
Уважаемые  коллеги , 
добрый день! Здравствуйте!
Давайте начнём работать.
Повестка  сегодняшнего 

Совета по стратегическому раз-
витию и национальным проек-
там наполнена значимыми, 
принципиальными вопросами.
Вместе с коллегами из 

Правительства, парламентари-
ями, руководителями регионов, 
деловыми и общественными 
объединениями мы обсудим 
ключевые направления разви-
тия страны, наших дальнейших 
действий, а их главная, объеди-
няющая задача – это повышение 
качества жизни граждан.
Ещё раз хочу подчеркнуть: 

в центре всех наших реше-
ний, планов, программ должен 
находиться человек. Мы об 
этом много раз уже говорили. 
Интересы, безопасность рос-
сийских семей на первом месте 
должны быть.

Именно в этой логике мы 
действовали во время эпидемии 
коронавируса, когда главным 
приоритетом стала борьба за 
каждую жизнь, защита здоро-
вья наших граждан, их уверен-
ности в будущем. Именно здесь 
мы сконцентрировали усилия и 
федеральных, и региональных 
властей, медицинских и науч-
ных центров, делового сообще-
ства и некоммерческих, волон-
тёрских организаций.
Такое действительно общена-

циональное единение позволило 
нам достойно ответить на вызов 
эпидемии – конечно, не без про-
блем, конечно, не без определён-
ных сбоев, но в целом, можно 
сказать, достойно ответить на 
вызов эпидемии.

В России ежедневно сейчас 
проводится более 300 тысяч 
тестирований граждан на коро-
навирус. На 11 июля текущего 
года развёрнуто более 170 377 
специализированных коек. И 
только 66 процентов сегодня 
задействовано по прямому 
назначению. Конечно, это позво-
лило нам начать постепенный 
перевод мобилизованных медуч-
реждений, а это тоже нам уда-
лось сделать достаточно быстро, 
в штатный режим работы.
Отмечу, что по одному из, я 

считаю, основных показателей 

эффективности нашей работы 
– по летальности – всё-таки 
здесь у нас ситуация выглядит 
неплохо. В России от коронави-
русной инфекции на 100 тысяч 
населения летальность ниже, 
в разы ниже, чем во многих 
других странах, в том числе в 
европейских странах с развитой 
системой здравоохранения.

Ежесуточный процент выяв-
ленных случаев заболевания 
в нашей стране остаётся ста-
бильным. А количество тех, кто 
поправился, растёт. В этой связи 
подавляющее число субъектов 
Российской Федерации при-
ступило к смягчению режима 
самоизоляции граждан и иных 
противоэпидемиологических 
ограничений.

Да, конечно, борьба с этой 
угрозой ещё продолжается. Но 
главное, мы видим позитив-
ную динамику. И сейчас важно, 
действуя аккуратно, конечно, 
в соответствии со складываю-
щейся ситуацией, всё-таки про-
должать усилия по преодолению 
того ущерба, что причинила эпи-
демия экономике и социальной 
сфере.

На протяжении всех этих 
достаточно трудных недель и 
месяцев мы получили важный 
опыт принятия точечных, выве-
ренных, но своевременных, счи-
таю, решений, причём в доста-
точно короткие сроки, смогли 
отработать и запустить новые 
механизмы поддержки граж-
дан и бизнеса, которые были 

так необходимы в это сложное 
время в первую очередь россий-
ским семьям, работникам пред-
приятий и организаций.
Мы не допустили взрывного, 

как в некоторых странах, дра-
матического роста безработицы. 
Всё это говорит о том, что у нас 
есть большой резерв, чтобы дей-
ствовать ещё более эффективно 
и ещё более слаженно. Подчас, 
надо признать, нам всё-таки этой 
слаженности на первых этапах 
борьбы с эпидемией не хва-
тало. Но именно такие высокие 
требования к качеству работы 
всей системы государственного 
управления предъявили и наши 
граждане в ходе голосования 
по поправкам к Конституции. 
И этот общественный запрос 

должен служить ориентиром 
для всех министерств, ведомств, 
региональных управленческих 
команд и для коллег из муници-
палитетов, должен быть отражён 
во всех наших стратегических 
планах и инициативах.
Сегодня предлагаю пред-

метно посмотреть на основной 
механизм решения систем-
ных задач развития, а именно 
на национальные проекты. 
Предлагаю обсудить их актуали-
зацию на основе выбора людей, 
с учётом накопленного опыта и 
уроков последних месяцев. Мы 
должны корректировать, разу-
меется, нашу работу исходя из 
реальной ситуации.
Сразу скажу: несмотря на 

объективные текущие трудно-
сти, наши долгосрочные ори-
ентиры остаются неизменными. 
Да, мы обязательно должны учи-
тывать новые факторы и обсто-
ятельства, только что об этом 
сказал, особенно связанные и с 
эпидемией, и с последовавшими 
экономическими реалиями, эко-
номическим кризисом, теми тен-
денциями, которые развиваются 
сейчас и в глобальной эконо-
мике, и у нас в стране.
Повторю: мы должны учиты-

вать эти факторы и возникающие 
ограничения. Но как учитывать? 
Мы должны более эффективно 
распределять наши возможно-
сти, маневрировать средствами.

В этой связи считаю необхо-
димым заглянуть за нынешний 
горизонт планирования нацио-
нальных целей и проектов, то 
есть за 2024 год, и уже сейчас в 
развитии поставленных целей 
определить общенациональ-
ные задачи на предстоящее 
десятилетие.
Обозначу здесь несколько 

основных блоков, каждый из 
которых дополняет друг друга, 
формирует современную среду 
для жизни российских семей, 
для развития человека.

На чём хотел бы остановиться.
Первое – это прежде всего 

сбережение здоровья и благо-
получия людей. В последние 
месяцы мы это осознали осо-
бенно остро. Нам нужно выйти 
на устойчивый прирост насе-
ления ,  добиться 
увеличения продол-
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13 июля 2020 года Президент России Владимир Владимирович Путин провёл в режиме 
видеоконференции заседание Совета по стратегическому развитию и национальным 
проектам. Открывая заседание, он обратился к его участникам со вступительным 
словом. 
Для справки: Совет по стратегическому развитию и национальным проектам 

является совещательным органом при Президенте, образованным в целях обеспече-
ния взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопро-
сов, связанных со стратегическим развитием Российской Федерации и реализацией 
национальных проектов и программ по основным направлениям стратегического 
развития страны.
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В.В. ПУТИН: «В ЦЕНТРЕ ВСЕХ НАШИХ РЕШЕНИЙ, 

ПЛАНОВ, ПРОГРАММ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК»

В.В. Путин



жительности жизни, 
конечно, последо-
вательно бороться 

с тем, что называется мало-
приятным словом «бедность». 
Решение здесь очевидно: нам 
нужны новые рабочие места и 
благоприятные возможности для 
людей вести своё дело.

Нам также предстоит реали-
зовать уже запланированные 
меры по развитию и укрепле-
нию системы здравоохранения, 
направить на это дополнитель-
ные ресурсы.

Всю систему медицинской 
помощи, включая её первич-
ное звено – мы об этом много 
говорили, и план есть соответ-
ствующий на этот счёт, – мы 
должны сделать более устойчи-
вой и гибкой, способной эффек-
тивно реагировать на любые 
вызовы. Добавлю, это касается 
и системы мобилизационной 
готовности страны в целом.
А это означает, что даже в 

экстренных ситуациях, связан-
ных с возможными глобаль-
ными эпидемиями, плановая 
медицинская помощь в России 
должна оказываться в ритмич-
ном режиме (если возникают 
новые вызовы, мы должны на 
них быстро отвечать) и, конечно, 
в целом соответствовать совре-
менным стандартам качества и 
доступности.
Второй крупный блок – 

это создание возможностей 
для самореализации людей, 
для развития талантов детей, 
молодых людей, молодёжи в 
целом.
В период эпидемии все 

уровни отечественного обра-
зования – и отмечаю это как 
очень положительный фактор 
– показали свою способность 
быстро меняться, сохраняя при 
этом устойчивость, предлагать 
новые формы, форматы работы. 
Этот кадровый, технологиче-
ский, организационный потен-
циал образования – и, конечно, 
добавлю, науки, – безусловно, 
является нашим сильным кон-
курентным преимуществом.
Убеждён, что, опираясь на 

него, мы можем поставить и 
следующую задачу, а именно: 
Россия должна войти в число 
мировых лидеров по качеству 

общего образования, по объё-
мам научных исследований и 
разработок.
Ключевое условие для этого 

– сделать всё, чтобы каждый 
молодой человек, независимо 
от того, где он родился, какой 
уровень дохода у его семьи, мог 
получить качественное образо-
вание, раскрыть свой дар, зало-
женные природой таланты.
Далее. Третий блок наших 

задач – комфортная и безопас-
ная среда для жизни человека. 
Здесь важен целый комплекс 
вопросов, включая прежде 
всего экологическое благо-
получие и снижение нега-
тивного воздействия хозяй-
ственной деятельности на 
окружающую среду. У нас 
есть здесь свои задачи, мы о 
них говорили, планы выра-
ботаны соответствующие. 
Более того, мы взяли на себя 
определённые международ-
ные обязательства.
Уже не раз говорил, про-

блемы в этой сфере у нас копи-
лись многие-многие годы, и мы 
приступили к их решению. При 
этом важно не только ликвиди-
ровать уже накопленный ущерб 
окружающей среде, но и смо-
треть вперёд, учитывая в том 
числе вызовы, с которыми мы 
сталкиваемся в сфере изменения 
климата. Мы это наблюдаем, 
видим своими глазами.
И конечно, предметом осо-

бого внимания, прежде всего 
коллег в регионах, должно слу-
жить улучшение условий труда 
в городах и населённых пунктах, 
в сельских территориях нашей 
страны.

Решение жилищных проблем 
граждан – чрезвычайно важный 
вопрос, так же как укрепление 
опорной инфраструктуры, в 
том числе сети автомобильных 
дорог.

Напомню, что к 2018 году 
мы набрали неплохой темп 
строительства и ремонта феде-
ральных автотрасс. За послед-
ние два года сосредоточили 
усилия на том, чтобы приве-
сти в порядок региональные 
дороги. Очевидно, что эта 
работа и дальше должна быть 
продолжена.

При этом подчеркну: речь 
идёт не только о бюджетных 
вложениях в инфраструктуру. 
Важно  привлекать  новые 
источники финансирования 
этих расходов, использовать 
опыт наших ведущих компа-
ний. Я уже приводил пример 
«Российских железных дорог» 
– коллеги сориентировались и 
выстроили хорошую работу. 
Они выпустили облигации 
под свою инвестиционную 
программу. Хорошо идёт эта 
работа.
Также отмечу и корпорацию 

«Дом.РФ», которая под соб-
ственные ценные бумаги при-
влекает средства на развитие 
ипотеки.
Расширение инфраструктуры, 

укрепление связей между регио-
нами и территориями страны 
позволит снять очень многие 
барьеры для деловой и пред-
принимательской инициативы.
Но нужно устранять не 

только инфраструктурные, но 
и административные, бюрокра-
тические препятствия. Мы из 
года в год об этом уже гово-
рим, в том числе в строитель-
стве. Здесь нужно действовать 
ещё более энергично, ещё более 
решительно. Естественно, раз-
умеется, не в ущерб качеству 
и безопасности зданий, новых 
объектов, сооружений. Кстати 
говоря, создание за несколько 
недель новых медицинских 
центров во время эпидемии – и 
Минобороны, и МЧС по этому 
направлению работали, – всё это 
показало, что таких результатов 
можно добиваться.
Отмечу, что Правительство, 

да, я это знаю, мне уже докла-
дывали, уже перевело около 
трети действующих норм и 
правил строительной отрасли 
в  разряд  рекомендаций . 
Поддерживаю, но хочу ска-
зать: такую «расчистку» обя-
зательно нужно вести дальше. 
Причём по всем направле-
ниям экономической жизни. 
Дело не только в стройке. Это 
наиболее яркий пример. Но у 
нас и в других отраслях хва-
тает проблем подобного рода.

В целом нужно продолжать 
работу по улучшению делового 
климата, чтобы стимулировать 

появление новых инвестици-
онных проектов, прежде всего 
в области импортозамещения. 
Разумеется, ещё раз хочу под-
черкнуть ,  импортозамеще-
ние – не панацея, мы не стре-
мимся всё импортозаместить. 
Сейчас не буду здесь вдаваться 
в детали. Коллеги понимают, о 
чём я говорю. Опыт последних 
месяцев, когда международная 
торговля застопорилась из-за 
закрытия границ, показал тем 
не менее, что эта задача акту-
альности своей не потеряла, а 
может быть, становится ещё 
более актуальной.

Нам необходимо активно соз-
давать собственные производ-
ственные компетенции, осваи-
вать перспективные рыночные 
ниши, в том числе имею в виду 
развитие микроэлектронной 
промышленности, других кри-
тически важных направлений, 
включая обеспечение России 
и посевным, и племенным 
материалом в сфере сельского 
хозяйства.

Большие резервы для каче-
ственного роста есть и для 
внутреннего туризма, что осо-
бенно сейчас, понятно, явля-
ется важным и чувствительным 
для людей. Если многие страны 
закрыты до сих пор, нам нужно 
развивать внутренний туризм, 
это очевидные вещи. Но инфра-
структуру нужно развивать. Без 
этого что такое внутренний 
туризм?

Здесь мало создать хороший 
предпринимательский климат. 
Нужно предметно заниматься 
поддержкой деловой инициа-
тивы, что называется, выращи-
вать новые компании. Прошу 
и Правительство, и регионы 
сосредоточить на этом свои 
усилия. Крепкая, устойчивая 
национальная экономика, без 
всяких сомнений, залог успеш-
ного решения системных задач.
Сейчас на фоне объектив-

ных экономических трудностей, 
которые возникли в последнее 
время в связи с пандемией, глав-
ное – поддержать занятость и 
доходы наших граждан.

Этой весной мы приняли бес-
прецедентный пакет поддержки 
отечественной  экономики . 
Причём для нас это большие 

ресурсы. Может быть, в сравне-
нии с другими странами они не 
являются такими уж огромными, 
но нам удалось – я хочу это под-
черкнуть как положительный 
момент в работе Правительства 
– сделать это точечно. И это 
касалось и самозанятых граж-
дан. От них и до системообразу-
ющих предприятий и ключевых 
отраслей – везде мы прошли 
достаточно уверенно и, на мой 
взгляд, нигде не промахнулись. 
Может быть, ещё следует что-то 
добавить, согласен с этим, об 
этом ещё поговорим. Но было 
важно сохранить устойчивую, 
ритмичную работу предприятий 
и организаций, сберечь рабо-
чие места и доходы российских 
семей.

При этом подчеркну: в 
приоритетном порядке под-
держку получали те предпри-
ниматели, которые работают 
«в белую», соблюдают все 
нормы трудового и налого-
вого законодательства, забо-
тятся о своих коллективах.
Такая линия на «обеление» 

и повышение прозрачности 
нашей экономики обязательно 
должна быть продолжена, пре-
жде всего в интересах наших 
граждан и отечественного биз-
неса, чтобы они могли работать 
цивилизованно и в любой ситуа-
ции рассчитывать на помощь 
государства. Но, чтобы они 
работали цивилизованно, нам, 
конечно, условия для этого 
нужно создавать, думая о той 
же самой налоговой и ненало-
говой, всякой другой нагрузке.
Отмечу, что в период эпиде-

мии мы смогли быстро, своевре-
менно реализовать многие меры 
поддержки бизнеса, граждан с 
помощью современных цифро-
вых сервисов, в удобной дис-
танционной форме.

И конечно, нужно шире 
использовать преимущества 
новых технологических реше-
ний. Здесь мы также должны 
войти в число мировых лидеров. 
Вот практика последних меся-
цев показала, что это абсолютно 
возможно для нас. Мы в целом 
к этому готовы. Нужно просто 
таргетировать это направление 
нашей работы, запустить мощ-
ное цифровое развитие во всех 
сферах жизни: в системе образо-
вания, при получении медицин-
ской помощи, государственных 
услуг, что особенно важно – в 
сфере ЖКХ и городского хозяй-
ства. И конечно, в продвижении 
новых бизнес-идей для развития 
своего дела. Причём цифровые 
технологии настолько быстро 
идут вперёд, что здесь нам 
нужно ставить ориентиры бук-
вально на каждый год, а может, 
ещё и почаще.

И что ещё очень важно. Есть 
поручение Правительству под-
готовить Общенациональный 
план действий по восстановле-
нию деловой активности, пере-
чень системных решений для 
преодоления последствий эко-
номического спада, для выхода 
на траекторию устойчивого 
роста.
Уважаемые коллеги! Я пред-

лагаю погрузить, интегрировать 
меры этого плана в националь-
ные проекты, проработать все 
значимые организационные 
вопросы.

http://www.kremlin.ru
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ВажноеВажное

Д.В. ПАСЛЕР: «ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» ГЛАВЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПОЛУЧАТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ОБЛАСТИ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ»

Добрый день, уважаемые 
коллеги!
Сегодня организаторы объе-

динили два крупных события, 
чтобы вы эффективно распоря-
дились своим временем. Задач 
много, и нужно сосредото-
читься в первую очередь на их 
выполнении.

2020 год очень ответствен-
ный для муниципальных обра-
зований области. 

Повсеместно пройдут выборы 
депутатов представительных 
органов и глав местного само-
управления. Будет очень ответ-
ственная работа и по федераль-
ной общественно-политической 
повестке – это всенародное 
голосование по изменениям 
в Конституцию Российской 
Федерации. 

В этом зале главы с большим 
организаторским опытом, и я 
рассчитываю на ваш професси-
онализм в проведении голосова-
ния – и по муниципальным выбо-
рам депутатов, и по Основному 
закону. 

Это очень важные события, 
которые должны стать индика-
тором политической зрелости 
общества. Но в то же время это 
проверка готовности органов 
власти всех уровней к предельно 
честной, прозрачной, современ-
ной организации избирательного 
процесса. Прошу уделить этому 
особенное внимание на местах. 

Второе важное направление 
– выполнение целей националь-
ных проектов. 
На реализацию региональ-

ных проектов в 2019 году было 
направлено 12,7 млрд рублей, в 

том числе средства федерального 
бюджета в сумме 7,3 млрд рублей.
Значительный объём средств 

был направлен в муниципальные 
образования – 6,5 млрд рублей. 
Это, безусловно, подчёркивает 
огромную роль органов местного 
самоуправления в реализации 
национальных проектов.
По итогам 2019 года в 

Оренбургской области обе-
спечено практически стопро-
центное использование средств 
и достижение поставленных 
целей. По данному показателю 
Оренбуржье является лидером 
в Приволжском федеральном 
округе.

В 2019 году благодаря наци-
ональным проектам сделан 
качественный шаг в развитии 
здравоохранения, образования, 
дорожной отрасли. 

В рамках национального про-
екта «Образование» построены 
2 школы на 414 мест, отремон-
тировано 25 спортивных залов 
в сельских школах, в 26 шко-
лах проведены капитальные 
ремонты. 
В рамках мероприятий про-

екта «Демография» введены в 
эксплуатацию 19 новых детских 
садов, что позволило создать 1468 
дополнительных мест в садах для 
детей в возрасте до 3 лет.
Обеспечена финансовая под-

держка семей, имеющих детей, в 
том числе: ежемесячная выплата 
в связи с рождением или усынов-
лением первого ребёнка – более 
8 тыс. семей.

В 12 муниципальных образо-
ваниях открыты новые спортив-
ные площадки ГТО. В 3 террито-
риях закуплены искусственные 
покрытия для футбольных полей. 
В 2 организации, осуществляю-
щие спортивную подготовку для 
сборных команд РФ, закуплено 
спортивное оборудование. 

По нацпроекту «Культура» 
новое оборудование и музы-
кальные инструменты постав-
лены  в  112 учреждений 
культуры. Капитально отре-
монтировано 24 сельских дома 
культуры. Открыты 2 первые 
модельные библиотеки, обору-
дованные по самым современ-
ным стандартам.
Продолжена работа по про-

екту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». За 2019 
год в области в общей сложности 
отремонтировано 525 км автомо-
бильных дорог, что почти в 2 раза 
больше, чем в 2018 году. Из них 
в рамках проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» отремонтировано 244 км.

В рамках программы повы-
шения комфортности городской 
среды завершены работы по бла-
гоустройству 55 общественных 
территорий и 43 дворов. 

В текущем году объём средств 
на реализацию национальных 
проектов значительно увеличен. 
Это без малого 17 млрд рублей, 
из которых 6,7 миллиарда будут 
направлены в муниципальные 
образования.

Поэтому необходимо сохра-
нить уровень взаимодей-

ствия и сделать его ещё более 
эффективным. 
Оренбуржцы ждут реальных 

перемен, улучшения качества 
жизни. Детские сады и школы, 
больницы, дорожное хозяйство, 
модернизация экономики – всё 
должно работать, как часы, по 
намеченному плану. Доступность 
социальных объектов остаётся 
главным приоритетом. 
Средств выделяется доста-

точно, по заявленной потреб-
ности. Контрольные точки рас-
ставлены, сметы утверждены. 
Препятствий для выполнения 
планов нет. Работаем. 
Отдельным большим и 

ответственным событием 2020 
года станет юбилей Победы. 
Праздник должен охватить 

все территории без исключе-
ния. Федеральный оргкомитет 
«Победа» утвердил юбилейную 
символику. На региональном орг-
комитете Года памяти и славы и 
75-летия Победы мы согласовали 
план областных мероприятий. 
До памятной даты остаётся 

чуть более двух месяцев. Прошу 
окончательно доработать и при-
ступить к реализации своих тер-
риториальных планов в городах 
и районах. Если есть проблемы, 
оперативно сообщайте о них – 
будем искать решения. 

И не будем забывать о теку-
щих делах. 
В этом году мы приступаем 

к реализации новой программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий». Она призвана 
решить главные проблемы села 
– вопрос трудовой занятости и 
повышения качества жизни. 
Годовой бюджет программы в 

Оренбургской области – 1 мил-
лиард 100 миллионов рублей. В 
том числе 687 миллионов рублей 
нам выделяет федерация. 
Эти средства будут направ-

лены на улучшение жилищ-
ных условий сельских семей и 
благоустройство обществен-
ных пространств, на развитие 
дорожно-транспортной и ком-
мунальной инфраструктуры, 
закупку школьных автобусов, 
строительство образователь-
ных и культурно-досуговых 
учреждений. 

Планируется реализовать 24 
проекта по благоустройству в 
20 сельских территориях. Это 
мероприятия по созданию и 
обустройству зон отдыха, спор-
тивных и детских игровых 
площадок, уличного освеще-
ния, контейнерных площадок. 
Но необходимо, чтобы каждое 
муниципальное образование 
приняло участие в программе 
благоустройства.

Нужно своевременно выби-
рать объекты, разрабатывать 
проектно-сметную документа-
цию, подавать заявки на финан-
сирование. Каждый сельсовет 
может и должен получить до 2 
млн рублей на развитие – это 
большие средства для малых сёл. 
Нужно использовать эту возмож-
ность. И главную организаци-
онную нагрузку должны взять 
на себя администрации город-

ских округов и муниципальных 
районов, где есть профильные 
специалисты. Помогайте своим 
сёлам!

В этом году в бюджете впер-
вые предусмотрены расходы на 
компенсацию оплаты обучения и 
прохождения практики молодых 
специалистов. Компенсировать 
можно до 30% затрат. 
Сейчас у нас есть заявки всего 

на 217 человек. Очевидно, что 
такое количество целевиков 
не отвечает реальным потреб-
ностям сельских территорий в 
новых кадрах. Я обращаю вни-
мание глав на необходимость 
более активного привлечения 
молодёжи для учёбы по целе-
вому набору. 
На местах вы знаете лучше, 

какие участки требуют осо-
бого внимания. Поэтому в дан-
ном вопросе я вам доверяю, но 
с единственной, настоятельной 
просьбой: всё делать вовремя и 
с надлежащим качеством.

Правительство области про-
должит поддерживать начинаю-
щих и сложившихся фермеров, а 
также семейные животноводче-
ские фермы. В настоящее время 
идёт сбор заявок на грантовый 
конкурс. Документы Минсельхоз 
будет принимать ещё две недели. 
Главам нужно поторопиться, 
чтобы обеспечить максималь-
ное участие своих фермеров в 
грантовой программе.

2019 год поставил высокую 
планку – мы выдали более 130 
целевых грантов. Сейчас есть 
возможность нарастить темп раз-
вития малых форм хозяйствова-
ния, поддержать инициативных 
сельчан. Даю поручение главам 
усилить это направление. 
Также не нужно оставлять 

без внимания крупных сель-
хозтоваропроизводителей. Они 
являются опорой агропромыш-
ленного сектора, и от их работы 
напрямую зависит благополучие 
отрасли и сельских территорий. 

Впереди весенне-полевые 
работы. Буквально на днях 
принято  постановление 
Правительства области о несвя-
занной поддержке сельхозтова-
ропроизводителей. И впервые 
из бюджета будут выделяться 
дотации на удобрения.
Хозяйства региона полностью 

обеспечены качественным семен-
ным материалом. А соблюдение 
агротехнологии в части приме-
нения удобрений позволит уве-
личить шансы на нормальный 
урожай. 

 Кроме того, увеличивается 
бюджетная поддержка произ-
водителей молока. В частности, 
будут выплачиваться субсидии 
на закупку племенных нетелей 
высокопродуктивных пород. 

Всего на поддержку АПК 
региона в 2020 году выделяется 
более 4 миллиардов рублей. Мы 
обязаны при такой бюджетной 
поддержке показывать соответ-
ствующий результат. 

По всем показателям 
реализации  программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» и по инди-

каторам агропромышленного 
производства главы муници-
пальных образований получат 
от Правительства области пер-
сональную оценку эффектив-
ности работы.

 Теперь по второму вопросу 
– об итогах деятельности 
Оренбургской территориальной 
подсистемы единой государ-
ственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, выполнения 
мероприятий гражданской обо-
роны в 2019 году и постановке 
задач на 2020 год.

Проделана серьёзная работа 
по совершенствованию защиты 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и пожаров. 
В целом система работает сла-
женно, без сбоев и провалов. 
Сегодня наиболее актуаль-

ная задача – подготовка и про-
хождение весеннего паводка. 
Затем – пожароопасный сезон. 
Проблематика штатная, поэтому 
не должно возникать непре-
одолимых трудностей по её 
отработке.

В целом по направлению все 
усилия областной подсистемы 
ГОЧС необходимо направить на 
выполнение комплекса утверж-
дённых мероприятий по предот-
вращению чрезвычайных ситу-
аций, на оперативную защиту 
людей и территорий при их 
возникновении.
Мы должны сосредоточить 

усилия на следующих приори-
тетных вопросах:

– своевременное оповещение 
населения в случае возникно-
вения угрозы ЧС, развитие и 
отработка комплексных систем 
оповещения, завершение созда-
ния системы экстренных вызо-
вов 112 на территории области;

– безаварийная работа объ-
ектов жизнеобеспечения; 

– безопасность на автодорогах 
региона, оказание своевремен-
ной помощи участникам дорож-
ного движения;

– реализация всего комплекса 
мер по пожарной безопасности; 

– развитие добровольной 
пожарной охраны, особенно в 
сельской местности;

– формирование  куль-
туры личной и общественной 
безопасности.
Задачи сложные, но вы 

все хорошо с ними знакомы. 
Поэтому прошу отрабаты-
вать их оперативно в тесном 
сотрудничестве с областными 
службами. 

Уважаемые коллеги!
По итогам работы за 2019 год 

определены лучшие муници-
пальные образования в вопро-
сах гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной 
безопасности. 

В завершение своего высту-
пления как председатель КЧС 
хочу отметить лидеров заслу-
женными наградами и пожелать 
вам всем удачи и успехов в даль-
нейшей работе. 
Благодарю за внимание.

25 февраля 2020 года в 
городе Оренбурге, в актовом 
зале Оренбургской област-
ной филармонии по адресу: 
ул. Маршала Г.К. Жукова, 34- 
состоялось девятое, очеред-
ное Общее Собрание Совета 
(ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской 
области. В работе собрания 
принял участие Губернатор 
Оренбургской области Денис 
Владимирович Паслер. 

В своём выст уплении 
Денис Владимирович расска-
зал об итогах деятельности 
Правительства Оренбургской 
области за 2019 год и поста-
вил конкретные задачи для 
глав муниципальных обра-
зований области на 2020 год. 
Ниже мы приводим текст его 
выступления.

Д.В. Паслер



– Из года в год наша главная 
проблема – недостаточное коли-
чество осадков. Сейчас взят курс 
на увеличение посевов озимых, 
которые даже в самые неблаго-
приятные годы дают стабиль-
ный урожай. Бузулукский район, 
весь запад и северо-запад обла-
сти умеют выращивать озимые. 
Работа учёных и производствен-
ников стала основой научно  обо-
снованной системы земледелия 
Оренбургской области, – ска-
зал Сергей Балыкин, открывая 
семинар.

Вместе  с  Александром 
Ерёменко и участниками семи-
нара министр осмотрел поля. Он 

отметил, что сотрудничество 
хозяйства с наукой приносит свои 
плоды. Сельхозпредприятие пере-
шло на четырёхпольный севообо-
рот, а в планах – трёхпольный.

– Это очень трудоёмкая работа. 
Но применение удобрений, работа 
с парами, средствами защиты рас-
тений даёт тот результат, который 
мы видим. Здесь очень высокая 
биологическая урожайность – до 
40 центнеров с гектара – и есть 
планы на будущее, – сказал пер-
вый вице-губернатор.

В целом по области в прошлом 
году посеяно озимых 800 тыс. га.  
В конце этого года планируется 
посеять 900 тыс. га, а 2021 году 
– выйти на миллион гектаров 
озимых.

– Правительство области под-
держивает сельхозтоваропро-
изводителей. Согласно указу 
губернатора им компенсиру-
ются затраты на приобретенные 
и внесенные удобрения. Такие 
хозяйства не экономят на под-
кормке посевов, отсюда и резуль-

тат, – подчеркнул министр. Он 
также отметил, что большую роль 
играет желание инвесторов рабо-
тать на земле, обеспечивать сель-
хозпредприятие техникой, при-
влекать ученых для получения 
наилучшего результата.

Отдельно Сергей Балыкин 
остановился на обработке паров. 
По его словам, сейчас не хватает 
тяжелой техники. Чтобы обраба-
тывать до 1 млн га паров, необ-
ходимо на 20–30% увеличить ее 
количество. В год регион при-
обретает в среднем порядка 
400  тракторов и 230 комбайнов. 
Сейчас стоит задача увеличить 
эти цифры.

В будущем область планирует 
компенсировать сельхозтоваро-
производителям часть затрат на 
технику, приобретенную в лизинг.

Первый вице-губернатор не в 
первый раз призвал растениево-
дов обратить внимание на тему 
животноводства, которое позво-
ляет хозяйству даже в самые кри-
тические годы, связанные с засу-

хой или другими катаклизмами, 
оставаться не просто на плаву, но 
и получать прибыль.

– Сегодня субсидии на возме-
щение затрат получают те, кто 
лучше работает с удобрениями 
и занимается животноводством, 
– подчеркнул Сергей Балыкин. 
Как пример он привел хозяйства 
запада и северо-запада области, 
а также отметил Асекеевский, 
Бугурусланский, Бузулукский, 
Новосергиевский, Переволоцкий, 
Тоцкий и ряд других районов.

 Для справки: Общая площадь 
земель сельхозугодий в хозяйстве 
«Карла Маркса» – 13074 га. В 2020 
году площадь пашни составила 
8175 га (в 2019 – 8085). Зерновые 
и зернобобовые культуры зани-
мают 2669 га, из них яровая пше-
ница – 740 га, ячмень – 581 га, 
подсолнечник на зерно – 2815 га, 
многолетние травы на сено – 379 
га. Площадь под парами состав-
ляет 2312 га.

www.orenburg-gov.ru.

В целях осуществления про-
рывного развития Российской 
Федерации, увеличения числен-
ности населения страны, повы-
шения уровня жизни граждан, 
создания комфортных условий 
для их проживания, а также рас-
крытия таланта каждого человека 
постановляю:

1. Определить следующие 
национальные цели развития 
Российской Федерации (далее – 
национальные цели) на период 
до 2030 года:

а) сохранение населения, здо-
ровье и благополучие людей;

б) возможности для самореа-
лизации и развития талантов;

в) комфортная и безопасная 
среда для жизни;

г)  достойный ,  эффек -
тивный труд и успешное 
предпринимательство;

д) цифровая трансформация.
2. Установить следующие 

целевые показатели, характе-
ризующие достижение нацио-
нальных целей к 2030 году:

а) в рамках национальной 
цели «Сохранение населе -
ния, здоровье и благополучие 
людей»:

обеспечение устойчивого 
роста численности населения 
Российской Федерации;

повышение ожидаемой про-
должительности жизни до 78 лет;

снижение уровня бедности в 
два раза по сравнению с показа-
телем 2017 года;

увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
до 70 процентов;

б) в рамках национальной 
цели «Возможности для саморе-
ализации и развития талантов»:

вхождение  Российской 
Федерации в число десяти веду-

щих стран мира по качеству 
общего образования;

формирование эффективной 
системы выявления, поддержки 
и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах спра-
ведливости, всеобщности и 
направленной на самоопределе-
ние и профессиональную ориен-
тацию всех обучающихся;

обеспечение присутствия 
Российской Федерации в числе 
десяти ведущих стран мира по 
объему научных исследований и 
разработок, в том числе за счет 
создания эффективной системы 
высшего образования;

создание условий для вос-
питания гармонично развитой 
и социально ответственной 
личности на основе духовно-
нравственных ценностей наро-
дов Российской Федерации, 
исторических и национально-
культурных традиций;

увеличение доли граждан, 
занимающихся волонтерской 
(добровольческой) деятельно-
стью или вовлеченных в дея-
тельность волонтерских (добро-
вольческих) организаций, до 15 
процентов;

увеличение числа посещений 
культурных мероприятий в три 
раза по сравнению с показателем 
2019 года;

в) в рамках национальной 
цели «Комфортная и безопас-
ная среда для жизни»:

улучшение жилищных усло-
вий не менее 5 миллионов семей 
ежегодно и увеличение объема 
жилищного строительства не 
менее чем до 120 миллионов ква-
дратных метров в год;

улучшение качества город-
ской среды в полтора раза; 

обеспечение доли дорожной 
сети в крупнейших городских 
агломерациях, соответствующей 
нормативным требованиям, на 
уровне не менее 85 процентов;

создание устойчивой системы 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами, обеспечи-
вающей сортировку отходов в 
объеме 100 процентов и сниже-
ние объема отходов, направляе-
мых на полигоны, в два раза;

снижение выбросов опасных 
загрязняющих веществ, оказы-
вающих наибольшее негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду и здоровье человека, 
в два раза;

ликвидация наиболее опасных 
объектов накопленного вреда 
окружающей среде и экологиче-
ское оздоровление водных объ-
ектов, включая реку Волгу, озера 
Байкал и Телецкое;

г) в рамках национальной 
цели «Достойный , эффек-
тивный труд и успешное 
предпринимательство»:

обеспечение темпа роста 
валового внутреннего продукта 
страны выше среднемирового 
при сохранении макроэкономи-
ческой стабильности;

обеспечение темпа устойчи-
вого роста доходов населения и 
уровня пенсионного обеспечения 
не ниже инфляции;

реальный рост инвестиций в 
основной капитал не менее 70 
процентов по сравнению с пока-
зателем 2020 года;

реальный рост экспорта несы-
рьевых неэнергетических това-
ров не менее 70 процентов по 
сравнению с показателем 2020 
года;

увеличение численности заня-
тых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринима-
телей и самозанятых, до 25 мил-
лионов человек;

д )  в  рамках  нацио -
нальной цели «Цифровая 
трансформация»:

достижение «цифровой зрело-
сти» ключевых отраслей эконо-
мики и социальной сферы, в том 
числе здравоохранения и образо-
вания, а также государственного 
управления;

увеличение доли массовых 
социально значимых услуг, 
доступных в электронном виде, 
до 95 процентов;

рост доли домохозяйств, 
которым  обеспечена  воз -
можность широкополосного 
доступа к информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, до 97 процентов;

увеличение вложений в оте-
чественные решения в сфере 
информационных технологий 
в четыре раза по сравнению с 
показателем 2019 года.

3. Правительству Российской 
Федерации до 30 октября 2020 
года:

а) представить предложения 
по приведению Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года» в соответствие с настоя-
щим Указом;

б) привести свои акты в соот-
ветствие с настоящим Указом;

в) скорректировать (раз-
рабо т а т ь)  п ри  у ча с т и и 
Государственного  Совета 
Российской Федерации и пред-
ставить на рассмотрение Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому 
развитию и национальным про-

ектам национальные проекты, 
направленные на достижение 
национальных целей, опреде-
ленных в пункте 1 настоящего 
Указа, и целевых показателей, 
установленных пунктом 2 насто-
ящего Указа;

г) разработать и предста-
вить на рассмотрение Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому 
развитию и национальным про-
ектам единый план по достиже-
нию национальных целей раз-
вития Российской Федерации на 
период до 2024 года и на плано-
вый период до 2030 года.

4. Правительству Российской 
Федерации:

а) ежегодно при формирова-
нии проекта федерального бюд-
жета на очередной финансовый 
год и на плановый период пред-
усматривать в приоритетном 
порядке бюджетные ассигнова-
ния на реализацию националь-
ных целей, определенных в пун-
кте 1 настоящего Указа;

б) обеспечить направление в 
приоритетном порядке дополни-
тельных доходов федерального 
бюджета, образующихся в ходе 
его исполнения, на реализацию 
национальных целей, определен-
ных в пункте 1 настоящего Указа.

5. Признать утратившими силу 
пункты 1 и 16 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических 
задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 
2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 
4717).

6. Настоящий Указ вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

Муниципальный вестник 
Оренбуржья
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С.В. БАЛЫКИН: «ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА СЕГОДНЯ – 

ПОЛУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНЫХ УРОЖАЕВ В УСЛОВИЯХ 

НАШЕГО ЗАСУШЛИВОГО КЛИМАТА»

Перед началом уборочной 
кампании Министерство сель-
ского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности области 
проводит серию семинаров. Их 
главная цель – изучить опыт 
работы хозяйств, сумевших 
добиться высоких результатов 
по выращиванию зерновых в 
условиях засухи, и распростра-
нить его среди растениеводче-
ских предприятий.

Такой семинар прошел 9 июля 
на базе сельхозпредприятия 
«Карла Маркса» Бузулукского 
района. Участвовали: пер-
вый вице-губернатор – пер-
вый заместитель председа-
теля Правительства – министр 

сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности области 
Сергей Балыкин, руководи-
тели и специалисты министер-
ства, представители пред-
приятий «Щёлково Агрохим» и 
«Агроцентр».

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ОТ 21.07.2020 № 474 

«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»

С. В. Балыкин



1. В номинации «Лучший глава муници-
пального образования городского округа, 
муниципального района»:

- Мелентьева Татьяна Петровна, глава 
муниципального образования Сорочинский 
городской округ Оренбургской области;

- Шмарин Василий Николаевич, глава 
муниципального образования Оренбургский 
район Оренбургской области.

2. В номинации «Лучший глава муници-
пального образования сельского поселения»:

- Илалтдинова Лилия Лефхатовна, глава 
администрации муниципального образова-
ния Бакаевский сельсовет Северного района 
Оренбургской области;

- Евдокимов Виктор Александрович, глава 
муниципального образования Белогорский 
сельсовет Беляевского района Оренбургской 
области;

- Кин Александр Давыдович, глава муни-
ципального образования Тобольский сельсовет 
Светлинского района Оренбургской области.

3. В номинации «Лучший глава адми-
нистрации сельского населенного пункта 
(начальник территориального отдела)»:

- Часовских Светлана Викторовна, и.о. 
начальника Баклановского территориаль-
ного отдела муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской 
области;

- Ростова Светлана Семеновна, начальник 
Искринского территориального отдела управле-
ния по работе с территориями администрации 
муниципального образования Абдулинский 
городской округ Оренбургской области.

4. В номинации «Лучший председатель 
Совета депутатов городского округа, муни-
ципального района»:

- Туроверов Александр Александрович, 
Председатель Совета депутатов муници-
пального образования Беляевский район 
Оренбургской области;

- Бородинов Владимир Родионович, 
Председатель Совета депутатов муници-
пального образования Курманаевский район 
Оренбургской области.

5. В номинации «Лучший депутат пред-
ставительного органа муниципального обра-
зования городского округа, муниципального 
района»:

- Еремин Александр Павлович, депутат 
Совета депутатов муниципального образова-
ния город Бугуруслан, Главный врач ГБУЗ 
«Городская больница города Бугуруслана»;

- Иванова Елена Викторовна, депутат 
Оренбургского городского Совета, директор 
МОБУ «Лицей №5» города Оренбурга.

6. В номинации «Лучший депутат пред-
ставительного органа муниципального обра-
зования сельского поселения»:

- Ахметова Ольга Алексеевна, депутат 
Совета депутатов муниципального образо-
вания Светлинский поссовет Светлинского 
района Оренбургской области, директор ООО 
«Светлинское КУ»;

- Слинченко Раиса Федоровна, депутат 
Совета депутатов муниципального образо-
вания Крючковский сельсовет Беляевского 
района Оренбургской области, директор МБОУ 
«Крючковская СОШ» с. Крючковка.

7. В номинации «Лучший представи-
тель контрольно-счетного органа местного 
самоуправления»:

- Козлова Елена Вячеславовна, председа-
тель счетной палаты муниципального обра-
зования Переволоцкий район Оренбургской 
области;

- Гальчанская Татьяна Анатольевна 
старший инспектор отдела по контрольно-
ревизионной работе Счетной палаты города 
Оренбурга.

8. В номинации «Лучший представитель 
избирательной комиссии муниципального 
образования городского округа, муници-
пального района»:

- Никандрова Вера Васильевна, руково-
дитель аппарата – начальник отдела по управ-
лению делами и организационным вопросам 
администрации муниципального образова-
ния Гайский городской округ Оренбургской 
области;

- Литвинова Галина Борисовна, член 
территориальной избирательной комиссии 
Новосергиевского района Оренбургской 
области;

- Мастюгин Сергей Николаевич, председа-
тель территориальной избирательной комиссии 
Переволоцкого района, главный специалист 
по муниципальному земельному контролю 
КУ «ОДОМСУ» администрации муници-
пального образования Переволоцкий район 
Оренбургской области.

9. В номинации «Лучший представитель 
избирательной комиссии муниципального 
образования сельского поселения»:

- Тибейкина Виктория Николаевна, спе-
циалист 1 категории администрации муници-
пального образования Адамовский сельсовет 
Переволоцкого района Оренбургской области;

- Руцкая Татьяна Семеновна, председа-
тель участковой избирательной комиссии 
№ 591 с. Подольск Подольского сельсовета, 
ведущий специалист администрации муни-
ципального образования Подольский сельсо-
вет Красногвардейского района Оренбургской 
области.

10. В номинации «Лучший предста-
витель общественной (некоммерческой) 
организации»:

- Вовнякова Наталья Валерьевна, предсе-
датель Красногвардейского отделения ОООО 
«Совет женщин», заместитель директора по вос-
питательной работе МБОУ «Красногвардейская 
СОШ № 1»;

- Бояркина Тамара Геннадьевна, член 
первичной общественной организации «Совет 
женщин», педагог дополнительного образо-
вания МБУДО «Дом детского творчества» 
Красногвардейского района Оренбургской 
области;

- Колубаев Александр Павлович, пред-
седатель Переволоцкой общественной орга-
низации пенсионеров, инвалидов, ветеранов 
войн, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов.

11. В номинации «Лучший муниципаль-
ный служащий по вопросам архитектуры и 
градостроительства»:

- Бородин Николай Георгиевич, главный 
специалист отдела архитектуры, градостро-
ительства и ЖКХ администрации муници-

пального образования Пономаревский район 
Оренбургской области;

- Неясова Надежда Владимировна, веду-
щий специалист администрации муниципаль-
ного образования Переволоцкий поссовет 
Переволоцкого района Оренбургской области.

12. В номинации «Лучший муниципаль-
ный служащий по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства 
и управления имуществом»:

- Бадриев Марат Мухаметшинович, руко-
водитель комитета по управлению имуществом 
и земельным ресурсам администрации муни-
ципального образования Асекеевский район 
Оренбургской области;

- Ануфриева Татьяна Федоровна, руково-
дитель отдела по управлению имуществом и 
земельным отношениям администрации муни-
ципального образования Ясненский городской 
округ Оренбургской области.

13. В номинации «Лучший муниципаль-
ный служащий по вопросам культуры»:

- Пустаханова Ольга Владимировна, 
начальник отдела культуры администрации 
муниципального образования Беляевский 
район Оренбургской области;

- Земскова Светлана Ивановна, руководи-
тель отдела культуры администрации муници-
пального образования Ясненский городской 
округ Оренбургской области.

14. В номинации «Лучший муниципаль-
ный служащий по вопросам сельского 
хозяйства»:

- Максутов Дмитрий Аскарович, замести-
тель главы администрации района - началь-
ник управления сельского хозяйства муници-
пального образования Александровский район 
Оренбургской области;

- Кудрин Николай Владимирович, глав-
ный специалист-агроном управления сельского 
хозяйства администрации муниципального 
образования Соль-Илецкий городской округ 
Оренбургской области.

15. В номинации «Лучший муници-
пальный служащий по вопросам тор-
говли, общественного питания и бытового 
обслуживания»:

- Елагина Юлия Геннадьевна, главный спе-
циалист отдела по развитию потребительского 
рынка и предпринимательства администрации 
муниципального образования Оренбургский 
район Оренбургской области;

- Андреева Лидия Михайловна, руково-
дитель отдела торговли, развития предпри-
нимательства и защиты прав потребителей 
администрации муниципального образования 
Ясненский городской округ Оренбургской 
области.

16. В номинации «Лучший муниципаль-
ный служащий по молодежной политике»:

- Ершова Елена Ивановна, ведущий спе-
циалист комитета по делам молодежи и спорта 
администрации муниципального образования 
Тюльганский район Оренбургской области;

- Шмелева Любовь Васильевна, главный 
специалист комитета по физической культуре, 
спорту и туризму, делам молодежи и работе с 
общественными организациями администрации 
муниципального образования Соль-Илецкий 
городской округ Оренбургской области.

17. В номинации «Лучший муниципаль-
ный служащий по общим вопросам»:

- Микляева Светлана Николаевна, спе-
циалист первой категории администрации 
муниципального образования Лекаревский 
сельсовет Асекеевского района Оренбургской 
области;

- Семанина Марина Витальевна, началь-
ник общего отдела администрации муници-
пального образования Адамовский район 
Оренбургской области.

18. В номинации «Лучший муници-
пальный служащий по организационным 
вопросам»:

- Дергунова Наталья Михайловна, глав-
ный специалист по работе с территориями 
организационно-правового управления адми-
нистрации муниципального образования 
Курманаевский район Оренбургской области;

- Денисова Анастасия Владимировна 
исполнительный секретарь Совета депутатов 
муниципального образования Курманаевский 
район Оренбургской области.

19. В номинации «Лучший муниципаль-
ный служащий по социальным вопросам»:

- Круглов Игорь Александрович, первый 
заместитель главы администрации муници-
пального образования Тюльганский район 
Оренбургской области;

- Чепрасова Татьяна Николаевна, заме-
ститель главы администрации по социаль-
ным вопросам муниципального образования 
Ташлинский район Оренбургской области.

20. В номинации «Лучший муниципаль-
ный служащий по финансовым вопросам»:

- Царева Марина Валерьевна, заместитель 
начальника управления образования по финан-
совым вопросам администрации муниципаль-
ного образования город Оренбург;

- Широкова Светлана Эдуардовна, заме-
ститель главы по финансовым вопросам адми-
нистрации муниципального образования 
Новосергиевский поссовет Новосергиевского 
района;

- Витова Марина Викторовна, начальник 
финансового управления администрации 
муниципального образования Оренбургский 
район Оренбургской области.

21. В номинации «Лучший муници-
пальный служащий по экономическим 
вопросам»:

- Глотова Светлана Валерьевна, руково-
дитель отдела по экономике администрации 
муниципального образования Тоцкий район 
Оренбургской области;

- Усанина Лариса Евгеньевна, начальник 
отдела экономики и планирования администра-
ции муниципального образования Илекский 
район Оренбургской области.

22. В номинации «Лучший муниципаль-
ный служащий по юридическим вопросам»:

- Новокрещенов Сергей Владимирович, 
начальник отдела по кадровым и правовым 
вопросам администрации Южного округа 
муниципального образования город Оренбург;

- Кондаков Евгений Александрович, 
начальник юридического отдела адми-
нистрации муниципального образования 
Светлинский район Оренбургской области.

1. В номинации «Лучший интернет-сайт городского 
округа, муниципального района Оренбургской области»:

- интернет-сайт муниципального образования Сорочинский 
городской округ Оренбургской области;

-  интернет -сайт  муниципального  обра зования 
Оренбургский район Оренбургской области.

2. В номинации «Лучший интернет-сайт сельского 
поселения Оренбургской области»:

-  интернет - сайт  муниципа льного  обра зования 
Студеновский сельсовет Илекского района Оренбургской 
области;

- интернет-сайт муниципального образования Садовый 
сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области.

1. Почетной грамотой Совета 
(ассоциации) муниципальных обра-
зований Оренбургской области:

- Динер Александр Андреевич, 
глава муниципального образования 
Беляевский район Оренбургской 
области;

-  Таранухина  Екатерина 
Игоревна, врач-эндокринолог выс-
шей категории эндокринологиче-

ского отделения ГБУЗ «Оренбургская 
областная клиническая больница».

2. Благодарностью Совета (ассо-
циации) муниципальных образова-
ний Оренбургской области:

- Битнер Игорь Геннадьевич, 
депутат Орского городского Совета, 
генеральный  директор  ООО 
«Автосалон Вояж»;

- Добрынина Елена Ивановна, 
заместитель начальника финансо-
вого отдела - начальник бюджетного 
отдела, администрации муниципаль-
ного образования город Медногорск 
Оренбургской области;

- Назмеева Изида Киамелевна, 
ведущий специалист администра-
ции муниципального образования 
Асекеевский сельсовет Асекеевского 
района;

-  Митрофанова  Галина 
Яковлевна, главный специалист по 
мобилизационной работе и брони-
рованию администрации муници-
пального образования Оренбургский 
район;

- Мищеряков Юрий Николаевич, 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации;

- Мудрова Елена Сергеевна, депу-
тат Медногорского городского Совета 
за заслуги в развитии местного само-
управления в Оренбургской области;

- Плешивцева Ольга Сергеевна, 
заместитель начальника управления 
градообразования и капитального 
строительства, начальник отдела 
земельных отношений администра-
ции муниципального образования 
город Бузулук.
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Р Е Ш Е Н И Е  С У Д Ь И 
БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОННОГО 
СУДА ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 
ПО ДЕЛУ № 12(3)-17/2019.

Судья Бугурусланского районного 
суда Оренбургской области Ф.И.О., при 
секретаре Ф.И.О., с участием:

- лица, в отношении которого ведется 
производство по делу, главы админи-
страции муниципального образова-

ния «*** сельсовет» Северного района 
Оренбургской области Ф.И.О.

-государственного инспектора 
Абдулинского межрайонного отдела 
Управления Россельхознадзора по 
Оренбургской области Ф.И.О., рассмо-
трев в открытом судебном заседании 
жалобу главы администрации муни-
ципального образования «*** сельсо-
вет» Северного района Оренбургской 
области Ф.И.О. на постановление 
начальника отдела государствен-
ного земельного надзора управления 
Россельхознадзора по Оренбургской 
области Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ года, кото-
рым она признана виновной в совер-
шении правонарушения, предусмо-
тренного ч.2 ст.8.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, с назначением наказа-
ния в виде штрафа в размере 50 000 
рублей, и материалы административ-
ного дела,

УСТАНОВИЛ:
Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. по 

делу об административном правона-
рушении, вынесенным начальником 
отдела государственного земельного 
надзора управления Россельхознадзора 
по Оренбургской области Ф.И.О. глава 
администрации МО «*** сельсовет» 
Северного района Оренбургской обла-
сти Ф.И.О. признана виновной в совер-
шении правонарушения, предусмо-
тренного ч.2 ст.8.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, с назначением наказа-
ния в виде штрафа в размере 50 000 
рублей.

Ф.И.О. не согласилась с данным 
постановлением и подала на него 
жалобу в суд, в которой просит данное 
постановление отменить. В жалобе ука-
зывает, что сотрудниками Управления 
Россельхознадзора по Оренбургской 
области проверка проводилась не на 
том земельном участке. Фактически 
проверка проводилась на земельном 
участке, расположенном на территории 
МО «*** сельсовет» Северного района, 
а не на территории МО «*** сельсовет» 
Северного района.

Распоряжаться земельным участ-
ком в настоящее время не представля-
ется возможным, поскольку межева-
ние земельного участка не проведено 
и отсутствуют границы земельного 
участка.

В судебном заседании Ф.И.О. свою 
жалобу поддержала по основаниям, 
указанным в жалобе, дополнительно 
пояснила, что протокол об админи-
стративном правонарушении № от 
ДД.ММ.ГГГГ. содержит неверную дату, 
время и место совершения правона-
рушения, поскольку указано, что про-
верка проведена ДД.ММ.ГГГГ в *** часов, 
однако проверка проводилась раньше, 
ДД.ММ.ГГГГ г в *** с выездом в *** сель-
совет Северного района Оренбургской 
области (проехав село ***) в присут-
ствии государственного инспектора 
Абдулинского межрайонного отдела 
Управления Россельхознадзора по 
Оренбургской области Ф.И.О., главного 
агронома управления сельского хозяй-
ства администрации Северного района 
Оренбургской области Ф.И.О.

П р и  в ы е з д е  н а  п р о в е р к у 
Го с у д а р с т в е н н ы й  и н с п е к т о р 
Абдулинского межрайонного отдела 
Управления Россельхознадзора по 
Оренбургской области Ф.И.О. вместе с 
агрономом Северного района Ф.И.О. по 
прибытии на территорию *** сельсовета 
Северного района Оренбургской обла-
сти, по федеральной трассе *** (проехав 
село ***) Ф.И.О. вышел из автомобиля и 
зашел на земельный участок в 10 метрах 
от автомобильной дороги федераль-
ного значения в северном направле-
нии, фотографировал и что-то записал. 
Вернувшись на автомобильную дорогу 
федерального значения, где был при-
паркован автомобиль, в котором нахо-
дились все остальные участники меро-
приятия, спросил у нее, этот ли участок 
под кадастровым номером №***, она 
ответила, что не знает, где находится 
земельный участок с кадастровым 
номером №***.

Позже она осуществила поиск 
данного земельного участка через 
Публичную Кадастровую карту 
Оренбургской области. В ходе поиска 
она узнала, что из-за отсутствия меже-

вания, участок нельзя точно отобразить 
на карте, т.е. в данном случае нельзя 
определить местоположение земель-
ного участка сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 
№***.

Должностное лицо - начальник 
отдела государственного земельного 
надзора управления Россельхознадзора 
по Оренбургской области Ф.И.О., изве-
щенная надлежащим образом, в судеб-
ное заседание не явилась, отзыва на 
жалобу в суд не направила.

Должностное лицо - государ-
ственный инспектор Абдулинского 
межрайонного отдела Управления 
Россельхознадзора по Оренбургской 
области Ф.И.О. в судебном заседании 
пояснил, что, действительно, первона-
чальная проверка данного земельного 
участка им была проведена в апреле 
ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проверки было 
установлено, что земельный участок 
сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером №*** не обра-
батывается и зарос сорной расти-
тельностью. В ходе данной проверки 
участвовали глава МО «*** сельсовет» 
Ф.И.О. и агроном Северного района 
Ф.И.О. Пояснил, что определение об 
административном расследовании по 
делу не выносилось, определение о 
назначении экспертизы не выносилось. 
Пояснить, почему акт обследования 
угодий на выявление количества сор-
ной и древесно-кустарниковой расти-
тельности от ДД.ММ.ГГГГ № ***, подпи-
сало лицо, не участвующее в осмотре, 
агроном Бугурусланского межрай-
онного отдела ФГБУ «Оренбургский 
референтный центр Россехознадзора» 
Ф.И.О. не смог. Также не смог пояснить,  
каким образом было установлено, что 
осматриваемый им участок, относится 
к земельному участку сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым 
номером №***.

Выслушав лицо, в отношении кото-
рого ведется производство по делу, 
должностное лицо, допросив свиде-
теля, проверив материалы дела, изучив 
доводы, жалобы, прихожу к следующим 
выводам.

В соответствии с ч.2 статьи 8.8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
неиспользование земельного участка 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которого регули-
руется Федеральным законом от 24 
июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения», для ведения сельскохо-
зяйственного производства или осу-
ществления иной связанной с сель-
скохозяйственным производством 
деятельности в течение срока, уста-
новленного указанным Федеральным 
законом, за исключением случая, пред-
усмотренного частью 2.1 настоящей 
статьи, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от 0,3 до 0,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не 
менее трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента 
кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 2 до 
10 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее двух-
сот тысяч рублей.

Как усматривается из материалов 
дела, согласно выписке из ЕГРН земель-
ный участок сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 
№***, (единое землепользование), 
общей площадью ***, расположен в 
границах муниципального образова-
ния «*** сельсовет» Северного района 
Оренбургской области.

В данном земельном участке муни-
ципальному образованию «*** сельсо-
вет» Северного района Оренбургской 
области в общей долевой собственно-
сти принадлежит доля в праве размером 

***. Право зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. 
Граница земельного участка не установ-
лена в соответствии с требованиями 
земельного законодательства. 

В отношении юридического лица 
- администрации муниципального обра-
зования «*** сельсовет» Северного рай-
она Оренбургской области была прове-
дена внеплановая выездная проверка, 

в ходе которой было установлено, что 
на земельном участке сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым 
номером №***, расположенном в гра-
ницах МО «*** сельсовет» Северного 
района Оренбургской области, име-
ются нарушения требований земель-
ного законодательства РФ, а именно: 
земельный участок общей площадью 

*** га, не используется, на всей площади 
зарос сорной растительностью, агротех-
нические мероприятия (вспашка, посев, 
культивация) не осуществляется, не 
проводится сенокошение и выпас скота.

Приведенные обстоятельства послу-
жили основанием для привлечения 
главы администрации МО «*** сельсо-
вет» Северного района Оренбургской 
области Ф.И.О. к административной 
ответственности по ч.2 статьи 8.8 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Вместе с тем с состоявшимся по 
делу постановлением должностного 
лица начальника отдела государствен-
ного земельного надзора управления 
Россельхознадзора по Оренбургской 
области Ф.И.О. согласиться нельзя по 
следующим основаниям.

В соответствии с положениями ста-
тьи 24.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях задачами производства по делам 
об административных правонаруше-
ниях являются, в частности, всесто-
роннее, полное, объективное и сво-
евременное выяснение обстоятельств 
каждого дела, разрешение его в соот-
ветствии с законом.

Исходя из положений части 1 статьи 
1.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
обеспечение законности при приме-
нении мер административного принуж-
дения предполагает не только наличие 
законных оснований для применения 
административного наказания, но и 
соблюдение установленного законом 
порядка привлечения лица к админи-
стративной ответственности.

В соответствии со статьей 26.2 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
доказательствами по делу об админи-
стративном правонарушении являются 
любые фактические данные, на основа-
нии которых судья, орган, должностное 
лицо, в производстве которых нахо-
дится дело, устанавливают наличие или 
отсутствие события административного 
правонарушения, виновность лица, 
привлекаемого к административной 
ответственности, а также иные обстоя-
тельства, имеющие значение для пра-
вильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются про-
токолом об административном право-
нарушении, иными протоколами, пред-
усмотренными настоящим Кодексом, 
объяснениями лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, 
показаниями потерпевшего, свидете-
лей, заключениями эксперта, иными 
документами, а также показаниями спе-
циальных технических средств, веще-
ственными доказательствами.

Не допускается использование 
доказательств по делу об администра-
тивном правонарушении, в том числе 
результатов проверки, проведенной 
в ходе осуществления государствен-
ного контроля (надзора) и муници-
пального контроля, если указанные 
доказательства получены с наруше-
нием закона.

Согласно статье 71 Земельного 
кодекса Российской Федерации, под 
государственным земельным надзором 
понимаются деятельность уполномо-
ченных федеральных органов исполни-
тельной власти, направленная на пред-
упреждение, выявление и пресечение 
нарушений органами государственной 
власти, органами местного самоуправ-
ления, а также юридическими лицами, 
их руководителями и иными должност-
ными лицами, индивидуальными пред-
принимателями (далее - юридические 
лица, индивидуальные предпринима-
тели), гражданами требований законо-
дательства Российской Федерации, за 
нарушение которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответствен-
ность, посредством организации и 

проведения проверок указанных 
органов, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и граждан, 
принятия предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению 
последствий выявленных нарушений, и 
деятельность указанных уполномочен-
ных органов государственной власти 
по систематическому наблюдению за 
исполнением требований земельного 
законодательства, проведению ана-
лиза и прогнозированию состояния 
исполнения требований земельного 
законодательства при осуществлении 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами 
своей деятельности (пункт 1 статьи 71).

При осуществлении государствен-
ного земельного надзора в отношении 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, граждан применяются 
положения Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 
с учетом особенностей, установленных 
настоящим Кодексом (пункт 4 статьи 71).

Приказом Министерства сельского 
хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. № 591 
«Об утверждении административного 
регламента исполнения Федеральной 
службой по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору государственной 
функции по осуществлению государ-
ственного земельного надзора на 
землях сельскохозяйственного назна-
чения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назна-
чения», утвержден Административный 
регламент исполнения Федеральной 
службой по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору государственной 
функции по осуществлению государ-
ственного земельного надзора на 
землях сельскохозяйственного назна-
чения, оборот которых регулиру-
ется Федеральным законом «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения».

В соответствии с подпунктом 7 пун-
кта 10 Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору государственной функции 
по осуществлению государственного 
земельного надзора на землях сель-
скохозяйственного назначения, оборот 
которых регулируется Федеральным 
законом «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», должност-
ные лица Россельхознадзора и его тер-
риториальных органов при проведении 
проверок не вправе отбирать образцы 
(пробы) обследования объектов окру-
жающей среды для проведения их 
исследований, испытаний, измерений 
без оформления протоколов об отборе 
указанных образцов (проб) по установ-
ленной форме и в количестве, превы-
шающем нормы, установленные наци-
ональными стандартами, правилами 
отбора образцов (проб) и методами их 
исследований, испытаний, измерений.

Вывод должностного лица о вино-
вности главы администрации МО 
«*** сельсовет» Северного района 
Оренбургской области Ф.И.О. в совер-
шении административного правона-
рушения, предусмотренного ч.2 ст.8.8 
КоАП РФ, а именно в неиспользование 
земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения, оборот 
которого регулируется Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», для ведения 
сельскохозяйственного производства 
или осуществления иной связанной с 
сельскохозяйственным производством 
деятельности в течение срока, установ-
ленного указанным Федеральным зако-
ном основан на:

- акте осмотра территории (местно-
сти) от ДД.ММ.ГГГГ;

- акте обследования угодий на выяв-
ление количества сорной и древесно-
кустарниковой раститель-
ности от ДД.ММ.ГГГГ. №***;

Муниципальный вестник 
Оренбуржья
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Судебная практикаСудебная практика

В соответствии с частью 1 
статьи 2.1 КоАП РФ админи-
стративным правонарушением 
признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) 
физического или юридического 
лица, за которое настоящим 
Кодексом или законами субъек-
тов Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях установлена админи-
стративная ответственность.
Лицо, привлекаемое к адми-

нистративной ответственно-
сти, не обязано доказывать свою 
невиновность, за исключением 
случаев, предусмотренных при-
мечанием к настоящей статье. 
Неустранимые сомнения в вино-
вности лица, привлекаемого к 
административной ответ-
ственности, толкуются в пользу 
этого лица.
Согласно части 3 статьи 26.2 

КоАП РФ не допускается исполь-
зование доказательств по делу 
об административном право-
нарушении, в том числе резуль-
татов проверки, проведенной 
в ходе осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, если 
указанные доказательства полу-
чены с нарушением закона. 
К таким нарушениям, в част-

ности, относятся:
- отсутствие в материалах 

дела определения о назначении 
экспертизы, в случае если экс-
пертное заключение приводится 
как доказательство по делу;

- отсутствие в материалах 
дела актов, справок и иных доку-
ментов, на которые ссылается 
должностное лицо, рассмотрев-
шее дело об административном 
правонарушении;

- отсутствие в протоколе об 
административном правонару-
шении надлежащего описания 
события административного 
правонарушения;

- указание в акте или прото-
коле на применение технического 
средства, без его идентифика-
ции: без указания номера дан-
ной аппаратуры, даты проверки 
аппаратуры;

- подписание акта осмотра 
земельного участка (террито-
рии) лицом, которое отсут-
ствовало на момент проведения 
такого осмотра.
При наличии вышеуказанных 

нарушений производство по делу 
об административных правона-
рушениях подлежит прекраще-
нию в связи с недоказанностью 
обстоятельств, на основании 
которых было вынесено поста-
новление, в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 30.7 
КоАП РФ.



- справке об исследова-
нии ФГБУ «Оренбургский 
референтный центр 
Россельхознадзора» от 

ДД.ММ.ГГГГ.;
-акте проверки от ДД.ММ.ГГГГ. № ***;
- протоколе об административном 

правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ № №. 
(страница 4 Постановления).

При проверке данных документов в 
судебном заседании установлено, что в 
акте осмотра территории (местности) 
от ДД.ММ.ГГГГ. отражено, что осмотр 
земельного участка проводился госин-
спектором Абдулинского межрайонного 
отдела Ф.И.О. с участием начальника 
Бугурусланского межрайонного отдела 
ФГБУ «Оренбургский референтный 
центр Россельхознадзора» Ф.И.О. и главы 
администрации МО «*** сельсовет» 
Северного района Оренбургской обла-
сти Ф.И.О. В ходе проверки применялось 
техническое средство – геодезическая 
спутниковая аппаратура. Однако в акте 
отсутствуют: номер данной аппаратуры, 
дата проверки аппаратуры, координаты 
земельного участка, на котором прово-
дился осмотр, подпись главы админи-
страции МО «*** сельсовет».

В акте указано, что в ходе осмотра 
начальник Бугурусланского межрайон-
ного отдела ФГБУ «Оренбургский рефе-
рентный центр Россельхознадзора» 
Ф.И.О. провел подсчет сорной раститель-
ности и составил акт от ДД.ММ.ГГГГ. №***.

Из копии акта обследования уго-
дий на выявление количества сорной и 
древесно-кустарниковой растительно-
сти от ДД.ММ.ГГГГ. № ***, (не заверенного 
надлежащим образом), подписанного 
начальником Бугурусланского меж-
районного отдела ФГБУ «Оренбургский 
референтный центр Россехознадзора» 
Ф.И.О., государственным инспектором 
Абдулинского межрайонного отдела 
Ф.И.О. и агрономом Бугурусланского 
м е ж р а й о н н о г о  о тд е л а  Ф Г Б У 
«Оренбургский референтный центр 
Россельхознадзора» Ф.И.О., усматри-
вается, что при проведении проверки 
был произведен подсчет сорняков на 
1 квадратным метре. Поле на площади 

*** кадастровый номер №*** проходили 
по диагонали и через равные проме-
жутки произвольно накладывали учет-
ную рамку размером *** см. На поле на 
20 точках и внутри рамки подсчиты-
валось количество сорных растений 
каждого вида, после подсчета опреде-
лялось среднее количество сорняков на 
1 квадратном метре, процент отдельных 
видов от общего количества. Степень 
засоренности составила: полынь горь-
кая - 30 шт., полынь обыкновенная - 9 шт., 
цикорий обыкновенный - 7 шт., сурепка 
обыкновенная - 23 шт., ромашка непа-
хучая -13 шт., донник желтый - 19 шт., 
бодяк полевой - 7 шт., осот полевой 
желтый - 7 шт., пырей ползучий - 16 шт., 
вьюнок полевой - 15 шт. (л.д.№).

В материалах дела нет сведений об 
участии в осмотре земельного участка 
агронома Бугурусланского межрайон-
ного отдела ФГБУ «Оренбургский рефе-
рентный центр Россельхознадзора» 
Ф.И.О., который подписал данный акт.

Из изложенного видно, что данный 
акт не может являться допустимым 
доказательством по делу.

В материалах дела отсутствует акт 
проверки от ДД.ММ.ГГГГ. № ***, отсут-
ствует справка об исследовании ФГБУ 
«Оренбургский референтный центр 
Россельхознадзора» от ДД.ММ.ГГГГ., 
на которые ссылается должностное 
лицо как на одно из доказательств 
виновности Ф.И.О.

В материалах дела имеется акт про-
верки от ДД.ММ.ГГГГ. № ***, состав-
ленный в *** в г. *** государственным 
инспектором Абдулинского межрайон-
ного отдела Ф.И.О., из которого усматри-
вается, что он проводил внеплановое 
контрольно-надзорное мероприя-
тие в отношении администрации МО 
«*** сельсовет» Северного района 
Оренбургской области на земельном 
участке с кадастровым номером №***, 
ДД.ММ.ГГГГ. с *** до ***. и ДД.ММ.ГГГГ. 
с *** до ***.

Из данного акта усматривается, 
что в ходе контрольно-надзорного 
мероприятия специалистом ФГБУ 
«Оренбургский референтный центр 
Россельхознадзора» Ф.И.О. на земель-
ном участке с кадастровым номером № 

*** был произведен подсчет и опреде-
ление видового состава произрастаю-
щей сорной растительности, о чем был 
составлен акт № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании данного акта в ФГБУ 
«Оренбургский референтный центр 
Россельхознадзора» была прове-
дена гербологическая экспертиза, по 
результатам которой экспертом ФГБУ 
«Оренбургский референтный центр 
Россельхознадзора» было составлено 
экспертное заключение № *** от ДД.ММ.
ГГГГ. Из заключения эксперта следует, 
что на земельном участке карантинные 
объекты не обнаружены, степень засо-
ренности сорных растений (по числен-
ности сорняков на 1 м2) очень сильная, 
(147 шт./кв.м), высокая задерненность 
почвы видами растений, не используе-
мых в сельском хозяйстве, хорошо раз-
витая корневая система многолетних 
сорных растений, наличие единичных 
деревьев возрастом трех лет свидетель-
ствует о том, что данный земельный 
участок сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером № не 
обрабатывается более трех лет.

В данном акте следует вывод о том, 
что в результате бездействия долж-
ностного лица - главы администрации 
муниципального образования *** сель-
совет глава администрации Ф.И.О., неис-
пользование земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, оборот которого регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», для 
ведения сельскохозяйственного про-
изводства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности в тече-
ние срока, установленного указанным 
Федеральным законом, влечет нало-
жение административного штрафа 
согласно ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ. (л.д.№).

В материалах дела имеется копия 
(не заверенная надлежащим обра-
зом) экспертного заключения № № от 
ДД.ММ.ГГГГ., подписанная экспертом 
ФГБУ «Оренбургский референтный 
центр Россельхознадзора» ФИО (л.д.№).

Из данного заключения усматрива-
ется, что выводы эксперта сделаны на 
основании акта обследования угодий 
на выявление количества сорной и 
древесно-кустарниковой раститель-
ности от ДД.ММ.ГГГГ. №№.

Судья находит, что указанное 
заключение не является допусти-
мым доказательством по делу ввиду 
следующего.

Частью 1 статьи 26.4 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях установлено, 
что в случаях, если при производстве 
по делу об административном право-
нарушении возникает необходимость в 
использовании специальных познаний 
в науке, технике, искусстве или ремесле, 
должностное лицо, в производстве 
которого находится дело, выносит 
определение о назначении экспертизы.

В силу части 2 данной статьи в опре-
делении должны быть записи о разъяс-
нении эксперту его прав и обязанностей.

В соответствии с положениями 
указанной нормы и части 3 статьи 25.9 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
эксперт предупреждается об админи-
стративной ответственности за дачу 
заведомо ложного заключения.

До направления определения для 
исполнения должностное лицо, в про-
изводстве которого находится дело об 
административном правонарушении, 
обязано ознакомить с ним лицо, в отно-
шении которого ведется производство 
по делу об административном правона-
рушении, разъяснить ему права, в том 
числе право заявлять отвод эксперту, 
право просить о привлечении в каче-
стве эксперта указанных им лиц, право 
ставить вопросы для дачи на них ответов 
в заключении эксперта (часть 4 статьи 
26.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях).

Согласно пункту 7 статьи 2 
Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» 
экспертизы могут проводиться юри-

дическими лицами, аккредитованными 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об аккредита-
ции в национальной системе аккре-
дитации, и привлекаются органами, 
уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля к 
проведению мероприятий по контролю. 
В целях настоящего Федерального 
закона к экспертным организациям при-
равниваются индивидуальные пред-
приниматели, которые аккредитованы 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об аккредита-
ции в национальной системе аккре-
дитации и привлекаются органами, 
уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля к 
проведению мероприятий по контролю.

Исходя из анализа положений статьи 
26.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
Административного регламента испол-
нения Федеральной службой по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору 
государственной функции по осущест-
влению государственного земельного 
надзора на землях сельскохозяйствен-
ного назначения, оборот которых регу-
лируется Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», утвержденного Приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ 
от 27 декабря 2016 г. № 591 «Об утверж-
дении административного регламента 
исполнения Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору государственной функции 
по осуществлению государственного 
земельного надзора на землях сель-
скохозяйственного назначения, оборот 
которых регулируется Федеральным 
законом «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», в рамках 
возбужденного производства по делу 
об административном правонаруше-
нии экспертиза должна быть назначена 
определением должностного лица, в 
производстве которого находится дело, 
а не иным распорядительным актом 
должностного лица органа, осущест-
вляющего федеральный государствен-
ный надзор, и подлежит проведению по 
правилам, предусмотренным статьей 
26.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Вместе с тем приведенные выше 
требования закона должностным 
лицом государственным инспектором 
Абдулинского межрайонного отдела 
Ф.И.О. выполнены не были.

Определение о проведении адми-
нистративного расследования по делу 
не выносилось.

В рамках производства по настоя-
щему делу об административном пра-
вонарушении определение о назна-
чении экспертизы не выносилось, 
лицо, в отношении которого велось 
производство по делу о назначении 
экспертизы, уведомлено не было, 
права ему не разъяснялись, сведе-
ния о предупреждении эксперта об 
административной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения 
отсутствуют.

Таким образом, заключение экс-
перта № № от ДД.ММ.ГГГГ., получено 
с нарушением закона и в силу части 
3 статьи 26.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях не может быть исполь-
зовано в качестве доказательства по 
настоящему делу об административ-
ном правонарушении.

Иные собранные в ходе произ-
водства по настоящему делу доказа-
тельства не являются достаточными 
для признания главы администрации 
муниципального образования «*** сель-
совет» Ф.И.О. виновной в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного ч.2 ст.8.8 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Допрошенный в судебном засе-
дании в качестве свидетеля агроном 
Северного района Ф.И.О. показал, что в 
конце апреля ДД.ММ.ГГГГ., он совместно 
с главой администрации муниципаль-
ного образования «*** сельсовет» 
Ф.И.О. и государственным инспек-
тором Абдулинского межрайонного 
отдела Ф.И.О. выезжали для осмотра 

земельного участка, находящегося в 
границах муниципального образова-
ния «*** сельсовет», в район бывшего 
населенного пункта «<данные изъяты>». 
Государственный инспектор Ф.И.О. про-
водил исследование, фотографирова-
ние данного участка, составлял какие-то 
документы, какие, он пояснить не может. 
Каким образом было установлено, что 
обследуемый земельный участок отно-
сится к земельному участку с кадастро-
вым номером №***, также не смог.

Кроме того, в ходе судебного разби-
рательства установлено, что в протоколе 
об административном правонарушении 
от ДД.ММ.ГГГГ № *** нет надлежащего 
описания события административного 
правонарушения. В протоколе указано, 
что «ДД.ММ.ГГГГ. в <данные изъяты> мин. 
была проведена проверка в отношении 
должностного лица главы администра-
ции муниципального образования *** 
сельсовет Ф.И.О. на земельном участке с 
кадастровым номером №, которой нару-
шен ФЗ от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» и ФЗ от 10.01.2002 г. № 7 «Об 
охране окружающей среды».

Статьей 28.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях регламентирован поря-
док составления протокола об админи-
стративном правонарушении, гарантии 
защиты прав лиц, в отношении которых 
возбуждено дело об административном 
правонарушении.

Согласно части 2 статьи 28.2 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в протоколе 
об административном правонарушении 
указываются место, время совершения 
и событие административного правона-
рушения, статья настоящего Кодекса или 
закона субъекта Российской Федерации, 
предусматривающая административную 
ответственность за данное администра-
тивное правонарушение.

Изложенное выше свидетельствует 
о том, что требования части 2 статьи 
28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
при составлении протокола об админи-
стративном правонарушении в отноше-
нии главы администрации муниципаль-
ного образования «*** сельсовет» Ф.И.О. 
не выполнены.

Ненадлежащее описание события 
административного правонарушения 
в протоколе об административном 
правонарушении является по смыслу 
статей 26.1, 28.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях его существенным 
недостатком.

При таких данных у начальника 
отдела государственного земельного 
надзора управления Россельхознадзора 
по Оренбургской области Ф.И.О. не 
имелось оснований для рассмотрения 
данного дела об административном 
правонарушении.

В соответствии с пунктом 4 части 
1 статьи 29.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях ему надлежало решить 
вопрос о возвращении протокола об 
административном правонарушении 
составившему его должностному лицу 
для устранения недостатков.

В силу положений частей 1 и 4 статьи 
1.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
лицо подлежит административной 
ответственности только за те админи-
стративные правонарушения, в отно-
шении которых установлена его вина. 
Неустранимые сомнения в виновности 
лица, привлекаемого к административ-
ной ответственности, толкуются в пользу 
этого лица.

В соответствии с ч.1 статьи 2.1. 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
административным правонарушением 
признается противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое настоя-
щим Кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях установлена 
административная ответственность.

Лицо, привлекаемое к администра-
тивной ответственности, не обязано 
доказывать свою невиновность, за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных примечанием к настоящей статье.

Неустранимые сомнения в виновно-
сти лица, привлекаемого к администра-
тивной ответственности, толкуются в 
пользу этого лица.

При рассмотрении данного дела об 
административном правонарушении 
требования статей 24.1 и 26.1 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, о выяснении 
всех обстоятельств, имеющих значение 
для правильного разрешения дела, не 
соблюдены, возникшие в ходе производ-
ства по делу противоречия и сомнения в 
виновности главы администрации муни-
ципального образования «Бакаевский 
сельсовет» Илалтдиновой Л.Л., в совер-
шении вмененного административного 
правонарушения не устранены, ее вино-
вность не доказана.

В соответствии со ст. 26.11 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях судья, члены 
коллегиального органа, должностное 
лицо, осуществляющие производство 
по делу об административном правона-
рушении, оценивают доказательства по 
своему внутреннему убеждению, осно-
ванному на всестороннем, полном и 
объективном исследовании всех обстоя-
тельств дела в их совокупности.

В соответствии с ч. 3 ст. 30.6 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях при рассмо-
трении жалобы на постановление по 
делу об административном правона-
рушении судья не связан доводами 
жалобы и проверяет дело в полном 
объеме.

В соответствии с п.3 ч.1 статьи 30.7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
по результатам рассмотрения жалобы 
на постановление по делу об админи-
стративном правонарушении выносится 
решение об отмене постановления и 
о прекращении производства по делу 
при наличии хотя бы одного из обстоя-
тельств, предусмотренных статьями 2.9, 
24.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
а также при недоказанности обстоя-
тельств, на основании которых было 
вынесено постановление.

При таких обстоятельствах постанов-
ление начальника отдела государствен-
ного земельного надзора управления 
Россельхознадзора по Оренбургской 
области Ф.И.О. от ДД.ММ.ГГГГ., вынесен-
ное в отношении главы администрации 
муниципального образования «*** сель-
совет» Ф.И.О. по делу об администра-
тивном правонарушении, предусмо-
тренном ч.2 ст.8.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, подлежит отмене.

Производство по делу подлежит 
прекращению на основании пун-
кта 3 части 1 статьи 30.7 названного 
Кодекса в связи с недоказанностью 
обстоятельств, на основании которых 
было вынесено состоявшееся по делу 
постановление.

На основании изложенного, руко-
водствуясь ст.ст. 30.6 – 30.8 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, судья

РЕШИЛ:
Постановление начальника отдела 

государственного земельного надзора 
управления Россельхознадзора по 
Оренбургской области Ф.И.О. от ДД.ММ.
ГГГГ., которым глава администрации 
муниципального образования «*** сель-
совет» Северного района Оренбургской 
области Ф.И.О. признана виновной в 
совершении административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч.2 
ст.8.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях, с назначением наказания в виде 
штрафа в размере 50 000 рублей, отме-
нить, производство по делу прекратить в 
связи с недоказанностью обстоятельств, 
на основании которых было вынесено 
постановление, в соответствии с п.3 ч.1 
ст.30.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Жалобу главы администрации муни-
ципального образования «*** сельсовет» 
Северного района Оренбургской обла-
сти Ф.И.О. удовлетворить.

Решение может быть обжаловано 
в Оренбургский областной суд, через 
Бугурусланский районный суд в течение 
10 дней со дня вручения или получения 
копии постановления.

Муниципальный вестник 
Оренбуржья
М й
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В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



Вопрос 1. Приказом Мини-
стра внутренних дел Россий-
ской Федерации от 31 декабря 
2017 года № 984 отменены вы-
писки из домовых книг. Зачем 
это сделано и уполномочен ли 
какой-либо орган выдавать их в 
настоящее время?

Ответ. Правовое регулирова-
ние вопросов ведения домовых 
книг и выдачи выписок из них 
всегда носило фрагментарный 
характер. В федеральном зако-
нодательстве данное понятие не 
фигурирует. Форма домовой кни-
ги была утверждена приложени-
ем № 8 к Приказу Федеральной 
миграционной службы России 
от 11 сентября 2012 г. № 288 «Об 
утверждении Административ-
ного регламента предоставле-
ния Федеральной миграционной 
службой государственной услу-
ги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Россий-
ской Федерации». В соответствии 
с пунктом 85 упомянутого При-
каза Федеральной миграционной 
службы России № 288 оформле-
ние и хранение домовых (поквар-
тирных) книг осуществлялось 
собственником (собственни-
ками) жилого помещения либо 
управляющей жилищным фон-
дом организацией в случае за-
ключения соглашения с соб-
ственником (собственниками) 
на ведение данной работы. Таким 
образом, ведение домовых книг 
не относилось к компетенции ор-
ганов внутренних дел.

Порядок выдачи выписок из 
домовых (поквартирных) книг 
на федеральном уровне не был 
определен. В отдельных докумен-
тах упоминалось предоставление 
такой государственной (муници-
пальной) услуги (см., напр., рас-
поряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 
2009 г. № 1993-р об утверждении 
сводного перечня первоочеред-
ных государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде; распоряже-

ние Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2011 г. 
№ 729-р об утверждении переч-
ня услуг, оказываемых государ-
ственными и муниципальными 
учреждениями и другими органи-
зациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) 
или муниципальное задание (за-
каз), подлежащих включению в 
реестры государственных или му-
ниципальных услуг и предостав-
ляемых в электронной форме). 
В разных субъектах Российской 
Федерации этот вопрос решался 
по-разному: выписку из домовой 
книги выдавали государственные 
учреждения субъекта Российской 
Федерации, в том числе много-
функциональные центры, муни-
ципальные учреждения, местные 
администрации.

Истребование у граждан вы-
писок из домовых книг при пре-
доставлении каких-либо государ-
ственных или муниципальных 
услуг федеральными законами в 
настоящее время не предусмотре-
но. Данный документ фигурирует 
только на уровне подзаконных 
актов при регулировании вопро-
сов предоставления отдельных 
государственных и муниципаль-
ных услуг (в частности, при ре-
шении вопросов гражданства, 
постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях, решения вопросов опеки и 
попечительства, предоставлении 
социальных льгот и др.).

Федеральный закон от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» исходит 
из необходимости внедрения и 
развития межведомственного, в 
том числе электронного, взаимо-
действия между органами госу-
дарственной власти и (или) орга-
нами местного самоуправления. 
В пункте 2 части 1 статьи 7 прямо 
устанавливается запрет требовать 
от заявителя представления доку-
ментов и информации, которые 
находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государ-
ственные услуги, органов, предо-
ставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных 
органов, органов местного само-
управления либо подведомствен-
ных государственным органам 
или органам местного самоуправ-
ления организаций. В системе 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации форми-
руется базовый государствен-
ный информационный ресурс 
регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Фе-
дерации (база данных) (статья 3 
Закона Российской Федерации от 
25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федера-
ции»). В связи с этим в перспек-
тиве необходимость выдачи 
гражданам выписок из домовых 
книг утратит актуальность.

Так, Планом-графиком внесе-
ния изменений в нормативные 
правовые акты Правительства 
Российской Федерации и феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти (одобрен Протоколом 
заседания Правительственной 
комиссии по проведению адми-
нистративной реформы от 25 
апреля 2017 г. № 144) предусмо-
трено внесение в указанные 
нормативные правовые акты из-
менений, направленных на ис-
ключение случаев истребования у 
граждан справок о составе семьи, 

выписок из домовых книг, копий 
финансово-лицевых счетов и ана-
логичных документов (данные 
мероприятия были намечены на 
3-4 квартал 2017 года). Во испол-
нение этого был издан ряд нор-
мативных правовых актов, в том 
числе Приказ МВД России от 31 
декабря 2017 года № 984.

Таким образом, исключение 
таких документов, как «выписка 
из домовой книги», направлено 
на обеспечение прав граждан и 
освобождение их от обязанно-
сти получать и представлять до-
кументы, содержащие сведения, 
которые могут быть истребованы 
в порядке межведомственного 
взаимодействия.

Вопрос 2. Обязано ли му-
ниципальное образование 
осуществлять освещение зе-
мельных участков, на которых 
расположены многоквартирные 
дома, за счет средств местного 
бюджета? 

Ответ. Организация благо-
устройства территории поселения, 
включая освещение улиц, являет-
ся вопросом местного значения 
поселения, предусмотренным Фе-
деральным законом № 131-ФЗ, то 
есть вопросом непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципального обра-
зования, решение которого осу-
ществляется населением и (или) 
органами местного самоуправле-
ния самостоятельно. 

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 11 Феде-
рального закона № 131-ФЗ в со-
став территории поселения вхо-
дят земли независимо от форм 
собственности и целевого назна-
чения. 

Вместе с тем, в соответствии с 
положениями ГК РФ и ЖК РФ о 
праве собственности, собствен-
ник несет бремя содержания и 
ответственности за имущество, 
находящееся в его собственности. 

Согласно ч. 1 ст. 39 ЖК РФ 
собственники помещений в мно-
гоквартирном доме несут бремя 
расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме. 

Иными словами, если обо-
рудование, предназначенное для 
освещения территории много-
квартирного дома, находится на 
земельном участке, на котором 
расположен этот многоквартир-
ный дом, и входит в состав обще-
го имущества собственников та-
кого дома, то содержание этого 
общего имущества необходимо 
осуществлять за счет средств соб-
ственников. При этом доля обяза-
тельных расходов на содержание 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, бремя которых не-
сет собственник помещения в 
таком доме, определяется долей 
в праве общей собственности на 
общее имущество в таком доме 
указанного собственника.

Таким образом, по нашему 
мнению, если оборудование для 
освещения входит в состав обще-
го имущества собственников 
многоквартирного дома, то его 
содержание необходимо осущест-
влять за счет этих собственников. 
Уличное же освещение мест об-
щего пользования на всей терри-
тории муниципального образова-
ния, включая проезды, площадки 
и т. п., является вопросом мест-
ного значения и должно осущест-
вляться за счет средств местного 
бюджета.

Вопрос 3. Обязаны ли органы 
местного самоуправления муни-
ципальных районов создавать 
межведомственные комиссии 
по уничтожению наркотиче-
ских средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров? 
Ответ. Федеральным законом 

от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» (далее – 
Федеральный закон № 3-ФЗ) регу-
лируются в том числе и вопросы, 
связанные с уничтожением нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, 
инструментов или оборудования. 

В соответствии со ст. 29 Феде-
рального закона № 3-ФЗ наркоти-
ческие средства, психотропные 
вещества и их прекурсоры, а так-
же инструменты или оборудова-
ние, дальнейшее использование 
которых признано нецелесоо-
бразным, подлежат уничтожению 
в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 июня 
1999 г. № 647 (далее – Постановле-
ние № 647). 

В соответствии с п. 8 Поста-
новления № 647 изъятые из неза-
конного оборота наркотические 
средства, психотропные вещества 
и их прекурсоры, процесс уни-
чтожения которых в соответ-
ствии с заключением комиссии, 
состоящей из представителей ор-
ганов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, здравоохране-
ния и охраны окружающей среды, 
не требует технологической об-
работки, могут быть уничтоже-
ны органом, обеспечивающим их 
хранение. При этом в Постанов-
лении № 647 нет указания на то, 
что данную комиссию обязаны 
создать органы местного само-
управления. 

В п. 4 Положения об уни-
чтожении растений, содержа-
щих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их 
прекурсоры, утвержденного по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 22 
декабря 2010 г. № 1087, указано, 
что в случае непринятия юриди-
ческим или физическим лицом 
мер по уничтожению наркосо-
держащих растений в срок, уста-
новленный в предписании, упол-
номоченный орган, вынесший 
предписание, создает комиссию 
для принудительного уничтоже-
ния наркосодержащих растений, 
в состав которой могут входить 
(по согласованию) представители 
иных уполномоченных органов, 
Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (или его терри-
ториальных органов), Федераль-
ной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (или 
ее территориальных органов), 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека (или 
ее территориальных органов). 
При необходимости в состав ко-
миссии могут быть включены 
(по согласованию) представите-
ли других федеральных органов 
исполнительной власти (или их 
территориальных органов), орга-
нов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления и 
организаций. 

Органы, специально уполно-
моченные на решение задач в 
сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, а также в обла-
сти противодействия их незакон-
ному обороту определены в ст. 6 
Федерального закона № 3-ФЗ. Это 
специально образованные феде-
ральные органы или иные феде-
ральные органы исполнительной 

власти, соответствующие органы, 
созданные в субъектах Россий-
ской Федерации. 

Права на создание таких орга-
нов муниципальными образова-
ниями Федеральный закон № 3-ФЗ 
не предоставляет. Не предусмотре-
но такого права в рамках вопросов 
местного значения и Федеральным 
законом № 131-ФЗ. 

Таким образом, в обязанности 
органов местного самоуправле-
ния не входит создание комиссии 
по уничтожению наркотических 
средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров.

Вопрос 4. В настоящее время 
участились случаи, когда орга-
ны прокуратуры обращаются 
в суд с исковыми заявлениями, 
в которых просят признать не-
законным бездействие адми-
нистраций сельских поселений 
и обязать их принять меры по 
трудоустройству граждан, осуж-
денных к отбыванию наказания 
в виде обязательных или испра-
вительных работ. Является ли 
обязанностью органов местного 
самоуправления трудоустрой-
ство граждан, осужденных к от-
быванию наказания в виде ис-
правительных работ? 

Ответ. В соответствии с ч. 1 
ст. 49 УК РФ, ч. 1 ст. 25 УИК РФ 
вид обязательных работ и объек-
ты, на которых они отбываются, 
определяются органами местного 
самоуправления по согласова-
нию с уголовноисполнительны-
ми инспекциями. Согласно ч. 1 
ст. 50 УК РФ, ч. 1 ст. 39 УИК РФ 
осужденный, не имеющий основ-
ного места работы, отбывает ис-
правительные работы в местах, 
определяемых органами местного 
самоуправления по согласованию 
с уголовно-исполнительными ин-
спекциями, но в районе места жи-
тельства осужденного.

При этом не установлен не 
только порядок определения та-
ких мест, но и вид муниципально-
го образования, органы местного 
самоуправления которого выпол-
няют данные функции – муници-
пальный район или поселение. 

Указанное полномочие выхо-
дит за рамки вопросов местного 
значения, предусмотренных ст. 
14, 15, 16, 16.2 Федерального зако-
на № 131-ФЗ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 19 
данного Федерального закона 
полномочия органов местного 
самоуправления, установленные 
федеральными законами и за-
конами субъектов Российской 
Федерации, по вопросам, не отне-
сенным настоящим Федеральным 
законом к вопросам местного 
значения, являются отдельными 
государственными полномочия-
ми, передаваемыми для осущест-
вления органам местного само-
управления. В соответствии с ч. 3 
той же статьи отдельные государ-
ственные полномочия, передава-
емые для осуществления органам 
местного самоуправления, осу-
ществляются органами местного 
самоуправления муниципальных 
районов и органами местного са-
моуправления городских округов, 
если иное не установлено феде-
ральным законом. Тот факт, что 
данное полномочие не передано в 
установленном порядке, в частно-
сти, не предусмотрено предостав-
ление субвенций из федерального 
бюджета на его исполнение, не 
меняет природы данного полно-
мочия. 

На основании вышеизложен-
ного полагаем, что полномочия 
по определению мест от-
бывания обязательных 
и исправительных работ 
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Мы продолжаем публикацию 
ответов на наиболее актуаль-
ные, важные и часто встречае-
мые в практике органов мест-
ного самоуправления вопросы.

Для данной публикации 
использованы материалы 
Совета (ассоциации) муни-
ципа льны х обра зований 
Оренбургской области, а также 
комитета Государственной 
Думы ФС РФ по федератив-
ному устройству и вопросам 
местного самоуправления. 
При их применении в каче-
стве справочной информации 
необходимо учитывать проис-
ходящие изменения законода-
тельства в области местного 
самоуправления.

АктуальноАктуально
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следует рассматривать 
как отдельные государ-
ственные полномочия, 
которые подлежат ис-

полнению органами местного са-
моуправления муниципального 
района. 

С нашей точки зрения, органы 
местного самоуправления могут 
быть привлечены к ответственно-
сти за неисполнение данных пол-
номочий только в случае непредо-
ставления ими перечня мест, в 
которых осужденными могут от-
бываться исправительные рабо-
ты, для согласования в уголовно-
исполнительную инспекцию, 
поскольку иных обязанностей 
в отношении органов местного 
самоуправления по исполнению 
наказаний осужденных к испра-
вительным работам законодатель-
ными актами не установлено. 

При исполнении данных пол-
номочий нужно иметь в виду сле-
дующее. В редакции ч. 1 ст. 25 УИК 
РФ, действовавшей до 21 января 
2007 года, было предусмотрено, 
что осужденные отбывают нака-
зание в виде обязательных работ 
только на предприятиях, подве-
домственных органам местного 
самоуправления. В действующей 
редакции такого ограничения не 
предусмотрено, что позволяет 
данной категории осужденных 
отбывать наказание в любых ор-
ганизациях (юридических лицах) 
независимо от организационно-
правовой формы и формы соб-
ственности. В правовых нормах, 
посвященных исправительным 
работам, изначально подобных 
ограничений не содержалось.

Однако право органов местно-
го самоуправления на установле-
ние квот и возложение на работо-
дателей обязанности по созданию 
и предоставлению рабочих мест 
для трудоустройства осужден-
ных, отбывающих наказание в 
виде обязательных или испра-
вительных работ, действующим 
законодательством не предусмо-
трено (см. также Определение 
Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 26 июля 2017 г. № 72-
КГ17-2). Соответственно, опреде-
ление в качестве мест отбывания 
обязательных и исправительных 
работ организаций, не подведом-
ственных органам местного са-
моуправления, возможно только 
по согласованию с такими орга-
низациями. В то же время име-
ются судебные решения, которые 
признают законным включение 
частных хозяйствующих субъек-
тов в перечень мест отбывания 
наказания в виде обязательных 
или исправительных работ в свя-
зи с наличием в них вакантных 
рабочих мест, и понуждение их 
к трудоустройству осужденных 
(см., например, Апелляционное 
определение Московского город-
ского суда от 4 марта 2015 г. по 
делу № 33-6938/2015). 

Кроме того, регламентируя во-
прос о месте отбывания наказа-
ния в виде исправительных работ, 
законодатель поставил очень важ-
ное для осужденных условие: ме-
сто работы должно быть в районе 
места жительства осужденного. 
При этом, что следует понимать 
под «районом места жительства 
осужденного», не конкретизиру-
ется. В Исправительно-трудовом 
кодексе РСФСР 1970 года это 
означало «в пределах населенного 
пункта, где проживает осужден-
ный, или в местности, откуда он 
имеет возможность ежедневно 
возвращаться к месту постоянно-
го жительства». Применение рас-
сматриваемой нормы в настоящее 
время выявило серьезные труд-

ности трудоустройства осужден-
ных к исправительным работам, 
особенно в сельской местности 
и в небольших городах с ограни-
ченными возможностями трудо-
устройства, а также в связи с ши-
роким распространением случаев 
несовпадения места регистрации 
гражданина и места фактическо-
го проживания. Очевидно, это 
понятие следует рассматривать 
как оценочное, подлежащее гиб-
кой оценке в каждом конкретном 
случае, в пределах разумного – с 
учетом географических расстоя-
ний, развития улично-дорожной 
сети, транспортной доступности 
и других обстоятельств, включая 
сезонные факторы.

Вопрос 5. Относится ли к 
компетенции органов местного 
самоуправления обеспечение 
перевозки тел умерших в пато-
логоанатомические бюро и мор-
ги? 

Ответ. Согласно п. 22 ч. 1 ст. 
14, п. 17 ч. 1 ст. 15, п. 23 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона № 131-ФЗ к 
вопросам местного значения го-
родских поселений, муниципаль-
ных районов, городских округов 
относится организация оказания 
ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения. Полномочия 
органов местного самоуправле-
ния по решению данного вопроса 
местного значения конкретизиру-
ются в Федеральном законе от 12 
января 1996 г. № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле» (да-
лее – Федеральный закон № 8-ФЗ). 
Кроме того, в соответствии с 
Федеральным законом № 131-
ФЗ органы местного самоуправ-
ления в целях решения данного 
вопроса местного значения мо-
гут осуществлять и иные полно-
мочия, установленные ч. 1 ст. 17 
указанного Федерального закона, 
иными федеральными законами, 
уставами муниципальных обра-
зований. 

В частности, согласно ст. 86 БК 
РФ органы местного самоуправ-
ления вправе самостоятельно 
устанавливать расходные обя-
зательства муниципального об-
разования по решению вопросов 
местного значения. 

В соответствии со ст. 26 Феде-
рального закона № 8-ФЗ финан-
совое обеспечение похоронно-
го дела осуществляется за счет 
средств бюджетов различных 
уровней. Данным законом на 
местные бюджеты прямо не воз-
лагается финансирование рас-
ходов по предоставлению каких-
либо ритуальных услуг, в том 
числе услуг по транспортировке 
тел умерших в морг или бюро 
судебно-медицинской эксперти-
зы. 

Исходя из вышеизложенного, 
финансовое обеспечение транс-
портировки тел умерших для 
установления причин смерти и 
подготовки к погребению не яв-
ляется законодательно установ-
ленной обязанностью органов 
местного самоуправления. Вме-
сте с тем при регулировании в 
муниципальных правовых актах 
порядка решения такого вопроса 
местного значения, как организа-
ция оказания ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения, 
органы местного самоуправления 
могут предусмотреть предостав-
ление указанных услуг бесплатно 
за счет средств местного бюджета. 

При этом следует иметь в виду, 
что в настоящее время правопри-
менительная практика исходит 
из того, что в случае принятия к 
исполнению данного полномочия 
эта деятельность должна подчи-
няться правилам предоставления 

муниципальных услуг. В част-
ности, поскольку такая услуга 
не включена в гарантированный 
перечень услуг по погребению, 
предоставляемых специализи-
рованной службой по вопросам 
похоронного дела, такая услуга 
может быть оказана любым хо-
зяйствующим субъектом и для 
ее оказания должен быть объяв-
лен конкурс в соответствии с за-
конодательством о контрактной 
системе в сфере закупок для го-
сударственных и муниципальных 
нужд (см., например, письмо Ми-
нэкономразвития России от 22 
июня 2015 г. № Д28и-1860, Опре-
деление Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 17 
июля 2012 г. № ВАС-17206/10 по 
делу № А76-6041/2010-35-192, По-
становление Федерального арби-
тражного суда Северо-Западного 
округа от 21 февраля 2013 г. по 
делу № А21-7662/2012).

Вопрос 6. Как разграничива-
ются полномочия в сфере библи-
отечного обслуживания между 
муниципальными районами и 
поселениями? Правомерна ли 
частичная передача поселениям 
имущества библиотек (зданий, 
оборудования) при сохранении 
в районной собственности би-
блиотечного фонда? 

Ответ. В соответствии с Феде-
ральным законом № 131-ФЗ во-
просы местного значения муни-
ципальных районов и городских 
поселений в составе районов в 
сфере библиотечного обслужива-
ния носят однотипный характер. 

К ведению городских посе-
лений отнесены организация 
библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и 
обеспечение сохранности би-
блиотечных фондов библиотек 
поселения (п. 11 ч. 1 ст. 14); к ком-
петенции муниципальных райо-
нов – организация библиотечного 
обслуживания населения меж-
поселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение 
сохранности их библиотечных 
фондов (п. 19 ч. 1 ст. 15). 

В законодательстве о библио-
течном деле не содержится дета-
лизации полномочий по реше-
нию данных вопросов местного 
значения в зависимости от типа 
муниципальных образований. 
Федеральный закон от 29 дека-
бря 1994 г. № 78-ФЗ «О библио-
течном деле» не дифференцирует 
библиотеки на поселенческие и 
межпоселенческие, не определяет 
различий между ними. В связи с 
этим затруднительно определить, 
какие библиотеки, включая их 
библиотечный фонд, в силу зако-
на должны находиться в ведении 
поселений, а каким может быть 
придан статус межпоселенческих. 

Для этих целей могут быть по-
лезны Методические рекомен-
дации субъектам Российской 
Федерации и органам местного 
самоуправления по развитию 
сети организаций культуры и обе-
спеченности населения услугами 
организаций культуры, утверж-
денные распоряжением Минкуль-
туры России от 2 августа 2017 г. № 
Р-965, в которых содержатся нор-
мы и нормативы размещения би-
блиотек. Решение вопроса о пере-
даче библиотеки (полностью или 
частично) в ведение поселения 
либо сохранении в компетенции 
муниципального района решает-
ся в каждом конкретном случае с 
учетом как правового статуса би-
блиотеки на момент разграниче-
ния имущества, так и избранной 
на данной территории модели ор-
ганизации библиотечного обслу-
живания. 

Передача поселению части 
имущества библиотеки (здания, 
оборудования) при сохранении 
в распоряжении района библио-
течного фонда не может рассма-
триваться сама по себе как не со-
ответствующая закону. При этом 
следует иметь в виду, что если би-
блиотека в поселении на момент 
разграничения имущества явля-
лась самостоятельным учрежде-
нием и библиотечный фонд нахо-
дился у нее на праве оперативного 
управления, то сохранение дан-
ного фонда в ведении района при 
передаче зданий и оборудования 
поселениям возможно только при 
соблюдении установленного ГК 
РФ порядка изъятия учредителем 
излишнего, неиспользуемого или 
используемого не по назначению 
имущества (ч. 2 ст. 296) либо по-
сле ликвидации или реоргани-
зации библиотеки, в результате 
которых она лишится статуса 
самостоятельного юридического 
лица.

Вопрос 7. В Федеральном за-
коне № 131-ФЗ и иных законах, 
определяющих полномочия 
органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов 
местного значения, не указы-
вается, какой орган местного 
самоуправления – представи-
тельный или исполнительно-
распорядительный - обладает 
правом исполнять те или иные 
полномочия. Депутаты предста-
вительного органа вмешиваются 
в деятельность местной админи-
страции и принимают решения 
по вопросам местного значения. 
Глава местной администрации 
считает, что депутаты превыша-
ют свои полномочия, поскольку 
решение вопросов местного зна-
чения, если иное не установлено 
федеральными законами, явля-
ется полномочием исполнитель-
ного органа. Кто прав – депутаты 
или глава? 

Ответ. В соответствии с по-
ложениями Федерального закона 
№ 131-ФЗ полномочия предста-
вительного и исполнительного 
органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов мест-
ного значения разграничиваются 
уставом муниципального обра-
зования (ч. 8 ст. 22, ч. 8 ст. 25, ч. 
3 ст. 34, ч. 11 ст. 35, ч. 1 ст. 37, п. 5 
ч. 1 ст. 44). 

В Федеральном зако-
не установлены отдельные 
полномочия представитель-
ного органа и исполнительно-
распорядительного органа с 
целью обеспечения конституци-
онных гарантий осуществления 
местного самоуправления. 

В отраслевых федеральных за-
конах, как правило, компетенция 
органов местного самоуправле-
ния не разграничивается (в каче-
стве субъекта правоотношений 
указываются органы местного 
самоуправления муниципального 
образования во множественном 
числе). В таких случаях в уставе 
муниципального образования 
или нормативных правовых ак-
тах, принятых в соответствии с 
уставом, также должны быть раз-
граничены полномочия между 
органами местного самоуправле-
ния муниципального образова-
ния. 

В некоторых случаях (в узко 
специализированных законо-
дательных актах) полномочия 
представительного органа, ис-
полнительного органа, выборного 
должностного лица (главы муни-
ципального образования), мест-
ной администрации устанавлива-
ются непосредственно (например, 
в законодательстве, регулирую-

щем избирательные права граж-
дан, об автономных учреждени-
ях), но такой способ определения 
полномочий органов местного 
самоуправления, скорее, является 
исключением, чем правилом. 

Таким образом, разграниче-
ние полномочий между органа-
ми местного самоуправления (в 
том числе по решению вопросов 
местного значения) должно осу-
ществляться уставом муници-
пального образования, а также 
нормативными правовыми ак-
тами, принимаемыми в соответ-
ствии с уставом муниципального 
образования.

При разграничении полномо-
чий следует руководствоваться 
принципом разделения функций 
исполнительных и представи-
тельных органов: к полномочиям 
представительного органа отно-
сить нормативное регулирование, 
утверждение нормативных актов 
подготовленных администраци-
ей, контроль и оценку исполнения 
полномочий администрацией и 
ее должностными лицами и т. п., 
а к полномочиям администрации 
следует относить исполнительно-
распорядительные функции. 

В соответствии с изложен-
ным не имеется правовых осно-
ваний для утверждения, что 
полномочия органов местного 
самоуправления, установленные 
в федеральных законах и не от-
несенные (данными федераль-
ными законами) к компетенции 
представительных органов, отно-
сятся к ведению исполнительно-
распорядительных органов муни-
ципальных образований.

Вопрос 8. Что относится к 
полномочиям органов местного 
самоуправления по эвакуации 
(транспортировке) транспорт-
ных средств с автомобильных 
дорог общего пользования?

Ответ. В соответствии с пун-
ктом 24 части 1, частью 3 ста-
тьи 14 и пунктом 29 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ) к вопро-
сам местного значения сельского 
поселения и городского округа 
относится создание, содержа-
ние и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных 
формирований.

При этом в силу части 4 
статьи 1 Федерального зако-
на от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах 
и статусе спасателей» аварийно-
спасательные работы - это дей-
ствия по спасению людей, матери-
альных и культурных ценностей, 
защите природной среды в зоне 
чрезвычайных ситуаций, локали-
зации чрезвычайных ситуаций 
и подавлению или доведению до 
минимально возможного уровня 
воздействия характерных для них 
опасных факторов. Аварийно-
спасательные работы характе-
ризуются наличием факторов, 
угрожающих жизни и здоровью 
проводящих эти работы людей, и 
требуют специальной подготовки, 
экипировки и оснащения.

Согласно пункту 7 части 1 ста-
тьи 15 Федерального закона № 
131-ФЗ к вопросам местного зна-
чения муниципального района 
относится участие в предупре-
ждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муници-
пального района.

Однако единич-
ные случаи поломки 10»
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транспортных средств, 
ДТП или съезда их 
в кювет не являются 

чрезвычайными ситуациями и 
не требуют проведения органа-
ми местного самоуправления 
аварийно-спасательных работ, в 
том числе связанных с эвакуаци-
ей (транспортировкой) автотран-
спорта с автомобильных дорог 
общего пользования. 

Таким образом, решение во-
просов эвакуации (транспорти-
ровки) транспортных средств с 
автомобильных дорог общего 
пользования к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления 
не относится.

При этом частью 3 ста-
тьи 24 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения» (да-
лее – Федеральный закон № 196-
ФЗ) установлено, что участники 
дорожного движения имеют пра-
во на бесплатную медицинскую 
помощь, спасательные работы и 
другую экстренную помощь при 
дорожно-транспортном проис-
шествии от организаций и (или) 
должностных лиц, на которых 
законом, иными нормативными 
правовыми актами возложена 
обязанность оказывать такую по-
мощь.

К вопросам местного значе-
ния сельского поселения, муни-
ципального района и городского 
округа в соответствии с нормами 
Федерального закона № 131-ФЗ 
относится дорожная деятель-
ность и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения только 
в отношении автомобильных до-
рог местного значения.

В свою очередь Указом Пре-
зидента РФ от 15.06.1998 № 711 
«О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения» утверждено 
Положение о Государственной 
инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации (далее – Положение о 
ГИБДД № 711).

Согласно подпункту «и» пун-
кта 11 Положения о ГИБДД № 
711 на Госавтоинспекцию воз-
лагаются обязанности по осу-
ществлению на месте дорожно-
транспортного происшествия 
неотложных действий по спасе-
нию людей, в том числе принятие 
мер по эвакуации людей, оказание 
в соответствии с законодатель-
ством РФ первой помощи по-
страдавшим, а также содействие в 
транспортировке поврежденных 
транспортных средств и охране 
имущества, оставшегося без при-
смотра.

При этом статьей 210 Граж-
данского кодекса РФ установле-
но, что собственник несет бремя 
содержания принадлежащего ему 
имущества.

В связи с вышеизложенным, в 
случаях поломки транспортно-
го средства, ДТП или съезда его 
в кювет на место происшествия 
должен быть вызван экипаж 
ГИБДД, который в силу подпун-
кта «и» пункта 11 Положения 
о ГИБДД № 711 обязан оказать 
содействие в транспортировке 
поврежденных транспортных 
средств и охране имущества, в 
том числе транспортных средств, 
оставшегося без присмотра. 
Оплата же стоимости эвакуации 
(транспортировки) транспортно-
го средства является обязанно-
стью его собственника в силу ста-
тьи 210 Гражданского кодекса РФ.

Вопрос 9. Обязан ли ор-
ган местного самоуправления 
устанавливать размер платы 
за содержание и ремонт муни-
ципальных жилых помещений 
в многоквартирном доме при 
наличии решения общего со-
брания собственников помеще-
ний данного многоквартирного 
дома об утверждении размера 
платы за содержание жилых по-
мещений в этом многоквартир-

ном доме?
Ответ. В соответствии с ча-

стью 7 статьи 156 Жилищного 
кодекса РФ размер платы за со-
держание жилого помещения в 
многоквартирном доме, в кото-
ром не созданы товарищество 
собственников жилья либо жи-
лищный кооператив или иной 
специализированный потреби-
тельский кооператив, определяет-
ся на общем собрании собствен-
ников помещений в таком доме, 
которое проводится в порядке, 
установленном статьями 45 - 48 
настоящего Кодекса, за исключе-
нием размера расходов, который 
определяется в соответствии с 
частью 9.2 настоящей статьи. Раз-
мер платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном 
доме определяется с учетом пред-
ложений управляющей организа-
ции и устанавливается на срок не 
менее чем один год.

Согласно части 1 статьи 156 
Жилищного кодекса РФ плата за 
содержание жилого помещения 
устанавливается в размере, обе-
спечивающем содержание обще-
го имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с требова-
ниями законодательства.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 № 491 
утверждены Правила содержа-
ния общего имущества в много-
квартирном доме (далее – Пра-
вила № 491).

Пунктом 31 Правил № 491 
также предусмотрено, что при 
определении размера платы за 
содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме, в ко-
тором не созданы товарищество 
собственников жилья либо жи-
лищный кооператив или иной 
специализированный потреби-
тельский кооператив, решение 
общего собрания собственников 
помещений в таком доме прини-
мается на срок не менее чем один 
год с учетом предложений управ-
ляющей организации. Указанный 
размер платы устанавливается 
одинаковым для всех собствен-
ников помещений.

Орган местного самоуправ-
ления, доля в праве общей соб-
ственности на общее имущество 
в многоквартирном доме которо-
го составляет менее пятидесяти 
процентов, участвует в общем 
собрании собственников поме-
щений такого многоквартирного 
дома на равных условиях с иными 
собственниками. 

Соответственно и размер пла-
ты за содержание муниципаль-
ного жилого помещения в таком 
многоквартирном доме устанав-
ливается одинаковым для всех 
собственников помещений, в том 
числе для органа местного само-
управления.

В свою очередь пунктом 38 
Правил № 491 установлено, что 
при управлении многоквартир-
ным домом управляющей органи-
зацией собственники помещений, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, в соответствии с частью 
4 статьи 155 Жилищного кодек-
са Российской Федерации несут 
расходы на содержание общего 
имущества с учетом внесения 
платы за содержание жилого по-
мещения нанимателями жилых 
помещений государственного 
или муниципального жилищного 
фонда. Если размер вносимой на-
нимателями таких жилых поме-
щений платы меньше, чем размер 
платы, установленной в договоре 
управления, оставшаяся часть 
платы вносится наймодателем 
указанных жилых помещений в 
согласованном с управляющей 
организацией порядке.

Таким образом, при наличии 
решения общего собрания соб-
ственников помещений много-
квартирного дома, в котором 
имеются муниципальные жилые 
помещения, об утверждении раз-
мера платы за содержание жилых 

помещений в этом многоквартир-
ном доме, принимать отдельное 
решение об утверждении раз-
мера платы за содержание муни-
ципальных жилых помещений 
орган местного самоуправления 
не вправе, так как размер платы 
устанавливается равным для всех 
собственников и не зависит от их 
правового статуса (публичный 
или частный собственник).

Вопрос 10. Имеет ли право 
орган местного самоуправления 
утверждать тариф на содержа-
ние и ремонт жилых помещений, 
если домом управляет управля-
ющая организация, но на общем 
собрании собственников поме-
щений решение о размере платы 
не было принято?

Ответ. В соответствии с частью 
4 статьи 158 Жилищного кодек-
са РФ если собственники поме-
щений в многоквартирном доме 
на их общем собрании не при-
няли решение о выборе способа 
управления многоквартирным 
домом, решение об установле-
нии размера платы за содержа-
ние жилого помещения, такой 
размер устанавливается органом 
местного самоуправления с уче-
том методических рекомендаций, 
утвержденных федеральным ор-
ганом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. 

В развитие вышеуказанных 
положений Жилищного кодек-
са РФ пунктом 34 Правил № 491 
установлено, что в случае если 
собственники помещений не при-
няли решение о способе управ-
ления многоквартирным домом, 
размер платы за содержание жи-
лого помещения, вносимой соб-
ственниками помещений, уста-
навливается органом местного 
самоуправления по результатам 
открытого конкурса, проводи-
мого в установленном порядке, 
равной цене договора управления 
многоквартирным домом. Цена 
договора управления многоквар-
тирным домом устанавливается 
равной размеру платы за содер-
жание жилого помещения, ука-
занной в конкурсной документа-
ции.

При этом согласно пункту 3 ча-
сти 3 статьи 162 Жилищного ко-
декса РФ одним из существенных 
условий договора управления 
многоквартирным домом явля-
ется порядок определения цены 
договора, размера платы за со-
держание и ремонт жилого поме-
щения и размера платы за комму-
нальные услуги, а также порядок 
внесения такой платы.

В этой связи Пленум Верхов-
ного Суда РФ в пункте 17 По-
становления от 27.06.2017 № 22 
«О некоторых вопросах рассмо-
трения судами споров по оплате 
коммунальных услуг и жилого 
помещения, занимаемого граж-
данами в многоквартирном доме 
по договору социального найма 
или принадлежащего им на пра-
ве собственности» отметил, что 
управляющая организация не 
вправе в одностороннем порядке 
изменять порядок определения 
размера платы за содержание жи-
лого помещения и начислять пла-
ту за содержание жилого поме-
щения в размере, превышающем 
размер такой платы, определен-
ный в соответствии с заключен-
ным договором управления мно-
гоквартирным домом.

Таким образом, если соб-
ственниками помещений много-
квартирного дома на их общем 
собрании решение об установле-
нии размера платы за содержание 
жилого помещения не приняли, 
значит, и договор управления 
многоквартирным домом с со-
ответствующей управляющей 
организацией они также не за-
ключили, поскольку порядок 

определения размера платы за 
содержание жилого помещения 
является одним из существенных 
условий такого договора, без ко-
торого данный договор является 
недействительным.

В этом случае орган местного 
самоуправления в соответствии 
с частью 4 статьи 158 Жилищного 
кодекса РФ и пунктом 34 Правил 
№ 491 должен провести откры-
тый конкурс по отбору управ-
ляющей организации для управ-
ления таким многоквартирным 
домом, установив цену договора 
управления многоквартирным 
домом равной размеру платы за 
содержание жилого помещения, 
указанной в конкурсной доку-
ментации.

В связи с вышеизложенным 
органы местного самоуправления 
утверждают размер платы (тари-
фа) за содержание жилого поме-
щения в многоквартирном доме 
только в двух случаях:

1) если собственники поме-
щений на их общем собрании 
не приняли решение о способе 
управления многоквартирным 
домом (часть 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса РФ, пункт 34 
Правил № 491);

2) если собственники помеще-
ний на их общем собрании вы-
брали способ непосредственного 
управления многоквартирным 
домом, но не приняли решение 
об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения (часть 4 статьи 158 
Жилищного кодекса РФ, пункт 36 
Правил № 491).

Во всех иных случаях утверж-
дение размера платы (тарифа) за 
содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме является 
исключительным полномочием 
общего собрания собственников 
помещений многоквартирного 
дома.

Вопрос 11. Что входит в со-
став общего имущества соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме?

Ответ. В силу ч. 1 ст. 36 Жи-
лищного кодекса РФ к общему 
имуществу собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
относятся: 

- лестничные площадки, лест-
ницы, лифты отнесены к обще-
му имуществу, поскольку они 
предназначены для прохода (или 
проезда) всех собственников к 
своим квартирам, оборудование, 
предназначенное для обеспече-
ния беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения 
в помещения многоквартирного 
дома;

- место, где размещается лифт, 
называется лифтовой шахтой. 
Кроме нее, в доме может быть 
вентиляционная шахта – она тоже 
считается общим имуществом;

- технический этаж (нужен для 
размещения инженерного обору-
дования и прокладки коммуника-
ций); он может быть расположен 
в нижней (техническое подполье), 
верхней (технический чердак) 
или в средней части здания; 

- в некоторых многоквартир-
ных домах имеются помещения, 
предназначенные для удовлет-
ворения социально-бытовых 
потребностей жильцов. Это 
колясочные, комнаты отдыха, 
спортзалы, танцевальные клас-
сы – разумеется, если ими могут 
пользоваться все жильцы. Если 
же в вашем доме на первом эта-
же кто-то выкупил две кварти-
ры и перестроил их под платный 
спортзал, эти помещения не явля-
ются общим имуществом – у них 
есть свой собственник; 

- крыша также считается об-
щим имуществом. В жилищной 
терминологии она определяется 
как «верхняя ограждающая кон-
струкция здания, выполняющая 
несущие, гидроизолирующие и 
теплоизолирующие функции»; 

- ограждающие несущие и не-
несущие конструкции дома. Пре-

жде всего к ним относятся сте-
ны. Кроме того, в соответствии 
с данным принципом к общему 
имуществу относится балконная 
плита. Следует понимать, что в 
составе балкона именно плита 
относится к общему имуществу. 
Содержание парапета, застеклен-
ной части балкона и козырька 
собственник осуществляет само-
стоятельно, поскольку это его 
личное имущество; 

- технический подвал также 
относится к общему имуществу 
всех собственников помещений в 
многоквартирном доме, посколь-
ку служит для вентиляции под-
польного пространства под поме-
щениями первого этажа, а также 
для размещения инженерного 
оборудования и коммунальных 
сетей дома; 

- земельный участок – это тер-
ритория, предназначенная для 
эксплуатации и обслуживания 
многоквартирного дома. На зе-
мельном участке располагаются 
дом, элементы благоустройства 
и иные, предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома 
объекты.

Элементами благоустройства 
являются, например, площадки 
для отдыха; детские игровые и 
спортивные площадки с озелене-
нием и необходимым оборудова-
нием для летнего и зимнего отды-
ха детей. Иные, предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства данного дома 
и расположенные на указанном 
земельном участке объекты – до-
полнительные строения (соб-
ственный источник теплоснаб-
жения вне здания, коллективные 
автостоянки, гаражи, детские и 
спортивные площадки и т. п.). 

По общему правилу все, что 
находится на земельном участ-
ке, является общим имуществом 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме. Существуют 
и исключения: общим имуще-
ством не являются коммуналь-
ные сети, проходящие вне дома, 
а также муниципальные дороги. 
Трансформаторные подстанции, 
возведенные за счет средств ино-
го собственника, расположенные 
во дворах, также не переходят в 
общее имущество собственников. 
Кроме того, собственники поме-
щений обязаны обеспечить бес-
препятственный доступ третьих 
лиц к объектам, расположенным 
на земельном участке, которые не 
являются общим имуществом. 

Инженерные коммуникации в 
многоквартирном доме призна-
ются общим имуществом в мно-
гоквартирном доме при наличии 
единственного, но очень важного 
признака: они должны обслужи-
вать более одного помещения в 
многоквартирном доме. 

Это могут быть: 
- система отопления со всеми 

устройствами; 
- внутридомовая система водо-

снабжения со всеми устройства-
ми: стояками, ответвлениями от 
них (до первого отключающего 
устройства). Кроме того, общим 
имуществом считаются коллек-
тивные приборы учета холодной 
и горячей воды и все механи-
ческое, электрическое и прочее 
оборудование, расположенное на 
этих сетях; 

- внутридомовая система водо-
отведения со всеми устройствами 

– до первых стыковых соедине-
ний;

- внутридомовая система газо-
снабжения со всеми устройства-
ми – до запорного крана (отклю-
чающего устройства); 

- внутренняя система электро-
снабжения со всеми устройства-
ми – до индивидуальных, общих 
(квартирных) приборов учета 
электрической энергии; 

- автоматизированные инфор-
мационно-измерительные систе-
мы учета потребления комму-
нальных ресурсов и услуг.
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Отчет о деятельности Совета (ассоциации). Основные направления 

деятельности Совета (ассоциации) на период 2021-2025 гг.

Решение  №1 Общего 
Собрания Совета (ассоциации) 
от 25.02.2020 «Об утверждении 
отчета «О деятельности Совета 
(ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской 
области за период между 
Собраниями».

На основании пункта 5.4 
статьи 5 Устава Совета (ассо-
циации) Общее Собрание Совета 
(ассоциации) РЕШИЛО:

1. Принять к сведению инфор-
мацию Председателя Совета 
(ассоциации) С.В. Балыкина «О 
деятельности Совета (ассоциа-
ции) муниципальных образо-
ваний Оренбургской области за 
период между Собраниями».

2. Утвердить отчет «О дея-
тельности Совета (ассоциации) 
муниципальных образований 
Оренбургской области за период 
между Собраниями» согласно 
приложению.

3. Опубликовать настоящее 
решение в очередном выпуске 
газеты «Муниципальный вест-
ник Оренбуржья».

4. Поручить организацию 
исполнения настоящего реше-
ния Секретарю Совета (ассоциа-
ции) В.А. Щепачеву.

5. Установить, что настоя-
щее решение вступает в силу с 
момента его принятия.

Приложение к решению 
Общего Собрания Совета 
(ассоциации) от 25.02.2020 № 1.

ОТЧЕТ
«О деятельности Совета 

(ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской 
области за период между 
Собраниями»

Совет (ассоциация) муни-
ципальных  обра зований 
Оренбургской области является 
добровольным некоммерческим 
объединением муниципальных 
образований Оренбургской 
области в лице глав этих обра-
зований, созданный в соответ-
ствии с учредительным дого-
вором в целях организации 
взаимодействия органов мест-
ного самоуправления, выраже-
ния и защиты общих интересов 
муниципальных образований в 
Оренбургской области, взаимо-
действия с органами государ-
ственной власти Оренбургской 
области.
Членами Совета (ассоциации) 

являются все 487 муниципаль-
ных образования Оренбургской 
области, в числе которых 13 
городских округов, 29 муници-
пальных районов и 445 сельских 
поселения.
Деятельность Совета (ассо-

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

За отчетный период дея-
тельность Совета (ассоциа-
ции) строилась в соответствии 
с Основными направлениями 

деятельности Совета (ассоциа-
ции) муниципальных образо-
ваний Оренбургской области на 
период 2016-2020 годов, утверж-
денными решением Общего 
Собрания Совета (ассоциации) 
от 27.08.2015 г. № 18.

Постоянно велась разъяс-
нительная работа с органами 
местного самоуправления по 
вопросам реализации нацио-
нальных проектов, в связи с 
чем было подготовлено мето-
дическое пособие «Об органи-
зации работы по претворению в 
жизнь национальных проектов 
на территории  Оренбургской 
области».

Оказывалась  методиче -
ская помощь муниципальным 
образованиям при реализации 
мероприятий, предусмотрен-
ных Стратегией устойчивого 
развития сельских террито-
рий Российской Федерации на 
период до 2030 года.
В целях реализации постав-

ленных целей и задач проделана 
следующая работа:

1. В отчетный период 
Советом  (ассоциацией) 
постоянно осуществлялось 
взаимодействие в рамках 
заключенных соглашений с 
территориальными подразде-
лениями федеральных органов 
исполнительной власти, орга-
нами государственной власти 
Оренбургской области, обще-
ственными организациями 
и объединениями, которые 
наиболее тесно сотрудни-
чают с муниципалитетами 
Оренбургской области в раз-
личных сферах деятельности.

Общее количество заклю-
ченных в настоящее время 
Соглашений равняется 38, и 
работа по организации кон-
структивного сотрудничества 
с заинтересованными во взаи-
модействии органами местного 
самоуправления Оренбургской 
области органами и организа-
циями продолжается по сей день.
При этом по субъектам, кото-

рые выступают одной из сторон 
сотрудничества, все соглашения 
можно условно подразделить на 
6 подгрупп:

1) Соглашения с судебными 
и правоохранительными орга-
нами (3 соглашения):

- Оренбургским областным 
судом;

- Прокуратурой Оренбургской 
области;

- Управлением Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Оренбургской 
области.

2) Соглашения с террито-
риальными подразделениями 
федеральных органов исполни-
тельной власти и фондами (их 
на сегодня заключено 11): 

- Управлением Министерства 
юстиции РФ по Оренбургской 
области; 

- Военным комиссариатом 
Оренбургской области;

- Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по 
Оренбургской области;

- Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 
Оренбургской области;

- Управлением Федеральной 
на логовой  сл ужбы  по 
Оренбургской области;

- Управлением Федеральной 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
Оренбургской области;

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

- Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природополь зования  по 
Оренбургской области;

- Главным управлением 
МЧС России по Оренбургской 
области;

- Оренбургским региональ-
ным отделением Фонда соци-
ального страхования РФ;

- Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Оренбургской 
области.

3) Соглашения с орга-
нами государственной вла-
сти Оренбургской области (7 
соглашений): 

- Министерством социального 
развития Оренбургской области;

- Министерством здравоох-
ранения Оренбургской области;

- Государственной жилищной 
инспекцией по Оренбургской 
области;

- Инспекцией государствен-
ного строительного надзора 
Оренбургской области; 

- Уполномоченным по пра-
вам человека в Оренбургской 
области;

- Уполномоченным по пра-
вам ребенка в Оренбургской 
области;

- Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в 
Оренбургской области.

4) Соглашения с некоммер-
ческими (общественными) 
и иными организациями (8 
соглашений):  

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

- Общественной палатой 
Оренбургской области; 

- Торгово-промышленной 
палатой Оренбургской области;

- Оренбургским област-
ным союзом промышлен-
ников и предпринимателей 
(работодателей);

-  Союзом  «Федерация 
организаций  профсоюзов 
Оренбургской области»;

- Ассоциацией контрольно-
счетных органов Оренбургской 
области;

- Советом представитель-
ных органов муниципальных 
районов и городских округов 
Оренбургской области при 
Законодательном Собрании 
Оренбургской области;

- ОАО «Газпром газораспре-
деление Оренбург».

5) Соглашения с Советами 
муниципальных образова-
ний других субъектов РФ (5 
соглашений):

- Ассоциацией  «Совет 
муниципальных образований 
Республики Башкортостан»;

- Ассоциацией  «Совет 
муниципальных образований 
Ростовской области»;

- Ассоциацией  «Совет 
муниципальных образований 
Республики Мордовия»;

- Ассоциацией  «Совет 
муниципальных образований 
Удмуртской Республики»;

- Ассоциацией  «Совет 
муниципальных образований 
Чувашской Республики».

6) Соглашения с образова-
тельными организациями (3 
соглашения):

- Оренбургским институ-
том (филиалом) ФГБОУВО 
«Московский государствен-
ный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»;

- Оренбургским филиалом 
ФГБОУВО «Российская ака-
демия народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации»;

- ФГБОУВО «Оренбургский 
государственный университет».

Кроме того, Советом (ассо-
циацией) выстроено взаимодей-
ствие со Всероссийскими жур-
налами, специализирующимися 
на муниципальной тематике, 
такими как:

- «Местное право»;
- «Практика муниципального 

управления»;
- «Муниципальная академия»;
- «Муниципальная Россия»;
- «Муниципальная служба»;
- «Муниципальная власть»; 
- «Муниципалитет»;
- «Муниципальная экономика» 
- «Российская муниципальная 

практика».

2. В отчетный период 
Советом (ассоциацией) ока-
зывалась постоянная мето-
дическая, консультативная 
и правовая помощь муни-
ципальным образованиям 
Оренбургской области, в том 
числе и с выездом сотрудников 
Совета (ассоциации) на место.

В частности, подготавли-
вались письменные разъясне-
ния на правовые и финансово-
экономические  вопросы 
муниципальных образований 
– членов Совета (ассоциации), 
давались устные правовые кон-
сультации должностным лицам 
муниципальных образований.
По самым актуальным и 

часто задаваемым вопросам под-
готавливались и рассылались 
инструктивно-методические 
письма. Кроме этого, все пра-
вовые вопросы глав муници-
пальных образований – членов 
Совета (ассоциации) и ответы 
на них обобщены в соответ-
ствующие сборники вопросов 
и ответов по вопросам местного 
самоуправления. За отчетный 
период подготовлено:

- более 500 письменных разъ-
яснений на обращения по раз-
личной тематике;

- 800 правовых консультаций;
- 25 частей  Сборника 

Инструктивно-методических 
писем (с 36 по 60 часть);

- 5 частей Сборника Ответов 
на наиболее актуальные вопросы 
по местному самоуправлению;

- Сборник «Правовое регу-
лирование деятельности адми-
нистративных комиссий в 
муниципальных образованиях 
Оренбургской области»;

-  Методическое пособие 
«Правовое обеспечение дея-
тельности органов и долж-
ностных лиц муниципального 
образования»;

- Сборник «Методические 
материалы по организации дея-
тельности Совета многоквар-
тирного дома»;

- Методическое пособие 
«Управление развитием муни-
ципального образования»;

- Сборник «Модельный регла-
мент представительного органа 
местного самоуправления»;

- Практическое пособие «О 
взаимодействии органов мест-
ного самоуправления муници-
пального района и  сельских 
поселений, входящих в его 
состав, в решении вопросов 
местного значения»;

- Практическое пособие 
«Основы техники юридического 
письма»;

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

- Сборник «Методические 
материалы по порядку выяв-
ления и охране объектов куль-
турного наследия местного 
значения»;

- Сборник «Обращения граж-
дан Российской Федерации 
в органы местного само-
управления (методические 
рекомендации для муници-
пальных служащих по приме-
нению Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ  «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»)»;

- Сборник «О порядке раз-
работки стратегического плана 
муниципального образования»;

-  Практическое пособие 
«По совершенствованию нота-
риальных действий долж-
ностными лицами местного 
самоуправления»;

- Сборник «О порядке введе-
ния 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 
материалы по разработке и 
использованию официальных 
символов муниципальных 
образований»;

- Сборник типовых ошибок, 
допускаемых органами местного 
самоуправления;

- Методическое пособие «Об 
организации работы по пре-
творению в жизнь националь-
ных проектов на территории  
Оренбургской области»;

- 2 части Сборника норма-
тивных актов, организующих 
работу с твердыми коммуналь-
ными отходами в Российской 
Федерации;

- Сборник методических 
рекомендаций  по 
о с у щ е с т в л е н и ю 



общественного кон-
троля общественными 
советами при органах 

исполнительной власти субъек-
тов РФ, администрациях муни-
ципальных образований; 

- Методические рекомендации 
по благоустройству территории 
муниципального образования;

- Методическое пособие «О 
взаимодействии органов мест-
ного самоуправления муници-
пального района и  сельских 
поселений, входящих в его 
состав, в решении вопросов 
местного значения»;

- и многие другие.
Кроме того, ежемесячно в 

адрес муниципальных обра-
зований готовились и направ-
лялись сборники обобщенных 
материалов «круглых столов», 
семинаров-совещаний, обу-
чающих семинаров, заседа-
ний, конференций  по пробле-
мам местного самоуправления, 
ежеквартально направлялись 
обзоры действующего законода-
тельства Российской Федерации 
по вопросам местного само-
управления ,  проводились 
обсуждения проектов феде-
ральных законов и законов 
Оренбургской области, затра-
гивающих компетенцию орга-
нов местного самоуправления, а 
также других актуальных вопро-
сов местного самоуправления.

Главам муниципальных райо-
нов и городских округов также 
регулярно направлялись наи-
более значимые публикации 
по вопросам местного само-
управления, содержащиеся 
в журналах «Местное право», 
«Практика муниципального 
управления», «Муниципальная 
академия», «Муниципальная 
Россия», «Муниципальная 
служба», «Муниципальная 
власть», «Муниципальная эко-
номика» и газете «Местное 
самоуправление».

3. Постоянно велась соот-
ветствующая работа по пред-
ставлению интересов муници-
пальных образований области 
в судах. В большинстве слу-
чаев это дела, связанные с 
оспариванием постановле-
ний об административных 
наказаниях, необоснованно 
возложенных на органы и 
должностные лица местного 
самоуправления, защитой 
интересов муниципальных 
образований по искам органов 
прокуратуры, юридических и 
физических лиц.
Судебная защита органов 

местного самоуправления стро-
илась по двум основным направ-
лениям: через непосредственное 
участие представителей Совета 
(ассоциации) в судебном засе-
дании на основании доверен-
ности (более 50 судебных дел) 
либо путем подготовки проектов 
судебных документов по запро-
сам глав муниципальных обра-
зований (подготовлено более 150 
документов).

В результате обжалования 
постановлений об администра-
тивных наказаниях, необосно-
ванно возложенных на органы 
и должностные лица местного 
самоуправления, бюджетам 
сельских поселений удалось 

сберечь около 1,5 миллионов 
рублей.
При этом анализ участия 

представителей Совета (ассо-
циации) в судебных заседаниях 
показывает, что органы государ-
ственного контроля (надзора) и 
физические лица нередко тре-
буют возложить на органы мест-
ного самоуправления исполне-
ние тех полномочий, которые в 
силу закона им не принадлежат 
и надлежащее исполнение кото-
рых относится к компетенции 
иных органов публичной власти. 

4. В сфере  правотворче-
ской деятельности Советом 
(ассоциацией) направлены 
в Общероссийский конгресс 
муниципальных образований 
законодательные предложе-
ния по совершенствованию 
федерального законодатель-
ства, регулирующего деятель-
ность органов местного само-
управления, большинство из 
которых включены в резолю-
цию Съезда.
В рамках Закона Оренбургской 

области от 29.09.2010 № 
3837/899-IV-ОЗ «О взаимодей-
ствии органов государствен-
ной власти Оренбургской обла-
сти с Советом (ассоциацией) 
муниципальных образований 
Оренбургской области» была 
продолжена работа по проведе-
нию правовых экспертиз про-
ектов законов Оренбургской 
области и проектов норма-
тивных актов Правительства 
Оренбургской области. 

В частности, перед каждым 
заседанием Законодательного 
Собрания области в Совет (ассо-
циацию) муниципальных обра-
зований Оренбургской области 
заблаговременно поступали 
проекты подлежащих рассмо-
трению областных законов. 
По результатам их рассмотре-
ния своевременно подготав-
ливались и направлялись в 
Законодательное Собрание обла-
сти предложения и замечания.

По итогам всех прошедших 
за отчетный период заседаний 
Законодательного Собрания 
области Советом (ассоциацией) 
проведена кодификационная 
работа, в результате которой 
сформированы тематические 
материалы по вопросам мест-
ного самоуправления по каж-
дому заседанию.

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

- Европейского клуба экспер-
тов местного самоуправления;

- Окружного консульта-
тивного совета по развитию 
местного самоуправления в 
Приволжском федеральном 
округе;

- Координационного совета 
при Управлении Министерства 
юстиции по Оренбургской 
области;

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

- Геральдической комиссии 
Оренбургской области;

- Общественного Совета 
при Управлении Федеральной 

службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Оренбургской области.
Ус т а н о в л е н о  т е с н о е 

сотрудничество: 
- с  Комитетом  Совета 

Федерации  Федерального 
Со б р а н и я  Ро с с и й с к о й 
Федерации по федеративному 
устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению 
и делам Севера;

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

-  с  Общероссийским 
Конгрессом Муниципальных 
Образований;

- с Всероссийским Советом 
местного самоуправления;

- с Объединением муници-
пальных юристов России;

- с Российской Муниципальной 
Академией;

- с Ассоциацией сибирских 
и дальневосточных городов 
(АСДГ);

- с Союзом Российских горо-
дов (СРГ);

- с Ассоциацией малых и сред-
них городов России;

-  с Ассоциацией «Города 
Урала»;

- с Ассоциацией «Города 
Поволжья»;

- с другими региональными и 
межрегиональными Советами 
(ассоциациями) и Союзами 
муниципальных образований 
Российской Федерации.

Кроме того, в рамках межму-
ниципального сотрудничества 
представители Совета (ассоциа-
ции) приняли активное участие в 
шестом Общероссийском муни-
ципальном правовом Форуме 
«Совершенствование законода-
тельства о местном самоуправ-
лении и правоприменитель-
ная практика (теоретические и 
практические аспекты)», кото-
рый состоялся 30 ноября 2018 г. 
в городе Саранске Республики 
Мордовия.

6. В информационной сфере 
Советом (ассоциацией) была 
создана база данных по вопро-
сам местного самоуправле-
ния и сформирована система 
информационного обмена 
между муниципальными 
образованиями Оренбургской 
области, СМИ и органами 
государственной власти.
К сожалению, за отчет-

ный период подготовлено 
всего лишь три номера газеты 
«Муниципальный вестник 
Оренбуржья», учредителем 
которой является Совет (ассо-
циация) муниципальных обра-
зований Оренбургской области. 
Причиной тому стало отсут-
ствие финансовых средств на 
их подготовку, и это при том, 
что для выпуска полноценного 
годового тиража газеты необ-
ходимо всего лишь около 860 
тыс. рублей.

В настоящее время выпуск 
газеты производится один 
раз в квартал, но на данный 
момент временно приостанов-
лен. И это несмотря на то, что 
14 февраля 2014 года газета 
«Муниципальный вестник 
Оренбуржья» перерегистри-

рована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций, и 
ей был присвоен статус цен-
тральной газеты с правом рас-
пространения на всей террито-
рии Российской Федерации. В 
настоящее время объем газеты 
составляет 24 полосы с тиражом 
12300 экземпляров. 

В  2019  году  га зе та 
«Муниципальный вестник 
Оренбуржья» приняла участие 
в профессиональном конкурсе 
«10 лучших газет России-2018», 
организатором которого высту-
пает общероссийская обще-
ственная организация «Союз 
журналистов России».

 В ноябре 2019 года по ито-
гам данного конкурса  газета 
«Муниципальный вестник 
Оренбуржья» награждена 
дипломом «За вклад в развитие 
местного самоуправления», что 
является очередным подтверж-
дением ее высокой значимости 
для муниципального сообще-
ства Оренбургской области и 
всей России.
При этом необходимо отме-

тить, что за период с 2009 по 
2014 год стабильно выходило 
не менее 9 выпусков газеты 
ежегодно. 

«Муниципальный вестник 
Оренбуржья» рассылается в 
Администрацию Президента 
РФ, Правительство РФ, всем 
полномочным представите-
лям Президента РФ в феде-
ральных округах, профильным 
комитетам по местному само-
управлению Государственной 
Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, во 
все взаимодействующие с орга-
нами местного самоуправления 
федеральные органы власти, их 
территориальные подразделе-
ния, советы муниципальных 
образований субъектов РФ, 
высшим должностным лицам 
и законодательным (представи-
тельным) органам государствен-
ной власти всех субъектов РФ, в 
органы государственной власти 
Оренбургской области,  обще-
ственные организации. 

При этом основную часть 
тиража газеты получают именно 
органы местного самоуправле-
ния Оренбургской области – как 
наиболее заинтересованные и 
активные читатели.
Содержательная  часть 

«Муниципального вестника 
Оренбуржья» представлена 
тремя блоками информации: 
федеральной, региональной и 
местной. Каждый номер газеты 
в обязательном порядке содер-
жит обзоры наиболее инте-
ресных материалов судебной 
практики по вопросам мест-
ного самоуправления, ответы 
на часто встречаемые в практике 
муниципальных образований 
вопросы текущей деятельности.

В соответствии с соглаше-
ниями о взаимодействии с тер-
риториальными подразделе-
ниями федеральных органов 
исполнительной власти, орга-
нами государственной власти 
Оренбургской области и орга-
низациями в каждом номере 
газеты в обязательном порядке 
публикуется наиболее акту-

альная и востребованная  для 
муниципальных образований 
информация, которая в том 
числе предоставляется орга-
нами государственного кон-
троля (надзора). 

В данных публикациях отра-
жаются сведения о типичных 
правонарушениях, допускае-
мых органами местного само-
управления и их должностными 
лицами в своей повседневной 
деятельности, информация об 
изменениях действующего зако-
нодательства, затрагивающих 
интересы муниципальных обра-
зований, раскрывается специ-
фика и содержание тех или иных 
полномочий органов местного 
самоуправления, ответствен-
ность за их неисполнение. 
Активно используют дан-

ную возможность и предо-
ставляют отличный материал 
для нашей газеты Управление 
Министерства юстиции России 
по Оренбургской области, 
Управление Федеральной нало-
говой службы и Управление 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Оренбургской 
области. Это своего рода про-
филактика  совершаемых 
правонарушений практиче-
ски во всех сферах местного 
самоуправления. 

В свою очередь наиболее 
полезной газета является для 
муниципальных образований, 
имеющих статус сельского посе-
ления, которым подчас просто 
неоткуда черпать необходимую 
информацию по реализации 
своих полномочий, предостав-
ленных как федеральным, так и 
областным законодательством.

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

7. Муниципальная библи-
отечка Совета (ассоциации) 
муниципальных образова-
ний велась по двум разде-
лам: «Библиотечка муници-
пального служащего» - и 
«Библиотечка депутата пред-
ставительного органа мест-
ного самоуправления» и за 
отчетный период увеличена на 
15% и насчитывает уже более 
400 печатных изданий (книги, 
методические и справоч-
ные пособия, инструктивно-
методические письма и их 
сборники).

В  п е р в ую  оч е р ед ь 
Библиотечка пополнилась 
изданиями, подготовленными 
по актуальным направлениям 
деятельности органов местного 
самоуправления, ознакомление 
с которыми поможет в реше-
нии текущих проблем, с кото-
рыми ежедневно сталкиваются 
муниципальные образования 
Оренбургской области.

8. В целях содействия повы-
шению профессионального 
уровня правовой подготовки 
депутатского корпуса, а также 
муниципальных 
служащих мест-
ных администра-
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ций были созданы 
Школы  муници-
пального служа-

щего местной администрации 
и депутата представитель-
ного органа муниципального 
образования.

При этом необходимо отме-
тить, что участие в организации 
системы правовой подготовки 
и переподготовки выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов 
представительных органов и 
муниципальных служащих 
муниципальных образований 
Оренбургской области является 
одним из приоритетных меро-
приятий Основных направлений 
деятельности Совета (ассоциа-
ции) муниципальных образова-
ний Оренбургской области на 
период 2016-2020 годов, утверж-
денных решением Общего собра-
ния Совета (ассоциации) от 
27.08.2015 г. № 18.

На сегодняшний день под-
писаны соглашения о взаимо-
действии по созданию и обе-
спечению деятельности Школы 
депутата представительного 
органа и муниципального слу-
жащего администрации муници-
пальных образований централь-
ной, западной и восточной зоны 
Оренбургской области.

Во всех зональных Школах 
депутата представительного 
органа проведены занятия по 
следующим темам:

- «Организация работы депу-
тата представительного органа 
муниципального образования в 
избирательном округе»;

- «Организация работы депу-
тата в представительном органе 
местного самоуправления»;

- «Контрольная деятельность 
депутата».

В качестве слушателей в дан-
ных Школах, помимо депута-
тов представительных органов 
муниципальных образований, 
выступали также муниципаль-
ные служащие аппаратов пред-
ставительных органов и помощ-
ники депутатов в соответствии со 
списками, которые были пред-
ставлены каждым муниципаль-
ным образованием.
Данный формат обучения 

позволяет нам в практической 
плоскости решать наиболее 
актуальные проблемы вну-
тренней организации деятель-
ности местных администраций 
и представительных органов, 
организации работы депутата в 
представительном органе муни-
ципального образования и с насе-
лением, выстроить муниципаль-
ный правотворческий процесс 
исходя из мониторинга измене-
ний федерального и региональ-
ного законодательства.
Кроме того, в целях повыше-

ния престижа муниципальной 
службы Советом (ассоциацией) 
традиционно проводится ежегод-
ный областной конкурс на звание 
«Лучший муниципальный слу-
жащий Оренбургской области». 

В соответствии с распоряже-
нием председателя Совета (ассо-
циации) от 18.10.2019 № 23 «О 
проведении семнадцатого еже-
годного областного конкурса на 
звание «Лучший муниципальный 
служащий Оренбургской обла-
сти» по итогам 2018 года» главам 

муниципальных образований 
Оренбургской области предло-
жено принять участие в шест-
надцатом областном конкурсе на 
звание «Лучший муниципальный 
служащий Оренбургской обла-
сти» и направить материалы на 
кандидатов для участия в кон-
курсе в Секретариат Совета 
(ассоциации).

Все необходимые мате-
риалы для участия в конкурсе 
были направлены в адрес глав 
муниципальных образований 
Оренбургской области письмом 
от 22.10.2019 № 2-1/439. 

Получены материалы от 
20 муниципальных районов 
(кроме  Александровского , 
Бузулукского, Грачевского, 
Кваркенского, Новоорского, 
Пономаревского, Сакмарского, 
Саракташского и Шарлыкского 
районов), 10 городских окру-
гов (кроме города Новотроицка, 
Сорочинского городского округа, 
ЗАТО «Комаровский») и 17 
сельских поселений из 8 райо-
нов (Асекеевского, Беляевского, 
К р а с н о г в а р д е й с к о г о , 
Новосергиевского, Октябрьского, 
Оренбургского, Светлинского, 
Северного). Таким образом, 
получены материалы от 47 муни-
ципальных образований.
В этой связи хотелось бы 

обратиться к главам муниципаль-
ных образований с просьбой при-
нимать более активное участие в 
данном конкурсе и внимательнее 
относиться к заполнению доку-
ментов на конкурсантов, объек-
тивно отражая в них все заслуги 
представителей от муниципаль-
ных образований. 
В свою очередь в целях дости-

жения более высокого уровня 
информационной открыто-
сти органов местной власти 
для населения Советом (ассо-
циацией) также на постоянной 
основе проводится ежегодный 
областной конкурс «Лучший 
муниципальный интернет-сайт 
Оренбургской области», побе-
дители которого определяются 
по 2 номинациям:

-  «Лучший интернет-сайт 
городского округа, муници-
пального района Оренбургской 
области»;

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

Получена информация и 
материалы от 9 муниципаль-
ных районов (Асекеевский, 
Бугурусланский, Илекский, 
Новоорский, Октябрьский, 
Оренбургский, Ташлинский, 
Тоцкий и Тюльганский рай-
оны), 6 городских округов 
(Абдулинский  городской 
округ, ЗАТО «Комаровский», 
Кувандыкский городской округ, 
г.Медногорск, г.Оренбург, 
г.Орск) и 10 сельских посе-
лений (Ащебутакский сель-
совет Домбаровского рай-
она, Ивановский сельсовет 
Оренбур г ско го  района , 
Илекский сельсовет Илекского 
района ,  Кардаиловский 
сельсовет  Илекского  рай-
он а ,  Кр а с н о ч а б а н с к ий 
сельсовет  Домбаровского , 
Новосергиевский  поссо -
вет Новосергиевского рай-
она, Пригородный сельсо-
вет Оренбургского района, 

Приуральский  сельсовет 
Оренбургского района, Садовый 
сельсовет Переволоцкого рай-
она, Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района). Таким 
образом, получены материалы от 
25 муниципальных образований.

Исходя из вышеизложенного, 
с уверенностью можно сказать, 
что в целом удалось выполнить 
задачи, которые были постав-
лены перед Советом (ассоциа-
цией) в отчетный период, сфор-
мирована эффективная система 
взаимодействия Совета (ассо-
циации) с  органами государ-
ственной власти Оренбургской 
области, а также с террито-
риальными подразделениями 
федеральных органов государ-
ственной власти, муниципаль-
ным сообществом Российской 
Федерации.
Хотелось бы выразить благо-

дарность за содействие, пони-
мание и поддержку в работе 
Губернатору и Правительству 
Оренбургской  облас ти , 
Законодательному Собранию 
Оренбургской области, руко-
водителям территориальных 
управлений федеральных орга-
нов государственной власти, и, 
конечно же, главам муниципаль-
ных образований области.
В завершение своего отчета  

хотелось бы заверить всех в том, 
что совершенствование местного 
самоуправления в Оренбургской 
области и выстраивание кон-
структивного диалога между 
муниципальным сообществом 
и органами государственной 
власти в целях улучшения 
социально-экономического 
благополучия и качества жизни 
граждан, проживающих на тер-
ритории Оренбургской области , 
является и будет являться в даль-
нейшем главной задачей в дея-
тельности Совета (ассоциации) 
муниципальных образований 
Оренбургской области.

Решение № 5 Общего 
Собрания Совета (ассоциации) 
от 25.02.2020 «Об утверждении 
«Основных направлений дея-
тельности Совета (ассоциа-
ции) муниципальных образо-
ваний Оренбургской области 
на период 2021-2025 гг.»

На основании пункта 5.5 ста-
тьи 5 Устава Совета (ассоциа-
ции) общее собрание Совета 
(ассоциации) РЕШИЛО:

1. Принять к сведению инфор-
мацию Председателя Совета 
(ассоциации) С.В. Балыкина 
«Об основных направлениях 
деятельности Совета (ассоциа-
ции) муниципальных образова-
ний Оренбургской области на 
период 2021-2025 гг.».

2. Утвердить «Основные 
направления деятельности 
Совета (ассоциации) муни-
ципальных  образований 
Оренбургской области на 
период 2021-2025 гг.» согласно 
приложению.

3. Опубликовать настоящее 
решение в очередном выпуске 
газеты «Муниципальный вест-
ник Оренбуржья».

4. Поручить организацию 
исполнения настоящего реше-
ния Секретарю Совета (ассо-
циации) В.А. Щепачеву.

5. Установить, что настоя-
щее решение вступает в силу с 
момента его принятия.

Приложение к решению 
Общего Собрания Совета 
(ассоциации) от 25.02.2020 № 5.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 
СОВЕТА  (АССОЦИАЦИИ) 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х 
О Б Р А З О В А Н И Й 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПЕРИОД 2021 – 2025 гг.

Стратегические цели и при-
оритеты (2021–2025 гг.)

Миссия.
Деятельность Совета (ассо-

циации) муниципальных обра-
зований Оренбургской обла-
сти, как и в прежние периоды, 
направлена на организацию 
взаимодействия  органов 
местного  самоуправления , 
выражение и защиту общих 
интересов  муниципальных 
образований в Оренбургской 
области ,  взаимодействия 
с  органами  государствен-
ной  власти  Российской 
Федерации и Оренбургской 
области и иными организа-
циями по вопросам местного 
самоуправления. 

I . Стратегические Цели и 
Приоритеты до 2025 года:

1.1. Совершенствование 
законодательства о местном 
самоуправлении.

1.2. Представление интере-
сов муниципальных образова-
ний Оренбургской области в 
органах государственной вла-
сти, организациях межмуни-
ципального сотрудничества, а 
также в правоохранительных 
органах и судах.

1.3. Повышение автори-
тета Совета (ассоциации) 
муниципальных образований 
Оренбургской области в деле 
развития местного самоуправ-
ления в Оренбургской области. 

1.4. Оказание содействия в 
предоставлении эффективных 
услуг населению муниципаль-
ных образований по доступно-
сти муниципальной власти для 
населения.

1.5. Участие в выработке 
предложений по определению 
оптимального соотношения 
финансовых возможностей 
муниципальных образований и 
публичных полномочий, реали-
зация которых целесообразна на 
местном уровне.

1.6. Участие в развитии на 
местах гражданской активно-
сти, обеспечивающей реальную 
возможность участия граждан в 
управлении муниципальными 
образованиями.

1.7. Участие в обеспече-
нии формирования кадрового 
резерва и ротации управленче-
ских кадров между уровнями 
публичной власти.

1.8. Повышение качества осу-
ществления муниципального 
контроля органами местного 
самоуправления.

1.9. Участие в выработке 
предложений по совершенство-
ванию территориальной органи-
зации местного самоуправления 
в целях повышения доступно-

сти муниципальной власти для 
населения.

1.10. Повышение правовой 
грамотности муниципальных 
служащих.

II. Критерии оценки стра-
тегических целей.

2.1 .  Количество  зако -
нодательных инициатив в 
Законодательное Собрание 
Оренбургской области.

2.2. Количество ссылок на 
Совет (ассоциацию) муни-
ципальных  образований 
Оренбургской области в сред-
ствах массовой информации.

2.3. Количество законов, при-
нятых с учетом поправок Совета 
(ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской 
области.

2.4. Участие в програм-
мах и проектах, реализуе-
мых  Правительством  и 
Законодательным Собранием 
Оренбургской области.

2.5. Количество  право-
творческих  инициатив  в 
Общероссийский Конгресс 
Муниципальных Образований 
(ОКМО).

2.6. Количество рабочих 
групп, комиссий, других сове-
щательных органов, создан-
ных и образованных орга-
нами государственной власти 
Оренбургской области, в работе 
которых принимают участие 
представители Совета (ассо-
циации) муниципальных обра-
зований Оренбургской области.

2.7. Количество рабочих 
групп, комиссий, других сове-
щательных органов, созданных 
и образованных территориаль-
ными органами федеральных 
органов государственной власти, 
в работе которых принимают 
участие представители Совета 
(ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской 
области.

2.8. Количество муници-
пальных образований, которым 
были оказаны услуги Советом 
(ассоциацией) муниципальных 
образований Оренбургской 
области.

2.9. Количество методи-
ческой и юридической лите-
ратуры ,  подготовленной 
Секретариатом Совета (ассо-
циации) Оренбургской области.

2.10. Количество заключен-
ных соглашений о сотрудни-
честве между Советом (ассо-
циацией)  муниципальных 
образований Оренбургской 
области в целях взаимодей-
ствия по вопросам местного 
самоуправления.

2.11. Наличие печатного 
органа Совета (ассоциации) 
муниципальных образований 
Оренбургской области.

2.12. Наличие интернет-
сайта Совета (ассоциации) 
муниципальных образований 
Оренбургской области.

2.13. Количество региональ-
ных и общероссийских меро-
приятий, участие в которых 
приняли представители Совета 
(ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской 
области.

III. Стратегический план 
развития  Совета 
(ассоциации)  на 
период 2021-2025 гг.

Муниципальный вестник 
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Стратегические цели и 
приоритеты до 2025 года Мероприятия на 2021-2025 годы

3.1. Совершенствование 
законодательства о 

местном самоуправлении.

3.1.1. Совершенствование правотворческого процесса в муниципальных образованиях.
3.1.2. Проведение анализа правотворческих инициатив глав муниципальных образований Оренбургской области, направленных в Совет (ассоциацию).
3.1.3. Совершенствование юридической техники изложения норм права.
3.1.4. Подготовка законодательных инициатив в Законодательное Собрание Оренбургской области.
3.1.5. Подготовка правотворческих инициатив в Общероссийский Конгресс муниципальных образований.
3.1.6. Проведение мониторинга (анализа) применения законодательства о местном самоуправлении.
3.1.7. Проведение юридической экспертизы принятых нормативных актов на предмет выявления в них пробелов, коллизий и дефектов норм права.
3.1.8. Улучшение правовой работы в органах местного самоуправления.
3.1.9. Разъяснительная работа по вопросам реализации национальных проектов.
3.1.10. Оказание методической помощи органам местного самоуправления при реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период до 2030 года.
3.1.11. Просветительская и информационно-методическая работа по вопросам интеграции системы органов местного самоуправления в систему публичной власти в соответствии 
с предложенными Президентом Российской Федерации поправками в Конституцию Российской Федерации.

3.2. Представление 
интересов 

муниципальных 
образований 

Оренбургской области в 
органах государственной 
власти, организациях 
межмуниципального 

сотрудничества, а также 
в правоохранительных 

органах и судах.

3.2.1. Заключение соглашений о взаимодействии с органами государственной власти, контрольно-надзорными органами.
3.2.2. Представление интересов муниципальных образований Оренбургской области в органах государственной власти и организациях межмуниципального сотрудничества.
3.2.3. Разработка комплекса мер, направленных на повышение эффективности и открытости органов публичной власти.
3.2.4. Участие в разработке общей концепции (стратегии) развития местного самоуправления в России и формулирование обновленных (актуализированных) основ государственной 
политики в области местного самоуправления (совместно с ОКМО).
3.2.5. Осуществление мероприятий, направленных на пропаганду местного самоуправления, вовлечение в процесс укрепления местного самоуправления граждан и институтов 
гражданского общества, укрепление правовой культуры.
3.2.6. Регулярное проведение совместных мероприятий с участием представителей органов государственной власти федерального и областного уровней и органов местного 
самоуправления, направленных на совместное решение проблемных вопросов в форме диалога и выработки согласованных позиций.
3.2.7. Совершенствование работы по взаимодействию всех ветвей публичной власти с Советом (ассоциацией) муниципальных образований Оренбургской области в решении 
вопросов местного значения.
3.2.8. Взаимодействие с Советами (ассоциациями) муниципальных образований субъектов (обмен опытом; рабочее взаимодействие с Советами субъектов РФ по вопросам 
организации и развития МСУ; реализация действующих и подписание новых соглашений о сотрудничестве с Советами муниципальных образований субъектов РФ; рабочие 
визиты и прием делегаций).

3.3. Повышение 
авторитета Совета 

(ассоциации) 
муниципальных 
образований 

Оренбургской области в 
деле развития местного 
самоуправления в 

Оренбургской области.

3.3.1. Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления Оренбургской области.
3.3.2. Выстраивание партнерских отношений с органами государственной власти Оренбургской области.
3.3.3. Обеспечение взаимодействия членов Совета (ассоциации) с органами государственной власти и муниципальными образованиями других субъектов Российской Федерации.
3.3.4. Проведение форумов, круглых столов, совещаний, конференций по проблемным вопросам местного самоуправления и выработка рекомендаций в адрес всех ветвей 
публичной власти, направленных на решение выявленных проблем.
3.3.5. Правовое консультирование и правовая защита интересов муниципальных образований, руководителей органов местного самоуправления и муниципальных служащих, 
муниципальных предприятий и учреждений.
3.3.6. Сбор, изучение и распространение лучших муниципальных практик.
3.3.7. Подготовка обзоров, сборников, инструктивно-методических писем.
3.3.8. Организация конкурсов на звание лучшего муниципального служащего Оренбургской области.
3.3.9. Оказание методической помощи органам местного самоуправления при реализации национальных проектов.

3.4. Оказание содействия 
в предоставлении 
эффективных 

услуг населению 
муниципальных 
образований 
по доступности 

муниципальной власти 
для населения.

3.4.1. Разработка механизма оказания услуг населению муниципальных образований.
3.4.2. Подготовка проектов модельных правовых актов по предоставлению муниципальных услуг
3.4.3. Отстаивание интересов муниципальных образований Оренбургской области в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, органах государственной власти и защита их 
прав.
3.4.4. Разработка пошаговых инструкций по предоставлению эффективных муниципальных услуг.
3.4.5. Распространение лучших муниципальных практик.
3.4.6. Разработка и поддержание в актуальном состоянии модельных правовых актов.
3.4.7. Организация мероприятий Совета (ассоциации) на территории муниципальных образований.
3.4.8. Оказание помощи членам Совета (ассоциации) в организации правовой работы в представительных и исполнительных органах местного самоуправления.
3.4.9. Подготовка и распространение в виде сборников, книг и брошюр методических материалов по проблемным и наиболее актуальным вопросам реализации законодательства, 
затрагивающего компетенцию местного самоуправления.
3.4.10. Регулярная публикация в ведущих федеральных и региональных печатных средствах массовой информации статей по муниципальной тематике.
3.4.11. Создание условий для оказания юридической и методической помощи в электронном виде, переход к данной форме оказания помощи как к приоритетной.
3.4.12. Ведение базы правовых ошибок, допускаемых органами местного самоуправления при применении законодательства.

3.5. Участие в 
выработке предложений 

по определению 
оптимального 

соотношения финансовых 
возможностей 

муниципальных 
образований и публичных 
полномочий, реализация 
которых целесообразна на 

местном уровне.

3.5.1. Анализ сбалансированности между объемом реализуемых на местном уровне публичных полномочий и финансовыми возможностями муниципалитетов.
3.5.2. Анализ достаточности финансирования отдельных государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации.
3.5.3. Выработка предложений по совершенствованию бюджетного и налогового законодательства.
3.5.4. Подготовка предложений по закреплению в Федеральном законе № 131-ФЗ требования о необходимости проведения предварительных консультаций органами 
государственной власти с органами местного самоуправления и региональными советами муниципальных образований при принятии решения о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями.
3.5.5. Разработка предложений по корректировке порядка передачи органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
3.5.6. Конкретизация перечней полномочий по вопросам местного значения в отраслевом законодательстве.  
3.5.7. Подготовка инструктивно-методических писем по финансовым вопросам.

3.6. Участие в 
развитии на местах 

гражданской активности, 
обеспечивающей 

реальную возможность 
участия граждан 
в управлении 

муниципальными 
образованиями.

3.6.1. Выработка предложений по дальнейшему развитию и стимулированию деятельности территориального общественного самоуправления.
3.6.2. Ориентирование органов местного самоуправления на целенаправленную работу с населением.
3.6.3. Выработка предложений по установлению новых форм участия населения в местном самоуправлении.
3.6.4. Обеспечение распространения практики создания муниципальных общественных палат, общественных советов муниципальных образований или других форм 
общественного участия.
3.6.5. Пропаганда правовых знаний.
3.6.6. Создание правовых возможностей для эффективного участия населения в местном самоуправлении.
3.6.7. Оказание муниципалитетам помощи по реализации правотворческой инициативы их граждан.
3.6.8. Содействие развитию на территории муниципальных образований информационно-правовых центров, оказание методической и организационно-технической помощи в 
их работе.
3.6.9. Оказание помощи органам местного самоуправления в организации обучающих семинаров по повышению правовой культуры.
3.6.10. Проведение «кустовых» семинаров для участников ТОС по запросам муниципалитетов.
3.6.11. Развитие форм кооперации между органами ТОС и муниципалитетами.

3.7. Участие 
в обеспечении 

формирования кадрового 
резерва и ротации 

управленческих кадров 
между уровнями 
публичной власти.

3.7.1. Участие в организации системы подготовки и переподготовки выборных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих, в обсуждении и решении проблем 
местного самоуправления с выездом в муниципальные образования Оренбургской области и других регионов.
3.7.2. Заключение соглашений о сотрудничестве между Советом (ассоциацией) муниципальных образований Оренбургской области и ведущими вузами в целях проведения 
необходимых исследований, разработки стратегий развития и мониторинга их выполнения.
3.7.3. Оценка возможности более активного использования на муниципальном уровне двух современных кадровых технологий – резерва и ротации управленческих кадров.
3.7.4. Совершенствование работы по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы.
3.7.5. Повышение престижа муниципальной службы и работы в органах местного самоуправления.
3.7.6. Проведение анализа обеспеченности реализации принципа взаимосвязи государственной и муниципальной службы.
3.7.7. Анализ эффективности возможности законодательного закрепления обязательности и порядка осуществления ротации муниципальных служащих.
3.7.8. В рамках установленного взаимодействия выработка предложений по участию органов государственной власти в развитии муниципальной службы и подготовке кадров 
для органов местного самоуправления.
3.7.9. Обеспечение регулярного анализа эффективности использования резерва управленческих кадров и оценки потребности органов местного самоуправления в кадрах.
3.7.10. Участи в работе конкурсных комиссий по выборам глав муниципальных образований Оренбургской области.

3.8. Повышение 
качества осуществления 

муниципального 
контроля органами 

местного самоуправления.

3.8.1. Разработка регламентов осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления.
3.8.2. Разработка механизма осуществления муниципального контроля.
3.8.3. Распространение лучших муниципальных практик.
3.8.4. Организация мероприятий по разъяснению законодательства о муниципальном контроле.
3.8.5. Разработка и поддержание в актуальном состоянии модельных правовых актов по вопросам муниципального контроля.
3.8.6. Отстаивание интересов органов местного самоуправления в правоохранительных органах, а также судах.

Муниципальный вестник 
Оренбуржья

М й
ОрОрОрррренененбубубууууржржржррр ьяьяья14

№1№1
августавгуст
2020 г.2020 г.

Решения общего СобранияРешения общего Собрания

Отчет о деятельности Совета (ассоциации). 

Основные направления деятельности Совета (ассоциации) 

на период 2021-2025 гг.

16»

«13



Предмет философии «зависит 
время от времени от тех особых 
проблем, при решении которых 
люди определенной эпохи стал-
киваются с особыми трудностями. 
Вникая в вопросы, особенно зна-
чимые в философии какого-нибудь 
народа в тот или иной период его 
истории, мы получим известное 
представление о том, на какие кон-
кретные проблемы люди считали 
необходимым направить всю энер-
гию мысли». Сегодня, как и двадцать 
восемь лет назад, когда с принятием 
Закона РСФСР от 6 июля 1991 г. «О 
местном самоуправлении в РСФСР», 
начался процесс системного рефор-
мирования местных органов власти 
и формирования местного само-
управления, наше государство 
находится в стадии поиска наибо-
лее оптимальной и эффективной 
модели местного самоуправления. 
Появившиеся в XXI веке работы, 
посвященные философии местного 
самоуправления, свидетельствуют, 
что часть научного сообщества 
использует свой интеллектуальный 
потенциал для поиска путей реше-
ния этой по-прежнему актуальной 
проблемы.

Процесс становления совре-
менной России сопровождался 
активным поиском концептуаль-
ной идеи для построения новой 
модели местного самоуправле-
ния, адекватной формирующимся 
новым общественным, государ-
ственным, экономическим, произ-
водственным и другим отношениям. 
«Система местного самоуправления 
в современном российском обще-
стве переживает процесс реин-
ституционализации: формируются 
новые ценности, нормы, принципы 
социальной и политико-правовой 
организации, а вместе с ними 
меняются отношения, субъекты, 
органы, ресурсы, цели и функции 
самоуправления». Однако анализ 
текущего положения вещей позво-
ляет заключить, что существующая 
концепция местного самоуправле-
ния по-прежнему не является без-
укоризненной и нуждается в даль-
нейшем совершенствовании. Как 
представляется, одной из основных 
причин этого является то, что фило-
софия местного самоуправления 
остается областью практически 
неисследованной, хотя любая кон-
цептуальная парадигма требует 

предварительного философского 
осмысления.

При этом следует отметить, что 
философия права имеет давние и 
богатые традиции и разработана 
в отечественной правовой тра-
диции подробно и основательно. 
Российская философия права гра-
ничит со многими другими, часто 
совсем не философскими науками, 
что, безусловно, придает ей много-
гранность, но в то же время содер-
жание философии права не подме-
няется заимствованиями из других 
дисциплин. 

По доктринальному определе-
нию философия права - это наука о 
праве в жизни людей, в человече-
ском бытии, научная дисциплина, 
«которая призвана дать мировоз-
зренческое объяснение права, его 
смысла и предназначения, обо-
сновать его под углом зрения сути 
человеческого бытия, существую-
щей в нем системы ценностей». 
Философия права, «подобно дру-
гим «специализированным» фило-
софиям, занимается выяснением 
смысла права, его сущности, связи 
с законом, природы тех или иных 
правовых норм, ценности права и 
его роли в жизни общества».

Правомерными являются 
вопросы о том, можно ли считать 
философию местного самоуправ-
ления самодостаточной научной 
дисциплиной и «в какой мере 
она необходима в столь призем-
ленной сфере, как местное само-
управление, повседневная жизнь 
и заботы граждан и местных вла-
стей? С этим как раз и сталкива-
ешься, когда меняются основы 
социального бытия на местном 
уровне в связи с глубокими фор-
мационными сдвигами в образе 
жизни страны. Когда кардинально 
меняется хозяйственный уклад 
и основополагающие ценности, 
реструктурируется образ жизни 
<…>, когда в существующих теоре-
тических подходах, концепциях не 
находят опору для конструктив-
ных хозяйственных, социальных, 
культурных решений». Кризис 
идей, концептуальный вакуум 
предполагают необходимость 
обратиться к инструментарию 
философии. Хотя философия как 
наука теоретична по своей при-
роде, но ее место «в системе науч-
ного знания определяется тем, что 
она обобщает результаты всех 
других наук и вооружает их пра-
вильным подходом к исследуе-
мым явлениям».

В данный момент отсутствует 
целостная теоретическая концеп-
ция для решения принципиальных 
проблем касающихся фундамен-
тальных основ института местной 
власти, которая обеспечивала бы 
достижение оптимального баланса 
централизации и децентрализации 
в системе государственного управ-
ления и согласования территори-
ального и общественного начал 
в механизме их функционирова-
ния. Этот вывод подтверждается 
непрекращающейся муниципаль-
ной реформой и непрерывной 
корректировкой соответствующей 
сферы законодательства, приводя-
щими к тому, что российское мест-
ное самоуправление не становится 
стабильным в каком бы то ни было 
смысле. В этих условиях очевидна 
необходимость в философско-
правовом осмыслении проблема-
тики местного самоуправления. В 
данной связи справедливым пред-
ставляется утверждение, что про-
цесс становления и развития мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации должен базироваться в 
том числе на философских разра-
ботках и историческом опыте орга-
низации общественного самоуправ-
ления. Весь комплекс нерешенных 
проблем местного самоуправления 

наглядно демонстрирует необходи-
мость формирования философии 
местного самоуправления. 

В текущей политико-правовой 
практике главной доминантой, 
подавляющей все целевые уста-
новки местного самоуправления 
является планомерное интегри-
рование муниципальной власти 
во властную вертикаль. «С одной 
стороны, в России сохраняется 
правовая оболочка местного 
самоуправления, согласующаяся 
с Конституцией РФ, Европейской 
хартией местного самоуправле-
ния, принципом субсидиарности. 
С другой стороны, <…> целена-
правленно и последовательно 
реализуется курс на огосударст-
вление местного самоуправления, 
пристраивание его к вертикали 
управления системы органов госу-
дарственной власти». Сейчас также 
можно констатировать стремление 
федерального центра превратить 
органы местного самоуправления в 
придаток органов государственной 
власти, хотя изначально «суть фило-
софии местной власти в России» 
состояла «во взаимосвязи государ-
ственного управления и местного 
самоуправления как некоей формы 
децентрализованного управления 
на основе широких полномочий 
местных сообществ».

Еще в начале XX века резонно 
отмечалось, что «местное самоу-
правление в настоящем смысле 
слова есть более или менее само-
стоятельное ведение местных 
дел представителями местных 
обществ с правом облагать насе-
ление налогами, распоряжаться 
общес твенным имущес твом, 
местными доходами и т.д. Как нет 
настоящей централизации там, где 
местные органы центральной вла-
сти действуют самостоятельно и 
безотчетно, так нет и настоящего 
самоуправления там, где выборные 
местные власти ведут не местные, а 
общегосударственные дела по ука-
заниям и под надзором централь-
ного правительства». 

Одним из проявлений этого 
процесса является неоправдан-
ное увеличение количества отдель-
ных государственных полномочий, 
передаваемых для исполнения 
органам местного самоуправле-
ния. Другой «канал» перераспре-
деления полномочий - изъятие их 
у органов местной власти. Данное 
положение Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 
131-ФЗ) вступает в серьезный кон-
фликт с конституционной концеп-
цией самостоятельности местного 
самоуправления. Отчасти Закон № 
131-ФЗ пытается «сгладить» этот кон-
фликт и, в частности, вводит ряд 
запретов на изъятие (так, не допу-
скается отнесение к полномочиям 
органов государственной власти 
субъекта Федерации полномочий 
органов местного самоуправления 
в сферах управления муниципаль-
ной собственностью, формирова-
ния, утверждения и исполнения 
местного бюджета, осуществления 
охраны общественного порядка, 
установления структуры органов 
местного самоуправления, изме-
нения границ территории муни-
ципального образования и т.д.), но, 
несмотря на эти оговорки, про-
блема не теряет актуальности.

Действующее законодательство 
не содержит четких критериев опре-
деления полномочий органов мест-
ного самоуправления в отраслевом 
законодательстве. Расплывчатые 
формулировки вопросов местного 
значения, закрепленные в Законе 
№ 131-ФЗ, позволяют без каких бы 
то ни было ограничений «детализи-
ровать» полномочия органов мест-

ного самоуправления по решению 
вопросов местного значения, а фак-
тически расширять сферу финан-
сово затратных обязательств муни-
ципальных образований.

В целом же теоретики и прак-
тики муниципального строитель-
ства достаточно критично отнес-
лись к введенной конструкции 
правового института перерас-
пределения полномочий между 
субъектными органами местного 
самоуправления и органами госу-
дарственной власти.

Таким образом, среди систем-
ных проблем местного самоуправ-
ления на первый план выходит 
проблема построения эффектив-
ного механизма взаимодействия 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправ-
ления. Очевидна необходимость 
такой системы, которая не только 
обеспечивала бы реализацию 
права населения на самостоя-
тельное осуществление местного 
самоуправления, создание надеж-
ной системы социальной защиты 
граждан, но и сохраняла бы 
целостность страны, способство-
вала эффективному управлению 
политическими, социальными 
и экономическими процессами 
в обществе. Системы, которая 
позволила бы поддерживать 
баланс разнообразных социально-
экономических, политических и 
других интересов, связанных с 
организацией жизнедеятельно-
сти местных сообществ с интере-
сами Российской Федерации и ее 
субъектов.

Все вышесказанное позволяет 
заключить, что одной из ведущих 
идей в философском концепте мест-
ного самоуправления должна стать 
идея децентрализации и реализа-
ции на практике конституционного 
принципа самостоятельности мест-
ного самоуправления. 

Однако политика федерального 
центра, направленная на устране-
ние оппозиции «централизация 

- децентрализация» с помощью 
строго моноцентрической модели 
организации государственной вла-
сти, не единственная серьезная 
институциональная проблема фор-
мирования местного самоуправле-
ния в современной России. 

Местное самоуправление <…> 
составляет определенную форму 
самоорганизации, которая может 
быть охарактеризована как управ-
ленческая система, в которой 
управляемый субъект (население) 
располагает возможностью ока-
зывать решающее воздействие на 
организацию и функционирова-
ние управляющей системы (орга-
нов местного самоуправления) и 
корректировать ее деятельность 
на основе механизмов обратных 
связей. В этой системе каждый вхо-
дящий в состав местного сообще-
ства индивид является ассоцииро-
ванным участником осуществления 
муниципальной власти, действую-
щим по своей воле и в своих инте-
ресах, которые <…> сообразуются 
с волей и интересами других. Таким 
образом, индивид реализует свою 
политическую свободу влиять на 
состояние муниципальных дел с 
тем, чтобы привести их к состоя-
нию, которое обеспечивало бы 
ему наиболее оптимальный режим 
удовлетворения повседневных 
потребностей. 

Даже при поверхностном 
взгляде на проблему участия субъ-
ектов самоуправления («субъектом 
и объектом самоуправления всегда 
выступает человек, включенный 
на местном уровне в сложнейшее 
взаимодействие с природой, обще-
ством и государством») наблюда-
ется отчетливая и неизменная 
тенденция к игнорированию воз-
можностей участия в «осущест-

влении муниципальной власти». 
Ментальные ограничения, а именно 
недостаточная активность субъек-
тов самоуправления, т.е. граждан, 
проживающих на конкретной тер-
ритории, в значительной степени 
препятствуют развитию местного 
самоуправления.

Эта гражданская инертность 
обусловлена, как представляется, 
по преимуществу ментальными 
факторами, такими как иждивен-
ческие настроения, сохранение 
условно «советского» стереотипа 
поведения (с характерной для него 
ориентацией на поддержку цен-
тральной власти), «безразличие к 
гражданским проблемам, насмеш-
ливое отношение к озабоченности 
проблемами экологии, культуры, 
демократии, уверенность, что такая 
озабоченность не может быть бес-
корыстной, и многое другое <…>, 
вполне определенно убеждают: 
далеко не всякий российский 
гражданин - гражданин по сути, 
а не по названию, т.е. россиянину, 
можно делать вывод, в большей 
мере чужда идея участия в мест-
ном самоуправлении».

Развитие местного самоуправ-
ления в России возможно только 
при наличии гражданского обще-
ства, так как «самоуправление по 
своей природе не может существо-
вать без широкого участия населе-
ния в решении местных вопросов», 
а гражданское общество – это как 
раз «общество сознательных граж-
дан и активных участников обще-
ственных процессов; в нем суще-
ствует внутреннее единство <…>, 
когда нет условий непримиримой 
конфликтности различных обще-
ственных слоев, групп, сил; пред-
полагается наличие общественных 
дел и самостоятельных обществен-
ных механизмов управления ими; 
общество не противопоставляется 
государству, а исходит из потреб-
ности в конструктивном взаимо-
действии с ним». 

И для построения эффектив-
ной системы местного самоу-
правления и для формирования 
гражданского общества необхо-
димы пробуждение интереса и 
сознательного отношения граж-
дан к самоорганизации, развитие 
инициативы и самодеятельности. 
Для этого требуется некая сово-
купность установок и предраспо-
ложенностей людей действовать, 
мыслить, чувствовать и оцени-
вать окружающее согласно миро-
ощущению самоуправляющейся 
единицы, некий глубинный уро-
вень индивидуального сознания, 
ориентированный на миросозер-
цание и мировосприятие (т.е. то, 
что называется ментальностью) 
самоценной личности.

Впрочем, предпосылок для 
такого поворота в самосознании 
российского социума, состоящего 
в признании гражданами России 
индивидуализма в качестве одной 
из доминант современной им 
цивилизации, пока не наблюда-
ется. А этот поворот необходим, 
поскольку философия вообще и 
философия местного самоуправ-
ления в частности относится к обла-
сти индивидуального духовного 
бытия, она всегда является про-
дуктом индивидуального творче-
ства. Философское познание «есть 
заведомо действие личного разума 
или отдельного лица во всей ясно-
сти его индивидуального созна-
ния. Субъект философии есть по 
преимуществу единичное я как 
познающее». 

В Советском Союзе сама челове-
ческая личность не была индиви-
дуализирована и оставалась тесней-
шим образом связанной 
с коллективом, группой, 
неотделимой частью 
которой она являлась. 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

Данная статья посвя-
щена определению значимо-
сти философских подходов 
для формирования опти-
мальной модели местного 
самоуправления в России. 
Рассматривая современное 
состояние местного само-
управления, автор делает 
вывод, что наличие многочис-
ленных спорных вопросов и 
нерешенных проблем свиде-
тельствует о необходимо-
сти разработки философской 
концепции муниципального 
строительства. Особое вни-
мание уделяется генераль-
ным идеям философии мест-
ного самоуправления.  
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В.А. Щепачев



Именно коллектив-
ность общественной 
жизни в СССР препят-

ствовала развитию человеческой 
индивидуальности, сковывая ее 
инициативу, лишая ее возможности 
искать новых путей жизни, подчи-
няя сознание единицы коллектив-
ному сознанию группы.

Для того чтобы идея индиви-
дуализма получила отчетливое 
оформление в современной рос-
сийской философской, юридиче-
ской и общественно-политической 
мысли, а вместе с ним и возмож-
ность радикальной трансформации 
представления граждан Российской 
Федерации об общественном 
устройстве и общественном разви-
тии, требуется наличие достаточных 
правовых знаний. В западной циви-
лизации основанием идеи инди-
видуализма и «обособления (или 
освобождения) человеческой лич-
ности от надличного целого стала 
просвещенческая теория естествен-
ного права, которая признавала за 
каждым индивидом наличие врож-
денных и неотъемлемых свобод. 
Признание этой теорией изначаль-
ного присутствия в мире (данных 
«от Бога») прав человека придавало 
абсолютную значимость индивиду-
альной личности». Если до предела 
редуцировать вышеизложенное, 
можно сделать вывод, что первым 
шагом к формированию индиви-
дуалистического типа гражданина 
является знание основных положе-
ний теории естественного права. 
Это, в свою очередь, предполагает 
достаточно развитое правосозна-
ние и, как минимум, знакомство с 
теорией государства и права, базо-
вой общетеоретической наукой в 

системе юридических наук, основой 
правового познания. 

Однако длительное господство 
тоталитарно-бюрократических 
форм организации общественной 
жизни привели к деформациям 
правовой ментальности граждан 
Российской Федерации. Российская 
правовая ментальность характери-
зуется следующими основными 
чертами: 

- небрежным, отрицательным 
отношением к праву - юридическим 
нигилизмом, скрытым или откровен-
ным попранием права; 

- этатизмом - чрезмерной и 
неоправданной ориентацией на 
государство; 

- кризисным состоянием - поис-
ком новых аксиологических устано-
вок и безразличием к субъективным 
правам и свободам; 

- многообразием ментальных цен-
ностей - общечеловеческих обще-
цивилизационных гуманитарных, а 
также этнических, корпоративных, 
групповых, клановых, родовых; 

- при взаимодействии с юридиче-
ской культурой общества, дистан-
цированием от общечеловеческих 
ценностей; 

- политизированностью, полити-
ческой демагогией и популизмом; 

- идеологическим сумбуром, 
непоследовательностью, сочета-
нием противоположных стерео-
типов, эклектизмом, неверием во 
власть. 

К настоящему моменту в целом 
достаточно низкий уровень правой 
культуры и правосознания граждан 
России препятствует, в том числе, и 
полноценному развитию местного 
самоуправления. 

Следовательно, еще одной 
задачей, философии местного 

самоуправления, имеющей уни-
версальную значимость, является 
преодоление правового ниги-
лизма, создание качественно нового 
уровня правовой психологии и пра-
вовой культуры граждан.

В завершение следует повторить, 
что многочисленные проблемы 
местного самоуправления и перма-
нентная муниципальная реформа 
подтверждают, по моему мнению, 
необходимость работы над констру-
ированием философии местного 
самоуправления. Такое чисто иде-
альное целое, как философия, имеет 
другую структуру, другую форму и 
способ изменения, чем такое реаль-
ное целое, как местное самоуправ-
ление. И тем не менее, на мой взгляд, 
характерной чертой современной 
ситуации является то, что дальней-
шее развитие вполне конкретной 
системы требует философских 
подходов, выработки абстрактной 
системы ценностей, вписанной в 
предметное поле местного само-
управления. В данной работе фило-
софская концепция местного само-
управления представлена в виде 
эскиза, который не претендует на 
завершенность и, безусловно, тре-
бует дальнейшей проработки.

Щепачев 
Виктор Александрович 

Председатель Объединения 
муниципальных юристов 

России, 
Секретарь Совета (ассоциа-

ции) муниципальных образо-
ваний Оренбургской области, 

доктор юридических наук, 
профессор Оренбургского 

института (филиала) 
Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА).

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

18-19 февраля 2020 года Ассоциация «Совет муниципальных обра-
зований Республики Башкортостан», Управление Главы Республики 
Башкортостан по вопросам государственной службы и кадровой поли-
тике и Башкирская академия государственной службы и управления 
при Главе РБ организовали Республиканский форум «Муниципалитеты 

– территории роста». 
Цель мероприятия – разработка предложений и рекомендаций 

по комплексному развитию территорий в рамках реализации нацио-
нальных проектов на основе изучения передового опыта проектной 
деятельности. Основной аудиторией Форума стали главы сельских 
поселений – мероприятие объединило 250 человек.

Поделиться своим опытом и лучшими практиками, дать модели 
решения актуальных задач и ответить на вопросы слушателей были 
призваны федеральные и региональные эксперты из числа предста-
вителей органов государственной власти, местного самоуправления, 
научных и образовательных учреждений. 

В работе форума принял участие и выступил в качестве экс-
перта Секретарь Совета (ассоциации) муниципальных образований 
Оренбургской области, Председатель Объединения муниципальных 
юристов России, доктор юридических наук, профессор В.А. Щепачев. 
В своем докладе он рассказал о совершенствовании правового регу-
лирования как основе для устойчивого развития территории муници-
пальных образований.

Помимо пленарной части, в ходе которой докладчики детально рас-
сказали о нацпроектах и особенностях их реализации, первый день 
Форума включал в себя работу по шести секциям:

- вовлечение населения в осуществление местного самоуправления 
и в развитие территорий; 

- институционализация взаимодействия местной власти, бизнеса и 
НКО в решении вопросов местного значения;

- стратегические ресурсы развития малых территорий; 
- успешные практики участия населения в решении вопросов мест-

ного значения; 
- программы поддержки СОНКО, гражданского общества и местных 

инициатив как факторы развития территории; 
- особенности внедрения проектного подхода в систему местного 

самоуправления.
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3.9. Участие в выработке 
предложений по 

совершенствованию 
территориальной 

организации местного 
самоуправления в целях 
повышения доступности 
муниципальной власти 

для населения.

3.9.1. Подготовка предложений по унификации территориальной организации местного самоуправления, а также детализации процедуры участия населения в определении 
территориальной организации местного самоуправления.
3.9.2. Разработка предложений по обеспечению достижения социально-правовых целей и управленческих задач как региональных, так и органов местного самоуправления, 
сокращению степени затрат при передаче полномочий с районного уровня власти на поселенческий.
3.9.3. Анализ эффективности совершенствования территориальной организации местного самоуправления в результате «укрупнения» муниципальных образований путем их 
объединения.
3.9.4. Разработка предложений по оптимизации порядка формирования органов местного самоуправления в «укрупненных» муниципальных образованиях.
3.9.5. Анализ влияния «укрупнения» нескольких муниципальных образований с низкой обеспеченностью расходов налоговыми и неналоговыми доходами местного бюджета на 
возможное снижение доступности публичных услуг для населения.
3.9.6. Анализ эффективности исполнения полномочий администрации поселения – административного центра муниципального района администрацией муниципального района.
3.9.7. Анализ эффективности внедрения практики формирования представительного органа муниципального района из представителей поселений.
3.9.8. Разработка предложений по образованию агломераций на территории Оренбургской области.

3.10. Повышение 
правовой грамотности 

муниципальных 
служащих.

3.10.1.Подготовка обзоров, сборников, инструктивно-методических писем.
3.10.2. Оказание помощи органам местного самоуправления в организации обучающих семинаров по повышению правовой грамотности населения.
3.10.3. Пропаганда правовых знаний.
3.10.4. Проведение семинаров по повышению правовой грамотности муниципальных служащих.

IV. Ресурсы Совета (ассоциации) муниципальных образований Оренбургской области

4.1. Кадровые ресурсы.

4.1.1. Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий» Оренбургской области.
4.1.2. Проведение работы по отбору кандидатур для поощрения наградами Совета (ассоциации).
4.1.3. Проведение работы по отбору кандидатур на присуждение премии Совета (ассоциации) за достижения в развитии местного самоуправления в Оренбургской области.
4.1.4. Подготовка материалов для всероссийских конкурсов, проводимых среди муниципальных образований и муниципальных служащих Российской Муниципальной 
Академией.
4.1.5. Проведение стажировки муниципальных служащих в Секретариате Совета (ассоциации) муниципальных образований Оренбургской области.
4.1.6. Повышение квалификации муниципальных служащих муниципальных образований, являющихся членами Совета (ассоциации).
4.1.7. Оказание методической помощи в решении кадровых вопросов и организации кадровой работы в муниципальных образованиях.

4.2. Организационные 
ресурсы.

4.2.1. Организация подготовки и проведение общих Собраний, заседаний Президиума Совета (ассоциации) и других мероприятий проводимых Секретариатом Совета (ассоциации).
4.2.2. Осуществление приглашений членов Совета (ассоциации) и других лиц на общее Собрание Совета (ассоциации), заседания  Президиума и  другие мероприятия, проводимые 
Секретариатом Совета (ассоциации).
4.2.3. Оформление протоколов и иных организационных документов Совета (ассоциации).
4.2.4. Оказание помощи органам местного самоуправления муниципальных образований, входящих в Совет (ассоциацию) по организационным вопросам.
4.2.5. Обеспечение органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в Совет (ассоциацию), необходимой информацией и справочными, материалами.
4.2.6. Обеспечение и развитие конкурентоспособности Совета (ассоциации).
4.2.7. Минимизация организационных потерь.
4.2.8. Обеспечение реализации стратегических целей и приоритетов.

4.3. Методические 
ресурсы.

4.3.1. Наполнение «Муниципальной библиотечки» новыми книгами, сборниками, брошюрами.
4.3.2. Разработка методических писем в помощь муниципальным образованиям области.
4.3.3. Разработка совместно с органами государственной власти Оренбургской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в рамках 
заключенных соглашений о сотрудничестве методических сборников в помощь муниципальным образованиям Оренбургской области.
4.3.4. Распространение и внедрение в практику положительного опыта работы отдельных муниципальных образований Оренбургской области.

4.4. Информационные 
ресурсы.

4.4.1. Выпуск газеты «Муниципальный вестник Оренбуржья».
4.4.2. Ведение сайта Совета (ассоциации) муниципальных образований Оренбургской области.
4.4.3. Подготовка и публикация статей по муниципальной тематике в федеральных и региональных средствах массовой информации и печатных изданиях.
4.4.4. Проведение конкурса «Лучший муниципальный интернет-сайт Оренбургской области».
4.4.5. Ведение стендов Совета (ассоциации) муниципальных образований.

4.5. Финансовые ресурсы.

4.5.1. Имущество и средства Совета (ассоциации).
4.5.2. Членские взносы.
4.5.3. Целевые взносы членов Совета (ассоциации).
4.5.4. Дары.
4.5.5. Пожертвования.
4.5.6. Субсидии из областного бюджета.
4.5.7. Иные поступления в денежной или материальной форме со стороны юридических и физических лиц, не противоречащих действующему законодательству.

4.6. Материально-
технические ресурсы.

4.6.1. Организация бесперебойного обеспечения электроэнергией, водой, линиями и средствами связи.
4.6.2. Своевременное обеспечение подразделений необходимыми видами технологической оснастки требуемого количества и качества (организация тех. обслуживания и ремонта).
4.6.3. Рациональное использование ресурсов, повышение производительности труда, фондоотдачи, сокращение длительности производственных циклов, обеспечение 
ритмичности процессов.
4.6.4. Разработка и внедрение мероприятий по повышению эффективности использования материальных ресурсов, снижению затрат.
4.6.5. Приобретение транспортных средств (организация тех. обслуживания и ремонта).
4.6.6. Приобретение  канцелярских товаров, вычислительной, офисной и бытовой техники, копировально-множительных аппаратов, компьютеров (организация тех. обслуживания 
и ремонта).
4.6.7. Организация рабочих мест.
4.6.8. Организация и проведение текущего ремонта занимаемых помещений.

Решения общего СобранияРешения общего Собрания



По данным АО «Росагролизинг», 
Оренбургская область вошла в 
ТОП-10 регионов по приобрете-
нию комбайнов по программам 
Росагролизинга для подготовки к 
сбору урожая. С начала года орен-
бургские сельхозтоваропроизводи-
тели через АО «Росагролизинг» заку-
пили 73 комбайна на общую сумму 
более 540 млн рублей.

О том, как идет приобретение 
сельхозтехники в регионе, рассказы-
вает начальник отдела  технической  
политики,  технического обеспече-
ния и охраны труда Министерства 

сельского хозяйства, торговли, пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности Оренбургской области 
Игорь Басаков.

– По состоянию на 15 июля сельско-
хозяйственными товаропроизводи-
телями Оренбургской области всех 
форм собственности приобретено:

– 322 трактора из запланирован-
ных 400 шт., что составляет 80,5% от 
планового задания на год (на ана-
логичную дату 2019 года – 290 шт., 
или 72,5%). Из 322 приобретенных 
тракторов 92 ед., или 28,6%, являются 
энергонасыщенными (более 240 л.с.);

– 137 зерноуборочных комбайнов 
из 230 шт., или 59,6% (126 шт., или 
54,8%);

– 23 кормоуборочных комбайна из 
25 шт., или 92% (8 шт., или 32%);

– 552 единицы прочей сельскохо-
зяйственной техники и оборудования.

Общая стоимость приобретенной 
техники и оборудования составляет 
2 млрд 977 млн рублей.

Вся техника приобретается в 
рамках реализации подпрограммы 
«Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное раз-
витие» государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Оренбургской области».

Правительством Оренбургской 
области предпринимается ряд мер 
для помощи сельхозтоваропро-
изводителям в приобретении тех-
ники. Так, в  2019 году заключено 
соглашение между Правительством 
Оренбургской области и АО 
«Петербургский тракторный завод», 
предусматривающее предоставле-
ние сельскохозяйственным товаро-
производителям дополнительной 

скидки в размере 5% от стоимости 
тракторов на период с 1 января по 
31 декабря 2020 года.

А н а л о г и ч н о е  с о г л а ш е н и е 
подписано в 2020 году между 
Министерством сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Оренбургской 
области и ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш». Согласно данному 
документу завод «Ростсельмаш» 
совместно с дилерскими 
центрами предостав-
ляет скидку в размере 
до 5% на зерноубороч-
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СЕРГЕЙ БАЛЫКИН: «МЫ ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ ВСЕМ, КТО 

ТРУДИТСЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОРЕНБУРЖЬЯ И СТРАНЫ»
Несмотря на пандемию и множе-

ство связанных с ней проблем, для 
агропромышленного комплекса 
Оренбургской области сельскохозяй-
ственный год начался неплохо. Еще 
в июне, в ходе одного из заседаний 
Министерства сельского хозяйства 
России, министр Дмитрий Патрушев 
отметил Оренбуржье как один из 
регионов, перевыполнивших про-
гнозные показатели по севу. 

Напомним, в этом году в области 
засеяно яровыми 3 млн 255,3 тыс. га, 
в том числе яровыми зерновыми и 
зернобобовыми – 2 млн 64,7 тыс. га, 
или 101% от плана.

Аграрии области провели все 
необходимые уходные работы: 
обработку паров, обработку гер-
бицидами. Особое внимание было 
уделено внесению минераль-
ных удобрений. По Соглашению 
Правительства Оренбургской обла-
сти с Минсельхозом России, сельхоз-
товаропроизводители Оренбуржья 
должны приобрести в этом году 39100 
тонн минеральных удобрений в физи-
ческом весе. На самом деле на сегод-
няшний день закуплено 55,1 тыс. тонн, 
или 141% минеральных удобрений (в 
2019 – 29,7 тыс. тонн – 119%).

 На каждый гектар посевной пло-
щади в среднем по области планиру-
ется внести более 5 кг действующего 
вещества.

Это и еще работа в содружестве с 
наукой дали свои результаты: озимые 
в Оренбуржье в этом году показы-
вают рекордные урожаи. Так, на 21 
июля в области определились ТОП-
10 лидеров по урожайности зерно-

вых. Это фермер Виктор Морозов 
(Курманаевский район) – урожай-
ность озимых 72 ц/га, ООО «Елань» 
(Асекеевский район) – 62 ц/га, фер-
мер Владимир Калинин (Грачевский 
район) – 55 ц/га, ООО «Правда» 
(Грачевский район) – 51 ц/га, ООО 
«Карла Маркса» (Бузулукский район) 
– 50,2 ц/га, ООО «Палимовское плюс» 
(Бузулукский район) – 46,9 ц/га, ООО 
«Новожедринское АПК» (Матвеевский 
район) – 45 ц/га, фермер Любовь 
Долженкова (Курманаевский район) 

– 43 ц/га, СПК (колхоз) имени Калинина 
(Новосергиевский район) – 42 ц/га, 
СПК «Матвеевский» (Матвеевский 
район) – 35,9 ц/га.

С работой лучших хозяйств обла-
сти сельхозтоваропроизводители 
различных районов знакомились на 
семинарах по подготовке и проведе-
нию уборочной кампании, которые 
провело Министерство сельского 
хозяйства, торговли, пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти области. 

Сразу два семинара прошли 
на базе ООО «Карла Маркса» 
Бузулукского района. В них при-
няли участие Александровский, 
Буг урус ланский,  Бу зулукский, 
Грачевский, Красногвардейский, 
Курманаевский, Новосергиевский, 
Переволоцкий, Тоцкий, Шарлыкский 
районы и Сорочинский городской 
округ.

С сельхозтоваропроизводителями 
встречались руководители и специ-
алисты Минсельхоза области, пред-
ставители «Щелково Агрохим», ООО 
«Агроцентр», ученые Оренбургского 

го с уд а р с т в е н н о го а г р а р н о го 
университета.

Открывая совещания, первый 
вице-губернатор – первый замести-
тель председателя Правительства 
области – министр сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и перераба-
тывающей промышленности Сергей 
Балыкин обратил внимание, что семи-
нары проводятся на базе хозяйства, 
которое может служить примером 
научного подхода к земледелию. 
Здесь перешли на четырехпольный 
севооборот, а в планах – трёхпольный.

– Применение удобрений, работа 
с парами, средствами защиты рас-
тений дает отличный результат. 
Урожайность на полях хозяйства 
достигает 40 центнеров с гектара, и 
это не предел, – считает первый вице-
губернатор. Он также рассказал, что 
в целом по области в прошлом году 
посеяно озимых 800 тыс. га. В конце 
этого года планируется посеять 900 
тыс. га, а 2021 году – выйти на миллион 
гектаров озимых. 

– Из года в год наша главная про-
блема – недостаточное количество 
осадков. Сейчас взят курс на увели-
чение посевов озимых, которые даже 
в самые неблагоприятные годы дают 
стабильный урожай. Бузулукский 
район, весь запад и северо-запад 
области являются примером работы 
с озимыми, – подчеркнул Сергей 
Балыкин.

Не удивительно, что на очеред-
ном совещании Минсельхоза России 
с регионами Оренбургская область 
была названа в числе субъектов, кото-
рые в этом году увеличили среднюю 

урожайность озимых по сравнению 
с аналогичной датой прошлого года. 
В частности, в Оренбуржье она воз-
росла на 13 центнеров с гектара. 

В настоящее время в области 
полным ходом идет уборка озимых. 
В работу включаются элеваторы 
региона, где день и ночь идет при-
емка зерна нового урожая.

Новосергиевский элеватор 
является одним из крупней-
ших зернохранилищ не только 
в Оренбургской области, но и в 
Российской Федерации.

Общая элеваторная и складская 
емкости составляют 298,6 тысячи 
тонн. Они включают в себя элеватор 
емкостью 35 тысяч тонн, элеватор 
емкостью 169,7 тысячи тонн и склад-
ские емкости на 93,9 тысячи тонн.

Для бесперебойной приемки 
и отпуска зерновых и масличных 
культур, кукурузы автомобильным 
и железнодорожным транспортом 
имеются: 12 поточных линий при-
ема зерна автомобильным транс-
портом, 16 автомобилеразгруз-
чиков, 4 поточных линии приема 
зерна из железнодорожных вагонов, 
9 точек погрузки железнодорожных 
вагонов.

С е г о д н я  э л е в а т о р  р а б о -
тает с сельхозтоваропроизво -
д и т е л я м и  А л е к с а н д р о в с к о г о, 
Илекского, Красногвардейского, 
Новосергиевского, Октябрьского, 
Оренбургского, Первомайского, 
Переволоцкого,  Сак м ар ского, 
Ташлинского, Тоцкого, Шарлыкского 
районов и Сорочинского городского 
округа. Он оказывает услуги по при-

емке, отпуску, хранению, сушке и 
подработке зерновых, масличных 
культур, кукурузы.

Одновр ем енно с  приемом 
ведется отгрузка зерновых и мас-
личных культур, причем не только в 
города России: Азов, Ломов, Нижний 
Новгород, Новороссийск, Омск и 
другие, но также и за границу – в 
Грузию, Иран, Латвию.

Встречаясь с сельхозтоваро-
производителями, первый вице-
губернатор обратил особое вни-
мание на поддержку сельского 
хозяйства Правительством области. 
В целом в областном бюджете на этот 
год заложено 4,1 млрд рублей, при-
чем не только на развитие сельхоз-
производства, но и на реализацию 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий Оренбургской 
области». К имеющимся субсидиям 
добавятся новые виды помощи. 
Уже готов проект постановления 
Правительства области по лизингу, 
которое будет принято буквально 
на днях. Две трети лизинга возьмет 
на себя областной бюджет. Кроме 
того, планируется компенсировать 
до 25 процентов затрат сельхозтова-
ропроизводителям, которые будут 
строить фермы, рассчитанные на 
содержание скота от 200 до 1200 
голов.

– Поддержка сельхозтоваропро-
изводителям и жителям села бес-
прецедентна, и мы готовы помогать 
всем, кто трудится на обеспечение 
продовольственной безопасности 
Оренбуржья и страны, – сказал 
Сергей Балыкин.

По данным Минпромторга России, 
на отечественном рынке только с 
начала 2018 года выявлено свыше 
6 миллионов единиц контрафакт-
ной продукции. Это серьезная про-
блема, как для самих потребителей, 
которые за свои деньги получают 
товар сомнительного качества, 
так и для владельцев продукции. 
Всевозможные подделки негативно 
сказываются на их репутации и вле-
кут финансовые убытки.

Сегодня с этой проблемой борются 
с помощью цифровой маркировки. 
Ее нанесение на товар позволяет 
получить о нем всю информацию: 
название предприятия-изготовителя, 
место, дату и время производства или 
продажи, срок годности, артикул, 
номер стандарта. Данные хранятся в 
государственной информационной 
системе ООО «Оператор – ЦРПТ», 
через которую осуществляется мар-
кировка и прослеживание продукции. 
Специальный цифровой код гаранти-
рует подлинность и качество товара. 

В России маркировка отдельных 
товарных групп начата четыре года 
назад. Первыми  в систему обязатель-
ной маркировки вошли алкогольная 

продукция и меховые изделия. С 1 
июля 2020 года стала обязательной 
маркировка табачной продукции, 
обуви и лекарственных средств. 

– С этого времени производи-
тели должны наносить на каждый 
товар уникальный DataMatrix код 
и регистрировать продукцию в 
системе «Честный знак», – расска-
зывает начальник управления по 
развитию потребительского рынка 
Министерства сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Оренбургской 
области Евгения Прокофьева. – С 2018 
года производители табака, обуви и 
лекарств могли постепенно адапти-
роваться к новым условиям реали-
зации товара в режиме эксперимента, 

– поясняет Евгения Павловна.
В Оренбуржье проведена большая 

работа по переходу отдельных видов 
товаров на маркировку. Согласно 
утвержденным Правительством 
России этапам маркировки, с 1 марта 
2019 года началась обязательная 
регистрация в Национальной системе 
цифровой маркировки «Честный 
знак» магазинов и производителей 
табака. С 1 июля 2019 года прекращен 

выпуск, а с  1 июля 2020 года – оборот 
немаркированной продукции.

На обувные товары регистрация 
участников началась с 1 июля 2019 
года. С 1 октября того же года был пре-
доставлен доступ к устройствам реги-
страции эмиссии кодов маркировки, 
началась добровольная маркировка 
и передача сведений в систему мони-
торинга, а также маркировка остатков 
обувных товаров. С 1 июля 2020 года 
запрещен оборот немаркированных 
обувных товаров.

В период с 15 июля 2019 года по 31 
декабря 2020 года проводится экс-
перимент по маркировке готовой 
молочной продукции. С 20 января 
2021 года – начало обязательной мар-
кировки молочной продукции.

Принята нормативно-правовая 
база, утверждающая правила мар-
кировки духов и туалетной воды, 
фотоаппаратов, шин, изделий легкой 
промышленности.

Постановления Правительства и 
правила маркировки опубликованы 
на официальном интернет-портале 
Правительства России.

С 1 октября 2020 года начнется 
обязательная маркировка парфю-

мерной продукции, производимой и 
ввозимой на территорию Российской 
Федерации, и передача сведений об 
обороте товаров в систему «Честный 
знак».

До 30 сентября 2021 года разре-
шается реализация немаркирован-
ных товарных остатков, произведен-
ных или ввезенных на территорию 
Российской Федерации до 1 октября 
2020 года.

С 1 октября 2020 года будет 
запрещен оборот немаркирован-
ных фототоваров. До 1 декабря 2020 
года все участники оборота обязаны 
промаркировать товарные остатки, 
нереализованные до 1 октября 2020 
года.

Хорошая новость для автолюбите-
лей. С 1 ноября 2020 года запрещается 
производство и импорт немаркиро-
ванных шин, а также приобретение 
немаркированных шин участниками 
оборота, работающими напрямую с 
производителями и импортерами.

До 1 марта 2021 года все участники 
оборота обязаны промаркировать 
товарные остатки, нереализованные 
до 15 декабря 2020 года, а с 1 марта 
2021 года – обязаны передавать све-

дения в отношении всех действий по 
обороту шин в систему маркировки 
«Честный знак».

С 1 января 2021 года будет запре-
щен оборот немаркированных това-
ров легкой промышленности. До 1 
февраля 2021 года все участники 
оборота обязаны промаркировать 
товарные остатки, не реализованные 
до 1 января 2021 года.

С 6 сентября 2019 года в России 
начался пилотный проект по марки-
ровке и отслеживанию велосипедов 
и велосипедных рам, в соответствии 
с Постановлением Правительства 
РФ от 11 сентября 2019 года № 1183.                          
Он проходил до 31 мая 2020 года. В 
перечень товаров, подлежащих мар-
кировке, наряду с двухколесными, 
вошли трехколесные велосипеды, 
рамы, а также велосипеды с двигате-
лем. Ввод обязательной маркировки 
этого вида товаров – не за горами.

За оборот немаркированных това-
ров и нарушение порядка их марки-
ровки на территории Российской 
Федерации  предусмотрена адми-
нистративная (статья 15.12 КоАП 
РФ) и уголовная (статья 171.1 УК РФ) 
ответственность.

ОТ ФАЛЬСИФИКАТА ЗАЩИТИТ МАРКИРОВКА

В ОРЕНБУРЖЬЕ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА ПОЛГОДА 

ЗАКУПИЛИ ТЕХНИКИ НА СУММУ ПОЧТИ 3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
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Акты гражданского состояния 
– действия и события жизни чело-
века, влияющие на возникнове-
ние, изменение или прекращение 
его прав и обязанностей, харак-
теризующие его правовое поло-
жение. Согласно пункту 2 статьи 3 
Федерального закона от 15.11.1997 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» (далее – Федеральный 
закон № 143-ФЗ) государственной 
регистрации подлежат акты граж-
данского состояния: рождение, 
заключение брака, расторжение 
брака, усыновление (удочерение), 
установление отцовства, перемена 
имени и смерть.

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния про-
изводится органами записи актов 
гражданского состояния (далее 

– органы ЗАГС), образованными 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

С моментом рождения закон 
связывает возникновение право-
способности граждан. С заключе-
нием брака, усыновлением (удоче-
рением), установлением отцовства 
связано возникновение опреде-
ленных имущественных и личных 
неимущественных прав и обязан-
ностей, регулируемых семейным 
законодательством. И наоборот, со 
смертью прекращаются принадле-
жащая лицу правоспособность, его 
права и обязанности. Кроме того, 
смерть гражданина влечет воз-

никновение права на принятие 
наследства.

Государственная регистрация 
вышеуказанных действий и собы-
тий необходима для охраны личных 
неимущественных и имуществен-
ных прав граждан, в связи с чем 
обеспечение единообразия право-
вого регулирования в сфере госу-
дарственной регистрации актов 
гражданского состояния является 
одним из приоритетных направле-
ний деятельности законодательных 
органов государственной власти.

Законодательство в сфере актов 
гражданского состояния постоянно 
совершенствуется и изменяется, в 
том числе и в связи с развитием 
информационных технологий.

Наиболее важные изменения 
федерального законодательства в 
сфере актов гражданского состоя-
ния касались нижеследующего. 

1. Федеральным законом от 
23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об актах гражданского состоя-
ния» предусмотрено создание с 
01.01.2018 (впоследствии срок пере-
несен на 01.10.2018) Федеральной 
государственной информационной 
системы «Единый государствен-
ный реестр записей актов граж-
данского состояния» (далее – ФГИС 
«ЕГР ЗАГС»). 

ФГИС «ЕГР ЗАГС» представляет 
собой систему, объединяющую 
базы данных органов ЗАГС, которые 

велись отдельно в каждом регионе. 
Сотрудники органов ЗАГС после 
подтверждения права доступа к 
системе, выполняют юридически 
значимые действия по оказанию 
государственных услуг в электрон-
ном виде в режиме онлайн по 
единым стандартам и правилам. В 
системе будет храниться полная 
информация об актах граждан-
ского состояния всего населения 
Российской Федерации (рожде-
нии, заключении брака, разводе, 
смерти, перемене имени (фамилии, 
отчества), установлении отцовства, 
усыновлении), составленных на 
бумажных носителях. Перевод в 
электронную форму книг государ-
ственной регистрации актов граж-
данского состояния (конвертация) 
должен быть завершен не позднее 
31.12.2020.

2. Федеральным законом от 
01.05.2017 № 94-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 58 Семейного 
кодекса Российской Федерации 
и статью 18 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния» 
закреплена возможность присво-
ить новорожденному ребенку 
двойную фамилию.

С 12.05.2017 при государствен-
ной регистрации рождения фами-
лия ребенка записывается не 
только по фамилии его родите-
лей. При разных фамилиях роди-
телей по соглашению родителей 
ребенку присваивается фамилия 

отца, фамилия матери или двойная 
фамилия, образованная посред-
ством присоединения фамилий 
отца и матери друг к другу в любой 
последовательности.

При отсутствии соглашения 
между родителями имя ребенка 
и (или) его фамилия (при разных 
фамилиях родителей) записыва-
ются в записи акта о рождении 
ребенка по указанию органа опеки 
и попечительства.

При образовании двойных 
фамилий у полнородных братьев 
и сестер изменение последова-
тельности присоединения фами-
лий отца и матери друг к другу не 
допускается. Двойная фамилия 
ребенка может состоять не более 
чем из двух слов, соединенных при 
написании дефисом.

Ранее при разных фамилиях 
родителей ребенка законода-
тельно было предусмотрено право 
на присвоение ребенку (на выбор 
родителей) или фамилии отца, или 
фамилии матери.

Также данным законом роди-
тели ограничиваются в выборе 
имени для ребенка. В Семейном 
кодексе Российской Федерации 
и Федеральном законе № 134-ФЗ 
законодательно закреплены усло-
вия, которым должно отвечать имя 
ребенка.

Так, запрещается запись имени 
ребенка, состоящего из цифр, 
буквенно-цифровых обозначений, 

числительных, символов и зна-
ков, не являющихся буквами, за 
исключением знака «дефис», или 
их любой комбинации либо содер-
жащего бранные слова, указания на 
ранги, должности, титулы.

3. Федеральным законом от 
29.12.2017 № 438-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в части государствен-
ной регистрации некоторых актов 
гражданского состояния в много-
функциональных центрах предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг» внесены 
изменения, предусматриваю-
щие, что субъекты Российской 
Федерации могут наделять много-
функциональные центры по пре-
доставлению государственных 
и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ) полномочиями на государ-
ственную регистрацию рождения 
(за исключением рождения, госу-
дарственная регистрация кото-
рого производится одновременно 
с государственной регистрацией 
установления отцовства) и смерти. 
При этом органы ЗАГС сохраняют 
свои полномочия в данной сфере. 

С 10.01.2018 при наличии соот-
ветствующего закона субъекта 
Российской Федерации МФЦ могут 
осуществлять:

- составление запи-
сей актов граждан-
ского состояния;

Муниципальный вестник 
Оренбуржья
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В  с о о т в е т с т в и и  с 
Административным регламентом 
исполнения Министерством юсти-
ции Российской Федерации госу-
дарственной функции по осущест-
влению контроля за соответствием 
деятельности некоммерческих 
организаций уставным целям и зада-
чам, филиалов и представительств 
международных организаций, ино-
странных некоммерческих непра-
вительственных организаций заяв-
ленным целям и задачам, а также за 
соблюдением ими законодательства 
Российской Федерации, утвержден-
ным приказом Минюста России от 
30.12.2011 № 456, исполнение госу-
дарственной функции по контролю 
сфере деятельности некоммерче-
ских организаций включает в себя 
следующие административные 
процедуры:

- проведение проверок некоммер-
ческих организаций по вопросам, 
отнесенным к компетенции Минюста 
России (территориальных органов); 

- анализ отчетов некоммерческих 
организаций;

- участие в мероприятиях неком-
мерческих организаций.

Практика осуществления кон-
трольных функций Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Оренбургской обла-
сти (далее – Управление) в отноше-
нии некоммерческих и религиозных 
организаций при проведении про-
верок выявила ряд типичных нару-
шений, допускаемых ими в своей 
деятельности.

1. Некоммерческие организации 
не соблюдают положения своих уста-
вов в части формирования руково-
дящих и контрольно-ревизионных 
органов, в части периодичности про-
ведения заседаний руководящих и 
контрольно-ревизионных органов.

В соответствии с пунктом 2 
статьи 14 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» (далее 

– Федеральный закон № 7-ФЗ) тре-
бования учредительных докумен-
тов некоммерческой организа-
ции обязательны для исполнения 
самой некоммерческой организа-
цией, ее учредителями (членами, 
участниками).

Согласно статье 29 Федерального 
закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» (далее 

– Федеральный закон № 82-ФЗ) обще-
ственное объединение обязано 
соблюдать нормы, предусмотренные 
его уставом.

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 123.26 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК 
РФ) религиозные организации дей-
ствуют в соответствии со своими уста-
вами и внутренними установлениями, 
не противоречащими закону.

2. Протоколы руководящих орга-
нов некоммерческих организаций 
оформляются с нарушением требова-
ний действующего законодательства, 
а именно: отсутствуют сведения о 
времени проведения заседаний или 
собраний руководящих органов, све-
дения о лицах, принявших участие в 
собрании, сведения о лицах, прово-
дивших подсчет голосов.

В соответствии с пунктом 4 
статьи 181.2 ГК РФ и пунктом 43 
Административного регламента 
предоставления Министерством 
юстиции Российской Федерации 
государственной услуги по приня-
тию решения о государственной 
регистрации некоммерческих орга-
низаций, утвержденного приказом 
Минюста России от 30.12.2011 № 455, 
(далее – Административный регла-
мент) в протоколе о результатах 

очного голосования должны быть 
указаны: 

1) дата, время и место проведения 
собрания;

2) сведения о лицах, принявших 
участие в собрании;

3) результаты голосования по каж-
дому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших 
подсчет голосов;

5) сведения о лицах, голосовавших 
против принятия решения собрания 
и потребовавших внести запись об 
этом в протокол;

6) сведения об общем количестве 
членов высшего или иного уполномо-
ченного органа управления неком-
мерческой организации на дату 
проведения заседания и о количе-
стве фактически присутствующих 
на заседании членов, о соблюдении 
положений устава некоммерческой 
организации в части определения 
правомочности (кворума) заседания 
высшего или иного уполномоченного 
органа управления.

Согласно пункту 3 статьи 181.2 
ГК РФ протокол собрания подписы-
вается председательствующим на 
собрании и секретарем собрания.

3. Имеют место случаи отсутствия 
в уставе некоммерческих организа-
ций описания эмблемы (символики), 
которое должно содержаться в 
учредительных документах в соот-
ветствии с требованиями пункта 5 
статьи 3 Федерального закона № 7-ФЗ.

4. При проведении анализа отче-
тов выявлены следующие нарушения.

В соответствии со статьей 29 
Федерального закона № 82-ФЗ, 
статьей 32 Федерального закона 
№ 7-ФЗ, статьей 19 Федерального 
закона от 11.08.1995 № 135-Ф3 «О 
благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)» 
(далее – Федеральный закон № 135-

ФЗ) некоммерческие организации 
в установленной для каждого вида 
организационно-правовой форме 
обязаны представлять в уполномо-
ченный орган в срок до 15 апреля 
текущего года, следующего за отчет-
ным, отчеты о продолжении своей 
деятельности, а также сведения о 
получении и расходовании денеж-
ных средств и иного имущества, 
в том числе размещать их в сети 
Интернет.

Благотворительные организации 
дополнительно обязаны представить 
до 31 марта текущего года сведения: 

1) о финансово-хозяйственной дея-
тельности, подтверждающие соблю-
дение требований Федерального 
закона № 135-ФЗ по использованию 
имущества и расходованию средств 
благотворительной организации;

2) о персональном составе выс-
шего органа управления благотво-
рительной организацией;

3) о составе и содержании благо-
творительных программ благотво-
рительной организации (перечень и 
описание указанных программ);

4) о содержании и результатах 
деятельности благотворительной 
организации;

5) о нарушениях требований 
Федерального закона № 135-ФЗ, 
выявленных в результате проверок, 
проведённых налоговыми органами, 
и принятых мерах по их устранению.

В нарушение требований выше-
указанных норм некоммерческие 
организации:

- не представляют ежегодно 
информацию о продолжении своей 
деятельности и информацию об 
объеме получаемых общественным 
объединением от международных и 
иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства 
денежных средств и иного имуще-

ства, целях их расходования, а также 
об их фактическом расходовании или 
использовании;

- не представляют документы, 
содержащие отчет о своей деятель-
ности, о персональном составе руко-
водящих органов, а также документы 
о расходовании денежных средств и 
об использовании иного имущества, 
в том числе полученных от между-
народных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства;

- не представляют в установлен-
ный срок обновленную информацию 
об изменении сведений, указанных 
в пункте 1 статьи 5 Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и необходимых 
для внесения изменений в Единый 
государственный реестр юридиче-
ских лиц. Чаще всего это сведения о 
руководителе и месте нахождения 
организации;

- благотворительные организации 
не представляют в срок в полном 
объеме сведения, предусмотренные 
Федеральным законом № 135-ФЗ.

К некоммерческим организациям, 
допускающим в своей деятельности 
нарушения требований действую-
щего законодательства Российской 
Федерации, Управлением применя-
ются различные меры реагирования: 
предупреждение, привлечение к 
административной ответственности, 
ликвидация и прекращение деятель-
ности в судебном порядке.

Л.Р. Котова, 
специалист-эксперт отдела 
по делам некоммерческих 

организаций Управления 
Минюста России по 

Оренбургской области. 
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- выдачу свидетельств 
о рождении и свиде-
тельств о смерти;

- передачу паспортов умерших 
в органы миграционного контроля;

- передачу на хранение в органы 
ЗАГС составленных на бумажном 
носителе записей актов граждан-
ского состояния, а также докумен-
тов, послуживших основаниями для 
государственной регистрации рож-
дения и смерти.

В настоящее время на террито-
рии Оренбургской области МФЦ 
полномочиями на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния не наделены.

Вместе с тем, одним из ново-
введений в работе органов ЗАГС 
Оренбургской области в 2018 году 
стало размещение электронных 
форм заявлений о предоставле-
нии государственных услуг на 
Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций). Жители Оренбургской 
области имеют возможность 
с помощью информационно -
телекоммуникационной сети 
Интернет подавать заявления о 
предоставлении 5 видов государ-
ственных услуг: рождении ребенка, 
заключении брака, расторжении 
брака, усыновлении (удочерении) 
ребенка, смерти. Подача заявлений 
через портал государственных услуг 
имеет целый ряд преимуществ: 
значительно упрощает взаимо-
действие с органами ЗАГС, предо-
ставляет гражданам возможность 
получать информацию о ходе обра-

ботки их заявлений на каждом этапе. 
При этом гражданин экономит не 
только время, но и деньги: при 
уплате государственной пошлины 
за предоставление государствен-
ной услуги безналичным способом 
через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функ-
ций) предоставляется скидка 30 % от 
размера государственной пошлины, 
установленного Налоговым кодек-
сом Российской Федерации. 

В соответствии с изменениями 
Федерального закона № 143-ФЗ для 
граждан установлена возможность 
направления через единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг и региональные порталы 
государственных и муниципальных 
услуг следующих обращений:

- запроса о выдаче повторного 
свидетельства о государственной 
регистрации акта гражданского 
состояния или иного документа, 
подтверждающего наличие либо 
отсутствие факта государственной 
регистрации акта гражданского 
состояния;

- заявления о рождении ребенка;
- заявления о заключении брака;
- заявления о расторжении брака;
- заявления об усыновлении (удо-

черении) ребенка;
- заявление об установлении 

отцовства;
- заявления о смерти.
4. С 01.01.2019 вступили в 

силу изменения,  внесенные 
Федеральным законом от 29.12.2017 
№ 472-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об 

актах гражданского состояния» и 
Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об актах гражданского состоя-
ния», согласно которым сведения 
о регистрации актов гражданского 
состояния, например, о рождении, 
заключении брака и прочих, совер-
шенных в отношении гражданина 
нашей страны за пределами терри-
тории Российской Федерации, необ-
ходимо также вносить в ФГИС «ЕГР 
ЗАГС», обратившись в орган ЗАГС по 
месту жительства не позднее чем 
через месяц со дня совершения 
компетентным органом иностран-
ного государства регистрации акта 
гражданского состояния.

В соответствии с пунктом 4 статьи 
13.1 Федерального закона № 143-ФЗ 
гражданин Российской Федерации, 
в отношении которого компетент-
ным органом иностранного государ-
ства по законам соответствующего 
иностранного государства совер-
шена регистрация акта граждан-
ского состояния, а также в случае, 
если такая регистрация совершена 
в отношении его несовершеннолет-
него ребенка, состоящего в граж-
данстве Российской Федерации, 
либо в отношении не достигшего 
восемнадцати лет или ограничен-
ного в дееспособности гражданина 
Российской Федерации, законным 
представителем которого гражда-
нин Российской Федерации явля-
ется, направляет по месту своего 
жительства в орган записи актов 
гражданского состояния или кон-
сульское учреждение Российской 

Федерации за пределами терри-
тории Российской Федерации 
сведения о факте такой реги-
страции в порядке, установлен-
ном Правительством Российской 
Федерации.

5. Федеральным законом от 
03.08.2018 № 319-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» внесены изменения 
в пункт 1 статьи 26 Федерального 
закона № 143-ФЗ, согласно кото-
рым с 01.10.2018 лица, вступающие 
в брак, вправе выбирать дату и 
время государственной регистра-
ции брака не ранее чем через месяц 
с момента подачи заявления в ЗАГС 
и не позднее чем через год (12 меся-
цев) с этого дня. Подать заявление 
и выбрать желаемое время и дату 
возможно через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) или лично в органе 
ЗАГС.

Также с 01.01.2020 двойная 
подача документов при регистра-
ции брака не требуется. А именно, 
из числа обязательных при подаче 
электронного заявления о реги-
страции брака через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) исключено обяза-
тельное условие о направлении 
копий документов, удостоверяю-
щих личность и подтверждающих 
расторжение предыдущего брака 
(необходимо только указать рекви-
зиты документов). Документы будут 
проверяться в момент личной явки 
для регистрации акта гражданского 

состояния и предъявления оригина-
лов документов. Соответствующие 
изменения внесены Федеральным 
законом от 20.12.2017 № 395-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26 
Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния». 

В связи с изменениями законода-
тельства в сфере государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния приказом Минюста 
России от 28.12.2018 № 307 утверж-
ден новый Административный 
регламент предоставления госу-
дарственной услуги по государ-
ственной регистрации актов граж-
данского состояния органами, 
осуществляющими государствен-
ную регистрацию актов граждан-
ского состояния на территории 
Российской Федерации. 

Первостепенными задачами при 
внесении изменений в законода-
тельство об актах гражданского 
состояния являются создание благо-
приятной среды для развития соци-
альной сферы государства, защита 
прав и интересов граждан, а также 
правовая регламентация деятельно-
сти органов государственной власти 
по регистрации наиболее важных 
событий жизни человека.

В.А. Ахметзянова, 
заместитель начальника 

отдела по контролю и надзору 
в сфере адвокатуры, нотариата, 

государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

Управления Минюста России по 
Оренбургской области.
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В целях реализации гарантиро-
ванного Конституцией Российской 
Федерации права граждан на полу-
чение бесплатной квалифицирован-
ной юридической помощи, создания 
условий для осуществления прав и 
свобод граждан, защиты их закон-
ных интересов, повышения уровня 
социальной защищенности, а также 
обеспечения доступа к правосу-
дию принят Федеральный закон от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон, закон № 324-ФЗ). 

Федеральный закон № 324-ФЗ 
устанавливает основные гаран-
тии реализации прав граждан 
Российской Федерации на получе-
ние бесплатной квалифицирован-
ной юридической помощи (далее 

– БЮП) в Российской Федерации, 
организационно-правовые основы 
формирования государственной и 
негосударственной систем БЮП, 
организационно-правовые основы 
деятельности по правовому инфор-
мированию и правовому просвеще-
нию населения.

Законом № 324-ФЗ установлено, 
что помощь может оказываться как 
в рамках государственной системы 
БЮП, так и в рамках негосударствен-
ной системы.

Согласно Федеральному закону 
№ 324-ФЗ имеется 3 модели постро-
ения в субъектах Российской 
Федерации гос ударс твенной 
системы БЮП:

1) создание государственного 
юридического бюро;

2) привлечение к участию в 
государственной системе БЮП 
адвокатов;

3) создание государственного 
юридического бюро и одновре-
менно с этим привлечение к уча-
стию в государственной системе 
БЮП адвокатов.

В соответствии с Законом 
О р е н б у р г с к о й  о б л а с т и  о т 
27.06.2012       № 886/253-V-ОЗ «О 
бесплатной юридической помощи 
в Оренбургской области» (далее – 
Закон Оренбургской области о БЮП) 
в настоящее время в области зако-
нодательно реализованы все три 
допускаемые федеральным зако-
нодателем модели оказания юри-
дической помощи:

- оказание БЮП Государственным 
к а з е н н ы м  у ч р е ж д е н и е м 

«Государственное юридическое 
бюро Оренбургской области» (далее 

– Госюрбюро) в городах Оренбурге, 
Орске и Бузулуке;

- одновременное оказание юри-
дической помощи специалистами 
Госюрбюро и адвокатами - членами 
Адвокатской палаты Оренбургской 
области на территории городского 
округа город Бузулук;

- оказание БЮП только адвока-
тами в других муниципальных обра-
зованиях области.

У к а з о м  Г у б е р н а т о р а 
Оренбургской области от 23.04.2012 
№ 229-ук уполномоченным орга-
ном в сфере обеспечения граждан 
Российской Федерации на террито-
рии Оренбургской области бесплат-
ной юридической помощью опре-
делено Министерство социального 
развития Оренбургской области.

В соответствии с положениями 
Федерального закона № 324-ФЗ, 
Закона Оренбургской области о 
БЮП бесплатная юридическая 
помощь оказывается в виде право-
вого консультирования в устной 
и письменной форме; составле-
ния заявлений, жалоб, ходатайств 
и других документов правового 
характера; представления интере-
сов гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных органах, 
организациях в случаях и в порядке, 
которые установлены Федеральным 
законом № 324-ФЗ, другими феде-
ральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

В настоящее время право на 
получение всех видов бесплат-
ной юридической помощи в 
Оренбургской области имеют граж-
дане 21 категории. Это малоимущие 
граждане; инвалиды I и II группы; 
ветераны Великой Отечественной 
войны; дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей; граждане, признанные 
судом недееспособными; члены 
семей погибших (умерших) вете-
ранов боевых действий и другие 
категории граждан.

Кроме того, в соответствии с 
Законом Оренбургской области о 
БЮП в экстренных случаях право 
на получение бесплатной юриди-
ческой помощи имеют граждане, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации.

Со гл асн о п о с т а н о в л е н и ю 
Правительства Оренбургской 

области от 01.07.2013 № 559-п «Об 
утверждении порядка принятия 
решений об оказании в экстрен-
ных случаях бесплатной юри-
дической помощи гражданам 
Российской Федерации, оказав-
шимся в трудной жизненной ситу-
ации» решение об оказании БЮП 
гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, а также 
в экстренных случаях принима-
ется Министерством социального 
развития Оренбургской области 
(г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 33, 
тел. 8 (3532) 77-33-38) на основании 
письменного заявления гражда-
нина, оказавшегося в трудной жиз-
ненной ситуации, либо его закон-
ных представителей.

Специалисты Госюрбюро и 
адвокаты осуществляют правовое 
консультирование вышеуказан-
ных категорий граждан в устной 
и письменной форме, составляют 
для них заявления, жалобы, ходатай-
ства и другие документы правового 
характера по конкретным случаям, 
определенным законодательством 
о БЮП.

Основания для отказа в оказании 
БЮП определены законодательно, 
это случаи, если гражданин:

- обратился за бесплатной юри-
дической помощью по вопросу, не 
имеющему правового характера;

- просит составить заявление, 
жалобу, ходатайство или другой 
документ правового характера и 
(или) представлять его интересы в 
суде, государственном или муници-
пальном органе, организации при 
отсутствии правовых оснований 
для предъявления соответствую-
щих требований;

- просит составить заявление в суд 
и (или) представлять его интересы в 
суде, государственном или муници-
пальном органе, организации при 
наличии установленных законода-
тельством Российской Федерации 
препятствий к обращению в суд, 
государственный или муниципаль-
ный орган, организацию.

В соответствии со статьей 15 
Федерального закона № 324-ФЗ, ста-
тьей 1 Закона Оренбургской области 
о БЮП участниками государствен-
ной системы бесплатной юридиче-
ской помощи являются:

1. Федеральные органы исполни-
тельной власти и подведомствен-
ные им учреждения.

2. Органы исполнительной вла-
сти Оренбургской области и под-
ведомственные им учреждения, 
перечень которых установлен 
Постановлением Правительства 
Оренбургской области от 02.03.2012 
№ 183-п «Об оказании бесплат-
ной юридической помощи орга-
нами исполнительной власти 
Оренбургской области и подведом-
ственными им учреждениями».

3. Органы управления государ-
ственных внебюджетных фондов.

Следует отметить, что в соответ-
ствии со статьей 16 Федерального 
закона № 324-ФЗ федеральные 
органы исполнительной власти и 
подведомственные им учрежде-
ния, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и 
подведомственные им учреждения, 
органы управления государствен-
ных внебюджетных фондов оказы-
вают гражданам БЮП в виде право-
вого консультирования в устной и 
письменной форме по вопросам, 
относящимся к их компетенции, в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации 
для рассмотрения обращений 
граждан.

4. Государственное казенное 
учреждение «Государственное 
юридическое бюро Оренбургской 
области» (директор - Храмов 
Олег Евгеньевич, г. Оренбург, ул. 
Салмышская, д. 19/3, тел. 8 (3532) 
44-07-90, 44-07-91; сайт в сети 
Интернет − szngyb.msr.orb.ru; адрес 
электронной почты − szngyb@mail.
orb.ru. Филиалы: в городе Орске - ул. 
Кутузова, д. 31, каб. 6; тел. 8 (3537) 
25-42-26; в городе Бузулуке - ул. 
Октябрьская, д. 22. Дата и время 
приема граждан: с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв 
на обед с 13.00 до 13.30).

5. Адвокаты, оказывающие бес-
платную юридическую помощь в 
случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

Список адвокатов Оренбургской 
области, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь, с указанием 
адресов их местонахождения раз-
мещен на официальном сайте в 
сети Интернет Министерства соци-
ального развития Оренбургской 
области − szn@mail.orb.ru в раз-
деле «Адреса помощи», подразделе 
«Оказание бесплатной юридиче-
ской помощи». Также информация 

об оказании бесплатной юридиче-
ской помощи и сведения об адво-
катах Оренбургской области, 
оказывающих бесплатную юри-
дическую помощь на постоянной 
основе, направляются Управлением 
Минюста России по Оренбургской 
области в адрес глав муниципаль-
ных образований Оренбургской 
области для доведения до населе-
ния посредством размещения на 
информационных стендах, в сети 
Интернет и т.д.

Следует отдельно отметить уча-
стие в негосударственной системе 
БЮП Оренбургской области 3 юри-
дических клиник, действующих на 
базе высших учебных заведений 
области, Оренбургского инсти-
тута (филиала) Московского госу-
дарственного юридического уни-
верситета имени О.Е. Кутафина, 
Оренбургского государственного 
университета, Оренбургского 
гос ударс твенного аграрного 
университета.

Органы местного самоуправле-
ния осуществляют отдельные госу-
дарственные полномочия в области 
обеспечения граждан БЮП в слу-
чае, если федеральными законами 
и законами субъектов Российской 
Федерации они наделены такими 
полномочиями, оказывают содей-
ствие развитию негосударственной 
системы бесплатной юридической 
помощи и обеспечивают ее под-
держку в пределах полномочий, 
предусмотренных законодатель-
ством. В Оренбургской области 
органы местного самоуправления 
такими полномочиями не наделены. 
Вместе с тем практически в каждом 
органе местного самоуправления 
городского и районного уровня 
приняты муниципальные право-
вые акты, устанавливающие для 
граждан, проживающих на терри-
тории муниципальных образований, 
дополнительные гарантии на полу-
чение БЮП.

В.А. Чешенко,
 специалист-эксперт отдела 

по контролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, 

государственной регистра-
ции актов гражданского состо-

яния Управления Минюста 
России по Оренбургской 

области.
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О мерах государственной 
поддержки бизнеса

15 июля налоговые органы начали 
принимать заявки на получение 
новой субсидии на дезинфекцию и 
профилактику новой коронавирус-
ной инфекции.

Правила предоставления субси-
дий утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 02.07.2020 
№ 976.

Какие субъекты МСП могут пре-
тендовать на получение данной 
субсидии? 

Перечень видов деятельности с 
кодами ОКВЭД, которые могут пре-
тендовать на получение государ-
ственной поддержки:

• деятельность в области спорта, 
отдыха и развлечений (93);

• деятельность физкультурно-
оздоровительная (96.04);

•  деятельнос ть санаторно -
курортных организаций (86.90.4);

• деятельность по предоставле-
нию мест для временного прожи-
вания (55);

• деятельность по предоставле-
нию продуктов питания и напитков 
(56);

• ремонт компьютеров, пред-
метов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначе-
ния (95);

• стирка и химическая чистка тек-
стильных и меховых изделий (96.01);

• предоставление услуг парикма-
херским и и салонами красоты (96.02);

• образование дополнительное 
детей и взрослых (85.41);

• предоставление услуг по днев-
ному уходу за детьми (88.91).

Коды ОКВЭД, указанные в перечне, 
должны содержаться в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП как основные на 10 июня 2020 
года. 

Отдельно в правилах выделены 
объекты туристской индустрии. Их 
будут определять не по кодам ОКВЭД, 
а по единому перечню классифици-
рованных гостиниц, горнолыжных 
трасс, пляжей по состоянию на 10 
июня 2020 года в соответствии с 
Федеральным законом «Об осно-
вах туристской деятельности в 
Российской Федерации». Гостиницы, 
внесенные в этот реестр, будут иметь 
право на субсидию, только если у 
них номерной фонд не превышает 
100 номеров. 

Также претендовать на получение 
субсидий смогут социально ориенти-
рованные НКО.

Получить субсидию смогут НКО 
- частные образовательные орга-
низации с лицензией, имеющие 
основной вид деятельности обра-
зование. При этом они должны быть 
включены в реестр НКО, наиболее 
пострадавших от коронавируса по 
состоянию на 1 июля 2020 года. 

Необразовательные НКО для 
права претендовать на субсидию 
должны быть включены в реестр 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций по состоя-
нию на 1 июля 2020 года.

Каковы условия для получения 
субсидии?

Условия получения субсидии 
субъектом малого и среднего пред-
принимательства (МСП) следующие:

• нахождение в реестре МСП на 
10 июня 2020 года;

• основной код ОКВЭД, указанный 
в ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 10 июня 2020 
года должен быть из приведенного 
перечня;

• отсутствие недоимки по налогам 
и страховым взносам, превышающей 
3 000 рублей на 1 июня 2020 года 
(будет учитываться погашение дол-
гов на дату подачи заявления);

• организация не находится 
в состоянии ликвидации или 
банкротства.

Для НКО условия получения суб-
сидии другие:

• включение организации в реестр 
НКО, наиболее пострадавших от 
коронавируса или в реестр соци-
ально ориентированных НКО;

• отсутствие недоимки по нало-
гам, и страховым взносам, превы-
шающей 3 000 рублей на 1 июня 2020 
года (будет учитываться погашение 
долгов на дату подачи заявления);

• организация не находится 
в состоянии ликвидации или 
банкротства.

В каком размере выдаются субси-
дии на дезинфекцию?

Размер субсидии определен как 
сумма средств на расходы в целях 
проведения профилактических и 
дезинфекционных мероприятий:

• первоначальные в размере 15 
тысяч рублей;

• текущие, рассчитываемые как 
произведение 6,5 тысячи рублей на 
количество работников в мае 2020 
года.

Индивидуальные предпринима-
тели без работников получат по 15 
тысяч рублей. 

Как получить субсидию? 
Заполнить и подать заявление 

удобнее через ЛК ЮЛ и ИП, где 
информация уже предзаполнена, 
останется только уточнить рекви-
зиты счета, куда будет перечислена 
субсидия. Те налогоплательщики, кто 
отчитывается в налоговые органы по 
ТКС, могут это сделать в электрон-
ном виде.

По почте заявление направля-
ется в налоговый орган по месту 
нахож дения организации или 
месту жительства индивидуального 
предпринимателя.

Направить соответствующее заяв-
ление в инспекцию можно с 15 июля 
по 15 августа включительно.

Для уточнения информации о 
правилах получения субсидии на 
средства дезинфекции можно обра-
титься по телефону Единого Контакт-
центра ФНС России 8-800-222-22-22. 

Как узнать, какую еще помощь 
может получить бизнес?

Всю информацию о доступ-
ных мерах поддержки, которые 
Налоговая служба реализует для 
бизнеса, пострадавшего от распро-
странения коронавирусной инфек-
ции, можно получить на сайте ФНС 
России: в разделе «Сервисы и госус-
луги» в блоке COVID-19. В этом раз-
деле объединены все возможные 
меры. 

После введения ИНН сервис 
отразит все действующие и доступ-
ные для налогоплательщика меры 
поддержки. Он автоматически про-
веряет возможность получения 
отсрочки (рассрочки) по уплате нало-
гов и взносов, субсидии для малого и 
среднего бизнеса, а также действие 
моратория на банкротство. Если 
никаких специальных мер для ука-
занной компании не предусмотрено, 
сервис покажет остальные меры, 
которые действуют для бизнеса. 

Там можно проверить и возмож-
ность освобождения от уплаты нало-
гов, взносов в связи с COVID-19.

Получаем налоговый вычет 
по месту работы, не заполняя 
декларацию

Все большее число граждан поль-
зуется правом получения налоговых 
вычетов по месту работы, не запол-
няя при этом декларацию по форме 
3–НДФЛ. Налоговый кодекс предо-
ставляет возможность получить эти 
вычеты у одного или нескольких 
работодателей (налоговых агентов) 
по своему выбору, причем вычеты 
могут быть предоставлены до окон-
чания года, в котором на них воз-
никло право.

Процедура получения вычета 
при приобретении или строитель-

стве жилья, на лечение и обучение, 
вычета по договорам негосудар-
ственного пенсионного обеспече-
ния и добровольного пенсионного 
страхования достаточно простая.

В налоговую инспекцию по месту 
жительства гражданин предостав-
ляет заявление и комплект доку-
ментов, подтверждающих право на 
получение вычета. Удобнее всего 
это сделать в режиме онлайн через 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». В течение 
месяца налоговый орган рассмотрит 
документы и подготовит уведомле-
ние о подтверждении права на вычет. 
Получив его, гражданин может обра-
титься в бухгалтерию предприятия, 
на котором работает, с соответствую-
щим заявлением. Работодатель обя-
зан предоставить вычет при полу-
чении от работника уведомления, 
выданного налоговым органом.

Если сумма полученного в тече-
ние года дохода оказалась недоста-
точной для предоставления вычета в 
полном объеме (например, в случае 
получения имущественного вычета 
по приобретенному жилью), нало-
гоплательщик (при наличии других 
доходов, облагаемых по ставке 13%) 
может по окончании года предста-
вить в налоговую инспекцию по месту 
жительства декларацию о доходах 
или получить новое уведомление 
для предоставления работодателем 
остатка по вычету на следующий год.

Подробности порядка получения 
налоговых вычетов и перечень необ-
ходимых документов можно посмо-
треть на сайте ФНС России в разделе 
«Физические лица», «Получение нало-
гового вычета».

Пользователи портала госуслуг 
могут подключиться к «Личному 
кабинету налогоплательщика 
для физических лиц» 
дистанционно

Пользователи Единого портала 
государственных услуг, имеющие 
подтвержденную учетную запись, 
могут с помощью логина и пароля 
осуществлять доступ к «Личному 
кабинету налогоплательщика для 
физических лиц». Необходимо 
обратить внимание, что авториза-
ция возможна только для пользова-
телей, которые обращались в один 
из уполномоченных центров обслу-
живания для подтверждения лично-
сти (отделения ФГУП «Почта России», 
МФЦ, Пенсионный фонд России, ОАО 
«Ростелеком» и др.).

Налогоплательщики в Личном 
кабинете могут узнать об имею-
щейся задолженности, оплатить 
ее не выходя из дома, получить 
актуальную информацию об объ-
ектах имущества и транспортных 
средствах, заполнить декларацию 
3-НДФЛ в режиме онлайн, направить 
ее в инспекцию и отслеживать этапы 
проведения камеральной проверки.

Для обеспечения дистанцион-
ного взаимодействия с налоговыми 
органами, а также в целях предупре-
ждения распространения корона-
вирусной инфекции используйте 
электронные сервисы ФНС России.

С 1 июля в Оренбуржье 
действует специальный 
налоговый режим

В Оренбургской области старто-
вал эксперимент по введению специ-
ального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход».

С 1 июля 2020 года по состоянию 
на 20.07.2020 1634 оренбуржца вос-
пользовались данной возможностью 
и зарегистрировались в качестве 
налогоплательщиков налога на про-
фессиональный доход.

Применять данный специальный 
налоговый режим могут физиче-
ские лица (граждане России и дру-
гих государств ЕАЭС), а также инди-
видуальные предприниматели, не 
имеющие наемных работников по 
трудовому договору. Они могут осу-
ществлять реализацию собственных 
товаров (работ, услуг, имуществен-
ных прав). При этом местом веде-

ния деятельности должна являться 
территория любого из субъектов 
Российской Федерации, включенных 
в эксперимент.

При исчислении налога на про-
фессиональный доход формируется 
налоговая база, состоящая из полной 
суммы полученного дохода (запла-
ченная клиентом), уменьшение дан-
ной суммы на понесенные расходы 
не предусмотрено.

При налогообложении доходов в 
рамках налога на профессиональный 
доход не учитываются следующие 
доходы: 

- получаемые в рамках трудовых 
отношений;

- от продажи недвижимого имуще-
ства, транспортных средств; 

- от передачи имущественных 
прав на недвижимое имущество (за 
исключением аренды (найма) жилых 
помещений);

- государственных и муниципаль-
ных служащих, за исключением дохо-
дов от сдачи в аренду (наем) жилых 
помещений;

- от продажи имущества, исполь-
зовавшегося налогоплательщиками 
для личных, домашних и (или) иных 
подобных нужд;

- от реализации долей в уставном 
(складочном) капитале организаций, 
паев в паевых фондах кооперативов 
и паевых инвестиционных фондах, 
ценных бумаг и производных финан-
совых инструментов;

- от ведения деятельности в рам-
ках договора простого товарищества 
(договора о совместной деятельно-
сти) или договора доверительного 
управления имуществом;

- от оказания (выполнения) физи-
ческими лицами услуг (работ) по 
гражданско-правовым договорам 
при условии, что заказчиками услуг 
(работ) выступают работодатели 
указанных физических лиц или лица, 
бывшие их работодателями менее 
двух лет назад;

- от уступки (переуступки) прав 
требований;

- в натуральной форме;
- от арбитражного управления, от 

деятельности медиатора, оценочной 
деятельности, деятельности нотари-
уса, занимающегося частной практи-
кой, адвокатской деятельности.

При ведении деятельности с 
использованием указанного специ-
ального налогового режима нало-
говая декларация по налогу в нало-
говые органы не представляется. 
Исчисление налога делается нало-
говым органом на основании чеков 
налогоплательщика. 

Проанализировать налоговую 
нагрузку можно с помощью 
специального сервиса

Сервис «Калькулятор по расчету 
налоговой нагрузки» является частью 
электронного сервиса «Прозрачный 
бизнес» и позволяет налогоплатель-
щику, применяющему общий режим 
налогообложения, оценить собствен-
ные налоговые риски. 

С помощью сервиса можно про-
верить свою платежную дисциплину 
и сравнить фактическую налоговую 
нагрузку, в том числе по отдельным 
видам налогов, со средними значе-
ниями по отрасли в разрезе регио-
нов. В сервисе также представлена 
информация о рентабельности про-
даж и об уровне средней заработной 
платы, рассчитанном на основе дан-
ных справок 2-НДФЛ.

В настоящее время сервис 
«Налоговый калькулятор по рас-
чету налоговой нагрузки» доработан 
с учетом предложений со стороны 
бизнес-сообщества в части диффе-
ренциации показателей по масшта-
бам деятельности, а также разгра-
ничения данных по среднемесячной 
заработной плате в разрезе муници-
пальных образований. 

УФНС России по Оренбургской обла-
сти рекомендует налогоплательщикам 
использовать информацию, размещен-
ную в сервисе, для самостоятельной 
оценки своих налоговых рисков и уточ-
нения налоговых обязательств.

Налоговый калькулятор по рас-
чету налоговой нагрузки (https://

pb.nalog.ru/calculator.html) досту-
пен с главной страницы сайта ФНС 
России (www.nalog.ru) в разделе «Все 
сервисы» –> блок «Налоговые кальку-
ляторы» –> «Калькулятор по расчету 
налоговой нагрузки», а также из сер-
виса «Прозрачный бизнес» (https://
pb.nalog.ru/index.html) по ссылке 
«Калькулятор налоговой нагрузки».

С 1 июля меняются правила 
получения и использования 
электронной подписи

С 1 июля меняются правила полу-
чения и использования электрон-
ной подписи. Изменения внесены 
Федеральным законом от 27.12.2019 
№ 476-ФЗ. В частности, с 2021 года 
появится новый вид организаций: 
доверенная третья сторона. В их 
задачи будет входить проверка дей-
ствительности ЭП, сертификатов и 
полномочий участников электрон-
ного взаимодействия. Планируется, 
что это обезопасит работу с элек-
тронной подписью и исключит 
мошенничества в этой сфере. 

Также с 1 января 2021 года удо-
стоверяющие центры получат право 
хранить и использовать по поруче-
нию клиента ключ электронной под-
писи (дистанционная электронная 
подпись). Таким образом, владельцы 
смогут подписывать электронные 
документы с любого электронного 
устройства без установки специаль-
ных программ. Кроме того, дистанци-
онное хранение ЭП упростит отсле-
живание подписанных документов, 
ведь в удостоверяющем центре 
будет сохраняться вся история их 
подписания. 

Также в соответствии с новым 
законом с 1 января 2022 года меня-
ется порядок получения электрон-
ной подписи. Руководители кредит-
ных организаций смогут сделать 
это только в Центральном банке 
Российской Федерации, руководи-
тели органов государственной вла-
сти – в Федеральном Казначействе, 
руководители коммерческих пред-
приятий и индивидуальные предпри-
ниматели - в Федеральной налоговой 
службе. Последняя категория также 
сможет идентифицировать личные 
данные и получать ЭП удаленно, в 
том числе по действующему сертифи-
кату ЭП. Сотрудники юридического 
лица или индивидуального предпри-
нимателя вправе получать ЭП в ком-
мерческих удостоверяющих центрах. 
Для подтверждения полномочий 
будут прикладываться машиночи-
таемые доверенности. 

Сертификаты ключей ЭП на 
сотрудников для сдачи налоговой 
отчетности, полученные до 1 июля, 
действуют до конца 2021 года. 

Чат-бот поможет разобраться с 
налогами физлиц

Для удобства налогоплательщи-
ков и повышения качества инфор-
мирования ФНС России на официаль-
ном сайте создан чат-бот по имени 
Таксик.

Как получить ИНН или справку, 
работает ли налоговая инспекция по 
субботам, когда платить НДФЛ или 
налог за квартиру - уже сейчас на 
эти вопросы может ответить Таксик.

Простота и доступность новой 
формы информирования уже обе-
спечила популярность Таксика у 
посетителей сайта. Наибольший 
интерес у налогоплательщиков вызы-
вают вопросы о налоге на доходы 
физических лиц, получении выче-
тов и об использовании электронных 
сервисов.

Таксик обучаем – чем больше ему 
задают вопросов, тем быстрее он 
обучается новым знаниям. Сейчас 
он отвечает на вопросы по налогам 
физических лиц, в перспективе, когда 
база знаний будет расширена, чат-
бот сможет консультировать юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Материалы подготовлены 
специалистами УФНС России 

по Оренбургской области.



В Оренбуржье продолжается 
кампания по декларированию 
гражданами доходов, 
полученных в 2019 году

В связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой, 
Правительством Российской 
Федерации срок представления 
декларации по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ 
за 2019 год продлен до 30 июля 
текущего года.

При этом срок уплаты не из-
менился. Налог на доходы фи-
зических лиц, исчисленный в 
декларации, уплачивается нало-
гоплательщиком самостоятельно 
в срок не позднее 15 июля 2020 
года, несмотря на более поздний 
срок представления декларации.

Представить декларацию обя-
заны граждане, которые в 2019 
году продали, к примеру, кварти-
ру, находящуюся в собственности 
меньше минимального срока вла-
дения, получили подарки не от 
близких родственников, выигры-
ши, сдавали имущество в аренду 
или получали доход от зарубеж-
ных источников.

Отчитаться о своих доходах 
также должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, ад-
вокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, арбитражные управ-
ляющие и другие лица, занимаю-
щиеся частной практикой.

С 2020 года действует новая 
форма налоговой декларации 
3-НДФЛ, утвержденная приказом 
ФНС России от 07.10.2019 № ММВ-
7-11/506@.

Удобнее всего заполнять де-
кларацию 3-НДФЛ с помощью 
сервиса «Личный кабинет для 
физических лиц» на сайте ФНС 
России и направлять в налоговый 
орган онлайн без личного посе-
щения с вложением скан-образов 
документов. Также сдать деклара-
цию можно через мобильное при-
ложение «Налоги ФЛ», доступное 
на iOS и Android. Облегченные 
сценарии позволяют сформиро-
вать и отправить документ бук-
вально в несколько кликов.

Уплатить налог можно онлайн 
и тем, кто не является пользовате-
лем Личного кабинета. Достаточ-
но ввести реквизиты банковской 
карты в сервисе «Уплата налогов 
и пошлин».

Подробную информацию о 
декларировании гражданами до-
ходов и получении налоговых вы-
четов можно узнать на сайте ФНС 
России в разделе «Физические 
лица» или по телефону 8-800-222-
22-22.

Законодатели Оренбургской 
области снизили на 2020 год 
ставки по УСН и размер 
налога по патентной системе 
налогообложения

Для ряда налогоплательщи-
ков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, Зако-
нами Оренбургской области от 
20.04.2020 № 2189/585-VI-ОЗ и от 
22.05.2020 № 2250/598-VI-ОЗ (да-
лее – Закон) на 2020 год снижены 
налоговые ставки:

с 6 % до 1 % в случае если объ-
ектом налогообложения является 
доход; 

с 10 % до 5 % в случае если 
объектом налогообложения яв-
ляются доходы, уменьшенные на 
величину расходов.

Пониженные ставки при-
меняются при осуществлении 
определенных законом видов 

деятельности и отнесении нало-
гоплательщика к одной из трех 
категорий:

• организации и индивидуаль-
ные предприниматели, включен-
ные по состоянию на 01.03.2020 
года в единый реестр субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, у которых за соот-
ветствующий налоговый период 
не менее 70 процентов дохода 
составил доход от осуществления 
видов экономической деятель-
ности в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов 
экономической деятельности, 
указанных в пунктах 1 - 19, 35 - 38 
приложения 2 к Закону;

• организации и индивидуаль-
ные предприниматели, включен-
ные по состоянию на 01.03.2020 
года в единый реестр субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, у которых за соот-
ветствующий налоговый период 
не менее 70 процентов дохода 
составил доход от осуществления 
видов экономической деятель-
ности в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов 
экономической деятельности, 
указанных в пунктах 20-34 при-
ложения 2 к Закону, и в 2020 году 
произошло снижение доходов 
более чем на 30 процентов по от-
ношению к 2019 году, а также по 
итогам 2020 года сохранена заня-
тость на уровне не менее 90 про-
центов от численности работни-
ков за март 2020 года;

• некоммерческие организа-
ции, у которых за соответствую-
щий налоговый период не менее 
70 процентов дохода составил 
доход от осуществления видов 
экономической деятельности, ин-
формация о которых содержится 
в Едином государственном рее-
стре юридических лиц по состоя-
нию на 01.03.2020 года, указанных 
в пунктах 1-19, 35-38 приложения 
2 к Закону.

Законом Оренбургской обла-
сти от 22.05.2020 № 2250/598-VI-
ОЗ для ряда налогоплательщиков, 
применяющих патентную систе-
му налогообложения, в два раза 
снижен размер потенциально 
возможного к получению инди-
видуальным предпринимателем 
годового дохода на 2020 год. 

Изменения затронули 22 вида 
деятельности, в частности та-
кие виды деятельности, как: па-
рикмахерские и косметические 
услуги; химчистка, крашение и 
услуги прачечных; оказание авто-
транспортных услуг по перевоз-
ке пассажиров автомобильным 
транспортом; услуги по обучению 
населения на курсах и по репети-
торству; проведение занятий по 
физической культуре и спорту; 
розничная торговля; услуги об-
щественного питания.

Перерасчет налога будет про-
изведен налоговыми инспекция-
ми самостоятельно. Подавать за-
явление о перерасчете суммы 
налога по патентной системе на-
логообложения не нужно. 

Пострадавший бизнес 
освободили от уплаты налогов 
за 2 квартал 2020 года

Федеральным законом от 
08.06.2020 № 172-ФЗ бизнес и 
некоммерческие организации, 
пострадавшие от коронавируса, 
освобождены от уплаты налогов 
за 2 квартал 2020 года. Для стра-
ховых взносов за этот период 
освобождение реализовано в 
виде установления тарифов по 
ставке 0%. 

К получившим такую меру 
поддержки лицам закон относит 
организации - субъекты МСП, а 
также индивидуальных предпри-
нимателей, занятых в наиболее 
пострадавших сферах деятель-
ности. Также в список войдут по-
страдавшие некоммерческие ор-
ганизации по реестрам, которые 
будут сформированы уполномо-
ченными органами. 

Они освобождаются от уплаты: 
• налога на прибыль организа-

ций в части авансовых платежей 
за II квартал 2020 года; 

• налога по упрощенной систе-
ме налогообложения, налога на 
доходы физических лиц для ИП в 
части платежей за II квартал 2020 
года; 

• единого сельскохозяйствен-
ного налога в части авансового 
платежа за первое полугодие 
2020 года; 

• единого налога на вмененный 
доход, водного налога, торгово-
го сбора в части налога (сбора), 
исчисленного за II квартал 2020 
года; 

• акцизов, налога на добычу по-
лезных ископаемых в части нало-
га за апрель-июнь 2020 года; 

• налога по патентной системе 
налогообложения - за календар-
ные дни срока действия патента, 
приходящиеся на апрель, май и 
июнь 2020 года 

Освобождение от уплаты иму-
щественных налогов за период 
с 1 апреля по 30 июня 2020 года 
будет предоставлено: 

• по налогу на имущество орга-
низаций – для всех объектов; 

• по транспортному и земель-
ному налогам – для транспортных 
средств и земельных участков, ис-
пользуемых (предназначенных 
для использования) в предпри-
нимательской и (или) уставной 
деятельности; 

• по налогу на имущество физ-
лиц – для объектов недвижимости, 
используемых (предназначенных 
для использования) в предприни-
мательской деятельности. 

Пониженный тариф страховых 
взносов в размере 0% установлен 
для пострадавших лиц в отноше-
нии выплат за апрель, май и июнь 
2020 года. 

Разобраться в правилах списа-
ния налогов и страховых взносов 
поможет новый сервис «Провер-
ка возможности освобождения 
от уплаты налогов, страховых 
взносов за отчетные периоды, 
относящиеся ко II кварталу 2020 
года» (https://service.nalog.ru/
covid4/). Достаточно ввести ИНН 
организации или индивидуаль-
ного предпринимателя и выбрать 
применяемую систему налогоо-
бложения, после чего сервис вы-
ведет информацию о платежах за 
отчетные (налоговые) периоды II 
квартала 2020 года, от которых 
освобождается налогоплатель-
щик. 

Бизнесу стало удобнее 
узнавать о мерах поддержки

Всю информацию о доступных 
мерах поддержки, которые ФНС 
России реализует для бизнеса, по-
страдавшего от распространения 
коронавирусной инфекции, мож-
но получить в новом сервисе. 

Для этого достаточно ввести 
ИНН. Сервис отразит все дей-
ствующие и доступные для нало-
гоплательщика меры поддержки. 
Он автоматически проверяет воз-
можность получения отсрочки 
(рассрочки) по уплате налогов 
и взносов, субсидии для мало-

го и среднего бизнеса, а также 
действие моратория на банкрот-
ство. Если никаких специальных 
мер для указанной компании не 
предусмотрено, сервис покажет 
остальные меры, которые дей-
ствуют для бизнеса. 

Подробнее о мерах поддерж-
ки пострадавших организаций и 
предпринимателей, а также о по-
рядке получения субсидии можно 
узнать на специальных страницах: 
«Коронавирус: меры поддержки 
бизнеса» и «Субсидии для малого 
бизнеса». В разделе «Сервисы и 
госуслуги» все сервисы по мерам 
поддержки бизнеса объединены 
в блок «COVID-19».

Начни свое дело – 
зарегистрируйся самозанятым!

С 1 июля 2020 года на терри-
тории Оренбургской области 
вводится новый режим налого-
обложения – налог на профес-
сиональный доход или налог 
для самозанятых.

В рамках данного режима мо-
жет облагаться доход физических 
лиц от деятельности, при ведении 
которой они не имеют работо-
дателя и наемных работников, а 
также доход от использования 
имущества.

Применение налога на про-
фессиональный доход является 
добровольным. 

По налогу на профессиональ-
ный доход предусмотрены более 
льготные ставки: 4% при реали-
зации товаров собственного про-
изводства (оказании работ, услуг) 
физическим лицам и 6% при реа-
лизации товаров собственного 
производства (оказании работ, 
услуг) юридическим лицам.

Регистрация в качестве само-
занятого и взаимодействие с на-
логовыми инспекциями происхо-
дит в онлайн режиме с помощью 
мобильного приложения «Мой 
налог».

Если вы оказываете услуги 
репетитора, мастера бьюти-
индустрии, ведете блог, сдаете в 
аренду жилое имущество, орга-
низовываете и проводите празд-
ники, печете на заказ торты, то вы 
можете зарегистрироваться в ка-
честве самозанятого и вести свой 
бизнес просто и легально.

Напоминаем: любой доход 
граждан, за исключением дохо-
дов, указанных в статье 217 НК РФ, 
подлежат налогообложению.

Подробности на сайте: npd.
nalog.ru.

О формировании реестра 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

В соответствии с пунктом 3 по-
становления Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 апреля 
2020 года № 409 продлен срок 
представления налогоплатель-
щиками, налоговыми агентами 
налоговых деклараций (за исклю-
чением налоговых деклараций 
по налогу на добавленную стои-
мость), срок подачи которых при-
ходится на март – май 2020 года 
на 3 месяца.

Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства будет формироваться 10 
августа 2020 года.

Непредставление налогопла-
тельщиками, в том числе исполь-
зующими право на временное 
освобождение от исполнения 
обязанности налогоплательщи-
ка по представлению налоговой 
отчетности, позволяющей опре-

делить величину дохода, полу-
ченного от осуществления пред-
принимательской деятельности 
за 2019 год, указанной налоговой 
отчетности будет является осно-
ванием для исключения 10 авгу-
ста текущего календарного года 
содержащихся в Едином реестре 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства сведений 
о юридических лицах и индивиду-
альных предпринимателях.

Чтобы организация или инди-
видуальный предприниматель не 
были исключены из Единого рее-
стра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, необхо-
димо представить налоговые де-
кларации по итогам 2019 года не 
позднее 30 июня 2020 года.

До 30 июня продлен срок 
сдачи отчетности по итогам 
деятельности за 2018 года для 
включения в реестр МСП

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Оренбургской области инфор-
мирует, что наличие сведений 
о компании или индивидуаль-
ном предпринимателе в Едином 
реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
является одним из условий для 
получения субсидий и других 
мер поддержки для бизнеса, 
работающего в отраслях, по-
страдавших от распространения 
COVID-19.

Единый реестр субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства (реестр МСП) фор-
мируется ежегодно 10 августа на 
основании:

- сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином госу-
дарственном реестре индивиду-
альных предпринимателей;

- представленных в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах 
и сборах сведений о средне-
списочной численности ра-
ботников за предшествующий 
календарный год, сведений о 
доходе, полученном от осущест-
вления предпринимательской 
деятельности за предшествую-
щий календарный год, сведений, 
содержащихся в документах, 
связанных с применением спе-
циальных налоговых режимов в 
предшествующем календарном 
году.

Ежегодное обновление реестра 
МСП происходит на основании 
сведений о среднесписочной чис-
ленности и доходах за год, пред-
шествующий году формирования 
реестра МСП, имеющихся в на-
логовом органе на 1 июля года, в 
котором происходит обновление 
реестра МСП.

Так, 10 августа 2019 года ре-
естр МСП обновился по данным 
о среднесписочной численности 
работников организаций и пред-
принимателей на 01.01.2019 и 
сведений о доходах за 2018 год.

В этом году субъектам пред-
принимательства, которые пред-
ставили отчетность о доходах или 
среднесписочной численности 
работников с нарушением сроков, 
дан еще один шанс войти в реестр 
МСП.

В соответствии со статьей 
23 Федерального закона от 
08.06.2020 № 166-ФЗ опоздавшие 
организации и предпринимате-
ли могут сдать указанные выше 
сведения и деклара-
ции за 2018 год до 30 
июня 2020 года. 

Муниципальный вестник 
Оренбуржья
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Такие хозяйствую-
щие субъекты будут 
включены в реестр 

МСП в случае, если отчетность за 
2018 год была представлена по-
сле 1 июля 2019 года, но не позд-
нее 30 июня 2020 года.

Об отмене ЕНВД и переходе 
на иные специальные 
налоговые режимы при 
реализации товаров, 
подлежащих обязательной 
маркировке средствами 
идентификации 
с 1 июля 2020 года

С 01.01.2020 вступил в силу Фе-
деральный закон от 29.09.2019 № 
325-ФЗ, согласно которому реали-
зация лекарственных препаратов, 
подлежащих обязательной мар-
кировке средствами идентифика-
ции, в том числе контрольными 
(идентификационными) знаками 
в соответствии с Федеральным 
законом от 12.04.2020 № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных 
средств», обувных товаров и 
предметов одежды, принадлеж-
ностей к одежде и прочих изде-
лий из натурального меха, подле-
жащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в том 
числе контрольными (идентифи-
кационными) знаками по переч-
ню кодов «Общероссийского 
классификатора продукции по ви-
дам экономической деятельности 
и (или) по перечню кодов товаров 
в соответствии с Товарной номен-
клатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского эко-
номического союза, определяе-
мых Правительством Российской 
Федерации, для целей главы 26.3 
Налогового кодекса Российской 
Федерации к розничной торговле 
не относится.

Необходимо отметить, что реа-
лизация лекарственных препара-
тов и обувных товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке в 

рамках ЕНВД и ПСН, допускается 
до 1 июля 2020 года.

Таким образом, применение 
ЕНВД и ПСН при розничной реа-
лизации лекарственных средств 
и обувных товаров, подлежащих 
обязательной маркировке, после 
1 июля 2020 года невозможно. 

Доходы от данных видов 
деятельности могут облагаться 
в рамках общей системы нало-
гообложения или упрощенной 
системы налогообложения.

Налогоплательщикам ЕНВД 
необходимо определиться с 
выбором другого налогового 
режима

Система налогообложения в 
виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов 
деятельности с 2021 года прекра-
тит свое действие для всех нало-
гоплательщиков.

Если не предпринимать ника-
ких действий, то с 1 января 2021 
года плательщики ЕНВД окажутся 
на общей системе налогообложе-
ния (ОСНО), включающей уплату 
налога на прибыль (организа-
ции) или НДФЛ (индивидуальные 
предприниматели), а также НДС, 
помимо этого, у переведенных на 
ОСНО увеличится количество от-
четности.

Если общая система нало-
гообложения плательщику не 
подходит, то он вправе перейти 
на упрощенную систему нало-
гообложения, патентную систему 
налогообложения (только инди-
видуальные предприниматели), 
единый сельскохозяйственный 
налог или налог на профессио-
нальный доход (только индиви-
дуальные предприниматели без 
наемных работников).

О переходе на новый спец-
режим налогоплательщикам 
необходимо подумать заранее, 
оценив свои доходы и расходы и 
осуществляемый вид деятельно-
сти, и уведомить об этом налого-
вый орган.

Например, тем, кто намерен 
использовать УСН в 2021 году, 
следует не позднее 31 декабря 
уведомить о своем желании на-
логовый орган по месту нахож-
дения организации или месту 
жительства индивидуального 
предпринимателя. 

В уведомлении следует указать 
выбранный объект налогообло-
жения. Организации вписывают 
в уведомлении также остаточную 
стоимость основных средств и 
размер доходов по состоянию на 
1 октября года, предшествующего 
календарному году, начиная с ко-
торого они переходят на УСН.

Налогоплательщики вправе 
перейти на УСН, если по итогам 
девяти месяцев того года, в кото-
ром организация подает уведом-
ление о переходе на УСН, доходы 
не превысили 112,5 млн рублей. 

Выбрать оптимальный режим 
налогообложения можно с помо-
щью сервиса «Налоговый кальку-
лятор – Выбор режима налогоо-
бложения» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

Проверить свой вид 
деятельности и 
изменить коды ОКВЭД можно 
с помощью сервиса на сайте 
ФНС России

При государственной ре-
гистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей с 11.07.2016 г. сведения о 
видах деятельности регистрируе-
мого субъекта вносятся в ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП с использованием кодов 
Общероссийского классифика-
тора видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД).

Проверить содержащиеся в 
ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведения об 
осуществляемой предпринима-
тельской деятельности можно на 
сайте ФНС России посредством 
сервиса «Предоставление све-
дений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в элек-
тронном виде». Сведения будут 
представлены в виде выписки, 

содержащей усиленную квали-
фицированную электронную под-
пись и ее визуализацию.

Изменить коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП можно, подав заявле-
ние по форме Р14001 или Р24001. 
Проще всего это можно сделать 
в электронном виде с помощью 
сервиса «Государственная реги-
страция юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей» на официальном сайте ФНС 
России.

Заявить о льготе можно 
через сервис ФНС России

Налоговая служба напоминает 
гражданам, имеющим право на 
льготы по имущественным нало-
гам, что подать заявление можно 
дистанционно через сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». 

Пользователи Единого порта-
ла государственных услуг также 
могут авторизоваться в «Личном 
кабинете», размещенном на офи-
циальном сайте ФНС России www.
nalog.ru, с реквизитами доступа 
к порталу и заполнить форму за-
явления в разделе «Жизненные 
ситуации» - «Подать заявление на 
льготу».

В сервисе автоматически за-
полняются данные заявителя и 
информация о выбранном льгот-
ном объекте. Налогоплательщику 
необходимо лишь указать рекви-
зиты документа, дающего право 
на налоговую льготу.

Не всем категориям граждан 
необходимо представить заявле-
ние. В отношении пенсионеров, 
предпенсионеров, инвалидов, 
лиц, имеющих трех и более несо-
вершеннолетних детей, владель-
цев хозпостроек не более 50 кв. м 
льготы будут применены на осно-
вании сведений, полученных от 
ПФР, Росреестра и региональных 
органов соцзащиты.

Узнать информацию о льготах, 
установленных в конкретном му-
ниципальном образовании, мож-

но через сервис «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по 
имущественным налогам», разме-
щенном на сайте ФНС России.

Прием налогоплательщиков 
ведется только по 
предварительной записи

Налоговые инспекции Орен-
бургской области возобновили 
прием и обслуживание налого-
плательщиков. С учетом эпиде-
миологической обстановки об-
ратиться в налоговую инспекцию 
можно исключительно по пред-
варительной записи. 

Записаться можно с помощью 
электронного сервиса ФНС Рос-
сии «Онлайн-запись на прием в 
инспекцию». 

При посещении налогового 
органа обязательно ношение 
средств индивидуальной защиты.

При планировании посещения 
инспекции необходимо принять 
во внимание, что предусмотрены 
интервалы во времени приема 
для выполнения мероприятий, 
рекомендованных Роспотребнад-
зором, в том числе влажной убор-
ки помещений дезинфицирующи-
ми средствами и проветривания.

Сохраняется возможность 
приема бумажной корреспон-
денции, в том числе налоговой 
и бухгалтерской отчетности, за-
явлений на предоставление суб-
сидий через специальные боксы, 
установленные в инспекциях.

Напоминаем, что решить боль-
шинство вопросов по налогам 
можно удаленно. На сайте Служ-
бы доступны более 50 онлайн-
сервисов. 

Также в специальных разделах 
сайта можно ознакомиться с пе-
речнем мер поддержки бизнеса, 
пострадавшего от коронавируса, 
и отправить заявление на субси-
дию. 

Материалы подготовлены 
специалистами УФНС России 

по Оренбургской области.
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Информирует Управление Россельхознадзора по Оренбургской областиИнформирует Управление Россельхознадзора по Оренбургской области
Информация о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности и на включение в кадровый резерв 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Оренбургской области.

7 июля 2020 года в Управлении Россельхознадзора по 
Оренбургской области (далее Управление) объявлен кон-
курс на замещение вакантных должностей и включение в 
кадровый резерв Управления. 

Прием документов осуществляется с понедельника по 
четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00 (за ис-
ключением выходных дней) по адресу: 460052, г. Оренбург, 
ул. Монтажников, д. 34/4, т.(3532)75-47-51.

Более подробная информация размещена на сайте Управления https://oren-rshn.ru/info/54-konkursy.html

Перечень должностей Управления Россельхознадзора по Оренбургской области, для которых объявлен конкурс

В Первомайском районе:
- государственный инспектор (осуществление ветеринар-

ного надзора),
- государственный инспектор (осуществление фитосани-

тарного контроля);

в Орске (контрольно-надзорная деятельность в Новоор-
ском, Ясненском, Адамовском, Кваркенском, Гайском, Дом-
баровском, Светинском и Кувандыкском районах):

- государственный инспектор (осуществление земельного 
надзора);

в Соль-Илецке (контрольно-надзорная деятельность в 
Соль-Илецком, Акбулакском и Беляевском районах):

 - государственный инспектор (осуществление земельно-
го надзора).

Минсельхоз Оренбургской области информируетМинсельхоз Оренбургской области информирует
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За январь-июнь 2020 года экспорт 
продукции АПК Оренбургской обла-
сти   составил 74,7 млн долл. США. 
Темпы роста по отношению к первому 
полугодию 2019 года  – 131,7%.

Как  пояснил начальник отдела 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Минсельхоза области 
Алексей Николенко, основной объем 
экспортируемой из Оренбуржья про-
дукции приходился на продукцию 
масложировой отрасли (подсолнеч-

ное масло, жмыхи) – около 48% от 
общего объема, прочую продукцию 
(корма для животных, семена, мате-
риалы растительного происхожде-
ния) – около 32% от общего объема и 
злаки (пшеница, ячмень, рожь) – более 
12% от общего объема.

Оренбургские предприятия 
экспортируют свою продукцию в 
Азербайджан Анголу, Армению, 
Бангладеш, Беларусь, Болгарию, 
Вьетнам, Германию, Гонконг, Данию, 

Иран, Казахстан, Канаду, Киргизию, 
Китай,  Латвию, Литву, Нидерланды, 
ОАЭ,  США, Тунис, Турцию, Узбекистан 
и др.    

О с н о в н ы е  п р е д п р и я т и я 
– экспортеры:

 – ООО «Сорочинский МЭЗ» (про-
дукция масложировой отрасли),

– ООО «Оренбив» (говядина и про-
чие виды мяса),

– ПАО «Уральский бройлер» (мясо 
птицы),

–  З А О  « П т и ц е ф а б р и к а 
Оренбургская» (мясо птицы и яйцо), 

– СПК «Птицефабрика Гайская» 
(яйцо и яичные продукты),

–  О О О «фиш - к а»  (ры бна я 
продукция),

– ООО «Агромир» (Агро Плюс) (рас-
тительное масло),

– ЗАО «Хлебопродукт-2» (мука),
– ООО «Мусихин. Мир меда»,
– ООО «СГЦ «Вишневский» (свиньи 

живые и свинина). 

В области в планах значится 
увеличение экспорта мяса (говя-
дины, свинины) и молока. Главный 
экспортер говядины, субпродук-
тов и шкур – ООО «Оренбив». Его 
проект «Производство говядины 
и говяжьих субпродуктов» под-
разумевает расширение производ-
ства и дальнейшее стимулирова-
ние экспорта, в том числе в страны 
Азиатско–Тихоокеанского региона 
(АТР), Африканский регион и СНГ. 

В ОРЕНБУРЖЬЕ РАСТЕТ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК

ные и кормоуборочные 
комбайны (за исключе-
нием комбайнов Дон-
680 и Nova), самоходные 

косилки, адаптеры, тракторы серии 
2000 и 3000. Соглашение действует 
до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, в июне 2020 года было 
подписано соглашение о сотрудни-

честве между Министерством сель-
ского хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности Оренбургской области и АО 
«Росагролизинг».

Также действует постановле-
ние Правительства Оренбургской 
области от 12.04.2019 № 249-п «Об 
утверждении порядка предостав-

ления сельскохозяйственным това-
ропроизводителям из областного 
бюджета субсидий на компенсацию 
части затрат на приобретение сель-
скохозяйственной техники и обору-
дования, оборудования и техники 
для приготовления и заготовки кор-
мов, технологического оборудова-
ния для молочного скотоводства». 

Согласно документу сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
предоставляется субсидия за счет 
средств областного бюджета на 
компенсацию части затрат за при-
обретенную сельскохозяйственную 
технику и оборудование в размере 
до 50% от стоимости, в том числе 
на уплату первоначального взноса 

(авансового платежа) или первого 
лизингового платежа по договору 
финансовой аренды (лизинга). В 
текущем году 78 сельхозтоваропро-
изводителей получили субсидии 
на общую сумму 179,57 млн руб. на 
компенсацию части затрат за приоб-
ретенную в 2019 году сельскохозяй-
ственную технику и оборудование.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ РОССИИ
ПРИДОМОВЫЕ ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

МОГУТ ПЕРЕЙТИ В 

СОБСТВЕННОСТЬ ЖИЛЬЦОВ

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, позво-
ляющий передавать в собственность жителей многоквартирных домов 
элементы благоустройства и озеленения на придомовой территории.

Как рассказал один из соавторов новеллы, первый замруководителя 
фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев, законопроект вносится, чтобы 
избежать конфликтных ситуаций в тех случаях, когда земельный участок 
был оформлен в собственность жильцов дома, а благоустройство двора 
осуществлялось за счет бюджетных средств.

«В регионах России активно реализуется федеральный проект 
«Комфортная городская среда». Появляются новые площадки, газоны, 
деревья, оборудование для спорта. Возникает казус: земельный участок 
принадлежит жильцам дома, а создаваемые на нем элементы благоустрой-
ства должны оформляться на муниципалитет, потому что деньги вложены 
бюджетные. Оснований для передачи их в собственность граждан в 
законе на сегодняшний день нет», – пояснил депутат.

По его словам, изменения в Жилищном кодексе позволят передавать 
объекты благоустройства и озеленения гражданам бесплатно в общую 
долевую собственность. Гражданам не потребуется для этого проходить 
заново процедуру регистрации, достаточно будет исходного решения о 
благоустройстве двора, принятого на общем собрании.

«Такое решение сразу принимается перед началом обустройства тер-
ритории, поэтому последующие формальности сведены к минимуму», 

– рассказал Кидяев.

Источник: Официальный сайт 
Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований.

ВИКТОР КИДЯЕВ: 
ЖИТЕЛЯМ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 

УПРОСТЯТ ВОИНСКИЙ УЧЕТ

Государственная Дума 14 июля приняла в основном втором чтении 
законопроект, упрощающий жителям некоторых отдаленных поселений 
процедуры, связанные с постановкой на воинский учет.

Как сообщил один из соавторов документа – первый замруководителя 
фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев, новые правила коснутся тех 
поселений, которые не имеют собственных подразделений военных 
комиссариатов.

«У нас в последние годы начали формироваться большие территори-
альные образования, объединяющие несколько поселений. С 2019 года 
они были закреплены в законе под наименованием «муниципальные 
округа». Сейчас вносятся необходимые изменения в законодательство, 
чтобы не возникало проблемных ситуаций. Например, когда военкомат 
располагается в одном населенном пункте, а жителям остальных при-
дется ездить туда по каждому вопросу. Это сложно и неудобно, поэтому 
предлагается передать некоторые функции военных комиссариатов 
органам местного самоуправления», – рассказал депутат.

Он отметил, что просьбы решить этот вопрос ранее поступали депута-
там «снизу»: от представителей местных администраций, участвовавших 
в работе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. 
В ходе работы над изменениями, необходимыми в законах о воинской 
обязанности и о местном самоуправлении, было найдено оптимальное 
решение. В случае, если в населенном пункте появится постоянное 
представительство военкомата, оно принимает на себя все полномочия, 
освобождая от данной работы сотрудников сельсовета.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Источник: Официальный сайт  
Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований.

УТОЧНЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ПО ЖИЛЬЮ 

ДЛЯ УЧАСТКОВЫХ
 
Государственная Дума на пленарном заседании 14 июля приняла 

закон о праве муниципалитетов предоставлять участковым полицейским 
служебное жилье.

Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав 
Володин, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн и 
председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции 
Василий Пискарев.

Проектом закона предлагается заменить в соответствующей статье 
закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел» 
слово «предоставляет» словами «вправе предоставлять».

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что пред-
лагаемая норма не будет являться обязанностью органов местного 
самоуправления по обеспечению участковых уполномоченных полиции 
служебным жильем, а исключительно правом на реализацию данных 
полномочий, исходя из каждой конкретной ситуации.

«Принятие этого закона позволит органам местного самоуправления 
максимально приблизить место жительства участкового уполномочен-
ного полиции к тому району, в котором он работает. Это особенно важно 
для тех муниципальных образований, где идет активное строительство 
нового жилья», - прокомментировал инициативу Володин.

Источник: РИА НОВОСТИ.

Минюст России предложил про-
писать обязательное размещение 
органами местного самоуправле-
ния в интернете материалов по 
вопросам, которые выносятся на 
публичные слушания или обсуж-
дения, а также обеспечить граж-
данам возможность направлять 
свои предложения в электронной 
форме. Соответствующий законо-
проект опубликован на федераль-
ном портале проектов норматив-
ных правовых актов.

«Порядок организации и прове-
дения публичных слушаний… дол-
жен предусматривать… возмож-
ность представления жителями 
муниципального образования 
своих замечаний и предложений 
по вынесенным на обсуждение 
проектам муниципальных право-

вых актов, в том числе посред-
ством использования офици-
ального сайта», — говорится в 
законопроекте.

Кроме того, документом пред-
усмотрено обязательное опове-
щение жителей муниципалитета 
о начале общественных обсужде-
ний, сроках их проведения, а также 
размещение проекта для ознаком-
ления «в том числе на официаль-
ном сайте или в информационной 
системе, определенной в соответ-
ствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности».

Ранее глава российского госу-
дарства Владимир Путин по итогам 
заседания Совета при Президенте 
РФ по развитию местного само-
управления, которое прошло 30 
января, поручил внести до 1 дека-

бря 2020 года изменения в законо-
дательство страны, предусматри-
вающие обязательное размещение 
органами местного самоуправле-
ния в интернете материалов по 
вопросам, которые выносятся на 
публичное слушание и (или) обще-
ственное обсуждение, и резуль-
татов слушаний (обсуждений), а 
также возможность направления 
гражданами своих предложений 
в электронной форме.

З ако нопр о е к т  пр е д ус м а -
тривает внесение изменений в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации».

Источник: 
«Парламентская газета».

Правительство РФ одобрило 
законопроекты, в которых пред-
лагается установить особенно-
сти правового регулирования 
деятельности территориальных 
общественных самоуправлений 
(ТОС) как некоммерческих орга-
низаций. Кроме того, как говорится 
на сайте Минюста, документами 
регулируются вопросы оказания 
им господдержки.

«Законопроекты подготовлены 
Минюстом России в целях уста-
новления специального право-
вого регулирования вопросов 
деятельности территориальных 
общественных самоуправлений 
и обеспечения их доступа к под-
держке, оказываемой социально 
ориентированным некоммерче-
ским организациям», - говорится 

в сообщении.
Так, в частности, новеллами 

закрепляется правовой статус 
территориального общественного 
самоуправления как некоммерче-
ской корпоративной организации, 
что позволит сохранить характер-
ные для этого объединения черты 
без внесения существенных изме-
нений в действующие норматив-
ные правовые акты.

Одновременно предлагается 
наделить органы местного само-
управления и органы государ-
ственной власти субъектов РФ пра-
вом оказывать территориальным 
общественным самоуправлениям 
поддержку.

Принятие законопроектов, как 
указывает министерство, позволит 
урегулировать имеющиеся особен-

ности правоприменения в сфере 
деятельности территориальных 
общественных самоуправлений и 
будет способствовать активному 
привлечению населения к непо-
средственному участию в решении 
вопросов местного значения.

Поправки предлагается внести 
в законы «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в 
Гражданский кодекс РФ и в статью 
31.1 закона «О некоммерческих 
организациях».

Законопроекты в установлен-
ном порядке будут внесены в 
Госдуму РФ. 

Источник: 
http://www.rapsinews.ru.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ ОБЯЗАЛ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
СОЗДАТЬ ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ 

СОХРАНИТЬ ЖИЛЬЕ ГРАЖДАНАМ, ОТБЫВАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ 
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОГУТ ОБЯЗАТЬ 

РАЗМЕЩАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

СЛУШАНИЯХ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОДОБРИЛО ЗАКОНОПРОЕКТЫ ОБ 
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Необходимость доработать 
законодательство во исполнение 
положений статьи 313 УПК РФ выяс-
нилась в ходе проверки обращения 
администрации муниципального 
образования «Город Мурманск».

В 2018 году мурманчанин, осуж-
денный к лишению свободы, попро-
сил суд обеспечить охрану его 
жилья. Эту обязанность суд воз-
ложил на муниципалитет, однако 
местные чиновники потребо-
вали разъяснений - какой службе 
жилищно-коммунального хозяй-
ства жилье должно быть передано 
под присмотр и каким образом его 
обеспечить. Разрешить этот вопрос 
в судах апелляционной инстанции 
не удалось - и он был поставлен 
перед судьями КС РФ.

По мнению представителей 
Мурманска, примененный в дан-
ном деле подход допускает воз-
можность неоднозначного толко-
вания понятия «меры по охране 
имущества» и, следовательно, 
их произвольного применения. 
Кроме того, нормативными актами 
не установлено, какая структура 
должна нести обязанность по 
охране жилого помещения, соб-
ственником которого является 
осужденный, то есть налицо право-
вая неопределенность.

КС с этими доводами согла-
сился. Положения статьи 313 УПК 
РФ признаны не соответствую-

щими Конституции РФ в той мере, 
поскольку они не закрепляют кон-
кретных мер по охране остающе-
гося без присмотра жилого поме-
щения осужденного, «а также не 
устанавливают субъектов, на кото-
рых судом может быть возложена 
обязанность по принятию таких 
мер, и не определяют, за счет каких 
источников осуществляется финан-
сирование этих мер».

В своем решении суд, в частно-
сти, напомнил, что Конституция 
РФ гарантирует каждому право 
на жилище, а потому государство 
обязано предпринимать меры по 
его сохранению, если гражданин 
в силу объективных причин вре-
менно не способен позаботиться 
об этом вопросе. Возможность 
суда назначить охранные меры 
направлена как на защиту интере-
сов осужденного, так и на исключе-
ние бесхозяйственного обращения 
с жилыми помещениями. В то же 
время ни Жилищный, ни Уголовно-
исполнительный кодексы, ни ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 
не закрепляют обязанность обе-
спечить эти меры. Тем самым ста-
вится под сомнение эффективность 
и реальное исполнение решения 
суда, что, как неоднократно ука-
зывал КС РФ, не может свидетель-
ствовать о действенности судебной 
защиты.

- Неопределенность не может 
быть устранена с помощью 
конституционно-правового истол-
кования части второй статьи 313 
УПК РФ, поскольку оно не позволяет 
выявить волю федерального зако-
нодателя относительно решения 
вопроса о том, какие конкретно 
меры по охране остающегося без 
присмотра жилого помещения, 
собственником которого является 
осужденный, могут быть опреде-
лены судом, на каких субъектов 
им может быть возложена обязан-
ность принимать данные меры по 
охране и за счет каких источников 
финансирования осуществляются 
затраты на исполнение названных 
мер, - указал КС.

Федеральному законодателю 
поручено устранить обнаружен-
ный пробел. До этого момента обя-
занность опечатать жилое помеще-
ние и периодически проверять его 
сохранность возложена на органы 
муниципальной власти, запрет 
регистрации в жилище будут кон-
тролировать органы МВД, а невоз-
можность сделки с охраняемой 
недвижимостью - территориаль-
ные органы Росреестра. Судебные 
решения в отношении администра-
ции МО «Город Мурманск» подле-
жат пересмотру.

Источник: 
«Российская газета».



СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ городской округ:
В городском округе прошло 

областное выездное совещание по 
теме «Опыт работы ОАО «Спутник» 
по производству и применению 
органического удобрения ЛАФ-
58», в работе которого приняли 
участие первый вице-губернатор 
– первый заместитель председа-
теля Правительства Оренбургской 
области – министр сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
Оренбургской области Сергей 
Балыкин, глава городского округа 
Алексей Кузьмин, представители 
Оренбургской государственной 
лизинговой компании, руково-
дители птицефабрик региона. 
Директор ОАО «Спутник», депу-
тат Законодательного Собрания 
Оренбургской области Анатолий 
Лукьянов поделился опытом устой-
чивой работы возглавляемого им 
многоотраслевого сельскохозяй-
ственного предприятия, функцио-
нирующего по замкнутому циклу 
производства качественных, эко-
логически чистых и безопасных 
натуральных сельхозпродуктов. 
Особое внимание было уделено 
технологическому процессу пере-
работки отходов жизнедеятельно-
сти птиц в органическое удобрение 
ЛАФ-58 с использованием аэроб-
ных бактерий.
Соль-илецкие аграрии одними 

из первых в Оренбуржье присту-
пили к уборке озимых зерновых 
культур. Уборочные работы нача-
лись на полях СПК «Линевский», 
«Колосок», ИП ГКФХ Носарев А.А. 
Урожайность составляет более 20 
центнеров с гектара. 

Город БУГУРУСЛАН:
На главной улице города – 

Революционной начаты работы по 
ее благоустройству. Планируется 
расширение парковочных мест, 
установка недостающих бордю-
ров, замена четырех остановоч-
ных павильонов и дорожных зна-
ков. Всего на территории города 
в текущем году будут отремон-
тированы 13 дорог и 5 тротуаров. 
Часть из них уже приведена в нор-
мативное состояние. Это участки 
дорог по улицам Центральной, 
Строителей, Тимирязева, Нагорной, 
Партизанской ,  Пионерской , 
Бузулукской и Баймаковское шоссе, 
на северном кладбище, тротуары 
по улицам Челюскина, Строителей, 
Ленинградской и 1 микрорайоне. 
Впереди ремонт участков дорог 
по улицам Железнодорожной, 
Белинского, Газовиков, 2-го 
микрорайона.  

Город МЕДНОГОРСК:
Представители муниципаль-

ного казенного учреждения 
«Управление по градостроитель-
ству, капитальным ремонтам 
и ЖКХ» города проверили ход 
выполнения работ по организа-
ции новых точек сбора бытовых 
отходов, которые расположены на 
ул. Ключевой, пер. Тульский, ул. 
Коминтерна.
Глава города А.В. Нижегородов 

совместно с прокурором города 
А.А. Черепановым по жалобам 
жителей посетили дом по ул. 
Тульской 27/1. При встрече обсуж-
дался вопрос ремонта теплоснаб-
жения и последующей передачи 
дома управляющей организа-
ции. Жителям даны разъяснения. 

Подрядная организация приступит 
к работам в июле 2020 года. Было 
достигнуто соглашение о строи-
тельстве игровой площадки.

Город НОВОТРОИЦК:
Подписано еще одно соглаше-

ние об осуществлении деятель-
ности на территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) «Новотроицк» 
между Правительством области, 
администрацией города и ООО 
«Новотроицкий завод нестандарт-
ного технологического оборудова-
ния». Основной вид деятельности 
нового резидента - производство 
машин и оборудования для добычи 
полезных ископаемых и строитель-
ства. Компания стала уже седьмым 
резидентом в созданной терри-
тории опережающего развития. 
Благодаря этому проекту на пло-
щадке появится 33 новых рабочих 
места, объем инвестиций составит 
порядка 28 миллионов рублей.
В составе завода имеется ряд 

производств, оснащенных необхо-
димым оборудованием - металлур-
гическое, прессово-термическое, 
механосборочное, инструменталь-
ное. Компания может разработать 
и изготовить любое нестандарт-
ное оборудование, металлокон-
струкции благодаря собственному 
инжинирингу или по чертежам 
заказчика.

АДАМОВСКИЙ район:
В режиме видеоконференцсвязи 

состоялось совещание с главами 
муниципальных образований сель-
ских поселений района по вопро-
сам текущей деятельности.
В администрации района состоя-

лось заседание оперативного штаба 
по недопущению завоза и распро-
странения коронавирусной инфек-
ции в районе, на котором была 
обсуждена оперативная инфор-
мация о принимаемых мерах по 
недопущению завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции 
на территории района.
В Елизаветинском сельсовете 

на заседании Совета депутатов 
был рассмотрен вопрос о возло-
жении обязанностей главы муни-
ципального образования в связи с 
досрочным прекращением полно-
мочий ранее работавшего главы. До 
избрания главы сельсовета его пол-
номочия исполняет депутат пред-
ставительного органа поселения 
Азамат Викторович Мендыкулов.
Продолжаются работы по мон-

тажу искусственного покрытия 
футбольного поля и беговых доро-
жек на центральном стадионе. Это 
работы третьего этапа реконструк-
ции стадиона. На сегодняшний день 
смонтировано покрытие футболь-
ного поля, установлена разметка, 
ведутся работы по поклейке рулон-
ного покрытия беговых дорожек. На 
футбольное поле подрядчику пред-
стоит еще завезти 156 тонн калибро-
ванного кварцевого песка и нанести 
100 тонн резиновой крошки. Сроки 
реализации муниципального кон-
тракта – 20 июля.

АКБУЛАКСКИЙ район:
На заседании штаба по борьбе 

с коронавирусной инфекцией под 
председательством главы района 
Г. Павленко прошло обсуждение 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки в районе. Главный 
врач районной больницы обратился 

к акбулакчанам и жителям 
района с просьбой сообщать 
в больницу о случаях приезда 
родственников из Казахстана и 
ограничить семейные праздники 
и  мероприятия с большим 
количеством людей, чтобы не 
допустить распространения вируса. 
Глава района обратился к жителям 
соблюдать ограничительные 
мероприятия ,  быть  более 
ответственными и не забывать про 
меры безопасности.

ДОМБАРОВСКИЙ район:
Комиссией по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 
района проведен межведомствен-
ный ночной рейд с 23:00 часов до 
02:00 часов по улицам, площадям 
и паркам района на предмет посе-
щения их несовершеннолетними 
в возрасте до 16 лет без сопрово-
ждения законного представителя. 
Нарушений не выявлено.
С рабочим визитом район посе-

тили первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской 
области Григорий Захаров, препо-
даватель ОГАУ факультета агро-
техники Алексей Долматов с целью 
проверки состояния посевов сель-
скохозяйственных культур и раз-
вития животноводства в хозяйствах 
района.

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ район:
На заседании межведомствен-

ной комиссии по профилактике 
правонарушений были заслушаны 
информации о состоянии опера-
тивной обстановки на территории 
района по итогам I полугодия 2020 
года, о дополнительных мерах по 
предупреждению и пресечению в 
молодежной среде деятельности 
лиц, пропагандирующих идеоло-
гию насилия в образовательных 
организациях.
На заседании межведомствен-

ной комиссии по противодействию 
коррупции в органах местного 
самоуправления района подведены 
итоги декларационной кампании 
2020 года; заслушаны информации 
о проводимой работе по противо-
действию коррупции в многофунк-
циональном центре района и по 
защите прав малого и среднего 
бизнеса в сфере противодействия 
коррупционным проявлениям.

 КВАРКЕНСКИЙ район:
В администрации района еже-

дневно проходят заседания район-
ного штаба по недопущению ввоза 
и распространения новой корона-
вирусной инфекции, с участием 
глав сельпоссоветов в режиме ВКС. 
В ходе заседаний рассматриваются 
все случаи заболевания и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, вырабатываются кон-
кретные мероприятия по недопу-
щению распространения инфекции 
среди жителей района.
Осуществляются проверки тор-

говых объектов на предмет соблю-
дения соблюдения требований 
Указа Губернатора Оренбургской 
области от 17.03.2020 №112-ук.

КУРМАНАЕВСКИЙ район:
В рамках реализации националь-

ной программы «Демография», 
федерального и регионального 
проектов «Спорт – норма жизни» 
на спортивной площадке для 

подготовки и сдачи нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» Курманаевской 
средней школы завершилась уста-
новка многофункциональных тре-
нажеров. Заключительным этапом 
строительства площадки станет 
монтаж навеса, который создаст 
комфортные условия для занятий 
спортом в любых погодных усло-
виях. Открытие площадки плани-
руется на последние числа июля.
Состоялось заседание антинар-

котической комиссии района, на 
котором рассмотрены вопросы 
о принимаемых мерах по уни-
чтожению очагов произрастания 
дикорастущих наркотикосодер-
жащих растений (конопля, мак и 
др.) на территориях муниципаль-
ных; о состоянии работы, прово-
димой органами местного само-
управления по противодействию 
использования жилых домов и 
иных помещений для изготовле-
ния и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ; 
заслушана информация о результа-
тах проведения психологических 
исследований, направленных 
на изучение структуры базовых 
потребностей учащихся и оценки 
уровня скрытой мотивации к пси-
хоактивным веществам в обще-
образовательных организациях и 
последующих профилактических 
медицинских осмотров в целях 
раннего выявления незаконного 
потребления  наркотических 
средств и психотропных веществ.

            

ОКТЯБРЬСКИЙ район:
В районном центре в рамках 

реализации государственной про-
граммы «Развитие транспортных 
систем Оренбургской области на 
2015 - 2020 годы» завершен ремонт 
дороги по ул. Комсомольской. 
По этой же программе в 2020 

году была отремонтирована одна 
из Центральных улиц в с. Нижний 
Гумбет. 
На заседании районного штаба 

по предупреждению завоза и 
распространения новой корона-
вирусной инфекции заслушаны 
информации о текущей ситуации 
на территории района.
Продолжается ежедневный 

мониторинг прибывших из дру-
гих регионов.
Силами дежурных групп адми-

нистраций района и сельсоветов, 
сотрудников полиции и вневедом-
ственной охраны, дружинников 
ведется мониторинг соблюдения 
норм безопасного нахождения 
граждан на улице, в помещениях 
предприятий и организаций, тор-
говых точек.

ОРЕНБУРГСКИЙ район:
На заседании районного Совета 

депутатов были рассмотрены 
вопросы о принятии в собствен-
ность района объектов недвижи-
мого имущества, являющегося 
муниципальной собственностью 
Нежинского и Пригородного 
сельсоветов, утвержден поря-
док выдачи разрешений на право 
вырубки зеленых насаждений на 
территории района.

ТАШЛИНСКИЙ район:
Центральная районная библи-

отека стала победительницей 
областного конкурса электронных 

ресурсов «Живет Победа в поколе-
ниях» в номинации «Прочти книгу 
о войне – стань ближе к подвигу». 
Материалы можно найти на сайте 
районной библиотеки.
В районе продолжается реали-

зация национальных проектов. 
В этом году в рамках региональ-
ного проекта «Культурная среда» 
(национальный проект «Культура») 
проводится ремонт в двух сельских 
Домах культуры - в Придолинном 
СДК устранена аварийность здания, 
укреплен фундамент, отремонти-
рована кровля; в Благодарновском 
СДК укреплены стены, в планах 
ремонт кровли.
В Калининской средней школе 

дан старт Всероссийскому про-
екту «Точка роста» регионального 
проекта «Современная школа» 
(нацпроект  «Образование»). 
Образовательное учреждение ста-
нет Центром цифрового и гума-
нитарного профиля для изуче-
ния курсов предметной области 
«Технология» в районе. В насто-
ящий момент составлен макет 
оформления двух классных комнат, 
начаты ремонтные работы в двух 
учебных кабинетах, выделенных 
под «Точку роста», которые будут 
оформлены в едином стиле, пред-
усмотренном дизайн-проектом. 10 
педагогов в дистанционном режиме 
завершили обучение по работе в 
Центре и получили сертификаты.
В рамках реализации регио-

нального проекта «Успех каждого 
ребенка» (национальный проект 
«Образование») предстоит ремонт 
спортивной общеобразовательной 
школы в с. Алексеевка.

ТОЦКИЙ район:
В территориальной избиратель-

ной комиссии района продолжается 
прием документов от кандидатов в 
представительные органы муници-
пальных образований района. За 
период работы по приему доку-
ментов в комиссию обратились два 
человека, заявив о своем самовы-
движении, поступили документы 
о выдвижении списка кандидатов 
в депутаты от местного отделе-
ния района Оренбургского регио-
нального отделения ВПП «Единая 
Россия».
Исполняющий обязанности 

главы района Владимир Беляев 
провел рабочее совещание с 
главами сельских поселений по 
вопросу оказания содействия изби-
рательным комиссиям района по 
подготовке и проведению выборов 
депутатов муниципальных образо-
ваний района.
Представители администрации 

района продолжают встречи с инди-
видуальным предпринимателями, 
осуществляющими свою деятель-
ность в период ограничительных 
мер, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекции. 
Основная цель - информирование 
субъектов предпринимательства о 
реализации мероприятий по обе-
спечению устойчивости экономики 
района при преодолении послед-
ствий новой коронавирусной 
инфекции и антикризисных мерах 
поддержки. В ходе встреч пред-
принимателей информируют о воз-
можности получения поддержки по 
программе 0% на зарплату и новой 
программе кредитования бизнеса 
«Господдержка 2%».

www.orenburg-gov.ru.
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