 
об этом Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 
на заседании 14 марта.

Поправки должны быть внесены в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». В кабмине предложили утвердить порядок, который 
определяет правила контроля за госзаказчиками, контракт-
ными службами и управляющими, закупочными комиссиями, 
а также операторами электронных площадок.

Региональным органам исполнительной власти, которые 
занимаются контролем в сфере закупок, передадут соответ-
ствующие полномочия органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов. Для этого они 
будут заключать специальные соглашения.

Порядок оценки эффективности деятельности контроль-
ных органов будет предусматривать показатели контрольно-
надзорной деятельности, механизм сбора информации 
о деятельности, а также порядок анализа показателей 
контрольно-надзорной деятельности и применения его 
результатов.

Кроме того, планируется запретить возлагать функции 
по централизации закупок на контрольные органы, чтобы 
снизить коррупционные риски.

Правительство внесло законопроект в Госдуму 11 сентября 
2018 года, он принят в первом чтении 5 декабря.

www.asdg.ru

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФС РФ. 
ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ГОСДУМЫ ПОДДЕРЖАЛ СОЗДАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Комитет Госдумы по федеративному устройству и мест-
ному самоуправлению 12 марта поддержал поправки в 
законодательство, вводящие в России муниципальный 
округ – новый тип местного самоуправления (МСУ), кото-
рый можно будет создавать путем объединения неогра-
ниченного количества муниципальных образований. 
Муниципальные округа планируется уравнять в правах с 
уже существующими городскими.

В комитете рассказали, что реформа не получила ни 
одного отрицательного официального отзыва, а была под-
держана правительством РФ, восемью региональными адми-
нистрациями и семью Заксобраниями субъектов. Проект 
позволяет «переходить к менее затратной для жителей 
одноуровневой системе МСУ, не изменяя и не искажая при 
этом концепцию городского округа как образования, созда-
ваемого на урбанизированных территориях», отмечается в 
отзыве Белого дома. 

: « »

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ. 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ СМОГУТ ОКАЗЫВАТЬ 

НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Должностных лиц администраций городских округов 
предложено наделить полномочиями совершать нотари-
альные действия. Соответствующий законопроект, разрабо-
танный Правительством, планирует обсудить перед первым 
чтением комитет Госдумы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления.

Речь в данном случае идет о таких нотариальных дей-
ствиях, как удостоверение завещания, доверенности, 
управление наследственным имуществом, свидетельство-
вание верности копий документов и выписок из них, сви-
детельствование подлинности подписи на документах. 
Происходить это будет только в тех населенных пунктах, 
где нет нотариуса.

«Теоретически реализация этого законопроекта позво-
лит максимально приблизить нотариальные услуги к насе-
лению. И нотариусов будущие изменения работы не лишат, 
так как есть такие документы, которые могут заверить 
только нотариусы. Например, касающиеся наследственных 
дел», – считает глава думского комитета по госстроитель-
ству и законодательству Павел Крашенинников.

: « »

Требования к протоколам собраний 
собственников изменились. Документ 
приняли по инициативе Генпрокуратуры, 
которая не была согласна с тем, что 
решения, принятые в форме очного 
голосования, документировались 
только записью в протоколе. По мне-
нию прокуратуры, такой алгоритм сам 
по себе являлся «коррупциогенным 
фактором». При отсутствии иных дока-
зательств того, что то или иное решение 

действительно принято, в протоколе 
возможно было зафиксировать события, 
которых в реальности и не происходило.

Новый документ предписывает 
прикреплять подписанные лично соб-
ственниками решения ко всем про-
токолам общих собраний владельцев 
квартир вне зависимости от формы 
проведения собрания.

Ранее Госдума приняла на рас-
смотрение законопроект, который 

утверждал даты проведения собра-
ний собственников. По мнению авто-
ров документа, он положит конец злоу-
потреблениям общими собраниями. 
Также законопроект предписывал 
считать законными только те решения 
общего собрания собственников, кото-
рые были приняты в присутствии не 
менее 10 человек.

: 

Постановлением Правительства РФ 
от 21 февраля 2019 года №179, пред-
усматривается, что местные власти 
должны будут информировать жите-
лей о сроках, порядке, условиях под-
ключения к газораспределительным 
сетям, о прогнозной стоимости газа, 
расчете максимальной потребности 
населённого пункта в газе, выделении 
земельных участков для размещения 
объектов газоснабжения. Органы 
исполнительной власти субъектов 
Федерации должны будут размещать 
проекты программ газификации на 
своих официальных сайтах для прове-
дения публичных обсуждений.

Федеральным законом от 19 июля 
2018 года №210–ФЗ внесены изменения 

в Федеральный закон «О газоснабже-
нии в Российской Федерации» в части 
определения полномочий органов 
местного самоуправления по органи-
зации газоснабжения жителей. К таким 
полномочиям отнесены подготовка 
местных жителей к использованию 
газа в соответствии с межрегиональ-
ными и региональными программами 
газификации жилищно–коммуналь-
ного хозяйства, промышленных и дру-
гих организаций, согласование схем 
расположения объектов газоснабже-
ния, используемых для обеспечения 
газом.

В связи с принятием этого закона 
подписанным постановлением вно-
сятся изменения в Правила разра-

ботки и реализации межрегиональных 
и региональных программ газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и других организаций 
(утверждены постановлением от 10 сен-
тября 2016 года № 903).

В частности, определены порядок 
согласования с органами местного 
самоуправления проектов региональ-
ных программ газификации, подготов-
ленных органами государственной 
власти субъектов Федерации, порядок 
проведения публичных обсуждений 
проектов таких программ и действия 
по подготовке жителей к использова-
нию газа. 

:  
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ. 
НАДЗОР МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕН КОДЕКСОМ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ. РАСШИРЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

МИНСТРОЙ РФ. УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
ПРОТОКОЛОВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Новая версия законопроекта о 
контрольно-надзорной деятельно-
сти (КНД) будет представлена к июню 
2019 года, и идеология его может 
измениться. Как сообщил глава аппа-
рата правительства, вице-премьер 
Константин Чуйченко, закон может 
стать базой для создания «надзорного 
кодекса», который определит единые 
принципы надзора как процесса и его 
«материальные основы», – правитель-
ство готово рассматривать вариант с 
выделением КНД в отдельную отрасль 
права. Белый дом также обратится к 
бизнес-ассоциациям, в первую очередь 
РСПП, с предложением анализа «эконо-
мики надзора» – рынка связанных с ним 
услуг и отношений.

О готовности разработчиков пред-
ставить новую версию законопроекта 
о КНД К. Чуйченко сообщил на кон-
ференции «Контрольно-надзорная и 
разрешительная деятельность в циф-
ровую эпоху» Недели российского биз-
неса. Документ обещан «как минимум к 
Петербургскому форуму» (ПМЭФ, фонд 
«Росконгресс» проводит его 6-8 июня). 
Напомним, работа над документом была 
почти завершена проектным офисом во 
главе с министром по делам «Открытого 
правительства» Михаилом Абызовым 
в начале 2018 года, но после назначе-
ния нового правительства премьер-
министр Дмитрий Медведев поручил 
доработать и расширить его.

Из слов К. Чуйченко следует, что 
новая команда разработчиков действи-
тельно смотрит на проект шире. Так, 
рассматривается вариант, в котором 
КНД трансформируется в две новых 

отрасли права – «контрольно-надзорное 
право и контрольно-надзорный про-
цесс». Базовый закон о КНД может стать 
общей частью «контрольно-надзорного 
кодекса», в которой систематизируются 
основные понятия надзора и отношений, 
связанных с ним, а также аналоги про-
цессуальных норм и гарантий. По пору-
чению Д. Медведева рассматривается 
вопрос о создании правовой школы КНД 
в юридических университетах. Сейчас 
надзор и контроль каждый госорган рас-
сматривает как имеющие собственные 
уникальные основы. Единый закон о 
КНД должен содержать «понятия и при-
знаки надзорных требований, систему 
нормативных актов, в которых они будут 
воплощены», – пояснил глава аппарата 
Белого дома. Аналоги «особенной части» 
кодекса (отраслевая специфика видов 
надзора) могут существовать и в про-
фильном законодательстве, и в законе. 
Принципы риск-ориентированной КНД 
сохраняются. В описанном виде реформа 
КНД выглядит глубже, и эти изменения 
могут повлиять на другие виды надзора и 
привести к появлению новых – например, 
градостроительного надзора.

Наиболее обсуждаемой темой 
конференции был вопрос о «регу-
ляторной гильотине» – ревизии 
нормативно-правовых актов (НПА) 
к 2021 году. Вице–премьер уточнил 
ее принцип – по существу, обратный 
задаче «отсечения» НПА: предпола-
гается, что надзорные органы сфор-
мулируют задачи и технологии видов 
надзора, определив перечень НПА, 
которые эту модель обеспечивают, а 
«гильотинированию» подвергнутся 

все ненужные для этого акты. Еще 
одну значимую новость сообщил на 
конференции заместитель главы аппа-
рата правительства Юрий Любимов. 
По его словам, аппарат обратится к 
основным бизнес-объединениям, в 
том числе к РСПП, с предложением 
совместно проанализировать «рынок 
услуг» и в целом «экономику надзора» 
(систему экономических отношений, 
связанных с КНД), в том числе, оче-
видно, работу подведомственных 
ФГУП и ФБУ. Это новый подход к про-
должению реформы – он может позво-
лить в том числе снизить сопротивле-
ние ей в органах власти: «экономика 
надзора» в ряде случаев может быть 
важна для их работы.

Еще одной темой конференции 
была цифровизация КНД – РСПП в 
докладе сформулировал ограничения 
и желательные принципы ее развития. 
Заместитель главы Минюста Денис Новак 
подтвердил: ведомство, чье влияние на 
реформу сейчас растет, в ряде случаев 
настаивает даже на более жестких огра-
ничениях расходов бизнеса, связанных с 
цифровизацией надзоров. При этом сам 
бизнес уже говорит как о реальности об 
очень продвинутых вариантах эволюции 
КНД в цифровой форме. Так, в выступле-
ниях Анны Серебрянниковой из USM 
Management и Дмитрия Шепелявого из 
SAP CIS обсуждались возможности «над-
зорного мониторинга» — по аналогии 
с добровольным «налоговым монито-
рингом» компаний, реализуемым сей-
час ФНС.

: « »



АБДУЛИНСКИЙ 
городской округ:

В администрации городского 
округа прошел семинар по вопро-
сам противодействия коррупции и 
декларационной кампании 2019 года 
с участием представителей проку-
ратуры. Были обсуждены типичные 
ошибки, допускаемые при заполне-
нии сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера; обращено вни-
мание на поведение муниципального 
служащего, которое может восприни-
маться окружающими как обещание 
дачи взятки или просьба о даче взятки.

  
ГАЙСКИЙ городской 
округ:

Глав а гор одского ок ру га                                      
О. Папунин в рамках месячника по 
уборке территорий посетил объ-
екты социальной сферы в д. Ижберда, 
поселках Нововоронежском и 
Лылово. По итогам рабочей поездки 
было принято решение об органи-
зации работ по уборке снега с крыш 
объектов социальной сферы.

В администрации Гайского город-
ского округа состоялось награж-
дение семей-участников и побе-
дителей муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Семья 
года». Семь семей Гайского округа 
представили свои портфолио на суд 
жюри. Определились победители в 
каждой номинации: «Многодетная 
семья» – семья Арслановых, «Молодая 
семья» – семья Юламановых, «Сель-
ская семья» – семья Чеботаревых, 
«Семья – хранитель традиций» – семья 
Мильковых, «Золотая семья России» – 
семья Петруниных.

КУВАНДЫКСКИЙ 
городской округ:

В рамках празднования юбилей-
ной даты – 100-летия образования 
архивной службы Оренбуржья в 
архивном отделе администрации 
городского округа проведен День 
открытых дверей. На встречу были 
приглашены ветераны архивной 
службы, фондодержатели личных 
фондов, специалисты делопроиз-
водственных служб организаций и 
предприятий, представители обще-
ственных организаций, жители 

городского округа. Для гостей подго-
товлены обзорная экскурсия по архи-
вохранилищам, выставка архивных 
документов «Наши земляки – герои 
Кувандыкской земли».

В администрации городского 
округа прошел семинар в рамках 
программы «Эффективный марке-
тинг для экспортеров» для предпри-
нимателей городского округа. Были 
даны ответы на интересующие их 
вопросы в режиме «здесь и сейчас» 
в рамках проекта «Скорая помощь 
предпринимателю».

СОРОЧИНСКИЙ 
городской округ:

На заседании общественного 
совета городского округа были рас-
смотрены вопросы о формирова-
нии перечня муниципальных орга-
низаций, подлежащих независимой 
оценке качества оказания услуг в 
2019 году, о состоянии занятости 
населения городского округа и о 
создании условий оказания меди-
цинских услуг на территории город-
ского округа.

В администрации городского 
округа прошло заседание комиссии 
по безопасности дорожного движе-
ния, в ходе которого были рассмо-
трены вопросы об организации дви-
жения транспорта по дорогам общего 
пользования в весенний период 2019 
года, об организации перевозки орга-
низованных групп детей автобусами 
на территории городского округа.

ЯСНЕНСКИЙ 
городской округ:

На аппаратном совещании с уча-
стием заместителей главы, руководи-
телей отделов администрации была 
заслушана информация о проделан-
ной работе отделами и структурными 
подразделениями за январь-февраль 
2019 года. Глава городского округа 
Т. Силантьева поставила задачи на 
предстоящий период.

Состоялся муниципальный этап 
областного конкурса знатоков изби-
рательного права и избирательного 
процесса, в котором приняли уча-
стие 4 команды – это учащиеся 9-11 
классов общеобразовательных школ 
округа.

Командам предстояло проявить 
себя в пяти конкурсных этапах: при-
ветствии, конкурсах видеороликов 

«Выборы в Оренбургской области», 
плакатов «Мой голос – мое будущее!», 
творческом конкурсе «О выборах с 
улыбкой!» и интеллектуальном 
турнире.

АДАМОВСКИЙ район:

В администрации района прове-
ден семинар-совещание с главами 
и специалистами сельсоветов по 
вопросам предстоящей деклараци-
онной кампании.

В о е н н ы м  к о м и с с а р и а т о м 
Адамовского и Кваркенского рай-
онов совместно с администра-
цией Адамовского района на базе 
Брацлавского сельсовета проведено 
инструкторско-методическое заня-
тие с военно-учетными работниками 
района.

Военно-учетный специалист сель-
совета поделилась опытом организа-
ции ведения первичного воинского 
учета, были обсуждены проблемные 
вопросы, намечены пути их решения.

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 
район:

В муниципальном архиве рай-
она прошел День открытых дверей, 
посвященный 100-летию архивной 
службы Оренбургской области, в рам-
ках которого состоялись экскурсии по 
архивохранилищу документов посто-
янного срока хранения, презентация 
документов личного происхождения 
участника Великой Отечественной 
войны   Попова Георгия Михайловича, 
дан старт районному конкурсу иссле-
довательских работ среди учащихся 
образовательных организаций рай-
она «Самый старинный документ в 
семейном архиве».  

С отчетом о своей деятельно-
сти и деятельности администра-
ции района перед жителями сел 
Никольского и Староникольского, 
Нижнекристалка и Кристалка на   
собраниях граждан отчитался глава 
района Н. Чернышев.

В рамках мероприятий, посвя-
щенных Дню молодого избирателя, 
на базе Красногвардейской гимназии 
состоялся первый (муниципальный) 
этап областного конкурса знатоков 
избирательного права и избира-
тельного процесса. Все участники 
продемонстрировали не только 
художественное мастерство, но и 
хорошие знания основ избиратель-

ного права. Первое место доста-
лось команде Красногвардейской 
гимназии, которая будет представ-
лять район на зональном этапе в                                                                
г. Бузулуке. Председатель террито-
риальной избирательной комиссии 
Ю. Гущин всем командам вручил 
почётные грамоты, а члены   команды – 
победительницы получили памятные 
подарки.

НОВООРСКИЙ район:

В администрации района прошло 
заседание организационного коми-
тета по подготовке и проведению 
праздника национальной культуры 
Наурыз. Участники обсудили основ-
ные вопросы проведения меропри-
ятия, определили дату его прове-
дения. Приняли решение провести 
Наурыз в Приреченском сельском 
Доме культуры.

Состоялось заседание Общест-
венного совета района. Участники 
заседания обсудили проект измене-
ний и дополнений, вносимых в Устав 
района, ознакомились с бюджетом 
района на 2019 год и с его основ-
ными статьями расходов, заслушали 
информацию о вводе и капитальном 
ремонте жилья в районе на 2019 год, 
о проводимой работе по патриоти-
ческому воспитанию населения и 
молодежи, обсудили вопрос сбора, 
вывоза, хранения и утилизации твер-
дых коммунальных отходов.

На заседании Совета старейшин 
района были рассмотрены органи-
зационные вопросы: председателем 
Совета избран Н. Лебедев, замести-
телем председателя – Р. Шакиров, 
утверждены повестка очередного 
заседания Совета старейшин, обсуж-
ден вопрос создания странички 
«Совет старейшин» на официальном 
сайте администрации района.

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ 
район:

В администрации района под 
руководством главы района А. Лыкова 
состоялось совещание по вопросам 
подготовки и проведения весенне-
полевых работ 2019 года, заверше-
ния зимовки скота и организованного 
перевода животных на летнее содер-
жание. В работе совещания приняли 
участие специалисты сельхозотдела 
администрации района, руководи-
тели хозяйств и организаций АПК 
района.

В Среднеуранском сельском доме 
культуры в рамках фестиваля народ-
ного творчества «Обильный край, 
благословенный!» прошли высту-
пления творческих коллективов 
Электрозаводского, Кутушевского, 
Хлебовского и Среднеуранского сель-
ских домов культуры.
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Межмуниципальное управление 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Оренбургское»
ПРИГЛАШАЕТ

на службу в органы внутренних дел граждан в возрасте до 35 
лет, имеющих полное среднее, среднее профессиональное 
или высшее юридическое образование, годных по состоянию 
здоровья к военной службе, отслуживших 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.

В Оренбурге прошло занятие Школы депутата
21 марта 2019 года представители Совета депу-

татов Оренбургского, Переволоцкого, Сакмарского, 
Новосергиевского, Саракташского и других районов цен-
тральной части Оренбуржья встретились в зале заседаний 
Оренбургского городского Совета.

Они приехали на второе занятие Школы депутата предста-
вительного органа муниципального образования центральной 
зоны Оренбуржья.

- Депутат представляет интересы народа – тех людей, кото-
рые его избрали. Обычно депутатом становится человек, не 
связанный напрямую с нормотворчеством и юриспруденцией, 
многое приходится открывать для себя сразу на практике, - 
отметила председатель городского Совета Ольга Березнева. 
- А Школа создана именно для того, чтобы дать депутатам воз-
можность максимально эффективно пользоваться муниципаль-
ным правом в интересах своих избирателей! Ведь часто к нам 
обращаются люди, которым нужен оперативный и точный совет. 
Пример из практики: вчера ко мне на прием повторно прихо-

дила женщина, которая ранее обращалась по поводу непро-
стой ситуации с наследованием. Она последовала полученному 
совету, отстояла свою правоту в суде и пришла поблагодарить.

Милеуша Апсалямова приехала из Шарлыкского района. 
Депутат районного Совета депутатов, она работает учитель-
ницей в Новомусинской СОШ. Но на занятии в Школе депута-
тов выступает в качестве слушателя, причем уже второй раз.

- Первое занятие было для меня полезным: здесь дают советы, 
как выстроить работу с населением, на какие цифры обращать 
внимание и как правильно работать с документами. Да, я 
хорошо ориентируюсь в своей профессии, но в депутатской 
деятельности есть много своих нюансов – в сфере юриспру-
денции и не только. А ведь я стала депутатом, именно чтобы 
помогать своему селу, своим землякам. Эту работу тоже нужно 
делать правильно, - подчеркивает депутат Совета депутатов 
Шарлыкского района от избирательного округа № 2 Милеуша 
Апсалямова.

Второе занятие Школы депутатов было целиком посвящено 
вопросам организации работы депутата в представительном 
органе муниципального образования. Причем основную идею 
самой Школы депутатов хорошо передал в начале своей лек-
ции доктор юридических наук, Секретарь Совета (ассоциации) 
муниципальных образований Оренбургской области Виктор 
Щепачев.

- Самообразовательная функция – вот с чего я хотел бы 
начать нашу сегодняшнюю лекцию. Депутат должен постоянно 
заниматься самообразованием, потому что в первую очередь 
каждый депутат – это гражданин с высокой степенью правосо-
знания. Депутат должен знать, какие общественные отношения 
возникают в окружающей нас действительности, и посмотреть, 
как бы эти отношения направить на интересы своих избира-
телей, принять такие решения, которые будут способствовать 
улучшению качества жизни населения.

http://orenburg.ru


