
ПОГОРЕЛЬЦЫ С ПОЧТОВОГО 
И СОХРАНЕНИЕ ЦЕНТРА

Главная проблема, по словам 
главы региона, то, что не все, кто 
жили в сгоревших домах, – соб-
ственники. Компенсации будут, 
будет и помощь тем, кто остался 
без крова, отметил губернатор.

–  П о ж а р о в  с  к а ж д ы м 
годом больше, и не только 
в  О р е н б у р г с к о й  о б л а с т и . 
По о б ъ е к т а м  к у л ьт у р н о г о 
нас ледия – у нас вообще много 
объектов, и не только культур-
ного наследия. Много ветхих 
домов нужно сносить, в этом году 
снесли порядка 10. За все время 
программы по переселению из 
ветхого жилья снесли более 180 
домов. Работа по охране памят-
ников и установлению их границ 
продолжится. До нас эта работа 
не велась, границы охраны никто 
не устанавливал. Будем взаимо-
действовать с собственниками, 
которые также должны соблю-
дать закон. Эти документы мы 
утвердим до конца года, а в сле-
дующем году сможем плотно 
работать по объектам культур-
ного наследия. Мы и сейчас выде-
ляем много ресурсов, чтобы при-
водить эти здания в порядок. 
Театр кукол на Советской, дом 
Тимашева, Филармония, жилые 
дома. Объектов достаточно 
много. Сюда же можно отнести 
музей-квартиру Гагарина, музей 
Ростороповичей. В прошлом году 
мы приняли программу по рассе-
лению исторического центра. В 
том году потратили на это 37 мил-

лионов рублей, в этом –  более 120 
миллионов. Понятно, что жители 
хотят, чтобы все это было сде-
лано еще вчера. Исторический 
центр – наш приоритет. В следу-
ющем году приводим в порядок 
порядка 20 объектов культурного 
наследия. Это жилые дома, учеб-
ные заведения.

ВЫБРОСЫ В ЮЖНОМ УРАЛЕ
– Превышения по Южному 

Уралу были и год, и два, и десять 
лет назад. Но в этом году превы-
шений больше и жалоб больше. 
Отчасти больше превышений фик-
сируют из-за установки системы 
мониторинга с экопостами. Мы 
показываем реальную картину. 
По краткосрочной программе 
в Южном Урале завершили все 
краткосрочные мероприятия. 
Огородили, частично осушили, 
частично перенесли. Количество 
превышений после этого сни-
зилось. Но это не решение, это 
локальная мера. Решение основ-
ной задачи –  недешевое, это 
строительство системы обезво-
живания. На работы уйдет два 
года, цена вопроса – от 800 млн 
рублей до миллиарда, – сказал 
Денис Паслер.

СПАСЕНИЕ РЕКИ УРАЛ
По словам Дениса Паслера, на 

состояние акватории Урала не 
лучшим образом влияют много-
численные факторы, техноген-
ные и климатические.

– Выше нас, в Челябинске и 
Башкирии, много гидротехни-

ческих сооружений, которые 
забирают воду. Осадков стало 
меньше вдвое. Нужно чистить 
ручьи и русло, приводить в поря-
док очистные. Плюс много внеш-
них факторов, климат. После всех 
встреч и совещаний мы начали 
работать с Правительством РФ. У 
нас есть поручение Президента 
от 2019 года. В этом году, наде-
юсь, федеральное правительство 
примет программу по Уралу. Она 
готова, прописана, научно обо-
снована, – заявил Д. Паслер.

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ

– Всем хочется, чтобы было 
быстрее, но есть обстоятельства. 
Этот дом не был ни в одной про-
грамме, ни в региональной, ни 
в федеральной. Вопрос решим.

НОВЫЕ ШКОЛЫ
Школу в 16 мкр Оренбурга 

откроют в январе. По школе в 
Южном – делают проект, стройка 
начнется в этом году, до конца 
следующего года объект сдадут. 
Школы в Нежинке, Дубках и на 
Рокоссовского откроются до 2024 
года. В год – по школе.

ВЫБРОСЫ С НЕФТЕНАЛИВНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

– В 2019 году мы закрыли «Велес» 
в Переволоцком за выбросы. До 
сих пор идут суды. Другое пред-
приятие направило сто мил-
лионов на снижение выбро-
сов. Работали и по Красному 
Коммунару. В Бузулукском рай-

оне то же самое. Два терминала 
сейчас строятся за территорией 
города. Задача – перенести туда 
поток нефтеперевалки. Вопрос 
уже поднимался. Проблеме 40 
лет. От собственника будем тре-
бовать, чтобы исполнял все обяза-
тельства по экологии. Будут нару-
шать – будем возбуждать произ-
водство.

О ВАЖНОСТИ ПРИВИВОК
На прямую линию поступил зво-

нок от оренбурженки, которая 
поинтересовалась о возможных 
последствиях отказа от вакцина-
ции. В том числе о перспективе 
увольнения за несогласие на при-
вивку – этим угрожают ее мужу.

– С работы, я думаю, не уволят. 
Если это будет из-за вакцинации, 
я готов помочь, чтобы этого не 
произошло, это незаконно. А вот 
отстранить – имеют право, – зая-
вил Денис Паслер.

Он добавил, что настоятельно 
рекомендует населению вакци-
нироваться. Глава региона доба-
вил, что причины отказа людей 
от вакцины и падение активно-
сти оренбуржцев в плане жела-
ния привиться ему непонятны.

– Мы первыми сделали вакцину. 
Не воспользоваться ей нельзя. 
Рассматривать вопрос узко – в 
рамках увольнения – не следует. 
Нужно думать: есть ли риск забо-
леть, если не привился. А что если 
мужчина – единственный корми-
лец в семье и заболеет? А если 
заразит родню? А если леталь-
ный исход? – добавил Д. Паслер.

О МУСОРЕ
– Правильный и справедли-

вый вопрос. Не навели мы тут 
порядок. Есть ли проблемы? Есть. 
Устраивает ли меня работа реги-
онального оператора? Конечно, 
не устраивает. Но, вы же помните, 
что из бюджета выделялись сред-
ства на контейнеры, плюс соб-
ственник немало покупает кон-
тейнеров, технику приобретает, 
однако всех этих мероприятий 
недостаточно. Я знаю точно, зав-
тра в администрации города еще 
раз обозначена встреча с регио-
нальным оператором и комму-
нальными службами, чтобы обсу-
дить шаги. В том числе нам нужно 
продолжать менять контейнер-
ные площадки. До конца года 
мы порядка 7 тысяч раздельных 
баков приобретем для области, 
есть желание довести это количе-
ство до 20-25 тысяч. Я надеюсь, что 
«Природа» начнет более эффек-
тивно двигаться в этом направле-
нии. Вопрос остается на повестке, 
надеюсь, мы решим его за полгода, 
а те деньги, которые платят орен-
буржцы, будут соответствовать 
услуге. Обращу внимание вот еще 
на что: у нас очень низкие тарифы. 
В других регионах выше, – заклю-
чил Денис Паслер.

ПРО ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

– Муниципалитеты отвечают, 
как правило, за 10 % перевозок. 
Остальное – частники. Хорошо, 
что бизнес в свое время подхва-
тил тему частных перевозок. Но 
в итоге – нерегулируемые марш-
руты, старые автобусы, имеем то, 
что имеем. И это сильно бросается 
в глаза. В 2019 году транспорт был 
плохой. При мне один перевозчик 
закупил хорошую, новую технику. 
Сейчас мы на пороге новых изме-
нений. Закупим в Оренбург и Орск 
150 единиц техники. Подменяем 
муниципальный транспорт, позво-
лим ему расширить маршруты. 
Проблема есть. За полгода закупим 
технику, поменяем внешний облик 
транспорта, – заявил губернатор.

ПРО ОСОБУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ЗОНУ

В Оренбургской области ждут, 
что Правительство РФ подпишет 
документы по особой экономиче-
ской зоне уже осенью.

– Это зоны промышленного типа 
в Оренбурге и Орске, тысячи рабо-
чих мест и миллиарды инвести-
ций. Площадка даст существенные 
налоговые послабления и позво-
лит успешно конкурировать с 
соседними регионами, – отметил 
губернатор Денис Паслер.

В бюджете на 2022 год пропи-
шут затраты на инфраструктуру 
для особых экономических зон.
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Собрание открылось дискус-
сией о роли местного самоу-
правления в единой системе 
публичной власти. Основные 
предложения от муниципаль-
ного сообщества озвучил в 
своем докладе Виктор Кидяев. 
Содокладчиками стали глава 
Красноярска, председатель Палаты 
городов – центров субъектов РФ 
Сергей Еремин (тема – город-
ские агломерации),  испол-
нительный директор Совета 
муниципальных образований 
Красноярского края Александр 
Коновальцев (тема – создание 
отрасли сельского строитель-
ства), председатель Собрания 
Балаковского муниципального 
района Саратовской области 
Константин Кузнецов (тема – раз-
витие муниципальных кадров).

От федерального уровня 
г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и 
в ы с т у п и л и  р у к о в о д и т е л ь 
фракции «Единая Россия» в 
Гос ударс твенной Думе РФ 
Сергей Неверов,  замес ти -
тель начальника Управления 
п о  в н у т р е н н е й  п о л и т и ке 
Администрации Президента 
РФ Владимир Мазур, пер -
вый заместитель Министра 
юстиции РФ Юрий Любимов, 
п р е д с е д а т е л ь  К о м и т е т а 
Государственной Думы РФ по 
контролю и Регламенту Ольга 
Савастьянова, председатель 
Комитета Государственной 
Думы РФ по федеративному 
устройству и вопросам мест-
ного самоуправления Алексей 
Диденко, первый замес ти-
тель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по 
развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных 

связей и религиозных объеди-
нений Дмитрий Вяткин.

«Мы отмечаем свой юбилей в 
новых конституционных усло-
виях, когда местное самоуправ-
ление вошло в состав единой 
системы публичной власти. За 
пятнадцать лет работы советы 
муниципальных образований 
накопили колоссальный опыт 
синхронизации государствен-
ных и муниципальных задач, 
стали настоящими межмуни-
ципальными проектными офи-
сами, которым по плечу любая 
задача. Этот опыт высоко вос-
требован именно сейчас, когда 
создаются механизмы взаимо-
действия в единой системе 
публичной власти», – отметил 
Виктор Кидяев, открывая дис-
куссию.

Среди озвученных предло-
жений:

– включение представителей 
советов муниципальных обра-
зований в координационные 
органы единой системы публич-
ной власти на региональном 
уровне, а также в федераль-
ных округах;

– наделение советов муни-
ципальных образований всех 
субъектов РФ правом законо-
дательной инициативы в реги-
ональных парламентах, а также 
правом проведения «нулевого 
чтения» региональных законо-
проектов и нормативных пра-
вовых актов о бюджете, меж-
бюджетных отношениях, пол-
номочиях, реализации нацио-
нальных проектов в субъекте, 
а также региональных страте-
гий и концепций;

– определение в законода-
тельстве механизма обязатель-

ного учета выводов и предло-
жений ежегодного доклада 
Правительству России о состо-
янии местного самоуправления 
в Российской Федерации.

Важным событием в муни-
ципальном мире названо соз-
дание Всероссийской ассоци-
ации развития местного само-
управления.

«Коллеги! Вместе мы можем 
сделать очень много. Но согла-
ситесь, что создать и вырастить 
сильное муниципальное сооб-
щество было бы невозможно 
без понимания и поддержки со 
стороны государства», – обра-
тился к собравшимся Виктор 
Кидяев.

Полный перечень пред-
ложений, направленных на 
повышение роли местного 
самоуправления в социально-
экономических процессах с 
целью полноценного включе-
ния муниципального уровня 
в единую систему публичной 
власти, приведен в резолюции 
мероприятия, которую участ-
ники приняли за основу.

На Собрании была презен-
тована книга «Организация 
правовой работы в совете 
муниципальных образова-
ний субъекта Российской 
Федерации», ответс твен-
ным редактором которой 
является Щепачев Виктор 
Александрович,  председа-
тель Объединения муници-
пальных юристов России, 
Секретарь Совета (ассоциа-
ции) муниципальных обра-
зований Оренбургской обла-
сти, доктор юридических наук, 
профессор кафедры конститу-
ционного и международного 

права Оренбургского инсти-
тута (филиала) федерального 
государственного бюджет-
ного образовательного учреж-
дения высшего образования 
«Московский государствен-
ный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

В предисловии к данной 
книге Виктор Кидяев отметил, 
что она  посвящена важней-
шему вопросу деятельности 
ассоциаций (советов) муници-
пальных образований субъек-
тов Российской Федерации. Их 
роль сложно переоценить, так 
как многие вопросы деятельно-
сти муниципальных образова-
ний связаны с обменом практи-
ками, поиском новых и эффек-
тивных управленческих реше-
ний, взаимодействием с эксперт-
ным сообществом и органами 
государственной власти. СМО 
выступают в данном случае как 
механизм обеспечения и под-
держки деятельности муници-
пальных образований. Особую 
роль занимает правовая работа 
СМО. Качественное регулирова-
ние представительской, право-
творческой, информационной, 
конкурсной работы СМО во мно-
гом зависит от изучения опыта 
коллег из различных субъектов 
Российской Федерации. 

Важно отметить, что такие 
актуальные вопросы как орга-
низация оказания правовой и 
методической помощи орга-
нам и должностным лицам мест-
ного самоуправления, прове-
дение конкурсов муниципаль-
ных образований и органов 
местного самоуправления по 
актуальным вопросам разви-
тия территорий, проведение 
школ депутатов и муниципаль-
ных служащих, а также ряд дру-
гих направлений работы СМО 
нашли отражение в издании.

Достоинством издания явля-
ется широкий набор модель-
ных документов, шаблонов и 
форм, выполненных в высокой 
степени готовности, которые 
могут применяться в непосред-
ственной работе СМО. С этой 
позиции издание может быть 
полезно работникам юридиче-
ских служб и исполнительных 
органов СМО.

Издание имеет также инфор-
мационно-разъяснительную 
роль, так как позволяет долж-
ностным лицам и ответственным 
сотрудникам органов государ-
ственной власти, органов мест-
ного самоуправления ознако-
миться с работой СМО как пар-
тнера в деле развития местного 
самоуправления.

Муниципальный вестник 
Оренбуржья
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– Сергей Викторович, 2021 
год выдался очень сложным 
для оренбургских аграриев 
по погодным условиям. Какие 
виды на урожай сегодня? 

– В текущем году наша область 
в очередной раз переживает ано-
мальные агрометеорологические 
явления: атмосферную и почвен-
ную засухи, суховей. Отсутствие 
осадков привело к тому, что часть 
урожая мы безвозвратно потеряли. 
Хотя все виды на урожай были, 
и  перезимовка озимых прошла 
удачно, и посевную кампанию (яро-
вых культур) провели в оптималь-
ные агротехнические сроки.

Но погода подвела. Со 2 июля на 
территории области введен режим 
ЧС в 18 муниципальных образова-
ниях, а с 16 июля – еще в 12. 

По оперативным данным, пло-
щадь гибели сельхозкультур соста-
вила 570,6 тыс. гектаров или 13% 
от посевной площади. Ущерб 
сельхозтоваропроизводителей, 
пострадавших от ЧС, составил 
почти 3 млрд рублей (2,977 млрд 
руб.).  Количество пострадавших 
хозяйств – 607.

Правительство области высту-
пило с ходатайством перед 
Правительством РФ о компен-
сации части затрат – направ-
лены письма с просьбой о финан-
совой помощи сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-
лям в Правительство Российской 
Федерации и Минсельхоз России.

Но, несмотря на тяжелейшие 
условия, в области продолжается 
уборочная кампания, и аграрии 
смогут обеспечить потребности 
не только в семенах, но и в продо-
вольственном зерне.

В этом году посевная площадь 
зерновых и зернобобовых культур 
во всех категориях хозяйств обла-
сти составляет – 2 млн  535,2 тыс. 
га, в том числе яровых зерновых 
и зернобобовых культур – 1 млн 
805,3 тыс. га. 

На сегодняшний день завер-
шается уборка зерновых и зерно-
бобовых культур: скошено 90% – 
1 млн 764,8 тыс. га (в 2020 году – 
63%,  1,7 млн га), обмолочено 90% – 
1 млн 749 тыс. га (62% , 1,6 млн га), 
намолочено 1 млн 357,2 тыс. тонн, 
средняя урожайность –  7,8 ц/га (2,9 
млн тонн,  17,6 ц/га).

Озимые культуры в этом году 
дали 739,9 тыс. тонн, при средней 
урожайности 11,3 ц/га. Яровые зер-
новые – 617,3 тыс. тонн, при сред-
ней урожайности 5,6 ц/га.

 Валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых в 2021 году ожида-
ется ниже среднемноголетнего 
уровня и, по предварительному 
прогнозу, составит 1 млн 572,1 

тыс. тонн в весе после подра-
ботки при средней урожайности 
7,8 ц/га. Это позволит обеспечить 
область семенами в объеме 460,1 
тыс. тонн (100%), фуражом – 485,7 
тыс. тонн (100%),  продовольствен-
ным зерном – 136,8 тыс. тонн (100%), 
а также реализацию зерна за пре-
делы области в объеме до 489,5 
тыс. тонн.

– Часто говорят, семена – 
основа урожая. Насколько это 
применимо к Оренбургской 
области?

– План засыпки семян озимых 
зерновых культур – 160,5 тыс. тонн, 
на  сегодн я з асыпано 159, 2 
тыс.  тонн, или 99% от плана.

По облас ти кондицион-
ность семян составляет 98,4%. 
Практически во всех районах 
кондиционность – 100%. 

В общем объеме представ-
ленных на проверку семян 
(102,1 тыс. тонн):

– 8,3 тыс. тонн (8%) относятся к 
высшим репродукциям;

– 57 тыс. тонн (56%) – с первой 
по четвертую репродукцию;

– 26,9 тыс. тонн (26%) – массо-
вых репродукций.

Это очень неплохие показатели 
посевных и сортовых качеств, тем 
более для такого засушливого года.

Нет массовых репродук-
ций в Адамовском, Новоорском, 
Северном районах и г. Оренбурге. 

В марте этого года утвержден 
список из 47 семеноводческих 
хозяйств, которые должны обеспе-
чивать сельхозтоваропроизводи-
телей семенами высоких репро-
дукций.

В текущем году особое внима-
ние хозяйствами области уделя-
лось сортосмене и сортообновле-
нию  сельскохозяйственных куль-
тур. Для этих целей семеноводче-
скими хозяйствами региона вес-
ной было подготовлено порядка 
19 тыс. тонн семян яровых куль-
тур, в том числе 11 тыс. тонн высо-
ких репродукций. Также подготов-
лено 13 тыс. тонн семян озимых 
культур, в том числе 6 тыс. тонн 
высоких репродукций.

Эти семена спецсемхозами реа-
лизовывались не только хозяй-
ствам Оренбургской области, но и 
за ее пределами (в Башкортостане, 
Крыму, Казахстане, Забайкальском 
округе, Курганской и Челябинской 
областях и т.д.).

В свою очередь, семеноводче-
ские хозяйства  нашего региона в 
текущем году приобретали  семена 
высших категорий оренбургских, 
ульяновских, самарских и  сара-
товских селекционеров для раз-
множения и дальнейшей реализа-

ции их хозяйствам области в целях 
проведения сортосмены и сорто-
обновления.

Федеральный и областной бюд-
жеты выделяют средства на под-
держку этого направления. На под-
держку элитного семеноводства из 
федерального и областного бюд-
жетов в текущем году по первому 
этапу (яровые) уже выплачено 96,2 
млн рублей. По второму этапу (ози-
мые) прием документов будет осу-
ществляться с 1 октября по 2 ноя-
бря. На второй этап предусмо-
трено 24,5 млн рублей. А всего на 
элитное семеноводство из феде-
рального и областного бюджетов 
будет направлено 120,7 млн рублей.

– В последние годы агра-
рии области приобретают 
все больше минеральных 
удобрений. Насколько это 
оправдано? 

– Применение минеральных 
удобрений позволяет не только 
увеличить валовый сбор продук-
ции сельскохозяйственных куль-
тур, но и повысить ее качество.

В этом году на субсидирова-
ние части затрат на приобретение 
минеральных удобрений в област-
ном бюджете заложено 170 млн 
рублей, документы приняты к суб-
сидированию.

Погектарная несвязанная под-
держка (стимулирующая) будет 
выплачиваться в текущем году 
сельскохозяйственным товаро-
производителям при условии 
внесения минеральных удобре-
ний и проведения агрохимиче-
ского обследования.

 На сегодняшний день сельхоз-
товаропроизводителями обла-
сти приобретено 103 тысячи тонн 
минеральных удобрений в физи-
ческом весе (92% от плана), в том 
числе: 

– к весенним полевым работам 
100 137,1 тонны (124% от плана – 
80 740 тонн); 

– к осенним полевым рабо-
там – 2 766,2 тонны (9% от 
плана – 30 888 тонн). 

Для сравнения – в прошлом 
году на эту дату было приобре-
тено удобрений почти в 1,7 раза 
меньше (61 тысяча тонн).

На каждый гектар посевной 
площади в среднем по области 
внесено 10 кг действующего веще-
ства минеральных удобрений (7 кг 
внесено в 2020 году). Причем при-
обретение продолжается.

Больше всего минераль-
ных удобрений закуплено сель-
хозтоваропроизводителями 
Бугурусланского,  Курманаевского, 
Новосергиевского, Октябрьского и 
Оренбургского районов.

– Не секрет, что без государ-
ственной поддержки сельхозто-
варопроизводителям пришлось 
бы очень сложно. На что сегодня 
они могут рассчитывать?

– На 2021 год в рамках реализа-
ции государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Оренбургской 
области» предусмотрено 2 млрд  
982 млн руб. (в том числе из 
средств федерального бюджета 
1 млрд 718,2 млн руб. ).

На поддержку в области живот-
новодства предусмотрено 865,7 
млн рублей, в области растение-
водства – 1 млрд 328,8 млн рублей. 
Здесь должен отметить, что  вся 
поддержка в области растение-
водства привязана к животновод-
ству. Там, где не сохраняют пого-
ловье, не наращивают его, на ком-
пенсацию могут не рассчитывать. 
Другими словами, поддерживаем 
тех, кто имеет реальный результат, 
кто стремится к расширению про-
изводства. А без животноводства 
это практически невозможно, осо-
бенно в условиях нашей климати-
ческой зоны.

Кроме того, предусмотрены 
средства на приобретение тех-
ники, а также на компенсацию 
части затрат лизинговой компа-
нии – 197,2 млн рублей. На гранто-
вую поддержку – 406,2 млн рублей. 
На поддержку сельскохозяйствен-
ных кооперативов и центра компе-
тенции – 18,3 млн рублей.

Также предусмотрено 80,3 млн 
рублей на компенсацию части 
затрат на производство муки и хле-
бобулочных изделий и 85,4 млн 
рублей на компенсацию процент-
ной ставки по инвестиционным 
кредитам. 

По состоянию на 27 августа 
сельскохозяйственным товаро-
производителям направлено 1,6 
млрд рублей, в том числе 999,5 млн 
рублей за счет средств федераль-
ного бюджета.

В области растениеводства 
сельхозтоваропроизводителям 
направлено 488 млн рублей, в 
области животноводства – 397,1 
млн рублей. 

Направлены также средства 
на компенсацию части затрат на 
приобретение техники – 167,2 млн 
рублей и 16,8 млн – на компенса-
цию части затрат лизинговой ком-
пании, что позволяет уменьшить 
процентную ставку для сельхоз-
товаропроизводителей до 3,5 
процента.

На грантовую поддержку 
направлено 406,2 млн рублей, на 
компенсацию части затрат сель-
скохозяйственным кооперативам 
и центру компетенции – 4,7 млн 
рублей, на компенсацию процент-
ной ставки по инвестиционным 
кредитам – 40,1 млн рублей, на ком-
пенсацию части затрат на произ-
водство муки и хлебобулочных 
изделий – 12,3 млн рублей.

Для поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
в августе было выделено допол-
нительно 213,2 млн рублей на пле-
менное животноводство – 158,7 
млн рублей, мясное скотовод-

ство – 16,2 млн рублей и на ком-
пенсацию части затрат при сдаче 
молодняка на откормочные пло-
щадки – 38,3 млн рублей.

Также ожидаем поступления из 
федерального бюджета 363 млн 
рублей на компенсацию части 
затрат за произведенные и реа-
лизованные зерновые культуры.

Кроме того, дополнительно 
запросили 27 млн рублей на 
компенсацию части страховой 
премии.

– Оренбуржье – это не только 
третье зерновое поле России, 
но и целый комплекс перера-
батывающих предприятий. 
Многие из них выпускают про-
дукцию на экспорт. О каких 
цифрах в денежном выраже-
нии идет речь? 

– За  2020 год экспорт продук-
ции АПК Оренбургской области 
(согласно данным Федеральной 
таможенной статистики России) 
составил 173,2 млн долл. США. Это 
144% от запланированного. В этом 
году на 15 августа экспорт продук-
ции АПК региона  составил 128,8  
млн долл. США – это без малого 
86% от намеченного на год. 

Основные предприятия-
экспортеры в Оренбургской 
области – это ООО «Сорочинский 
МЭЗ» (продукция масложиро-
вой отрасли, лецитин), ООО 
«Оренбив» (говядина и продукты 
мясопереработки), ООО «А7 Агро» 
(сельскохозяйственные куль-
туры, семена масличных куль-
тур), ПАО «Уральский бройлер» 
(мясо птицы), ЗАО «Птицефабрика 
Оренбургская» (мясо птицы 
и яйцо), СПК «Птицефабрика 
Гайская» (яйцо и яичные про-
дукты), ООО «Фиш-ка» (рыбная 
продукция), ООО «Агромир» (Агро 
Плюс) (растительное масло), ЗАО 
«Хлебопродукт-2» (мука), ООО 
«Мусихин. Мир меда», ООО «СГЦ 
«Вишневский» (свиньи и свинина), 
ООО «Руссоль» (соль пищевая).

Пищевые и перерабатываю-
щие предприятия Оренбуржья 
на постоянной основе  экспор-
тируют свою продукцию в более 
чем 30 стран мира. Так, в Анголу, 
Армению, Вьетнам, Гонконг, 
Казахстан, Киргизию, Таджикистан 
мы поставляем мясо и пищевые 
мясные субпродукты; в Казахстан 
и Узбекистан – сельхозживотных; 
в Германию, Казахстан, Киргизию, 
США – рыбу и ракообразных; в 
Азербайджан, Армению, Беларусь, 
Казахстан, ОАЭ – молочную про-
дукцию, яйцо, мед, пищевые про-
дукты животного происхождения; 
в Казахстан, Латвию, Туркменистан, 
Узбекистан – овощи и съедобные 
корнеплоды и клубнеплоды и так 
далее.

Основной объем экспортиру-
емой из Оренбургской области 
продукции приходится на про-
дукцию масложировой отрасли, 
злаки (пшеница, ячмень, рожь), 
кормовые культуры (соя, куку-
руза), продукцию пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти, мясную и молочную продук-
цию, а также корма для животных, 
семена, материалы растительного 
происхождения.  
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С. В. Балыкин



В своем выступлении Сергей 
Викторович отметил, что в насто-
ящее время эффективное реше-
ние органами местного самоу-
правления вопросов местного 
значения и осуществление своих 
полномочий без соответствую-
щей правовой регламентации их 
деятельности становится прак-
тически невозможным.

– Правовая работа не сво-
дится только к обеспече-
нию соблюдения законно-
сти. Должностные лица орга-
нов местного самоуправле-
ния, решая вопросы своей ком-
петенции, не просто органи-
зуют их исполнение, а в резуль-
тате тщательной проработки 
вопроса избирают те вари-
анты решения, которые в наи-
большей степени удовлетво-
ряют экономическим и иным 
интересам соответствующего 
органа местного самоуправле-
ния, – особо подчеркнул пред-
седатель ассоциации.

Отдельно Сергей Балыкин 
остановился на планирова-
нии правовой работы. Как он  
пояснил, полностью заплани-
ровать всю правовую работу 
на длительный период в муни-
ципальном образовании невоз-

можно, так как невозможно 
предсказать все юридические 
вопросы, которые могут воз-
никнуть в связи с изменениями 
законодательства, обращени-
ями граждан, принятием тех 
или иных судебных решений и 
т.п. Однако составление плана, 
по его словам, позволяет уви-
деть напряженные участки и 
определить объемы правовой 
работы в отдельные периоды 
для того, чтобы было возмож-
ным эффективно перераспре-
делить трудовые ресурсы.

В свою очередь, Советом 
(ассоциацией) постоянно оказы-
вается  методическая, консульта-
тивная и правовая помощь орга-
нам местного самоуправления 
области в сфере правотворче-
ской деятельности.

В ходе заседания были рас-
смотрены вопросы организа-
ции областных конкурсов на 
звание «Лучший муниципаль-
ный служащий Оренбургской 
области», «Лучшее территори-
альное общественное самоу-
правление Оренбургской обла-
сти» и другие.

Одним из основных вопросов 
стало подведение итогов девят-
надцатого областного конкурса 

на звание «Лучший муниципаль-
ный служащий Оренбургской 
области» по итогам 2020 года». 
Названы имена порядка 30 
победителей конкурса.

Подводя итоги заседа-
ния, Сергей Балыкин отметил, 
что только общими усилиями 
всех уровней публичной вла-
сти можно добиться четкого 
исполнения законодательства 
Российской Федерации во всех 
сферах общественной жизни, в 
том числе и в вопросе право-
творческой деятельности орга-
нов местного самоуправления.

Такое взаимодействие, по 
его мнению, позволит нала-
дить конструктивный диалог в 
целях оказания качественных 
государственных и муниципаль-
ных услуг строго в рамках дей-
ствующего законодательства – 
чему, собственно говоря, и слу-
жит публичная власть, на всех 
ее уровнях.

– Не порождать иллюзию кипу-
чей деятельности, а на деле улуч-
шать ситуацию, создавать усло-
вия для качественной, благопо-
лучной жизни наших граждан. 
Это общая важнейшая задача 
всех ветвей единой системы 
публичной власти, и огромная 

роль в этом деле принадлежит 
правовой работе в органах госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, – сказал Сергей 
Балыкин.

По итогам заседания было 
принято решение Президиума 
Совета (ассоциации) муни-
ц и п а л ьн ы х  о б р а з о в а н и й 
Оренбургской области. В нем 
муниципальным образова-
ниям рекомендовано наладить 
работу по повышению уровня 
правовых знаний муниципаль-
ных служащих, повышать роль 
юридических служб органов 
местного самоуправления и т.п.

Совет (ассоциация) муници-
пальных образований разра-
ботает и направит в адрес глав 
муниципальных образований  
Оренбургской области методи-
ческое пособие «Об организа-
ции правовой работы в орга-
нах местного самоуправления»; 
подготовит сборник норматив-
ных правовых актов по органи-
зации правовой работы в орга-
нах местного самоуправления. 
В газете «Муниципальный вест-
ник Оренбуржья» будет вве-
дена рубрика «Новое в законо-
дательстве о местном самоу-
правлении».

Также в ходе заседания 
были рассмотрены следующие 
вопросы:

-  «О внесении изменения 
в положение «Об областном 
конкурсе на звание «Лучший 
муниципальный служащий 
Оренбургской области»;

- «О ежегодном областном 
конкурсе «Лучшее территори-
альное общественное само-
управление Оренбургской 
области»;

- «О победителях девятнад-
цатого областного конкурса на 
звание «Лучший муниципаль-
ный служащий Оренбургской 
области»;

- «О победителях десятого 
областного конкурса «Лучший 
муниципальный интернет-сайт 
Оренбургской области»;

- «Об утверждении литера-
турного редактора по изда-
нию подарочной книги к 
25-летию Совета (ассоциации) 
муниципальных образований 
Оренбургской области».
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ПОБЕДИТЕЛИ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

ПОБЕДИТЕЛИ ДЕСЯТОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ
«ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. По номинации «Лучший интернет-сайт городского округа, муни-
ципального района Оренбургской области»:
- сайт муниципального образования Беляевский район Оренбургской области;

- сайт муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 
области

2. По номинации «Лучший интернет-
сайт сельского поселения Оренбургской 

области»:
-  сайт муниципального образования Ивановский сель-
совет Оренбургского района Оренбургской области

1. Лучший глава муниципального 
образования городского округа, муни-

ципального района: 
- Новиков Вячеслав Юрьевич, глава МО 

Адамовский район Оренбургской области
- Папунин Олег Юрьевич, глава МО Гайский 

городской округ Оренбургской области

9. Лучший представитель избира-
тельной комиссии муниципаль-

ного образования сельского поселе-
ния – Тясина Наталия Михайловна, заведующий 
Нижнегумбетовским сельским Домом культуры 

Нижнегумбетовского сельсовета Октябрьского 
района Оренбургской области

17. Лучший муниципальный слу-
жащий по молодежной политике – 

Скобелева Юлия Викторовна, главный спе-
циалист комитета по делам молодежи администра-
ции муниципального образования город Орск 

Оренбургской области

2. Лучший глава муниципального 
образования сельского поселения – 

Суюндуков Нур Фаткулбаянович, глава 
муниципального образования Новочеркасский 

сельсовет Саракташского района Оренбургской 
области

10. Лучший представитель обще-
ственной (некоммерческой) органи-

зации – Бондарь Игорь Михайлович, 
преподаватель-организатор основ безопасно-
сти жизнедеятельности, руководитель военно-

поискового отряда «Бугурусланский» МО 
Бугурусланский район

18 .  Л у ч ш и й  м у н и ц и п а л ь -
ный служащий по общим вопросам – 
Сечнев Вячеслав Николаевич, начальник 

Саринского отдела по работе с сельским 
населением администрации муниципального 

образования Кувандыкский городской округ 
Оренбургской области

3. Лучший глава администрации 
сельского населенного пункта (началь-

ник территориального отдела) – 
Амамбаев Мурат Жулдогалиевич, главный специ-
алист Перовского территориального отдела муни-

ципального образования Соль-Илецкий город-
ской округ Оренбургской области

11. Лучший муниципальный слу-
жащий по вопросам архитектуры и гра-

достроительства – Жигалов Сергей 
Васильевич, главный специалист по архитек-
туре отдела строительства ЖКХ и архитектуры 

МО Курманаевский район Оренбургской 
области

19. Лучший муниципальный слу-
жащий по организационным вопросам – 

Немкина Марина Геннадьевна, началь-
ник организационно-контрольного отдела адми-

нистрации муниципального образования город 
Бугуруслан Оренбургской области

4. Лучший председатель Совета 
депутатов городского округа, муни-

ципального района – Дементьева 
Ольга Алексеевна, председатель Совета депута-

тов МО Новосергиевский район, педиатр ГБУЗ 
«Новосергиевская РБ»

12. Лучший муниципальный служа-
щий по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства и управле-
ния имуществом – Шкодина Елена Олеговна, глав-
ный специалист отдела по управлению имуще-
ством и земельными отношениями муниципаль-
ного образования Ясненский городской округ 

Оренбургской области

20. Лучший муниципальный слу-
жащий по социальным вопросам:

-  Гранкина Оксана Николаевна, замести-
тель главы администрации по социальным вопро-
сам администрации муниципального образова-
ния Курманаевский район Оренбургской области

-  Стародубцева Наталья Владимировна, началь-
ник отдела образования администрации МО 

Новосергиевский район

5. Лучший депутат представитель-
ного органа муниципального образо-

вания городского округа, муниципаль-
ного района – Журавлев Виктор Иванович, депу-
тат Совета депутатов муниципального образова-

ния город Медногорск Оренбургской области, 
генеральный директор ООО «Стабильность»

13. Лучший муниципальный служа-
щий по вопросам культуры – Назарова 
Анна Ивановна, начальник отдела куль-
туры администрации муниципального 

образования Бузулукский район  Оренбургской 
области

21. Лучший муниципальный служа-
щий по финансовым вопросам:

-  Горошко Юлия Викторовна, начальник 
отдела доходов финансового управления 

администрации муниципального образования 
город Оренбург

- Ларюшина Эльвира Ахатовна, начальник финан-
сового отдела администрации муниципального 

образования Акбулакский район

6. Лучший депутат представитель-
ного органа муниципального образо-

вания сельского поселения – Самсонов 
Вадим Орестович, депутат Первомайского поссо-
вета Оренбургского района Оренбургской области, 

старший научный сотрудник ИП ФГБУ «ЗЦНИИ» 
МО РФ

14. Лучший муниципальный слу-
жащий по вопросам сельского хозяй-

ства – Храмова Мария Сергеевна, главный 
специалист экономист управления сельского хозяй-
ства администрации муниципального образова-

ния Северный район Оренбургской области

22. Лучший муниципальный слу-
жащий по экономическим вопросам:

-  Павлова Елена Александровна, замести-
тель главы администрации по экономике 

и управлению имуществом администрации муни-
ципального образования Сорочинский городской 
округ Оренбургской области

- Петрова Наталья Александровна – главный спе-
циалист отдела экономики администрации муни-

ципального образования Адамовский район 
Оренбургской области

7.  Л у ч ш и й  п р е д с т а в и т е л ь 
контрольно-счетного органа мест-

ного самоуправления – Левшук Елена 
Александровна, председатель контрольно-

счетного органа «Счетная палата» МО 
Саракташский район Оренбургской области

15. Лучший муниципальный служа-
щий по вопросам торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания – 

Ильченко Светлана Анатольевна, началь-
ник отдела экономики администрации муни-

ципального образования Адамовский район 
Оренбургской области

23. Лучший муниципальный слу-
жащий по юридическим вопросам – 

Глущенко Юлия Сергеевна, начальник право-
вого отдела администрации муниципаль-

ного образования Сорочинский городской округ 
Оренбургской области

8. Лучший представитель избира-
тельной комиссии муниципального 

образования городского округа, 
муниципального района – Козаченко Любовь 
Николаевна, секретарь территориальной изби-
рательной комиссии муниципального образова-

ния Красногвардейский район Оренбургской 
области

16. Лучший муниципальный слу-
жащий по вопросам физкультуры и 

спорта – Шакиров Гайса Саразович, глав-
ный специалист по физкультуре, спорту и туризму 

администрации муниципального образования 
Асекеевский район Оренбургской области

24.  Лучший муниципальный служа-
щий сельского поселения – Стрехнёва 

Галина Анатольевна, заместитель 
главы администрации Киндельский сельсовет 

Ташлинского района Оренбургской области

25. Лучший с тарос та сель-
ского поселения – Васильева Елена 

Александровна, сельский староста села 
Малогасвицкого Подколкинского сельсовета 

Бузулукского района Оренбургской области
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ДЕПУТАТА ПО РАЗРАБОТКЕ 

ПАСПОРТА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА

Для успешной работы депу-
тата в избирательном округе важ-
ную роль играет его информиро-
ванность об особенностях пред-
ставляемой территории. Сведения 
об избирательном округе в окон-
чательном виде оформляются в 
его «паспорте», подготовка кото-
рого начинается с момента выдви-
жения кандидата в депутаты (так 
как план мероприятий и бюджет 
избирательной кампании зави-
сят от особенностей конкретного 
округа) и продолжается в течение 
всего срока полномочий избран-
ного депутата. Вся информация 
по округу вместе с ее кратким ана-
лизом и аналитическими выклад-
ками сводится в единый документ. 
Представляется важным заносить 
в паспорт любую информацию, 
которая может быть использо-
вана в период проведения избира-
тельной кампании. Но, учитывая 
объемный характер этого доку-
мента, рекомендуется группиро-
вать сведения в виде таблиц с при-
вязкой к избирательным участкам.

Объем паспорта – порядка 
100-150 страниц. Большую часть 
из них занимают справочные дан-
ные: перечень депутатов, теле-
фонные коды и др. Источником 
информации для составления 
паспорта являются официальные 
статистические данные, доступ-
ные как в электронном, так и в 
печатном виде. Если территория 
округа, где будут проводиться 
выборы, полностью совпадает с 
той или иной административно-
территориальной единицей (обла-
стью, городом, районом), то за 
основу можно взять официаль-
ный паспорт соответствующей 
территории.

Необходимо четко представ-
лять себе специфику решаемой 
задачи с помощью паспортизации 
округа. Это не научная монография 
и не энциклопедия, посвященная 
социально-экономическим про-
блемам округа, а документ, на 
основании которого в дальнейшем 
будет строиться вся работа депу-
тата представительного органа. 
Поэтому паспорт округа должен 
удовлетворять следующим тре-
бованиям:

1) Важна наглядность пред-
ставленного в паспорте матери-
ала. Весь материал должен быть 
приведен в форму, максимально 
удобную для работы.

2) Все цифровые и статистиче-
ские данные следует обязательно 
соотносить с общероссийскими, 
общеобластными, общегород-
скими и т.д. Например, характе-
ризуя среднедушевой доход посе-
ления, необходимо показать его 

уровень по области и по России в 
целом. Также желательно указы-
вать место по основным изучае-
мым параметрам данного избира-
тельного округа в области в целом.

3) Все цифровые данные сле-
дует приводить с учетом их дина-
мики за несколько последних лет. 

4) Вся информация, содержа-
щаяся в электоральном паспорте 
региона, должна отвечать требо-
ваниям полноты, то есть должны 
быть раскрыты все основные блоки.

Итак, опишем основные блоки 
информации, которые должен 
содержать паспорт избиратель-
ного округа:

1) Географические и структур-
ные данные;

2) Экономика и ресурсы;
3) Социально-экономические 

показатели;
4) Историко-культурный обзор 

региона, его историческая роль;
5) Структура государствен-

ного управления округом (вклю-
чая персоналии и их контактные 
телефоны);

6) Основные политические и 
общественные организации;

7) Электоральная история.
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПО СОЗДАНИЮ ДНЕВНИКА 

ДЕПУТАТА

Создание дневника депутата – 
следующий организационный этап 
его деятельности. Дневник не дол-
жен повторять паспорт избира-
тельного округа, несмотря на общ-
ность формы (предпочтительна 
табличная) и ряд общих положе-
ний, касающихся организацион-
ной структуры избирательного 
округа:

- информация о руководите-
лях и должностных лицах муни-
ципальных образований, включа-
ющая занимаемую должность и 
контактные данные;

- сведения о руководителях и 
количестве членов общественных 
организаций, с указанием номеров 
телефонов и адресов;

- информация об организациях 
всех форм собственности, заре-
гистрированных на территории 
избирательного округа, указание 
имен и должностей руководите-
лей, их контактов;

- список председателей постоян-
ных комиссий, комитетов предста-
вительного органа муниципаль-
ного образования.

Дневник депутата необходим 
для организации и учета его дея-
тельности, включая отдельные 
отчетные моменты, краткосро-
чно и долгосрочно определенные 
направления деятельности.

А) В первую очередь в днев-
нике необходимо отразить уча-
стие депутата представительного 
органа муниципального образо-
вания в работе сессии.

Б) Также в дневнике необходимо 
отразить работу депутата предста-
вительного органа муниципаль-
ного образования в комиссии.

В) В дневнике предусматрива-
ется обязательное включение мак-
симально полной информации о 
проведенных встречах депутата 
с избирателями.

Г) Отдельный раздел дневника 
включает в себя информацию о 
реализации личного приема жите-
лей избирательного округа.

Д) В дневнике целесообразно 
предусмотреть раздел о работе с 
обращениями и наказами.

Е) Информация дневника явля-
ется основой для формирования 
отчета депутата перед избирате-
лями, и в то же время сведения 
о каждом итоговом отчете целе-
сообразно включать в дневник в 
целях обобщения и систематиза-
ции всей проведенной за каждый 
период работы.

Ж) Важное значение в дневнике 
имеет и раздел «сведения о раз-
ном – иной работе депутата» (лек-
ции, доклады перед избирателями, 
участие в работе администрации, 
общественных организаций).

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВСТРЕЧ 

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ В 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

Одним из ведущих видов 
работы депутата в избиратель-
ном округе является проведение 
встреч с избирателями. Залогом 
успешной деятельности депутата 
и реализации приобретенного 
кредита доверия является идея 
о том, что своего депутата в изби-
рательном округе должны знать 
в лицо и по имени, максимально 
эффективно реализуемая в рам-
ках встреч с избирателями. 

Место организации и прове-
дения встреч с избирателями 
должно быть доступным для каж-
дого жителя, время – удобным с 
учетом естественной занятости 
населения. В силу этого рабочим, 
в ряде случаев для депутата, явля-
ется время отдыха для большин-
ства избирателей. Оптимизации 
данной деятельности будет спо-
собствовать проведение встреч в 
местах, где проходило голосова-
ние, на рабочих местах, в помеще-
ниях, предназначенных для отдыха 
населения. 

Практически полезной будет 
классификация встреч на следу-
ющие виды: тематические, просве-
тительские, правотворческие, кон-
сультативные и так далее. К первой 
группе относятся встречи узкона-
правленные – они носят тематиче-
ский характер. Например, встреча, 
направленная на ориентирова-
ние избирателей на реализацию 
инициативного бюджетирования, 
как способа активизации самосто-

ятельного решения населением 
вопросов местного самоуправле-
ния. Эффективными будут такие 
встречи при условии участия в них 
узких специалистов. К таковым в 
зависимости от темы мероприя-
тия можно отнести участкового 
уполномоченного, представите-
лей различных отделов муници-
пальной администрации или реги-
онального правительства.

Кроме того, в рамках работы в 
округе депутат должен проводить 
в жизнь решения представитель-
ного органа местного самоуправ-
ления. Именно в рамках тематиче-
ских встреч и может быть реализо-
вана возможность ознакомления 
с вновь принятыми муниципаль-
ными правовыми актами наиболь-
шего числа жителей.

Встреча может носить про-
светительский характер и быть 
направленной, например, на 
обсу ж дение рассматривае-
мых Государственной Думой 
Федерального Собрания РФ или 
Законодательным Собранием 
Оренбургской области законопро-
ектов. Посредством таких встреч 
можно вести переориентацию 
части интереса жителя с частного 
на общие, инициировать населе-
ние на активное участие в обще-
ственной жизни. Кроме того, дан-
ные виды встреч тесно связаны с 
реализацией одной из задач депу-
татской деятельности – разъясне-
нием возможности участия насе-
ления в местном самоуправле-
нии, повышением правосозна-
ния и правовой культуры населе-
ния. Чем грамотнее избиратель, 
тем чаще будут заданы вопросы 
на совместных мероприятиях, тем 
выше станет и квалификация нахо-
дящегосяся в контакте с избирате-
лями депутата.

Консультативные встречи 
необходимы не столько депута-
там, сколько избирателям, однако 
посредством их проведения повы-
шается качество жизни населе-
ния и, кроме того, формируется 
необходимый образ – позитив-
ный образ представителя вла-
сти. Вопросы, поднимаемые на 
консультативных встречах, могут 
дифференцироваться от мел-
ких бытовых, связанных с благоу-
стройством прилегающей терри-
тории, вывозом мусора, до озна-
комления с порядком оформления 
земельных участков, например, в 
рамках дачной амнистии, оформ-
ления наследственных дел и так 
далее. Безусловно, в большинстве 
случаев необходимыми званиями 
депутат лично обладать не обя-
зан и не может, и приглашать на 
такие встречи уже специалистов 
необходимо.

Важной частью деятельности 
депутата является информирова-
ние населения о мероприятиях, 
проводимых органами местного 

самоуправления, что также воз-
можно осуществить на консуль-
тативных встречах соответствую-
щей тематики.

Правотворческие встречи в 
своем роде уникальны в современ-
ной правовой системе, поскольку 
только на муниципальном уровне 
предусмотрена реальная воз-
можность населения непосред-
ственно выступать субъектом 
правотворческой инициативы. 
Правотворческие встречи явля-
ются своеобразным аналогом 
публичных слушаний, но прово-
димым на территории избиратель-
ного округа, в рамках которого, 
например, определяются прио-
ритетное направление и нужды в 
вопросах расходования бюджет-
ных средств. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА 
ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

Организация приема граждан 
на территории избирательного 
округа – также важный инструмент 
в налаживании обратных связей с 
избирателями. Прием избирателей 
может проводиться как в помеще-
ниях, предоставляемых депутату 
или группе депутатов, или может 
носить выездной характер, и в 
зависимости от обращений граж-
дан проводиться в месте, доступ-
ном для большинства избирателей, 
например, в социальном учреж-
дении, при условии согласования 
с администрацией такого учреж-
дения времени и места проведе-
ния приема граждан. Последнее 
время большое распространение 
и соответственно высокий эффект 
от реализации получают пере-
движные приемные, благодаря 
которым даже на личном транс-
порте депутат может одновре-
менно провести беседы и узнать 
о нуждах населения на нескольких 
участках в течение своего рабо-
чего времени. Представляется, что 
для избирателей старшего поколе-
ния данная форма работы с депута-
том будет удобнее и продуктивнее.

При рассмотрении данного 
положения важно отметить и 
возможность создания интернет-
приемных. В настоящее время на 
просторах телекоммуникационной 
сети интернет, получившей распро-
странение в абсолютном большин-
стве муниципальных образований, 
можно также успешно, а в большин-
стве случаев даже более, по сравне-
нию с классическим видом, прием-
ной получать обращения от граж-
дан, поскольку исключаются про-
блемы транспортного, организа-
ционного характера. Кроме того, в 
данном аспекте иногда легче уста-
новить контакт с избирателями, так 
как преодолевается психологиче-
ский аспект личного 
общения.

Муниципальный вестник 
Оренбуржья
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О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
Работа депутатов в избирательном округе предусмотрена 

в большинстве своем в уставах муниципальных образований. 
Деятельность депутата в избирательном округе состоит в 
том, что он обязан вести прием избирателей в установлен-
ное время и по определенному адресу. Кроме того, депутат 
обязан проводить встречи с избирателями и отчитываться 
перед ними о той работе, которую он выполняет в предста-
вительном органе, в комиссии, комитете и в пределах своего 
избирательного округа. В городах для наиболее эффективной 
работы депутаты объединяются в территориальные депу-
татские группы, в которые входят депутаты от смежных 
избирательных округов. Работа депутатской группы стро-
ится на основе плана работы группы. В план работы депу-
татской группы включаются, как правило, вопросы насущ-
ной жизни граждан данной территории. В большей части это 
вопросы благоустройства территорий, их санитарного состо-

яния, подготовка жилого фонда к зимним условиям, организа-
ция досуга детей и подростков.

Осуществляя свою деятельность в избирательном округе, депу-
таты рассматривают обращения и заявления граждан по тем или 
иным вопросам.

В случае необходимости для решения вопросов, поставленных в 
заявлениях, жалобах граждан, депутат обязан в пределах его пол-
номочий принять все исчерпывающие меры для восстановления 
справедливости или для наведения соответствующего порядка. Он 
вправе обратиться с данным вопросом к соответствующим долж-
ностным лицам, от которых зависит решение вопроса, а также к 
должностным лицам местного самоуправления. В случае невыпол-
нения законных требований депутата он вправе обратиться в суд.

Депутат имеет право выступать в средствах массовой инфор-
мации по любому вопросу общественной жизни как муниципального 
образования в целом, так и округа, от которого он избран. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАБОТЫ ДЕПУТАТА С 

МОЛОДЫМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Депутат своими силами может 
проводить день молодого избира-
теля, наглядно демонстрируя свою 
работу и степень своего участия в 
решении вопросов местного зна-
чения, информационные пособия, 
ориентированные на интересы 
молодого поколения, безусловно, 
имеют свое значение. Молодежь 
от 18 до 30 лет можно привлечь в 
организованные школы молодого 
избирателя или молодого депутата, 
тем самым грамотно формируя не 
только активного жителя муници-
пального образования, избира-
теля, но и кадры, и себе на смену.

Кроме того, весьма перспектив-
ным видится выражение активной 
гражданской позиции депутата в 
различных социальных сетях. В 
настоящее время все ведущие 
представители мировой поли-
тики, как и большинство отече-
ственных политиков, имеют свои 
аккаунты в Твиттер, Инстаграм 
и на других онлайн-платформах, 
где успешно отражают свою пози-
цию по обсуждаемым темам, акту-
альным вопросам международ-
ного и государственного значе-
ния. Распространение указанной 
тенденции в деятельности депу-
татов представительного органа 
местного самоуправления с ори-
ентацией на вопросы местного 
значения, во-первых, обеспечит 
непосредственную связь депу-
тата с молодым поколением, 
которое основную часть своего 
времени проводит перед экра-
ном компьютера или иного гад-
жета и в большинстве случаев 
не знает о существовании муни-
ципальных проблем или о воз-
можности их решения собствен-
ными силами. Во-вторых, подоб-
ная практика будет способство-
вать развитию конституционных 
принципов гласности и доступ-
ности информации о деятельно-
сти власти. Представляется, что 
отчужденность населения от дея-
тельности местного депутатского 
корпуса возможно преодолеть 
именно путем открытости его дея-
тельности.

Кроме того, подобной дея-
тельностью депутата будет фор-
мироваться новый уровень пра-
восознания молодого поколения, 
«идейно-нового» населения, обе-
спечиваться рост интереса жителя 
муниципального образования к 
решению вопросов местного зна-
чения.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ДЕПУТАТА ПО РАССМОТРЕНИЮ 

ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Помимо проведения встреч, 
приема жителей и работы с моло-
дыми избирателями, депутат рас-
сматривает все поступившие к нему 
в рамках указанной деятельности 
или вне ее предложения, заявле-
ния и жалобы избирателей, спо-
собствует в пределах своих пол-
номочий правильному и своевре-
менному решению содержащихся в 
них вопросах. Обращение избира-
телей – это очередной канал обрат-
ной связи, оценивать работу депу-
тата в данной сфере возможно по 
количеству обращений, и это само 
по себе показатель, однако глав-
ная цель работы депутата в дан-
ной сфере – достойный уровень 

жизни и эффективность приме-
ненных решений проблем жите-
лей муниципального образования.

В рамках работы с обращени-
ями избирателей депутат вправе 
проводить проверки в пределах 
предоставленных полномочий, как 
и инициировать их по собствен-
ной инициативе. Представляется 
необходимым исходить из актив-
ной социальной позиции депутата. 
Одной из наиболее эффективных 
форм проверочной деятельности 
для депутата, в пределах своих 
полномочий способствовать вос-
становлению нарушенных прав 
обратившегося к нему с обраще-
нием избирателя, является депу-
татский запрос. В отличие от наи-
более распространенных депутат-
ских обращений запрос утвержда-
ется решением представительного 
органа, его исполнение ставится на 
контроль, а ответ предоставляется 
не конкретному депутату, а органу 
власти. Следовательно, возрастает 
политическое и социальное значе-
ние подобной формы депутатского 
реагирования на нужды избира-
теля. Чем больше было обраще-
ний депутатов, подготовленных 
по итогам работы с избирателями, 
которые получили статус запроса, 
тем выше показатели его деятель-
ности. Кроме того, по материалам 
запроса в муниципальном обра-
зовании усиливается интерес к 
обозначенной проблеме, кото-
рая может носить не только лич-
ный, но и общественный харак-
тер, предполагаются совместные 
пути решения, рассматривается 
возможность включения статьи 
расходов по устранению причин 
нарушения прав жителей муници-
пального образования в план при 
формировании бюджета.

Вместе с тем депутат, если тре-
буется, должен ставить вопрос о 
заслушивании в представитель-
ном органе, на заседаниях его 
комиссий и комитетов обращений, 
в том числе в форме докладов и 
сообщений, руководителей пред-
приятий, учреждений и организа-
ций, расположенных в его избира-
тельном округе, особенно если он 
обнаруживает неблагоприятные 
обстоятельства и собственными 
силами не может добиться жела-
емого результата.

На местном уровне возможно 
закрепление в нормативном пра-
вовом акте определенной формы 
депутатского запроса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ОТЧЕТА ДЕПУТАТА ПЕРЕД 
ИЗБИРАТЕЛЯМИ ОКРУГА

В Федеральном законе о мест-
ном самоуправлении в качестве 
обязанности депутата предусмо-
трена деятельность по ежегод-
ному предоставлению отчета 
избирателям своего округа. При 
этом региональное законодатель-
ство в целях обеспечения более 
тесной связи депутата с избирате-
лями предусматривает, что испол-
нять указанную обязанность необ-
ходимо не менее двух раз в год. 

Представляется важным отме-
тить, что несмотря на то, что про-
порциональная избирательная 
система отдаляет депутата от изби-
рателя, институт отчета местных 
депутатов, избранных по партий-
ным спискам, не получил долж-
ного правового регулирования. 
Легально установленной нормы, 

регулирующей вопрос о том, обя-
зан ли местный депутат, избран-
ный по партийному списку, отчи-
тываться и перед населением, и 
перед местным отделением поли-
тической партии, нет. Однако в 
силу буквального толкования и 
федеральных, и региональных 
законов можно сделать вывод, 
что вне зависимости от избира-
тельной системы, по которой рас-
пределен депутатский мандат, у 
местного депутата должна сохра-
няться взаимосвязь с избирате-
лями в форме отчета.

Отчет депутата перед изби-
рателями о своей деятельности 
является своеобразной формой 
встреч – отчетной, следовательно, 
необходимо соблюдать нормы 
закона о митингах, в случае ее 
публичного проведения, уведом-
ляя органы местного самоуправле-
ния о запланированном меропри-
ятии. Информирование населения 
о проведении отчета может быть 
осуществлено как на официальном 
сайте муниципального образова-
ния, так и в местных средствах мас-
совой информации, путем разме-
щения объявлений и распростра-
нения листовок.

Отчет, как особая форма работы 
депутата с избирателями, несет в 
себе еще одно важное значение, 
опосредующее правовую при-
роду и содержание полусвобод-
ного мандата депутата представи-
тельного органа муниципального 
образования, что уже отмечалось 
ранее. Кроме того, отчет депутата – 
это форма контроля и форма реа-
лизации конституционного права 
непосредственного участия жите-
лей муниципального образова-
ния в решении местных вопросов. 
Сохранение и развитие института 
отчета обеспечивает легальное 
закрепление политико-правовой 
связи депутата с избирателем.

При характеристике отчета 
депутата важно отмечать его пери-
одичность и официальный харак-
тер с обязательным личным уча-
стием. Представляется, что предо-
ставление отчета в следующих за 
календарными полугодиями меся-
цах, июле и январе, будет наиболее 
продуктивным, поскольку позво-
лит включить и основные плано-
вые показатели, в том числе работы 
иных органов власти и муниципаль-
ных органов, деятельность кото-
рых была инициирована, например, 
обращениями депутатов.

Также в качестве положитель-
ного опыта необходимо отме-
тить практику размещения отче-
тов депутата в интернете, на офи-
циальных сайтах муниципального 
образования, в социальных сетях 
или средствах массовой инфор-
мации, на стендах возле зданий 
органов местного самоуправле-
ния. Доступность информации 
о деятельности депутата наибо-
лее широкому кругу лиц и состав-
ляет основу реализации принципа 
открытости власти. Важное значе-
ние имеет приглашение на заслу-
шивание отчета субъектов, кото-
рые обращались к депутату в рам-
ках встреч или с письменными 
заявлениями на личном приеме, 
права которых были нарушены, 
для информирования и этих жите-
лей, и всего сообщества о конкрет-
ных предпринятых депутатом дей-
ствиях для восстановления прав. 

Депутатский отчет, как правило, 
включает информацию по следую-
щим направлениям: 

- об участии в заседаниях пред-
ставительного органа; 

- об участии в подготовке вопро-
сов для рассмотрения представи-
тельным органом; 

- об участии в работе постоян-
ных комиссий, рабочих групп и 
иных рабочих органов предста-
вительного органа, членом кото-
рых является депутат;

- о правотворческой деятельно-
сти и степени личного участия в ее 
осуществлении;

- об обращениях избирателей и 
депутатских запросах; 

- об участии в выполнении пору-
чений представительного органа; 

- об участии в осуществлении 
контрольных функций представи-
тельного органа; 

- о работе с предприятиями, 
организациями, общественными 
объединениями;

- об организации и проведении 
приема граждан и о его резуль-
татах.

Часть информации, представ-
ленной в отчете, должна носить 
статистический характер: количе-
ство заседаний в совете, в кото-
рых принимал участие депутат, и 
рассмотренных на них вопросов, 
количество принятых решений, 
количество заседаний комитетов 
и комиссий, проведенных депутат-
ских слушаний и круглых столов, а 
также анализ поступивших обра-
щений избирателей. С содержа-
тельной точки зрения отчет безу-
словно должен раскрывать и кон-
кретный материал о качествен-
ных аспектах своей деятельно-
сти: анализировать и системати-
зировать темы, поднимаемые на 
встречах, на личном приеме изби-
рателей, обозначенных в обраще-
ниях. Очень важную часть отчета 
составляет его визуализация. 
Статистический материал, пред-
ставленный в графиках и таблицах, 
в том числе в сравнении с преды-
дущими периодами, становится 
доступнее избирателю для вос-
приятия, следовательно, значи-
тельно больший эффект оказывает 
на него. Сопровождение фотогра-
фиями и краткими видеороли-
ками информации о проделанной 
работе также способствует форми-
рованию яркого и положительного 
образа депутата, которому есть что 
показать по проделанной работе. 
При озвучивании основных поло-
жений отчета необходимо исхо-
дить из местных условий с учетом 
состава аудитории, где проходит 
выступление.

Обеспечивает «обратную» связь 
с избирателями оформление про-
токола отчетной встречи, с ука-
занием места и времени ее про-
ведения, числа присутствующих, 
краткого изложения сути отчета и 
выступлений, предложений изби-
рателей. Формирование из числа 
жителей президиума на заслуши-
вании отчета будет способствовать 
большей доверительности между 
участниками собрания, повыше-
нию авторитета депутата. Эффект 
от такого проведения отчета про-
является в подготовке списка 
замечаний и предложений изби-
рателей, которые должны быть 
учтены в плане по их реализации, 
отраженном в следующем отчете. 
Общественная оценка отчета депу-
тата или своеобразное его приня-
тие может быть реализована ито-
говым голосованием простым 
большинством голосов пришед-
ших на заслушивание отчета изби-

рателей. Наличие такой оценки 
значительно повысило бы взаи-
мосвязь и уровень доверия между 
депутатом и избирателями.

По итогам проведенного отчета 
важно проводить информирова-
ние представительного органа 
муниципального образования о 
конкретных нуждах населения 
избирательного округа, об имею-
щихся проблемах, недостатках в 
действующих решениях местных 
вопросов, доводить до сведения 
представительного органа мнение 
жителей своего избирательного 
округа по определенному поводу, 
добиваться его учета при приня-
тии решений.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ И 

ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА

В данном направлении работы 
депутата важно отметить, что пра-
вовая природа его мандата пред-
полагает, что он является пред-
ставителем не только населения, 
но и трудовых коллективов, нахо-
дящихся в избирательном округе. 
Следовательно, депутат должен 
владеть информацией и о коллек-
тивных интересах и нуждах, дово-
дить до сведения представитель-
ного органа, местной администра-
ции их мнение по определенному 
поводу, добиваться его учета при 
принятии решений.

В то же время организации, рас-
положенные на территории изби-
рательного округа, могут соста-
вить для депутата своеобраз-
ный «ресурс» взаимодействия. 
Активная позиция депутата в отста-
ивании интересов предприятий в 
муниципальном образовании будет 
способствовать приобретению им 
необходимой поддержки трудовых 
коллективов и их руководителей в 
организации иной работы в избира-
тельном округе.

Информация о том, какие пред-
приятия действуют на представ-
ляемой депутатом территории, 
сколько их, каков возрастно-
гендерный состав трудовых кол-
лективов, как уже отмечалось, 
отражается в паспорте избира-
тельного округа и корректиру-
ется, расширяется при посеще-
нии депутатом организаций. В 
данном вопросе важно наладить 
личный контакт с руководите-
лями предприятий, обсудить с 
ними проблемы и трудности, не 
позволяющие развивать имею-
щийся потенциал так, чтобы в 
дальнейшем выстроить возмож-
ные направления их поддержки. 
Кроме того, от имени и по пору-
чению представительного органа 
и его рабочих органов – комиссий, 
комитетов – депутат может осу-
ществлять контроль за выполне-
нием решений, за состоянием дел 
на предприятиях, в учреждениях 
и организациях, в том числе по 
части создания нормальных усло-
вий труда и отдыха для работников, 
разрешению поступающих от них 
предложений, заявлений и жалоб. 
Однако, поддерживая тесный кон-
такт с трудовыми коллективами и 
их руководителями, важно сохра-
нять определенный нейтралитет и 
не вмешиваться в хозяйственную 
деятельность органи-
заций.

Муниципальный вестник 
Оренбуржья
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ОрОрОррррренененбубубуууууржржржрррр ьяьяья 7№2

сентябрь
2021 г.

 

8»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

«6



Помимо прочего, 
депутат может создать 
условия для права реа-

лизации принятых муниципальных 
правовых актов, чтобы решения 
представительного органа приме-
нялись уполномоченными субъ-
ектами, использовались руково-
дителями предприятий, учрежде-
ний, действующих на территории 
избирательного округа.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
С ПОЛИТИЧЕСКИМИ 

ПАРТИЯМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
СОЮЗАМИ

Организация работы с полити-
ческими партиями, обществен-
ными объединениями, профес-
сиональными союзами фактиче-
ски однородна с предыдущим 
направлением работы в том плане, 
что депутат может ознакомиться 
не только с частными потребно-
стями избирателя, но и понять 
коллективные нужды и интересы, 
в том числе не связанные с тру-
довой функцией, а из социальной 
и духовной сфер жизнедеятель-
ности. Депутат может стать свое-
образным ядром общественной 
жизни, находиться в тесном кон-
такте с гражданским обществом, 
что будет способствовать ему в 
определении основных направ-
лений общественных интересов 
и волнений. Кроме того, встречи с 
руководителями указанных орга-
низаций позволят быть в курсе 
политических амбиций партий и 
общественных организаций, тем 
самым быть готовым к постро-
ению необходимой линии сле-
дующей предвыборной кампа-
нии. В противном случае, не обла-
дая политическим влиянием и 
властными полномочиями, муни-
ципальный депутат оказывается 
в ситуации, когда он не может не 
только реально помочь просите-
лям, но и организовать на долж-
ном уровне реализацию прямых 
собственных полномочий, реали-
зовать полученный кредит дове-
рия избирателей.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ДЕПУТАТА СО СРЕДСТВАМИ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

Необходимым ус ловием 
эффективной работы депутата 
в избирательном округе явля-
ется активное взаимодействие 
со средствами массовой инфор-
мации, привлечение местных 
журналистов для освещения 
результатов его работы, знако-
вых событий, проблемных вопро-
сов, для решения которых требу-
ется активное взаимодействие 
местного сообщества и в ряде 
случаев представителей государ-
ственной власти. Также положи-
тельной практикой необходимо 
назвать непосредственное вза-
имодействие с иными органами 
местного самоуправления и госу-
дарственной власти в силу общ-
ности многих вопросов, стоящих 
перед Российской Федерацией. 
Определенная периодичность 
выступлений и сообщений депу-
тата в газете, по радио и телеви-
дению будет способствовать реа-
лизации принципа доступности и 

открытости власти, а также повы-
шению правовой культуры жите-
лей муниципального образова-
ния, избирательного округа. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Стимуляция населения к непо-
средственному осуществлению 
местного самоуправления, с одной 
стороны, способствует развитию 
его самостоятельности и, с другой 
стороны, значительно упрощает 
решение вопросов местного зна-
чения, обеспечивает необходимую 
совместную работу муниципаль-
ных органов и населения. Малой 
задачей в данном аспекте деятель-
ности для депутата является раз-
витие самоуправленческих начал 
в управлении производством на 
предприятиях, в хозяйствах, в раз-
личных трудовых коллективах на 
территории округа. 

После обретения статуса депу-
тата важно определить количе-
ство и навыки деятельности имею-
щихся органов общественной само-
деятельности населения – советов 
кварталов, домкомов, селькомов, 
женсоветов, советов ветеранов 
и других. Совместная работа с 
подобными коллективами обе-
спечит развитие территориаль-
ного самоуправления, вовлече-
ние в него населения по месту 
жительства, то есть проведение 
собраний, сходов, определение 
и обсуждение непосредствен-
ных вопросов местного значения, 
волнующих жителей конкретной 
части округа.

Депутат в рамках просвети-
тельских встреч способен заин-
тересовать жителей потенциа-
лом деятельности ТОСов, разъяс-
нить населению возможности их 
создания и перспективы исполь-
зования на уровне дома, квар-
тала, микрорайона. Важно отме-
тить, что регистрации в качестве 
юридических лиц ТОСы подле-
жат только в том случае, когда 
определяют необходимым для 
себя заключать сделки от своего 
имени и защищать свои и коллек-
тивные интересы в суде, в осталь-
ных случаях достаточным явля-
ется регистрация в представи-
тельном органе. В лице ТОСов 
депутат может приобрести партне-
ров по деятельности, «помощни-
ков», прямо не предусмотренных 
в законе. Кроме того, ТОСы – это 
школа участия в политической 
жизни муниципального образо-
вания, «почва», из которой могут 
вырасти правильные кадры орга-
низации и управления делами 
местного сообщества.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПО СОЗДАНИЮ 

(ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СОВЕТА) 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 
ПОД НАЧАЛОМ ДЕПУТАТА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОКРУГА

С целью изложенного выше 
предложения представляется 
целесообразным «начинать с 
себя» и инициировать депута-
том создание совета террито-
рии (территориального совета) 
избирательного округа под нача-
лом депутата представительного 

округа. В состав территориаль-
ного совета могут входить:

- депутат представительного 
органа, избранный по избира-
тельному округу, образованному 
на соответствующей территории;

- представители политиче-
ских, ветеранских, общественных, 
молодежных организаций, дей-
ствующих на территории округа;

- представители органов тер-
риториального общественного 
самоуправления, действующих 
на территории;

- представители предприятий, 
организаций, учреждений раз-
личных форм собственности, рас-
положенных на территории;

- представители органов соци-
альной защиты населения, обра-
зования, здравоохранения, куль-
туры и спорта;

- предприниматели, осущест-
вляющие деятельность на дан-
ной территории;

- представители управляю-
щих компаний, осуществляющих 
обслуживание жилищного фонда 
территории;

- старшие по дому (подъезду);
- представители органов пра-

вопорядка;
- представители духовенства;
- другие представители жите-

лей территории округа.
Территориальный совет на 

своей территории может взаи-
модействовать с другими орга-
нами территориального обще-
ственного самоуправления, вно-
сить предложения по развитию 
местного самоуправления, о 
включении в планы социально-
экономического развития муни-
ципального образования, в целе-
вые программы и планы эконо-
мического и социального раз-
вития территории вопросов 
местного значения, обсуждать 
вопросы благоустройства тер-
ритории, сохранности и надле-
жащего обслуживания жилищ-
ного фонда и социальных объек-
тов, организации досуга, охраны 
окружающей среды, проведения 
мероприятий по охране обще-
ственного правопорядка и иные 
вопросы жизнедеятельности тер-
ритории, решать вопросы о целе-
вом использовании доброволь-
ных взносов и пожертвований 
жителей территории и меценатов 
на общественные нужды.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО 
СОЗДАНИЮ ДЕПУТАТСКИХ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРУПП

Депутатские территориаль-
ные группы образуются на срок 
полномочий представительного 
органа муниципального образо-
вания.

Основной задачей депутат-
ских групп является усиление 
организаторской и культур-
но-просветительной работы депу-
татов в массах, координирование 
их работы в избирательных окру-
гах и усиление связи со своими 
избирателями, широкое вовле-
чение жителей муниципального 
образования в работу по прак-
тическому претворению в жизнь 
Конституции РФ, законов РФ, обла-
сти, нормативных актов органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования.

В состав депутатской группы 
могут входить депутаты пред-

ставительного органа муници-
пального образования и депу-
таты Законодательного Собрания 
субъектов РФ, избирательные 
округа которых расположены 
на ее территории.

Депутатская группа образу-
ется при наличии не менее трех 
депутатов на основании письмен-
ного заявления о вхождении в 
состав соответствующей терри-
ториальной депутатской группы.

Депутатская группа во всей 
своей деятельности подотчетна 
представительному органу муни-
ципального образования.

Депутатская территориаль-
ная группа в своей деятельности 
руководствуется Конституцией РФ, 
законодательством РФ и субъекта 
РФ, Уставом муниципального обра-
зования, нормативными актами 
представительного и исполнитель-
ного органа местного самоуправ-
ления муниципального образова-
ния и положением о территори-
альной депутатской группе пред-
ставительного органа муниципаль-
ного образования.

Депутатская группа принимает 
решения, в которых излагаются 
предложения и рекомендации 
по рассматриваемому вопросу.

Решения депутатской группы 
должны быть, в первую очередь, 
направлены на выполнение поста-
новлений представительного 
органа муниципального образова-
ния, распоряжений главы муници-
пального образования по вопро-
сам местного значения.

Депутатской группе предо-
ставляется право:

- оказывать помощь админи-
страциям населенных пунктов в 
решении на своей территории 
вопросов местного значения;

- разъяснять населению соот-
ветствующей территории муни-
ципального образования дей-
ствующее законодательство РФ, 
субъекта РФ по вопросам мест-
ного самоуправления;

- заслушивать на своих засе-
даниях сообщения руководите-
лей учреждений, предприятий, 
находящихся в муниципальной 
собственности, о ходе исполне-
ния решений органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования;

- запрашивать от руководи-
телей учреждений и предприя-
тий, находящихся в муниципаль-
ной собственности, документы и 
материалы по вопросам, рассма-
триваемым депутатской группой 
в рамках своей компетенции;

- организовывать прием изби-
рателей депутатами;

- проводить отчеты депутатов 
о своей работе перед избирате-
лями в округах;

- проводить отчеты депутат-
ской группы перед избирателями 
о работе депутатской группы;

- проводить работу по мобили-
зации избирателей на выполне-
ние решений органов местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования;

- вносить на рассмотрение 
соответствующей постоянной 
депутатской комиссии пред-
ставительного органа муници-
пального образования вопросы 
улучшения коммунального и 
культурно-бытового обслужи-
вания населения муниципаль-
ного образования;

- проводить общие собрания 
жильцов по вопросам улучшения 
эксплуатации и сохранения муни-
ципального жилого фонда, благоу-
стройства, организации культурно- 
массовой работы с населением;

- проводить работу по благоу-
стройству и озеленению улиц, дво-
ров, посадке цветов;

- контролировать работу муни-
ципальных предприятий: торговли, 
общественного питания, ком-
мунально-бытового обслужива-
ния; муниципальных учреждений: 
культуры, здравоохранения, обра-
зования, социальной защиты;

- проводить и организовывать 
работу агитпунктов, проведение 
лекций и бесед, индивидуальную 
работу с людьми по решению 
вопросов местного значения;

- следить за санитарным состо-
янием территории депутатской 
группы и организовывать на ней 
оздоровительную работу среди 
населения;

- рассматривать поступающие 
в депутатскую группу заявления 
и жалобы граждан.

Депутатская группа избирает 
из своего состава председателя и 
секретаря.

Председатели групп утвержда-
ются представительным органом 
муниципального образования.

Депутатская группа строит свою 
работу по плану, который состав-
ляется на квартал и утверждается 
депутатской группой. 

Заседания группы созыва-
ются по мере необходимости, 
но не реже одного раза в месяц. 
Заседание правомочно, если на 
нем присутствует более поло-
вины членов депутатской группы. 
Решение принимается большин-
ством голосов.

Депутатская группа не реже 
двух раз в год отчитывается о 
работе перед населением соот-
ветствующей территории муници-
пального образования и не реже 
одного раза в год на заседании 
представительного органа муни-
ципального образования.

Председатель группы органи-
зует работу группы, созывает ее 
заседания, контролирует выпол-
нение плана работы, принимае-
мых решений.

Материалы к заседаниям по ука-
занию председателя готовят депу-
таты группы. Секретарь группы 
ведет делопроизводство депу-
татской группы.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ НАКАЗОВ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В настоящее время, как уже 
отмечалось, мандат местного 
депутат носит полусвободный 
характер, то есть обязательного 
установления и единого феде-
рального правового регулирова-
ния наказов избирателей нет. При 
этом, исходя из конституционных 
принципов распределения пред-
метов ведения, вопросы установ-
ления общих принципов местного 
значения относятся к совместному 
ведению, следовательно, в рам-
ках опережающего нормотвор-
чества субъектами Российской 
Федерации может быть принят 
специальный закон или отдель-
ные положения, регламентирую-
щие применение нака-
зов избирателей. 

Муниципальный вестник 
Оренбуржья
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О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ



Управлением Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии в результате анализа дея-
тельности в сфере государствен-
ного кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации прав 
выявлено, что на территории 
Оренбургской области государ-
ственная регистрация перехода 
прав на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного 
назначения осуществляется в 
общем порядке согласно пункту 
1 статьи 39.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, то есть 
на торгах, проводимых в форме 
аукционов. 

Вместе с тем в целях защиты 
прав сельскохозяйственных про-
изводителей законодательством 
предусмотрен особый порядок 
предоставления таких земельных 
участков, закрепленный частью 
5.1 статьи 10 Закона № 101-ФЗ.

Согласно документу, земель-
ный участок, находящийся в муни-
ципальной собственности и выде-
ленный в счет земельных долей, 
являющихся муниципальной соб-
ственностью (способ получения 

долей может быть различным), 
передается использующим такой 
земельный участок сельскохозяй-
ственной организации или кре-
стьянскому (фермерскому) хозяй-
ству в собственность или аренду 
без проведения торгов в случае, 
если сельскохозяйственная орга-
низация или крестьянское (фер-
мерское) хозяйство обратились в 
орган местного самоуправления 
с заявлением о заключении дого-
вора купли-продажи или дого-
вора аренды такого земельного 
участка в течение шести месяцев 
с момента государственной реги-
страции права муниципальной 
собственности на такой земель-
ный участок. При этом цена такого 
земельного участка устанавлива-
ется в размере не более 15 про-
центов его кадастровой стоимо-
сти, а арендная плата – в размере 
0,3 процента его кадастровой сто-
имости.

Абзацем вторым пункта 5.1 ста-
тьи 10 Закона № 101-ФЗ опреде-
лены способы извещения заин-
тересованных лиц о возможно-
сти приобретения такого земель-
ного участка на условиях, преду-
смотренных названной нормой:

– публикация в средствах мас-
совой информации, опреде-
ленных субъектом Российской 
Федерации;

– размещение на официаль-
ном сайте администрации в сети 
Интернет.

В целях повышения стабиль-
ности оборота земель сельско-
хозяйственного использования, 
защиты прав сельскохозяйствен-
ных производителей, предотвра-
щения судебных споров о пра-
вах на такие земельные участ-
ки Управление Россреестра 
Оренбургской области предла-

гает рассмотреть возможность 
обеспечить информирование 
лиц, фактически использующих 
земельные участки для произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции, о процедуре оформ-
ления прав на вновь образован-
ные земельные участки, поступив-
шие в муниципальную собствен-
ность, в порядке части 5.1 статьи 
10 Закона  № 101-ФЗ.

Кроме этого, во избежа-
ние приостановлений учетно-
регистрационных действий, 
связанных с переходом прав 
на земельные участки, пере-
даваемые органами местного 
самоуправления сельскохозяй-
ственным организациям или 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам в собственность или 
аренду в соответствии с частью 
5.1 статьи 10 Закона № 101-ФЗ, 
считаем целесообразным обе-
спечить наличие у приобретате-
лей документов, подтверждаю-
щих легитимность предоставле-
ния ему земельного участка без 
проведения торгов.

Сложившаяся в настоящий 
момент судебная практика  при-
менения части 5.1 статьи 10 
Закона № 101-ФЗ, в том числе 
по обжалованию отказов орга-
нов местного самоуправления в 
заключении договоров,  по обжа-
лованию отказов органов реги-
страции прав в переходе прав на 
земельные участки указывает на 
то, что наличие условий для пре-
доставления земельного участка 
сельскохозяйственного назначе-
ния, являющегося муниципаль-
ной собственностью, сельскохо-
зяйственной организации или 
крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству в собственность или 
аренду без проведения торгов 

на основании пункта 5.1 статьи 
10 Закона № 101-ФЗ может под-
тверждаться любыми относи-
мыми, допустимыми и достовер-
ными доказательствами. В числе 
таких доказательств использо-
вания земельного участка могут 
рассматриваться как договоры 
о предоставлении в пользова-
ние участка, находящегося в 
общей долевой собственности, 
так и любые относимые, допу-
стимые и достоверные доказа-
тельства, подтверждающие фак-
тическое использование земель-
ного участка в сельскохозяй-
ственных целях, в случае, если 
сельскохозяйственная организа-
ция или крестьянское (фермер-
ское) хозяйство использовали 
участок без оформления право-
отношений (например, письмо 
(справка), подписанное руково-
дителем органа местного самоу-
правления; акт осмотра земель-
ных участков; документы бухгал-
терского учета; иные документы, 
свидетельствующие об исполь-
зовании сельскохозяйственной 
организацией или крестьян-
ским (фермерским) хозяйством 
земельного участка).

Кроме этого, при подписании 
органом местного самоуправ-
ления с сельскохозяйственной 
организацией или крестьянским 
(фермерским) хозяйством дого-
вора купли-продажи либо дого-
вора аренды земельного участка 
предлагаем в преамбуле этих 
договоров указывать пункт 5.1 
статьи 10 Закона № 101-ФЗ. При 
наличии решений органов мест-
ного самоуправления о намере-
нии предоставить земельный 
участок в порядке пункта 5.1 ста-
тьи 10 Закона № 101-ФЗ предла-
гаем прикладывать такие реше-

ния при отсутствии ссылки на 
рассматриваемую норму в пре-
амбуле договоров. 

В силу части 1.4 статьи 18, части 
2 статьи 19 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости»  в рассматриваемом слу-
чае заявление о государствен-
ной регистрации представляется 
в регистрирующий орган в элек-
тронном виде органом местного 
самоуправления в срок не позднее 
пяти рабочих дней с даты совер-
шения сделки. При этом в слу-
чае заключения договора купли-
продажи либо договора аренды 
земельного участка с сельско-
хозяйственной организацией 
или крестьянским (фермерским) 
хозяйством в форме документа на 
бумажном носителе орган мест-
ного самоуправления осущест-
вляет перевод документа в форму 
электронного образа документа 
путем сканирования и заверяет 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица такого 
органа. Изготовленный должност-
ным лицом органа местного само-
управления электронный образ 
документа представляется в орган 
регистрации и имеет ту же юри-
дическую силу, что и документ на 
бумажном носителе. Изготовление 
указанного электронного образа 
документа осуществляется без 
взимания платы (часть 2.1 статьи 
19 Закона № 218-ФЗ).
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Так и в силу общих 
принципов организа-
ции местного самоу-

правления представительные 
органы муниципального обра-
зования в том случае, если сочтут 
возможным и необходимым для 
укрепления своей самостоятель-
ности, с учетом его бюджетной 
обеспеченности нормативно, 
могут определить для себя воз-
можность применения наказов 
избирателей.

Удачным представляется 
использование наказов избира-
телей в качестве меры совершен-
ствования механизма взаимодей-
ствия депутата и избирателей, в 
настоящее время конкретные 
направления деятельности, свое-
образная предметность, обеспе-
чиваются предвыборным обяза-
тельством депутата. Однако наи-
более эффективной, апробиро-
ванной советским этапом разви-
тия государства правовой моде-
лью оформления такого обеща-
ния является наказ избирате-
лей. В настоящее время опреде-
ленный аналог наказов сохраня-

ется при реализации обращений 
избирателей к депутату.

Заслуживает внимание рас-
пространяющаяся в отдельных 
муниципальных образованиях 
практика ведения реестра нака-
зов избирателей, в том числе в 
публичном формате (в свобод-
ном доступе в сети интернет, на 
информационном стенде), преду-
сматривающем доступность све-
дений о конкретных направле-
ниях работы в экономическом, 
социальном или культурном сек-
торе. Таким образом, сформиро-
ванный реестр наказов позволяет 
их учитывать при утверждении 
бюджета на очередной финансо-
вый год, при составлении муници-
пальных целевых программ.

В том случае, если депутат вно-
сит в представительный орган 
нормотворческую инициативу 
по включению наказов в систему 
форм непосредственной демо-
кратии, применяемых в конкрет-
ном муниципальном образова-
нии, то в данном проекте необ-
ходимо предусмотреть регули-
рование следующих вопросов:

а) понятие и содержание 
наказов; 

б) субъекты формирования и 
внесения наказов; 

в) субъекты принятия и срок 
выполнения наказов; 

г) способы принятия решения 
по наказам; 

д) правовая форма и порядок 
реализации наказов.

Применительно к разработке 
муниципально-правовой регла-
ментации важно определить 
наиболее отвечающую инте-
ресам местного сообщества 
правовую конструкцию наказа, 
как корпоративного обязатель-
ства представительного органа, 
либо индивидуального поруче-
ния, обязательства отдельных 
депутатов, либо как комплекс-
ную форму народовластия, объе-
диняющую в себе оба варианта. 
Представляется, что закрепле-
ние наказа по третьей модели – в 
качестве обязательств не только 
депутатов, но и представи-
тельного органа – обеспечи-
вает необходимую гарантию 
их предметности и обеспечен-

ности. Инициирование нака-
зов следует увязывать с пери-
одами проведения предвыбор-
ных собраний, а также отчет-
ных собраний, проводимых по 
результатам выполнения нака-
зов, но не чаще одного раза в 
год для муниципальных обра-
зований.

В качестве определенного 
итога в анализе основных направ-
лений деятельности депутата в 
избирательном округе необхо-
димо отметить, что оценка его 
деятельности согласно социоло-
гическим опросам избирателей 
проводится по следующим кри-
териям, реализуемым с разной 
степенью интенсивности в ука-
занных выше формах:

- знание и соблюдение зако-
нов, нормативных актов и других 
документов (в первую очередь, 
по вопросам местного самоу-
правления);

- инициатива и активная жиз-
ненная позиция;

- умение сотрудничать с орга-
нами исполнительной власти, 

общественными организаци-
ями и представителями мест-
ного сообщества;

- умение убеждать и отстаивать 
интересы избирателей и муници-
пального образования;

- способность добиваться реа-
лизации намеченных планов;

- желание учиться, повышать 
свою квалификацию.

Представляется, что исполь-
зование даже некоторых из 
пред ложенных рекоменда-
ций позволит депутату полу-
чить положительную оценку 
его деятельности от жителей 
избирательного округа по каж-
дому критерию опроса, следо-
вательно, успешно решить мно-
гие вопросы местного значе-
ния и быть избранным повторно, 
абсолютным большинством 
голосов.
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НА ЗАЩИТЕ ПРАВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
ИЛИ ОБ ОСОБОМ ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В. Е. Решетов

«8

О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ



Вопрос 1: Какими преде-
лами ограничивается круг лиц, 
состоящих в близком родстве 
или свойстве с муниципаль-
ным служащим, являющимся 
стороной конфликта интере-
сов? Каким образом опреде-
лить, являются ли отношения 
близкими или нет, какими 
критериями, закрепленными 
законом, руководствоваться в 
этом вопросе? Как определя-
ется понятие непосредствен-
ной подчиненности одного 
лица другому?

Ответ: 
Федеральным законом от 

2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской 
Федерации» установлено, что 
гражданин не может быть при-
нят на муниципальную службу, 
а муниципальный служащий 
не может находиться на муни-
ципальной службе в случае 
близкого родства или свой-
ства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с главой 
муниципального образования, 
который возглавляет местную 
администрацию, если замеще-
ние должности муниципальной 
службы связано с непосред-
ственной подчиненностью или 
подконтрольностью этому долж-
ностному лицу, или с муници-
пальным служащим, если заме-
щение должности муниципаль-

ной службы связано с непосред-
ственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из 
них другому и ограничены в 
праве быть принятыми на муни-
ципальную службу и (или) нахо-
диться на ней (подпункт 5 пункта 
1 статьи 13). Указанным Законом 
установлена обязанность по 
предотвращению конфликта 
интересов. Иные ограничения 
и обязанности в сфере противо-
действия коррупции конкрети-
зируются Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 
(далее - Федеральный закон 
N 273-ФЗ).

Так, под конфликтом инте-
ресов в Федеральном законе 
N 273-ФЗ понимается ситуация, 
при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) 
лица, замещающего должность, 
замещение которой предусма-
тривает обязанность принимать 
меры по предотвращению и уре-
гулированию конфликта инте-
ресов, влияет или может повли-
ять на надлежащее, объектив-
ное и беспристрастное испол-
нение им должностных (служеб-
ных) обязанностей (осуществле-
ние полномочий). Понятие кон-
фликта интересов, используе -
мое в Федеральном законе 
N 273-ФЗ, предполагает сущност-
ную оценку той или иной ситуа-
ции как на предмет наличия или 
отсутствия личной заинтересо-
ванности, так и на возможность 
влияния такой заинтересованно-
сти на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение 
обязанностей конкретным долж-
ностным лицом.

Под личной заинтересован-
ностью понимается возмож-
ность получения доходов в 
виде денег, иного имущества, в 
том числе имущественных прав, 
услуг имущественного харак-
тера, результатов выполненных 
работ или каких-либо выгод (пре-
имуществ) лицом, замещающим 
должность, замещение которой 
предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвра-
щению и урегулированию кон-
фликта интересов, и (или) состо-
ящими с ним в близком родстве 
или свойстве лицами (родите-
лями, супругами, детьми, бра-
тьями, сестрами, а также бра-
тьями, сестрами, родителями, 
детьми супругов и супругами 
детей), гражданами или органи-
зациями, с которыми такое лицо 
и (или) лица, состоящие с ним в 
близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, кор-
поративными или иными близ-
кими отношениями (часть 2 ста-
тьи 10 Федерального закона 
N 273-ФЗ).

Один факт занятия той или 
иной должности в органе мест-
ного самоуправления, равно 
как и наличие родственных свя-
зей между двумя муниципаль-
ными служащими одного органа 
муниципального образова-
ния, не образует юридического 
состава конфликта интересов в 

том смысле, как он понимается 
в законодательстве о противо-
действии коррупции.

В контексте норм законода-
тельства о противодействии 
коррупции лицо обязано в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской 
Федерации уведомить о возник-
шем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, 
как только ему станет об этом 
известно.

Соответствующая комиссия по 
соблюдению требований к слу-
жебному поведению муници-
пальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов 
рассматривает уведомление и по 
результатам принимает решение 
о наличии или отсутствии кон-
фликта интересов в определен-
ной ситуации или возможности 
его возникновения и необходи-
мых мерах по его урегулирова-
нию (предотвращению).

Идентифицировать конфликт 
интересов возможно через три 
взаимосвязанные категории:

а) ресурс (конфликт интересов 
возникает там и тогда, когда появ-
ляется определенный ресурс, 
доступ к которому становится 
целью должностного лица);

б) интерес (участники кон-
фликта интересов преследуют 
частный либо групповой инте-
рес (отличный от общественного), 
который и становится движущей 
силой их деятельности);

в) ущерб (конфликт интере-
сов может привести к действию, 
сопровождающемуся ущербом 
интересам органов местного 
самоуправления, общественным 
интересам, интересам жителей 
муниципального образования).

Для недопущения и разре-
шения конфликта интересов в 
органах местного самоуправле-
ния действуют комиссии по уре-
гулированию конфликта интере-
сов. К функциям таких комиссий 
относится:

1) проверка информации о 
главе муниципального образова-
ния, главе местной администра-
ции, депутатах представитель-
ных органов, членах выборных 
органов местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих, 
поступившей от правоохрани-
тельных, судебных или иных госу-
дарственных органов, организа-
ций, должностных лиц, а также 
отдельных граждан;

2) приглашение и заслушива-
ние на заседании комиссии долж-
ностных лиц местного самоу-
правления и муниципальных слу-
жащих, представителей заинте-
ресованных организаций, а также 
и иных лиц;

3) направление решения 
комиссии заинтересованным 
лицам;

4) установление комиссией 
факта наличия либо отсутствия 
в действии (бездействии) долж-
ностных лиц местного самоу-
правления и муниципальных 
служащих признаков коррупции.

На основании изложенного 
только после проведения сущ-

ностной оценки каждой кон-
кретной ситуации соответству-
ющая комиссия может заклю-
чить, имеет ли место возмож-
ность возникновения конфликта 
интересов.

По вопросу понятия непо-
средственной подчиненности 
отмечу следующее. Значение 
слова «непосредственный», как 
следует из толкового словаря 
под редакцией С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой, – это «прямо 
следующий после чего-нибудь 
(кого-нибудь), без посредству-
ющих звеньев, участников». 
Непосредственное подчине-
ние и подконтрольность одного 
муниципального служащего дру-
гому предполагает прямое под-
чинение и прямой контроль, без 
посредствующих звеньев, без 
посредствующих участников. 
Непосредственным начальником 
является ближайший к подчинен-
ному прямой начальник. Исходя 
из буквального толкования ука-
занной нормы права, необхо-
димо признать, что непосред-
ственным начальником явля-
ется ближайший к подчинен-
ному прямой начальник. То есть 
не может быть непосредствен-
ным начальником тот начальник, 
между которым и подчиненным 
есть другой начальник.

Дополнительно информи-
рую, что на официальном сайте 
Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправ-
ления по адресу http://komitet4.
km.duma.gov.ru/ в разделе 
«Вопросы и ответы. Разъяснения 
по отдельным вопросам» разме-
щены Методические рекомен-
дации Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации по вопросам орга-
низации антикоррупционной 
работы в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных 
образованиях в отношении лиц, 
замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных 
служащих.

Вопрос 2: Предполагает 
ли законодатель, что лицам, 
замещающим муниципаль-
ные должности, предостав-
ляется равный объем право-
вых гарантий при установле-
нии факта недостоверности и 
неполноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера и при установле-
нии факта непредставления 
сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера?

Ответ: 
В федеральном законодатель-

стве не определен срок пред-
ставления лицами, замещаю-
щими муниципальные долж-
ности, сведений о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведе-
ний о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей. Данный вопрос 
должен быть урегулирован на 
уровне субъекта Российской 
Федерации или муниципальном 
уровне. Установленный норма-
тивным правовым актом органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации и (или) 
муниципальным правовым актом 
срок представления сведений не 
подпадает под положения граж-
данского законодательства об 
исчислении сроков и определя-
ется точной календарной датой и 
истекает в 00:00 часов суток, сле-
дующих за указанной датой. Как 
правило, в нормативных право-
вых актах устанавливается обще-
принятый срок до 1 апреля года, 
следующего за отчетным финан-
совым годом.

Нарушение указанного в 
законе субъекта Российской 
Федерации срока подачи сведе-
ний, предусмотренных законо-
дательством о противодействии 
коррупции, является достаточ-
ным основанием для досрочного 
прекращения полномочий депу-
татов представительных органов 
муниципальных образований, 
иных лиц, замещающих муници-
пальные должности.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
26 июля 2019 г. N 228-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
40 Федерального закона «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 
131 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» ввел 
альтернативные меры ответ-
ственности, помимо досрочного 
лишения полномочий, которые 
могут быть применены к депу-
тату, члену выборного органа 
местного самоуправления, 
выборному должностному лицу 
местного самоуправления, пред-
ставившим недостоверные или 
неполные сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолет-
них детей, если искажение этих 
сведений является несуществен-
ным. «Несущественным искаже-
нием», по нашему мнению, явля-
ется представление сведений, 
которые существенно не влияют 
на их достоверность, то есть не 
искажают ее существенным обра-
зом (например, описки, опечатки, 
неуказание счетов без денежных 
средств).

Указанным Федеральным зако-
ном субъектам Федерации пре-
доставлено право самим опреде-
лять порядок применения новых 
видов ответственности, что соот-
ветствует полномочиям органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в 
области местного самоуправ-
ления (статья 6 Федерального 
закона от 6 октя-
бря 2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принци-
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ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Мы продолжаем публика-
цию ответов на наиболее 
актуальные, важные и часто 
встречаемые в практике 
органов местного самоуправ-
ления  вопросы под общей 
редакцией Секретаря Совета 
(ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской 
о б л а с т и ,  Пр е д с е д а т е л я 
Объединения муниципаль-
ных юристов России, док-
тора юридических наук, про-
фессора В.А. Щепачева.

Для данной публикации 
использованы материалы 
Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по федеративному 
устройству и вопросам мест-
ного самоуправления и Совета 
(ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской 
области. При их применении 
в качестве справочной инфор-
мации необходимо учитывать 
происходящие изменения зако-
нодательства в области мест-
ного самоуправления.

11»
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ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
пах организации мест-
ного самоуправления 

в Российской Федерации»).

Вопрос 3: Какова роль учре-
дителей после проведения 
собрания по организации тер-
риториального общественного 
самоуправления?

Ответ: 
Территориальное обществен-

ное самоуправление (далее 
также – ТОС) является одной из 
форм осуществления местного 
самоуправления.

Под территориальным обще-
ственным самоуправлением в 
Федеральном законе N 131-ФЗ 
понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства 
на части территории поселения, 
внутригородской территории 
города федерального значения, 
муниципального округа, город-
ского округа, внутригородского 
района, а также в расположен-
ных на межселенной террито-
рии населенных пунктах (либо на 
части их территории) для само-
стоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопро-
сам местного значения.

Согласно ч .  5  с т.  27 
Федерального закона N 131-ФЗ 
территориальное общественное 
самоуправление в соответствии 
с его уставом может являться 
юридическим лицом и подле-
жит государственной регистра-
ции в организационно-правовой 
форме некоммерческой органи-
зации.

Согласно пп. 2 п. 3 ст. 50 ГК 
РФ юридические лица, являю-
щиеся некоммерческими орга-
низациями, могут создаваться в 
организационно-правовых фор-
мах «общественных организаций, 
к которым относятся в том числе 
политические партии и создан-
ные в качестве юридических лиц 
профессиональные союзы (про-
фсоюзные организации), органы 
общественной самодеятельности, 
территориальные общественные 
самоуправления». Таким образом, 
ТОС отнесены к общественным 
организациям.

Это законоположение в реаль-
ности вызывает практические 
трудности, поскольку в обще-
ственных организациях преду-
смотрено обязательное фиксиро-
ванное членство. В ТОС, создава-
емых по признаку территориаль-
ной общности, такого членства 
не может быть исходя из суще-
ства ТОС.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
М и н и с т е р с т в о  ю с т и ц и и 
Российской Федерации конста-
тирует сокращение числа ТОС по 
стране, поскольку им отказывают 
в регистрации в качестве юриди-
ческих лиц на том основании, что 
они не предусматривают член-
ство и среди документов, пред-
ставляемых на регистрацию, нет 
списка членов. ТОС, конечно, не 
способны представить поимен-
ный список своих «членов», то 
есть всех лиц, проживающих на 
данной территории, у них про-

сто нет таких данных, а доступа к 
данным ФМС они не имеют. Более 
того, по своей природе ТОС и в 
принципе не должно быть осно-
вано на членстве, как террито-
риальное объединение граждан.

Комитет Государственной 
Думы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного само-
управления неоднократно ука-
зывал, что есть противоречия 
между нормами ГК РФ и нормами 
Федерального закона N 131-ФЗ, 
регулирующими вопросы дея-
тельности территориального 
общественного самоуправления, 
которые, очевидно, необходимо 
устранить. Соответствующие 
поправки должны быть вклю-
чены в ГК РФ.

В соответствии со ст. 8 
Федерального закона от 19 мая 
1995 г. N 82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях» (далее – 
Федеральный закон N 82-ФЗ) 
высшим руководящим органом 
общественной организации 
является съезд (конференция) 
или общее собрание. Постоянно 
действующим руководящим 
органом общественной органи-
зации является выборный кол-
легиальный орган, подотчет-
ный съезду (конференции) или 
общему собранию.

Территориальное обществен-
ное самоуправление осуществля-
ется непосредственно населе-
нием посредством проведения 
собраний и конференций граж-
дан, а также посредством созда-
ния органов территориального 
общественного самоуправления 
(ч. 2 ст. 27 Федерального закона 
N 131-ФЗ). При этом органы тер-
риториального общественного 
самоуправления избираются на 
собраниях или конференциях 
граж дан, проживающих на 
соответствующей территории 
(ч. 4 ст. 27 Федерального закона 
N 131-ФЗ).

Обращаем ваше внимание на 
то, что Федеральный закон N 131-
ФЗ является специальным зако-
ном, регулирующим основные 
вопросы, связанные с террито-
риальным общественным само-
управлением.

В соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 27 
Федерального закона N 131-ФЗ к 
исключительным полномочиям 
собрания, конференции граж-
дан, осуществляющих террито-
риальное общественное самоу-
правление, относится избрание 
органов территориального обще-
ственного самоуправления.

Учитывая изложенное, именно 
собрание, конференция граждан, 
осуществляющих территориаль-
ное общественное самоуправле-
ние, а не учредители ТОС вправе 
избирать председателя ТОС.

Вопрос 4: Может ли депу-
тат представительного органа 
муниципального образования 
считаться депутатом на посто-
янной основе и при этом не 
получать вознаграждение за 
счет средств бюджета, связана 
ли выплата за счет средств 
бюджета депутату на постоян-

ной основе со статусом депу-
тата на постоянной основе?

Если депутат представи-
тельного органа муниципаль-
ного образования был назна-
чен как депутат, осуществля-
ющий свои полномочия на 
постоянной основе на срок 
полномочий представитель-
ного органа муниципального 
образования, может ли он 
быть освобожден от исполне-
ния полномочий на постоян-
ной основе досрочно до исте-
чения полномочий представи-
тельного органа муниципаль-
ного образования?

Ответ: 
Согласно ч .  3  с т.  34 

Федерального закона N 131-ФЗ 
порядок формирования, полно-
мочия, срок полномочий, подот-
четность, подконтрольность 
органов местного самоуправле-
ния, а также иные вопросы орга-
низации и деятельности указан-
ных органов определяются уста-
вом муниципального образова-
ния в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 44 
Федерального закона N 131-ФЗ 
структура и порядок формиро-
вания органов местного самоу-
правления определяются уста-
вом муниципального образова-
ния. Решение вопроса об испол-
нении тем или иным депутатом 
своих полномочий на постоянной 
основе относится к компетен-
ции представительного органа 
муниципального образования. 
В уставе возможно закрепление 
различных вариантов осущест-
вления депутатом полномочий 
на постоянной основе, напри-
мер, может быть регламенти-
ровано, что депутат, замещаю-
щий определенную должность в 
представительном органе муни-
ципального образования, испол-
няет полномочия на постоянной 
основе. В этом случае приня-
тие представительным органом 
муниципального образования 
решения о назначении (избра-
нии) лица на конкретную долж-
ность будет являться основанием 
для исполнения этим лицом пол-
номочий на постоянной основе.

В случае если форма осущест-
вления полномочий не связана в 
уставе муниципального образо-
вания с конкретной должностью, 
основанием исполнения депута-
том своих полномочий на посто-
янной основе является решение 
представительного органа об 
исполнении конкретным депу-
татом полномочий на постоян-
ной основе. Видится, что и отмена 
данного решения должна быть 
оформлена решением предста-
вительного органа муниципаль-
ного образования.

Таким образом, депутат счи-
тается депутатом, осуществляю-
щим свои полномочия на посто-
янной основе, с момента при-
нятия представительным орга-
ном муниципального образова-
ния соответствующего решения. 
С этого же времени ему начисля-
ется денежное вознаграждение. 

Факт начала работы на постоян-
ной основе должен быть под-
твержден записью в трудовой 
книжке.

Согласно ч .  7  с т.  4 0 
Федерального закона N 131-ФЗ 
осуществляющие свои полномо-
чия на постоянной основе депу-
тат, член выборного органа мест-
ного самоуправления, выбор-
ное должностное лицо местного 
самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении 
коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключе-
нием следующих случаев:

а) участие на безвозмездной 
основе в управлении политиче-
ской партией, органом профес-
сионального союза, в том числе 
выборным органом первичной 
профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоу-
правления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собра-
нии иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме уча-
стия в управлении политиче-
ской партией, органом профес-
сионального союза, в том числе 
выборным органом первичной 
профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоу-
правления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собра-
нии иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собствен-
ников недвижимости) с предва-
рительным уведомлением выс-
шего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руково-
дителя высшего исполнитель-
ного органа государственной 
влас ти с убъекта Российской 
Федерации) в порядке, уста-
новленном законом субъекта 
Российской Федерации;

в) представление на безвоз-
мездной основе интересов муни-
ципального образования в совете 
муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, 
иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвоз-
мездной основе интересов муни-
ципального образования в орга-
нах управления и ревизионной 
комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) 
которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми 
актами, определяющими поря-
док осуществления от имени 
муниципального образования 
полномочий учредителя органи-
зации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотрен-
ные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачива-
емой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая 
деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, 
международных и иностранных 
организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской 
Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов 
управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных 
органов иностранных неком-
мерческих неправительствен-
ных организаций и действую-
щих на территории Российской 
Федерации их структурных 
подразделений, если иное не 
предусмотрено международ-
ным договором Российской 
Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 44 
Федерального закона N 131-ФЗ 
уставом муниципального обра-
зования должны определяться 
срок полномочий представи-
тельного органа муниципального 
образования, избираемого на 
муниципальных выборах, депу-
татов, членов иных выборных 
органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, а 
также основания и порядок пре-
кращения полномочий указан-
ных органов и лиц.

Таким образом, вопросы, свя-
занные с досрочным прекра-
щением депутатом представи-
тельного органа муниципаль-
ного образования полномочий 
на постоянной основе и началом 
исполнения их уже на непостоян-
ной основе, должны быть урегу-
лированы уставом муниципаль-
ного образования.

Вопрос 5: Могут ли депутаты 
представительного органа 
муниципального образования, 
досрочно прекратившие свои 
полномочия по собственному 
желанию, повторно баллотиро-
ваться в депутаты представи-
тельного органа муниципаль-
ного образования на допол-
нительных выборах? Могут ли 
они повторно баллотироваться 
в случае, если их полномочия 
прекращены с формулировкой 
«утрата доверия»?

Ответ: 
Согласно ч .  1  с т.  35 

Федерального закона N 131-ФЗ 
представительный орган муни-
ципального образования может 
осуществлять свои полномо-
чия в случае избрания не менее 
двух третей от уста-
новленной численно-
сти депутатов. 13»
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В Оренбургской области про-
грамма активно реализуется по 
всем направлениям с 2020 года. 
За это время выполнено работ на 
сумму 1 млрд 453 млн рублей бюд-
жетных средств в 26 муниципа-
литетах региона. На эти средства 
строятся школы и детсады, обу-
страиваются зоны отдыха, спор-
тивные и детские игровые пло-
щадки, организовано уличное 
освещение, проложены пешеход-
ные коммуникации, выполнена 
реконструкция  водоводов, водо-
разборных колонок, ливневых 
стоков, оборудованы террито-
рии для обеспечения беспрепят-
ственного передвижения инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения и многое другое. 

В этом году по этой программе 
уже реализован крупный проект – 
строительство школы в п. При-
городном Оренбургского района. 
1 сентября она начала работу.

Школа рассчитана на 500 уча-
щихся. Общая площадь зда-

ния составляет 7400 квадратных 
метров. Оно будет функциониро-
вать как второй учебный корпус 
МБОУ «Европейский лицей».

Учебное заведение оснащено 
современным оборудованием, 
на территории школы имеются 
спортивные площадки, футболь-
ное поле с искусственным покры-
тием, беговые дорожки, площадки 
для игры в волейбол и баскетбол.

На 2021 год в Минсельхозе 
Российской Федерации прошел 
конкурсный отбор  и реализу-
ется проект комплексного раз-
вития  села Ташла Ташлинского 
района, которым предусмотрено 

строительство детского сада на 
140 мест с подготовительной груп-
пой. Сметная стоимость строи-
тельства объекта  166 млн рублей, 
в том числе из федерального бюд-
жета – 136,7 млн рублей. В настоя-
щее время строительство ведется 
полным ходом.

Также в рамках реализа-
ции КРСТ ведется капитальный 
ремонт   Кинзельской  средней 
образовательной школы  в селе 
Кинзелька Красногвардейского 
района. Проектом предусмо-
трены ремонт крыши,  фасада 
здания, замена инженерных 
коммуникаций, окон и дверей. 

На эти цели выделены феде-
ральные средства из резервного 
фонда Правительства Российской 
Федерации.

В прошлом году по про-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий» только в 
Красногвардейском районе был 
реализован ряд проектов благо-
устройства сразу в нескольких 
селах. Так, в селах Плешаново и 
Донское было отремонтировано 
уличное освещение. В посел-
ках Юговка и Клинок завершена 
реконструкция водопровода про-
тяженностью 6,354 км, начатая в 
рамках программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий».

А всего по программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Оренбургской обла-
сти» в этом году запланирована 
реализация 140 проектов благо-
устройства сел в 26 муниципали-
тетах. Предстоит освоить 109,8 
млн рублей бюджетных средств. 
Наибольшее количество проек-
тов реализуется в Шарлыкском 

районе – 16, Оренбургском – 13, 
Александровском – 12, Беляевском 
и Новосергиевском – по 10, 
Асекеевском и Красногвардей-
ском – по 8, Ташлинском и 
г. Орске – по 7, Первомайском и 
Саракташском – по 6.

Кстати, с 1 сентября по 18 октя-
бря 2021 года Минсельхоз обла-
сти ведет отбор проектов ком-
плексного развития сельских тер-
риторий, планируемых к реали-
зации в 2023 году, в рамках ВЦП 
«Современный облик сельских 
территорий» государственной 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий». 

С условиями подачи докумен-
тов можно ознакомиться на сайте 
Минсельхоза области.
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В области сохраняется пожаро-
опасный период. Несоблюдение 
мер пожарной безопасности осо-
бенно сказывается на сельхоз-
предприятиях и сельских насе-
ленных пунктах. В связи с этим 
Департамент пожарной безо-
пасности и гражданской защиты 
Оренбургской области напо-
минает:

– на землях сельскохозяй-
ственного назначения запреща-
ется устраивать свалки горючих 
отходов;

– в сельхозорганизациях запре-
щается:

• устраивать в помеще-
ниях для скота и птицы мастер-
ские, склады и стоянки автотран-
спорта, тракторов, сельскохозяй-
ственной техники, а также произ-
водить какие-либо работы, не свя-
занные с обслуживанием ферм; 

• въезд в помещения для 
скота и птицы тракторов, автомо-
билей и сельскохозяйственных 
машин, выхлопные трубы кото-
рых не оборудованы искрогаси-
телями, за исключением случаев 
применения системы нейтрали-
зации отработавших газов;

• хранение грубых кор-
мов в чердачных помещениях 
ферм, если: а) кровля выполнена 
из горючих материалов, б) дере-
вянные чердачные перекрытия 
со стороны чердачных помеще-
ний не обработаны огнезащит-
ными составами, в) электропро-
водка на чердаке проложена без 

защиты от механических повреж-
дений, г) отсутствует ограждение 
дымоходов систем отопления по 
периметру на расстоянии 1 метра;

• в проходах и помеще-
ниях скотных дворов складывать 
и устанавливать какие-либо пред-
меты, материалы и фураж, кото-
рые могли бы ограничить движе-
ние животных при выводе их из 
скотных дворов;

• устанавливать времен-
ные печи в животноводческих 
помещениях;

– хранение фуража в зданиях 
для скота допускается в количе-
стве, не превышающем дневной 
нормы выдачи, и в отдельных 
помещениях. Хранение фуража 
на чердаках не допускается;

– в полевых условиях хране-
ние и заправка нефтепродуктами 
автомобилей, другой техники и 
технологического оборудования 
осуществляются на специальных 
площадках, очищенных от сухой 
травы, горючего мусора и опахан-
ных полосой шириной не менее 4 
метров, или на пахоте на рассто-
янии 100 метров от токов, стогов 
сена и соломы, хлебных масси-
вов и других сельскохозяйствен-
ных культур и не менее 50 метров 
от строений;

– запрещается выжигание 
сухой травянистой растительно-

сти, стерни, пожнивных остатков 
(за исключением рисовой соломы) 
на землях сельскохозяйственного 
назначения, землях запаса и зем-
лях населенных пунктов;

– недопустимо использование 
открытого огня и разведение 
костров на землях сельскохозяй-
ственного назначения;

– в период уборки зерновых 
культур и заготовки кормов 
запрещается: а) курить вне спе-
циально оборудованных мест и 
проводить работы с применением 
открытого огня в зерновых масси-
вах и вблизи от них, а также возле 
скирд сена и соломы, б) использо-
вать в работе уборочные агрегаты 
и автомобили (моторную технику), 
имеющие неисправности, кото-
рые могут послужить причиной 
пожара, в) использовать в работе 
уборочные агрегаты и автомо-
били (моторную технику) без 
капотов или с открытыми капо-
тами, а также без защитных кожу-
хов, г) использовать в работе убо-
рочные агрегаты и автомобили 
(моторную технику) без искро-
гасителей, за исключением слу-
чаев применения системы ней-
трализации отработавших газов, 
а также без первичных средств 
пожаротушения, д) выжигать пыль 
в радиаторах двигателей убороч-
ных агрегатов и автомобилей 

(моторной техники) паяльными 
лампами или другими способами, 
е) заправлять уборочные агрегаты 
и автомобили (моторную технику) 
в полевых условиях вне специ-
альных площадок, оборудован-
ных средствами пожаротушения 
и освещенных в ночное время;

– скирды (стога), навесы и шта-
беля грубых кормов размеща-
ются (за исключением разме-
щения на приусадебных участ-
ках): а) на расстоянии не менее 
15 метров до оси линий электро-
передачи, связи, в том числе вре-
менных кабелей, б) на расстоя-
нии не менее 50 метров до зда-
ний, сооружений и лесных насаж-
дений, в) за пределами полос 
отвода и охранных зон желез-
ных дорог, придорожных полос 
автомобильных дорог и охран-
ных зон воздушных линий элек-
тропередачи;

– транспортные средства при 
подъезде к скирдам (шохам), шта-
белям и навесам, где хранятся гру-
бые корма и волокнистые матери-
алы, должны быть обращены сто-
роной, противоположной направ-
лению выхода отработавших 
газов из выпускных систем дви-
гателей, иметь исправные искро-
гасители, за исключением случаев 
применения системы нейтрализа-
ции отработавших газов, и оста-

навливаться от скирд (шох) на рас-
стоянии не менее 3 метров;

– во время погрузки грубых 
кормов и волокнистых матери-
алов в кузов автомобиля двига-
тель его должен быть заглушен. 
Движение автомобиля может 
быть разрешено только после 
осмотра места стоянки авто-
мобиля и уборки сена (соломы), 
находящегося вблизи выпускной 
трубы;

– производственные и (или) 
складские здания предприятий 
(организаций), не оборудован-
ные внутренним противопожар-
ным водопроводом или автома-
тическими установками пожаро-
тушения (за исключением зда-
ний, оборудовать которые уста-
новками пожаротушения и вну-
тренним противопожарным водо-
проводом не требуется), поме-
щения и площадки предприя-
тий (организаций) по первичной 
переработке сельскохозяйствен-
ных культур, помещения различ-
ного назначения, в которых про-
водятся огневые работы, а также 
территории предприятий (орга-
низаций), не имеющих источни-
ков наружного противопожар-
ного водоснабжения, или наруж-
ные технологические установки 
предприятий (организаций), уда-
ленные на расстояние более 100 
метров от источников наружного 
противопожарного водоснаб-
жения, должны оборудоваться 
пожарными щитами.
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ОСТОРОЖНО: ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

Капитальный ремонт  Кинзельской школы.

Строительство детсада в Ташле.

Новая школа в Пригородном.

Комфортное жилье, необхо-
димая инфраструктура, благо-
устройство территории насе-
ленного пункта – все это не о 
городе, а о поселках и селах. Как 
раз на это нацелена программа 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», принятая в мае 
2019 года. Ее главная идея в том, 
что решение о благоустройстве, 
строительстве, реконструкции 
объектов в сельском населенном 
пункте принимает местная 
власть и население на местах. 
Именно от них идут соответ-
ствующие запросы. 
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Как следует из 
вашего обращения, 
полномочия пяти 

депутатов представительного 
органа муниципального обра-
зования были прекращены 
досрочно в связи с их отставкой 
по собственному желанию.

Состав представительного 
органа муниципального обра-
зования может быть восполнен 
в порядке, предусмотренном пп. 
8 и 9 ст. 71 Федерального закона 
N 67-ФЗ, а именно путем назна-
чения дополнительных выборов.

Ограничений на то, что депу-
таты представительного органа 
муниципального образования, 
полномочия которых были пре-
кращены досрочно в связи с их 
отставкой по собственному жела-
нию, не могут повторно балло-
тироваться на дополнительных 
выборах, федеральным законо-
дательством не предусмотрено.

При этом обращаю ваше 
внимание на то, что ч. 6.1 ст. 32 
Федерального закона N 67-ФЗ 
установлено ограничение на уча-
стие в выборах для лиц, являв-
шихся депутатами представи-
тельного органа муниципаль-
ного образования, распущен-
ного на основании ч. 2.1 ст. 73 
Федерального закона N 131-ФЗ 
(за исключением лиц, в отноше-
нии которых судом установлен 
факт отсутствия вины за непро-
ведение представительным орга-
ном муниципального образова-
ния правомочного заседания в 
течение трех месяцев подряд).

Они не могут быть выдвинуты 
кандидатами на выборах, назна-
ченных в связи с указанными 
обстоятельствами.

Что касается утраты дове-
рия, сообщаю. Согласно ч. 7.1 
ст. 40 Федерального закона 
N 131-ФЗ депутат, член выбор-
ного органа местного самоу-
правления, выборное должност-
ное лицо местного самоуправле-
ния должны соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены 
Федеральным законом N 273-ФЗ 
и другими федеральными зако-
нами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного 
самоуправления прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом N 273-
ФЗ, Федеральным законом от 3 
декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пре-
делами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансо-
выми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным 
законом N 131-ФЗ.

Поскольку все депутаты явля-
ются лицами, замещающими 
муниципальную должность, ука-
занная выше норма распростра-
няется на всех депутатов, неза-
висимо от того, на постоянной 
или непостоянной основе депу-
тат исполняет свои полномочия.

Таким образом, основания для 
прекращения полномочий депу-
тата представительного органа 
муниципального образования 
четко регламентированы в феде-
ральном законодательстве.

Предусмотренные в ч. 1 ст. 131 
Федерального закона N 273-ФЗ 
случаи увольнения в связи с утра-
той доверия представляют собой 
не что иное, как случаи наруше-
ния ограничений и обязанностей, 
налагаемых в соответствии со 
ст. 12.1 и другими отдельными 
положениями Федерального 
закона N 273-ФЗ на лиц, замещаю-
щих государственные должности 
Российской Федерации, государ-
ственные должности субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальные должности.

Вопрос 6: Если в поселении 
отсутствует нотариус, кто в 
поселении вправе совершать 
нотариальные действия?

Ответ: 
Органы местного самоуправ-

ления городского, сельского 
поселений, муниципального рай-
она имеют право на совершение 
нотариальных действий, преду-
смотренных законодательством, 
в случае отсутствия в поселении, 
в расположенном на межселен-
ной территории населенном пун-
кте соответственно нотариуса 
(п. 3 ч. 1 ст. 14.1, п. 12 ч. 1 ст. 15.1 
Федерального закона N 131-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 16.1 
Федерального закона N 131-ФЗ 
органы местного самоуправ-
ления муниципального округа, 
городского округа, городского 
округа с внутригородским деле-
нием имеют право на соверше-
ние нотариальных действий, 
предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия во 
входящем в состав территории 
муниципального округа, город-
ского округа и не являющемся 
его административным центром 
населенном пункте нотариуса 
(п. 19); оказание содействия в 
осуществлении нотариусом при-
ема населения в соответствии 
с графиком приема населения, 
утвержденным нотариальной 
палатой субъекта Российской 
Федерации (пункт 20).

Статьей 37 Основ законода-
тельства Российской Федерации 
о нотариате от 11 февраля 1993 
года N 4462-1 предусмотрено, 
какие нотариальные действия 
могут совершать должностные 
лица местного самоуправления.

Согласно ст. 1 указанных 
Основ право совершать нотари-
альные действия, предусмотрен-
ные ст. 37 Основ, имеют следую-
щие должностные лица местного 
самоуправления:

1) в поселении, в котором нет 
нотариуса, – глава местной адми-
нистрации поселения и (или) 

уполномоченное должностное 
лицо местной администрации 
поселения;

2) в расположенном на меж-
селенной территории населен-
ном пункте, в котором нет нота-
риуса, – глава местной админи-
страции муниципального района 
и (или) уполномоченное долж-
ностное лицо местной админи-
страции муниципального района;

3) во входящем в состав тер-
ритории муниципального округа, 
городского округа населенном 
пункте, не являющемся его адми-
нистративным центром, в кото-
ром нет нотариуса, – уполно-
моченное должностное лицо 
местной администрации муни-
ципального округа, городского 
округа в случае, если такое долж-
ностное лицо в соответствии со 
своей должностной инструк-
цией исполняет должностные 
обязанности в данном населен-
ном пункте.

Сведения об указанных долж-
ностных лицах местного самоу-
правления направляются в тер-
риториальный орган юстиции 
для учета по форме и в порядке, 
которые установлены федераль-
ным органом юстиции.

В Инструкции о порядке совер-
шения нотариальных действий 
должностными лицами местного 
самоуправления, утвержденной 
Приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 7 фев-
раля 2020 года N 16, также ука-
зано, что право совершать нота-
риальные действия, предусмо-
тренные ст. 37 Основ, имеют сле-
дующие должностные лица мест-
ного самоуправления: в посе-
лении, в котором нет нотари-
уса, – глава местной администра-
ции поселения и (или) уполномо-
ченное должностное лицо мест-
ной администрации поселения.

Указанное полномочие может 
быть возложено, например, на 
заместителя главы местной адми-
нистрации поселения или на 
начальника территориального 
отдела местной администрации 
поселения.

Вопрос 7: Может ли быть 
возвращена в реестр муници-
пального имущества дорога 
местного значения, проданная 
ранее акционерному обществу 
путем ее изъятия для муни-
ципальных нужд, без внесе-
ния изменений в Генеральный 
план муниципального образо-
вания?

Ответ: 
В соответствии с положени-

ями статей 14 - 16 Федерального 
закона N 131-ФЗ владение, поль-
зование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муници-
пальной собственности; дорож-
ная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов поселения (муниципаль-
ного района, городского/муни-
ципального округа), осущест-
вление муниципального кон-
троля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пун-

ктов поселения (муниципаль-
ного района, городского/муни-
ципального округа), а также осу-
ществление иных полномочий в 
области использования автомо-
бильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации; резерви-
рование земель и изъятие земель-
ных участков в границах муници-
пального образования для муни-
ципальных нужд среди прочего 
входят в прямую компетенцию 
соответствующих муниципальных 
образований и являются вопро-
сами местного значения поселе-
ний (городских и сельских), муници-
пальных районов, округов (город-
ских и муниципальных).

Согласно гражданскому зако-
нодательству включение автомо-
бильной дороги общего пользо-
вания или исключение автомо-
бильной дороги общего поль-
зования местного значения из 
перечня (реестра) автомобиль-
ных дорог, утверждаемого упол-
номоченными органами мест-
ного самоуправления соответ-
ствующего муниципального 
образования, является основа-
нием возникновения права соб-
ственности муниципального 
образования или иного вещного 
права других юридических лиц, 
что и указано в вашем обраще-
нии в части перехода права соб-
ственности на соответствующий 
земельный участок от муници-
пального образования к юриди-
ческому лицу.

В силу пункта 4 статьи 56.3 
Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЗК РФ) изъя-
тие земельных участков для 
государственных или муници-
пальных нужд осуществляется 
по решениям уполномоченных 
органов исполнительной вла-
сти или органов местного само-
управления, предусмотренных 
статьей 56.2 ЗК РФ, которые при-
нимаются как по их собствен-
ной инициативе, так и на осно-
вании ходатайства об изъятии 
земельных участков для госу-
дарственных или муниципаль-
ных нужд, поданного организа-
циями, указанными в пункте 1 
статьи 56.4 ЗК РФ (являющимися 
субъектами естественных моно-
полий, в случае изъятия земель-
ных участков для размещения 
объектов федерального значения 
или объектов регионального зна-
чения, указанных в статье 49 ЗК 
РФ и обеспечивающих деятель-
ность этих субъектов, уполномо-
ченными в соответствии с нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации, 
заключенными с органами госу-
дарственной власти или орга-
нами местного самоуправления 
договорами или соглашениями 
либо имеющими разрешения 
(лицензии) осуществлять дея-
тельность, для обеспечения кото-
рой в соответствии со статьей 
49 ЗК РФ осуществляется изъя-
тие земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных 
нужд, и др).

Таким образом, изъятие 
земельных участков для госу-
дарственных или муниципаль-
ных нужд может осуществляться 
по решениям органов местного 
самоуправления без ходатай-
ства об изъятии заинтересован-
ной организации.

В силу пункта 15 части 1 ста-
тьи 15 Федерального закона 
N 131-ФЗ к вопросам местного 
значения муниципального рай-
она относится в том числе изъя-
тие земельных участков в грани-
цах муниципального района для 
муниципальных нужд.

Как отмечалось ранее, 
согласно части 4 статьи 15 
Федерального закона N 131-ФЗ 
органы местного самоуправ-
ления муниципального рай-
она вправе заключать соглаше-
ния с органами местного само-
управления отдельных поселе-
ний, входящих в состав муници-
пального района, о передаче им 
осуществления части своих пол-
номочий по решению вопросов 
местного значения за счет меж-
бюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муници-
пального района в бюджеты соот-
ветствующих поселений в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Условия изъятия земель-
ных участков для государствен-
ных или муниципальных нужд 
определены статьей 56.3 ЗК РФ, 
согласно пункту 1 которой соот-
ветствующее в целях строитель-
ства, реконструкции объек-
тов федерального значения, 
объектов регионального значе-
ния или объектов местного зна-
чения допускается, если указан-
ные объекты предусмотрены:

1) утвержденными докумен-
тами территориального планиро-
вания (за исключением объектов 
федерального значения, объек-
тов регионального значения 
или объектов местного значе-
ния, которые в соответствии с 
законодательством о градостро-
ительной деятельности не подле-
жат отображению в документах 
территориального планирования);

2) утвержденными проектами 
планировки территории.

Принятие решения об изъя-
тии земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных 
нужд в целях, не предусмотрен-
ных пунктом 1 настоящей статьи, 
должно быть обосновано в соот-
ветствии с требованиями, уста-
новленными пунктом 2 статьи 
56.3 ЗК РФ.

При наличии согласия лиц, у 
которых изымаются земельные 
участки и (или) расположен-
ные на них объекты недвижи-
мого имущества, в соглашении 
об изъятии недвижимости может 
быть предусмотрено предостав-
ление им земельных участков и 
(или) иных объектов недвижи-
мого имущества взамен изымае-
мых земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов 
недвижимого имуще-
ства в соответствии с 
пунктами 4 и 5 статьи 
56.9 ЗК РФ.

-
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Генеральный план 
муниципального обра-
зования как документ 

территориального планирова-
ния является обязательным для 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправле-
ния при принятии ими решений 
и реализации таких решений, в 
том числе при разработке правил 
землепользования и застройки 
(часть 3 статьи 9, пункт 2 части 
1 статьи 18 ГрсК РФ). При подго-
товке правил землепользова-
ния и застройки границы тер-
риториальных зон устанавли-
ваются с учетом функциональ-
ных зон и параметров их плани-
руемого развития, определен-
ных генеральным планом поселе-
ния, генеральным планом город-
ского округа, схемой территори-
ального планирования муници-
пального района (пункт 2 части 
1 статьи 34 ГрсК РФ).

Установление территориаль-
ных зон конкретизирует поло-
жения документов территори-
ального планирования в целях 
установления правового режима 
использования земельных участ-
ков, не изменяя при этом пара-
метры планируемого развития 
территорий, предусмотренных 
для соответствующей функцио-
нальной зоны (пункты 2, 5, 6, 7 и 8 
статьи 1, пункт 1 части 2 статьи 33 
ГрсК РФ). Несоответствие правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
генеральному плану, в том числе 
в части картографического мате-
риала, которым устанавливаются 
территориальные зоны, является 
основанием для рассмотрения 
вопроса о приведении их в соот-
ветствие указанному документу 
территориального планирования 
(часть 15 статьи 35 ГрсК РФ).

Согласно пункту 2 части 3, 
подпункту «б» пункта 1, пункту 
3 части 5 статьи 23 ГрсК РФ гене-
ральный план должен содер-
жать, в частности, карту плани-
руемого размещения объектов 
местного значения соответству-
ющего муниципального образо-
вания, на которой отображаются 
автомобильные дороги местного 
значения.

Таким образом, включение 
земельного участка, на кото-
ром расположена автомобиль-
ная дорога местного значения, 
в перечень муниципального 
имущества, в том числе посред-
ством изъятия соответствующего 
земельного участка для муници-
пальных нужд в порядке, установ-
ленном действующим законода-
тельством, возможно с учетом 
необходимости внесения изме-
нений в генеральный план соот-
ветствующего муниципального 
образования в части картогра-
фического уточнения размеще-
ния объектов местного значения.

Указанные изменения должны 
быть внесены с учетом положений 
статьи 28 Федерального закона 
N 131-ФЗ и статьи 5.1 ГрсК РФ.

Вопрос 8: Необходимо ли 
главе муниципального образо-
вания предоставлять ежегод-

ные отчеты о своей деятель-
ности населению муниципаль-
ного образования через сред-
ства массовой информации?

Ответ: 
В соответствии с ч. 5 ст. 36 

Федерального закона N 131-ФЗ 
глава муниципального образова-
ния подконтролен и подотчетен 
населению и представительному 
органу муниципального образо-
вания.

Согласно п. 9 ч. 10 ст. 35 
Федерального закона N 131-ФЗ 
к исключительной компетенции 
представительного органа муни-
ципального образования отнесен 
контроль за исполнением орга-
нами местного самоуправления 
и должностными лицами мест-
ного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения.

Глава муниципального обра-
зования представляет предста-
вительному органу муниципаль-
ного образования ежегодные 
отчеты о результатах своей дея-
тельности, а в случае, если глава 
муниципального образования 
возглавляет местную админи-
страцию, о результатах деятель-
ности местной администрации 
и иных подведомственных ему 
органов местного самоуправ-
ления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных пред-
ставительным органом муници-
пального образования (ч. 5.1 ст. 36 
Федерального закона N 131-ФЗ).

Таким образом, федеральным 
законодательством обязатель-
ный отчет главы муниципаль-
ного образования предусмо-
трен только представительному 
органу муниципального образо-
вания.

При этом одним из оснований 
для удаления главы муниципаль-
ного образования в отставку 
является неудовлетворитель-
ная оценка деятельности главы 
муниципального образования 
представительным органом 
муниципального образования 
по результатам его ежегодного 
отчета перед представительным 
органом муниципального обра-
зования, данная два раза подряд 
(п. 3 ч. 2 ст. 74.1 Федерального 
закона N 131-ФЗ). Федеральным 
законодательством не установ-
лено, в какой форме должен 
отчитываться глава муниципаль-
ного образования перед насе-
лением муниципального обра-
зования.

О способах и последствиях 
организации отчетов перед насе-
лением в муниципальных пра-
вовых актах, как правило, гово-
рится в слишком общей форме. 
В лучшем случае в уставах муни-
ципальных образований указыва-
ется об отчетах глав муниципаль-
ных образований перед населе-
нием через местную газету и дру-
гие средства массовой информа-
ции. О непосредственных отчетах 
перед избирателями на сходах, 
собраниях, конференциях в этих 
документах почти ничего не гово-
рится. Правда, как средство воз-
действия предусматривается воз-
можность отзыва главы муници-

пального образования, избран-
ного на муниципальных выборах.

Следует отметить, что нормы 
о подотчетности и подконтроль-
ности главы муниципального 
образования на практике зача-
стую реализуются только в форме 
составления отчетов для пред-
ставительного органа муници-
пального образования.

Поскольку отчет главы муни-
ципального образования перед 
представительным органом 
муниципального образования 
является обязательным, его целе-
сообразно также опубликовывать 
в средствах массовой информа-
ции для ознакомления населе-
ния муниципального образова-
ния с результатами деятельности 
главы муниципального образо-
вания. Соответствующую норму 
следует внести в устав муници-
пального образования.

Вопрос 9: В федеральном 
законодательстве не содер-
жится термина «структура 
местной администрации». Что 
следует понимать под этим 
термином? Нет единого под-
хода к оформлению струк-
туры местной администра-
ции. Возможно, следует вне-
сти соответствующие измене-
ния в федеральное законода-
тельство?

Ответ: 
В соответствии с ч. 8 ст. 37 

Федерального закона N 131-ФЗ 
структура местной администра-
ции утверждается представи-
тельным органом муниципаль-
ного образования по представле-
нию главы местной администра-
ции. В нее могут входить отрасле-
вые (функциональные) и террито-
риальные органы местной админи-
страции. В данном случае под орга-
ном местной администрации сле-
дует понимать отраслевое (функ-
циональное) и территориальное 
структурное подразделение, непо-
средственно входящее в структуру 
местной администрации.

Под самой структурой мест-
ной администрации понимается 
ее внутреннее подразделение на 
отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы, кото-
рые могут носить различные 
наименования – отделы, комис-
сии, комитеты, управления и т.п. 
Отраслевые (функциональные) 
подразделения осуществляют 
руководство (несут функционал) 
по отдельным отраслям муни-
ципального хозяйства, напри-
мер, дорожное хозяйство, обра-
зование, ЖКХ и т.д. Таким обра-
зом, деление подразделений 
на отраслевые и функциональ-
ные достаточно условно, а дан-
ные понятия в рассматриваемом 
контексте являются тождествен-
ными, так как в сферах управле-
ния (отраслях) также осуществля-
ются такие функции, как планиро-
вание, учет ресурсов и т.п.

Территориальные органы соз-
даются для более эффективного 
решения вопросов местного зна-
чения в городах, имеющих вну-
тригородское территориальное 
деление, или в населенных пун-

ктах, входящих в состав муници-
пального образования, и могут, 
в свою очередь, иметь отрасле-
вые и функциональные отделы. 
Независимо от того, наделены 
органы местной администрации 
правами юридического лица или 
нет, они входят в структуру мест-
ной администрации.

Глава местной администрации 
должен представить для утверж-
дения представительному органу 
муниципального образования 
структуру местной администра-
ции, отражающую все ее подраз-
деления и их взаимосвязь. Что 
же касается формы, в которой 
она представляется, то это может 
быть как перечень подразделе-
ний, так и схема, отражающая 
подразделения. Для наглядно-
сти возможно представить ее и 
в обеих формах.

Представительный орган 
муниципального образования 
может утвердить либо не утвер-
дить представленную главой 
муниципального образования 
структуру. Однако вносить в нее 
свои изменения, как представля-
ется, он не может. В ходе обсуж-
дения, в случае возникновения 
каких-либо замечаний, главе 
муниципального образования 
может быть предложено дора-
ботать ее с учетом замечаний и 
повторно вынести на утвержде-
ние представительного органа 
муниципального образования.

Учитывая разнообразие и 
местные особенности, харак-
терные для разных видов муни-
ципальных образований нашей 
обширной страны, полагаем, 
что унификация порядка фор-
мирования структуры мест-
ной администрации в рамках 
Федерального закона N 131-ФЗ 
является излишней и нецелесо-
образной. Кроме того, учитывая 
известную самостоятельность 
местного самоуправления (ста-
тья 12 Конституции Российской 
Федерации), полагаем, что деле-
гирование данного вопроса 
на уровень органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации также 
не отвечает институциональ-
ным принципам разграничения 
полномочий между уровнями 
публичной власти. Часть 1 ста-
тьи 131 Конституции Российской 
Федерации закрепляет, что 
структура органов местного 
самоуправления определяется 
населением самостоятельно в 
соответствии с общими прин-
ципами организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации, установленными 
Федеральным законом.

Вместе с тем обращаем ваше 
внимание на то, что «органы госу-
дарственной власти могут уча-
ствовать в формировании орга-
нов местного самоуправления, 
назначении на должность и осво-
бождении от должности долж-
ностных лиц местного само-
управления в порядке и слу-
чаях, установленных федераль-
ным законом» (часть 1.1 статьи 
131 Конституции Российской 
Федерации).

Эту новеллу надо рассма-
тривать во взаимоувязке с дру-
гой конституционной новел-
лой, появившейся в статье 
133 Конституции Российской 
Федерации, о публичных функ-
циях, выполняемых органами 
местного самоуправления во 
взаимодействии с органами 
государственной власти, и ста-
тьей 12 Конституции Российской 
Федерации о конституционной 
автономии муниципальной вла-
сти. Координация норм этих ста-
тей позволяет сделать вывод, что 
органы государственной власти 
могут участвовать в формиро-
вании только тех органов мест-
ного самоуправления, назначе-
нии и освобождении от долж-
ности только тех должностных 
лиц местного самоуправления, 
которые участвуют в осуществле-
нии этих самых публичных функ-
ций во взаимодействии с орга-
нами государственной власти, 
при этом должны соблюдаться 
условия:

- эти случаи определяются 
исчерпывающим образом феде-
ральным законом и не могут рас-
пространяться в полном объеме 
на органы местного самоуправ-
ления «общей юрисдикции»: 
представительный орган, мест-
ную администрацию как целост-
ный орган, главу муниципального 
образования;

- порядок и формы участия 
органов государственной власти 
в формировании органов мест-
ного самоуправления, назначе-
нии и освобождении от должно-
сти должностных лиц местного 
самоуправления определяются 
федеральным законом и должны 
предполагать обязательное вза-
имодействие с представитель-
ными органами муниципальных 
образований и/или иными орга-
нами местного самоуправления 
«общей юрисдикции» и их уча-
стие в этом процессе;

- степень ответственности 
органов государственной власти 
за произведенные таким образом 
кадровые решения и их послед-
ствия должна быть соразмерна 
степени их участия в этом про-
цессе (напомним, что полномо-
чие – это право, обязанность и 
ответственность).

Вопрос 10: Вправе ли пред-
седатель представительного 
органа муниципального обра-
зования требовать у главы 
местной администрации отчет 
о проделанной работе струк-
турного подразделения мест-
ной администрации?

Ответ: 
Согласно п. 9 ч. 10 ст. 35 

Федерального закона N 131-ФЗ 
к исключительной компетен-
ции представительного органа 
муниципального образования 
отнесен контроль за исполне-
нием органами местного само-
управления и должностными 
лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению 
вопросов местного 
значения. Местная 
администрация явля-

-
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ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
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Важными составляющими для детского развития являются 
как чтение, так и интеллектуальные способы проведения досуга 
в комфортном модном пространстве, равный доступ к инфор-
мации, работа на разных творческих площадках. Чтобы таш-
линские ребята имели такие уникальные возможности и совре-
менные условия для реализации своего потенциала, местная 
власть прикладывает все усилия.

Недавно стало известно, что Центральная детская районная 
библиотека, в рамках нацпроекта «Культура» участвовавшая 
в конкурсном отборе на получение федерального финанси-
рования в 2021 году, вошла в число библиотек, которые будут 
обновлены и модернизированы до конца этого года.

Листая дизайн проекта будущей модельной Центральной 
детской районной библиотеки, легко представляешь, как дети 
с удовольствием рассаживаются за уютный стол с современ-
ным дизайном в зоне для групповых занятий или устраива-
ются поудобнее, прежде чем включить аудиокнигу. Как они 
занимают места в мультимедийном зале, где в их распоряже-
нии интерактивная панель, интерактивный скалодром, IT-зона, 
виртуальные очки.

Модельные библиотека – это когда книгохранилище и 
читальный зал трансформируются в арт-холл для презента-
ций или мультимедийную коворкинг-зону для работы, обще-
ния и обучения.

В модельных библиотеках посетители участвуют в мастер-
классах, играют в театре, выходят в виртуальную реальность 
и не только.

  

ТАШЛИНСКИЙ РАЙОН

: mayakgazeta.ru.

В последнее воскресенье июля в райцентре состо-
ялось торжество, посвященное празднованию Дня 
Военно-Морского Флота. На Аллее Вооруженных 
сил, у стелы, посвященной ташлинцам, несшим в раз-
ные годы службу на Военно-Морском Флоте России, 
были подняты Государственный флаг и символ 
ВМФ – Андреевский флаг.

Из динамиков переносной колонки звучали песни 
на морскую тематику, и водители легковых автомо-
билей, проезжавшие мимо, сигналили людям в тель-
няшках и бескозырках в знак приветствия и солидар-
ности. Всё это создавало особую праздничную атмос-
феру, хотя на мероприятии было немноголюдно.

К собравшимся обратился глава района Владимир 
Иванович Сусликов. Он сказал, что День ВМФ отме-

чают не только военнослужащие этих войск, но и 
все те, кто стоит на страже морских рубежей нашей 
страны, члены их семей, служащие флотских учреж-
дений, ветераны Великой Отечественной войны и 
Вооруженных сил. Владимир Иванович поблагода-
рил защитников Отечества за службу, поздравил с 
праздником и пожелал здоровья, семейного благо-
получия и мирного неба над головой.

В этом году вся страна празднует 325-летие со 
дня основания Российского Военно-Морского Флота. 
В нашем районе проживает много мужчин, кто в 
разные годы нес службу на Северном, Балтийском, 
Черноморском, Тихоокеанском флотах и в составе 
Каспийской флотилии и внес свою лепту в их раз-
витие.

– Я поздравляю вас с нашим замечательным празд-
ником и желаю всем крепкого здоровья, жизненных 
успехов и радости, – сказал, обращаясь к сослужив-
цам, член ташлинского «морского братства» Виктор 
Иванович Задорожный.

От Аллеи Вооруженных сил под марш «Прощание 
славянки», звучавший в исполнении народного духо-
вого оркестра районного Дома культуры, было орга-
низовано шествие по улице Довженко к мемориалу 
памяти воинам-землякам, где к подножию монумента 
возложили венки.

У процедурного кабинета райбольницы пациенты 
собираются еще до его открытия. Опытные медицин-
ские сестры Татьяна Владимировна Гордеева и Нина 
Николаевна Целовальникова за короткое время успе-
вают обслужить большое число людей: профессио-
нально и безболезненно взять биологический материал 
для лабораторных исследований или ввести инъекцию.

Процедурный кабинет открыт для приема паци-
ентов с девяти часов утра и до пяти вечера. И в тече-
ние всего дня здесь можно увидеть людей, ожидаю-
щих момента, когда их пригласят войти. Медицинские 
сестры спокойно и уверенно проводят все манипу-
ляции. За долгие годы работы здесь они легко нахо-
дят вены и у взрослых, и у детей, знают, как успокоить 
их, а инъекции вводят максимально безболезненно.

И это неудивительно, ведь опыта у них немало, 
например, Татьяна Владимировна Гордеева на этом 
месте трудится уже 33 года.

Утром, до начала приема пациентов, медицин-
ские сестры проводят небольшую уборку кабинета, 
накрывают стерильный стол. Только после этого 
приглашают пациентов. С 9 до 11 часов производят 
забор крови для лабораторных исследований на 
ВИЧ, RW, гепатит, определение группы и свертывае-
мости крови, биохимию, онкотесты, а также, в связи с 
последними событиями, на наличие антител к новой 
коронавирусной инфекции.

Затем приходят больные, которым назначены вну-
тривенные или внутримышечные инъекции.

По словам медицинских сестер, бывают дни, когда 
они обслуживают до 90 ташлинцев.

Конечно, характеры у людей разные, некото-
рые приходят уже на взводе, чем-то недоволь-
ные. Часто при виде шприца капризничают дети. 
Однако опытные работники успокоят, ответят на 
все вопросы, настроят на позитив и сделают все 
как надо.

Даже ребятишки младшего возраста в следующий 
раз просят, чтобы укол сделала та тетя, которая в про-
шлый раз делала, потому что было не больно. У каж-
дой свои «поклонники». И взрослые, уходя, благода-
рят, что быстро нашли вену, что инъекцию в мышцу 
ввели безболезненно.

Молочнотоварные фермы ЗАО имени Калинина – 
одни из лучших в районе по производственным пока-

зателям, и Коммунарская МТФ тоже в числе лидеров. 
Здесь почти год назад перешли на поточно-цеховую 
систему доения коров и животноводческие ком-
плексы отделений № 1 и № 4 были объединены: теперь 
в Коммуне содержатся коровы последнего периода 
лактации – предзапуска.

Мы буренок в «декрет» отправляем! – шутят на 
летней дойке операторы машинного доения коров 
отделения № 1 в Коммуне, готовясь к вечернему дое-
нию. – Молока хоть и меньше стало, чем в обычных 
группах, но пока каждой кормилице уделишь внима-
ние – времени много пройдет.

Давно не приходилось бывать на летней площадке 
отделения в Коммуне, и за последние несколько лет 
здесь многое изменилось: на месте старого, еще 
советской постройки, комплекса теперь современное 
и комфортабельное здание, под крышей которого не 
только доильные боксы, но и все производственные 
помещения: от кабинетов специалистов до молочной.

В рамках программы инициативного бюджетирования в 
Кинделе, недалеко от школы, полным ходом идет строитель-
ство детской спортивной игровой площадки.

– Решение о строительстве площадки, где смогут с 
пользой для здоровья провести свой досуг и дети, и 
взрослые, было единогласно принято на сходе граж-
дан весной прошлого года, – рассказала глава админи-
страции Кинделинского сельсовета Юлия Владимировна 
Канунникова. – Свои подписи в пользу данного решения 
поставили 688 жителей села.

К августу был собран пакет документов, после чего офор-
мили и подали заявку в Министерство финансов области и 
получили одобрение. Площадка, где можно будет играть в 
волейбол и баскетбол, шахматы и теннис, заниматься воркау-
том на тренажерах, кататься на качелях и каруселях, строить 
замки из песка в детской песочнице, обойдется в 1 миллион 
344 тысячи рублей. Местные жители внесли 170 тысяч, спон-
соры – 230 тысяч, и 200 тысяч рублей направлено из местного 
бюджета, остальные – средства регионального бюджета.

В марте нынешнего года был определен подрядчик, кото-
рый в середине мае приступил к строительным работам. На 
сегодняшний день уже ведется укладка асфальтового покры-
тия в зоне воркаута и детской игровой площадки, после уста-
новки оборудования будет уложено специальное резиновое 
покрытие.

В дальнейшем администрация сельсовета позаботится об 
освещении и озеленении места отдыха.

ДЕТСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
СТАНЕТ МОДЕЛЬНОЙ

И ТРЕНАЖЕРЫ, И ПЕСОЧНИЦА

В ГРУППЕ ПРЕДЗАПУСКА

В ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ — БЕЗ СТРАХА

В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА



1 сентября 2021 года 88-й 
раз открылись двери Илекского 
зоотехнического техникума 
старейшего профессиональ-
ного учебного заведения 
Оренбургской области.

Илекский зоотехнический 
техникум – филиал федераль-
ного государственного бюд-
жетного образовательного 
учреждения высшего образо-
вания «Оренбургский государ-
ственный аграрный универси-
тет» готовит специалистов по 
очной форме обучения по спе-
циальностям: «Ветеринария», 
«Зоотехния»,  «Кинология», 
«Информационные системы» (по 
отраслям), «Экономика и бух-
галтерский учет» (по отраслям).

В новом учебном году на 
основании конкурса аттеста-
тов (два человека на место) на 
бюджетную основу было зачис-
лено 75 человек. Всего обуча-
ется 281 студент на дневном и 
33 на заочном обучении.

География абит уриентов 
охватывает практически все 

районы Оренбургской обла-
сти: Илекский, Ташлинский, 
Н о в о с е р г и е в с к и й , 
Переволоцкий, Сакмарский и 
города: Оренбург, Соль-Илецк, 
Орск, Медногорск, а также 
Магаданская область.

Занятия в техникуме органи-
зуют опытные преподаватели, 
постоянно повышающие ква-
лификацию, а это значит, что 
педагоги передают студентам 
не только базовые знания, но 
и самую новую, актуальную 
информацию по проблемам, с 
которыми столкнется в работе 
будущий специалист. Среди 
преподавателей техникума есть 
кандидат исторических наук – 
Бахтияров Р.С., основной состав 
коллектива состоит из педаго-
гов высшей категории. В тех-
никуме создано студенческое 
научное общество.

Научно-исследовательская 
работа проводится студентами 
под руководством препода-
вателей техникума в свобод-
ное от учебных занятий время. 

Студенты работают над инди-
видуальными и коллективными 
темами, участвуют в работе сту-
денческих научных кружков, 
выступают с сообщениями на 
студенческих научных конфе-
ренциях, являются активными 
участниками всероссийского 
конкурса «Моя страна – моя 
Россия».

На базе техникума развива-
ется волонтерское движение 
по направлениям: «Волонтер в 
сфере культуры» и «Социальный 
волонтер».

Получив диплом о среднем 
профессиональном образова-
нии, выпускники имеют воз-
можность продолжить обуче-
ние в ФГБОУ ВО Оренбургский 
ГАУ и стать специалистом с выс-
шим профессиональным обра-
зованием.

Сегодня техникум имеет 
хорошую не только учебную, 
но и производственную базу. 
Для обеспечения практиче-
ского обучения студентов при 
техникуме имеется учебно-
производственное хозяйство с 
учебной фермой.

В 2021 году прошла сорти-
ровка с та да.  На данный 
момент в учебном хозяйстве 
80 элитных КРС, 60 голов овец. 
Планируется создание модуль-
ного хозяйства на базе учебно-
производственного хозяйства 
с учебной фермой совместно 
с преподавателями, профессо-
ром Оренбургского аграрного 
университета, кандидатом био-
логических наук.

Желаем Илекскому зоотехни-
ческому техникуму процвета-
ния и реализации намеченных 
планов, поддерживать сложив-
шиеся традиции, направленные 
на воспитание любви к своему 
учебному заведению, своей 
профессии, пусть новый учеб-
ный год будет для всех интерес-
ным и плодотворным, прине-
сет радость открытий и новых 
достижений!
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В Илекском районе проходит межведомственная профилакти-
ческая операция «Подросток», во время которой организованы и 
проводятся еженедельные межведомственные рейды.

Главная цель операции – предупреждение безнадзорности, пре-
сечение правонарушений несовершеннолетних, защита их прав и 
законных интересов, организация отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в летний период.

В ходе рейдов посещены семьи с детьми, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении. Проверены 
условия проживания и времяпрепровождение детей и их родите-
лей, все родители предупреждены об ответственности за ненадле-
жащее выполнение своих родительских обязанностей.

Также рейдовая группа ежедневно осуществляет контроль за 
нахождением несовершеннолетних в местах массового отдыха, ско-
пления, досуга и развлечения детей и семей с детьми. Нарушений 
общественного порядка не выявлено, все несовершеннолетние 
дети находились с родителями.

Рейдовые мероприятия будут продолжены до завершения опе-
рации.

  

ИЛЕКСКИЙ РАЙОН

В рамках национального проекта «Образование» 3 сентября на 
базе трех школ Илекского района (Илекская СОШ №2, Кардаиловская 
СОШ, Студеновская СОШ) прошло открытие центров образования 
естественно-научной и технологической направленности «Точка 
роста».

Деятельность центров направлена на обновление содержа-
ния и совершенствование методов обучения предметов «Физика», 
«Химия», «Биология». Они предоставляют неограниченные возмож-
ности для детей получать качественное образование в условиях, 
отвечающих современным требованиям, независимо от места про-
живания, что так актуально для небольших населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности. В школах, участвующих в 
проекте, появились обновленные учебные кабинеты для изучения 
предметов «Физика», «Химия», «Биология», оснащенные современ-
ным оборудованием и мебелью.

Центры «Точка роста» кроме осуществления образовательной 
деятельности призваны выполнять особую социальную роль, акку-
мулируя внутри себя ресурсы общественного пространства для раз-
вития актуальных компетенций населения, проектной деятельно-
сти, творческой и социальной самореализации детей, педагогов и 
родительской общественности. Кроме этого, прочие образователь-
ные организации района будут иметь возможность проводить заня-
тия на базе этих центров, реализуя сетевую форму взаимодействия.

В 2021 году более 600 обучающихся 5 – 9 классов Илекского рай-
она будут изучать данные предметы в новых условиях, 22 педа-
гога будут реализовывать образовательные программы с учетом 
использования новых возможностей.

До 2024 года на базе всех общеобразовательных организаций 
района будут функционировать образовательные центры «Точка 
роста».

20 августа 2021 года на 
территории Затонновского, 
Привольного, Сухореченского 
и Озерского сельсоветов 
Илекского района состоялась 
торжественная церемония вру-
чения медалей «Дети войны».

В церемонии приняли уча-
стие глава района Владимир 
Карпенко, главы сельсоветов и 
жители поселений.

Поблагодарив тех, кто внес 
вклад в Победу, работая с 
юных лет на полях, в колхозе, 
на предприятиях, кто был 
лишен детства, пережил суро-
вые годы войны, пожелав здо-
ровья, долголетия и мирного 
неба над головой, глава рай-
она Владимир Карпенко тор-
жественно вручил памятные 
медали «Дети войны» жителям 
этих поселений.

В ближайшее время подоб-
ное мероприятие пройдет на 
территории каждого сельсовета 
Илекского района.

Памятную награду, как сим-
вол благодарности, в рамках 
указа Губернатора Оренбургской 

области Дениса Паслера, получат 
1477 жителей Илекского района, 

родившиеся с 3 сентября 1927 г. 
по 3 сентября 1945 г.
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ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

ется   исполнительно-
распорядительным 
органом муниципаль-

ного образования, наделен-
ным полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения 
(ч. 1 ст. 37 Федерального закона 
N 131-ФЗ). Следовательно, мест-
ная администрация подкон-
трольна представительному 
органу муниципального обра-
зования. Непосредственно 
Федеральным законом также 
закреплена подотчетность и 
подконтрольность представи-
тельному органу муниципаль-
ного образования главы местной 
администрации, осуществляю-
щего полномочия на основе кон-
тракта (ч. 6.1 ст. 37 Федерального 
закона N 131-ФЗ). Частью 11.1 ст. 35, 
ч. 6.1 ст. 37 Федерального закона 
N 131-ФЗ предусмотрено еже-
годное представление главой 
местной администрации, осу-
ществляющим свои полномо-
чия на основе контракта, отчетов 
о результатах не только своей 
деятельности, но и деятельно-
сти местной администрации в 
целом. Глава местной админи-
страции не является самостоя-
тельным органом местного само-
управления, а входит в состав 
местной администрации в каче-
стве ее руководителя – долж-
ностного лица, возглавляющего 
местную администрацию, обе-
спечивающего осуществление 
местной администрацией воз-
ложенных на нее полномочий 
(ч. 1, ч. 6.1 ст. 37 Федерального 
закона N 131-ФЗ). Закон также 
подчеркивает, что глава местной 
администрации руководит мест-
ной администрацией на принци-
пах единоначалия (абзац вто-
рой ч. 1 ст. 37 Федерального 
закона N 131-ФЗ). Единоначалие, 
в противовес коллегиально-
сти, – такой принцип управле-
ния, при котором руководитель 
лично принимает решения от 
имени органа в целом и несет 
персональную ответственность 
за деятельность возглавляе-
мого органа. Это означает, что 
глава местной администрации 
единолично действует и прини-
мает решения от имени мест-
ной администрации, в частно-
сти издает правовые акты мест-
ной администрации (ч. 6 ст. 43 
Федерального закона N 131-ФЗ).

На основании вышеизложен-
ного можно заключить, что уста-
новление подотчетности пред-
ставительному органу главы 
местной администрации как ее 
руководителя означает закрепле-
ние подотчетности представи-
тельному органу и местной адми-
нистрации в целом.

При этом Федеральным зако-
ном N 131-ФЗ не предусмотрено, 
что председатель представи-
тельного органа муниципаль-
ного образования может требо-
вать у главы местной админи-
страции отчет о проделанной 
работе структурного подразде-
ления местной администрации.

Вместе с тем обращаем ваше 
внимание на следующее. Глава 
местной администрации, назна-

ченный на эту должность по 
контракту, является муници-
пальным служащим. В соответ-
ствии с Федеральным законом 
N 25-ФЗ нанимателем для муни-
ципального служащего является 
муниципальное образование, 
от имени которого полномочия 
нанимателя осуществляет пред-
ставитель нанимателя. При этом 
из положений Федерального 
закона N 25-ФЗ следует, что 
представитель нанимателя – это 
лицо, наделенное полномочи-
ями по совершению от имени 
муниципального образования 
действий, связанных с приемом 
на муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением. 
То есть указанное лицо осущест-
вляет те же действия, которые 
совершает работодатель. Однако 
в ТК РФ термины «наниматель» и 
«представитель нанимателя» 
не употребляются. Для того, 
чтобы обеспечить возможность 
применения положений ТК РФ 
к муниципальным служащим, 
Федеральный закон N 25-ФЗ 
не просто использует термин 
«представитель нанимателя», а 
дает его расшифровку, указы-
вая «представитель нанимателя 
(работодатель)». Таким образом, 
термин «представитель нанима-
теля (работодатель)», использу-
емый Федеральным законом 
N 25-ФЗ, следует рассматри-
вать как аналогичный термину 
«работодатель», используемому 
в ТК РФ.

Федеральный закон N 25-ФЗ 
указывает, что представите-
лем нанимателя (работодате-
лем) может быть глава муници-
пального образования, руково-
дитель органа местного самоу-
правления, председатель избира-
тельной комиссии муниципаль-
ного образования или иное лицо, 
уполномоченное исполнять обя-
занности представителя нани-
мателя (работодателя). В отно-
шении главы местной админи-
страции, замещающего долж-
ность на основе контракта, непо-
средственно Федеральным зако-
ном N 131-ФЗ установлено, что 
контракт с ним заключается гла-
вой муниципального образова-
ния (при этом глава муниципаль-
ного образования будет возглав-
лять представительный орган 
муниципального образования). 
Соответственно, он исполняет 
все полномочия работодателя, 
в том числе по вопросам матери-
ального поощрения, предостав-
ления отпуска, применения мер 
дисциплинарного взыскания, но 
при условии, если иное не уста-
новлено контрактом.

Согласно п. 5 ч. 4 ст. 36 
Федерального закона N 131-ФЗ 
глава муниципального образова-
ния обеспечивает осуществление 
органами местного самоуправ-
ления полномочий по решению 
вопросов местного значения и 
отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам 
местного самоуправления феде-
ральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации. 
Наделение главы муниципального 

образования указанным полно-
мочием обусловлено тем, что он 
является высшим должностным 
лицом муниципального образо-
вания. Реализуя данное полномо-
чие, глава муниципального обра-
зования должен координировать 
деятельность всех органов мест-
ного самоуправления, что повы-
шает его ответственность.

В рамках реализации нормы 
п. 5 ч. 4 ст. 36 Федерального 
закона N 131-ФЗ в уставе муни-
ципального образования за гла-
вой муниципального образова-
ния возможно закрепить, напри-
мер, полномочия по согласова-
нию с ним проектов решений 
по отдельным значимым вопро-
сам, особенно по вопросам 
программно-целевого управ-
ления муниципальным образо-
ванием. Уставом муниципаль-
ного образования можно пре-
доставить главе муниципаль-
ного образования право запра-
шивать у главы местной адми-
нистрации отчет о проделан-
ной работе структурного под-
разделения местной админи-
страции, но исключительно для 
координации деятельности всех 
органов местного самоуправле-
ния. Аналогичную норму целе-
сообразно продублировать и в 
контракте.

Вопрос 11: Необходимо ли 
при изменении наименова-
ния муниципального образо-
вания вносить изменения в 
устав муниципального образо-
вания по изменению наимено-
вания существующих органов 
местного самоуправления?

Ответ: 
В соответствии с частью 5 ста-

тьи 9.1 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ) уста-
вом муниципального образо-
вания может быть предусмо-
трено использование в офи-
циальных символах муници-
пального образования, наи-
менованиях органов местного 
самоуправления, выборных и 
иных должностных лиц мест-
ного самоуправления, а также 
в других случаях сокращенной 
формы наименования муници-
пального образования наравне 
с наименованием данного муни-
ципального образования, опре-
деленным уставом муниципаль-
ного образования в соответ-
ствии с частями 1, 4 статьи 9.1 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. N 131-ФЗ.

Следует отметить, что по 
вопросу применения части 5 
статьи 9.1 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
Комитетом ранее направ-
лялся соответствующий запрос 
в Минис терс тво юс тиции 
Российской Федерации. Согласно 
поступившему в Комитет ответу 
данная правовая норма преду-
сматривает возможность исполь-
зовать сокращенную форму наи-

менования муниципального 
образования (на бланках, штам-
пах, печатях, вывесках и т.д.), в 
том числе уже закрепленную в 
уставе муниципального образо-
вания и используемую в докумен-
тах, что, в свою очередь, позволит 
избежать финансовых затрат, свя-
занных с установлением наиме-
нования муниципального обра-
зования в соответствии с тре-
бованиями части 5 статьи 9.1 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. N 131-ФЗ.

При этом по тексту иных муни-
ципальных правовых актов также 
допускается использование 
сокращенной формы наимено-
вания муниципального образова-
ния, закрепленной уставом муни-
ципального образования.

Вмес те с тем дополни-
тельно обращаем внимание, 
что согласно части 1 статьи 44 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. N 131-ФЗ наимено-
вание муниципального обра-
зования, а также наименова-
ния и полномочия выборных и 
иных органов местного самоу-
правления, должностных лиц 
мес тного самоуправ ления 
должны определяться уставом 
муниципального образования. 
Наименования представитель-
ного органа муниципального 
образования, главы муници-
пального образования, местной 
администрации (исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального образования) 
устанавливаются законом субъекта 
Российской Федерации с уче-
том исторических и иных мест-
ных традиций (часть 3 статьи 34 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. N 131-ФЗ).

Также следует учитывать, что 
устав муниципального образо-
вания входит в систему муни-
ципальных правовых актов 
(пункт 1 части 1 статьи 43 
Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. N 131-ФЗ) и является 
актом высшей юридической 
силы в системе муниципальных 
правовых актов (часть 2 ста-
тьи 43 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. N 131-ФЗ). При 
этом в соответствии с частью 4 
статьи 7 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
муниципа льные правовые 
акты не должны противоре-
чить Конституции Российской 
Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, насто-
ящему Федеральному закону, 
другим федеральным законам и 
иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, 
а также конституциям (уста-
вам), законам, иным норматив-
ным правовым актам субъектов 
Российской Федерации.

Тем самым положения уста-
вов муниципальных образова-
ний, в том числе в части наиме-
нований муниципальных обра-
зований, а также наименований 
выборных и иных органов мест-
ного самоуправления, должност-
ных лиц местного самоуправле-
ния, должны соответствовать 
законодательным и иным нор-

мативным правовым актам как 
федерального, так и региональ-
ного уровня.

Вопрос 12: Вправе ли суды 
(в том числе по представле-
нию прокуратуры) прекра-
щать досрочно полномочия 
депутата представительного 
органа муниципального обра-
зования в связи с утратой дове-
рия за совершение коррупци-
онного правонарушения?

Ответ: 
На практике встречаются слу-

чаи, когда при поступлении в 
представительный орган муни-
ципального образования инфор-
мации о коррупционном право-
нарушении, совершенном депу-
татом, представительный орган 
не принимает решение о досроч-
ном прекращении его полномо-
чий. Вопрос об ответственно-
сти представительного органа 
в ситуации непринятия соответ-
ствующего решения о досрочном 
прекращении полномочий вино-
вного депутата должен решаться 
в соответствии с уставом муници-
пального образования (статья 71 
Федерального закона N 131-ФЗ).

Кроме того, ответственность 
органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц мест-
ного самоуправления перед госу-
дарством наступает на основа-
нии решения соответствую-
щего суда в случае нарушения 
ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, феде-
ральных законов, конститу-
ции (устава), законов субъекта 
Российской Федерации, устава 
муниципального образования, а 
также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными орга-
нами и должностными лицами 
переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий (статья 
72 Федерального закона N 131-ФЗ).

Стоит учитывать, что не все 
коррупционные правонару-
шения влекут досрочное пре-
кращение полномочий вино-
вного лица. Федеральный закон 
от 26 июля 2019 г. N 228-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
40 Федерального закона «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 
131 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» ввел 
альтернативные меры ответ-
ственности, помимо досрочного 
лишения полномочий, которые 
могут быть применены к депутату, 
члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выбор-
ному должностному лицу мест-
ного самоуправления, представив-
шим недостоверные или непол-
ные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, если 
искажение этих све-
дений является несу-
щественным. 18»
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НОВОСЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН
ДЕЛЕГАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ 
ЛУКИ С ОТВЕТНЫМ ВИЗИТОМ В 

НОВОСЕРГИЕВСКОМ РАЙОНЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО МОДУЛЬНОГО ФАПА В с. МАЛАХОВО

В феврале 2021 года  в рамках реализации социального проекта 
«Легендарный рядовой» делегация Платовской школы им. А. Матросова 
побывала в Великих Луках, где находится  место захоронения Героя 
Советского Союза Александра Матвеевича Матросова, проводится 
большое количество  военно-спортивных и патриотических  меро-
приятий, приуроченных к дате совершения подвига, дате рождения 
и дате смерти Героя. В августе с ответным визитом Новосергиевский 
район посетили 12 ребят юнармейцев городского Поста № 1 и три 
педагога. Для гостей была подготовлена насыщенная программа.

26 августа состоялась встреча главы Новосергиевского района  
А. Д. Лыкова с великолукскими активистами патриотических дви-
жений, в ходе которой участникам встречи были вручены памятные 
подарки с изображение района.

В соответствии с 
проек том пос танов-
ления Правительства 
Оренбургской области «О 
предоставлении дотаций 
и перераспределении 
бюджетных ассигнова-
ний» Новосергиевскому 
району выделена дота-
цация на закупку и 
м о н т а ж  сп ор т и в н о -
технологического обо-
рудования для создания 
спортивной площадки.  

В четвертом микро-
районе п. Новосергиевка на ул. Горького идет установка спортив-
ного оборудования для сдачи ГТО. Цена контракта составила 4 млн 
300 тыс. руб. Подрядчик должен исполнить контракт до 11 сентября. 
Жители района ждут с нетерпением новую спортивную площадку.

В поселке Новосергиевка 
стало доброй традицией откры-
вать памятные знаки родам войск 
вооруженных сил России.

В центре поселка издавна соз-
дан мемориальный комплекс 
«Вечный огонь» в память о ново-
сергиевцах, не вернувшихся с 
полей Великой Отечественной 
войны.

Пос ле вывода войск с 
Афганистана появился памят-
ник воинам-землякам, погиб-
шим при исполнении интерна-
ционального долга.

Со временем появилс я 
п а м я т н и к  ч е р н о б ы л ьц а м -
ликвидаторам аварии на атом-
ной электростанции.

Несколько лет тому назад уста-
новлена аллея героев.

Членами поискового отряда 
сооружен Реквием войне из 
материалов, найденных на 
местах раскопок. Здесь же был 
обустроен сквер с образцами 
военной техники, где на поста-
ментах расположены артилле-
рийские орудия, и современной 
военной техники.

В 2018 году ветеранам-
десантникам пришла мысль 

установить памятный знак ВДВ. 
После его строительства состоя-
лась церемония торжественного 
открытия, в которой принял уча-
стие бывший главком ВДВ, а ныне 
председатель комитета по обо-
роне Государственной Думы  РФ 
В. А. Шаманов.

В 2019 году по инициативе 
ветеранов-пограничников был 
установлен памятный знак погра-
ничным войскам РФ.

В сентябре этого  года вете-
ранами морского флота на 

собственные средства и сред-
ства спонсоров был обустроен 
и открыт памятный знак вете-
ранам морфлота. На своем 
собрании бывшие моряки при-
няли решение организовывать 
встречи у памятника 9 Мая и в 
День ВМФ.

В с я  э т а  п р о в о д и м а я 
работа несомненно служит 
добром в вопросе военно-
патриотического воспитания 
молодежи и памяти ратного под-
вига наших солдат.

В рамках региональной 
программы «Модернизация 
первичного звена здравоох-
ранения Оренбургской обла-
сти» в Новосергиевском рай-
оне завершено строительство 
модульного ФАПа в с.Малахово. 
В  н о в о м  с о в р е м е н н о м 
фельдшерско-акушерском пун-
кте созданы комфортные усло-
вия для персонала и пациентов. 
Имеются холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведе-
ние, отопление, система конди-
ционирования. Благоустроена 
территория. Здесь есть все 
самое необходимое для оказа-
ния первичной помощи жите-
лям сел Малахово и Васильевка 

Хуторского сельсовета. Также 
в этом году капитально отре-

монтированы Землянский и 
Варшавский ФАПы.

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК ВЕТЕРАНАМ МОРФЛОТА

НОВАЯ СПОРТПЛОЩАДКА

-

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
Согласно пункту 2 

статьи 1 Федерального 
закона от 17 января 

1992 г. N 2202-1 «О прокура-
туре Российской Федерации» в 
целях обеспечения верховен-
ства закона, единства и укре-
пления законности, защиты прав 
и свобод человека и гражда-
нина, а также охраняемых зако-
ном интересов общества и госу-
дарства надзор за исполнением 
законов федеральными орга-
нами исполнительной власти, 
представительными (законода-
тельными) и исполнительными 
органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного 
самоуправления, их должност-
ными лицами, органами управ-

ления и руководителями коммер-
ческих и некоммерческих органи-
заций, а также за соответствием 
законам издаваемых ими право-
вых актов осуществляет проку-
ратура Российской Федерации. 
Таким образом, органам проку-
ратуры Российской Федерации 
предписано осуществлять про-
верку исполнения законодатель-
ства Российской Федерации вне 
зависимости от того, есть ли на 
это указание в специальных феде-
ральных законах, где указано на 
то, какой орган уполномочен про-
водить проверку по исполнению 
конкретного полномочия (обязан-
ности) определенного круга лиц.

Проверка исполнения зако-
нов прокуратурой проводится на 

основании поступившей в органы 
прокуратуры информации о фак-
тах нарушения законов (вне зави-
симости от того, проверялось ли 
исполнение конкретной нормы 
закона иным уполномоченным 
органом), требующих принятия 
мер прокурором, в случае если эти 
сведения нельзя подтвердить или 
опровергнуть без проведения ука-
занной проверки. Представление 
(требование) об устранении нару-
шений закона вносится прокуро-
ром или его заместителем в орган 
или должностному лицу, которые 
полномочны устранить допущен-
ные нарушения, и подлежит безот-
лагательному рассмотрению.

Как отмечено в Кассационном 
определении Судебной кол-

легии по административным 
делам Верховного Суда РФ от 
22.08.2018 N 44-КГ18-9, внесен-
ные 3 апреля 2017 года в ста-
тью 40 Федерального закона 
N 131-ФЗ изменения направлены 
на повышение эффективности 
правового регулирования отно-
шений в сфере противодействия 
коррупции, предоставления воз-
можности высшему должност-
ному лицу субъекта Российской 
Федерации, обязанному обеспе-
чить координацию деятельно-
сти органов исполнительной 
власти субъекта Российской 
Федерации в том числе с орга-
нами местного самоуправле-
ния (подпункт «д.1» пункта 7 ста-
тьи 18 Федерального закона от 

6 октября 1999 года N 184-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации законодательных (пред-
ставительных) и исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации»), ставить перед 
названными органами вопрос 
о досрочном прекращении пол-
номочий депутатов, и не свиде-
тельствуют, как правильно кон-
статировал суд апелляционной 
инстанции, об ограничении пол-
номочий прокурора по осущест-
влению от имени Российской 
Федерации надзора за соблю-
дением Конституции Российской 
Федерации и исполнением зако-
нов, действующих на террито-
рии Российской Федерации.
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П о с т а н о в л е н и е 
Правительства РФ от 03.08.2021 
N 1297 «Об утверждении 
Положения о государственном 
контроле (надзоре) за реализа-
цией органами исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации полномочий в сфере 
охраны здоровья и государ-
ственном контроле (надзоре) 
за реализацией органами мест-
ного самоуправления полномо-
чий в сфере охраны здоровья» 

Установлен порядок осущест-
вления государственного кон-
троля (надзора) за реализацией 
органами исполнительной вла-
сти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления пол-
номочий в сфере охраны здо-
ровья. 

Предметом государственного 
контроля (надзора) является 
соблюдение:

- прав граждан в сфере охраны 
здоровья; 

- порядка организации и про-
ведения ведомственного кон-
троля качества и безопасности 
медицинской деятельности под-
ведомственных им органов и орга-
низаций. 

Го с уд а р с т в е н н ы й  к о н -
троль (надзор) осуществляется 
Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения и ее тер-
риториальными органами. 

П о с т а н о в л е н и е 
Правительства РФ от 31.07.2021 
N 1295 «О внесении изменений 
в Правила предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и 
жилых домов и признании утра-
тившим силу подпункта «д» пун-
кта 5 изменений, которые вно-
сятся в акты Правительства 
Российской Федерации, утверж-
денных пос танов лением 
Правительства Российской 
Федерации от 27 февраля 
2017 г. N 232» 

Порядок определения платы 
за коммунальную услугу по 
отоплению в многоквартир-
ных домах приведен в соот-
ветствие с Постановлением 
Конституционного Суда РФ.

 Реализовано Постановление 
Конституционного Суда РФ от 
31.05.2021 N 24- П. 

Поправками предусмотрен 
порядок определения платы за 
коммунальную услугу по отопле-
нию в подключенных к централи-
зованным сетям теплоснабжения 
по независимой схеме – через 
индивидуальный тепловой 
пункт – многоквартирных домах, 
которые оснащены коллектив-
ным (общедомовым) прибором 
учета тепловой энергии и в кото-
рых не все помещения оборудо-
ваны индивидуальными прибо-
рами учета тепловой энергии, с 
учетом показаний последних. 

Постановление вступает в силу 
со дня его официального опубли-
кования.

П о с т а н о в л е н и е 
Правительства РФ от 04.08.2021 
N 1305 «О внесении изменений 
в Положение о Министерстве 
экономического развития 
Российской Федерации и при-
знании утратившим силу 

отдельного положения акта 
Правительства Российской 
Федерации»

Определены полномочия 
Минэкономразвития России в 
сфере государственного (муни-
ципального) контроля (надзора).

Согласно постановлению 
Минэкономразвития России 
утверждает типовые формы доку-
ментов, используемых контроль-
ным (надзорным) органом, а также, 
в частности, осуществляет: 

- проведение мониторинга 
лицензирования конкретных 
видов деятельности и пред-
ставление результатов оценки 
эффективности лицензирования 
в Правительство РФ; 

- функции оператора единого 
реестра видов федерального 
госконтроля (надзора), региональ-
ного госконтроля (надзора), муни-
ципального контроля; 

- представление разъясне-
ний по вопросам применения 
Федерального закона «О госу-
дарственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в 
Российской Федерации». 

П о с т а н о в л е н и е 
Правительства РФ от 06.08.2021 
N 1309 «О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Российской Федерации от 
1 декабря 2020 г. N 1978» 

Правительством актуализи-
рован перечень направлений 
разработки, апробации и вне-
дрения цифровых инноваций, 
по которым могут устанавли-
ваться экспериментальные пра-
вовые режимы 

Реализованы положения 
Федерального закона от 02.07.2021 
N 331-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона 
«Об экспериментальных правовых 
режимах в сфере цифровых инно-
ваций в Российской Федерации». 

Предусмотрено, что новым 
направлением является осущест-
вление иных полномочий и функ-
ций государственными органами 
и органами местного самоуправ-
ления. 

Закреплен порядок внесения 
инициативного предложения об 
установлении эксперименталь-
ного правового режима (ЭПР) и 
проекта программы ЭПР в упол-
номоченный орган, если подго-
товка инициативного предложе-
ния об установлении одного ЭПР 
осуществляется несколькими ини-
циаторами. 

Постановление вступает в силу 
со дня его официального опубли-
кования.

Приказ МВД России от 
12.07.2021 N 528 «О форме и сро-
ках представления отчета о расхо-
довании собранных в целях орга-
низации и проведения публич-
ного мероприятия денежных 
средств и (или) иного имущества» 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.07.2021 N 64455)

Отчет о расходовании 
собранных в целях организации 
и проведения публичного меро-
приятия денежных средств 
и/или иного имущества пред-
ставляется по установленной 
форме. 

Отчет подается в орган испол-
нительной власти субъекта РФ или 
орган местного самоуправления, с 
которыми согласовывалось место 
и время проведения публичного 
мероприятия, в срок не позднее 45 
дней со дня его проведения. 

В отчете отражаются, в том 
числе общая сумма собранных 
организатором публичного меро-
приятия денежных средств, общая 
сумма перечислений юрлицам, ИП, 
некоммерческим организациям.

П о с т а н о в л е н и е 
Правительства РФ от 14.07.2021 
N 1185 «О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 
мая 2017 г. N 594» 

Уточнены цели и основания 
изъятия земельных участков и 
(или) расположенных на них объ-
ектов недвижимого имущества.

В  ц е л я х  р е а л и з а ц и и 
Федерального закона от 30.12.2020 
N 494-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
целях обеспечения комплекс-
ного развития территорий» вне-
сены поправки в Постановление 
Правительства РФ от 18.05.2017 
N 594 «Об утверждении Правил 
согласования изъятия для муни-
ципальных нужд в целях ком-
плексного развития территории 
земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов 
недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации, в границах террито-
рии, в отношении которой принято 
решение о комплексном развитии 
территории по инициативе органа 
местного самоуправления». 

В частности, установлено, что 
соответствующий проект решения 
об изъятии также направляется на 
согласование в уполномоченный 
орган местного самоуправления – 
в случае если планируется изъятие 
земельного участка и (или) распо-
ложенного на нем объекта недви-
жимого имущества, находящихся 
в собственности муниципального 
образования. 

П о с т а н о в л е н и е 
Правительства РФ от 15.07.2021 
N 1206 «Об утверждении Правил 
предоставления, использова-
ния и возврата субъектами 
Российской Федерации бюд-
жетных кредитов, полученных 
из федерального бюджета для 
погашения долговых обяза-
тельств субъекта Российской 
Федерации (муниципального 
образования) в виде обяза-
тельств по государственным 
(муниципальным) ценным 
бумагам и кредитам, получен-
ным субъектом Российской 
Федерации (муниципальным 
образованием) от кредитных 
организаций, иностранных бан-
ков и международных финансо-
вых организаций, на 2021 год» 

Установлены правила пре-
доставления в 2021 году бюд-
жетных кредитов для погаше-
ния долговых обязательств по 
рыночным заимствованиям 
субъекта РФ (муниципального 
образования). 

Правила устанавливают поря-
док предоставления, использо-
вания и возврата субъектами РФ 
бюджетных кредитов, получен-
ных из федерального бюджета для 
погашения долговых обязательств 
субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) 
в виде обязательств по государ-
ственным (муниципальным) цен-
ным бумагам и кредитам, получен-
ным от кредитных организаций, 
иностранных банков и междуна-
родных финансовых организаций. 

Кредит не предоставляется 
бюджету субъекта Российской 
Федерации, имеющего в текущем 
году просроченную задолжен-
ность по бюджетным кредитам, 
полученным ранее из федераль-
ного бюджета. 

Бюджетные кредиты предо-
ставляются по процентной ставке 
0,1 процента годовых, на срок до 
2029 года включительно с пога-
шением в 2025 - 2029 годах еже-
годно равными долями с возмож-
ностью его досрочного погаше-
ния согласно графику погашения. 

Приказ Минфина России 
от 11.06.2021 N 80н «О внесе-
нии изменений в Общие тре-
бования к порядку взыска-
ния субсидий из местных бюд-
жетов, утвержденные при-
казом Министерства финан-
сов Российской Федерации 
от 13 апреля 2020 г. N 69н» 
(Зарегистрировано в Минюсте 
России 14.07.2021 N 64262) 

Установлен порядок учета 
сумм, взысканных из местного 
бюджета субсидий, зачислен-
ных в бюджет субъекта РФ. 

Указанные суммы подлежат 
уточнению на соответствую-
щий код классификации доходов 
бюджета субъекта Российской 
Федерации по безвозмездным 
поступлениям от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации на основании пред-
ставленного в территориальный 
орган Федерального казначейства 
распоряжения о совершении каз-
начейского платежа, предусматри-
вающего уточнение вида и при-
надлежности платежа, сформи-
рованного финансовым органом 
субъекта Российской Федерации 
в соответствии с порядком казна-
чейского обслуживания. 

Операции по уточнению кодов 
бюджетной классификации 
Российской Федерации осущест-
вляются финансовым органом 
субъекта Российской Федерации 
и финансовым органом муници-
пального образования в преде-
лах финансового года, в котором 
осуществлено взыскание. 

Письмо Росреестра от 
24.06.2021 N 18-01855/21@ «Об 
использовании единой элек-
тронной картографической 
основы» 

Даны разъяснения по 
вопросу использования еди-
ной электронной картографи-
ческой основы. 

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 20 Федерального закона от 
30.12.2015 N 431-ФЗ «О геодезии, 
картографии и пространствен-
ных данных и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

(далее – Закон N 431-ФЗ) для обе-
спечения органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, физических и 
юридических лиц пространствен-
ными данными в порядке, опреде-
ляемом Правительством РФ, феде-
ральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на ока-
зание государственных услуг в 
сфере геодезии и картографии, 
или на основании решения дан-
ного органа подведомственное 
ему федеральное государствен-
ное учреждение обеспечивает соз-
дание и обновление ЕЭКО. 

ЕЭКО не содержит сведений, 
составляющих государственную 
тайну, и является систематизиро-
ванной совокупностью простран-
ственных данных о территории 
Российской Федерации (часть 3 
статьи 20 Закона N 431-ФЗ). 

При осуществлении картогра-
фической деятельности для нужд 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправле-
ния обязательно должны исполь-
зоваться пространственные дан-
ные и материалы, содержащиеся 
в федеральном фонде простран-
ственных данных, а с 01.01.2018 – 
также сведения ЕЭКО (статья 23 
Закона N 431-ФЗ). 

С информацией о созданной 
ЕЭКО возможно ознакомиться на 
официальном сайте ФГБУ «Центр 
геодезии, картографии и ИПД» 
(https://order.cgkipd.ru/), исполь-
зуя систему поиска материалов и 
данных (разделы «ЕЭКО (карты)», 
«ЕЭКО (ортофото)). 

Согласно пункту 9 Правил 
определения размера платы за 
использование сведений еди-
ной электронной картографи-
ческой основы, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 15.12.2016 N 1371, орга-
нам государственной власти 
Российской Федерации, органам 
государственной власти субъектов 
РФ, органам местного самоуправ-
ления, государственным образо-
вательным организациям, а также 
государственным (муниципаль-
ным) учреждениям для выполне-
ния государственного (муници-
пального) задания и организациям, 
выполняющим работы по государ-
ственным или муниципальным 
контрактам, если такими контрак-
тами или заданиями предусмо-
трена необходимость использо-
вания соответствующих сведений 
ЕЭКО, сведения ЕЭКО предоставля-
ются без взимания платы. 

Письмо Росреестра от 
06.07.2021 N 18-01992/21 «О 
согласовании местоположе-
ния границ земельного участка» 

Рассмотрен вопрос о согласо-
вании местоположения границ 
земельного участка. 

Отмечается, в частности, что 
несоответствие содержащихся в 
межевом плане сведений о лицах, 
с которыми осуществлено согла-
сование местоположения гра-
ниц земельного участка, являю-
щегося объектом кадастровых 
работ, содержащимся в ЕГРН све-
дениям об этих лицах, актуальным 
на момент осуществления учетных 
действий на основании указанного 
межевого плана, является основа-
нием для приостановления соот-
ветствующих учетных действий.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
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НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

КАК НЕ ИСПОРТИТЬ 
ОТПУСК ИЗ-ЗА ДОЛГОВ 

ПО НАЛОГАМ
Отпускной сезон в самом раз-

гаре. Многие граждане плани-
руют провести долгожданные 
отпуска за рубежом. Поэтому 
налоговые органы рекомен-
дуют заранее убедиться в отсут-
ствии задолженности по нало-
гам. Непогашенная задолжен-
ность является основанием для 
наложения запрета на выезд за 
границу. 

Узнать и оплатить имею-
щуюся задолженность можно 
через мобильное приложение 
«Налоги ФЛ», посредством сер-
висов «Личного кабинета налого-
плательщика физического лица» 
и «Уплата налогов и пошлин» (в 
том числе за третьих лиц) на 
сайте ФНС России, через портал 
Госуслуг, банки (их мобильные 
приложения, банкоматы) и почто-
вые отделения.

КОГДА ЖДАТЬ 
НАЛОГОВЫХ 

УВЕДОМЛЕНИЙ
Рассылка налоговых уве-

домлений гражданам осущест-
вляется через ФКУ «Налог-
Сервис» ФНС России в г. Нижнем 
Новгороде и в Оренбургской 
области будет в сентябре - октя-
бре текущего года.

В случае возникновения 
вопросов можно обратиться в 
ту инспекцию, которая исчис-
лила сумму налога (информа-
цию о ней можно узнать в уве-
домлении), через «Личный каби-
нет налогоплательщика физиче-
ского лица» (его мобильное при-
ложение «Налоги ФЛ») или сервис 
«Обратиться в ФНС».

Срок уплаты имущественных 
налогов физических лиц (транс-
портный и земельный налоги, 
налог на имущество физических 
лиц) и НДФЛ по уведомлению не 
позднее 1 декабря 2021 года.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 

ПОЛУЧАТ НАЛОГОВЫЕ 
УВЕДОМЛЕНИЯ 

ТОЛЬКО В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

1 декабря 2021 года наступит 
срок уплаты налога на имуще-
ство, земельного и транспорт-

ного налогов физических лиц за 
2020 год. Уведомления с начис-
ленными суммами поступят 
налогоплательщикам не позд-
нее 31 октября.

Пользователи «Личного каби-
нета налогоплательщика физи-
ческого лица» получат уведом-
ления только в электронном 
виде без дублирования по почте. 
Восстановить пароль от личного 
кабинета можно в любом нало-
говом органе или МФЦ при 
предъявлении паспорта. Войти 
в личный кабинет на сайте ФНС 
России  можно используя пароль 
от Единого портала госуслуг 
(«Войти через госуслуги (ЕСИА)»).

Преимущества использова-
ния личного кабинета для физи-
ческих лиц:

– налоговые уведомления 
доступны для просмотра раньше, 
чем для получателей на бумаж-
ном носителе;

– проверка полноты и досто-
верности сведений о своих объ-
ектах налогообложения;

– уплата налогов в режиме 
онлайн с помощью реквизитов 
банковской карты;

– до получения налогового 
уведомления можно перечис-
лить единый налоговый платеж 
в счет предстоящей уплаты иму-
щественных налогов. Уплаченная 
авансом сумма будет учтена при 
наступлении срока уплаты.

– доступны для просмотра све-
дения об открытых счетах в бан-
ках, справки 2-НДФЛ (сведения о 
доходах, полученных у работода-
теля), которые используются при 
заполнении декларации о дохо-
дах по форме 3-НДФЛ в режиме 
онлайн;

– заполнить и подать деклара-
цию по форме 3-НДФЛ, не посе-
щая налоговый орган;

– отследить, одобрен ли нало-
говый вычет.

КАК ВОЙТИ  В ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ НА САЙТЕ 

ФНС РОССИИ
Пользователи Единого пор-

тала госуслуг, подтвердившие 
лично свою учетную запись, 
могут войти в «Личный каби-
нет налогоплательщика физи-
ческого лица» на сайте ФНС 
России (https://lkfl 2.nalog.ru/lkfl /
login) без посещения налоговой 
инспекции. 

Вход в личный кабинет 
можно также осуществить с 
использованием усиленной 
к в а лифицир ов анной элек-
тронной подписи либо паро-
лем, полученным в налоговом 
органе или в МФЦ.

Любому гражданину доступна 
д ля скачивания на сайте 
Федеральной налоговой службы, 
а также в приложениях AppStorе 
и GooglePlaу мобильная версия 
личного кабинета «Налоги ФЛ», 
войти в мобильное приложение 
личного кабинета можно анало-
гичным образом. 

НАЛОГОВОЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ-2021: 
ПРОВЕРЬТЕ ДОСТУП 

В СВОЙ ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ

Перед рассылкой налоговых 
уведомлений налоговики реко-
мендуют проверить доступ к лич-
ному кабинету:

– войти в раздел сервиса 
«Профиль»; выбрать способ вос-
становления пароля с помощью 
электронной почты; указать свой 
номер телефона, подтвержден-
ную электронную почту; задать 
контрольное слово и сохранить 
изменения.

В последующем для напомина-
ния пароля можно возобновить 
его, воспользовавшись опцией 
сервиса ЛК ФЛ «Забыли пароль»: 
пользователю будет представлено 
три попытки ввода реквизитов 
(ИНН, адрес электронной почты, 
контрольное слово). В случае под-
тверждения достоверности вве-
денных данных плательщик полу-
чит на адрес электронной почты 
ссылку для возобновления пароля, 
которая будет действовать в тече-
ние двенадцати часов.

При первом входе в ЛК ФЛ под-
твердить, а лучше сменить полу-
ченный в инспекции первичный 
пароль в установленный срок (в 
течение месяца).

                          

ПОЛУЧАЕМ 
НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ 

СВОЕВРЕМЕННО
Для получения налоговых 

вычетов необходимо предста-
вить в налоговый орган нало-
говую декларацию по форме 
3-НДФЛ (декларация), а также 
пакет документов, подтвержда-
ющих данное право.

Налоговый орган проверит 
пакет документов в течение трех 
месяцев со дня их представле-
ния, и в случае подтверждения 
права на налоговый вычет соот-
ветствующая сумма будет воз-
вращена налогоплательщику 
на основании заявления на воз-
врат переплаты в течение одного 
месяца по окончании камераль-
ной проверки.

Общий срок рассмотрения 
представленных документов 
налоговым органом и получе-
ния денежных средств налого-
плательщиком не превышает 
четырех месяцев.

С 21.05.2021 порядок полу-
чения вычетов по налогу на 
доходы физических лиц упро-
щен. Граждане могут получить 
налоговый вычет на приобрете-
ние жилья, уплату процентов по 
ипотеке и в сумме внесенных на 
индивидуальный инвестицион-
ный счет средств.

Граждане, имеющие «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», смогут полу-
чить такие вычеты в два раза 
быстрее (1,5 месяца вместо 4).

В данном случае представле-
ние декларации и пакета доку-
ментов, подтверждающих право 
на вычет, не понадобится: вычеты 
будут предоставляться в проак-
тивном порядке. То есть система 
автоматически проанализирует 
данные внешних источников и 
сгенерирует предзаполненное 
заявление на вычет в сервисе 
«Личный кабинет для физических 
лиц»  сайта ФНС России.

Обращаем внимание, что упро-
щенный порядок получения нало-
говых вычетов распространя-
ется на тех налогоплательщиков, 
в отношении которых участни-
ками информационного взаимо-
действия с ФНС России (банки/
брокеры) в налоговый орган будут 
переданы соответствующие све-
дения. Как только эти сведения 
поступят, налогоплательщику 
будет направлено уведомление 
в его личный кабинет. Здесь же 
можно отследить весь процесс 
получения вычета – с момента 
подписания автоматически пред-
заполненного заявления на вычет 
до возврата суммы налога.

Следует отметить, что в упро-
щенном порядке можно полу-
чить только те налоговые вычеты, 
право на которые возникло у 
налогоплательщика с 1 января 
2020 года.

Ознакомиться с механизмом, 
условиями и порядком получе-
ния налоговых вычетов в упро-
щенном порядке можно на про-
мостранице «Налоговые вычеты. 
Упрощенный порядок» официаль-
ного сайта ФНС России.

ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ 
НА ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ МОЖНО 
С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

1 августа т.г. вступил в силу 
Федеральный закон № 88-ФЗ 
о налоговом вычете по НДФЛ 
за расходы на физкультурно-
оз д о р о в и т е л ьн ы е  ус л у г и . 
Оренбуржцы смогут вернуть фак-
тически произведенные ими  рас-
ходы на занятие спортом, начи-
ная с 1 января 2022 года. При этом 
он не должен превышать 120 
тыс. рублей за год в совокупности 
с другими социальными вычетами 
по НДФЛ, например, за лечение, 
обучение. Вычет можно получить 
не только за себя, но и за детей.

Получить такой вычет можно, 
если на дату фактически произве-
денных налогоплательщиком рас-
ходов физкультурно-спортивная 
организация (индивидуальный 
предприниматель) и оплаченные 
физкультурно- оздоровительные 
услуги включены в соответствую-
щие перечни.

Вычет можно заявить как 
в налоговом органе по месту 
жительства, так и через работо-
дателя. Для получения вычета в 
налоговом органе следует пред-
ставить декларацию по форме 
3-НДФЛ за 2022 год и прило-
жить к ней подтверждающие 
документы – копии договора на 
предоставление физкультурно-

оздоровительных услуг и кассо-
вого чека. Указанные документы 
направляются в налоговый орган 
после 1 января 2023 года. У рабо-
тодателя же можно получить 
вычет быстрее – в течение 2022 
года.

КАК ПОДАТЬ 
ДЕКЛАРАЦИЮ ЧЕРЕЗ 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Для получения налоговых 

вычетов необходимо представить 
в налоговый орган налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ 
(декларация), а также пакет доку-
ментов, подтверждающих данное 
право.

 Наиболее быстрый и удобный 
способ их предс тав ления – 
с помощью онлайн-сервиса на 
сайте ФНС России «Личный каби-
нет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» или его  мобильного 
приложения «Налоги ФЛ».

Чтобы подать налоговую декла-
рацию и прилагаемые к ней доку-
менты физического лица через 
личный кабинет, нужно в меню 
ЛК ФЛ выбрать «Жизненные 
ситуации», «Подать декларацию 
3-НДФЛ».  

В данном сервисе налоговую 
декларацию о полученных дохо-
дах и налоговых вычетах можно 
заполнить с помощью пошаговой 
инструкции, при этом часть лич-
ных данных заполняется автома-
тически.

Затем получить неквалифици-
рованную электронную подпись. 
Для этого на стартовой странице 
личного кабинета необходимо 
зайти в профиль налогоплатель-
щика, нажав на ФИО.

В разделе персональной 
информации найти вкладку 
«Получить ЭП»; придумать и вве-
сти пароль для ЭП. Электронная 
подпись предоставляется бес-
платно, выпускается на год, может 
храниться в системе ФНС и выпу-
скаться повторно и используется 
только в личном кабинете. Выбрав 
вариант хранения в «облаке», сер-
тификат ЭП можно использовать 
с любого устройства. Получив ЭП, 
вам необходимо выбрать способ 
заполнения декларации: сформи-
ровать онлайн или прикрепить 
готовый файл в формате xml из 
программы «Декларация» и фото 
необходимых документов.

Напоминаем, что получить 
вычеты можно за три предшеству-
ющих года. Важно учесть, что если 
вы не получили доходов, подле-
жащих декларированию, а пред-
ставляете декларацию с целью 
получения налогового вычета, 
сделать это можно в течение всего 
календарного года. 

Сервис также позволяет сфор-
мировать и отправить заявление 
на возврат НДФЛ, рассчитанного 
по данной декларации, отслежи-
вать статус приема и проведения 
камеральной проверки декла-
рации.

 Обучающий видеоролик на 
данную тему можно 
посмотреть на сайте 
ФНС России. 21»
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НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК
ЭЛЕКТРОННЫЙ 

КОШЕЛЕК - 
НАДЕЖНЫЙ КОШЕЛЕК

Уплата налогов посредством 
электронного кошелька – совре-
менный и удобный способ испол-
нения налоговых обязательств.

Граждане, имеющие в соб-
ственности транспортные сред-
ства, земельные участки и имуще-
ство, уплачивают транспортный 
налог, земельный налог и налог 
на имущество физических лиц на 
основании налогового уведом-
ления, направляемого налого-
вым органом. Указанные налоги 
за 2020 год следует уплатить не 
позднее 01.12.2021 на основании 
уведомления, направленного 
налоговым органом  не позднее 
чем за 30 рабочих дней до ука-
занного срока.

Уплатить несколько нало-
гов в один срок иногда бывает 
сложно для налогоплательщика. 
Однако гражданина, не упла-
тившего налог своевременно, 
ожидают  законные негативные 
последствия в виде начисления 
пени, направления требований, 
а в некоторых случаях арест иму-
щества и ограничение выезда за 
пределы Российской Федерации. 

В целях равномерного распре-
деления в течение года финансо-
вой нагрузки, связанной с уплатой 
обязательных налоговых платежей, 
УФНС России по Оренбургской 
области рекомендует налогопла-
тельщикам воспользоваться пре-
имуществами единого налогового 
платежа (ЕНП). 

ЕНП –  это электронный коше-
лек, позволяющий откладывать в 
течение года часть доходов в счет 
предстоящей уплаты любого из 
имущественных налогов: транс-
портного, земельного, налога на 
имущество физических лиц, ука-
занных в Уведомлении.

Пополнить электронный коше-
лек может не только сам налого-
плательщик, но и иное лицо.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
В ОРЕНБУРЖЬЕ

В Оренбургской области начата 
реорганизация территориаль-
ных налоговых органов путем их 
укрупнения и создания специали-
зированной инспекции.

Сейчас в области действует 
региональное Управление ФНС 
России и 15 инспекций (в т.ч. 30 
ТОРМов в городах и районных 
центрах Оренбургской области). 
Из них в г. Оренбурге находятся 7 
инспекций, на территории обла-
сти – 8 инспекций.

С 20 сентября 2021 года 
структура налоговых орга-
нов Оренбургской области 
будет состоять из Управления и 
восьми подведомственных меж-
районных инспекций (в  т. ч. 37 
ТОРМов) и трех специализирован-

ных  инспекций  (Единый реги-
страционный   центр, Центр ком-
петенции по контрольной работе 
и Долговой центр).

Реорганизация предусма-
тривает укрупнение инспекций 
путем присоединения неболь-
ших к более крупным, сельских 
к городским.

И Ф Н С  Р о с с и и  п о 
Промышленному району г. Орен-
бурга присоединится к ИФНС 
России по Дзержинскому рай-
ону г. Оренбурга с присвоением 
вновь образованной инспекции 
наименования – Межрайонная 
инспекция Федеральной нало-
говой службы России № 12 по 
Оренбургской области (адрес: 
г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 26/2).

ИФНС России по Центральному 
району г. Оренбурга присо-
единится к ИФНС России по 
Ленинскому району г. Оренбурга 
с присвоением вновь образо-
ванной инспекции наименова-
ния – Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
России № 13 по Оренбургской 
области (адрес: г. Оренбург, пр-т 
Гагарина, д. 27/1).

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 1 по Оренбургской области 
(г. Бугуруслан) и Межрайонная 
инспекция Федеральной налого-
вой службы № 4 по Оренбургской 
области (г. Сорочинск) присоеди-
нятся к Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы 
№ 3 по Оренбургской области 
(г. Бузулук, ул. Суворова, д. 70).

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 5 по Оренбургской области 
(г. Соль-Илецк) и Межрайонная 
инспекция Федеральной налого-
вой службы № 6 по Оренбургской 
области (п. Новосергиевка) присо-
единятся к Межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой 
службы № 7 по Оренбургской 
области (г. Оренбург, ул. Орлова, 
д. 133).

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
№ 8 по Оренбургской области 
(г. Новотроицк) и Межрайонная 
инспекция Федеральной налого-
вой службы № 9 по Оренбургской 
области (г. Орск) присоединятся 
к ИФНС России по г. Орску с 
присвоением вновь образо-
ванной инспекции наименова-
ния – Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы 
России № 14 по Оренбургской 
области (адрес: г. Орск, ул. Стани-
славского, д. 49).

Будет создана Межрайонная 
и н с п е к ц и я  Ф е д е р а л ь н о й 
налоговой службы     № 15 по 
Оренбургской области (Долговой 
центр) с возложением отдельных 
функций по управлению долгом 
(адрес: г. Оренбург, ул. Чичерина, 
д. 1а).

Информация об обновленной 
структуре Управления будет раз-
мещена на официальном сайте 
ФНС России в разделе «Контакты».

Реорганизация налоговых 
инспекций региона не приведет 
к снижению доступности получе-
ния налогоплательщиками услуг, 
предоставляемых ФНС России. 
Во всех районах Оренбургской 
области продолжат свою работу 
территориально-обособленные 
рабочие места (ТОРМ), как подраз-
деления реорганизованных меж-
районных инспекций, что позво-
лит осуществлять прием и обслу-
живание налогоплательщиков в 
прежнем режиме.

Режим работы и адреса нало-
говых органов (ТОРМов) разме-
щены на сайте ФНС России в раз-
деле «Контакты».

С 20.09.2021 при заполнении 
платежных документов необ-
ходимо применять реквизиты 
инспекций-правопреемников.

Особенно актуальным стано-
вится электронное взаимодей-
ствие налогового органа с нало-
гоплательщиком.

Управление рекомендует 
использовать возможности элек-
тронных сервисов сайта ФНС 
России: личных кабинетов для 
налогоплательщиков физических, 
юридических лиц индивидуаль-
ных предпринимателей и  «Уплата 
налогов и пошлин» для оформле-
ния платежных документов.

В РЕГИОНЕ СОЗДАЕТСЯ 
ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР 
ПО ВЗЫСКАНИЮ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ
С 20 сентября 2021 года в 

Оренбургской области созда-
ется Межрайонная ИФНС России 
№ 15 по Оренбургской области 
(Долговой центр) с местом рас-
положения по адресу: 460000, 
г. Оренбург, ул. Чичерина, д. 1а. 

В функции Долгового центра 
будут входить работа по  взыска-
нию (урегулированию) задолжен-
ности юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей по 
всей территории Оренбургской 
области и сопровождение проце-
дур банкротства физических лиц.

Основная задача Долгового 
центра – повышение эффек-
тивности взыскания налоговой 
задолженности. Для этого плани-
руется использовать стратегию 
управления долгом, направлен-
ную на предупреждение образо-
вания долга, побуждение нало-
гоплательщиков к его самосто-
ятельному погашению. Работа 
Долгового центра будет основы-
ваться на сборе всей доступной 
информации о должнике и его 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, анализе этой информа-
ции и индивидуальном проектно-
правовом подходе к должнику с 
учетом модели его поведения.

Для удобства налогоплатель-
щиков по всем возникающим 
вопросам урегулирования (взы-
скания) задолженности будут 

действовать территориально 
обособленные рабочие места 
(далее – ТОРМ) Долгового центра:

– ТОРМ в г. Орске по адресу:  
462411, г. Орск, ул. Станиславского, 
д. 49;

 – ТОРМ в г. Бузулуке по адресу: 
461040, г. Бузулук, ул. Суворова, 
д. 70. 

 По всем возникающим вопро-
сам можно обратиться в УФНС 
России по Оренбургской обла-
сти по телефону (3532) 70-24-60 
и  ЕКЦ ФНС России по телефону  
8-800-222-22-22. 

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ 
ОРЕНБУРЖЬЯ УЖЕ 

ВЫДАЛИ БОЛЕЕ 
700 БЕСПЛАТНЫХ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПОДПИСЕЙ
С 1 июля получить квалифи-

цированный сертификат ключа 
проверки электронной подписи 
можно в Удостоверяющем цен-
тре ФНС России. 

По состоянию на 19 августа 
2021 года налоговыми органами 
Оренбургской области уже выдан 
731 квалифицированный сертифи-
кат ключа проверки электронной 
подписи, в том числе 374 – юриди-
ческим лицам (лицам, имеющим 
право действовать от имени юри-
дического лица без доверенно-
сти), 357 – индивидуальным пред-
принимателям.

Электронные подписи выда-
ются бесплатно в головных офисах 
налоговых органов Оренбургской 
области: Межрайонных ИФНС 
России № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 по 
Оренбургской области, ИФНС 
России по Дзержинскому и 
Ленинскому районам г. Оренбурга 
и г. Орску. В ТОРМах эта услуга не 
оказывается. 

Заявление на выдачу КЭП 
можно заполнить и направить 
через личные кабинеты налого-
плательщика физического лица, 
юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя либо 
его мобильную версию «Налоги 
ФЛ», приложив копии необходи-
мых документов («Жизненная 
ситуация» – «Нужна своя элек-
тронная подпись»).

Для получения КЭП рекомен-
дуется записаться на прием в нуж-
ный налоговый орган через сер-
вис «Онлайн запись на прием в 
инспекцию» или личные кабинеты 
налогоплательщика физического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя и юридического лица. 

Получить электронную под-
пись в налоговом органе может 
только руководитель организа-
ции, индивидуальный предпри-
ниматель, нотариус.

 При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность, СНИЛС и ключевой носи-

тель (токен) – его нужно приоб-
рести заранее и он должен  быть 
сертифицирован ФСТЭК России 
или ФСБ России. 

Получение подписи бесплатно 
и экстерриториально, то есть зая-
витель может обратиться в любую 
точку УЦ ФНС России. Заявителю 
необходимо приобрести носи-
тель, на котором будет сгенери-
рована подпись, то есть закры-
тый ключ, и затем уже выпустить 
сертификат. Если заявитель при-
носит носитель, на котором уже 
есть закрытая часть электронной 
подписи, и заявление, то процесс 
оформления сертификата зани-
мает 15 минут.

Что касается электронных под-
писей, которые были получены в 
этом году ранее, если сертифи-
каты созданы удостоверяющими 
центрами, получившими аккре-
дитацию после 1 июля 2020 года, 
то они будут работать до конца 
своего действия. В среднем это 
15 месяцев. 

Вся информация о порядке 
получения электронной под-
писи на сайте ФНС России: 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/
related_activities/ucfns/

ТРЕБУЯ ЧЕК У 
ПРОДАВЦА – ВЫ НА 
СТОРОНЕ ЗАКОНА

Берете ли вы чеки после поку-
пок на рынках? Всегда ли просите 
важный платежный документ – 
кассовый чек? Эти вопросы нало-
говики Оренбуржья задали граж-
данам.

На вопросы налоговиков отве-
тили 262 человека.

Обработка анкет показала, что 
большинство принявших участие 
в опросе в подавляющем боль-
шинстве случаев получают от 
продавцов чеки за свои покупки. 
Однако многие никогда не полу-
чали чеки на рынках или получали 
их крайне редко.

В то же время в случае, когда 
продавец не выдает чек, многие 
самостоятельно просят их. Опрос 
также показал, что некоторые 
граждане нуждаются в кассовых 
чеках только на крупные покупки.

При выборе причин, по кото-
рым респонденты не просят чек, 
самым популярным ответом стала 
значимость покупки – большин-
ство из тех, кто не спрашивает чек 
у продавца, не считают данную 
покупку значимой. В то же время 
граждане опасаются негативной 
реакции продавца на просьбу 
выдать кассовый чек.

Налоговая служба напоминает 
оренбуржцам, что не требуя кас-
совые чеки после покупки това-
ров или оказания услуг, покупа-
тель способствует «теневому» 
обороту денежных средств и 
ущемляет свои права в случае 
приобретения некачественного 
товара или оказания услуг ненад-
лежащим образом.

       .
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П о с т а н о в л е н и е м 
Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2021 № 1078 
утверждены правила веде-
ния реестра недобросовест-
ных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), согласно 
которым определены случаи 
направления обращения в 
антимонопольный орган:

1. ук лонение участника 
з ак у пк и о т  з ак люч е ни я 
контракта;

2. расторжение контракта 
по решению суда;

3. расторжение контракта 
в случае одностороннего 
отказа заказчика от исполне-
ния контракта.

Согласно утвержденным 
правилам обращение о вклю-
чении информации об участ-
нике закупки или о постав-
щике (подрядчике, исполни-
теле) в РНП формируется по 
форме Приложения № 1 к пра-
вилам и направляется не позд-
нее чем через три рабочих 
дня с даты признания участ-
ника закупки уклонившимся от 
заключения контракта, расто-
ржения контракта в односто-
роннем порядке или по реше-
нию суда.

В случае формирования 
обращения не в соответ-

ствии с установленной фор-
мой, контрольный орган в 
сфере зак упок направляет 
заказчик у уведом ление о 
несоответствии такого обра-
щения.

При нарушении заказчи-
ком срока подачи обращения, 
срок для исключения инфор-
мации об исполнителе из РНП 
исчисляется с момента, в кото-
рый контрольный орган дол-
жен был разместить указан-
ную информацию в соответ-
ствии с требованиями зако-
нодательства.

Срок рассмотрения обра-
щения о включении информа-
ции в РНП не должен превы-
шать пяти рабочих дней с даты 
поступления документов.

Муниципальный вестник 
Оренбуржья

М й
ОрОрОрОррррененене бубубубууууржржржрррр ьяьяья22 №2

сентябрь
2021 г.

     

 !

            ,    
,         ,       .

 –  ,         .
      ,     ,  -

 . 
             -

    .
 ( )           

,          .

Заместитель руководителя 
Оренбургского УФАС России 
Людмила Полубоярова при-
няла участие в заседании 
межведомственной рабочей 
группы по защите прав пред-
принимателей, которое состо-
ялось в режиме ВКС под пред-
седательством начальника 
управления по надзору за 
исполнением федерального 
законодательства прокура-
туры Оренбургской области 
Хлопунова С.М.

В работе заседания также при-
няли участие Уполномоченный 
по защите прав предпринима-
телей в Оренбургской обла-
сти Виктор Коршунов, руково-
дители федеральных и регио-
нальных органов государствен-
ного контроля (надзора), пред-
ставители региональных мини-
стерств и ведомств.

В ходе мероприятия обсуж-
дались проблемные вопросы, 
возникающие при осуществле-
нии контрольно-надзорной 
деятельности в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле 
(на д зоре)  и  муниципа ль -
ном контроле в Российской 
Федерации». 

Отмечено, что указанным 
законом существенно изме-
нен действующий более 10 
лет порядок организации и 
осуществления контрольно-

надзорной деятельности в 
отношении юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей.

С принятием указанного 
закона существенной коррек-
тировке подверглась не только 
система контрольных (надзор-
ных) мероприятий, но и поря-
док их организации и прове-
дения. Более четкие, конкрет-
ные и структурированные 
нормы призваны модернизи-
ровать механизм контрольно-
на д зорной де я те льно с ти, 
одним из инструментов кото-
рой и являются контрольные 
(надзорные) мероприятия.

Законом установлен при-
оритет профилак тических 
мероприятий по отношению 
к контрольно-надзорной дея-
тельности,  изменены виды 
контрольно-надзорных меро-
приятий и порядок их прове-
дения, а также согласования с 
органами прокуратуры.

Проведенный анализ пра-
воприменения норм данного 
закона показал наличие у орга-
нов контроля (надзора) ряда 
проблемных вопросов, требую-
щих совместного обсуждения и 
выработки алгоритма действий 
при проведении контрольно-
надзорных мероприятий.

По итогам заседания выра-
ботаны рекомендации по реа-
лизации отдельных положений 
данного Федерального закона.

Во исполнение поруче -
ния ФАС России от 31.07.2014 
№ ИА/30802/14 «О ежене-
дельном мониторинге цен 
на сжиженные углеводород-
ные газы» Оренбургское УФАС 
России еженедельно осущест-
вляет мониторинг рознич-
ных цен на сжиженные угле-
водородные газы на терри-
тории Оренбургской области. 
Антимонопольным органом по 
данным еженедельного мони-
торинга зафиксирован рост 
цен на сжиженный углево-
дородный газ на территории 
Оренбургской области.

Для изучения анализа ситу-
ации ведомство направило 
з а п р о с ы  х о з я й с т в у ю щ и м 
субъектам, осуществляющим 
розничную продажу СУГ в реги-
оне, о причинах изменения цен 
на сжиженный углеводород-

ный газ на автозаправочных 
станциях.

В случае выявления призна-
ков антиконкурентных сгово-
ров хозяйствующих субъектов 
ведомство примет меры антимо-
нопольного реагирования.

В целях стабилизации ситуа-
ции на рынке СУГ регуляторами 
в лице Минэнерго России и ФАС 
России проведены оперативные 
совещания и даны рекоменда-
ции крупным производителям 
перераспределять поставки СУГ 
с экспорта на внутренний рынок.

Цель этих мер – не допустить 
дальнейшего роста цен на СУГ и 
его дефицита на рынке, а также 
стабилизировать ценовую ситу-
ацию на этом рынке. 

Напомним, что только цены 
на бытовой газ в баллонах для 
потребителей и его доставку 
регулируются государством. 

25 августа вступил в силу 
Федеральный закон от 26.05.2021 
№ 150-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 19 Федерального 
закона «О рекламе».

Со гл а с н о  в с т у п и в ш и м 
изменениям с 25 августа 2021 
года нельзя распространять 

рекламу через звуковое обо-
рудование на внешних сте-
нах, крышах и других элемен-
тах зданий, строений и соо-
ружений. 

За нарушение установ-
ленной нормы должностным 
лицам грозит штраф от 4 тыс. до 

20 тыс. руб., юридическим лицам – 
от 100 тыс. до 500 тыс. руб., физи-
ческим лицам –  в размере от 
2 тыс. до 2,5 тыс. руб.

Так же напомним, звуко-
вую рекламу нельзя трансли-
ровать и с использованием 
транспорта.

Жалоба заявителя, направ-
ленная посредством электрон-
ной почты и не подписанная 
электронной подписью, не 
подлежит рассмотрению анти-
монопольным органом и воз-
вращается заявителю в соот-
ветствии с пунктом 2 части 9 
статьи 18.1 Закона о защите 
конкуренции, что не препят-
ствует повторному направле-
нию жалобы в порядке и сроки, 
установленные статьей 18.1 
Закона о защите конкуренции.

Согласно части 1 статьи 
6 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» информа-
ция в электронной форме, под-
писанная квалифицированной 
электронной подписью, при-
знается электронным доку-
ментом, равнозначным доку-
менту на бумажном носителе.

Указанная норма приме-
няется как для рассмотре-
ния жалоб в рамках Закона 
№ 44-ФЗ, так и для рассмотре-

ния жалоб в рамках Закона 
№ 223-ФЗ, которые рассма-
триваются в порядке, установ-
ленном статьей 18.1 Закона о 
защите конкуренции.

Так, согласно части 6 статьи 
18.1 Закона о защите конкурен-
ции жалоба на действия, без-
действие организатора торгов, 
оператора электронной пло-
щадки, конкурсной или аук-
ционной комиссии подается 
в антимонопольный орган в 
письменной форме. При этом 
в соответствии с частью 8 ста-
тьи 18.1 Закона о защите кон-
куренции жалоба подписыва-
ется заявителем или его пред-
ставителем.

В соответс твии с  пун -
ктами 1, 2 части 9 статьи 18.1 
Закона о защите конкуренции 
жалоба возвращается заяви-
телю в случае, если она не 
содержит сведения, предусмо-
тренные частью 6 статьи 18.1 
Закона о защите конкурен-
ции, а также в случае, если 

жалоба не подписана или 
подписана лицом, полномо-
чия которого не подтверж-
дены документами.

Согласно части 7 статьи 
105 Закона № 44-ФЗ участник 
закупки подает жалобу в пись-
менной форме. В соответствии 
с частью 11 статьи 105 Закона 
№ 44-ФЗ жалоба возвраща-
ется подавшему ее лицу без 
рассмотрения в случае, если 
она не подписана или подпи-
сана лицом, полномочия кото-
рого не подтверждены доку-
ментами.

Следовательно, жалобы, 
н а п р а в л е н н ы е  п о с р е д -
с твом элек тронной почты 
и не подписанные действу-
ющей элек тронной подпи-
сью з а яви те л я,  не  м ог у т 
быть признаны док умен -
т а м и ,  р а в н о з н а ч н ы м и 
док ументам на бумажном 
носителе,  подписанными 
с о б с т в е н н о р у ч н о й  п о д -
писью.

Оренбургское УФАС России информирует 
о порядке подачи жалоб

Введены новые правила ведения 
реестра недобросовестных 

поставщиков

Теперь нельзя распространять рекламу через 
звуковое оборудование на внешних стенах зданий

Состоялось заседание межведомственной 
рабочей группы по защите прав 

предпринимателей при прокуратуре 
Оренбургской области

Оренбургское УФАС России информирует 
о ситуации с повышением цен на сжиженный 

углеводородный газ



Правительство Российской 
Федерации опубликовало 
постановление № 1342 «О 
Единой государственной 
информационной системе 
социального обеспечения».

Органы публичной вла-
сти, в том числе органы мест-
ного самоуправления полу-
чат доступ к Единой государ-
ственной информационной 
системе социального обеспе-

чения в качестве поставщи-
ков и получателей информа-
ции о социальном обеспече-
нии и статусе граждан, имею-
щих право на получение госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в области социаль-
ного обеспечения.

: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/
View/0001202108230008.

На Федеральном портале 
проектов нормативных пра-
вовых актов размещен под-
готовленный Минфином 
России проект постановления 
Правительства Российской 
Федерации «О сроках пере-
хода субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований на использова-
ние сведений, содержащихся 
в едином федеральном инфор-
мационном регистре, содер-
жащем сведения о населении 
Российской Федерации, в целях, 
определенных пунктом 3 части 
2 статьи 4 Федерального закона 
«О едином федеральном 

информационном регистре, 
содержащем сведения о насе-
лении Российской Федерации», 
на переходный период».

Предполагается, что пере-
ход органов местного само-
управления к работе с еди-
ным федеральным информа-
ционным регистром, содер-
жащим сведения о населении, 
будет поэтапным и начнется с 
1 января 2023 года, для чего к 
1 июля 2022 года необходимо 
разработать соответствующий 
план-график.

:  https://
regulation.gov.ru/p/119678.

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 15 октя-
бря по 14 ноября этого года, а 
на труднодоступных террито-
риях продлится до 20 декабря. 
Об этом сообщили в среду, 18 
августа, в Росстате.

Премьер-министр России 
Михаил Мишустин подписал 
постановление «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 7 декабря 
2019 г. № 1608», которым уста-
навливаются новые сроки про-
ведения мероприятия.

Перепись населения на 
отдаленных и труднодоступ-

ных территориях, транспорт-
ное сообщение с которыми в 
основные сроки будет затруд-
нено, продлится до 20 декабря.

Предварительные итоги 
Всероссийской переписи насе-
ления подведут в апреле 2022 
года. Окончательные итоги под-
ведут и официально опубли-
куют в IV квартале 2022 года.

7 июня президент России 
Владимир Путин поручил 
перенести сроки проведе-
ния переписи населения на 
октябрь.

: 
« ».

С 1 сентября 2021 года в тече-
ние пяти лет россияне могут 
бесплатно получить в собствен-
ность земельные участки, на 
которых находятся их гаражи.

Парламентарии устранили 
пробел, который образовался 
еще со времени СССР. Большое 
количество гаражей были 
построены давно, но юриди-
ческого оформления не было. 
«Это справедливое решение. 
Теперь граждане смогут бес-
платно оформить в собствен-
ность земельные участки, на 
которых давно находятся их 
гаражи», – отметили в Госдуме.

Нововведение коснется 
более чем 3,5 млн граждан.

Закон о «гаражной амни-
стии» президент России 
Владимир Путин подписал 
5 апреля.

Упрощенный порядок полу-
чения земли под гаражами в 
собственность будет действо-
вать для тех, чьи гаражи были 
возведены до декабря 2004 
года. Действовать так называ-
емая гаражная амнистия будет 
до 1 сентября 2026 года.

:  
« ».
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ РОССИИ
ИЗВЕСТИЯ. В РОССИИ СТАРТОВАЛА 

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ. 
РАЗРАБОТАНЫ УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
НА РАБОТУ С ЕДИНЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕГИСТРОМ, 
СОДЕРЖАЩИМ СВЕДЕНИЯ О НАСЕЛЕНИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ. ОРГАНЫ ПУБЛИЧНОЙ 
ВЛАСТИ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЕДИНОЙ ЦИФРОВОЙ 

ПЛАТФОРМЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ. КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ПРИЗВАЛ 
РЕГИОНЫ ПРЕСЕКАТЬ ПОПЫТКИ СПЕКУЛЯТИВНОЙ 

ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ЦЕН НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ. УТВЕРЖДЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ. ОПРЕДЕЛЕНЫ СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Почти в каждом регионе есть 
строительная деятельность, есть 
свои застройщики и реализация 
нацпроекта по жилищному строи-
тельству, а также реализация мно-
гих госпрограмм напрямую свя-
зана с тем, сколько будут стоить 
для граждан построенные квар-
тиры. Иначе покупать их не будут, 
и вся линия работы государства в 
этом направлении провалится, зая-
вил член Комитета СФ по федера-
тивному устройству, региональной 
политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера Анатолий 
Широков.

В и ц е - п р е м ь е р  М а р а т 
Хуснуллин призвал региональные 
власти пресекать любые попытки 
спекулятивного повышения цен 
на стройматериалы при выполне-
нии государственных контрактов 
по строительству. Об этом сооб-
щается на сайте Правительства 
РФ по итогам заседания штаба 
комиссии по региональному раз-
витию. М. Хуснуллин напомнил, 
что Кабмин ранее разрешил уве-
личивать цены госконтрактов 
на строительство для компенса-

ции удорожания стройматериа-
лов. При этом он подчеркнул, что 
такие изменения не должны вли-
ять на срок исполнения контракта 
и физические объемы работ, кон-
структивные, организационно-
те хнологиче ск ие и  другие 
решения.

«Если мы говорим, что хотим 
строить и делать это не для обо-
гащения строительных компа-
ний, то нужен жесткий контроль 
их аппетитов уже на старте стро-
ительства домов. Это с одной сто-
роны, с другой – ранее уже было 
принято решение повысить сто-
имость госконтрактов на 30 %, 
и государство тем самым пока-
зало, что заботится, прежде всего, 
о гражданине, его возможности 
получить благоустроенное жилье. 
Теперь мы вправе ожидать от стро-
ительных компаний спокойного и 
разумного подхода к формирова-
нию собственной ценовой поли-
тики», – заявил Анатолий Широков, 
член Комитета СФ по федератив-
ному устройству, региональной 
политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера.

В конце 2020 года в России 
начали резко расти цены на металл, 
позже подорожали и другие стро-
ительные материалы. По данным 
Росстата, в целом цены на строй-
материалы с января по июль 2021 
года выросли на 26 %.

Как отметил Марат Хуснуллин, 
в России за полгода было выдано 
около 3,2 тысячи разрешений на 
строительство жилья общей пло-
щадью 22,6 млн квадратных метров, 
что почти на 10 млн квадратных 
метров больше, чем годом ранее. 
В России также вырос градостро-
ительный потенциал – на 1 авгу-
ста 2021 года он составил 369,5 
млн квадратных метров, увели-
чившись на 11,7 % по сравнению 
с прошлым годом, добавил вице-
премьер. Кроме того, за семь меся-
цев в России в эксплуатацию ввели 
43,9 млн квадратных метров жилья, 
что на 30,9 % выше прошлогодних 
показателей. При этом в 74 субъек-
тах строительство идет с опереже-
нием графика.

:  https://
senatinform.ru.

Председатель Правительства 
Российской Федерации под-
писал постановление «О вне-
сении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации», согласно которому 
устанавливается возможность вно-
сить изменения в государствен-
ные контракты на выполнение 
работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального стро-
ительства, проведению работ по 
сохранению объектов культурного 
наследия, заключенные в соответ-
ствии с законом 44-ФЗ.

Документ закрепляет возмож-
ность государственных и муници-
пальных заказчиков вносить изме-
нения в существенные условия 
контракта, в том числе в части цены 
контракта. Для внесения измене-
ний должен быть соблюден ряд 
условий, в том числе изменения 
не должны приводить к увеличе-
нию срока исполнения контракта 
и повышению его цены более чем 
на 30 %. Для контрактов, цена кото-
рых превышает 100 млн рублей, 
изменения возможны только после 
проверки достоверности опреде-
ления сметной стоимости, которая 
будет осуществляться в сокращен-
ные сроки (до 14 дней). Изменения 
существенных условий контракта 
будут осуществляться путем заклю-
чения заказчиком и подрядчиком 
дополнительного соглашения к 
контракту на основании предло-
жений подрядчика, направляемых 
заказчику. 

В постановлении учтены раз-
личные категории главных рас-
порядителей бюджетных средств, 

которые будут распределять 
выделенные бюджетные средства 
согласно направлениям деятель-
ности. Действие постановления 
распространяется на контракты, 
заключенные до 1 июля 2021 года.

Кроме того, в соответствии с 
постановлением изменение цены 
контракта в размере, превыша-
ющем стоимость объекта капи-
тального строительства, может 
осуществляться после приня-
тия решения Правительства 
об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда 
Правительства.

О б о сн о в ание из м е н е ни я 
цены контракта будет осущест-
вляться в порядке, установленном 
Минстроем России. Такой порядок 
позволит быстро и с достаточной 
степенью достоверности опреде-
лить размер изменения (увели-
чения) цены контракта в связи с 
ростом стоимости строительных 
ресурсов.

Порядком предусмотрены три 
алгоритма расчета для контрак-
тов, цена которых не превышает 
30 млн рублей, от 30 до 100 млн 
рублей, от 100 млн рублей и выше. 
Для контрактов до 30 млн рублей 
выполнение расчетов осуществля-
ется на основании величины воз-
растания стоимости ценообразу-
ющих строительных материалов и 
(или) оборудования, закупка кото-
рых еще не была произведена под-
рядчиком до даты проведения рас-
чета, но осуществление которой 
необходимо для выполнения работ, 
предусмотренных контрактом. 
Для контрактов от 30 до 100 млн 
рублей – с использованием коэф-

фициента корректировки цены 
контракта, рассчитанного на осно-
вании стоимости строительства, 
определенной с использованием 
ежеквартальных укрупненных 
индексов изменения сметной сто-
имости, сообщаемых Минстроем 
России. Для контрактов, цена кото-
рых составляет или превышает 100 
млн рублей, аналогичен второму 
алгоритму, но предусматривает 
необходимость проведения про-
верки достоверности правильно-
сти определения сметной стои-
мости органами государственной 
экспертизы. Порядок утвержден 
приказом Минстроя России от 21 
июля 2021 г. № 500/пр, прошедшим 
государственную регистрацию в 
Минюсте России. 

Постановление Правительства 
России разработано Минстроем 
России в рамках исполнения ука-
зания Президента Российской 
Ф е д е р а ц и и  и  п о р у ч е н и я 
Председателя Правительства о 
разработке мер поддержки стро-
ительной отрасли в целом в меня-
ющихся экономических условиях. 
Ключевой целью постановления 
является нивелирование послед-
ствий для строительной отрасли 
в связи с существенным увеличе-
нием цен на строительные ресурсы, 
недопущения расторжения кон-
трактов, и как следствие – роста 
объемов незавершенного строи-
тельства, осуществляемого в том 
числе в рамках реализации наци-
ональных проектов.

:  
  -

  .



ПЕРВОМАЙСКИЙ район
В районе отремонтиро -

ван грейдер до поселков 
Межевой и Ветёлки. В поселке 
Межевом Уральского сельсо-
вета Первомайского района про-
живает 52 человека. Состояние 
дороги, соединяющей отдален-
ный поселок с Уральским, до 
недавнего времени оставляло 
желать лучшего. Глубокие колеи, 
густая растительность созда-
вали большие трудности в пере-
мещении транспортных средств, 
в непогоду проехать было прак-
тически невозможно.

А д м и н и с т р а ц и е й 
П е р в о м а й с к о г о  р а й о н а  
совместно с администрацией 
Уральского сельсовета было 
принято решение о проведении 
ремонтных работ данной межпо-
селковой дороги.

Десять километров дороги 
были отгрейдированы, выпол-
нена работа по уборке раститель-
ности. Кроме того, автогрейдер 
привел в порядок и четыре кило-
метра дороги до поселка Ветёлки. 

Стоит отметить, что это не 
единственный дорожный вопрос, 
который разрешается на терри-
тории Уральского сельсовета. В 
рамках государственной про-
граммы «Развитие транспортной 
системы Оренбургской области» 
уже начаты работы по укладке 
450 метров асфальтированного 
дорожного покрытия на улице 
Гагарина в поселке Уральском.

ОКТЯБРЬСКИЙ район
На базе СПК «Колхоз имени 

Кирова» Октябрьского района 
прошел областной День поля. 
Его участниками стали пер-
вый вице-губернатор – пер-
вый заместитель председателя 
Правительства – министр сель-
ского хозяйства, торговли, пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности Оренбургской 
области Сергей Балыкин, пред-
ставители Национальной ассо-
циации производителей семян 
кукурузы и подсолнечника,  
руководители и специалисты 
Минсельхоза области,  федераль-
ных сельскохозяйственных орга-
низаций, научных учреждений, 
предприятий-производителей 
и поставщиков средств защиты 
растений, начальники район-
ных управлений (отделов) сель-
ского хозяйства, руководители 
хозяйств 21 муниципального 
образования области. 

В ходе мероприятия при-
сутствующим показали опыт-
ное поле СПК «Колхоз имени 
Кирова», на котором в прошлом 
году урожайность озимой пше-
ницы составила 45 ц/га, что для 
Оренбургской области является 
очень высоким показателем.

– У нас много опытных полей. 
Для нас это возможность выбрать 
лучшие семена, технологии под 
определенные погодные усло-
вия. Ежегодно на наших полях 
испытывается 50-60 гибридов,  
по 5-6 гибридам мы делаем про-
изводственные посевы и полу-
чаем хороший урожай, – пояс-
нил председатель СПК «Колхоз 
имени Кирова» Минулла Бикбов.

Участникам на полях проде-
монстрировали линейки гибри-
дов кукурузы и подсолнечника. 

Подводя итоги мероприятия, 
Сергей Балыкин отметил:

– Занятие растениеводством 
без содружества с наукой сегодня 
немыслимо. Особенно это каса-
ется нашего региона, который не 
случайно называют зоной риско-
ванного земледелия. Гибриды 
семян, передовые технологии 
обработки земли, использова-
ние минеральных удобрений – 
все это способно дать неплохой 
урожай даже в самые засушли-
вые годы. И те, кто пользуется 
научными разработками, убежда-
ются в этом постоянно. Хозяйство 
Минуллы Ахмадиевича Бикбова 
яркий тому пример. 

Город МЕДНОГОРСК
В Медногорске после капи-

тального ремонта открылась 
школа №1 – старейшее учебное 
заведение города. Первого сен-
тября ученики пришли в обнов-
ленные кабинеты, оснащенные 
новой мебелью, интерактивными 
досками, оргтехникой и компью-
терами.  Отремонтированы два 
спортзала, библиотека, актовый 
зал и помещение пищеблока, где 
одновременно могут накормить 
220 детей. Благоустроена и при-
легающая территория. Здесь поя-
вились спортплощадки для заня-
тий на свежем воздухе, места 
отдыха.

Решение о проведении капи-
тального ремонта школы было 
принято губернатором Денисом 
Паслером еще в 2019 году. И вот 
в год своего 85-летия она встре-
чает учеников обновленной, 
современной, готовой переда-
вать знания юным медногорцам.

Город КУВАНДЫК
Губернатор Оренбургской 

области Денис Паслер подписал 
указ о присвоении Кувандыку 
звания «Город трудовой славы».

Почетный знак «Город трудо-
вой славы» главе Кувандыкского 
городского округа Виктору 
П а у к о в у  в р у ч и л  в и ц е -
губернатор – заместитель пред-
седателя Правительства – руко-
водитель аппарата Губернатора и 
Правительства области Дмитрий 
Кулагин.

– Города делают люди. В 
Кувандыке они честные, откры-
тые, яркие, трудолюбивые. От 
всей души желаю всем мира, 
добра и процветания, – сказал 
Дмитрий Кулагин.

На территории Кувандыкского 
городского округа работают 
такие промышленные предпри-
ятия, как ПАО «Кувандыкский 
завод КПО «Долина», ООО 
«Южноуральский механический 
завод», ООО «Хлебокомбинат», 
АО «Дубиновское ХПП» и успешно 
развивающееся предприятие АО 
«Южно-Уральский завод магни-
евых соединений», 23 сельско-
хозяйственных организации и 8 
КФХ.

Кувандык стал седьмым горо-
дом Оренбургской области, кото-
рый удостоен звания «Город тру-
довой славы». На сегодня его 

носят также Оренбург, Орск, 
Бугуруслан, Новотроицк, Бузулук 
и Медногорск.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ район
В с. Новомихайловка капи-

т а л ь н о  о т р е м о н т и р о в а н 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Обновление важных для сель-
ских жителей объектов преду-
смотрено программой модерни-
зации первичного звена системы 
здравоохранения. Основная ее 
цель – улучшение доступности 
и качества первичной медико-
санитарной помощи для жителей 
сельских территорий. Программа 
стартовала в 2021 году и рассчи-
тана на пять лет.

Капитально отремонтирован-
ный ФАП обслуживает 238 чело-
век, из них – 45 детей. Прием 
жителей ведет фельдшер, он ока-
зывает доврачебную, экстренную 
и неотложную помощь с последу-
ющей при необходимости госпи-
тализацией.

В здании заменили окна, 
двери, обновили полы и стены. 
ФАП подключен к системе водо-
снабжения и канализации. Также 
в медпункте оборудован сану-
зел. Внутри помещений преду-
смотрены комфортные условия 
для приема пациентов: кабинет 
фельдшера, процедурный, гине-
кологический кабинеты, санузел, 
помещения для хранения лекар-
ственных средств.

АБДУЛИНО, МЕДНОГОРСК, ОРСК, 
ЯСНЫЙ

П о д в е д е н ы  и т о г и 
Всероссийского конкурса проек-
тов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исто-
рических поселениях. Проекты по 
благоустройству общественных 
пространств в городах Абдулино, 
Медногорск, Орск и Ясный вошли 
в число лучших.

Регион принял участие в кон-
курсе федеральных грантов на 
благоустройство по поручению 
губернатора Дениса Паслера. 
Оренбуржье выдвинуло на 
конкурс проекты семи горо-
дов – Абдулино, Гай, Кувандык, 
Медногорск, Орск, Сорочинск и 
Ясный. Победили четыре.

Все проекты-победители раз-
работаны Центром развития 
архитектурной деятельности, 
градостроительства и благоу-
стройства Оренбургской области 
совместно с компанией ATLAS. 
Работу над ними курировало 
региональное Министерство 
архитектуры и пространственно-
градостроительного развития.

На реализацию проектов 
регион получит 220 млн рублей 
из федерального бюджета.

Абдулино – категория «Малые 
города до 20 тыс. человек», 50 
млн рублей, площадь террито-
рии проектирования – 2 га.

Медногорск – категория 
«Малые города от 20 до 50 
тыс. человек», 70 млн рублей, 
площадь территории проекти-
рования – 6,3 га.

О р с к  –  к а т е г о р и я 
«Исторические поселения», 50 
млн рублей, площадь территории 
проектирования – 3,3 га.

Ясный – категория «Малые 
города до 20 тыс. человек», 50 
млн рублей, площадь территории 
проектирования – 3,3 га.

Каждый город реализует 
выбранную жителями знаковую 
идею, которая раскрывает потен-
циал городских пространств.

В Абдулино обновят централь-
ную городскую площадь – здесь 
появятся музей под открытым 
небом, памятник Александру 
Невскому, литературный сквер 
и летний мобильный кинотеатр. 

В Медногорске преобразится 
привокзальная площадь и сосед-
ние с ней улицы, появятся  новые 
игровые площадки  и тихая аллея 
для семейных прогулок. 

В Орске обновят сад Шевченко, 
создав современное простран-
ство для семейного отдыха. 

В Ясном на территории от 
стадиона «Восток» до площади 
у городского фонтана будет обу-
строена прогулочная зеленая 
зона с двумя новыми детскими 
площадками и оригинальными 
архитектурными формами.

– Всероссийский конкурс по 
благоустройству малых городов и 
исторических поселений – это воз-
можность качественно изменить 
городскую среду и сделать наши 
города лучше. Четыре города – 
Ясный, Орск, Медногорск и 
Абдулино – сегодня наши побе-
дители. Это большая ответствен-
ность для глав, так как теперь 
жители, принимавшие участие 
в вовлечении, ждут реализа-
ции заложенных решений. Мы 
очень рады победе и гордимся 
быть причастными к положи-
тельным изменениям в жизни 
городов, – сказала министр 
архитектуры и пространственно-
градостроительного развития 
Оренбургской области Наталья 
Ибрагимова.

Проекты благоустройства 
городов Оренбургской обла-
сти не первый раз побеждают 
в конкурсе федеральных гран-
тов. Сейчас идут активные 
работы в Бузулуке, Бугуруслане, 
Новотроицке и Соль-Илецке 
по программе благоустройства 
малых городов и исторических 
поселений. Сумма привлеченных 
на благоустройство федеральных 
средств в эти города составила 
244,5 млн рублей.

АБДУЛИНСКИЙ городской округ
В ДК «Юбилейный» состоялась 

церемония награждения победи-
телей муниципального конкурса 
«Человек года-2021». Победителей 
поздравили глава муниципаль-
ного образования Денис Павлов 
и председатель Совета депута-
тов городского округа Владимир 
Шилов, вручены наградные ста-
туэтки, дипломы и памятные 
подарки. Прекрасным дополне-
нием к ним стала яркая празднич-
ная концертная программа.

 В Доме культуры «Юбилейный» 
воинам-интернационалистам в 
торжественной обстановке вру-
чили медали «Ветеран боевых 
действий». В церемонии награж-
дения приняли участие депу-
таты Законодательного Собрания 
Оренбургской области Надыр 

Ибрагимов и Ильдус Давлятов. 
Собравшиеся почтили память 
абдулинцев, погибших при выпол-
нении воинского долга в «горя-
чих точках», минутой молчания. 
К мемориалу на аллее памяти 
воинов-интернационалистов 
были возложены венки и цветы. 
В тот же день вручение медалей 
ветеранам также прошло в селах 
Чеганлы и Покровка.

СОРОЧИНСКИЙ городской округ
В Сорочинске на стадионе 

«Дружба» были сыграны финаль-
ные игры открытого футболь-
ного турнира памяти В.И. Иванова. 
Турнир длился практически все 
лето. В рамках этого спортивного 
мероприятия состоялось 60 игр, 
во время которых было забито 
более двухсот голов командами из 
г. Сорочинска, г. Бузулука, Тоцкого 
и Красногвардейского районов. 

По итогу соревнований места 
распределились следующим 
образом: 1-е место – «Локомотив» 
Тоцкого района, 2-е место – 
«ФК Сорочинск», 3-е место – 
«Нефтяник» из Бузулука. Лучшие 
игроки турнира были отмечены 
памятными призами. Команды 
награждены кубками, грамотами 
и медалями.

 Организации культуры округа 
примут участие во Всероссийской 
акции «Ночь кино». Акция тради-
ционно проводится в послед-
нюю субботу последнего лет-
него месяца, и посвящена она 
Дню российского кино, который 
ежегодно отмечается 27 августа. 
Ночь кино – это возможность 
бесплатно посмотреть кассовые 
фильмы, познакомиться с совре-
менными режиссерами и кино-
тенденциями. В программу меро-
приятий акции нынешнего года 
входит демонстрация трех рос-
сийских картин 2020 и 2021 годов.

 В Сорочинске вдове участника 
Великой Отечественной войны 
вручено свидетельство о пре-
доставлении единовременной 
денежной выплаты на приобре-
тение жилья. Средства выделены 
из федерального бюджета. Всего 
за период действия постановле-
ния Правительства Оренбургской 
области от 09.03.2006 № 72-п «О 
порядке предоставления мер 
социальной поддержки по обе-
спечению жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов» обеспечены 
жилыми помещениями 76 жите-
лей Сорочинского городского 
округа. 

Стали известны итоги XVIII 
Фестиваля рабочего спорта, посвя-
щенного памяти В.С. Черномырдина. 
Спортсмены Сорочинского город-
ского округа заняли второе обще-
командное место. На областных 
соревнованиях округ представ-
ляли более 50 человек. В активе 
сорочинцев – награды разного 
достоинства в настольном тен-
нисе, гиревом спорте, волейболе. 
Футбольная команда завоевала 
второе место. В фестивале, состо-
явшемся в рамках федераль-
ного и регионального проек-
тов «Спорт – норма жизни», при-
няли участие 8 команд в 10 видах 
спорта.
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