
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В. Путин: В 2019 году, когда 
«Прямая линия» проходила 
в таком полном формате, как 
сегодня, поступило где-то свыше 
миллиона вопросов, и в прошлом 
году, когда проходила совмещен-
ная и «Прямая линия», и большая 
пресс-конференция, поступило 
много сотен тысяч вопросов. Хочу 
вас заверить: это такое на пер-
вый взгляд самонадеянное заяв-
ление, но тем не менее хочу ска-
зать, что мы постараемся сде-
лать так, чтобы ни один вопрос 
не остался незамеченным.

Более того, в 2019 году, как я 
сказал, поступило свыше мил-
лиона вопросов, свыше 500 
тысяч сегодня уже обработаны 
и, более того, на них даны кон-
кретные ответы. По ряду из них 
работа продолжается, по этим 
вопросам, в том числе и по тому, 
что, для того чтобы отреагиро-
вать должным образом положи-
тельно, нужно вносить измене-
ния и в нормативную базу, нужно 
включать решение этих вопросов 
в бюджеты регионов или даже в 
федеральный бюджет.

Это большая работа, и ее было 
бы невозможно провести, если 
бы не помощь Общероссийского 
народного фронта и других обще-
ственных организаций, которые 
включились в эту работу и очень 
активно работают с администра-
циями самого разного уровня и с 
местными, и с региональными, и 
с федеральными, для того, чтобы 
людям помочь.

Это, конечно, помощь мне, 
поскольку ответы приходят в мой 
адрес. Но я хочу обратиться сей-
час к добровольцам, к волонте-
рам, к тем людям, которые обра-
батывают эти вопросы, слова бла-
годарности хочу передать именно 
от граждан, потому что вопросы 
приходят, конечно, в мой адрес, 
но вы помогаете рядовым гражда-
нам страны, и за это вам огромное 
спасибо, большое спасибо.

Надеюсь, что такую же про-
дуктивную работу мы органи-
зуем и после проведения сегод-
няшнего мероприятия, хотя и 
в ходе прямого общения, наде-
юсь, нам удастся выйти на те про-
блемы, которые людей больше 
всего интересуют, и постараемся 
и в ходе сегодняшнего общения 
некоторые из них решить.

ПРО ВАКЦИНАЦИЮ

В. Путин: Я в свое время 
говорил, как вы помните, о том, 
что я не поддерживаю обяза-
тельную вакцинацию, и про-
должаю придерживаться этой 
же точки зрения. Надо посмо-
треть закон, по-моему, 1998 
года, где говорится об иммун-
ной защите населения. Там две 
основные составляющие – это 
общенациональный календарь 
прививок, и он является обяза-
тельным, и вот это обязатель-
ная вакцинация. Были предло-
жения коллег перевести вак-
цинацию против ковидной 
инфекции в этот раздел наци-
ональных прививок, нацио-
нального плана. Но депутаты 
Государственной Думы не под-
держали, поэтому в этот раз-
дел национального плана вак-
цинации вакцинация против 
COVID не попала и не явля-

ется обязательной в общена-
циональном плане.

Вместе с тем вторая состав-
ляющая этого закона говорит 
о том, что в случае подъема 
заболеваемости, в случае эпи-
демии в отдельных регионах 
Российской Федерации по реко-
мендации главных санитарных 
врачей руководители регионов 
имеют право вводить обязатель-
ную вакцинацию для отдельных 
категорий граждан, особенно из 
групп риска. Именно этой нор-
мой закона в десяти субъектах 
Российской Федерации руко-
водители воспользовались и 
ввели обязательную вакци-
нацию для отдельных катего-
рий из так называемых, повто-
ряю, групп риска. Это в рамках 
закона еще 1998 года.

Поэтому никакой неразбе-
рихи здесь в России нет, все дей-
ствуют в рамках закона, о кото-
ром я только что сказал.

ПРО ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ЛОКДАУН

В. Путин: Действия наших кол-
лег в отдельных десяти регионах 
как раз направлены на то, чтобы 
предотвратить необходимость 
введения локдауна, когда закры-
ваются целые предприятия, люди 
оказываются без работы, без зара-
ботной платы, когда разоряются 
мелкие, средние предпринима-
тели и падают доходы населения. 
Для того чтобы этого не случи-
лось, в отдельных регионах и по 
отдельным категориям граждан 
и вводятся такие обязательные 
нормы, связанные с вакцинацией.

Как известно, известно очень 
хорошо, много раз об этом уже 
сказали специалисты – и по теле-
видению, в интернете, во всех 
возможных средствах массо-
вой информации, по всем кана-
лам сказано о том, что предот-
вратить дальнейшее распростра-

нение эпидемии можно только с 
помощью вакцинации. У нас такая 
возможность есть: у нас четыре 
вакцины, они высокотехнологич-
ные, безопасные и весьма эффек-
тивные. Поэтому надеюсь, что 
предубеждение у некоторых 
наших граждан будет прохо-
дить по мере того, как вакцина-
ция будет продолжаться. Сейчас 
свыше 20 миллионов – 23 мил-
лиона, по-моему, – уже вакци-
нированы. Как видим, все у нас 
в порядке, и, слава богу, у нас нет 
таких трагических ситуаций после 
вакцинации, как после примене-
ния AstraZeneca или Pfizer.

ПРО ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ

В. Путин: Сегодня миро-
вые индексы на продукты пита-
ния находятся на самой высо-
кой планке за последние 10 лет. 
К сожалению, это общемировая 
тенденция – рост цен на продо-
вольствие, везде так происходит.

И конечно, имею в виду, что 
Россия является частью глобаль-
ной экономики, на нас это тоже 
отражается. Причин там много, 
я сейчас не буду перечислять: 
и печатание денег в основных 
странах-эмитентах, и так далее, и 
так далее, ковидные последствия, 
сокращение производства, сокра-
щение рабочих мест, работающих 
и так далее.

У нас самый большой рост на 
продукты питания был в прошлом 
году, в начале этого. Больше всего 
вырос сахар – 41 процент, потом 
подсолнечное масло.

И вы, наверное, знаете, видели, 
по этому поводу мы объясняли с 
Правительством. Правительство 
приняло ряд решений на этот счет 
по сдерживанию цен на продукты 
питания.

Какие это меры? Заключили 
соглашение между производите-
лями и торговыми сетями – первая 
мера. Вторая – выдали субсидии 
производителям конечной про-
дукции на закупку сырья по высо-
ким ценам. Затем ввели в сфере 
внешней торговли повышенные 
вывозные таможенные пошлины. 
Вопрос идет о других мерах регу-
лирования, так что в целом на 
это, конечно, государство обра-
щает внимание. Может быть, ино-
гда несвоевременно. Я об этом 
как раз говорил на 
одной из встреч с 
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П р а в и т е л ь с т в о м . 
Повторяю еще раз: 

меры принимаются.
Что касается масла, вы сказали, 

500-600. Цены на молоко в целом 
стабильны, а, как известно, масло 
делают из молока, поэтому и рост 
там где-то в последнее время 
наблюдался от трех с половиной 
до пяти процентов. Обращаю 
внимание на то, что это меньше 
уровня инфляции, потому что 
инфляция у нас подросла почти 
под шесть процентов, 5,9 сейчас 
показывает. Так что это меньше 
уровня инфляции.

Тем не менее, конечно, про-
блемы есть. То, о чем, Валентина, 
по-моему, говорила, – это так 
называемый борщевой набор: 
морковь, картошка и так далее.

Потому что у нас своей продук-
ции не хватило. В прошлом году 
мы произвели картошки, напри-
мер, 19 с лишним миллионов тонн. 
В этом году будет примерно 22 
миллиона, – надеюсь, нам хватит 
с лихвой. Этого миллиона как раз 
и не хватило. Поэтому завозят, как 
правило, не из соседнего региона, 
а, как правило, из-за границы, из 
той же Белоруссии или из Турции, 
где теплее, – оттуда везут. Конечно, 
в этом смысле нужно смотреть 
на вопросы логистики, сколько 
это стоит с учетом доставки и так 
далее.

Разумеется, и здесь надо 
посматривать, но, повторяю еще 
раз, скоро будет урожай овощей, 
и надеюсь, что это отразится и на 
ценах. Хотя это один из вопросов 
при развитии сельского хозяй-
ства – это овощи и фрукты, а они у 
нас пока производятся в недоста-
точном для внутреннего потре-
бления объеме.

Скажем, по курице, по кури-
ному мясу или по свинине мы 
проблему практически целиком 
закрыли, внутреннее потребле-
ние, даже экспортируем, экспор-
тируем много. Кстати, в прошлом 
году сельское хозяйство зара-
ботало на экспорте рекордную 
цифру – 30 миллиардов долларов, 
свыше 30 миллиардов. Такого не 
было никогда.

Кстати говоря, и по зерну 
тоже принято решение, связан-
ное с тем, чтобы сдержать цены 
на хлебобулочные изделия вну-
три страны, – это квотирование 
экспорта и вывозные таможен-
ные пошлины.

И рост цен на хлебобулочные 
изделия, скажем, на масло подсол-
нечное – 0,1 [процента] всего за 
последнее время, рост на сахар – 
тоже где-то 0,1. То есть в принципе 

меры регулирования применя-
ются, и они дают свой эффект, но, 
к сожалению, не по всем группам 
товаров. Будем дальше работать.

ПРО СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В. Путин: Во-первых, должен 
сказать, что мы гордимся резуль-
татами работников сельского 
хозяйства. Я уже говорил, даже 
по экспорту у них просто выдаю-
щиеся результаты, по-другому и 
не скажешь, производительность 
труда растет, и товарное произ-
водство растет существенным 
образом. По овощам, по фруктам 
еще надо доработать, но нужна и 
дополнительная поддержка.

А в целом поддержка сельского 
хозяйства у нас выражается в 
достаточно серьезной цифре – 350 
миллиардов рублей. Есть и другие 
направления. Например, 35 мил-
лиардов – на социальное разви-
тие села, эти средства будут выде-
ляться, и 70 миллиардов – на то, 
чтобы возвращать земли в кате-
горию земель сельхозназначения, 
70 миллиардов рублей ежегодно 
на эти цели выделяется.

Там же находится и раздел, 
связанный с мелиорацией. Семь 
с лишним миллиардов рублей в 
год выделяем и будем выделять 
дальше на эти цели. Мелиорация 
очень важна, имея в виду и клима-
тические изменения. Будем нара-
щивать эти усилия по всем тем 
направлениям, о которых я сей-
час сказал.

ПРО ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

В. Путин: Во-первых, все это 
связано, конечно, с инфляцией, с 
удорожанием всего на потреби-
тельском рынке. У нас инфляция 
поднялась: была в районе четы-
рех процентов, сейчас подня-
лась – 5,9 процента, почти шесть 
процентов. И конечно, стоит 
задача ее подавления. Именно 
поэтому Центральный банк 
немножко приподнял и ключе-
вую ставку, для того чтобы не было 
избыточного предложения денег 
в экономике.

И рассчитываю на то, что эта 
инфляция вернется в целевые 
показатели, к четырем процен-
там. В этом году вряд ли сможем 
этого достичь, но думаю, что до 
уровня пяти процентов мы смо-
жем добраться. И будем держать 
в целом такую планку, имея в виду 
тенденцию к снижению. Это первое.

Второе. Чем это вызвано. Я 
думаю, что эти вопросы еще в ходе 

нашей сегодняшней встречи воз-
никнут. Связано это с изменением 
конъюнктуры на многие товары 
на мировых рынках, в частности 
на металлы.

На мировых рынках резко под-
нялась цена на металл, кстати 
говоря, это продовольствия тоже 
касается, на сахар на мировых 
рынках поднялись цены, и наши 
производители потащили за гра-
ницу, а у нас дефицит возник и 
цены пошли наверх. То же самое 
и с металлом, выросли цены на 
мировом рынке на металл. Здесь 
стараются поднять до мирового 
уровня, а соответственно, и все, 
что с этим связано, сразу начи-
нает дорожать.

Сейчас соответствующие реше-
ния принимаются по сдержива-
нию цен на эти основные товары, 
связанные и со стройкой. Надеюсь, 
что и на вас тоже это отразится. 
Мы знаем об этом и предприни-
маем необходимые шаги для того, 
чтобы ситуация была стабильной.

ПРО КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В. Путин: Максим Евгеньевич, 
вопрос не праздный, я Вас пре-
красно понимаю. Малый и сред-
ний бизнес, малые предприятия, 
микропредприятия и соответ-
ствующим образом обеспечение 
их работы финансами – чрезвы-
чайно важные вещи. И конечно, в 
условиях пандемии малый и сред-
ний бизнес пострадал больше 
всех. Мы тоже отдаем себе в 
этом отчет. Но обращаю Ваше 
внимание на то, что мы предпри-
няли, Правительство предпри-
няло целый набор мер, для того 
чтобы поддержать малых и сред-
них предпринимателей. Там и кре-
диты под нулевую ставку, и под 
два процента с погашением потом 
этих кредитов, если сохраняется 
численный состав работающих, 
пролонгация кредитов, снижение 
налоговых ставок, в том числе по 
социальным взносам в два раза. 
Это большой, серьезный набор 
мер.

То, о чем Вы говорите, тоже 
важно. Максим Евгеньевич, я Вас 
прекрасно понимаю. Но для того, 
чтобы организовать такую работу, 
скажем, беззалоговую, – это тон-
кая вещь. Ведь прийти за деньгами 

– дело несложное. А как их отда-
вать? Это может подорвать нашу 
банковскую финансовую систему. 
Хотя, конечно, у них прибыль 
большая. Финансовая система у 
нас, слава богу, устойчивая, и это 
очень хорошо. Но принять реше-

ния, которые бы, по сути, раска-
чали эту финансовую платформу, 
– тоже, видимо, опасная вещь.

Сегодня, Вы сказали, 18 про-
центов Вам предлагают, да? 
Многовато. Это много, я согла-
сен с Вами. Потому что средняя 
ставка у нас сегодня – 12 процен-
тов по малым предприятиям и 
по микрокредитованию. Есть и 
льготные формы. Я не знаю, Вам 
кто-то предлагал это или нет. 
Смотрите, у нас есть льготное 
кредитование. В чем оно заклю-
чается? Ключевая ставка ЦБ, 
она у нас сегодня 5,5 процента, 
по-моему, плюс 2,75 процента 
к этой ключевой ставке. Если 
сложить 5,5 и 2,75, получится – 
сколько у нас? – 8,25, по-моему. 
Но это гораздо лучше, чем 18 или 
даже 12 процентов.

В прошлом году мы, для того 
чтобы обеспечить такую работу, 
в таком ключе, направили из 
бюджетных источников, а люди 
получили триллион рублей. Это, 
казалось бы, большие деньги, 
но совершенно недостаточные, 
имею в виду потребности в этом 
секторе экономики.

Максим Евгеньевич, мы, 
конечно, будем и дальше разви-
вать эту систему. Это вопрос бюд-
жетных возможностей или бюд-
жетных ограничений, с другой 
стороны. Но 18 – это многовато. 
Если Вы оставите свои коорди-
наты, свои данные.

ПРО СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ

В. Путин: В целом, как вы 
видите, мы целый набор мер осу-
ществляем для поддержки людей, 
которые в непростой жизненной 
ситуации оказываются, тем более 
с детьми, и на поддержку семей с 
детьми. Я сейчас даже не буду все 
перечислять, но это набор доста-
точно большой.

Но дело даже не в этом наборе 
мер, а дело в том, что мы хотим, 
чтобы от рождения ребенка и 
практически до школы и до окон-
чания школы всегда тем, кто ока-
зывается в сложной жизненной 
ситуации, государство в той или 
иной форме подставляло плечо. 
Сейчас мы только говорили об 
одной из этих мер. Там и женщи-
нам, которые в трудном положе-
нии оказались и встали в ран-
ний период беременности на 
учет, оказывается поддержка, и 
так далее, вплоть до школы, и в 
неполных семьях тоже. И наде-
юсь, удастся и вам воспользо-
ваться рядом этих инструментов.

Что касается кредитов, здесь 
есть конкретная вещь, это реше-
ние состоялось буквально вчера: 
по инициативе «Единой России», 
некоторых депутатов был при-
нят закон, и вчера я его подписал, 
согласно которому не может ниже 
определенного предела, ниже ПМ 
[прожиточного минимума], если 
человек остается с суммой ниже 
этого предела, ПМ, не могут с него 
сниматься деньги, в том числе и по 
кредитам. И я думаю, что это эле-
мент защиты, которым восполь-
зуются и люди, находящиеся в 
вашем положении. Но очень рас-
считываю на то, что это не все, что 
сработает на то, чтобы вас поддер-
жать. Повторяю еще раз: набор 
поддержки семей с детьми у нас 
достаточно большой.

Это очень важная вещь – то, что 
я сейчас сказал. То есть, несмотря 
на кредиты, банк с этого момента 
не имеет права снимать деньги в 
счет этих кредитов, если у чело-
века остается сумма на жизнь 
меньше прожиточного минимума.

ПРО ГАЗ

В. Путин: Чтобы вы знали и 
все остальные граждане знали: от 
магистральной трубы до домов-
ладения труба должна быть про-
ложена, до вашего и до других 
домовладений, бесплатно.

Должны сделать: или за счет 
«Газпрома», или за счет тех орга-
низаций, которые руководят этим 
хозяйством в республике. Значит, 
до домовладения, до забора, что 
называется, бесплатно, внутри 
домовладения – за деньги соб-
ственника.

Но и здесь есть некото-
рые идеи. Я буквально на днях 
только разговаривал с членами 
Правительства на этот счет, с тем 
чтобы сделали единый договор, 
с тем чтобы все, что связано с 
обустройством участка, делали 
по единому плану и в рамках 
централизованных, а значит, по 
пониженным ценам, закупок. 
Значит, все, что связано с под-
ведением трубы до забора, до 
вашего домовладения, должно 
быть сделано бесплатно, ни за 
какие там ни 200, ни 300, ни за 
100 тысяч рублей. Там в некото-
рых местах, может быть, и мил-
лион это будет стоить. Но это не 
должно вас касаться.

Что касается садоводче-
ских товариществ, то, да, дей-
ствительно, речь в данном слу-
чае пока идет только о местах 
постоянного проживания граж-
дан, о населенных пунктах, и их 
много-много тысяч в Российской 
Федерации. Поэтому принято 
решение на первом этапе обе-
спечить вот этой бесплатной 
милей только те населенные 
пункты, в которых люди живут 
постоянно.

Есть разные садоводческие 
товарищества, есть те, которые 
стоят совсем отдельно, проблема 
заключается в том, что у них, ска-
жем, собственность земли явля-
ется коллективной. Здесь возни-
кают юридические вопросы.

Есть такие товарищества, кото-
рые находятся внутри населен-
ных пунктов, тогда это означает, 
что, условно говоря, до забора 
этого садоводческого товарище-
ства внутри населенного пункта 
труба должна быть проведена бес-
платно, а там, дальше, это все рас-
сматривается как единое хозяй-
ство, потому что земля – коллек-
тивная собственность.

Те тысячи и тысячи населенных 
пунктов – первый этап совмест-
ной работы по обеспечению этой 
бесплатной мили. Садоводческие 
товарищества тоже должны обе-
спечиваться газом до 2024–2025 
годов. Это происходит в рамках 
программы газификации страны. 
Это касается 77 субъектов 
Российской Федерации. Почему 
не всех субъектов? Потому что в 
некоторых нет просто централи-
зованного газоснабжения. А там, 
где оно есть – в 77 субъектах, – там 
действует и будет проводиться 
работа в рамках Программы гази-
фикации Российской Федерации.

Посмотрим, как мы пройдем 
этот этап. Видите, даже здесь воз-
никает масса вопросов и по обе-
спечению этой последней мили до 
домохозяйств. С этим надо разо-
браться. Хотя бы как пилотный 
проект реализовать. Повторяю, 
там десятки тысяч таких домо-
хозяйств. Посмотрим: если эта 
работа пойдет и пойдет долж-
ным образом, может быть, сде-
лаем какие-то допол-
нительные шаги и по 
другим направлениям.
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ПРО ИНТЕРНЕТ

В. Путин: Мы никого не соби-
раемся блокировать. Собираемся 
работать с ними. Но есть про-
блемы, которые заключаются 
в том, что они нас посылают 
подальше, когда не выполняют 
наши требования и российские 
законы. Вы же, Никита, российский 
гражданин? Чувство собственного 
достоинства у нас с Вами должно 
быть и у Ваших коллег тоже.

Когда нам говорят: «Знаете, мы 
у вас будем работать, а в том слу-
чае, если вам что-то не нравится, 
мы вам бусы дадим – и радуйтесь 
тому, что мы вам дали, то, что 
хорошо блестит», – это же уни-
жает наше с Вами достоинство. 
Если они работают в нашей стране, 
деньги приличные зарабатывают, 
они должны подчиняться нашим 
законам. Ничего особенного мы 
от них не требуем.

Поэтому на первом этапе, я 
надеюсь, что этим первым этапом 
так и все ограничится, мы наста-
иваем и требуем, чтобы эти вся-
кие международные платформы 
открывали у нас свои полноцен-
ные представительства, юриди-
ческие лица, с которыми можно 
было бы хотя бы вести диалог.

А так мы им говорим: «Вы там 
распространяете детскую пор-
нографию или инструкции по 
суициду либо как изготавли-
вать коктейли Молотова и так 
далее – вы должны это убрать». А 
они нас просто и не слушают, даже 
не хотят слышать, что мы говорим. 
Это же неправильно.

Ни одна уважающая себя 
страна мира так себя не ведет. И 
в Европе, и тем более в Азии все 
настаивают на том, чтобы такая 
работа велась цивилизованно, тем 
более что они в своих-то странах 
не очень цивилизованно себя 
ведут подчас.

Так мы вроде понимаем, что 
нас слышат, и некоторые коллеги 
собираются это делать, то есть 
открывать представительства. 
Если они не будут этого делать или 
если открытые представительства 
не будут прислушиваться к нашим 
требованиям, к требованиям рос-
сийского закона, то существуют 
различные технические способы, 
в том числе замедление скорости 
и так далее и тому подобное. Но 
повторяю еще раз: у нас нет пла-
нов кого-то закрывать.

Что бы мне хотелось видеть – 
это то, чтобы и наши соответ-
ствующие структуры развива-
лись в этом направлении и пре-
доставляли возможность таким 
креативным, таким талантливым 
людям, как Вы и Ваши коллеги-
блогеры, возможность в россий-
ских социальных сетях и на таких 
платформах проявлять себя, ока-
зывать услуги нашим гражданам 
по целому ряду направлений и 
делать нашу жизнь лучше.

ПРО  ЖКХ

В. Путин: Смотрите, я уже об 
этом сказал, хочу еще раз повто-
рить: имея в виду все эти про-
блемы подобного рода и принято 
решение о выделении дополни-
тельных средств.

Что там на самом деле про-
исходит, в этой сфере, – всем 
хорошо известно, тем не менее я 
повторю. Местные, муниципаль-
ные, региональные власти стара-
ются не принимать решений, свя-
занных с повышением тарифов, 
потому что покупательная способ-
ность, особенно в пандемийный 
период, когда реальные доходы 

многих граждан упали, снизилась. 
Поднимать эти тарифы, увеличи-
вать платежи, – конечно, это очень 
сложное решение, и сложно для 
людей это переносить, это все 
понятно. Поэтому местные вла-
сти сдерживают рост тарифов. 
Отсюда недофинансирование 
самой отрасли, несвоевремен-
ные ремонты, несвоевременные 
замены труб. Очень сложно орга-
низовать инвестиционный про-
цесс, потому что он становится 
непривлекательным – вот и все.

Именно поэтому приняты 
решения, о которых я уже сказал, и 
на систему ЖКХ, непосредственно 
на ЖКХ, 150 миллиардов рублей 
у нас предусмотрено напрямую 
из Фонда национального бла-
госостояния и через «ДОМ.РФ» 
еще 150 миллиардов, 500 мил-
лиардов в целом на инфраструк-
туру. Все это источники, из кото-
рых можно решать и должно, и 
будут решаться вопросы подоб-
ного рода. Нужно только своев-
ременно на уровне регионов гото-
вить соответствующие предложе-
ния, выходить в Правительство 
и защищать свои предложения. 
Документы должны быть оформ-
лены должным образом.

ПРО ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ВЛАСТИ

В. Путин: Николай Петрович, 
смотрите: Борис Николаевич 
Ельцин не передавал мне эту 
власть. Дело вот в чем. Дело в том, 
что в соответствии с нашим зако-
ном, Основным законом, в слу-
чае сложения Президентом своих 
полномочий временно исполня-
ющим обязанности Президента 
с тановитс я Пр е дсе д ате ль 
Правительства Российской 
Федерации. Я был Председателем 
Правительства.

Не скрою, и здесь нет никаких 
секретов, этому решению пред-
шествовали другие события. Я в 
какой-то момент был директором 
Федеральной службы безопасно-
сти, и когда Борис Николаевич 
предложил мне стать секрета-
рем Совета Безопасности, а это 
такая структура, которая зани-
мается уже на политическом 
уровне координацией от имени 
Президента работы силовых 
структур, мне нужно было подо-
брать по поручению Президента 
пр е е м ник а на  дол ж но с т ь 
директора Федеральной службы 
безопасности.

На мое удивление, те люди, 
которым я предложил эту работу, 
отказались. Почему? Ситуация 
была в стране очень сложной, и 
брать на себя такую ответствен-
ность не всем, не многим хоте-
лось. Более того, когда Борис 
Николаевич и мне предложил 
баллотироваться в будущем, я 
ему сказал: «Борис Николаевич, 
я думаю, что я к этому не готов». 
Он мне ответил: «Мы еще к этому 
вернемся. Вы подумайте».

И в конечном итоге действи-
тельно Борис Николаевич ушел 
в отставку, я стал исполняющим 
обязанности Президента, но 
решение о том, кто должен воз-
главить Российское государство, 
в конечном итоге всегда за граж-
данами России. Они осущест-
вляют это свое право выбора с 
помощью прямого тайного голо-
сования. И такой путь – и только 
такой путь – возможен.

Что касается тех людей или 
того человека, который мог бы 
возглавить страну. С одной сто-
роны, говорят: свято место пусто 
не бывает и незаменимых людей 

нет. С другой стороны, конечно, 
моя ответственность заключается 
и в том, чтобы дать рекомендации 
тем людям, которые будут претен-
довать на должность Президента. 
И так происходит во всех стра-
нах мира, я не знаю ни одного 
исключения. И конечно, подой-
дет время, и я, надеюсь, смогу 
сказать о том, что такой-то или 
такой-то человек, по моему мне-
нию, достоин того, чтобы возгла-
вить такую замечательную страну, 
как наша Родина – Россия.

ПРО ОТНОШЕНИЯ С США

В. Путин: От Президента 
Соединенных Штатов много 
зависит, хотя там своя поли-
тическая система, есть опре-
деленные сдержки и противо-
весы, но от него много зависит. 
А на то, что вы обратили вни-
мание, – это важный вопрос, на 
который вы обратили внимание, 
но он, на мой взгляд, немножко 
даже в другой плоскости лежит, 
чем просто зависит что-то от 
Президента, в данном случае 
США, или не зависит.

Вопрос в другом. Вы знаете, в 
семье достаточно близких мне 
людей растут дети. Маленький 
совсем ребенок, он еще и 
говорить-то не умеет, но нашко-
дил что-то там, и мама ему строго 
говорит: «Никогда больше так не 
делай. Включи голову». И он в ту 
же секунду сделал так пальчи-
ком и сказал так: «Пам», – вклю-
чил голову. Молодец.

Условные папы и мамы в тех 
же Штатах, очень уважаемые 
аналитики, ученые и практики 
даже в прошлом, дают рекомен-
дации своему политическому 
руководству, своему политиче-
скому классу, который находится 
у власти, в широком смысле этого 
слова. Какие рекомендации? Они 
им говорят: «Послушайте, период, 
когда мы были абсолютными геге-
монами после окончания холод-
ной войны и крушения Советского 
Союза, период однополярного 
мира прошел, и вы должны исхо-
дить из того, что мир меняется, 
меняется быстро».

Какие бы санкции ни приме-
няли к России, чем бы нас ни 
пугали, все равно Россия разви-
вается. Ее экономический сувере-
нитет повышается, обороноспо-
собность достигла очень высо-
кого уровня и во многих важ-
нейших параметрах превзошла 
многие страны мира, по некото-
рым параметрам – в том числе и 
Соединенные Штаты.

Азия развивается очень бур-
ными темпами. Вот смотрите: если 
в 1991 году ВВП Китая был 20 про-
центов от ВВП США, то сегодня, 
по данным тех же американских 
источников, – сколько? – 120 
процентов. То есть совокупный 
ВВП Китая стал выше по пари-
тету покупательной способно-
сти, чем США. Объем торговли 
того же Китая с Европой превы-
сил объем торговли США со своим 
главным союзником – объединен-
ной Европой.

Понимаете, мир кардинальным 
образом меняется. А наши пар-
тнеры в тех же Штатах, с одной 
стороны, понимают это, и вот поэ-
тому встреча в Женеве; а с другой 
стороны, во что бы то ни стало ста-
раются сохранить свое монополь-
ное положение, и отсюда, – пожа-
луйста, вот вам угрозы и дальней-
шее деструктивное поведение и 
с учениями этими, и с провокаци-
ями, и с санкциями.

Это не от нас зависит, это зави-
сит от них. И я очень рассчитываю 
на то, что все-таки осознание того, 
что мир меняется и в этом меня-
ющемся мире произойдет пере-
осмысление своих собственных 
приоритетов и интересов, приве-
дет к тому, что все-таки мировое 
устройство примет более благооб-
разный характер, а наши отноше-
ния, в том числе с Соединенными 
Штатами, войдут в нормальные 
рамки.

ПРО САНКЦИИ

В. Путин: Вы знаете, во-первых, 
мы не просто адаптировались, 
наша экономика адаптировалась 
к этому санкционному давлению. 
В чем-то это пошло нам на пользу. 
Эти так называемые программы 
импортозамещения, замены 
импортного оборудования, тех-
нологий на наши собственные соз-
дали хороший толчок в развитии 
высокотехнологичных сфер про-
изводства. Реально это пошло нам 
на пользу. Я уже не говорю о сель-
ском хозяйстве, которое сделало 
такой рывок, которого мы даже 
представить себе не могли в преж-
ние годы. Есть и другие позитив-
ные вещи.

ПРО МУСОРНУЮ РЕФОРМУ

В. Путин: Смотрите, мусорная 
реформа – это большая работа 
по всей стране. Ею раньше никто, 
как вы знаете, мы не первый раз 
обращаемся сейчас к этой теме, 
но начиная с советских времен 
ею фактически никто как следует 

никогда не занимался. Правда, 
и отходов, наверное, в прежние 
времена в таком объеме в связи 
с переходом, как в таких случаях 
говорят, к жизни общества потре-
бления у нас и не было.

Сейчас 60 миллионов [тонн] у 
нас отходов накапливается еже-
годно, и первые шаги только мы 
в этом направлении делаем. У нас 
пошли первые инвестиции на раз-
дельный сбор, это в объеме 10 
миллионов тонн, и на перера-
ботку, на три миллиона тонн. Как 
вы видите, там еще очень боль-
шой остаток.

В ближайшие годы мы должны 
запустить мусоросжигающие 
заводы, хотя и здесь наверняка 
есть проблемы. Я знаю, что мно-
гие граждане, которые прожи-
вают в тех местах, где предпола-
гается строить эти заводы, тоже 
напряжены, и у них тоже возни-
кает много вопросов. Хотя хочу 
обратить ваше внимание, что ни 
в одной стране мира просто без 
утилизации подобным образом 
обойтись невозможно, а есть 
предметы, которые невозможно 
уничтожить, кроме как сжиганием. 
Например, сейчас врачи наши 
работают и в «красных зонах», и 
просто в клиниках, в этих почти 
«скафандрах», что называется. Их 
по-настоящему утилизировать 
невозможно, кроме способа сжи-
гания.

Поэтому сейчас, кроме раздель-
ного сбора и кроме начала утили-
зации, мы приступаем к практиче-
ской реализации этих задач, наме-
чено строительство пяти заво-
дов. Сейчас Правительство рас-
сматривает возможность расши-
рить эту программу, и это боль-
шая работа, здесь много состав-
ляющих. Например, некоторые 
производители упаковки, – а как 
специалисты говорят, в мусорном 
ведре у нас как раз 50 процен-
тов упаковки находится, напри-
мер, это касается картона, бумаги 
самого разного вида, – они сами 
приняли решение о том, что они 
будут создавать перерабатываю-
щие мощности. Скажем, произ-
водители стекла считают, что им 
выгоднее заплатить утилизацион-
ный сбор, и сейчас Правительство 
выстраивает с ними соответству-
ющие отношения, с тем чтобы эти 
средства собрать и пустить на ути-
лизацию данного вида отходов.

Повторяю, это работа боль-
шая, мы не собираемся ее ни в 
коем случае останавливать ни 
на секунду. Конечно, 
наиболее вопиющие 
случаи требуют опе-
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ративного реагиро-
вания, в том числе 
это касается тех сва-

лок, о которых вы сейчас упомя-
нули. Постараемся все это поме-
тить для себя и соответствующим 
образом отреагировать вместе с 
властями.

Но есть вещи, которые абсо-
лютно недопустимы. Это то, о чем 
здесь сейчас было сказано. Это 
когда – и граждане по праву воз-
мущаются этим – они стараются, 
выполняют рекомендации вла-
стей, осуществляют раздельный 
сбор, а потом в машине все это 
вместе сваливается. Это, без вся-
кого сомнения, не должным обра-
зом организованная работа соот-
ветствующих операторов, кото-
рых нужно привлекать к ответ-
ственности за их действия. В 
этом случае, без всякого сомне-
ния, оперативная реакция жите-
лей, общественных организаций, 
Общероссийского народного 
фронта в высшей степени вос-
требованна.

А чтобы пошире сказать, мы 
к расширенной ответственно-
сти – я хочу вернуться к этой 
теме – производителей упаковки 
будем переходить. То есть про-
извел упаковку – и до утилиза-
ции отвечай за этот процесс: или 
напрямую утилизируя саму эту 
упаковку, либо отчисляя государ-
ству необходимые ресурсы, для 
того чтобы государство делало 
это своими руками.

А на наиболее такие вопиющие 
случаи мы постараемся отреаги-
ровать, если есть адреса и обрат-
ная связь. 

ПРО ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

В. Путин: Об этом сейчас очень 
много говорят, говорят во всем 
мире. Это одна из наиболее акту-
альных и обсуждаемых тем, свя-
занная с изменением климата, 
связанная с глобальным потепле-
нием. Многие не без основания 
считают, что это связано прежде 
всего с деятельностью человека, с 
выбросами в атмосферу загрязня-
ющих веществ, прежде всего CO2. 
Их накопилось уже миллиарды, 
триллионы в атмосфере.

В чем трагизм ситуации? Не 
в том, что климат в различных 
регионах Земли периодически 
меняется, а в том, что некоторые 
считают, что когда климат будет 
меняться в отдельных регионах и 
на всей планете, подойдет к опре-
деленной опасной черте – а вот 
если рядом с этой чертой челове-
чество еще добавит, внесет свой 
вклад в глобальное потепление, – 
вот здесь могут наступить необра-
тимые процессы, которые могут 
привести нашу планету к состоя-
нию Венеры, на поверхности кото-
рой, как мы знаем, где-то 500 гра-
дусов по Цельсию. Вот чего опа-
саются экологи и те люди, кото-
рые предупреждают нас о таком 
возможном неблагоприятном 
для всего человечества разви-
тии событий.

Конечно, так это или не так, 
но мы должны сделать все для 
того, чтобы минимизировать свой 
вклад в то, что происходит в гло-
бальной сфере, в том числе во 
Вселенной в целом. Потому что 
мы часть этой Вселенной, и то, что 
там происходит, мы на это влиять 
не можем, но то, на что мы можем 
влиять, мы должны повлиять.

Повторяю еще раз: на террито-
рии нашей страны это глобальное 
изменение, потепление происхо-
дит даже быстрее, чем во мно-
гих других регионах мира. Правда, 

не только у нас, а вот на этой 
широте, в том числе, скажем, в 
скандинавских странах. Какие это 
последствия для нас имеет? Есть, 
конечно, определенные плюсы, 
но есть и значительные минусы. 
Во-первых, часть нашей террито-
рии, а это примерно 70 процентов, 
находится в северных широтах, и 
большие – в так называемой веч-
ной мерзлоте. Вечная мерзлота – 
это, напомню, промерзшая земля 
на десятки и сотни метров в глу-
бину, в некоторых местах кило-
метр и больше. У нас там и насе-
ленные пункты, и инфраструктура 
расположены, и если это все будет 
таять, то это приведет к серьез-
ным, очень серьезным социаль-
ным, экономическим послед-
ствиям. И мы должны быть к этому, 
безусловно, готовы. Это первое.

Второе. Может произойти 
опустынивание некоторых тер-
риторий, в том числе тех, кото-
рые являются традиционными 
местами сельхозпроизводства в 
Российской Федерации. Это тоже 
нужно иметь в виду.

Мы выполняем все обязатель-
ства, которые взяли на себя в рам-
ках международных решений, в 
том числе и в рамках Парижского 
соглашения. До этого еще были 
Киотские соглашения, мы и там 
принимали участие. Мы взяли на 
себя достаточно серьезные обя-
зательства, в чем-то не только не 
уступающие, но превосходящие 
по объемам снижения выбросов 
даже в Евросоюзе. И уверен, мы 
все это будем делать.

Это, между прочим, связано и с 
экологией, и с применением наи-
более доступных современных 
технологий, связано с обеспече-
нием экологической безопасно-
сти. И в 12 городах, в числе кото-
рых находится Омск, и в других 
крупных населенных пунктах, мы 
сейчас не будем называть их коли-
чество, а будем просто работать 
по факту того, что там происхо-
дит с экологией.

Но есть и конкретные планы. 
Например, сейчас Правительство 
разработало планы нашего реа-
гирования в случае дальней-
шего изменения климата по наи-
более чувствительным направ-
лениям деятельности и отраслям, 
включая строительство, дорож-
ное строительство и так далее. 
Понятно, что одно дело – стро-
ить дорогу в Краснодарском крае, 
а другое – в Якутии, это совер-
шенно разные вещи, и разные 
нужны подходы и технологии. 
Правительство сейчас разрабо-
тало систему реагирования по 
10 наиболее важным критиче-
ским отраслям. Мы будем соот-
ветствующим образом реагиро-
вать и вносить свой вклад в меж-
дународные усилия, будем рас-
ширять наши возможности по 
поглощению CO2 в атмосфере, 
а у нас здесь колоссальные воз-
можности, и мы будем их увели-
чивать. Кстати говоря, пожарные 
здесь ребята выступали – их роль 
здесь очень велика, потому что 
поглощающая способность наших 
лесов, наших морей и части оке-
ана чрезвычайно важна, и нужно 
это сохранять. Но и в этом смысле, 
конечно, их роль очень велика, 
это очень важно. Но будем и гото-
виться к тому, что может насту-
пить неизбежное.

ПРО ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

В. Путин: Ответ лежит на 
поверхности. Ведь у нас, к сожа-
лению, на протяжении очень дол-
гих лет просто очень мало денег 

вкладывалось в развитие наших 
туристических возможностей и 
туристической инфраструктуры. 
Люди предпочитали ездить за гра-
ницу с самого начала, как только 
открылась такая возможность.

Мы являемся страной с очень 
большим объемом экспорта 
туризма. Только за 2019 год 36 
миллиардов долларов наши тури-
сты оставили за границей или 
заплатили за то, чтобы поехать 
за границу. Это очень большие 
средства. Государство, к сожале-
нию, не вкладывало.

У нас есть программа разви-
тия внутреннего туризма, есть 
известный кэшбек для возвра-
щения части денег нашим тури-
стам, стоит задача развития тури-
стической инфраструктуры. Мы 
сейчас создали госкорпорацию по 
внутреннему туризму. Она будет 
входить в туристические проекты 
и вносить туда соответствующие 
дешевые кредиты с возможно-
стью выхода потом и передачи 
своей доли по рыночным оцен-
кам частным предпринимателям. 
Первые шаги в этом направлении 
уже сделаны. Объем внутреннего 
туризма у нас увеличивается.

Что касается того, что цены 
завышены, – да, это, судя по всему, 
тоже происходит. Но с чем это 
связано сегодня? Многие страны, 
несмотря на то, что кто-то откры-
вается, тем не менее закрыты, 
люди побаиваются ездить за гра-
ницу. На самом деле и правильно 
делают, потому что там каждый 
день меняются свои правила. В 
Греции были сегодня одни пра-
вила, а завтра – другие. Там тре-
бовали справки о вакцинирова-
нии, сегодня требуют ПЦР, завтра 
еще чего-то потребуют, послезав-
тра будут предъявлять какие-то 
другие требования, потому что 
им еще из Еврокомиссии что-то 
навязывают. В больницы там не 
попасть. К чему это приводит? 
Это приводит к перегрузке нашей 
туристической инфраструктуры, 
прежде всего на юге страны – в 
Краснодарском крае, в Крыму. Как 
только предложение не справля-
ется со спросом, сразу идут цены. 
Это происходит во всей рыночной 
экономике.

Очень рассчитываю на то, что 
мы будем увеличивать количество 
наших возможностей, в том числе 
и с помощью этих инструментов, 
о которых я сейчас сказал: 50 про-
ектов примерно сейчас рассма-
тривается в этой сфере, будем это 
количество увеличивать. 

ПРО ДОРОГИ

В. Путин: Проблема дорог 
известна, постоянно на слуху.

Что я могу сказать вам и тем 
людям, которые сталкиваются с 
этими проблемами, потому что 
нас сейчас слушают многие в 
стране и в разных регионах? У нас 
дороги делятся на несколько кате-
горий: это федеральные трассы, 
это региональные и местного зна-
чения. Федеральных трасс у нас, 
дай бог памяти, 60 тысяч киломе-
тров, а региональных – уже свыше 
500 тысяч километров. Около 
миллиона – это дороги местного 
значения.

Что касается федеральных 
трасс, то на первом этапе госу-
дарство занималось именно этим, 
потому что это основные маги-
страли, по которым грузы пере-
возятся и люди ездят, они создают 
каркас всей сети. У нас сейчас 85 
процентов примерно приведено 
в нормативное состояние. К 2024 
году 50 процентов региональных 

трасс должно быть приведено в 
нормативное состояние, и затем 
до 80–85 процентов в норматив-
ное состояние должны быть при-
ведены региональные трассы.

Здесь разные применяются 
способы, и полного цикла, так 
чтобы и строили, и потом сами 
ремонтировали. В вашем слу-
чае как раз нужно было бы это и 
сделать, чтобы в рамках полного 
цикла те, кто делал эту дорогу, ее 
дальше обслуживали. То есть сде-
лали так, как они сделали, пускай 
бы дальше и обслуживали за свой 
счет. Но совершенно очевидно, 
что это явная ошибка тех, кто 
строил эту дорогу.

ПРО ЛЬГОТНУЮ ИПОТЕКУ

В. Путин: Сумму поменяли. Во 
всяком случае эта льгота сохра-
нена, вот что самое главное. 
Повторяю, чуть подняли, на пол 
процентных пункта.

Вместе с тем мы оставили 
льготы, связанные с обеспече-
нием и помощью семьям с детьми. 
Первоначальная льгота была для 
семей, где есть два ребенка, а 
совсем недавно приняли решение 
распространить эту льготу и на 
семьи (под шесть процентов), где 
появился ребенок с января 2018 
года, первый ребенок. Поэтому 
надеюсь, что это расширение 
льготирования все-таки пойдет 
на пользу людям и люди смогут 
этим воспользоваться.

На Дальнем Востоке для опре-
деленной группы наших граждан 
действует и суперльготная ипо-
тека в два процента. Поэтому надо, 
конечно, увеличивать предло-
жения на рынке, надо следить за 
ценой стройматериалов, за дру-
гой продукцией.

Здесь есть и проблемы, связан-
ные с нехваткой рабочей силы. 
Во время пандемии мы подза-
крыли доступ сюда рабочей силы 
из бывших республик Советского 
Союза, в том числе и Средней 
Азии, что тоже повлияло на сто-
имость жилья, как это ни пока-
жется кому-то странным. Но такая 
работа нами будет продолжаться.

КАКУЮ РОССИЮ ВЫ МЕЧТАЕТЕ 
ПЕРЕДАТЬ БУДУЩЕМУ 
ПОКОЛЕНИЮ?

В. Путин: Вы знаете, начну 
с грустного, а именно: когда-то, 
к сожалению, распалось наше 
общее Отечество – Советский 
Союз. И, как известно, ядро этого 
общего государства, этой исто-
рической России, а именно сама 
Российская Федерация, как 
известно, потеряла почти поло-
вину промышленного потенциала, 
половину своей экономики, около 
50 процентов, примерно столько 
же населения и значительную 
часть территории, причем важ-
ной в промышленном отношении, 
в экономическом смысле и инфра-
структурно развитой территории, 
в которую не только десятилети-
ями, а столетиями историческая 
Россия вкладывала свои ресурсы.

И, казалось бы, что теперь с 
этим делать? Я уже говорил об 
этом: восстанавливать Советский 
Союз бессмысленно, невозможно 
и бессмысленно по целому ряду 
причин, и даже нецелесообразно, 
имея в виду, скажем, демографи-
ческие процессы в некоторых 
республиках бывшего Советского 
Союза. Иначе мы можем стол-
кнуться и с социальными вопро-
сами, которые будет невозможно 
решить, и даже с некоторыми 
вопросами размывания такого 

государствообразующего этни-
ческого ядра.

Что же делать в самой России, 
как относиться к реалиям геопо-
литической ситуации и к внутрен-
нему развитию? Смотрите, несмо-
тря на все эти утраты, о которых 
я сказал, Россия тем не менее 
остается по территории самой 
крупной страной в мире. И хотя 
значительная часть территории 
лежит в северных широтах, тем не 
менее и это важно, имея в виду и 
Северный морской путь, и очень 
многое другое, – первое.

Второе – Россия, без всяких 
сомнений, является мировой 
кладовой различных минераль-
ных ресурсов, и этим тоже по уму 
можно и нужно воспользоваться. 
В этом тоже огромные наши кон-
курентные преимущества.

Но главный наш золотой запас – 
это даже не те 600 с лишним мил-
лиардов долларов, которые нако-
пили наши Гобсеки в Центральном 
банке и в Министерстве финансов, 
главный золотой запас России – 
это люди. Говорю это не для крас-
ного словца, не для того, чтобы 
кому-то понравиться, а потому что 
искренне убежден в том, что так 
оно и есть на самом деле.

Ведь наш народ, многонаци-
ональный российский народ, 
во-первых, в высшей степени 
духовный народ, народ с очень 
глубокими историческими и куль-
турными корнями. Это всегда 
важно, а в современном мире, я 
сейчас поясню, важно вдвойне, 
втройне. Это становится какой-то 
уже почти осязаемой, даже эко-
номической субстанцией. И вот 
почему: потому что современный 
мир связан с высокими технологи-
ями, в этом будущее всего мира, в 
том числе и нашей страны. А если 
это так, то вот это глубокое начало, 
духовное глубокое начало рос-
сийского, русского и других наро-
дов Российской Федерации важно 
потому, что у нас внутренне очень 
большое, уважительное отноше-
ние к науке и образованию. Это же 
связано с нашей культурой.

Сейчас 60 процентов роди-
телей в нашей стране хотели 
бы, чтобы их дети занимались и 
работали в сфере науки, хотя эта 
сфера не приносит особых дохо-
дов, таких как в бизнесе, скажем, 
тем не менее хотят, чтобы их дети 
занимались наукой. Ведь это о 
многом говорит.

А будущее человечества свя-
зано именно с этим: это генетика, 
это биология в широком смысле 
этого слова, это информацион-
ные технологии, искусственный 
интеллект и все, что связано с дея-
тельностью на стыке этих дисци-
плин. И у нас здесь есть колос-
сальные конкурентные преиму-
щества. Если мы сможем обеспе-
чить внутреннюю стабильность, 
что пытаются всегда со стороны 
поколебать, если мы сможем 
добиться этой внутренней ста-
бильности, то успех неизбежен. 
И тогда мы с полным основанием 
и гордостью можем сказать, что 
мы живем в государстве, которое 
внутренне привлекательно для 
того, чтобы здесь жить, и с пол-
ным основанием можем сказать, 
что мы живем в стране, которую 
считаем великой. На мой взгляд, 
это очень важно. Это внутреннее 
ощущение граждан и внутрен-
нее отношение к России важно 
и само по себе является важной 
гарантией того, что Россия, безу-
словно, добьется всех целей, кото-
рые перед собой ставит.

http://www.kremlin.ru.
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Сегодня мы говорим о резуль-
татах самого сложного года для 
всего человечества.

2020 стал для всех нас годом-
вызовом. И я считаю, что мы 
справились со всеми испытани-
ями, которые нам приготовило 
это время. 

Пандемия COVID-19 не просто 
коснулась какой-то одной сферы. 
Мы действительно коренным 
образом перестроили всю свою 
деятельность.  

Медицина, образование, 
работа предприятий, бизнес, 
социальная защита, культурная 
сфера, туризм, повседневная 
жизнь каждого человека – бук-
вально все направления мы орга-
низовывали с учетом пандемии.

Да, мы столкнулись с угрозой, 
которой в нашей жизни еще не 
было. 

И я хочу сказать спасибо всем 
оренбуржцам за ответственный 
подход к тем мерам предосто-
рожности, которые были вве-
дены в регионе. 

Потому что только благодаря 
этому мы преодолели самые 
тяжелые испытания и избе-
жали больших потерь. Я сейчас 
говорю о человеческих жизнях. 

Этот год показал, что мы можем 
в очень сжатые сроки эффективно 
организовать работу буквально 
всех направлений с учетом 
объективных ограничений.

С самого начала пандемии у 
нас в ежедневном режиме рабо-
тал региональный штаб, чтобы 
оперативно корректировать 
меры по противодействию коро-
навирусу.

Да, пандемия повлияла на все 
направления нашей жизни. 

Но, безусловно, здравоохра-
нение – это сфера, которая нахо-
дилась и сейчас находится на 
самом первом рубеже.

Поэтому итоги 2020 года – это, 
прежде всего, результат слажен-
ной и, без преувеличения, геро-
ической работы наших медиков. 

И поэтому свой отчет я хочу 
начать именно с итогов работы 
системы здравоохранения в 
2020 году. Это самая важная 
сфера, от работы которой напря-

мую зависит жизнь и благополу-
чие людей. И прошлый год это 
еще раз подтвердил. 

В 2020 году наши медики 
месяцами «жили» в красных 
зонах ковид-госпиталей. Мы 
с вами помним героизм вра-
чей, самоотверженную борьбу 
за каждого пациента. Иногда – 
ценой собственной жизни. Но 
сегодня можно сказать, что 
принятые меры – это необхо-
димость. 

Сейчас первоочередная 
задача – масштабная вакцина-
ция. Именно это позволит макси-
мально обезопасить оренбурж-
цев от коронавируса. 

Мы изначально определили 
для себя, что вакцинация – это 
самый действенный инстру-
мент для борьбы с распростра-
нением коронавируса. Поэтому 
с момента поступления первых 
доз вакцины в регионе начали 
активно прививать население. В 
первую очередь старшее поко-
ление, которое находится в 
группе риска и больше других 
подвержено тяжелому течению 
болезни. 

На сегодня привито почти 
260 тысяч человек, или более 
28 % взрослого населения реги-
она. Это выше, чем в среднем 
по России, где показатель на 
сегодня – 26 % от запланирован-
ного. При этом 120 тысяч вакци-
нированных – это люди старше 
60 лет. Все привитые чувствуют 
себя хорошо.

Сделать прививку сегодня 
может любой оренбуржец 
старше 18 лет. Для этого мы 
развернули 72 пункта вакци-
нации в медицинских учреж-
дениях, работают пункты в тор-
говых центрах, 38 бригад выез-
жают к маломобильным паци-
ентам по всей области. Для вак-
цинации жителей отдаленных 
сел мы используем мобильные 

ФАПы, парк которых мы попол-
нили в прошлом году. 

Недостатка в вакцине у нас 
нет, с начала массовой вакцина-
ции в регион поступило больше 
300 тысяч доз. План – привить 
906 тысяч человек.

В 2019 – 2020 годах в обла-
сти построено 22 новых ФАПа. 
Чтобы увеличить доступность 
медицинской помощи в отда-
ленных населенных пунктах, в 
2020 году куплено 37 передвиж-
ных диагностических установок. 
Причем передвижные ФАПы 
приступили к работе впервые в 
области, 12 из них приобретено 
на средства областного бюджета.

В Оренбуржье продолжи-
лась реализация крупных 
инвестиционных проектов. 

Новотроицкий содовый 
завод запустил производство 
полного цикла и наладил выпуск 
извести строительной, кальци-
нированной соды и сухих стро-
ительных смесей. Объем инве-
стиций предприятия с 2019 года 
составил 3,5 миллиарда рублей, 
создано 413 рабочих мест.

Компания «Джон Дир Русь» 
выбрала наш регион для кон-
солидации всех своих про-
изводственных площадок в 
России. Завершено строитель-
ство площадки, где будет выпу-
скаться сельхозтехника марки 
«Джон Дир». Инвестиции в про-
ект составили 1,4 миллиарда 
рублей, создано 210 новых 
рабочих мест. Объем ежегод-
ного выпуска продукции уве-
личился с 350 до 1000 единиц 
техники.

Нефтеперерабатывающий 
завод «Орскнефтеоргсинтез» 
продолжил модернизацию про-
изводства и запустил строитель-
ство нового комплекса замедлен-
ного коксования, включающего 

12 объектов. Это один из самых 
масштабных инвестиционных 
проектов за последнее время. 

Регион получит более 150 
новых рабочих мест при вводе 
комплекса в эксплуатацию и 
около 1200 рабочих мест на время 
строительно-монтажных работ, 
запланированных до 2023 года. 
Суммарные инвестиции в пло-
щадку «Орскнефтеоргсинтез» в 
ближайшие пять лет составят 68 
миллиардов рублей. При этом 
около 70 % участников, выиграв-
ших контракты, – это предпри-
ятия орской группы. Это в том 
числе простимулирует развитие 
предприятий из Орска и близле-
жащих районов.

Медногорский медно-серный 
комбинат завершил строитель-
ство второй очереди кислород-
ной станции, направив на это 
734 миллиона рублей. Общая 
производительность двух оче-
редей – более 10 тысяч кубоме-
тров в час.

Введение второй очереди 
позволит увеличить мощности 
медно-серного комбината по 
технологическому кислороду. 

Компания «МастМастер» – 
резидент ТОСЭР «Ясный» – запу-
стила промышленное производ-
ство огнезащитного картона. 
Новой производственной линии 
нет аналогов в России. 

Продолжается интенсив-
ное развитие и модернизация 
Южно-Уральского завода маг-
ниевых соединений, в кото-
ром региону принадлежит 70 % 
акций. В 2020 году завод расши-
рил линейку продукции и начал 
производить одноводный суль-
фат магния. С 2018 года объем 
производства минеральных удо-
брений увеличился в восемь раз, 
а выручка выросла с 33 до 216 
миллионов рублей в 2020 году. 
Численность персонала выросла 
в 2,5 раза – до 180 человек. В пла-
нах – дальнейший кратный рост 
по всем показателям.

В июле 2020 года в нашем 
регионе было создано первое 
в России совместное предприя-
тие «Новые технологии добычи 
нефти». Оно включает группу 
компаний «Газпром нефть», 
«Лукойл» и «Татнефть» и занима-
ется добычей трудноизвлекае-
мых запасов углеводородов. Это 
одно из перспективных направ-
лений нефтедобычи.

Компания «НСплав» открыла 
новые производства по выпу-
ску порошка алюминия и кар-
бида хрома.

В Новотроицке открылось два 
совершенно новых предприя-

тия – завод нестандартного тех-
нологического оборудования и 
завод цветных металлов.

Компания «Руст-энерго» запу-
стила автоматизированную 
линию по производству аккуму-
ляторов.

Активно развивается внутри-
областная кооперация между 
нефтегазовой и машиностро-
ительной отраслью. Так, ком-
пания «Сладковско-Заречное» 
совместно с буровым подрядчи-
ком «Орен-Ойл» и Тюльганским 
машиностроительным заводом 
разрабатывают сразу несколько 
совместных проектов. 

Также Тюльганский машзавод 
совместно с областной лизин-
говой компанией запускает в 
серийное производство бороны 
для сельхозтехники.

В а ж н ы й и т о г р а б о т ы 
Правительства Оренбургской 
области – перезапуск целого 
ряда предприятий, находя-
щихся на грани банкротства, 
и тех, где процедура уже была 
запущена.

Н о в ы й  с о б с т в е н н и к 
«Уральского бройлера» – круп-
нейший поставщик куриного 
мяса в России. По итогам 
2020 года «Уральский брой-
лер» вышел на 40 тысяч тонн. 
План на 2021 год – 50 тысяч 
тонн. Планируется строитель-
ство комбикормового завода 
на территории предприятия 
и модернизация линии убоя. 

«Оренбургский хладокомби-
нат» возобновил выпуск моро-
женого объемом 300 тонн в 
месяц (проведены ремонт и 
реконструкция производствен-
ных цехов, складских помеще-
ний, заменено оборудование, 
модернизированы низкотем-
пературные склады).

В середине прошлого года 
сменился собственник про-
мышленной площадки компа-
нии «Орские заводы». В бли-
жайшее время здесь плани-
руют возобновить производ-
ство орских холодильников.

«Орский бекон» проводит 
модернизацию производства, и 
к концу этого года будет удвоен 
объем производства мяса.

Н а  п т и ц е ф а б р и к е 
«Восточной» в Новотроицке воз-
обновили производство мяса 
индейки мощностью 65 тысяч 
голов, в поселке Новоорске – 
перезапустили предприятие 
«Оренбургский кро-
лик» мощностью 42 
тысячи голов.
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Д.В. Паслер

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 
ГУБЕРНАТОРА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ Д.В. ПАСЛЕРА

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

17 июня 2021 года 
Губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер 
выступил перед депутатами 
Законодательного Собрания 
с ежегодным отчетом о дея-
тельности Правительства 
Оренбургской области. 

Ниже мы приводим 
выдержки из текста его 
доклада.
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Новый собствен-
ник предприятия 
«Уралмаш - горное 

оборудование» на площадке 
«ОРМЕТО-ЮУМЗ» запустил про-
изводство горного оборудо-
вания.

Орский вагонный завод возоб-
новил ремонт железнодорожных 
вагонов. При этом объем работ 
увеличен в два раза – с 300 до 
600 единиц в месяц.

Орский завод электромон-
тажных изделий перезапустил 
производство трансформатор-
ных подстанций.

Завод синтетического спирта 
возобновил выпуск изопропило-
вого спирта.

Запущено новое литейное 
производство на Орском меха-
ническом заводе. 

Шильдинский и Сорочинский 
элеваторы выкупили новые соб-
ственники, которые инвести-
руют средства в развитие про-
изводства.

 Птицефабрика «Родина» про-
водит реконструкцию. Это позво-
лит перезапустить производство 
и сохранить рабочие места.

Это только часть предприя-
тий, которые вернулись в эко-
номику региона. 

Предприятия легкой промыш-
ленности оперативно перепро-
филировались и смогли обеспе-
чить регион средствами инди-
видуальной защиты – масками, 
защитной одеждой и средствами 
дезинфекции. Пять оренбург-
ских предприятий были отме-
чены Министерством промыш-
ленности и торговли России.

В 2020 году хорошие резуль-
таты показал агропромыш-
ленный комплекс региона.

 В области был собран хоро-
ший урожай озимых. Валовой 
сбор зерна в 2020 году соста-
вил 3,9 миллиона тонн – это 
185 % к уровню 2019 года.

В 2020 году в Оренбургской 
области впервые за 15 лет не 
сократилось поголовье круп-
ного рогатого скота. Задача – не 
только сохранение поголовья, 
но, в первую очередь, обновле-
ние породы. И эта задача реша-
ется предприятиями АПК. Кроме 
того, увеличена продуктивность 
молочных коров почти до четы-
рех тысяч килограммов – на 106 %.

Такого результата удалось 
достичь только путем субсиди-
рования животноводства. Будем 
искать и применять новые меха-
низмы развития отрасли.

В 2020 году было приобре-
тено в 1,5 раза больше сельско-
хозяйственной техники, чем в 
2019 году (закуплено на пять 
миллиардов рублей). Тенденция 
продолжается и в 2021 году, за 
пять месяцев текущего года мы 
уже закупили сельхозтехнику 
на 5,4 миллиарда рублей.

В два раза увеличилось коли-
чество приобретенных и вне-
сенных хозяйствами области 
удобрений – 66 тысяч тонн. В 

2021 году этот показатель дол-
жен превысить 100 тысяч тонн.

Было введено в сельхозо-
борот 69 тысяч гектаров неис-
пользуемой пашни. 

Посевы озимых были уве-
личены в 2020 году до 900 
тысяч гектаров. 

Высокие показатели АПК – это, 
в немалой степени, и результат 
государственной поддержки 
аграриев. 

В 2020 году объем государ-
ственной поддержки агропро-
мышленного комплекса области 
из бюджетов всех уровней соста-
вил 3,7 миллиарда рублей.

Помимо уже имеющихся мер 
областной поддержки агра-
риев, в 2020 году мы ввели еще 
несколько новых. Это субси-
дии на покупку минеральных 
удобрений, возмещение части 
затрат на строительство ферм, 
затрат за реализованный молод-
няк КРС, субсидия на взносы в 
уставный капитал лизинговых 
организаций. На эти новые виды 
поддержки из областного бюд-
жета было выделено в 2020 году 
234,3 миллиона рублей.

Все меры государственной 
поддержки напрямую влияют 
на развитие агропромышлен-
ного комплекса. Растут при-
быль производителей и отчис-
ления в бюджет. В 2019 году при-
быль предприятий АПК области 
составляла более трех миллиар-
дов рублей, в 2020 году – больше 
10 миллиардов рублей.  

Мы продолжили поддержку 
малых форм хозяйствования. В 
2020 году гранты получили 70 
фермеров на общую сумму 335,3 
миллиона рублей. 

В 2020 году сельскохозяй-
ственными организациями и 
крестьянскими хозяйствами 
приобретено более 2200 голов 
КРС.

В 2020 году были постро-
ены и введены в эксплуа-
тацию молочные фермы 
в  А л е к с а н д р о в с к о м , 
А д а м о в с к о м ,  Т о ц к о м , 
Б у г у р у с л а н с к о м  р а й о -
нах, Сорочинском город-
ском округе. В 2020 году в 
Саракташском районе СПК 
колхоз «Красногорский» ввел 
в эксплуатацию новую совре-
менную молочно-товарную 
ферму и молочный комплекс.

Экспорт продукции АПК 
Оренбургской области за 2019 
год превысил 120 миллионов 
долларов. По итогам 2020 года 
он составил более 173 миллио-
нов долларов. План был выпол-
нен на 144 %.

На экспортную поддержку 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2021 
году было выделено более 75 
миллионов рублей. 

Центр поддержки предприни-
мательства и развития экспорта 
Оренбургской области по резуль-
татам 2020 года занял 16 место по 
эффективности в стране. 

При содействии Центра под-
держки экспорта предприни-
матели Оренбуржья наладили 
поставки в 21 страну. 

П р и в е д у  к о н к р е т н ы е 
примеры. 

Завод бурового оборудова-
ния поставил свои установки в 
Эстонию. 

«Андреевское подворье» 
вышло на рынок Китая. 

Тюльганский электроме-
ханический завод – на рынки 
Грузии и Молдавии. 

Селекционно-гибридный 
центр «Вишневский» наладил 
экспорт во Вьетнам.

Сорочинский МЭЗ расши-
рил хранение партий масла 
за счет строительства допол-
нительных емкостей для хра-
нения и развития железнодо-
рожной инфраструктуры.

Кроме непосредственной 
государственной поддержки 
агропромышленного комплекса, 
регион активно участвует в соз-
дании комфортной среды в сель-
ских населенных пунктах.

Государственная программа 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» появилась в 
2019 году по инициативе партии 
«Единая Россия».

 Наш регион сразу включился 
в эту работу. В 2020 году реали-
зованы проекты в Оренбургском 
и Новосергиевском районах. 
В 2021 году реализуем мас-
штабный проект в райцентре 
Ташлинского района.

В этом году субъектам выде-
лены дополнительные средства 
по этой программе. В Оренбуржье 
на благоустройство сельских тер-
риторий, на капитальный ремонт 
сельских школ, клубов и комму-
никаций будет дополнительно 
направлено почти 70 миллионов 
рублей. Территории уже подгото-
вили проекты.

Всего в 2021 году на господ-
держку АПК и на развитие сель-
ских территорий в рамках госу-
дарственных программ разви-
тия сельского хозяйства и ком-
плексного развития села преду-
смотрено 3,2 миллиарда рублей. 

В регионе продолжается 
работа по внедрению системы 
по обращению с ТКО. В 2020 
году мы существенно увеличили 
долю населения, которое поль-
зуется услугами по обращению 
с ТКО, на конец 2020 года – это 
более 90 % жителей области.

Мы продолжили развивать 
инфраструктуру, в том числе 
обустройство контейнерных 
площадок.

В 2020 году ликвидированы 
384 несанкционированные 
свалки отходов.

Так же в прошлом году 
Оренбургская область стала 
участником федерального про-

екта «Чистая страна». Это позво-
лит региону получить софинан-
сирование из федерального 
бюджета на рекультивацию сва-
лок в Оренбурге, Медногорске и 
Новотроицке. Муниципалитеты 
начали разработку проектно-
сметной документации. 

В предыдущие 10 лет из-за 
отсутствия финансирования 
практически не обновлялась 
лесопожарная техника. 

В 2021 году на федеральном 
уровне поддержали нашу ини-
циативу пересмотреть финан-
сирование на ее закупку. 

В результате объем средств, 
выделенных на закупку техники, 
увеличен в три раза – до 101 мил-
лиона рублей. Техника пере-
дана лесопожарным формиро-
ваниям и используется в работе. 
В результате мы обновили почти 
половину парка техники.

 
В 2020 году в Оренбуржье 

началась реализация реги-
о н а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Снижение доли населения с 
доходами ниже прожиточного 
минимума». На эти цели по 
различным направлениям за 
несколько лет будет направ-
лено 62 миллиарда рублей.

Материальную помощь в 
2020 году получили более трех 
тысяч оренбуржцев, более 
200 тысяч жителей получили 
различные виды социальной 
поддержки. 

Мы расширили линейку 
помощи по социальному кон-
тракту. С этого года социальный 
контракт доступен для малои-
мущих семей и одиноко прожи-
вающих граждан, в том числе на 
открытие своего дела, поддержку 
подсобных хозяйств и поиск 
работы. Сто семей уже заклю-
чили в этом году социальные кон-
тракты на новых условиях, еще 
больше заявок – сейчас в работе. 

https://orenburg-gov.ru.
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В  с о о т в е т с т в и и  с  п р о -
г р а м м о й  С о б р а н и я  б ы л и 
р а с с м о т р е н ы  с л е д у ю щ и е 
вопр о сы:

•	 Об утверждении отче-
та «О деятельности Совета (ас-
социации) муниципальных об-
разований Оренбургской обла-
сти за 2020 год»;

•	 Об утверждении отче-
та «Об исполнении финансовых 
планов Совета (ассоциации) 
муниципальных образований 
Оренбургской области за 2019 
и 2020 годы»;

•	 О внесении изменений 
в Устав Совета (ассоциации) 
муниципальных образований 
Оренбургской области;

•	 О внесении изменений 
в состав Президиума Совета 
(ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской об-
ласти;
•	 О назначении аудитор-

ской организации;
•	 Об издании подароч-

ной книги к 25-летию Совета 
(ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской об-
ласти;
•	 Информация Мини-

стерства сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности 
Оренбургской области «О ходе 
реализации Государственной 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» в 
2021 году и планах на 2022 год;

•	 Информация Мини-
стерства сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности 
Оренбургской области «О по-
рядке организации мероприя-
тий по обращению с животны-
ми без владельцев на террито-
рии Оренбургской области»;
•	 Информация АО «Сель-

ский дом» «АО «Сельский дом» 
как финансовый механизм сти-
мулирования жилищного стро-
ительства, комплексного раз-
вития малых территорий Орен-
бургской области»;

•	 Информация АО 
«Оренбургская государствен-
ная лизинговая компания»  «Ре-
гиональный лизинг как сред-
ство развития территорий».

    
Во второй части Собра-

ния  Губернатор Денис Влади-
мирович Паслер  вручил на-
грады победителям област-
ных конкурсов на звание «Луч-
ший муниципальный служа-
щий Оренбургской области» 
и «Лучший муниципальный 
интернет-сайт Оренбургской 
области», а также награды Об-
щероссийского Конгресса му-
ниципальных образований и 
Совета (ассоциации) муници-
пальных образований Орен-
бургской области.

В церемонии награжде-
ния приняли участие предсе-
датель Законодательного Со-
брания Оренбургской области 
Сергей Иванович Грачёв, Глав-
ный федеральный инспектор 
по Оренбургской области Ри-
нат Усманович Гильмутдинов, 
Председатель Совета (ассоци-
ации) муниципальных образо-
ваний Оренбургской области 
Сергей Викторович Балыкин, 
полномочный представитель 
Губернатора – председателя 
Правительства Оренбургской 
области в Совете (ассоциации) 
МООО, вице-губернатор – за-
меститель председателя Пра-
вительства Оренбургской об-
ласти по внутренней полити-
ке – министр региональной и 
информационной политики 
Оренбургской области Игорь 
Николаевич Сухарев. 

Перед вручением наград Гу-
бернатор Оренбургской обла-
сти обратился к присутствую-
щим с вступительным словом:

«Уважаемые коллеги!
Сегодня мы будем вручать 

награды победителям восем-
надцатого областного конкур-
са на звание «Лучший муници-
пальный служащий Оренбург-
ской области» и девятого об-
ластного конкурса «Лучший 
муниципальный интернет-сайт 
Оренбургской области», кото-

рые ежегодно организуются и 
проводятся Советом (ассоциа-
цией) муниципальных образо-
ваний Оренбургской области.

Но прежде чем приступить 
к награждению, я бы хотел не-
сколько слов сказать о роли му-
ниципальной власти в реализа-
ции поставленных задач по раз-
витию Оренбургской области, 
раскрытию ее потенциала в це-
лях социально-экономического 
благополучия и улучшения ка-
чества жизни граждан, прожи-
вающих на территории области.

Местное самоуправление – 
самый близкий к людям уро-
вень публичной власти и соот-
ветственно огромная сфера от-
ветственности.

В этой связи внесение изме-
нений в Конституцию России 
в 2020 году, предусматриваю-
щих включение местного са-
моуправления в единую систе-
му публичной власти, связано 
с необходимостью вовлечения 
муниципальных образований 
в реализацию всех ключевых 
проектов и процессов разви-
тия территории. В нашем слу-
чае – Оренбургской области.

Утвержденный 2 мая 2021 
года перечень поручений по 
реализации Послания Прези-
дента России Федеральному 
Собранию Российской Феде-
рации от 21 апреля 2021 года 

направлен на преобразование 
инфраструктуры страны, мо-
дернизацию социальной по-
литики, повышение роли госу-
дарства в развитии всех сфер 
жизни общества. Многие пору-
чения главы государства непо-
средственно связаны со сфе-
рами ответственности местно-
го самоуправления.

На первый план вышла ра-
бота по реализации больших 
межрегиональных и межмуни-
ципальных проектов. Для это-
го требуются механизмы вза-
имодействия как внутри еди-
ной системы публичной власти, 
так и взаимодействие указан-
ной системы с гражданами, об-
щественным и коммерческим 
сектором. Необходимо создать 
условия для устойчивого и це-
ленаправленного развития го-
родских и сельских территорий.

Поэтому наша общая с 
вами задача: Правительства 
Оренбургской области и глав 
муниципальных образова-
ний – обеспечить эффектив-
ную реализацию националь-
ных проектов и добиться до-
стижения национальных це-
лей развития Российской Фе-
дерации и Оренбургской об-
ласти в частности.

Ведь где бы ни жил человек, 
он хочет жить достойно. С безо-
пасными и хорошими дорога-

ми, освещенными улицами и 
хорошо прибранными двора-
ми, благоустроенными, удоб-
ными спортивными и детски-
ми площадками. Все это опре-
деляет качество жизни наших 
граждан, влияет на будущее 
наших детей.

Национальные проекты 
должны воплощаться в жизнь 
инициативой самих наших 
граждан, они должны быть со-
причастны к их реализации у 
себя в селе, городе, улице или 
районе. Поэтому органам и 
должностным лицам местно-
го самоуправления нельзя за-
сиживаться в кабинетах. Нуж-
но быть с людьми, обсуждать 
с ними самые насущные во-
просы, прислушиваться к их 
пожеланиям. А порой и слы-
шать объективную и неприят-
ную критику в свой адрес, ко-
торая позволяет выявить те 
существенные моменты, сла-
бые стороны, где каждый из 
нас недоработал.

Тем более что именно на ме-
стах «фокусируется» абсолют-
ное большинство националь-
ных проектов, причем роль 
местного самоуправления в 
их реализации возрастет мно-
гократно, если будут прочные, 
действенные контакты между 
муниципалитетами и населе-
нием области.

Первичное звено: это шко-
лы, детские сады, это поддерж-
ка тех людей, которые нужда-
ются в государственной помо-
щи, это все вопросы в первую 
очередь муниципального и ре-
гионального уровней.

Поэтому основной под-
держкой, в том числе финансо-
вой, муниципалитетов Орен-
бургской области является ре-
ализация тех задач, которые 
поставлены в национальных 
проектах и на которые в феде-
ральном и областном бюдже-
те заложены не малые сред-
ства. Вот наша с вами основная 
поддержка. И этим надо поль-
зоваться, нужно выстраивать 
эффективную систему управ-
ления и взаимодействия.

В свою очередь образ вла-
сти во многом складывается 
из действий органов местного 
самоуправления. В настоящее 
время абсолютное большин-
ство программ и проектов – как 
федеральных, так и региональ-
ных – реализуется с опорой на 
жителей. Граждан необходимо 
более активно включать в об-
щественное обсуждение всех 
ключевых вопросов.

Причастность и ответствен-
ность за общее дело должен чув-
ствовать каждый оренбур-
жец – ведь вся работа проводит-
ся для людей и при 
поддержке жителей!».
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ДЕСЯТОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОВЕТА (АССОЦИАЦИИ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

8 июня 2021 года состоялось очередное десятое Общее Собрание Совета (ассоциации) муни-
ципальных образований Оренбургской области. Провел Собрание Председатель Совета (ассо-
циации) Сергей Викторович Балыкин. 

В работе Собрания приняли участие члены Совета (ассоциации), а также приглашенные: 
Полномочный представитель Губернатора – председателя Правительства Оренбургской 
области в Совете (ассоциации) МООО, вице-губернатор – заместитель председателя 
Правительства Оренбургской области по внутренней политике – министр региональной и 
информационной политики Оренбургской области Игорь Николаевич Сухарев, заместитель 
министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области Владимир Анатольевич Катайцев, начальник управления ветерина-
рии министерства Андрей Анатольевич Кордюков, генеральный директор АО «Сельский дом» 
Тарген Амандыкович Бахитов, генеральный директор Оренбургской государственной лизинго-
вой компании Андрей Геннадьевич Стрепков, на обратной связи находились 432 главы муни-
ципальных образований.



Дипломы и на-
грудные знаки по-

бедителей конкурса на зва-
ние «Лучший муниципаль-
ный служащий Оренбургской 
области» вручены:

1. В номинации «Лучший 
глава муниципального образо-
вания городского округа, муни-
ципального района» –  Карпен-
ко Владимиру Владимирови-
чу, главе Илекского района Орен-
бургской области;

2. В номинации «Лучший 
глава муниципального образова-
ния сельского поселения» – Сту-
ковой Светлане Викторовне, в 
2019 году глава муниципально-
го образования Первомайский 
сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области;

3. В номинации «Лучший 
глава администрации сельско-
го населенного пункта  (началь-
ник территориального отде-
ла)» –  Шатовой Нине Владими-
ровне,  руководителю админи-
страции поселка Мирного адми-
нистрации Октябрьского райо-
на города Орска Оренбургской об-
ласти;

4. В номинации «Лучший 
депутат представительного ор-
гана муниципального образо-
вания городского округа, муни-
ципального района» –  Рахма-
тулину Рашиту Садретди-
новичу,  депутату Совета де-
путатов муниципального об-
разования Ясненский городской 
округ Оренбургской области, за-
местителю начальника цеха 
по снабжению и социальным во-
просам обогатительной фа-
брики АО Киембаевский горно-
обогатительный комбинат 
«Оренбургские минералы»;

5. В номинации «Луч-
ший депутат представитель-
ного органа муниципально-
го образования сельского по-
селения» –  Волковой Татьяне 
Александровне,  депутату Ре-
пьёвского сельсовета Тюльганско-
го района Оренбургской области;

6. В номинации «Лучший 
представитель контрольно-
счетного органа местного самоу-
правления» – Ошурко Елене Ва-
лерьевне,  заместителю пред-
седателя контрольно-счетной 
палаты Гайского городского 
округа Оренбургской области;

7. В номинации «Лучший 
представитель избирательной 
комиссии муниципального об-
разования городского округа, 
муниципального района» –  Го-
лофаеву Михаилу Иванови-
чу,  председателю избиратель-
ной комиссии муниципального 
образования Бугурусланский рай-
он Оренбургской области;

8. В номинации «Лучший 
представитель избирательной 
комиссии муниципального об-
разования сельского поселе-
ния» – Драной Татьяне Викто-
ровне,  председателю участко-
вой избирательной комиссии 
№ 564 муниципального образо-
вания Новоюласенский сельсо-
вет Красногвардейского района 
Оренбургской области;

9. В номинации «Луч-
ший представитель обществен-
ной (некоммерческой) организа-
ции» –  Козырь Нине Викторов-

не,  председателю Новосергиев-
ской районной организации про-
фсоюза работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации;

10. В номинации «Лучший 
муниципальный служащий по 
вопросам архитектуры и  градо-
строительства» –  Ачкасову Ан-
дрею Витальевичу,  начальни-
ку отдела архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции муниципального образова-
ния Бузулукский район Оренбург-
ской области;

11. В номинации «Луч-
ший муниципальный служа-
щий по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, бла-
гоустройства и управления иму-
ществом» – Хвалеву Александру 
Ивановичу, заместителю главы 
администрации по оперативно-
му управлению муниципального 
образования Шарлыкский район 
Оренбургской области;

12. В номинации «Лучший 
муниципальный служащий по 
вопросам культуры» – Халецкой 
Светлане Викторовне,  заме-
стителю начальника управления 
по культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации му-
ниципального образования город 
Бузулук Оренбургской области;

13. В номинации «Лучший 
муниципальный служащий по во-
просам сельского хозяйства» – Де-
мёхиной Оксане Геннадьев-
не,  главному специалисту по 
вопросам экономики управле-
ния сельского хозяйства адми-
нистрации муниципального об-
разования Акбулакский район 
Оренбургской области;

14. В номинации «Лучший 
муниципальный служащий по 
вопросам торговли, обществен-
ного питания и бытового обслу-
живания» –  Малышкиной На-
талье Дмитриевне,  главному 
специалисту отдела экономиче-
ского анализа и прогнозирования 
администрации муниципально-
го образования Переволоцкий 
район Оренбургской области;

15. В номинации «Лучший 
муниципальный служащий по во-
просам физкультуры и спор-
та» –  Кочеткову Владимиру 
Ивановичу,  начальнику отдела 
по физической культуре и спорту 
администрации муниципального 
образования Сорочинский город-
ской округ Оренбургской области;

16. В номинации «Лучший 
муниципальный служащий по 
молодежной политике» –  Бах-
метьевой Светлане Владими-
ровне,  главному специалисту 
по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике ад-
министрации муниципального 
образования Грачевский район 
Оренбургской области;

17. В номинации «Лучший 
муниципальный служащий по 
общим вопросам» –  Гармашо-
вой Ирине Георгиевне,  началь-
нику отдела кадровой полити-
ки администрации муниципаль-
ного образования г. Бугуруслан;

18. В номинации «Луч-
ший муниципальный служа-
щий по организационным вопро-
сам» –  Толкановой Елене Алек-
сандровне, в 2019 году замести-
тель главы администрации – ру-
ководитель аппарата админи-
страции муниципального об-

разования Светлинский район 
Оренбургской области;

19. В номинации «Лучший 
муниципальный служащий по 
социальным вопросам» –  Тур-
чаку Валерию Валентинови-
чу,  начальнику отдела по соци-
альной политике администра-
ции муниципального образова-
ния Акбулакский район Орен-
бургской области;

20. В номинации «Лучший 
муниципальный служащий по 
финансовым вопросам» –  Абду-
валиевой Розе Габдуллаевне, за-
местителю начальника управ-
ления – начальнику бюджетного 
отдела финансового управления 
администрации муниципального 
образования город Оренбург;

21. В номинации «Лучший 
муниципальный служащий по 
экономическим вопросам» – Фа-
тьяновой Елене Павловне,  за-
местителю главы администра-
ции по перспективному разви-
тию – начальнику отдела эко-
номики администрации муни-
ципального образования Гай-
ский городской округ Оренбург-
ской области;

22. В номинации «Лучший 
муниципальный служащий по 
юридическим вопросам» –  Кузь-
миной Ирине Викторовне,  на-
чальнику юридического отде-
ла организационно-правового 
управления администрации му-
ниципального образования Кур-
манаевский район Оренбургской 
области;

23. В номинации «Лучший 
муниципальный служащий сель-
ского поселения» –  Назаровой 
Ларисе Николаевне,  замести-
телю главы администрации му-
ниципального образования Дми-
триевский сельсовет Сакмарско-
го района Оренбургской области.

Дипломы победителей 
конкурса «Лучший муници-
пальный интернет-сайт Орен-
бургской области» вручены:

1. В номинации «Луч-
ший интернет-сайт городского 
округа, муниципального райо-
на Оренбургской области»:

Дьяченко Дмитрию Сергее-
вичу, главе города Бугуруслана 
Оренбургской области;

Семёновой Елене Викто-
ровне, главе муниципального 
образования Новоорский район 
Оренбургской области.

2. В номинации «Луч-
ший интернет-сайт сельского 

поселения Оренбургской об-
ласти»:

Соколову Дмитрию Нико-
лаевичу, главе муниципально-
го образования Илекский сель-
совет Илекского района Орен-
бургской области;

Банникову Юрию Павлови-
чу, главе муниципального обра-
зования Новосергиевский пос-
совет Новосергиевского района 
Оренбургской области.

Почетный знак «За заслу-
ги в развитии местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» вручен:

1. Щепачеву Викто-
ру Александровичу,  Секрета-
рю Совета (ассоциации) муни-
ципальных образований Орен-
бургской области, председате-
лю Объединения муниципаль-
ных юристов России, доктору 
юридических наук;

2. Паукову Виктору 
Дмитриевичу, главе Кувандык-
ского городского округа Орен-
бургской области.

Почетные грамоты Обще-
российского Конгресса муници-
пальных образований вручены:

1. Березневой Ольге Пе-
тровне, председателю Оренбург-
ского городского Совета, замести-
телю Председателя Совета (ассо-
циации) муниципальных образо-
ваний Оренбургской области;

2. Костоусову Игорю 
Анатольевичу, начальнику 
управления по организационно-
му и методическому обеспече-
нию Секретариата Совета (ассо-
циации) муниципальных образо-
ваний Оренбургской области;

3. Гребеневой Елене Ле-
онидовне, начальнику управле-
ния по правовым вопросам ад-
министрации города Оренбурга;

4. Иващенко Николаю 
Викторовичу, заместителю на-
чальника управления по органи-
зационному и методическому обе-
спечению Секретариата Совета 
(ассоциации) муниципальных об-
разований Оренбургской области.

Почетные грамоты Совета 
(ассоциации) муниципаль-
ных образований Оренбург-
ской области вручены:

1. Козупице Василию Ни-
колаевичу, главе города Орска 
Оренбургской области;

2. Анисимовой Ольге 
Ивановне, начальнику Финан-
сового управления администра-
ции города Оренбурга.
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Деятельность Совета (ассо-
циации) ос ущес твляетс я в 
соответствии с Уставом Совета 
(ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской 
облас ти,  а так же с основ-
ными направ лениями дея -
тельности Совета (ассоциа-
ции) муниципальных образо-
ваний Оренбургской области 
на период 2021 - 2025 годов, 
у тверж денными решением 
Общего Собрания Совета (ассо-
циации) от 25.02.2020 г. № 5.

К р о м е  т о го,  е ж е го д н о 
Президиумом Совета (ассоциа-
ции) утверждается План работы 
Совета (ассоциации) на соответ-
ствующий год, в котором опре-
деляются конкретные  меропри-
ятия, направления текущей дея-
тельности работы и сроки их 
реализации.

Все мероприятия, предусмо-
тренные Планом работы на 2020 
год, исполнены в полном объеме.

В силу пункта 2.2 статьи 2 
Устава Совета (ассоциации) для 
достижения своих целей Совет 
(ассоциация) решает следующие 
основные задачи:

1) ока зывае т орга на м 
местного самоуправления 
организационную, методи-
ческую, юридическую и иную 
не противоречащую дей-
ствующему законодатель-
ству помощь по вопросам 
местного самоуправления;

2) в порядке, определяе-
мом законодательством, 
участвует в разработке и 
экспертизе проектов феде-
ральных, областных и муни-
ципальных нормативных 
правовых актов;

3) вступает во взаимоот-
ношения с органами государ-
ственной власти Российской 
Федерации и Оренбургской 
области, муниципальными 
образованиями, юридиче-
скими и физическими лицами 
в интересах развития мест-
ного самоуправления;

4) осуществляет право-
вое просвещение населения 
и пропаганду в сфере мест-
ного самоуправления;

5) в порядке, определяе-
мом законодательством, 
участвует в создании и раз-

витии системы подготовки 
кадров;

6) проводит работу по 
повышению правовой куль-
туры (профессиональной 
квалификации) и обучению 
лиц, замещающих муници-
пальные должности, и  муни-
ципальных служащих орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципальных образо-
ваний Оренбургской области.

1. В целях решения устав-
ной задачи по оказанию 
органам местного самоу-
правления организацион-
ной, методической, юри-
дической и иной не проти-
воречащей действующему 
законодательству помощи 
по вопросам местного само-
управления в 2020 году про-
ведена следующая работа.

Совет (ассоциация) посто-
янно готовил письменные 
разъяснения на запросы орга-
нов местного самоуправления 
области по вопросам реализа-
ции  их полномочий, вопросам 
обоснованности требований 
органов государственного кон-
троля (надзора), вопросам при-
менения действующего законо-
дательства в сфере  местного 
самоуправления.

В частности за 2020 год под-
готовлено около 500 пись-
менных разъяснений. Каждое 
такое разъяснение основыва-
лось на правовом анализе норм 
действующего законодатель-
ства Российской Федерации и 
Оренбургской области.

В качестве примера можно 
привести следующие запросы 
глав муниципальных образо-
ваний: 

- о порядке организации водо-
снабжения в сельских населен-
ных пунктах в условиях отсут-
ствия водоснабжающих орга-
низаций (администрация МО 
Октябрьский район);

- о полномочиях органов 
местного самоуправления сель-
ских поселений по защите насе-
ления и территории от чрезвы-
чайных ситуаций (администра-
ция МО Первомайский район);

- о том, к чьим  полномо-
чиям относится транспорти-

ровка трупов умерших (погиб-
ших) граждан в соответству-
ющее медицинское учрежде-
ние (морг) (администрация МО 
Новомихайловский сельсовет 
Александровского района).

Все правовые вопросы глав 
муниципальных образований – 
членов Совета (ассоциации) и 
ответы на них обобщены в сбор-
ники актуальных вопросов в 
сфере местного самоуправления. 
За 2020 год выпущено  четыре 
соответствующих сборника, по 
одному за каждый квартал 2020 
года.

По самым актуальным и 
часто задаваемым вопросам 
глав муниципальных образова-
ний  готовятся  инструктивно-
м е т о д и ч е с к и е  п и с ь м а 
Секретариата Совета (ассоциа-
ции), в которых разъясняются 
нормы действующего законода-
тельства РФ, приводится судебная 
практика, а также размещаются 
проекты правовых актов органов 
местного самоуправления и реко-
мендации по их принятию.

За 2020 год издано и направ-
лено в адрес всех глав муници-
пальных образований области 
59  инструктивно-методических 
писем Секретариата Совета 
(ассоциации).

С выездом на место оказана 
юридическая и методическая 
помощь 25 муниципальным 
образованиям области.

Кроме того, ежемесячно в 
адрес муниципальных образо-
ваний направляются сборники 
методических материалов по 
вопросам местного самоуправ-
ления, ежеквартально направ-
ляются обзоры действующего 
законодательства Российской 
Федерации и обзоры судебной 
практики  по вопросам местного 
самоуправления. 

Постоянно велась соответ-
ствующая работа по представ-
лению интересов муниципаль-
ных образований области в 
судах. В большинстве случаев 
это дела, связанные с оспари-
ванием постановлений об адми-
нистративных наказаниях, нео-
боснованно возложенных на 
органы и должностные лица 
мес тного самоуправления, 
защитой интересов муници-

пальных образований по искам 
государственных органов, юри-
дических и физических лиц.

П р и м е р а м и  т а к и х  д е л 
являются:

- прекращение мировым 
судьей Новоорского района 
производства по делу об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 
КоАП РФ, в отношении админи-
страции  МО Новоорский пос-
совет Новоорского района, по 
протоколу, составленному орга-
нами ГИБДД Новоорского рай-
она. Ответственность за дан-
ное административное право-
нарушение  представляет собой 
штраф в размере от 200 000 до 
300 000 рублей; 

- отмена в Бугурусланском 
районном суде в связи с недо-
казанностью обстоятельств 
Постановления начальника 
о тд е л а  г о с уд а р с т в е н н о г о 
земельного надзора управ-
ления Россельхознадзора по 
Оренбургской области, кото-
рым глава администрации 
МО Бакаевский сельсовет 
Северного района признана 
виновной в совершении адми-
нистративного правонаруше-
ния, предусмотренного ч.2 ст. 8.8 
КоАП РФ, с назначением нака-
зания в виде штрафа в размере 
50 000 рублей;

- отмена Сакмарским рай-
онным судом постановления 
Оренбургского УФАС России 
от 25.06.2020 г. и прекращение  
производства по делу в отно-
шении главы муниципального 
образования Каменский сельсо-
вет Сакмарского района с отме-
ной административного штрафа 
в размере 40 000 (сорока тысяч) 
рублей;

- аналогичные судебные дела 
по защите интересов других 
муниципальных образований 
Оренбургской области.

Важно отметить, что в 
2020 году Арбитражный суд  
Оренбургской области при 

активном участии юридиче-
ской службы Совета (ассо-
циации) на стороне муници-
палитетов приступил к рас-
смотрению большого числа  
исковых заяв лений ПАО 
«Россети-Волга» о взыскании 
неосновательного обогаще-
ния с муниципальных обра-
зований Оренбургской обла-
сти за размещение светиль-
ников уличного освещения 
на опорах линий электропе-
редач. Как известно, данная 
ситуация актуальна практи-
чески для всех муниципаль-
ных образований области. 

В связи с чем по итогам рас-
смотрения данных дел и фор-
мирования соответствующей 
судебной практики Советом 
(ассоциацией) будет подготов-
лен Обзор судебной практики 
и методические рекоменда-
ции по данному вопросу. 

При этом судебная защита 
органов местного самоуправ-
ления Советом (ассоциацией) 
строилась по двум основным 
направлениям: через непосред-
ственное участие представи-
телей Совета (ассоциации) в 
судебном заседании на осно-
вании доверенности.  Принято 
участие в 135 судебных заседа-
ниях в качестве представителей 
(защитников) органов местного 
самоуправления.

Либо путем подготовки про-
ектов судебных документов 
(исковых заявлений, отзывов, 
жалоб, возражений) по запро-
сам глав муниципальных обра-
зований. Подготовлено около 
150 документов.

Также представители Совета 
(ассоциации) привлекались к 
участию в судебных заседаниях 
в качестве специалистов (экс-
пертов).

Всего юридическая помощь 
по указанным  направлениям 
оказана 163 муници-
пальным образова-
ниям области.
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ОТЧЕТ
«О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА (АССОЦИАЦИИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД»
Решение Общего Собрания

Совета (ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской области 

от 08.06.2021 г. № 1
На основании пункта 5.4 статьи 5 Устава 

Совета (ассоциации) Общее Собрание Совета 
(ассоциации) РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию 
Председате ля Совета (ассоциации) 
С.В. Балыкина «О деятельности Совета 
(ассоциации) муниципальных образований 
Оренбургской области за 2020 год».

2. Утвердить отчет «О деятельности 
Совета (ассоциации) муниципальных обра-
зований Оренбургской области за 2020 год» 
согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее решение в 
очередном выпуске газеты «Муниципальный 
вестник Оренбуржья».

4. Поручить организацию исполнения насто-
ящего решения Секретарю Совета (ассоциа-
ции) В.А. Щепачеву.

5. Установить, что настоящее решение 
вступает в силу с момента его принятия.

С.В. Балыкин



В результате уча-
с тия в с удебных 
заседаниях, а также 

обжалования постановлений 
об административных наказа-
ниях, необоснованно возложен-
ных на органы и должностные 
лица местного самоуправле-
ния, бюджетам сельских посе-
лений Оренбургской области за 
2020 год удалось сберечь более 
одного миллиона рублей. 

2. В целях решения устав-
ной задачи по разработке и 
экспертизе проектов феде-
ральных, областных и муни-
ципальных нормативных пра-
вовых актов в 2020 году прове-
дена следующая работа.

Подготовлены законодатель-
ные предложения в виде про-
ектов федеральных законов по 
внесению изменений в нормы 
действующего законодатель-
ства РФ, затрагивающие инте-
ресы органов местного самоу-
правления.

В качестве примера можно 
привести следующие иници-
ативы:

1) Проектом федерального 
закона о внесении изменения 
в статью 13.4 Федерального 
закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потре-
бления» предложено прямой 
нормой закрепить обязанность 
регионального оператора осна-
щать места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных 
отходов контейнерами и (или) 
бункерами.

Данное предложение, в слу-
чае его реализации, позволит 
исключить различное толкова-
ние положений федерального 
законодательства по обраще-
нию с отходами производства и 
потребления и неправомерное 
возложение на органы местного 
самоуправления обязанностей 
по оснащению мест (площа-
док) накопления твердых ком-
мунальных отходов контейне-
рами и (или) бункерами.

Поскольку на практике реги-
ональные операторы часто 

отказываются оснащать места 
(площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов кон-
тейнерами и (или) бункерами, 
ссылаясь на отсутствие прямых 
норм, устанавливающих данную 
обязанность.

2) Проектом федерального 
закона о внесении изменений 
в статью 19 Закона Российской 
Федерации «О недрах» пред-
ложено упростить  процедуру 
использования общераспро-
страненных полезных ископа-
емых (песок, гравий и др.) для 
муниципальных нужд (ремонт 
дорог, благоустройство терри-
тории муниципального обра-
зования) в целях экономии 
средств местных бюджетов.

Предложенные изменения 
позволят устранить различное 
толкование и применение поло-
жений статьи 19  Закона РФ от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 
контрольными (надзорными) 
органами и судами.

Постоянно готовились юри-
дические заключения  на про-
екты федеральных законов, 
затрагивающих интересы муни-
ципальных образований. 

Перед каждым заседанием 
Законодательного Собрания 
области в 2020 году в Совет 
(ассоциацию) заблаговременно 
поступали проекты подлежа-
щих рассмотрению областных 
законов. 

По результатам их рассмо-
трения Советом (ассоциа-
цией) своевременно подго-
тавливались и направлялись 
в Законодательное Собрание 
области предложения и заме-
чания по проектам областных 
законов, затрагивающих инте-
ресы органов местного самоу-
правления.

За 2020 год Советом (ассоци-
ацией) подготовлено около 30  
письменных заключений на про-
екты областных законов.

За 2020 год в Секретариат 
Совета (ассоциации) поступило 
64 запроса глав муниципальных 

образований  по вопросу про-
ведения правовой экспертизы 
проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов.

3. В целях решения устав-
ной задачи по взаимоотно-
шению с органами государ-
ственной власти Российской 
Федерации и Оренбургской 
области, муниципальными 
образованиями, юридиче-
скими и физическими лицами 
в интересах развития мест-
ного самоуправления в 2020 
году сделано следующее.  

Осуществлялось постоян-
ное взаимодействие в рам-
ках зак люченных соглаше -
ний с территориальными под-
разделениями федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, органами государственной 
власти Оренбургской области, 
общественными организаци-
ями и объединениями, кото-
рые наиболее тесно сотруд-
ничают с муниципалитетами 
Оренбургской области в раз-
личных сферах деятельности.

Общее количество заключен-
ных в настоящее время соглаше-
ний равняется 39-ти, и работа по 
организации конструктивного 
сотрудничества с заинтересо-
ванными во взаимодействии с 
органами местного самоуправ-
ления Оренбургской области 
органами и организациями про-
должается по сей день.

Советом (ассоциацией) осу-
ществлялось постоянное взаи-
модействие с  Правительством 
Ор е н бу р гско й о б лас т и и  
и н ы м и  и с п о л н и т е л ьн ы м и 
органами государственной 
власти Оренбургской обла-
с т и ,  с  З а к о н о д а т е л ь н ы м 
Собранием Оренбургской обла-
сти в соответствии с Законом 
Оренбургской области «О вза-
имодействии органов государ-
ственной власти Оренбургской 
области с Советом (ассоциа-
цией) муниципальных образо-
ваний Оренбургской области».

В 2020 году представители 
Совета (ассоциации) в онлайн-

ре жиме  приня ли ак тив -
ное участие в 18 заседаниях 
Президиума Общероссийского 
Конгресса муниципальных 
образований, рабочих органов 
Всероссийской ассоциации раз-
вития местного самоуправле-
ния, Общенациональной ассо-
циации ТОС.

А также стали участниками 
семинаров и круглых столов, 
проводимых онлайн комитетом 
Государственной Думы по феде-
ративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления и 
комитетом Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам 
Севера (12 заседаний).

4. В целях решения устав-
ной задачи по правовому про-
свещению населения и пропа-
ганде в сфере местного самоу-
правления в 2020 году сделано 
следующее.

Осуществлен выпуск газеты 
« Му ниц ипа льный в е с т ник 
Оренбуржья», учредителем 
которой является Совет (ассо-
циация) муниципальных обра-
зований Оренбургской области.  

Так же за период в 2020 
году осуществлялось ведение 
интернет-сайта Совета (ассо-
циации) муниципальных обра-
зований Оренбургской обла-
сти по адресу: www.smo56.ru. 
Работа над ним продолжается, 
постоянно  совершенствуются 
его разделы и наполнение, что 
непременно сказывается на его 
посещаемости и востребован-
ности  муниципальными обра-
зованиями области.

5. В целях решения устав-
ных задач по участию в созда-
нии и развитии системы под-
готовки кадров и проведении 
работы по повышению пра-
вовой культуры (професси-
ональной квалификации) и 
обучению лиц, замещающих 
муниципальные должности, 
и  муниципальных служащих 
органов местного самоуправ-

ления муниципальных обра-
зований Оренбургской обла-
сти в 2020 году проведена сле-
дующая работа.

В целях содействия повыше-
нию профессионального уровня 
правовой подготовки депутат-
ского корпуса, а также муни-
ципальных служащих местных 
администраций были созданы 
школы муниципального служа-
щего местной администрации 
и депутата представительного 
органа муниципального обра-
зования.

В целях повышения пре-
стижа муниципальной службы 
Советом (ассоциацией) в 2020 
году традиционно проводился 
ежегодный областной конкурс 
на звание «Лучший муниципаль-
ный служащий Оренбургской 
области». 

В целях же достижения более 
высокого уровня информацион-
ной открытости органов местной 
власти для населения, особенно 
в условиях, с которыми мы все 
столкнулись в 2020 году, Советом 
(ассоциацией) также на постоян-
ной основе проводился ежегод-
ный областной конкурс «Лучший 
муниципальный интернет-сайт 
Оренбургской области», победи-
тели которого определялись по 
двум номинациям.

Кроме того, в 2020 году разра-
ботано положение нового кон-
курса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление», 
проведение которого заплани-
ровано на август 2021 года.

Исходя из вышеизложен-
ного, с уверенностью можно 
сказать, что в целом нам уда-
лось выполнить задачи, кото-
рые были поставлены перед 
Советом (ассоциацией) в 2020 
году, мы с вами сформировали 
эффективную систему взаимо-
действия Совета (ассоциации) 
с  органами государственной 
власти Оренбургской области, 
а также с территориальными 
подразделениями федеральных 
органов государственной вла-
сти, муниципальным сообще-
ством Российской Федерации.

Муниципальный вестник 
Оренбуржья10 №1

июль
2021 г.

Отчет

«9



В соответствии с планом государственных при-
емочных испытаний (ГПИ) в период с 24.05.2021 г. 
по 27.05.2021 г. проведены ГПИ системы экстрен-
ных служб «112».

31 мая межведомственной комиссией   под 
руководством первого вице-губернатора – пер-
вого заместителя председателя Правительства 
области – министра сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области С.В. Балыкина были подве-
дены итоги госиспытаний.

– В течение четырех рабочих дней рабочими груп-
пами, сформированными из состава комиссии по 
проведению государственных приемочных испыта-
ний, проводились испытания на объектах автомати-
зации Системы-112: центр обработки вызовов (ЦОВ), 
резервный центр обработки вызовов (РЦОВ), центр 
управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), единые 
дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) и дежурно-

диспетчерские службы (ДДС) в муниципальных 
образованиях: г. Оренбург, Оренбургский район, 
г. Орск, г. Новотроицк, г. Бузулук, г. Бугуруслан, 
Переволоцкий район, Сакмарский район. 

В ходе ГПИ выполнена проверка созданной 
Системы-112 на соответствие требованиям техни-
ческого и системного проектов, техническим зада-
ниям на создание Системы-112, проверено наличие 
и качество исполнительной и эксплуатационной 
документации, выполнена проверка функциони-
рования Системы-112 и проверка телекоммуника-
ционной подсистемы, проверка знаний и навыков 
работы в Системе-112 диспетчерского персонала.

Выявленные недостатки, не влияющие на ввод 
Системы-112 в постоянную эксплуатацию, устра-
нены в ходе испытаний. Существенных недостат-
ков в ходе испытаний не выявлено.

Государственная комиссия приняла решение, 
что единая Система-112 готова к вводу в промыш-
ленную эксплуатацию, о чем подписан соответ-
ствующий акт. Разрешите поздравить всех нас с 
успешным завершением государственных при-
емочных испытаний Системы-112 на территории 
Оренбургской области.

Важно, чтобы информация от жителя региона, 
который позвонил по номеру «112», максимально 
быстро доходила  до конечного исполнителя 
запроса – бригады скорой помощи, наряда поли-
ции, других экстренных служб, – сказал в заключе-
ние Сергей Викторович.

Департамент пожарной безопасности и граж-
данской защиты Оренбургской области напоми-
нает: в случае нахождения в опасности немед-
ленно звоните по номеру «112». Звонок бесплат-
ный, возможно позвонить как со стационарного 
телефона, так и с мобильного даже при отри-
цательном балансе и отсутствии сим-карты. 
Также на экстренный номер «112» можно написать 
SMS-cообщение.
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Правительство Российской Федерации в мае 2019 года приняло 
государственную программу «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» на период до 2025 г. включительно. Госпрограмма начала  
действовать с 2020 года. 

При формировании структурных направлений Госпрограммы КРСТ 
учиты вался накопленный положительный опыт федеральной целевой 
программы «Соци альное развитие села», а также ведомственной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Одновременно 
с этим Госпрограммой  предусмотрены новые мероприятия по ключе-
вым направлениям развития сельских тер риторий, в том числе:

*благоустройство сельских территорий;
*реализация проектов комплексного развития сельских террито-

рий (сель ских агломераций);
*внедрение льготной сельской ипотеки, предусматривающей пре-

доставление ипотеки гражданам Российской Федерации, прожива-
ющим на сельских территориях, на срок до 25 лет по льготной ставке 
от 0,1 до 3 % годовых; 

*возмещение сельхозпроизводителям до 90 % фактически поне-
сенных затрат ра ботодателя по заключенным ученическим догово-
рам, предусматри вающим обязанность работника пройти обучение 
и в соответствии с полученной квалификацией проработать по тру-
довому договору с работодателем не менее пяти лет, а также возме-
щение до 90 % фактиче ски понесенных расходов, связанных с опла-
той труда и содержанием учащихся, привлеченных для прохождения 
производственной  практики.

Одним из приоритетных направлений должно стать вовлечение 
граждан в принятие решений по развитию территорий, предприни-
мательского сообщества – в вопросы развития сельских территорий. 

Региональный Минсельхоз провел большую работу по разработке 
областной Госпрограммы, проанализировано состояние более 1700  
сельских населенных пунктов, в которых проживает более 781,6 тысячи 
человек. Самое непосредственное участие в ее разработке принимали 
муниципальные образования области.

В 2021 году продолжается реализация государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий». 

В 2021 году реализуются следующие мероприятия:
1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях на сумму 26,9 млн руб.
2. Строительства двух домов по найму на сумму 3 млн руб.
3. Возмещение сельхозтоваропроизводителям за учебу и про-

хождение практики 44 человек на сумму 2 млн руб.
4. Благоустройство 105 объектов сельских территорий на 

сумму 77,6 млн руб.
5. Современный облик сельских территорий на сумму 149,5 

млн руб.
6. Строительство дороги с твердым покрытием на сумму 69,2 

млн руб.
Итого запланировано на 2021 год 358,8 млн руб.
В 2021 году Оренбургская область получит дополнительное финан-

сирование предварительно в размере 30,9 млн руб. на мероприятие 
«Благоустройство», что позволит дополнительно реализовать 25-30 
проектов в текущем году.

Для реализации дополнительных проектов, срок освоения которых 
установлен до конца 2021 года, предстоит серьезная работа.

На 2022 год от Оренбургской области подана заявка по следу-
ющим направлениям государственной программы:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях на сумму 662 млн руб.

2. Компактная жилищная застройка на сумму 128 млн руб.
3. Возмещение сельхозтоваропроизводителям за учебу и про-

хождение практики 48 человек на сумму 2,2 млн руб.
4. Благоустройство 474 объектов сельских территорий на сумму 

379 млн руб.
5. Современный облик сельских территорий на сумму 1000 млн руб.
6. Строительство 33 дорог с твердым покрытием на сумму 

1161 млн руб.
Итого заявка на сумму 3332 млн руб.
В ближайший месяц Правительством РФ планируется выделе-

ние двух миллиардов рублей для продолжения реализации льгот-
ной сельской ипотеки.

В. А. КАТАЙЦЕВ, 
заместитель министра сельского хозяйства, 

торговли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области.

17»

Информирует Минсельхоз Оренбургской области 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 
В 2021 ГОДУ И ПЛАНАХ 

НА 2022 ГОД

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ТОРГОВЛИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

В ОРЕНБУРЖЬЕ ЗАВЕРШЕНЫ 
ГОСИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ «112»

С 2012 года в Оренбургской области реализу-
ется региональная программа, направленная на 
поддержку сельской торговли. Хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим доставку автотран-
спортом социально значимых товаров в отдален-
ные, труднодоступные и малонаселенные пункты, 
а также населенные пункты, в которых отсутствуют 
торговые объекты, в полном объеме возмещается 
стоимость горюче-смазочных материалов (далее – 
ГСМ) независимо от вида используемого топлива: 
бензин, дизтопливо или газ. 

Компенсируются расходы из двух источни-
ков – областного и местного бюджетов. Ежегодно 
на эти цели предусматриваются средства консо-
лидированного бюджета в объеме более 10 мил-
лионов рублей.

В 2020 году в реализации мероприятия приняли 
участие  33 муниципальных образования, бюдже-
там которых были перечислены из областного 
бюджета субсидии в объеме 9004,6 тыс. рублей. 
Программным мероприятием было охвачено  449 
населенных пунктов.

Порядок и условия отбора получателей суб-
сидии, схемы-маршруты доставки в населенные 
пункты и их перечень определяются норматив-
ными правовыми документами  муниципальных 
образований.

Стать участником программного мероприятия 
и получателем субсидии может каждый индивиду-
альный предприниматель или юридическое лицо, 

осуществляющее деятельность в сфере торговли 
или производства пищевых продуктов. Для этого 
необходимо подать заявление в структурное под-
разделение администрации городского округа 
(муниципального района), курирующего вопросы 
потребительского рынка.

В текущем году Министерством сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и  перерабатывающей про-
мышленности Оренбургской области заключены 
соглашения с администрациями четырех городских 
округов (Абдулинский, Кувандыкский, Соль-Илецкий 
и Сорочинский) и 28 муниципальных районов (за 
исключением Новоорского района) на предостав-
ление субсидий для возмещения расходов по ГСМ. 

Для участия в программе и получения суб-
сидии из областного бюджета муниципальному 
образованию необходимо утвердить муниципаль-
ную программу развития торговли (допускается в 
составе программы экономического развития МО), 
порядок предоставления субсидии хозяйствую-
щим субъектам, перечень отдаленных, труднодо-
ступных и малонаселенных пунктов, а также насе-
ленных пунктов, в которых отсутствуют торговые 
объекты,  примерный перечень рекомендуемых 
для завоза социально значимых товаров, а также 
схемы-маршруты их доставки.

Н. Г. ПАСТУХОВА, 
консультант отдела торговли, 
питания и услуг управления 

по развитию потребительского рынка. 

С.В. Балыкин



Вопрос 1: Каков перечень 
полномочий органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов по обеспе-
чению первичных мер пожар-
ной безопасности в границах 
муниципальных районов за 
границами городских и сель-
ских населенных пунктов?

Ответ: 
Федеральным законом от 

22.12.2020 № 454-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования деятельно-
сти в области пожарной безо-
пасности» (далее – Федеральный 
закон № 454-ФЗ)  внесены изме-
нения в статью  19 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» (далее – 
Федеральный закон № 69-ФЗ) и 
Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ). Данные измене-
ния вступают в силу с 01.01.2022 
года.

В соответствии с пунктом 7.1 
части 1 статьи 15 Федерального 
закона № 131-ФЗ (в редакции 
Федерального закона № 454-ФЗ) 
к вопросам местного значения 
муниципального района отно-
сится обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в 
границах муниципальных рай-
онов за границами городских и 
сельских населенных пунктов.

Согласно части 3 статьи 19 
Федерального закона № 69-ФЗ (в 
редакции Федерального закона 
№ 454-ФЗ)  к полномочиям орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных районов отно-
сится обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в 
границах муниципальных рай-

онов за границами городских и 
сельских населенных пунктов.

Таким образом, обеспечение 
первичных мер пожарной безо-
пасности в границах муниципаль-
ных районов за границами город-
ских и сельских населенных пун-
ктов с 01.01.2022 года будет отно-
ситься к полномочиям муници-
пальных районов. Однако пере-
чень конкретных мероприятий 
по реализации указанных пол-
номочий муниципального рай-
она по аналогии с частями 1 и 2 
статьи 19 Федерального закона 
№ 69-ФЗ федеральный законо-
датель не установил.

Вместе с тем общий пере-
чень первичных мер пожар-
ной безопасности предусмо-
трен  статьей 63  Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасно-
сти», который включает в себя:

1) реализацию полномо-
чий органов местного самоу-
правления по решению вопро-
сов организационно-правового, 
финансового, материально-
технического обеспечения 
пожарной безопасности муни-
ципального образования;

2) разработку и осуществле-
ние мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности 
муниципального образования и 
объектов муниципальной соб-
ственности, которые должны 
предусматриваться в планах и 
программах развития террито-
рии, обеспечение надлежащего 
состояния источников проти-
вопожарного водоснабжения, 
содержание в исправном состоя-
нии средств обеспечения пожар-
ной безопасности жилых и обще-
ственных зданий, находящихся в 
муниципальной собственности;

3) разработку и организацию 
выполнения муниципальных 
целевых программ по вопросам 
обеспечения пожарной безопас-
ности;

4) разработку плана привле-
чения сил и средств для туше-
ния пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ 
на территории муниципального 
образования и контроль за его 
выполнением;

5) установление особого про-
тивопожарного режима на тер-
ритории муниципального обра-
зования, а также дополнитель-
ных требований пожарной безо-
пасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепят-
ственного проезда пожарной 
техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и опове-
щения населения о пожаре;

8) организацию обучения 
населения мерам пожарной безо-
пасности и пропаганду в обла-
сти пожарной безопасности, 
содействие распространению 
пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономи-
ческое стимулирование уча-
стия граждан и организаций в 
добровольной пожарной охране, 
в том числе участия в борьбе с 
пожарами.

В связи с вышеизложенным, 
до конкретизации полномочий 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов 
по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в гра-
ницах муниципальных районов 
за границами городских и сель-
ских населенных пунктов в части 
3 статьи 19 Федерального закона 
№ 69-ФЗ, необходимо руковод-
ствоваться общим перечнем пер-
вичных мер пожарной безопас-
ности,  предусмотренным  ста-
тьей 63  Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожар-
ной безопасности».

Аналогичная правовая пози-
ция изложена в инструктивно-
м е т о д и ч е с к о м  п и с ь м е 
Секретариата Совета (ассоциа-
ции) от 09.06.2021  № 2-1/17 ИМП 
«О полномочиях муниципаль-
ных районов по обеспечению 
первичных мер пожарной безо-
пасности в границах муници-
пальных районов за границами 
городских и сельских населен-
ных пунктов», направленном в 
адрес всех глав муниципаль-
ных районов Оренбургской 
области.

Вопрос 2: Требуется ли при 
покупке  у единственного 
поставщика для муниципаль-
ных нужд трактора (за исклю-
чением трактора гусеничного) 
представление выписки из 
реестра российской промыш-
ленной продукции?

Ответ: 
В соответствии с частью 3 

статьи 14 Федерального  закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон № 44-ФЗ) в 
целях защиты основ конститу-
ционного строя, обеспечения 
обороны страны и безопасно-
сти государства, защиты вну-
треннего рынка Российской 
Федерации, развития нацио-
нальной экономики, поддержки 
российских товаропроизводи-
телей нормативными право-
выми актами Правительства 
Российской Федерации устанав-
ливаются запрет на допуск това-
ров, происходящих из иностран-
ных государств, работ, услуг, соот-
ветственно выполняемых, оказы-
ваемых иностранными лицами, 
и ограничения допуска указан-
ных товаров, работ, услуг, вклю-
чая минимальную обязательную 
долю закупок российских това-
ров, в том числе товаров, постав-
ляемых при выполнении закупа-
емых работ, оказании закупае-
мых услуг (далее – минимальная 
доля закупок), и перечень таких 
товаров, для целей осуществле-
ния закупок.

С о г л а с н о  п у н к т у  1 
Постановления Правительства 
РФ от 30.04.2020 N 616 «Об уста-
новлении запрета на допуск про-
мышленных товаров, происходя-
щих из иностранных государств, 

для целей осуществления заку-
пок для государственных и муни-
ципальных нужд, а также про-
мышленных товаров, происходя-
щих из иностранных государств, 
работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными 
лицами, для целей осуществле-
ния закупок для нужд обороны 
страны и безопасности государ-
ства» (далее – Постановление 
№ 616) установлен запрет на 
допуск промышленных товаров, 
происходящих из иностранных 
государств (за исключением госу-
дарств - членов Евразийского 
экономического союза), для 
целей осуществления закупок 
для государственных и муни-
ципальных нужд по Перечню 
произведенных на территории 
Российской Федерации промыш-
ленных товаров, происходящих 
из иностранных государств (за 
исключением государств – чле-
нов Евразийского экономиче-
ского союза), в отношении кото-
рых устанавливается запрет на 
допуск для целей осуществления 
закупок для государственных и 
муниципальных нужд (далее – 
Перечень № 616).

При этом пунктом 67 Перечня  
№ 616 установлен запрет на 
допуск для целей осуществле-
ния закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд 
только тракторов гусеничных 
(код 28.92.50.000). На осущест-
вление закупки  иных тракторов  
Постановление № 616 запрета  не 
содержит.

Таким образом, покупка  у 
единственного поставщика для 
муниципальных нужд трактора 
(за исключением трактора гусе-
ничного) осуществляется на 
общих основаниях в соответ-
ствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ и представление выпи-
ски из реестра российской про-
мышленной продукции в данном 
случае не требуется.

Вопрос 3: Устанавливается 
ли районный коэффициент к 
единовременному денежному 
поощрению муниципального 
служащего в связи с выходом 
на пенсию за выслугу лет?

Ответ: 
В соответствии со статьей 315 

Трудового кодекса РФ оплата 
труда в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно-
стях осуществляется с примене-
нием районных коэффициентов 
и процентных надбавок к зара-
ботной плате.

В свою очередь, согласно ста-
тье 129 Трудового кодекса РФ, в 
состав заработной платы (оплаты 
труда работника) помимо возна-
граждения за труд входят также  
компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты (доплаты и над-
бавки стимулирующего харак-
тера, премии и иные поощри-
тельные выплаты).

В силу части 1 статьи 14 
Закона Оренбургской области 
от 10.10.2007 № 1611/339-IV-ОЗ 
«О муниципальной службе в 
Оренбургской области» (далее – 

Закон области № 1611) за успеш-
ное и добросовестное исполне-
ние муниципальным служащим 
своих должностных обязанно-
стей, продолжительную и безу-
пречную службу, выполнение 
заданий особой важности и слож-
ности могут устанавливаться сле-
дующие виды поощрения:

- объявление благодарности;
- единовременное денежное 

поощрение, в том числе в связи 
с выходом на пенсию за выслугу 
лет;

-  награж дение ценным 
подарком;

- награждение почетной гра-
мотой;

- представление к наградам и 
почетным званиям Российской 
Федерации в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством, наградам Оренбургской 
области и наградам орга-
нов государственной власти 
Оренбургской области в соот-
ветствии с областным законода-
тельством.

Таким образом, единовре-
менное денежное поощрение 
в связи с выходом на пенсию за 
выслугу лет является стимулиру-
ющей поощрительной выплатой 
за исполнение муниципальным 
служащим своих должностных 
обязанностей, продолжительную 
и безупречную службу, то есть 
поощрением за труд, и  входит в 
состав оплаты труда в силу статьи 
129 Трудового кодекса РФ.

В связи с вышеизложенным, 
а также исходя из системного 
толкования указанных право-
вых норм, к единовременному 
денежному поощрению в связи 
с выходом на пенсию за выслугу 
лет должен устанавливаться рай-
онный коэффициент. Данная 
выплата также является объек-
том налогообложения на доходы 
физических лиц, и за нее уплачи-
ваются страховые взносы.

Вопрос 4: Устанавливается 
ли районный коэффициент 
при выплате муниципаль-
ным служащим материаль-
ной помощи?

Ответ: 
В соответствии  с правовой 

позицией, изложенной в письмах 
Минтруда России от 23.03.1993 
N 517-РБ, от 22.07.1999 N 716-7, рай-
онный коэффициент не начисля-
ется на материальную помощь, а 
также на различного рода ком-
пенсации, которые установлены 
в целях возмещения работникам 
затрат, связанных с исполнением 
ими трудовых или иных обязан-
ностей, и не относятся к зара-
ботной плате (например, суточ-
ные, надбавка за вахтовый метод).

Однако согласно части 1 ста-
тьи 15 Закона области № 1611 
денежное содержание муници-
пального служащего состоит из 
должностного оклада муници-
пального служащего в соответ-
ствии с замещаемой им долж-
ностью муниципальной службы 
(далее - должност-
ной оклад), а также 
из ежемесячных и 
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ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

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

Для данной публикации 
использованы материалы 
Совета (ассоциации) муни-
ципальных образований 
Оренбургской области. При 
их применении в качестве 
справочной информации необ-
ходимо учитывать происхо-
дящие изменения законода-
тельства в области мест-
ного самоуправления.



иных дополнитель-
ных выплат, опре-
деляемых законом 

Оренбургской области.
В силу части 1 статьи 15.1 

Закона области № 1611 матери-
альная помощь отнесена к допол-
нительным выплатам муници-
пального служащего.

Таким образом, материальная 
помощь входит в состав денежного 
содержания муниципального слу-
жащего в Оренбургской области.

При этом согласно части 2 ста-
тьи 15.1 Закона области № 1611  к 
денежному содержанию муници-
пального служащего устанавли-
вается районный коэффициент 
в размере, установленном феде-
ральным законодательством.

В связи с вышеизложенным, к 
материальной помощи муници-
пального служащего в силу пря-
мого указания названных поло-
жений Закона области № 1611 
должен устанавливаться район-
ный коэффициент.

Вопрос 5: Какими полномо-
чиями по защите населения и 
территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 
обладают сельские поселения? 

Ответ: 
В соответствии с пп. 8, 23 ч. 1 

ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ) к вопросам мест-
ного значения городского посе-
ления относятся:

8) участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах 
поселения;

23) организация и осуществле-
ние мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и тер-
ритории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Согласно ч .  3  с т.  14 
Федерального закона № 131-
ФЗ к вопросам местного значе-
ния сельского поселения отно-
сятся вопросы, предусмотрен-
ные пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 
19 (за исключением использова-
ния, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов 
поселения), 21, 28, 30, 33 части 
1 настоящей статьи. Законами 
субъекта Российской Федерации 
и принятыми в соответствии с 
ними уставом муниципального 
района и уставами сельских посе-
лений за сельскими поселениями 
могут закрепляться также дру-
гие вопросы из числа предусмо-
тренных частью 1 настоящей ста-
тьи вопросов местного значения 
городских поселений (за исклю-
чением вопроса местного значе-
ния, предусмотренного пунктом 
23 части 1 настоящей статьи).

В силу ч. 4 ст. 14 Федерального 
закона № 131-ФЗ иные вопросы 

местного значения, предусмо-
тренные частью первой настоя-
щей статьи для городских посе-
лений, не отнесенные к вопросам 
местного значения сельских посе-
лений в соответствии с частью тре-
тьей настоящей статьи, на терри-
ториях сельских поселений реша-
ются органами местного самоу-
правления соответствующих муни-
ципальных районов. В этих случаях 
данные вопросы являются вопро-
сами местного значения муници-
пальных районов.

Федеральный закон от 
28.11.2015 № 357-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 357-ФЗ), 
исключивший п. 23 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона № 131-ФЗ 
из перечня вопросов местного 
сельского поселения и закре-
пивший его решение в безаль-
тернативном порядке за муни-
ципальным районом, вступил в 
силу 09.12.2015 г. 

До 09.12.2015 г. местный уро-
вень реагирования на территории 
сельского поселения устанавли-
вался решением главы сельского 
поселения самостоятельно.

При этом  согласно ст. 4 
Федерального закона № 68-ФЗ 
единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций объеди-
няет органы управления, силы и 
средства федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, 
организаций, в полномочия кото-
рых входит решение вопросов по 
защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций.

Основными задачами единой 
государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций являются в 
том числе:

- разработка и реализация пра-
вовых и экономических норм по 
обеспечению защиты населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

- обеспечение готовности к 
действиям органов управления, 
сил и средств, предназначенных 
и выделяемых для предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

- создание резервов финансо-
вых и материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Таким образом, с  09.12.2015 г. 
органы местного самоуправле-
ния сельских поселений выве-
дены из единой государствен-
ной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, в связи с чем вопрос мест-
ного значения по организации 
и осуществлению мероприятий 
по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории сель-
ского поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на террито-
рии сельских поселений закре-

плен за органами местного само-
управления муниципального 
района.

В свою очередь, как неодно-
кратно отмечал Конституционный 
Суд РФ в своих Постановлениях от 
29.03.2011 гг. № 2-П, от 13.10.2015 
№ 26-П, содержание термина 
«организация», используемого 
в Федеральном законе № 131-
ФЗ при определении вопросов 
местного значения, должно рас-
крываться с учетом специаль-
ного отраслевого законодатель-
ного регулирования и что в любом 
случае этот термин не может авто-
матически трактоваться как пред-
полагающий всю полноту ответ-
ственности муниципальных обра-
зований в соответствующей сфере 
деятельности. В противном слу-
чае допускалась бы как возмож-
ность произвольного возложения 
на муниципальные образования 
публично-правовых обязательств, 
так и возможность выхода самих 
муниципальных образований 
за пределы своей компетенции, 
и тем самым – вмешательства в 
вопросы, относящиеся к предме-
там ведения и полномочиям иных 
публично-правовых образований.

Правовое содержание п. 23 ч. 
1 ст. 14 Федерального закона 
№131- ФЗ,  исключенного из 
перечня вопросов местного зна-
чения сельского поселения с 
09.12.2015 г., по организации и 
осуществлению мероприятий 
по защите населения и террито-
рии поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, раскрывается в 
одноименном Федеральном 
законе № 68-ФЗ, а именно в ч. 2 
ст. 11 «Полномочия органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в обла-
сти защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций».

В связи с вышеизложенным, 
специальные полномочия  по 
защите населения и террито-
рии поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, предусмо-
тренные ч. 2 ст. 11 Федерального 
закона № 68-ФЗ, на территории 
сельских поселений должны осу-
ществляться органами местного 
самоуправления муниципаль-
ного района.

В свою очередь вопрос мест-
ного значения сельских поселе-
ний по участию в предупрежде-
нии и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения, установлен-
ный п. 8 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона № 131-ФЗ, подразумевает 
лишь общую публичную функцию 
сельских поселений по участию и 
содействию органам управления, 
силам и средствам единой госу-
дарственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в их деятель-
ности, позволяя не оставаться в 
стороне при ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения.

Данный вопрос местного 
значения также раскрывается в 

части 2.1 статьи 11 Федерального 
закона № 68-ФЗ, органы местного 
самоуправления содействуют 
федеральному органу исполни-
тельной власти, уполномочен-
ному на решение задач в области 
защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, в пре-
доставлении участков для уста-
новки и (или) в установке спе-
циализированных технических 
средств оповещения и инфор-
мирования населения в местах 
массового пребывания людей, 
а также в предоставлении име-
ющихся технических устройств 
для распространения продукции 
средств массовой информации, 
выделении эфирного времени 
в целях своевременного опове-
щения и информирования насе-
ления о чрезвычайных ситуа-
циях и подготовки населения в 
области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций.

Вопрос 6: Может ли земель-
ный участок сельскохозяй-
ственного назначения, нахо-
дящийся в муниципальной 
собственности и выделенный 
в счет земельных долей, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности, быть продан без 
проведения торгов?

Ответ: 
В силу пункта 1 статьи 39.3 

Земельного кодекса РФ про-
дажа земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
осуществляется на торгах, про-
водимых в форме аукционов, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 2 этой статьи.

Подпунктом 8 пункта 2 ста-
тьи 39.3 Земельного кодекса РФ 
предусмотрено осуществление 
продажи без торгов земельных 
участков крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству или сель-
скохозяйственной организации в 
случаях, установленных Законом 
об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Согласно пункту 5.1 ста-
тьи 10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяй-
ственного назначения» (далее – 
Федеральный закон № 101-ФЗ) 
земельный участок, находя-
щийся в муниципальной соб-
ственности и выделенный в счет 
земельных долей, находящихся в 
муниципальной собственности, в 
порядке, установленном насто-
ящим Федеральным законом, 
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 уста-
навливается в размере не более 
15 процентов его кадастровой 
стоимости, а арендная плата – в 
размере 0,3 процента его када-
стровой стоимости.

Орган местного самоуправле-
ния муниципального образова-
ния, в собственности которого 
находится земельный участок, 
выделенный в счет земельных 
долей, находящихся в муници-
пальной собственности, не позд-
нее чем в течение двух недель со 
дня возникновения права муници-
пальной собственности на такой 
земельный участок обязан опу-
бликовать в средствах массовой 
информации, определенных субъ-
ектом Российской Федерации, и 
разместить на своем официаль-
ном сайте в сети «Интернет» (при 
его наличии) информацию о воз-
можности приобретения такого 
земельного участка на условиях, 
предусмотренных настоящим 
пунктом. Указанная информация 
размещается также на информа-
ционных щитах, расположенных 
на территории данного муници-
пального образования.

Президиум Верховного Суда 
РФ в пункте 9 Обзора судебной 
практики по делам, связанным 
с предоставлением земельных 
участков сельскохозяйствен-
ным организациям и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам 
для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, разъяс-
нил, что из пункта 5.1 статьи 10 
Закона об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения 
следует, что условиями реали-
зации права на приватизацию 
земельного участка или заклю-
чение договора аренды в преду-
смотренном данным пунктом 
порядке являются: особый ста-
тус субъекта, который вправе 
претендовать на льготное пре-
доставление земельного участка 
(сельскохозяйственная организа-
ция или крестьянское (фермер-
ское) хозяйство); использование 
земельного участка, выделенного 
в счет земельных долей; обраще-
ние в орган местного самоуправ-
ления с заявлением о заключении 
договора в установленный срок (в 
течение шести месяцев с момента 
государственной регистрации 
права муниципальной собствен-
ности на такой земельный уча-
сток); использование земельного 
участка должно иметь место до 
регистрации права муниципаль-
ной собственности на него.

В связи с вышеизложенным, 
земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения, нахо-
дящийся в муниципальной соб-
ственности и выделенный в счет 
земельных долей, находящихся в 
муниципальной собственности, 
может быть продан  без прове-
дения торгов сельскохозяйствен-
ной организации или крестьян-
скому (фермерскому) хозяйству 
при соблюдении условий, ука-
занных в пункте 5.1 статьи 10 
Федерального закона № 101-ФЗ.
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Обязанность некоммерческих 
организаций ежегодно отчиты-
ваться перед уполномоченным 
органом закреплена в федераль-
ном законодательстве. В част-
ности, статьей 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», 
статьей 29 Федерального закона 
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях», а также 
другими специальными феде-
ральными законами, регулиру-
ющими деятельность отдельных 
организационно-правовых форм 
некоммерческих организаций.

Некоммерческие органи-
зации представляют отчеты в 
Минюст России (его территори-
альные органы) непосредственно, 
в виде почтового отправления с 
описью вложения или путем раз-
мещения на информационных 
ресурсах Минюста России в сети 
Интернет, предназначенных для 
размещения отчетов и сообще-
ний, доступ к которым осущест-
вляется через официальный сайт 
Минюста России (www.minjust.ru). 

При размещении отче -
тов на Информационном пор-
тале Министерства юстиции 
Российской Федерации о дея-
тельности некоммерческих орга-
низаций (http://unro. minjust.ru) 
представление отчетов в бумаж-
ном виде не требуется.

Направление отчетов элек-
тронной почтой допускается при 
наличии возможности подтверж-
дения электронной цифровой 
подписи уполномоченного лица 
некоммерческой организации.

В соответствии с приказом 
Минюста России от 26.05.2020 
№ 122 «Об установлении сро-
ков представления некоммер-

ческими организациями отчетно-
сти» некоммерческие организа-
ции обязаны представлять отчет-
ность в Минюст России (его тер-
риториальные органы) не позд-
нее 15 апреля года, следующего 
за отчетным.

Формы отчетов некоммерче-
ских организаций утверждены 
приказом Минюста России от 
16.08.2018 № 170 «Об утверж-
дении форм отчетности неком-
м е рч е ск и х ор г аниз ац ий». 
Информация о продолжении дея-
тельности общественных объе-
динений, отчеты о благотвори-
тельной деятельности предо-
ставляются в бумажном виде в 
произвольной форме.

Общественное объединение 
представляет в Минюст России 
(его территориальные органы):

– отчет об объеме денежных 
средств и иного имущества, полу-
ченных общественным объеди-
нением от иностранных госу-
дарств, их государственных орга-
нов, международных и иностран-
ных организаций, иностранных 
граждан, лиц без гражданства 
либо уполномоченных ими лиц 
и (или) российских юридических 
лиц, получающих денежные сред-
ства и иное имущество от указан-
ных источников, о целях расхо-
дования этих денежных средств 
и использования иного имуще-
ства и об их фактическом рас-
ходовании и использовании по 
форме № ОН0003;

– сообщение о продолжении 
своей деятельности с указанием 
действительного места нахож-
дения постоянно действующего 
руководящего органа, его назва-
ния и данных о руководителях 
общественного объединения в 
объеме сведений, включаемых в 
единый государственный реестр 
юридических лиц.

Если в течение отчетного пери-
ода общественное объединение 
не получало денежные средства 
и иное имущество от иностран-
ных источников, в отчете в соот-
ветствующих графах проставля-
ются нули или прочерк.

Религиозная организация 
представляет в Минюст России 
(его территориальные органы) 

отчет о своей деятельности, пер-
сональном составе руководя-
щих органов, целях расходова-
ния денежных средств и исполь-
зования иного имущества, в том 
числе полученных от междуна-
родных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, об их фактиче-
ском расходовании (использова-
нии) по форме № ОР0001,если она 
в течение отчетного года полу-
чала денежные средства и иное 
имущество от международных и 
иностранных организаций, ино-
странных граждан, лиц без граж-
данства.

Обязанности политической 
партии, ее региональных отде-
лений и иных структурных под-
разделений,  в  том  числе  поря-
док и сроки отчетности регули-
руются статьей 27 Федерального  
закона от 11.07.2011 № 95-ФЗ « О 
политических партиях» (далее − 
Закон № 95-ФЗ).

Согласно пункту 2 статьи 27 
Закона № 95-ФЗ региональное 
отделение политической партии 
один раз в три года представляет 
в территориальный орган инфор-
мацию о продолжении своей дея-
тельности с указанием числен-
ности членов политической пар-
тии в региональном отделении и 
места нахождения своего посто-
янно действующего руководя-
щего органа, а также информацию 
о структурных подразделениях 
политической партии в соответ-
ствующем субъекте Российской 
Федерации, не наделенных пра-
вами юридического лица, но обла-
дающих в соответствии с уставом 
политической партии правом 
принимать участие в выборах и 
(или) референдумах.

Представление иных форм 
отчетности, установленных для 
некоммерческих организаций, 
от региональных отделений или 
иных зарегистрированных струк-
турных подразделений полити-
ческой партии не требуется. 

Иные некоммерческие орга-
низации представляют в Минюст 
России (его территориальные 
органы):

– отчеты о своей деятельности, 
персональном составе руково-

дящих органов, а также о расхо-
довании денежных средств и об 
использовании иного имущества, 
в том числе полученных от меж-
дународных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, по фор-
мам № ОН0001, № ОН0002 (если 
учредителями (участниками, чле-
нами) некоммерческой органи-
зации являются иностранные 
граждане и (или) организации 
либо лица без гражданства, или 
если некоммерческая организа-
ция имела в течение года посту-
пления имущества и денежных 
средств от международных или 
иностранных организаций, ино-
странных граждан, лиц без граж-
данства, или если поступления 
имущества и денежных средств 
такой некоммерческой органи-
зации в течение года составили 
три и более миллиона рублей);

– сообщение о продолжении 
своей деятельности в произволь-
ной форме (если учредителями 
(участниками, членами) неком-
мерческой организации не явля-
ются иностранные граждане и 
(или) организации либо лица без 
гражданства, некоммерческая 
организация не имела в течение 
года поступлений имущества и 
денежных средств от междуна-
родных или иностранных органи-
заций, иностранных граждан, лиц 
без гражданства и поступления 
имущества и денежных средств 
такой некоммерческой органи-
зации в течение года составили 
до трех миллионов рублей).

Отчеты по формам № ОН0001, 
№ ОН0002 и сообщение о про-
должении деятельности являются 
взаимоисключающими видами 
отчетности и не могут быть раз-
мещены на Информационном 
портале Министерства юстиции 
Российской Федерации о деятель-
ности некоммерческих организа-
ций одновременно.

Благотворительная организа-
ция дополнительно представляет 
в Минюст России (его террито-
риальные органы) отчет о своей 
деятельности в произвольной 
форме, содержащий сведения о:

– финансово-хозяйственной 
деятельности, подтверж да-

ющие соблюдение  требова-
ний  Федерального  закона  от 
11.08.1995  № 135-ФЗ  «О благо-
творительной деятельности и 
добровольчестве (волонтер-
стве)» по использованию иму-
щества и расходованию средств 
благотворительной организации;

– персональном составе выс-
шего органа управления благо-
творительной организацией;

– составе и содержании бла-
готворительных программ бла-
готворительной организации 
(перечень и описание указан-
ных программ);

– содержании и результатах 
деятельности благотворитель-
ной организации;

– нарушениях требований 
вышеуказанного закона, выяв-
ленных в результате проверок, 
проведенных налоговыми орга-
нами, и принятых мерах по их 
устранению.

Ежегодный отчет представ-
ляется благотворительной орга-
низацией в Минюст России (его 
территориальные органы) в тот 
же срок, что и годовой отчет о 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, представляемый в 
налоговые органы.

Казачьи общества, внесен-
ные в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской 
Федерации, в срок до 15 апреля 
года, следующего за отчетным, 
помимо отчетов по формам 
№ ОН0001, № ОН0002 или сооб-
щения о продолжении деятель-
ности представляют в Минюст 
России (его территориальные 
органы) сведения об общей чис-
ленности членов казачьего обще-
ства, о фиксированной численно-
сти его членов, в установленном 
порядке принявших на себя обя-
зательства по несению государ-
ственной или иной службы, по 
форме № ГРКО03 (Приложение 
№ 4 к приказу Минюста России 
от 13.10.2011 № 355).

Л. И. КОРЧАГИНА, 
специалист-эксперт отдела 

по делам некоммерческих 
организаций Управления 

Минюста России по 
Оренбургской области.

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

СОЗДАНИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Информирует Управление Минюста России по Оренбургской области 

Порядок создания и деятель-
ности благотворительных органи-
заций, а также возможные формы 
ее поддержки органами государ-
ственной власти органами мест-
ного самоуправления закре-
плены в Федеральном законе от 
11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О бла-
готворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтер-
стве)» (далее–Закон о благотво-
рительной деятельности). 

Согласно ст. 1 Закона о  бла-
готворительной деятельности 
под благотворительной дея-
тельностью понимается добро-
вольная деятельность граждан 
и юридических лиц по беско-
рыстной (безвозмездной или 
на льготных условиях) передаче 
гражданам или юридическим 
лицам имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыст-
ному выполнению работ, пре-
доставлению услуг, оказанию 
иной поддержки.

Следует отметить, что не 
каждая бескорыстная и добро-
вольная деятельность явля-
е т с я  б л а г о т в о р и т е л ь н о й . 
Благотворительность от любой 
другой поддержки или беско-
рыстной помощи отличается 
целями осуществления, которые 
указаны в п. 1 ст. 2 Закона о бла-
готворительной деятельности.  
Этот перечень целей благотво-
рительности является исчерпы-
вающим. Выбор конкретной цели 
остается за лицом, осуществля-
ющим благотворительную дея-
тельность, никто не вправе огра-
ничивать свободу выбора целей, 
но такой выбор делается только в 

рамках установленного Законом 
о благотворительной деятельно-
сти перечня.

Под благотворительной орга-
низацией понимается неправи-
тельственная (негосударствен-
ная и немуниципальная) неком-
мерческая организация, создан-
ная для реализации предусмо-
тренных Законом о благотво-
рительной деятельности целей 
путем осуществления благотво-
рительной деятельности в инте-
ресах общества в целом или 
отдельных категорий лиц.

Согласно ст. 7 Закона о бла-
готворительной деятельности 
благотворительные организа-
ции  могут  создаваться в фор-
мах общественных организа-
ций (объединений), фондов и в 
иных формах, предусмотренных 

федеральными законами, напри-
мер, в форме автономных неком-
мерческих организаций. Также 
благотворительная организа-
ция может создаваться в форме 
учреждения, если ее учредите-
лем является благотворитель-
ная организация.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 
Ф е дер а льного з акона от 
26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объе-
динениях» религиозные органи-
зации вправе осуществлять бла-
готворительную деятельность 
как  непосредственно,  так  и  
путем  учреждения благотво-
рительных организаций. А  это  
значит,  что  религиозная орга-
низация может  являться  осо-
бой  формой  благотворитель-
ной  организации.                   

Учредителями благотвори-
тельной организации могут быть 
как физические, так и юридиче-
ские лица. Не могут быть учре-
дителями: органы государствен-
ной власти и органы местного 
самоуправления, государствен-
ные и муниципальные унитар-
ные предприятия, государствен-
ные и муниципальные учрежде-
ния. Учреждать такие организа-
ции органы публичной власти не 
вправе, т.к. благотворительные 
организации имеют право осу-
ществлять предприниматель-
скую деятельность. 

Благотворительная орга-
низация действует на основа-
нии устава, в котором указы-
ваются предмет и 
цели деятельности 
организации, источ- 15»
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20 н о я б р я 1959 год а 
Ге н е р а л ь н а я  А с с а м б л е я 
Организации Объединенных 
Наций (далее – ООН) приняла 
один из важнейших докумен-
тов – Декларацию прав ребенка, 
в которой сформулированы 
десять принципов, определя-
ющих действия всех, кто отве-
чает за осуществление всей 
полноты прав детей, и которая 
имела целью обеспечить детям 
счастливое детство и пользова-
ние правами и свободами на их 
собственное благо и благо обще-
ства. Декларация провозгласила, 
что человечество обязано давать 
ребенку лучшее, что оно имеет, 
гарантировать детям пользова-
ние всеми правами и свободами.

В этот же день в 1989 году 
Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Конвенцию о правах 
ребенка, именно поэтому 20 ноя-
бря считается Всемирным днем 
ребенка.

Было рекомендовано ввести 
в практику празднование этого 
дня как Дня мирового братства и 
взаимопонимания детей, посвя-
щенного деятельности, направ-
ленной на обеспечение благопо-
лучия детей во всем мире.

В настоящее время Всемирный 
день ребенка отмечается в 145 
государствах. В этот день в раз-
ных странах для помощи нуждаю-
щимся детям силами обществен-
ных и коммерческих организаций 
проводятся благотворительные 
акции и мероприятия. В празд-
новании Дня ребенка на мест-
ном и государственном уровне 
принимают участие родители, 
преподаватели, врачи, полити-
ческие и религиозные лидеры, 
активисты гражданского обще-
ства, главы компаний и предпри-
ятий, сотрудники средств массо-
вой информации, а также моло-
дежь и сами дети.

В нашей стране эту дату отме-
чают как Всероссийский день 
правовой помощи детям.

С 2013 года ежегодно 20 ноя-
бря в субъектах Российской 
Федерации, в соответствии с 
протоколом № 2 от 25.09.2013 
Правительственной комис-
сии по вопросам реализации 
Федерального закона «О бес-
платной юридической помощи 
в Российской Федерации», про-
водится Всероссийская акция − 
День правовой помощи детям, 

приуроченная к Всемирному дню 
ребенка.

К основным целевым груп-
пам данного мероприятия отно-
сятся дети-сироты; дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей; лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные 
представители; лица, желающие 
принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей; усынови-
тели; дети-инвалиды и их роди-
тели (законные представители). 
Особую категорию составляют 
несовершеннолетние, находящи-
еся в экстремальных ситуациях, в 
конфликте с законом; несовер-
шеннолетние – подозреваемые, 
обвиняемые и осужденные.

Координирующие функции 
по подготовке Дня правовой 
помощи детям возложены на 
Минюст России и его территори-
альные органы. Соисполнителями 
выступают такие органы как 
Уполномоченный по правам 
ребенка в субъекте Российской 
Федерации, органы прокура-
туры, территориальные органы 
Министерства внутренних дел, 
Федеральной службы судеб-
ных приставов и Федеральной 
службы исполнения наказаний, 
Общероссийская общественная 
организация «Ассоциация юри-
стов России», исполнительные 
органы субъектов Российской 
Федерации в сфере образова-
ния, труда и занятости, социаль-
ной защиты населения, юридиче-
ские клиники при высших учеб-
ных заведениях.

В рамках подготовки к про-
ведению Дня правовой помощи 
детям проводится работа с соис-
полнителями, директорами дет-
ских домов, домов-интернатов, 
общеобразовательных учрежде-
ний по подготовке плана меро-
приятий с определением мест 
нахождения пунктов проведе-
ния акции, утверждается время 
проведения выездных приемов, 
темы лекций, семинаров, кон-
сультаций, открытых уроков, пре-
зентаций по правовому просве-
щению.

В Оренбургской области 
выездные приемы в формате 
правового консультирования 
традиционно проводятся в дет-
ских домах и  школах-интернатах 
Оренбургской области. В дет-

ских дошкольных учреждениях, 
в учебных заведениях общего 
образования также проводятся 
мероприятия различной про-
светительской и информацион-
ной направленности, с учетом 
возрастной аудитории несовер-
шеннолетних.  В мероприятиях 
принимают участие представи-
тели прокуратуры Оренбургской 
области, отдела организации 
деятельности участковых упол-
номоченных полиции и под-
разделений по делам несовер-
шеннолетних УМВД России по 
Оренбургской области, УФССП 
России по Оренбургской области, 
ФКУ «Уголовно-исполнительная 
и н с п е к ц и я  У Ф С И Н  п о 
Оренбургской области», комитета 
по вопросам ЗАГС Оренбургской 
области, ГКУ «Центр занято-
сти населения г. Оренбурга и 
Оренбургского района», а также 
Адвокатской и Нотариальной 
палат Оренбургской области, 
юридических клиник высших 
учебных заведений.

В ходе выездных приемов в 
адаптированной для детей, роди-
телей, учителей, специалистов, 
работающих с детьми, и в доступ-
ной для детей форме освещаются 
вопросы прав и обязанностей 
детей; гарантий для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; исполнения обя-
занностей родителями и педа-
гогами; вопросы ответственно-
сти за совершение преступле-
ний и правонарушений самими 
несовершеннолетними и в отно-
шении них; вопросы, касающи-
еся условий временного трудо-
устройства несовершеннолет-
них, продолжительности рабо-
чего времени для подростков, 
ответственности работодателя 
за нарушение трудового законо-
дательства.

Тематика проводимых меро-
приятий, лекций по правовому 
просвещению несовершенно-
летних зависит от компетенции 
и полномочий органа государ-
ственной власти, правоохрани-
тельного или иного органа, про-
водящего мероприятия.

Так, сотрудниками УМВД 
России по Оренбургской обла-
сти при посещении учебных заве-
дений общего образования и вос-
питательных учреждений для 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в ходе бесед и лекций 

освещаются вопросы прав и обя-
занностей детей, аспекты дея-
тельности органов внутренних 
дел в сфере организации работы 
по расследованию преступлений, 
совершаемых несовершеннолет-
ними. Основная цель бесед и лек-
ций − предостережение несовер-
шеннолетних от совершения про-
тивоправных деяний, влекущих 
негативные последствия в буду-
щем, в том числе при адаптации 
в обществе, получении образо-
вания, трудоустройстве, созда-
нии семьи и т.д.

Специалисты Министерства 
труда и занятости населения и 
центров занятости населения 
Оренбургской области в ходе 
встреч освещают нормы законо-
дательства о труде подростков, 
о рынке труда, о востребован-
ных профессиях, вопросы тру-
доустройства.

Вопросы прав детей, опеки 
и попечительства, детско-
родительских отношений и 
оказания социальных услуг, в 
том числе для воспитанников 
социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолет-
них в ходе бесед, лекций, кру-
глых столов, видео-презентаций 
освещают специалисты органов и 
учреждений социального обслу-
живания населения.

В форме лекционных заня-
тий, личных бесед сотрудники 
исправительных учреждений 
Управления ФСИН России по 
Оренбургской области оказы-
вают правовую помощь детям 
и подросткам, находящимся 
в экстремальных ситуациях, в 
конфликте с законом, несовер-
шеннолетним – подозреваемым, 
обвиняемым и осужденным. 

Активными участниками Дня 
правовой помощи детям явля-
ются представители адвокат-
ского и нотариального сооб-
ществ, оказывая консультаци-
онную помощь, а также помощь 
в составлении документов пра-
вового характера.

Важную роль в проведении 
Дня правовой помощи детям 
выполняют студенты юридиче-
ских клиник, созданных на базе 
трёх высших учебных заведе-
ний Оренбургской области, осу-
ществляющих подготовку спе-
циалистов в области юриспру-
денции. Нестандартное мышле-
ние и творческий подход буду-

щих юристов позволяет в доступ-
ной форме, в том числе с при-
менением современных техно-
логий, донести важную право-
вую информацию даже до самых 
юных участников акции.

В рамках Дня правовой 
помощи детям, особое внима-
ние уделяется Концепции разви-
тия сети служб медиации в целях 
реализации восстановительного 
правосудия в отношении детей, в 
том числе совершивших обще-
ственно опасные деяния, но не 
достигших возраста, с которого 
наступает уголовная ответствен-
ность, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2014 № 1430-р.

Вышеназванная концеп-
ция определяет основные цели, 
задачи и направление действий 
по созданию сети служб меди-
ации, организации их работы, 
подготовке кадров, внедрению 
с их помощью медиативной и 
восстановительной практики в 
работу с детьми и подростками, 
вовлечению всех государствен-
ных и общественных институ-
тов, участвующих в воспитании 
и формировании личности – от 
семьи до высшей школы, вклю-
чая органы и организации, при-
влекаемые в случаях, когда имеет 
место правонарушение, а также 
меры, направленные на повы-
шение эффективности государ-
ственного управления в сфере 
обеспечения защиты прав и инте-
ресов детей.

Проведение вышеуказан-
ных мероприятий в рамках 
Всероссийской акции – День 
правовой помощи детям – рас-
ширяет кругозор детей, позво-
ляет формировать полное пред-
ставление о своих правах и обя-
занностях, прививает детям 
навыки правовой грамотности 
и ответственности за собствен-
ные поступки. 

 
В. А. ЧЕШЕНКО,

специалист-эксперт 
отдела по контролю 

и надзору
в сфере адвокатуры, 

нотариата, государственной 
регистрации

 актов гражданского 
состояния Управления 

Минюста России 
по Оренбургской 

области

О ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ – ДНЕ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

ники формирова -
ния имущества, наи-
менование органи-

зации, ее местонахождение и 
иные сведения в соответствии 
с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» (далее – 
Закон  о НКО).

Высшим органом управления 
благотворительной организа-
ции является ее коллегиальный 
орган, который формируется в 
установленном уставом орга-
низации порядке. Члены такого 
органа выполняют свои обязан-
ности в качестве добровольцев. 
Кроме коллегиального органа 
в благотворительной организа-
ции могут создаваться и испол-
нительные органы.

Для достижения своих целей 
благотворительная организа-

ция вправе заниматься пред-
принимательской деятельно-
стью, соответствующей целям 
создания благотворительной 
организации, учреждать хозяй-
ственные общества для созда-
ния материальных условий реа-
лизации благотворительных 
целей, но при этом не допуска-
ется участие благотворитель-
ной организации в хозяйствен-
ных обществах совместно с дру-
гими лицами, за исключением 
случаев, если такое участие 
является результатом получе-
ния благотворительной орга-
низацией ценных бумаг хозяй-
ственных обществ на пополне-
ние ее целевого капитала или 
приобретения благотворитель-
ной организацией акций хозяй-
ственных обществ за счет денеж-
ных средств, составляющих ее 

целевой капитал, в порядке, 
установленном Федеральным 
законом от 30.12.2006 № 275-
ФЗ   «О порядке формирования 
и использования целевого капи-
тала некоммерческих органи-
заций». Также благотворитель-
ная организация вправе зани-
маться деятельностью по при-
влечению ресурсов и ведению 
внереализационных операций, 
создавать филиалы и открывать 
представительства на терри-
тории Российской Федерации, 
объединяться в ассоциации и 
союзы.

Благотворительная органи-
зация при создании подлежит 
государственной регистрации в 
порядке, установленном ст. 13.1 
Закона о НКО. Помимо докумен-
тов, перечисленных в п. 5 ст. 13.1 
Закона  о НКО, при регистрации 

благотворительной организа-
ции должна быть представлена 
благотворительная программа. 
Данная программа представ-
ляет собой комплекс меропри-
ятий, направленных на реше-
ние конкретных задач, соот-
ветствующих уставным целям 
благотворительной организа-
ции. Она включает в себя смету 
предполагаемых поступлений и 
планируемых расходов (вклю-
чая оплату труда лиц, участву-
ющих в реализации благотвори-
тельной программы), устанав-
ливает этапы и сроки ее реа-
лизации.

Реорганизация и ликвидация 
благотворительной организации 
осуществляется в порядке, уста-
новленном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации и 
Законом о НКО с учетом специ-

фики организационно-правовой 
формы, в которой создана бла-
готворительная организация. 
Так, для некоммерческих фон-
дов реорганизация не предусмо-
трена. Особо следует отметить, 
что благотворительная орга-
низация не может быть реор-
ганизована в хозяйственное 
товарищество или общество. 
Основанием для ликвидации 
благотворительной организа-
ции может послужить осущест-
вление деятельности, противо-
речащей целям создания орга-
низации.

Н. П. БОГАЧЁВА, 
ведущий специалист-

эксперт отдела по делам 
некоммерческих организаций 
Управления Минюста России 

по Оренбургской области.
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У п р а в л е н и е 
Министерства юсти-
ц и и  Ро с с и й с к о й 

Федерации по Оренбургской 
области является территори-
альным органом Министерства 
юстиции Российской Федерации  
и осуществляет свои полномочия 
в соответствии с Положением об 
Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по 
субъекту (субъектам) Российской 
Федерации, у тверж денным 
приказом Минюста России от 
03.03.2014 № 26. Одним из направ-
лений деятельности Управления 
является осуществление между-
народной правовой помощи по 
гражданским, семейным, уголов-
ным и иным делам.

Межгосударственное взаимо-
действие в сфере оказания пра-
вовой помощи осуществляется 
на основании международных 
договоров, заключенных между 
государствами.

В объем международной пра-
вовой помощи по международ-
ным договорам и конвенциям 
включается истребование лич-
ных документов. К личным доку-
ментам относятся документы, 
касающиеся регистрации актов 
гражданского состояния. Это сви-
детельства и справки: о рожде-
нии, смерти, заключении либо 
расторжении брака, перемене 
имени, усыновлении. 

Кроме того, в настоящее время 
у граждан, ранее проживавших 
и работавших на предприятиях, 
расположенных на террито-
рии бывшего Союза Советских 
Социалистических Республик, 
наступило время выхода на 
пенсию, поэтому на сегодняш-
ний день наиболее востребован-
ной услугой в рамках оказывае-
мой международной правовой 
помощи является деятельность 
Управления по истребованию 
сведений о стаже работы и зара-
ботной плате с территории ино-
странных государств для даль-
нейшего представления их граж-
данами в отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Истребование личных доку-
ментов с территории иностран-
ного государства является пра-
вом каждого заинтересованного 
в этом действии гражданина.

Истребование документов с 
территории иностранных госу-
дарств осуществляется в соот-
ветствии с Конвенцией о право-
вой помощи и правовых отно-

шениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам, под-
писанной 22.01.1993 г. в Минске, 
действующей во взаимоотно-
шениях Российской Федерации 
с государствами-участниками СНГ 
и Грузии (в редакции Протокола к 
ней от 28.03.1997, в котором уча-
ствуют Российская Федерация, 
Азербайджанская Республика, 
Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, 
Республика Молдова, Украина, 
Ре сп у б л ик а  Та д ж ик и с т а н , 
К ы р г ы з с к а я  Р е с п у б л и к а , 
Туркменистан), а также двусто-
ронними договорами Российской 
Федерации с иными госу-
дарствами.

Порядок предоставления 
государственной услуги по 
истребованию личных доку-
ментов с территории иностран-
ного государства определен 
Административным регламен-
том Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации 
и Минис терс тва юс тиции 
Российской Федерации по пре-
доставлению государственной 
услуги по истребованию личных 
документов, утвержденным при-
казом МИДа России и Минюста 
России от 29.06.2012 № 10489/124 
(далее – Административный 
регламент).

К заявителям (гражданам), 
которые вправе обратиться за 
истребованием личных доку-
ментов, относятся:  российские 
граждане, иностранные граж-
дане и лица без гражданства, в 
отношении которых истребуются 
документы; родственники умер-
шего или другие заинтересован-
ные лица в случае, если лицо, в 
отношении которого ранее была 
составлена запись акта граждан-
ского состояния, умерло (в слу-
чае обращения об истребова-
нии документа о государствен-
ной регистрации акта граждан-
ского состояния); родители (лица, 
их заменяющие) или представи-
тели органа опеки и попечитель-
ства в случае, если лицо, в отно-
шении которого была состав-
лена запись акта о рождении, не 
достигло ко дню выдачи повтор-
ного свидетельства совершен-
нолетия (в случае обращения об 
истребовании документа о госу-
дарственной регистрации акта 
гражданского состояния);  иное 
лицо в случае представления 
доверенности, удостоверенной 
в установленном порядке.

Для предоставления услуги по 
истребованию личных докумен-
тов заявители могут обратиться 
лично или направить документы 
по почте в МИД России, Минюст 
России, консульские учрежде-
ния, территориальные органы 
Минюста России, в том числе 
Управление Минюста России по 
Оренбургской области, органы 
ЗАГС.

Образцы заявлений об истре-
бовании документа и квитан-
ций об уплате государственной 
пошлины заявитель (гражда-
нин) может получить по почте, 
направив запрос в территори-
альный орган Минюста России, в 
том числе Управление Минюста 
России по Оренбургской обла-
сти, а также при личном обра-
щении в консульские учрежде-
ния, органы ЗАГС.

Особо обращаем внимание, 
что в электронном виде указан-
ные образцы документов раз-
мещены на официальных сайтах 
МИД России, Минюста России, 
консульских учреждений, тер-
риториальных органов Минюста 
России, а также на Едином пор-
тале государственных услуг и 
могут быть распечатаны заяви-
телем (гражданином).

Для предоставления государ-
ственной услуги заявитель пред-
ставляет:

1) заявление об истребова-
нии документа (приложения 
№ 5 - 7 к Административному 
регламенту);

2) документ, подтверждаю-
щий уплату консульского сбора 
и сбора в счет возмещения фак-
тических расходов;

3) копию паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность заявителя в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации;

4) копию документа, подтверж-
дающего родство или представи-
тельство;

5) доверенность, удостоверен-
ную в установленном порядке.

Заявления заполняются на 
каждый истребуемый документ 
отдельно с использованием ком-
пьютерной, машинописной тех-
ники или разборчивым почер-
ком (не допускается исправле-
ние ошибок путем зачеркивания 
и с помощью корректирующих 
средств). Адреса места житель-
ства и органа ЗАГС указываются 
полностью, включая почтовый 
индекс. Все графы заполняются 

как можно более точной инфор-
мацией, особенно наименова-
ние органа записи (регистрации) 
актов гражданского состояния 
иностранного государства. При 
отсутствии данных указывается 
причина, а в графе «дополнитель-
ные сведения» приводится уточ-
няющая информация.

К заявлению могут быть при-
ложены копии иных докумен-
тов, облегчающих поиск необ-
ходимых актовых записей ком-
петентными органами иностран-
ных государств.

Для истребования докумен-
тов об осуществлении трудо-
вой деятельности, размере зара-
ботной платы, об образова-
нии и других документов, каса-
ющихся личных и имуществен-
ных прав и интересов граждан, 
хранящихся в архивных и других 
учреждениях иностранных госу-
дарств, лицо, в отношении кото-
рого истребуется документ (иное 
лицо на основании доверенности), 
может обратиться в территори-
альный орган Минюста России, в 
том числе Управление Минюста 
России по Оренбургской области, 
или в Минюст России, предоста-
вив заявление по истребованию 
документа и копию паспорта либо 
иного документа, удостоверяю-
щего личность заявителя на тер-
ритории Российской Федерации.

Заявления также заполня-
ются на каждый истребуемый 
документ отдельно с примене-
нием компьютерной, машино-
писной техники либо разбор-
чивым почерком. Не допуска-
ется исправление ошибок путем 
зачеркивания и с помощью кор-
ректирующих средств. В заявле-
нии указываются анкетные дан-
ные заявителя (фамилия, имя, 
отчество, сведения об их изме-
нениях, дата и место рожде-
ния и др.), полное наименова-
ние истребуемого документа 
и цель его получения и другие 
сведения в соответствии с гра-
фами бланка и в зависимости от 
характера истребуемого доку-
мента. Например: при истребова-
нии документа об осуществлении 
трудовой деятельности и (или) 
размере заработной платы, необ-
ходимо указать название и адрес 
(если известен, во всяком слу-
чае, населенный пункт) органи-
зации, периоды работы и в каче-
стве кого осуществлялась трудо-
вая деятельность, а также при-
ложить копии листов трудовой 

книжки; при истребовании доку-
мента, подтверждающего нали-
чие (отсутствие) гражданства 
иностранного государства, необ-
ходимо указать дату и место рож-
дения, периоды и адреса прожи-
вания на территории иностран-
ного государства.

За предоставление государ-
ственной услуги по истребова-
нию личных документов с тер-
ритории иностранного государ-
ства взимается государственная 
пошлина в размере 350 рублей 
за каждый документ в соответ-
ствии с подпунктом 52 пункта 1 
статьи 333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Обращаем внимание, что меж-
дународные договоры не регла-
ментируют сроки исполнения 
запросов и согласно сложив-
шейся практике с учетом почто-
вой пересылки составляют до 
шести месяцев в государствах-
участниках СНГ и 6 - 12 месяцев 
в государствах дальнего зарубе-
жья. В случае длительного отсут-
ствия ответа на территорию ино-
странного государства направля-
ется напоминание.

Дополнительно полагаем воз-
можным обратить внимание на 
следующее.

В целях противодействия 
распространению новой коро-
навирусной инфекции на тер-
ритории Оренбургской области 
Управление Минюста России по 
Оренбургской области инфор-
мирует о временном ограниче-
нии личного приема граждан и об 
альтернативных способах подачи 
документов. Подробная инфор-
мация размещена на Интернет-
сайте Управления Минюста 
России по Оренбургской обла-
сти (to56.minjust.gov.ru) в раз-
деле «Международная право-
вая помощь» в подразделах 
«Образцы заявлений по истре-
бованию документов с террито-
рии иностранных государств», 
«Реквизиты для оплаты государ-
ственной пошлины за истребова-
ние личных документов с терри-
тории иностранных государств». 

О. Е. ОВСЯННИКОВ,
специалист 1 разряда 
отдела по контролю и 

надзору в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной 

регистрации актов 
гражданского состояния 

Управления Минюста России 
по Оренбургской области.

О ПОРЯДКЕ ИСТРЕБОВАНИЯ ГРАЖДАНАМИ ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ С ТЕРРИТОРИИ 
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Информирует Управление Минюста России по Оренбургской области 

Нам иногда говорят спасибо

Администрация муниципального образования Новоорский поссовет Новоорского района Оренбургской 
области и лично глава Новоорского поссовета А.Н. Булатов выражают Совету (ассоциации) муниципаль-

ных образований Оренбургской области огромную благодарность и признательность за оказание своевре-
менной квалифицированной юридической помощи в решении жизненно важных для нас вопросов.

На протяжении многих лет специалисты Совета (ассоциации) муниципальных образований Оренбургской 
области помогают нам в разъяснении сложных ситуаций, возникающих ежедневно, помогают разобраться 
в сложных вопросах различных направлений. Оказывают юридическую помощь в подготовке проектов 
исковых заявлений, представляют интересы администрации и лично главы в судах различной юрисдикции. 
Главным достоинством сотрудников является умение быстро, квалифицированно и добросовестно выпол-
нять поставленные задачи, а также их обязательность, аккуратность, такт, проявленные в процессе работы.

Хочется сказать огромное «Спасибо» Виктору Александровичу Щепачеву за создание Совета (ассоциации), 
за подбор квалифицированных специалистов и за оказание юридической помощи.

Желаем Вам дальнейших успехов и надеемся на дальнейшее продолжение сложившихся деловых отно-
шений!

Администрация муниципального 
образования Покровский сельсовет 

Новосергиевского района Оренбургской обла-
сти выражает Совету (ассоциации) муниципаль-
ных образований Оренбургской области искрен-
нюю благодарность и глубокую признательность 
за плодотворное сотрудничество.

Благодарим Вас за помощь в решении пра-
вовых вопросов, касающихся муниципальной 
службы.

Мы верим в сложившиеся деловые отношения, 
надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество. Желаем успеха и достижения новых 

вершин в Вашей работе.
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1. Федеральным законом от 
30.12.2020 N 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» внесены измене-
ния в  Федеральный закон от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
согласно которым установлены  
следующие новые вопросы мест-
ного значения:

- для поселений: 40) принятие 
решений и проведение на тер-
ритории поселения мероприя-
тий по выявлению правообла-
дателей ранее учтенных объек-
тов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости;

-  д ля городских округов: 
4 4)  принятие решений и про-
ведение на территории муни-

ципального, городского округа 
мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтен-
ных объектов недвижимости, 
направление сведений о пра-
вообладателях данных объек-
тов недвижимости для внесе-
ния в Единый государственный 
реестр недвижимости.

2. Федеральным законом 
от 22.12.2020 N 454-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования деятель-
нос ти в облас ти пожарной 
безопасности» внесены изме-
нения в  Федеральный закон от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  
согласно которым установлен 
новый вопрос местного значе-
ния для муниципальных райо-

нов:  7.1) обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасно-
сти в границах муниципальных 
районов за границами город-
ских и сельских населенных 
пунктов.

Так же указанным феде -
ральным законом права орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального района на 
решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного зна-
чения муниципальных районов,  
дополнены правом на: 19) соз-
дание муниципальной пожар-
ной охраны.

Указанные изменения всту-
пают в силу с 01 января 2022 года.

3. Федеральным законом 
от 20.07.2020 N 241-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 9 
Федерального закона «О соци-
альных гарантиях сотрудни-
кам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесе-

нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации» внесены измене-
ния в  Федеральный закон от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  
согласно которым права органов 
местного самоуправления посе-
ления, муниципального района 
и городского округа на реше-
ние вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения, 
дополнены правом: на предо-
ставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового 
уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого поме-
щения на период замещения 
сотрудником указанной долж-
ности.

4. Федеральным законом от 
29.12.2020 N 464-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в части оказания 
помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсиче-
ского опьянения» внесены изме-
нения в  Федеральный закон от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  
согласно которым права орга-
нов местного самоуправления 
поселения, муниципального 
района и городского округа на 
решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значе-
ния, дополнены правом: на осу-
ществление мероприятий по ока-
занию помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токси-
ческого опьянения.

Муниципальный вестник 
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НОВЫЕ ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Животные без вла-

дельцев в населенных 
пунктах и связанные с 

этим дискомфорт и угрозы здо-
ровью людей и животных явля-
ются одной из насущных проблем 
в настоящее время, не только в 
Оренбургской области, но и по 
всей территории нашей страны.

До недавнего времени про-
блема решалась радикально – 
путем отлова и регулирова-
ния численности безнадзорных 
животных. Это снимало на корот-
кий период социальную напря-
женность, но в целом не устра-
няло возникновения аналогич-
ных проблем в будущем.

Сформировать новые прин-
ципы и подходы в работе с живот-
ными без владельцев и карди-
нально изменить сложившу-
юся практику призван приня-
тый Государственной Думой 
Российской Федерации 27 дека-
бря 2018 года Федеральный закон 
«Об ответственном обращении с 
животными и о внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
№ 498-ФЗ.

Конечно, данный Федеральный 
закон не идеален. Для его пол-
ноценной реализации требуется 
срочно принять жизненно необ-
ходимые подзаконные норматив-
ные правовые акты на федераль-
ном уровне. 

Помочь в решении этой задачи 
должно поручение Президента 
РФ от 15 мая 2021 года № Пр-808, 
которым утвержден «Перечень 
поручений по результатам про-
верки исполнения законодатель-
ства и решений Президента по 

вопросам формирования в обще-
стве ответственного отношения 
к животным».

В первую очередь требу-
ется ведение учета домашних 
питомцев, мониторинга состо-
яния популяций животных без 
владельцев и принятие еди-
ных для всей страны методик, 
а также регулирование других 
актуальных вопросов, связан-
ных с обеспечением безопасно-
сти граждан, соблюдением прин-
ципов гуманности при обраще-
нии с животными.

В нашем регионе государ-
ственными полномочиями по 
организации мероприятий, при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без вла-
дельцев, наделены органы мест-
ного самоуправления городских 
округов и муниципальных рай-
онов Оренбургской области 
Законом Оренбургской обла-
сти от 12 ноября 2014 года 
№2703/762-V-ОЗ. 

Деятельность по обращению с 
животными без владельцев осу-
ществляется муниципалитетами 
посредством заключения муни-
ципальных контрактов (прямых 
договоров) с уполномоченными 
организациями. Произведенные 
работы оплачиваются за счет 
средств областного бюджета.

Общий объем финансовых 
средств на 2021 год составит 
23 269,5 тысячи рублей на работу 
с 3 295 животными. На 1 июня 
отловлено 1 348 голов.

Работают семь уполномочен-
ных организаций.

Учитывая опыт работы реги-
онов России с безнадзорными 

животными, надо отметить, что 
наиболее эффективным спосо-
бом сократить количество живот-
ных, уменьшить количество слу-
чаев нападений собак на людей и 
улучшить эпизоотическую обста-
новку по заразным болезням 
является метод ОСВВ – отлов, сте-
рилизация, вакцинация и выпуск 
в прежние места обитания. Этот 
метод в настоящее время реа-
лизуется на территории нашего 
региона.  

Эффект от применения настоя-
щего метода имеется. Животные, 
прошедшие через метод ОСВВ, 
живут примерно три года и уми-
рают естественной смертью. В это 
время они сами, не размножа-
ясь, препятствуют заселению сво-
его ареала обитания новыми осо-
бями. Лишают новое поколение 
кормовой базы. Снижают выжи-
ваемость нового репродуктивно 
способного поголовья животных. 

Главная задача метода ОСВВ – 
массово провести стерилизацию 
поголовья безнадзорных живот-
ных. Одновременно требуется 
не допускать пополнения попу-
ляции новыми особями и мак-
симально сократить кормовую 
базу для безнадзорных животных.

Метод ОСВВ в населен-
ных пунктах с численностью 
жителей до 300 тысяч чело-
век может дать положитель-
ный эффект в течение 1 - 1,5 
лет. В более крупных населен-
ных пунктах от трех до пяти 
лет. В данной работе требу-
ется определенное терпение, 
методичность и разъяснение 
действий власти всех уровней. 
Рекомендуем органам мест-

ного самоуправления подго-
товить статьи в средства мас-
совой информации, памятки 
с разъяснением метода ОСВВ 
и разместить их в общедо-
ступных местах для ознаком-
ления населения. Привлекать 
для разъяснительной работы 
волонтеров-зоозащитников.

Учитывая положительный опыт 
работы с безнадзорными живот-
ными регионов России введение 
в эксплуатацию большого коли-
чества приютов не требуется. 
Большинству муниципалитетов 
региона они не нужны в принципе. 

 Для проведения работы по 
методу ОСВВ с максимальным 
сроком содержания животных в 
приюте не более 22 дней опти-
мальным вариантом является 
подбор территорий и помеще-
ний для содержания животных, 
максимально приближенных к 
требованиям методических ука-
заний по организации деятель-
ности приютов для животных, а 
также поиск организаций, заин-
тересованных в работе с безнад-
зорными животными. При этом 
ветеринарные мероприятия 
могут осуществлять специали-
сты государственных бюджетных 
учреждений городов и районов 
Оренбургской области в рамках 
договорных отношений с уполно-
моченными организациями.

Поручением Президента РФ 
органам прокуратуры пору-
чено провести проверку соблю-
дения органами исполнитель-
ной власти всех уровней и 
организациями требований 
законодательства Российской 
Федерации в области ответ-

ственного обращения с живот-
ными. К данной работе подклю-
чается и наше министерство. 
Разработан проект постановле-
ния Правительства области «Об 
утверждении порядка организа-
ции и осуществления органами 
исполнительной государствен-
ной власти Оренбургской обла-
сти государственного надзора в 
области обращения с животными 
на территории Оренбургской 
области». Согласно данному 
документу надзор будет сфор-
мирован в структуре управле-
ния ветеринарии министерства.

Задача органов местного само-
управления – обеспечить надле-
жащий контроль за выполняе-
мым объемом, полнотой и каче-
ством выполняемых по муници-
пальному контракту (договору) 
работ. Все производимые работы 
должны фиксироваться. Оплата 
должна производиться исключи-
тельно за фактически выполнен-
ные и документально подтверж-
денные работы.

Надеюсь, совместными усили-
ями мы с вами добьемся реше-
ния проблемы безнадзорных 
животных с соблюдением прин-
ципов гуманности и ответствен-
ного отношения к животным, 
установленным требованиями  
федерального законодательства.

А. А. КОРДЮКОВ, 
начальник управления 

ветеринарии 
Министерства сельского 

хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей 

промышленности 
Оренбургской области. 

Информирует Минсельхоз Оренбургской области 
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ПАО «Россети-Волга» обра-
тилось в Арбитражный суд 
Оренбургской области с иском 
к администрации МО *** сель-
совет об обязании демонтиро-
вать 35 светильников уличного 
освещения, расположенных на 
опорах ЛЭП, принадлежащих 
ПАО «Россети-Волга».

Решением Арбитражного 
суда Оренбургской области 
от 14.04.2021 по делу № А47-
15482/2020 заявленные требо-
вания ПАО «Россети-Волга» удо-
влетворены.

Однако Восемнадцатый арби-
тражный апелляционный суд 
своим решением от 05.07.2021 г. 
решение Арбитражного суда 
Оренбургской области отменил, 
в удовлетворении исковых тре-
бований ПАО «Россети- Волга» к 
администрации МО *** сельсо-
вет полностью отказал.

В качестве правового обо-
снования своего решения 
Восемнадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд ука-
зал, что в абзаце 3 и 4 пун-
кта 1 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской 
Федерации от 23.06.2015 N 25 
«О применении судами некото-
рых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» разъ-
яснено, что, оценивая действия 
сторон как добросовестные или 
недобросовестные, следует 
исходить из поведения, ожи-
даемого от любого участника 
гражданского оборота, учи-
тывающего права и законные 
интересы другой стороны.

Если будет установлено 
недобросовестное поведение 
одной из сторон, суд в зависи-
мости от обстоятельств дела и 
с учетом характера и послед-
ствий такого поведения отка-
зывает в защите принадлежа-
щего ей права полностью или 
частично, а также применяет 
иные меры, обеспечивающие 
защиту интересов добросовест-
ной стороны или третьих лиц от 
недобросовестного поведения 
другой стороны (пункт 2 ста-
тьи 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

Признавая правомерным 
заявленные истцом требова-
ния, суд первой инстанции не 
учел несоответствие такого 
поведения принципу эстоп-
пель, который предполагает 
утрату лицом права ссылаться 

на какие-либо обстоятель-
ства в рамках гражданско-
правового спора, если данная 
позиция существенно проти-
воречит его предшествующему 
поведению, а также правила о 
недопустимости противоречия 
собственному предыдущему 
поведению. Основным крите-
рием применения названных 
принципов является непосле-
довательное, непредсказуемое 
поведение участника граждан-
ского правоотношения, кото-
рое имеет место в рассматри-
ваемом случае со стороны 
ПАО «Россети-Волга», кото-
рому дано согласие на разме-
щение администрацией спор-
ных светильников и созданы 
условия для этого, а в после-
дующем заявлено об их демон-
таже, со ссылкой на нарушение 
прав собственника опор.

Поскольку такие действия 
истца не могут рассматри-
ваться как добросовестные и 
последовательные, они не соот-
ветствуют принципу эстоппеля, 
что исключает удовлетворение 
исковых требований.

Позиция по настоящему 
делу позволяет суду апел-
ляционной инстанции при-
йти к выводу о том, что, заяв-
ляя настоящие исковые тре-
бования, истец не имеет цели 
фактического освобождения 
опор ЛЭП от размещенных на 
них светильников. Реальных 
целей защиты вещного права 
судебной коллегией (на момент 
рассмотрения дела) не уста-
новлено, ввиду отсутствия 
иных действительных возмож-
ностей коммерческого исполь-
зования опор. Предъявление 
настоящего иска фактиче-
ски направлено на побужде-
ние органа местного самоу-
правления решения вопроса 
о внесении платы за использо-
вание принадлежащего истцу 
имущества путем заключе-
ния соответствующего дого-
вора, о чем свидетельствует 
содержание протокола сове-
щания с администрацией от 
02.11.2020 , а также пояснения, 
приведенные в исковом заяв-
лении и заседании суда апел-
ляционной инстанции (вклю-
чая ссылку на судебную прак-
тику рассмотрения при сход-
ных обстоятельствах требо-
ваний сетевой организации о 
взыскании неосновательного 
обогащения).

При таких обстоятельствах 
удовлетворение исковых тре-
бований об обязании админи-
страции демонтировать 35 све-
тильников уличного освеще-
ния, расположенных на объ-
ектах ПАО «Россети-Волга», не 
приводит к реальной защите 
прав истца на возмездное 
использование третьими 
лицами принадлежащего ему 
имущества.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВОСЕМНАДЦАТОГО 

АРБИТРАЖНОГО 
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА 

от 05.07.2021 
№ 18АП-7698/2021 

по делу № А47-15482/2020

Восемнадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд в 
составе: председательству-
ющего судьи Ф.И.О., судей 
Ф.И.О., Ф.И.О., при ведении 
протокола секретарем судеб-
ного заседания Ф.И.О. – рас-
смотрел в открытом судеб-
ном заседании апелляцион-
ную жалобу администрации 
МО *** сельсовет Акбулакского 
района Оренбургской обла-
сти на решение Арбитражного 
с уда Оренбургской обла-
сти от 14.04.2021 по делу 
№ А47-15482/2020.

П у б л и ч н о е  а к ц и о н е р -
н о е  о б щ е с т в о  «Ро ссе т и -
Волга» (далее – истец, ПАО 
«Ро ссе т и - В о л г а »)  о б р а т и -
лось в Арбитражный суд 
Оренбургской области с иском 
к администрации муниципаль-
ного образования *** сель-
совет Акбулакского района 
Оренбургской области (далее – 
ответчик, администрация) об 
обязании ответчика в течение 
одного месяца со дня вступле-
ния в законную силу решения 
суда демонтировать 35 светиль-
ников уличного освещения, рас-
положенных на объектах истца.

Решением Арбитражного 
суда Оренбургской области 
от 14.04.2021 (резолютивная 
часть оглашена 06.04.2021) 
заявленные требования удо-
влетворены.

С вынесенным решением 
не согласился ответчик, обжа-
ловав его в апелляционном 
порядке. В апелляционной 
жалобе администрация (далее 
также – податель жалобы, апел-
лянт) просит решение суда 
отменить, принять по делу 
новый судебный акт об отказе 
в удовлетворении заявленных 
требований.

Податель апелляционной 
жалобы ссылается на необо-
снованность вывода суда пер-
вой инстанции о наличии нару-
шений прав истца и неправо-
мерности поведения ответчика. 
Судом неправильно произве-
дена оценка актов технологи-
ческого присоединения све-
тильников к электрическим 
сетям как доказательства само-
вольного занятия опор воздуш-
ных линий. Данные акты явля-
лись основанием для оплаты 
услуги технологического при-
соединения и подтверждают 
фактическое совершение ист-
цом действий по монтажу све-
тильников. Кроме того, между 
сторонами ежегодно заклю-
чались возмездные договоры 
на техническое обслужива-

ние истцом светильников 
(очистка, замена ламп, свето-
диодов). Таким образом, раз-
мещение светильников позво-
ляет истцу получать доход, а не 
свидетельствует о нарушении 
прав. Обязательность заключе-
ния договоров на размещение 
светильников на опорах линий 
электропередач действующим 
законодательством не преду-
смотрена. Предоставление в 
материалы дела договора энер-
госнабжения, заключенного 
администрацией с гарантирую-
щим поставщиком – акционер-
ным обществом «Энергосбыт 
Плюс», свидетельствует о нали-
чии обязанности истца, как 
сетевой организации, обеспе-
чить технологическое присо-
единение. Кроме того, вле-
чет необходимость привлече-
ния акционерного общества 
«Энергосбыт Плюс» к участию в 
настоящем деле в качестве тре-
тьего лица, поскольку демон-
таж светильников приведет к 
сокращению получаемой при-
были за электроэнергию.

Так же с удом допущена 
ссылка на утратившие силу 
положения раздела Перечня 
имущес тва,  относ ящегос я 
к железнодорожным путям 
общего пользования, феде-
ра льным ав томоби льным 
дорогам общего пользова-
ния, магистральным трубо-
проводам, линиям электро-
передач, а также сооруже-
ний, являющихся неотъемле-
мой технологической частью 
указанных объектов, утверж-
денного Пос танов лением 
Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2004 N 504.

ПАО «Россети-Волга» пред-
ставлен отзыв на апелляцион-
ную жалобу, в котором выра-
жено несогласие с доводами 
жалобы.

В судебном заседании пред-
ставитель истца возражал про-
тив доводов апелляционной 
жалобы, просил судебный акт 
оставить без изменения.

Законность и обоснован-
ность судебного акта прове-
ряются арбитражным судом 
апелляционной инстанции в 
порядке, предусмотренном гла-
вой 34 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской 
Федерации.

Как следует из материалов 
дела, ПАО «Россети-Волга» явля-
ется собственником передаточ-
ного устройства, в состав кото-
рого входят воздушные линии 
электропередач, расположен-
ные, в том числе, на территории 
муниципального образования 

*** сельсовет Акбулакского рай-
она Оренбургской области, в 
подтверждение чего представ-
лены кадастровые паспорта, 
свидетельства о государствен-
ной регистрации права соб-
ственности.

А дминистрация муници-
пального образования *** сель-
совет Акбулакского района 
Оренбургской области исполь-
зует опоры воздушных линий 
электропередач, принадлежа-
щие ПАО «Россети-Волга» для 
размещения 35 светильников 
уличного освещения. Данное 
обстоятельство подтвержда-
ется актами о технологическом 
присоединении светильников к 
электрическим сетям.

Также факт размещения све-
тильников ответчика на опо-
рах ЛЭП истца подтвержда-
ется договором от 01.01.2020 
N 1930 - 010998 о техниче-
ском обслуживании объектов 
уличного освещения и актом 
приема-передачи светильников 
на обслуживание от 01.01.2020 
(приложение к договору), по 
условиям которого ответчик 
передает, а истец принимает 
на обслуживание светильники 
уличного освещения, которые 
расположены на опорах линий 
электропередач истца.

В адрес ответчика 29.09.2020 
был направлен проект дого-
вора, регулирующего отноше-
ния по использованию принад-
лежащего истцу имущества. До 
настоящего времени в адрес 
истца подписанный экземпляр 
договора не поступил. Из про-
токола совещания от 02.11.2020 
следует позиция ответчика об 
отказе от заключения договора.

Указав, что ответчик пользу-
ется имуществом ПАО «Россети-
Волга» без предусмотренных 
законом оснований, поскольку 
заключенных договоров в отно-
шении указанных выше уста-
новочных мест на опорах нет, 
а законом право безвозмезд-
ного пользования этим имуще-
ством не предоставлено, истец 
обратился в Арбитражный суд с 
настоящими требованиями.

При рассмотрении заявлен-
ных требований суд первой 
инстанции установил наличие 
оснований для удовлетворе-
ния заявленных в порядке ста-
тьи 304 Гражданского кодекса 
Российской Федерации требо-
ваний, поскольку администра-
ция использует принадлежащее 
истцу на праве собственности 
имущество без предусмотрен-
ных законом и договором осно-
ваний, а также внесение платы.

О ц е н и в  с о в о к у п н о с т ь 
имеющихся в деле доказа-
тельств, на основании статьи 
71 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской 
Федерации, судебная коллегия 
пришла к следующим выводам.

Пунк том 1 статьи 209 
Гр а ж д а н с к о г о  к о д е к с а 
Российской Федерации преду-
смотрено, что собственнику при-
надлежат права владения, поль-
зования и распоря-
жения своим иму-
ществом.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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В  с о о т в е т -
ствии со статьей 

304 Граж данского кодекса 
Российской Федерации соб-
ственник может требовать 
устранения всяких наруше-
ний его права, хотя бы эти нару-
шения и не были соединены с 
лишением владения.

Материалами дела под-
тверждена принадлежность 
ПАО «Россети-Волга» на праве 
собственности передаточного 
устройства, в состав которого 
входят поименованные в иско-
вом заявлении опоры воздуш-
ных линий электропередач. 
Факт размещения на указанных 
опорах 35 светильников улич-
ного освещения шести насе-
ленных пунктов Акбулакского 
района и отсутствие самосто-
ятельного договора, регулиру-
ющего возмездное использова-
ние органом местного самоу-
правления мест на опорах ЛЭП, 
также не является спорным.

Вместе с тем названные 
факты не могут служить осно-
ванием для удовлетворения 
заявленных по настоящему 
делу требований.

В пункте 45 постановле-
ния Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации 
и  П л е н у м а  В ы с ш е г о 
Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 29.04.2010 N 10/22 
«О некоторых вопросах, возни-
кающих в судебной практике 
при разрешении споров, свя-
занных с защитой права соб-
ственности и других вещных 
прав» (далее – постановление 
N 10/22) разъяснено, что в силу 
статей 304 и 305 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
иск об устранении нарушений 
права, не связанных с лишением 
владения, подлежит удовлет-
ворению в случае, если истец 
докажет, что он является соб-
ственником или лицом, владе-
ющим имуществом по основа-
нию, предусмотренному зако-
ном или договором, и что дей-
ствиями ответчика, не связан-
ными с лишением владения, 
нарушается его право собствен-
ника или законное владение.

Такой иск подлежит удо-
влетворению и в том случае, 
когда истец докажет, что име-
ется реальная угроза наруше-
ния его права собственности 
или законного владения со сто-
роны ответчика.

При рассмотрении исков 
об устранении нарушений 
права, не связанных с лише-
нием владения, путем возведе-
ния ответчиком здания, строе-
ния, сооружения суд устанав-
ливает факт соблюдения гра-
достроительных и строитель-
ных норм и правил при стро-
ительстве соответствующего 
объекта. Несоблюдение, в том 
числе незначительное, градо-
строительных и строительных 

норм и правил при строитель-
стве может являться основа-
нием для удовлетворения заяв-
ленного иска, если при этом 
нарушается право собствен-
ности или законное владение 
истца (пункт 46 постановления 
N 10/22).

Применительно к назван-
ным разъяснениям, в пред-
мет исследования по настоя-
щему делу входит установле-
ние наличия реальных нару-
шений права собственности 
ПАО «Россети-Волга» разме-
щением органом местного 
самоуправления светильни-
ков на принадлежащих ему 
опорах ЛЭП и наличие допу-
щенных администрацией 
нарушений правовых норм 
при таком размещении.

Согласно пункту 19 части 1, 
части 3 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации» к вопросам мест-
ного значения отнесена орга-
низация благоустройства тер-
ритории сельского поселения 
(в частности освещения улиц).

Из имеющихся в деле дока-
зательств усматривается, что 
размещение светильников не 
было произведено админи-
страцией самоуправно.

Подписанными ПАО МРСК 
Волги и администрацией 
актами о технологическом 
присоединении светильни-
ков к электрическим сетям 
подтверж дено оказание 
сетевой организацией адми-
нистрации услуги по техно-
логическому присоедине-
нию энергопринимающих 
устройств – фонари, лампы 
уличного освещения – и 
гарантирована подача элек-
троэнергии согласно схеме 
внешнего энергоснабже -
ния с установлением границ 
балансовой принадлежности. 
Оформление указанных актов 
произведено в связи с перехо-
дом на светодиодные лампы.

В соответствии с договором 
от 01.01.2020 N 1930-010998 о тех-
ническом обслуживании объек-
тов уличного освещения и актом 
приема-передачи светильников 
на обслуживание от 01.01.2020 
(приложение к договору) ответ-
чик передает, а истец принимает 
на обслуживание светильники 
уличного освещения, которые 
расположены на опорах линий 
электропередач истца.

Указанное позволяет сде-
лать вывод о совершении 
истцом активных действий, 
результатом которых явилось 
размещение и функциониро-
вание спорных светильников.

Запрета на их размещение 
на опорах ЛЭП судебной кол-
легией также не установлено. 
Являясь элементом воздуш-

ных линий с целевым пред-
назначением – передача и 
распределение электриче-
ской энергии, опора ЛЭП 
также может быть использо-
вана и для размещения объ-
екта освещения (светильни-
ков уличного освещения).

В силу пункта 2.4.2. Приказа 
М и н э н е р г о  Р о с с и й с к о й 
Федерации от 20.05.2003 N 187 
«Об утверждении глав правил 
устройства электроустановок» 
(далее – ПУЭ) воздушная линия 
электропередач напряжением 
до 1 кВ – это устройство для 
передачи и распределения 
электроэнергии по изолиро-
ванным или неизолированным 
проводам, расположенным на 
открытом воздухе и прикре-
пленным линейной армату-
рой к опорам, изоляторам или 
кронштейнам, к стенам зданий 
и к инженерным сооружениям.

В соответствии с п. 2.4.51. 
ПУЭ конструкции опор должны 
обеспечивать возможность 
установки светильников улич-
ного освещения всех типов.

Изложенное свидетельствует 
об отсутствии противоправно-
сти в действиях ответчика, обу-
словленных решением вопро-
сов местного значения.

Доводов о нарушении пра-
вил эксплуатации ЛЭП и иных 
допущенных ответчиком нару-
шениях, создающих угрозу для 
собственного имущества, ист-
цом не приведено.

Согласно пунк т у 3 с та-
тьи 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации при 
установлении, осуществле-
нии и защите гражданских 
прав и при исполнении граж-
данских обязанностей участ-
ники гражданских правоот-
ношений должны действовать 
добросовестно.

Положения с татьи 209 
Гражданского кодекса также 
ограничивают собственника в 
реализации его полномочий по 
владению, пользованию и рас-
поряжению принадлежащим 
ему имуществом, если его дей-
ствия нарушают права других 
лиц.

В абзаце 3 и 4 пункта 1 поста-
новления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации 
от 23.06.2015 N 25 «О примене-
нии судами некоторых поло-
жений раздела I части пер-
вой Граж данского кодекса 
Российской Федерации» разъ-
яснено, что, оценивая действия 
сторон как добросовестные 
или недобросовестные, сле-
дует исходить из поведения, 
ожидаемого от любого участ-
ника гражданского оборота, 
учитывающего права и закон-
ные интересы другой стороны.

Если будет установлено 
недобросовестное поведение 
одной из сторон, суд в зависи-
мости от обстоятельств дела и 

с учетом характера и послед-
ствий такого поведения отка-
зывает в защите принадлежа-
щего ей права полностью или 
частично, а также применяет 
иные меры, обеспечивающие 
защиту интересов добросовест-
ной стороны или третьих лиц от 
недобросовестного поведения 
другой стороны (пункт 2 ста-
тьи 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

Признавая правомерным 
заявленные истцом требова-
ния, суд первой инстанции не 
учел несоответствие такого 
поведения принципу эстоп-
пель, который предполагает 
утрату лицом права ссылаться 
на какие-либо обстоятель-
ства в рамках гражданско-
правового спора, если дан-
ная позиция существенно про-
тиворечит его предшеству-
ющему поведению, а также 
правила о недопустимости 
противоречия собственному 
предыдущему поведению. 
Основным критерием приме-
нения названных принципов 
является непоследовательное, 
непредсказуемое поведение 
участника гражданского пра-
воотношения, которое имеет 
место в рассматриваемом слу-
чае со стороны ПАО «Россети-
Волга», которому дано согла-
сие на размещение админи-
страцией спорных светиль-
ников и созданы условия для 
этого, а в последующем заяв-
лено об их демонтаже, со ссыл-
кой на нарушение прав соб-
ственника опор.

Поскольку такие действия 
истца не могут рассматри-
ваться как добросовестные 
и последовательные, они 
не соответствуют принципу 
эстоппеля, что исключает удо-
влетворение исковых требо-
ваний.

Позиция по настоящему 
делу позволяет суду апелля-
ционной инстанции прийти 
к выводу о том, что, заявляя 
настоящие исковые требо-
вания, истец не имеет цели 
фактического освобождения 
опор ЛЭП от размещенных на 
них светильников. Реальных 
целей защиты вещного права 
судебной коллегией (на 
момент рассмотрения дела) не 
установлено, ввиду отсутствия 
иных действительных возмож-
ностей коммерческого исполь-
зования опор. Предъявление 
настоящего иска фактиче-
ски направлено на побужде-
ние органа местного самоу-
правления решения вопроса 
о внесении платы за использо-
вание принадлежащего истцу 
имущества путем заключе-
ния соответствующего дого-
вора, о чем свидетельствует 
содержание протокола сове-
щания с администрацией от 
02.11.2020, а также пояснения, 

приведенные в исковом заяв-
лении и заседании суда апел-
ляционной инстанции (вклю-
чая ссылку на судебную прак-
тику рассмотрения при сход-
ных обстоятельствах требо-
ваний сетевой организации о 
взыскании неосновательного 
обогащения).

При таких обстоятельствах 
удовлетворение исковых тре-
бований об обязании адми-
нистрации демонтировать 35 
светильников уличного осве-
щения, расположенных на объ-
ектах ПАО «Россети-Волга», не 
приводит к реальной защите 
прав истца на возмездное 
и сп о льз о в ани е т р е т ьи м и 
лицами принадлежащего ему 
имущества.

Обоснования невозмож-
ности заявления требований 
имущественного характера в 
целях удовлетворения инте-
ресов истца, направленных на 
получение платы за исполь-
зование опор линий ЛЭП для 
размещения светильников (при 
предоставлении соответству-
ющего правового и фактиче-
ского обоснования), суду не 
представлено.

Лицо, считающее свои права 
нарушенными, может избрать 
любой из указанных в ста-
тье 12 Гражданского кодекса 
Российской Федерации спосо-
бов защиты либо иной, преду-
смотренный законом, который 
обеспечит восстановление 
этих прав. Вместе с тем, выбор 
способа защиты нарушенного 
права должен соответствовать 
характеру нарушенного права 
последствиям нарушения и в 
случае удовлетворения требо-
ваний заявителя должен при-
вести к восстановлению его 
нарушенных или оспаривае-
мых прав. Если истец избрал 
способ защиты, не обеспечи-
вающий реальное восстанов-
ление его прав, то его требо-
вания не подлежат удовлет-
ворению.

Нару ш е н и й  н о р м  п р о -
цессуального права, являю-
щихся основанием для отмены 
судебного акта, на основа-
нии части четвертой статьи 
270 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской 
Федерации, судом первой 
инстанции не допущено.

С учетом изложенного выше 
обоснования принятое судом 
первой инстанции решение под-
лежит отмене в связи с непра-
вильным применением норм 
материального права и несо-
ответствием выводов, изло-
женных в решении, обстоятель-
ствам дела (пункты 3, 4 части 1 ста-
тьи 270 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской 
Федерации), с принятием 
нового судебного акта об отказе 
в удовлетворении исковых тре-
бований.

В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Актуально

А О  « О р е н б у р г с к а я 
Государственная Лизинговая 
Компания» является компанией 
со 100%-ым участием государ-
ства в лице Министерства при-
родных  ресурсов, экологии 
и имущественных отношений 
Оренбургской области. Уже более 
24 лет мы работаем с сельхозпроиз-
водителями Оренбургской области. 

Существующий портфель объемом 
более 3,5 млрд руб. позволяет нам 
входить в топ 10 лизинговых компа-
ний в сфере АПК в России. 

На сегодняшний день АО «ОГЛК» 
участвует во многих инфраструктур-
ных проектах Оренбургской области 
в качестве поставщика техники и обо-
рудования, таким образом выполняя 
роль института развития территорий. 

Так, за четыре месяца 2021 года нами 
была поставлена сельскохозяйствен-
ная техника на общую сумму 1,2 млрд 
руб. Также АО «ОГЛК» поставляет в 
муниципалитеты коммунальную и 
дорожную технику. 

На сегодняшний день мы прини-
маем решение о заключении договора 
лизинга за один рабочий день и на 
основании реального положения дел, 

а не автоматического скоринга. Росту 
финансирования также способствует 
система льготного лизинга – при при-
обретении ряда позиций сельхозтех-
ники 2/3 процентной ставки финан-
сируется из бюджета Оренбургской 
области, таким образом удорожание 
в год не превышает 1,78 %. 

Система лизинга позволяет при 
ограниченных средствах регулярно 

обновлять технику и оборудование 
без наличия залога. АО «ОГЛК» пред-
лагает всем муниципальным обра-
зованиям партнерство в развитии 
ваших территорий. 

А. Г. СТРЕПКОВ, 
генеральный директор АО 

«Оренбургская государственная 
лизинговая компания».

Известно, что вакцинация – самый 
эффективный способ защиты от 
инфекционных заболеваний. В дека-
бре 2020 года эта мера профилак-
тики стала доступна и против коро-
навирусной инфекции. Эксперты уве-
рены: проведение вакцинации не 
менее 60 процентов населения позво-
лит создать коллективный иммуни-
тет и победить пандемию COVID-19.

В Российской Федерации для 
специфической профилактики 
COVID-19 у взрослых лиц зарегистри-
рованы следующие вакцины: 

* комбинированная векторная 
вакцина («Гам-КОВИД-Вак»), дата 
регистрации 11.08.2020 г.; 

* вакцина на основе пептидных 
антигенов («ЭпиВакКорона»), дата 
регистрации 13.10.2020 г.,

* вакцина  «КовиВак» на основе 
убитого химическим путем вируса , 
дата  регистрации 20.02.2021г. 

Все вакцины имеют высокий про-
филь безопасности и эффективности.

Для успешной борьбы с вирусом 
приоритеты были расставлены таким 
образом, чтобы в первую очередь 
защитить тех, кто подвержен наи-
большему риску заражения. Кроме 
того, вакцинация необходима людям, 
для которых заражение коронави-
русной инфекцией исключительно 
опасно – лица с хроническими заболе-
ваниями, в том числе с заболеваниями 
бронхо-легочной системы, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, сахар-
ным диабетом и ожирением.

В Календаре профилактических 
прививок по эпидемическим пока-
заниям определены категории граж-
дан с учетом приоритетности полу-
чения вакцины против COVID-19. 
В приоритетном порядке также 
рекомендуется вакцинировать лиц 
старше 60 лет, не имеющих противо-
показаний к вакцинации. 

Первый уровень приоритетно-
сти  –  лица в возрасте 60 лет и старше; 

работники медицинских, образова-
тельных организаций, социального 
обслуживания и МФЦ, а также лица, 
проживающие в организациях соци-
ального обслуживания, и люди с хро-
ническими заболеваниями.

Второй уровень приоритетно-
сти – работники организаций транс-
порта и энергетики, сотрудники пра-
воохранительных органов, работ-
ники в пунктах пропуска через госу-
дарственную границу, сотрудники, 
работающие вахтовым методом, 
волонтеры.

Третий уровень приоритетно-
сти – государственные гражданские 
и муниципальные служащие, учащи-
еся колледжей и вузов старше 18 
лет и лица, подлежащие призыву на 
военную службу.

 Прививка от COVID-19 делается в 
два этапа. Записаться нужно только 
на первую вакцинацию, на вторую 
вас запишут автоматически. Сама 
процедура занимает менее часа и 
состоит из предварительного осмо-
тра, подготовки препарата, введе-
ния вакцины и наблюдения за состо-
янием вакцинированного в течение 
30 минут после вакцинации. После 
процедуры выдается прививочный 
сертификат, подтверждающий факт 
прохождения вакцинации против 
COVID-19. Обратите внимание, что 
в нем должны быть отметки о двух 
полученных прививках, а также дата 
вакцинации, название вакцины, под-
пись врача и печать. Для того, чтобы 
устойчивый иммунитет сформиро-
вался, должно пройти три-четыре 
недели после второй вакцинации.

В Оренбургской области вакцина-
ция проводится  в 74 стационарных 
пунктах вакцинации на базе меди-
цинских организаций, в трех мобиль-
ных пунктах в г. Оренбурге на базе 

торговых центров, на предприятиях 
мобильными бригадами, немобиль-
ных граждан на дому, на базе мобиль-
ных ФАПов в  сельской местности. На 
сегодняшний день первую прививку 
получили  245 196 человек, вторую 
205 642 человека, или 81,6 %, в соот-
ветствии  со сроками.  Ни у одного из 
них осложнений не зарегистрировано.

Наиболее часто задаваемые 
вопросы от населения:  

Какие побочные эффекты 
могут быть после прививки?

После вакцинации в первые-
вторые сутки могут развиваться крат-
ковременные общие (непродолжи-
тельный гриппоподобный синдром, 
характеризующийся ознобом, повы-
шением температуры тела, артрал-
гией, миалгией, астенией, общим 
недомоганием, головной болью) и 
местные (болезненность в месте инъ-
екции, гиперемия, отечность) реак-
ции. Реже отмечаются: тошнота, дис-
пепсия, снижение аппетита, ино-
гда – увеличение регионарных лим-
фоузлов. Эти явления обычно прохо-
дят в течении двух-трех дней. 

Нужно ли делать анализ на 
антитела или ПЦР на наличие 
коронавируса перед вакциниро-
ванием?

При подготовке к вакцинации 
против СOVID-19 проведение лабо-
раторных исследований на наличие 
иммуноглобулинов классов G и М к 
вирусу SARS-СoV-2 не обязательно. 
При наличии положительного эпи-
демиологического анамнеза у вак-
цинируемого (контакт с больными 
с инфекционными заболеваниями в 
течение последних 14 дней), а также 
при наличии какого-либо симптома 
заболевания в течение последних 14 
дней необходимо проведение ПЦР. За 
три дня до прививки и три дня после 

прививки не рекомендуется упо-
требление алкоголя, в течение трех 
дней после прививки  необходимо 
исключить чрезмерные физические 
нагрузки, посещение бани, сауны.

Что делать, если после вакци-
нации поднялась высокая тем-
пература?

После вакцинации возможны 
индивидуальные реакции организма. 
Повышение температуры в первые 
три дня после введения вакцины 
обычно не превышает 37,5 С°. При 
более высокой температуре и пло-
хом самочувствии можно принять 
нестероидные противовоспалитель-
ные средства. К врачу следует обра-
щаться в том случае, если реакция на 
вакцину является продолжительной 
(более семи дней); при возникнове-
нии тяжелых аллергических реакций 
(крапивница, отек Квинке), при повы-
шении температуры тела выше 38,5.

Можно ли заболеть после 
прививки?

Такие случаи возможны, и здесь 
важно понимать, что причина, а что 
следствие. В вакцинах  нет возбуди-
теля COVID-19, поэтому она не может 
вызвать болезнь. Если человек забо-
лел после прививки, значит, в момент 
вакцинации уже был инфицирован, 
но из-за отсутствия симптомов не 
знал об этом. Если инфицирование 
произошло незадолго или в день вак-
цинации, то проведенные до этого 
тесты на присутствие коронавируса 
и антител к нему могут быть отрица-
тельными.

Заболевание COVID-19 после пер-
вой прививки – совпадение, след-
ствие того, что человек был инфици-
рован или же подхватил вирус сразу 
после вакцинирования. Это не так 
уж невероятно, учитывая высокую 
заболеваемость.

Можно ли не соблюдать меры 
профилактики после вакцинации?

Любой человек, вне зависимости 
от того, вакцинирован он или нет, 
может выступить в роли перенос-
чика вируса-возбудителя COVID-19. 
Поэтому, для защиты других людей, 
правильным и этичным является 
использование вакцинированными 
лицами стандартных мер предосто-
рожности: ношения защитных масок, 
социального дистанцирования, 
соблюдения требований к гигиене 
рук. Кроме того, масочный режим 
действует на территории России с 
конца октября и его никто не отме-
нял. Маску в местах массового ско-
пления людей необходимо носить 
всем, независимо от того, привился 
человек от COVID-19 или нет.

Не лучше ли вместо прививки 
переболеть COVID-19?

Решение о вакцинации каждый 
принимает сам или вместе с леча-
щим врачом, исходя из имеющихся 
заболеваний и текущего состояния. 
Если противопоказаний нет, нужно 
взвесить риски для здоровья: с при-
вивкой они значительно  ниже, чем с 
COVID-19. К тому же есть данные, что 
более сильный иммунитет формиру-
ется как раз после вакцины.

Согласно   исследованиям у 22 
процентов населения планеты есть 
минимум одно заболевание, которое 
увеличивает риск тяжелой формы 
COVID-19. Но и легкая форма – удар 
по организму. У некоторых перебо-
левших отмечается длинный «ковид-
ный хвост» – нежелательные послед-
ствия. Не исследованы долгосрочные 
эффекты перенесенного заболевания. 
Стоит учесть и потерю трудоспособно-
сти минимум на две недели.  А главное 

– повышенную вероятность заразить 
членов семьи, особенно пожилых.

Выбор за вами, надеемся он 
будет правильным! Именно на 
проведение прививки!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕЛЬСКИЙ ДОМ» КАК ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИЗИНГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

В 2000 году акционерное обще-
ство «Сельский дом» создано в целях 
активизации жилищного строи-
тельства в селах Оренбуржья. По 
сути, программа стала предвестни-
ком государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». 

О необходимости подобного 
проекта неоднократно говорил 
наш земляк Виктор Степанович 
Черномырдин, в 1993 – 1998 годы 
возглавлявший Правительство 
Российской Федерации. 

Для Оренбургской области – где 
почти 40 % населения проживает в 
сельской местности (среднероссий-
ский показатель 25,3 %) – поддержка 
жилищного строительства на селе 
имеет особое, социальное значение. 
К слову, аналогичные программы 
в разные годы запускали и другие 
субъекты Российской Федерации. 
Однако они просуществовали не 
более пяти лет – поскольку возврат-
ность займов не была обеспечена на 
должном уровне.

В Оренбургской области за 20 
лет работы компания «Сельский 
дом» стала серьезным деловым 
партнером и помощником в 

вопросах улучшения жилищных 
условий. В эксплуатацию вве-
дено более 23 тысяч домов 
площадью свыше 2,2 млн кв. 
метров. 

За истекший период 2021 года 
введено в эксплуатацию еще 
порядка ста домов. А также заклю-
чено 139 договоров на строитель-
ство и 22 – на покупку.

Необходимо отметить положи-
тельный пример Адамовского, 
Акбулакского, Саракташского, 
Оренбургского, Переволоцкого, 
Сакмарского, Тоцкого районов и 
двух городских округов – Соль-
Илецкого и Кувандыкского. Эти 
территории сохранили темпы уча-
стия в программе. А Бузулукский 
район даже перевыполнил план по 
вводу жилья на льготных условиях.

При этом есть муниципалитеты, 
где темпы и объемы строитель-
ства по «Сельскому дому» суще-
ственно снизились: Александровский, 
А с е к е е в с к и й ,  Гр а ч е в с к и й , 
Домбаровский, Красногвардейский, 
Курманаевский, Кваркенский, 
Матвеевский, Первомайский, 
Сев е р н ый ,  Нов о се р г иев ск ий ,  
Ташлинский  и Шарлыкский районы.

Возможность использования зай-
мов на территории городских окру-
гах появилась буквально несколько 
месяцев назад. Уникальным предло-
жением пока не воспользовались 
жители Абдулинского, Сорочинского 
округов и города Медногорска. 

Напомним, займы на строитель-
ство жилья «Сельский дом» предо-
ставляет под три процента годовых, 
купить готовый дом или квартиру 
можно под пять процентов. К слову, 
возможность покупки на льготных 
условиях появилась буквально год 
назад, и это предложение набирает 
популярность у оренбуржцев. 

Учитывая социальную направ-
ленность «Сельского дома», Совет 
директоров и коллектив адапти-
руют программу под запросы орен-
буржцев. С 2020 года займы на льгот-
ных условиях предоставляются не 
только молодым семьям, но и жите-
лям региона вплоть до 60-65 лет. 
Упрощена процедура рассмотрения 
заявки, пакет документов сокращен 
до минимума.

Работникам бюджетных органи-
заций, агропромышленного ком-
плекса, отраслей перерабатываю-
щей промышленности «Сельский 

дом» предлагает особые условия 
получения займов. Для них реше-
нием Совета директоров расши-
рен перечень населенных пун-
ктов для строительства и покупки 
жилья. Кроме того, к числу льгот-
ных категорий отнесены молодые 
семьи и специалисты государствен-
ных, муниципальных предприятий, 
хозяйственных обществ с долей 
участия Оренбургской области и 
муниципальных образований (неза-
висимо от семейного положения).

Также АО «Сельский дом» предо-
ставляет займы на строительство 
служебного и социального жилья. 
В этом случае юридические лица 
могут рассчитывать на индивиду-
альные условия предоставления 
займов.

По сравнению с предыдущими 
периодами улучшилась платеж-
ная дисциплина заемщиков, рост 
возвратности составляет порядка 
шести процентов. Все эти средства 
вновь будут выданы оренбурж-
цам в виде займов на улучшение 
жилищных условий. Таким образом, 
у «Сельского дома» есть финансо-
вые резервы для увеличения объ-
емов кредитования. 

Помимо предоставления зай-
мов физическим лицам, акционер-
ное общество сотрудничает с орга-
низациями, осуществляющими стро-
ительство социального, ведомствен-
ного жилья в сельских территориях.

Льготные условия от «Сельского 
дома» позволяют снизить стоимость 
одного квадратного метра и обеспе-
чить  высокое качество строитель-
ства (24 тысячи/кв.м). 

В настоящее время поступают 
обращения от сельхозтоваропро-
изводителей, руководителей пере-
рабатывающих предприятий – о 
возможности предоставления зай-
мов на развитие производственных 
мощностей, строительство и рекон-
струкцию производственных поме-
щений. Считаю, данный вопрос необ-
ходимо выносить на рассмотрение 
Совета директоров.  

Таким образом, акционерное 
общество «Сельский дом» является 
доступным финансовым механиз-
мом как в жилищной сфере, так и в 
социально-экономической.  

Т. А. БАХИТОВ, 
генеральный директор 

АО «Сельский дом».



Управление Федеральной 
н а л о г о в о й  с л у ж б ы  п о 
Оренбургской области инфор-
мирует налогоплательщиков о 
том, что 1 июля 2021 года закан-
чивается отсрочка по примене-
нию контрольно-кассовой тех-
ники, предоставленная инди-
видуальным предпринимате-
лям, не имеющим работников, с 
которыми заключены трудовые 
договоры, при реализации ими 
товаров собственного производ-
ства, выполнении работ, оказа-
нии услуг. 

Таким образом, с 01.07.2021 
вышеуказанные налогоплатель-
щики обязаны при осуществле-

нии расчетов применять кассо-
вые аппараты.

При этом есть категории нало-
гоплательщиков, которые могут 
работать без ККТ и после 1 июля 
2021 года, например: 

– при осуществлении расче-
тов в отдаленных или труднодо-
ступных местностях (за исклю-
чением расчетов с использова-
нием автоматических устройств, 
а также при реализации подак-
цизных товаров) при условии 
выдачи покупателю по его тре-
бованию документа, подтвержда-
ющего факт осуществления рас-
чета и содержащего обязатель-
ные реквизиты; 

– при сезонной торговле враз-
вал овощами, ремонте и окраске 
обуви, изготовлении и ремонте 
металлической галантереи и клю-
чей, присмотре и уходе за детьми, 
больными, престарелыми и инва-
лидами;

– предприниматели, приме-
няющие патентную систему 
налогообложения и осущест-
вляющие виды деятельно -
сти, перечисленные в п.2.1 ст.2 
Федерального закона № 54-ФЗ, 
при условии выдачи покупа-
телю документа, подтвержда-
ющего факт осуществления рас-
чета и содержащего обязатель-
ные реквизиты;

– самозанятые, которые фик-
сируют выручку и выдают чеки 
с помощью приложения «Мой 
налог»;

– при осуществлении расче-
тов в безналичном порядке с 
организациями и (или) инди-
видуальными предпринима-
телями, за исключением осу-
ществляемых ими расчетов с 
использованием электронного 
средства платежа с его предъ-
явлением.

Полный перечень налогопла-
тельщиков, освобожденных от 
обязанности применять ККТ, при-
веден в статье 2 Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. 

Зарегистрировать онлайн-
кассу возможно через «Личный 
кабинет налогоплательщика» на 
сайте ФНС России www.nalog.gov.ru 
дистанционно, без посещения 
налогового органа.

В связи с этим налоговые 
органы рекомендуют поль-
з о в а т е л я м  с в о е в р е м е н н о 
позаботиться о приобрете-
нии онлайн-касс, ЭЦП, откры-
тии личного кабинета, реги-
с трации касс в налоговых 
инспекциях.

В налоговых органах можно 
получить консультацию по 
вопросам применения и реги-
страции ККТ.

На вопросы, касающиеся 
выдачи с 01.07.2021 квалифи-
цированной электронной под-
писи (КЭП) налоговыми орга-
нами, ответил заместитель 
руководителя Управления 
Федеральной налоговой 
службы по Оренбургской обла-
сти Игорь Щукин.

Игорь Владимирович, рас-
скажите, какие основные изме-
нения ждут налогоплатель-
щиков?

Фе дера льный з акон от 
27.12. 2019 №  476 - ФЗ внес 
з н ач и т е л ьн ы е  и з м е н е н и я 
в Федеральный закон от 
06.04.2011 №  63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» (далее – 
Закон №  63-ФЗ), предусматри-
вающие поэтапный переход к 
новому порядку выпуска КЭП, 
который начнет применяться с 
1 января 2022 года.

Выдачу усиленной квалифи-
цированной электронной под-
писи с 1 июля 2021 года смогут 
осуществлять только аккредито-
ванные по новым правилам удо-
стоверяющие центры. 

Появляются разграничения 
между удостоверяющими цен-
трами по выдаче электронной 
подписи разным категориям лиц 
(статьи 17.1 -17.4 Федерального 
закона 63-ФЗ).

Решение об аккредитации удо-
стоверяющих центров прини-
мает Правительственная комис-
сия, уполномоченная на при-
нятие решения об аккредита-
ции удостоверяющих центров, 
Положение о которой утверждено 
Постановлением Правительства 
РФ от 15.12.2020 № 2109.

Ознакомиться с перечнем 
удостоверяющих центров, как 
действующих, так и уже аккре-
дитованных по новым прави-
лам, можно на сайте Минцифры 
России.

Заканчивается выдача элек-
тронных подписей удостоверя-
ющими центрами со «старой» 
аккредитацией, получившими 
аккредитацию до дня вступле-
ния в силу Закона №  476-ФЗ, в 
том порядке, который действует 
сейчас.

В тоже время, срок действия 
аккредитации удостоверяющих 
центров со «старой» аккредита-
цией продлен до 1 января 2022 
года в целях продления срока 
действия выданных ими ключей 
до 1 января 2022 года.

То есть те ключи, которые 
налогоплательщик получит до 1 
июля 2021 года от удостоверяю-
щих центров со старой аккреди-
тацией, перестанут действовать 
с 01.01.2022, независимо от дат 
действия, прописанных в выдан-
ном сертификате.

Каким категориям налого-
плательщиков следует обра-
щаться за получением КЭП в 
налоговые органы? 

Функция удостоверяющих 
центров возложена на террито-
риальные налоговые органы. С 
1 июля 2021 года получить КЭП 
смогут юридические лица (гене-
ральные директора, которые 
действуют от лица компании без 
доверенности), индивидуальные 
предприниматели и нотариусы.

Куда обращаться за КЭП 
другим субъектам?

Кредитным организациям, 
операторам платежных систем, 
некредитным финансовым 
организациям и ИП, которые 
ведут деятельность, предусмо-
тренную ст.  76.1 Федерального 
закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», – в 
Удостоверяющий центр Банка 
России.

Коммерческим организациям, 
которые получают бюджетные 
средства, подлежащие казначей-
скому сопровождению, а также 
госкорпорациям, госкомпаниям, 
госучреждениям и муниципаль-
ным учреждения (постановление 
Правительства РФ от 10.07.2020 
№ 1018) – в Удостоверяющий центр 
Федерального Казначейства.

Граждане и лица, действую-
щие от имени юридического лица 
по доверенности, могут получить 
КЭП физлица только в коммерче-
ских удостоверяющих центрах 
после их переаккредитации. 

В какую инспекцию заяви-
тель должен обратиться для 
получения КЭП?

Государственная услуга по 
выдаче налоговыми органами 
КЭП является экстерриториаль-
ной. То есть руководитель орга-
низации, индивидуальный пред-
приниматель и нотариус для 
получения подписи может обра-
титься в любой налоговый орган 
Российской Федерации, в кото-
ром организовано место по 
выдаче КЭП, независимо от места 
постановки на учет и от места 
жительства.

А в нашем регионе куда 
можно обратиться за полу-
чением КЭП?

В нашем регионе организо-
вано 16 рабочих мест выдачи 
электронной подписи в 11 
инспекциях области:

Межрайонная ИФНС России 
№ 1 по Оренбургской области;

Межрайонная ИФНС России 
№ 3 по Оренбургской области;

Межрайонная ИФНС России 
№ 4 по Оренбургской области;

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Оренбургской области;

Межрайонная ИФНС России 
№ 6 по Оренбургской области;

Межрайонная ИФНС России 
№ 7 по Оренбургской области;

Межрайонная ИФНС России 
№ 8 по Оренбургской области;

Межрайонная ИФНС России 
№ 10 по Оренбургской области;

ИФНС России по Дзержинскому 
району г. Оренбурга;

ИФНС России по Ленинскому 
району г. Оренбурга;

ИФНС России по г. Орску.
Актуальный перечень адресов 

размещен на сайте ФНС России.
Как долго можно использо-

вать сертификат электрон-
ной подписи, полученный в 
рамках «пилотного» проекта?

Полученные в рамках «пилот-
ного» выпуска квалифицирован-
ные сертификаты являются леги-

тимными и имеют срок действия 
15 месяцев и могут использо-
ваться для сдачи отчетности и 
ведения хозяйственной деятель-
ности в рамках Федерального 
закона № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи».

Игорь Владимирович, расска-
жите, какие документы необ-
ходимо представить в налого-
вый орган для получения КЭП?

Для получения услуги по выпу-
ску сертификатов ключей про-
верки электронной подписи 
заявитель должен предоста-
вить: заявление на выдачу КЭП; 
документ, удостоверяющий лич-
ность; СНИЛС; носитель ключе-
вой информации, сертифициро-
ванный ФСТЭК России или ФСБ 
России; документацию на ключе-
вой носитель информации (сер-
тификат соответствия). 

Ключ усиленной квалифици-
рованной электронной подписи 
выдается Удостоверяющим цен-
тром ФНС России бесплатно.

Следует отметить, что налого-
вые органы только выдают ключи 
электронной подписи. Никакое 
техническое и программное 
сопровождение налоговыми 
органами осуществляться не 
будет в силу того, что это не вхо-
дит в функции налоговых органов.

Где можно приобрести носи-
тели ключевой информации и 
что для этого нужно? 

УЦ ФНС России поддерживает 
ключевые носители формата USB 
Тип-А, в частности: Рутокен ЭЦП 
2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta 
ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, 
ESMART Token, ESMART Token ГОСТ 
и другие, соответствующие уста-
новленным требованиям.

Приобрести такие носители 
можно у дистрибьюторов произ-
водителей, в специализирован-
ных интернет-магазинах, у опе-
раторов электронного докумен-
тооборота.

Можно использовать уже име-
ющиеся носители при условии их 
соответствия требованиям.

Один ключевой носитель 
может использоваться для хра-
нения нескольких (до 32 экз.) КЭП 
и сертификатов к ним, выданных 

как коммерческими, так и госу-
дарственными удостоверяю-
щими центрами. 

То есть, если у налогоплатель-
щика уже имеется ключевой 
носитель, на который записан 
действующий ключ электронной 
подписи, на него также можно 
записать новый ключ электрон-
ной подписи.

В каких случаях применя-
ется КЭП? 

КЭП может использоваться 
для сдачи отчетности и ведения 
хозяйственной деятельности в 
рамках Федерального закона от 
06.04.2011 №63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи».

Усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись приме-
няется при взаимодействии с госу-
дарственными органами и порта-
лами; внешнем документообороте 
с контрагентами, филиалами и т.д.; 
удаленной регистрации, перере-
гистрации и снятия с регистрации.

Если в настоящее время 
у организации есть квали-
фицированная электронная 
подпись (КЭП), выданная ком-
мерческим удостоверяющим 
центром. Как долго ее можно 
использовать? 

Срок действия КЭП, выпущен-
ных коммерческими удостоверя-
ющими центрами, заканчивается 
1 января 2022 года. 

Куда обращаться налого-
плательщику при возникнове-
нии вопросов о получении КЭП 
и его применению?   

Пользователи, получившие 
КЭП в удостоверяющих центрах 
ФНС России, могут обращаться в 
Службу технической поддержки 
на сайте ФНС России (https://
www.nalog.gov.ru/rn77/service/
service_feedback/?service=83) 
или по бесплатному телефону 
Единого контакт-центра ФНС 
России 8-800-222-22-22.  

И в заключение хочу призвать 
налогоплательщиков не отклады-
вать решение вопроса по полу-
чению электронной подписи на 
финальные сроки окончания дей-
ствующих сертификатов и обра-
титься в налоговый орган уже 
сейчас.
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УПЛАТИТЬ НДФЛ МОЖНО ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ

НЕПРАВОМЕРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА 

«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»
СДАЕШЬ КВАРТИРУ В АРЕНДУ – 

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ САМОЗАНЯТЫМ!

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РЕКОМЕНДУЮТ 
ПРОВЕРИТЬ И ОПЛАТИТЬ НАЛОГОВУЮ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНН

Оформить и получить свидетельство 
о постановке на налоговый учет, под-
тверждающее присвоение идентифика-
ционного номера налогоплательщика 
(ИНН), можно несколькими способами. 

Подать заявление о постановке на 
учет можно в любой налоговый орган 
на территории Российской Федерации 
лично либо через представителя или 
многофункциональный центр.

Сервис «Подача заявления физиче-
ского лица о постановке на учет» на 
сайте ФНС России позволяет получить 
Свидетельство на бумажном носителе 
за одно посещение налоговой инспек-
ции. С помощью сервиса можно запол-
нить необходимое для постановки на 
учет заявление, зарегистрировать 
его и отправить в налоговый орган. 
Приглашение посетить налоговый 
орган для получения Свидетельства 
пользователю сервиса будет направ-
лено уже на следующий день после 
отправки электронного заявления. 

В случае невозможности посещения 
налогового органа в предложенный 
сервисом срок новое заявление можно 
заполнить и направить повторно или 
по почте (заказным письмом с вложе-
нием нотариально заверенной копии 
паспорта).

Свидетельство, подписанное уси-
ленной квалифицированной электрон-
ной подписью, можно бесплатно и в 
любое удобное время скачать в сер-
висе «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» на сайте 
ФНС России. Документ имеет такую 
же юридическую силу, как и бумаж-
ная копия, подписанная должностным 
лицом налогового органа и заверенная 
печатью. Для этого непосредственно в 
сервисе в разделе «Жизненные ситу-
ации» «Документы и справки» выбира-
ется вкладка «Получить свидетельство 
ИНН». После чего в профиле появится 
возможность скачать Свидетельство 
неограниченное количество раз.

Материалы подготовлены специалистами УФНС России по Оренбургской области.

Уплатить налог на доходы физических 
лиц можно через Единый налоговый пла-
теж. Произвести уплату необходимо не 
позднее 15 июля 2021 года.

Единый налоговый платеж является 
аналогом электронного кошелька граж-
данина и позволяет одной суммой пере-
числить денежные средства в счет уплаты 
налога до наступления срока его уплаты.

Электронный налоговый кошелек 
можно пополнить через  «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 

лиц»  или воспользоваться сервисами в 
разделе «Уплата налогов и пошлин».

Совершить единый налоговый пла-
теж можно не только за себя, но и за тре-
тье лицо.

Это касается налогоплательщиков, 
которые в рамках завершившейся 30 
апреля Декларационной кампании, были 
обязаны задекларировать полученные в 
2020 году доходы, представив в налого-
вую инспекцию декларацию по форме 
3-НДФЛ.

В «Личном кабинете налогоплатель-
щика – физического лица» на сайте 
ФНС России добавлена новая функция 
«Поиск платежа». 

П ольз о в ате ли се р в и с а  м о г у т 
направить запрос на розыск денеж-
ных средств, набрав соответствую-
щие реквизиты платежа. В среднем 
в течение суток сведения о статусе 
платежа в информационной системе 
налоговых органов так же пос т у-
пят в «Личный кабинет налогопла-
тельщика». 

Аналогичный функционал в ближай-
шее время будет доступен для индиви-
дуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц. 

Возможность поиска платежа через 
«Личный кабинет налогоплательщика» 
позволит снизить трудозатраты граж-
дан на взаимодействие с налоговыми 
органами, сократить издержки нало-
говых органов на обработку и анализ 
запросов граждан, а главное обеспе-
чить качественный уровень налого-
вых услуг.

На территории Оренбургской области 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» введен 
с 01.07.2020, но жители нашей области, 
которые осуществляли деятельность в 
других регионах, регистрировались в 
качестве плательщиков налога на про-
фессиональный доход и ранее. Так, за 
период с 01.01.2019 по настоящее время 
на территории Оренбургской области на 
налоговом учете в качестве самозанятых 
состоит порядка 28 тысяч физических лиц.

Эта цифра говорит сама за себя, люди 
заинтересованы в новом налоговом 
режиме и хотят легализовать свой биз-
нес и выйти из «серой» зоны экономики.

В целом можно отметить популярность 
и востребованность режима налогоо-
бложения самозанятых у жителей нашей 
области. Но при этом ряд работодателей 
пытаются применять налог на професси-
ональный доход в качестве способа ухода 
от налогообложения.

Так, работодатели могут привлекать 
в качестве «самозанятых» по договорам 
гражданско-правового характера для 
выполнения работ (услуг) своих бывших 
работников, уволенных менее двух лет 
назад. Также «самозанятых» могут при-

влекать в целях подмены трудовых отно-
шений, завышения суммы расходов, обна-
личиванию денежных средств.

Для профилактики использования 
налогового режима для самозанятых в 
различных схемах по налоговой опти-
мизации ФНС России разработала спе-
циальную скоринговую систему, кото-
рая в режиме реального времени опре-
деляет организации с признаками под-
мены трудовых отношений отношени-
ями с самозанятыми. 

Напоминаем, что применять налого-
вый режим «Налог на профессиональный 
доход» могут физические лица и инди-
видуальные предприниматели, кото-
рые получают доход от самостоятель-
ного ведения бизнеса или использова-
ния имущества. При ведении этой дея-
тельности физические лица не должны 
иметь работодателя, с которым заклю-
чен трудовой договор, а индивидуальные 
предприниматели не могут привлекать 
для этой деятельности наемных работ-
ников по трудовым договорам. 

Подробная информация о режиме 
«самозанятых» размещена в разделе «Как 
стать плательщиком налога на професси-
ональный доход» на сайте ФНС России.

С 1 июля 2020 года на территории 
Оренбургской области введен новый 
режим налогообложения – налог на 
профессиональный доход или налог 
для самозанятых.

В рамках данного режима может 
облагаться доход физических лиц от 
сдачи жилого недвижимого имущества 
в аренду, например, квартиры, комнаты, 
жилого дома.

При осуществлении деятельности по 
сдаче жилого имущества в аренду налог 
на профессиональный доход является 
альтернативой налогу на доходы физи-
ческих лиц.

Основным преимуществом данного 
режима налогообложения являются 
налоговые ставки: 4 % от полученного 
дохода при сдаче жилья в аренду физи-
ческим лицам или 6  % при оказании 
такой же услуги юридическому лицу 
против 13 % НДФЛ.

Регистрация в качестве самозаня-
того и взаимодействие с налоговыми 
инспекциями происходит в онлайн 
режиме с помощью мобильного при-
ложения «Мой налог».

Налог самозанятыми уплачивается еже-
месячно, декларация в налоговый орган не 
представляется. Доходы необходимо отра-
жать в личном кабинете «самозанятого» и 
формировать чек для его передачи арен-
датору. Сумму налога рассчитывает нало-
говый орган. Эта сумма отражается в лич-
ном кабинете не позднее 12-го числа сле-
дующего календарного месяца и оплачи-
вается «самозанятым» до 25 числа месяца, 
в котором рассчитан налог. Оплатить ее 
можно через личный кабинет по банков-
ским реквизитам или через платежные 
организации по квитанции, сформирован-
ной в личном кабинете.

Легализация доходов от сдачи иму-
щества в аренду – это не только уверен-
ность в отсутствии претензий контроли-
рующих органов, но и защита при воз-
никновении конфликтных или спорных 
ситуаций с недобросовестными кварти-
росъемщиками. 

Налоговые органы напоминают, что 
любой доход граждан, за исключением 
доходов, указанных в статье 217 НК РФ, 
подлежит налогообложению.

Подробности на сайте npd.nalog.ru.

Налоговые органы Оренбургской обла-
сти в преддверии рассылки налоговых 
уведомлений по имущественным нало-
гам физических лиц за 2020 год рекомен-
дуют гражданам убедиться в отсутствии 
налоговых долгов за предыдущие годы.

Проверить информацию о задолжен-
ности можно через «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России, на Едином портале 
государственных услуг, а также при лич-
ном обращении в налоговую инспекцию.

Узнать, находится ли задолженность по 
налогам на исполнении в службе судебных 
приставов, можно с помощью сервиса «Узнай 
о своих долгах» на главной странице сайта 
Федеральной службы судебных приставов.

Оплату задолженности можно про-
извести через мобильное приложение 

«Налоги ФЛ», в личном кабинете, посред-
ством интернет-сервиса «Уплата налогов 
и пошлин» (в том числе за третьих лиц) на 
сайте ФНС России, портал Госуслуг, банки 
(их мобильные приложения, банкоматы) и 
почтовые отделения.

Налоговые органы рекомендуют 
гражданам, имеющим задолженность 
по налогам, не откладывать их уплату. 
Неоплаченная в срок задолженность 
по налогам влечет за собой начисление 
пени за каждый календарный день про-
срочки, получение требований, обраще-
ние налогового органа в суд о взыска-
нии налога, удержание налога из зара-
ботной платы (пенсии либо иных перио-
дических платежей), блокировку счетов 
в банке, арест имущества и ограничение 
выезда за границу.

ПРОВЕРИТЬ ЗАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЕЖА 
ТЕПЕРЬ МОЖНО В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА



Госзаказчики должны будут в 
течение 10 дней после подписания 
документа о приемке оплачивать 
поставленные товары или выпол-
ненные работы. Постановление 
об этом утвердило Правительство. 
Это одна из мер, которые принима-
ются для повышения равномерно-
сти расходования средств феде-
рального бюджета и снижения 
рисков его неисполнения. Ранее, 
в апреле, аналогичная норма была 
принята для госконтрактов, заклю-
чаемых в 2021 году.

Новое решение принято по 
поручению Президента, которое 
глава государства дал по итогам 
Петербургского международного 
экономического форума, прохо-
дившего в начале июня 2021 года. 
По общему правилу срок оплаты 
по госконтракту сокращается с 30 
до 10 дней. Однако есть исключе-

ния в зависимости от того, с кем 
госзаказчик заключил контракт, 
а также в какие сроки постав-
лен товар, выполнена работа или 
услуга.

Так, если исполнителем по 
госконтракту является предприя-
тие малого бизнеса или социально 
ориентированная некоммерче-
ская организация, на оплату дается 
максимум семь дней с момента 
подписания документа о приемке.

Если срок исполнения госкон-
тракта приходится на период с 1 
по 20 декабря финансового года 
включительно, оплата должна быть 
произведена не позднее чем за 
один рабочий день до окончания 
года либо в следующем году – в 
пределах лимитов бюджетных обя-
зательств.

Если срок исполнения госкон-
тракта приходится на период с 21 

по 31 декабря включительно – в 
очередном году в пределах лими-
тов бюджетных средств на этот год.

Новации не применяются, 
например, когда речь идет о 
поставках товаров, работ или 
услуг для оказания неотложной 
медицинской помощи в неотлож-
ной или экстренной форме, лик-
видации чрезвычайной ситуации, 
нужд обороны, безопасности госу-
дарства.

Новое постановление также 
устанавливает требования к пре-
дельному сроку распределения 
бюджетных средств на закупку 
товаров, работ и услуг. Главные рас-
порядители должны доводить их 
до своих подведомственных орга-
низаций в течение 10 рабочих дней. 
Ранее на это отводилось 20 дней. 

  Источник: сайт https://bujet.ru/.

Для реализации идей и проек-
тов жителей городов по благоу-
стройству и созданию комфорт-
ной городской среды требуются 
специальные условия. К такому 
выводу пришли участники засе-
дания Комиссии по благоустрой-
ству Общественного совета при 
Минстрое России, которое состо-
ялось 29 июня под председатель-
ством Альберта Короленко.

Одним из механизмов вклю-
чения жителей городов в благоу-
стройство своего города и проявле-
ния гражданской активности может 
стать инициативный проект мест-
ного сообщества. Это проект, все 
этапы которого от идеи до создания 
и совместного пользования объек-
тами благоустройства реализуются 
непосредственно местным сооб-
ществом при поддержке города и 
с участием профессионалов.

– Объединяются люди, живущие 
на одной территории – возникает 
больше идей, больше человече-
ских ресурсов, распределение 
задач. Объединяются дворовые и 
прилегающие территории, появ-
ляются возможности зонирова-
ния и размещения большего числа 
более разнообразных объектов 
благоустройства. В таком случае 
есть шанс удовлетворить потреб-
ности всех социальных групп в 
шаговой доступности, объеди-
нить финансовые ресурсы боль-
шого числа участников, – отме-
тила в своей презентации экс-
перт Общественного совета Ирина 
Генцлер.

Эксперты обсудили принцип 
финансирования реализации 
таких проектов, дальнейшее их 
содержание, участие муниципа-
литета в таких проектах. По мне-
нию разработчиков идеи, должен 
создаваться банковский счет для 
«фонда сообщества», на который 
могут вноситься средства широ-
ким и неограниченным кругом лиц, 
как физических, так и юридических 
(участников проекта, спонсоров). 
Средства имеют целевое назна-
чение – финансирование проекта 
сообщества, расходование кото-
рых контролирует банк. По мне-
нию членов комиссии, предложе-
ние требует дополнений и пред-
ставления в Минстрой России.

По итогам заседания в 
Минстрой России было направ-
лено предложение рассмотреть 
возможность изменения меха-
низма предоставления бюджет-
ных средств для реализации про-
ектов благоустройства придомо-
вых территорий – дополнить пря-
мое бюджетное финансирова-
ние проектов на представление 
бюджетных субсидий. Проектной 
дирекции Минстроя России реко-
мендовано рассмотреть возмож-
ность проведения пилотного про-
екта по использованию номиналь-
ного банковского счета для финан-
сирования проектов благоустрой-
ства, инициированных местными 
сообществами.

Источник: 
сайт http://sroportal.ru/.

Излишняя роскошь
В Екатеринбурге впервые в 

России состоялись торги по про-
даже единственного жилья обан-
кротившегося из-за долгов граж-
данина. Это не предусматри-
вает действующая редакция 
Гражданского процессуального 
кодекса РФ (ГПК РФ), но в апреле 
2021 года Конституционный суд 
внес коррективы в правопримене-
ние, которые позволили провести 
процедуру. С молотка ушла пяти-
комнатная квартира екатерин-

буржца, который задолжал креди-
торам более 20 млн рублей. Жилье 
продали за 8,25 млн рублей, вза-
мен мужчине предоставили одно-
комнатную квартиру.

– Суд указал на возможность про-
дажи единственного жилья долж-
ника, если его площадь превышает 
нормы предоставления жилья на 
условиях социального найма, уста-
новленные в регионе, – пояснила 
кандидат юридических наук, член 
комитета Торгово-промышленной 
палаты по предпринимательству в 
сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

– В Минэке назвали этот преце-
дент опасным. Продажа единствен-
ного жилья должника – это «ящик 
Пандоры», – сказал «Известиям» 
заместитель министра экономи-
ческого развития Илья Торосов.

– Надо четко понимать, что, если 
мы разрешим кредиторам реали-
зацию единственного жилья долж-
ника, мы не сможем исключать слу-
чаи мошенничества. По сути, это 
может привести к возникновению 
новых схем по отъему жилья у насе-
ления, – заявил Илья Торосов.

Он также отметил, что в России 
существуют различные виды дол-
говых обязательств и способы их 
подтверждения. Кроме кредитов 
это могут быть и простые долго-
вые расписки, которые в случае 
обращения кредитора в суд при-
знаются юридически значимыми 
документами, добавил он.

– Представьте, какие возможно-
сти для мошеннических действий 
по отъему жилья открывает этот 
прецедент. Долговые расписки 
можно подделать, можно заста-
вить человека подписать такую 
расписку под давлением. Просто 

человек может попасть в трудную 
жизненную ситуацию и просро-
чить платеж по кредиту или воз-
врат долга по расписке, – указал 
замминистра.

– Это дает кредиторам возмож-
ность дополнительного давле-
ния на должника угрозой отъема 
жилья, – подчеркнул Илья Торосов. 
Сегодня норматив по предоставле-
нию жилья на условиях соцнайма в 
каждом регионе устанавливается 
местными властями. Например, 
в Москве это 18 квадратных 
метров, в Нижнем Новгороде – 13, 
в Екатеринбурге – 16. По действу-
ющим нормам, роскошным может 
оказаться любое жилище, площадь 
которого превышает норматив, – 
подчеркнул замминистра.

Илья Торосов также отметил, 
что отъем жилья и переселение 
должника в существенно более 
скромные условия не всегда озна-
чают полное списание его долгов. 
Стоимость квартиры может не 
покрыть всю сумму, и человек всё 
равно остается должником.

Четкие правила
Изъятие единственного жилья 

гражданина – опасный прецедент, 
согласен председатель правления 
Международной конфедерации 
обществ потребителей Дмитрий 
Янин. По его мнению, так может 
начаться массовое выселение рос-
сиян из квартир. Число потенци-
альных переселенцев выросло 
из-за пандемии, снизились доходы 
населения, указал он.

– Сейчас на уровне законода-
тельства не разработана проце-
дура замены единственного жилья 
на более простое в рамках нор-

мативов, этот пробел мошенники 
могут использовать в преступ-
ных целях, – отметил управляю-
щий партнер AVG Legal Алексей 
Гавришев. – Екатеринбуржец 
получил взамен квартиру мень-
шей площади потому, что человек 
не может остаться без жилья по 
Конституции РФ, – подчеркнул он.

– От мошенничества могут 
пострадать не только должники, но 
и люди, которые купят их квартиры, 

– отметил директор федеральной 
компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. 

– С другой стороны, в послед-
нее время число злоупотреблений 
со стороны должников растет, и с 
этим нужно что-то делать, – пола-
гает управляющий партнер компа-
нии «ВекторСтройФинанс» Андрей 
Колочинский.

– Если суд учитывает соотноше-
ние стоимости жилья с размером 
долга, обстоятельства покупки 
объекта недвижимости (напри-
мер, покупка осуществлялась 
на деньги кредиторов), а также 
готов предоставить должнику 
более скромное жилье, площадь 
которого соответствует социаль-
ным нормам, решение об изъятии 
единственного жилья в принципе 
можно считать справедливым, – 
отметил Андрей Колочинский.

Член экспертного совета коми-
тета ГД по жилищной политике и 
ЖКХ Дмитрий Гордеев поддер-
живает идею продажи единствен-
ного жилья должников, и не только 
роскошного, если величина долга 
сопоставима со стоимостью реа-
лизуемой недвижимости, но и при 
меньших размерах долгов.

– Злоупотребления должни-
ками имущественным иммуните-

том нарушают права добросовест-
ных кредиторов, в том числе при 
долгах за ЖКУ, – уверен Дмитрий 
Гордеев.

– Несколько лет назад Минюст 
разработал законопроект, раз-
решающий продажу единствен-
ного дорогого жилья должников. 
Сейчас он обсуждается, но после 
продажи жилья екатеринбуржца 
его доработка ускорится, – сказал 
Илья Торосов.

– Каждая норма должна быть 
максимально взвешенной и учи-
тывать результаты комплексной 
оценки возможных последствий. 
Законопроект должен содержать 
четкие и действительно справед-
ливые критерии, какое жилье 
считается роскошным и в каких 
случаях его можно изъять, – уве-
рен Илья Торосов.

– Законодатель должен вырабо-
тать критерии, при которых един-
ственное жилье обеспечит долж-
нику уровень, достаточный для 
удовлетворения разумной потреб-
ности в жилище. Если недвижи-
мость превышает указанный уро-
вень, то у кредиторов может быть 
право обратить на него взыска-
ние с сохранением за должником 
площади, необходимой для нор-
мального существования, – счи-
тает Сусана Киракосян.

Сейчас Минюст дорабатывает 
законопроект «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты в части обращения взы-
скания на роскошное жилое поме-
щение», сказали «Известиям» в 
ведомстве. Эту работу ведут в 
соответствии с постановлением 
Конституционного суда от 26 
апреля 2021 года, уточнили там. В 
доработке участвует в том числе 
Минэкономразвития, отметили в 
Минюсте.

Источник: Газета «Известия».
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ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ СХЕМ ОТЪЕМА КВАРТИР

Минстрой РФ. Эксперты предлагают 
включить горожан в процесс 

благоустройства городов

Правительство РФ. Кабмин сократил сроки оплаты по госконтрактам

Правительство РФ. Проекты федеральных нормативно-правовых 
актов о полномочиях органов местного самоуправления стали 

объектом оценки регулирующего воздействия

Минэкономразвития преду-
предило о риске возникнове-
ния новых схем по отъему 
жилья. К случаям мошенни-
чества может привести прак-
тика продажи единствен-
ной жилплощади должников. 
Об этом «Известиям» зая-
вил замглавы ведомства Илья 
Торосов. Минюст несколько 
лет назад разработал зако-
нопроект, разрешающий про-
дажу единственного дорогого 
жилья должников. Сейчас он 
обсуждается, но после первого 
прецедента, когда с молотка 
ушла пятикомнатная квар-
тира екатеринбуржца, задол-
жавшего кредиторам более 
20 млн рублей, ускорится его 
доработка. В Минэке высту-
пили против бесконтрольного 
отъема квадратных метров: 
законопроект должен содер-
жать четкие и справедливые 
критерии, какое жилье счита-
ется роскошным и в каких слу-
чаях его можно изъять.

Правительство Российской 
Фе дерации опу бликова ло 
Постановление от 1 июля 2021 г. 
№ 1106 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации».

Документ вносит изменения 
в ряд федеральных актов, каса-
ющихся правотворческой дея-
тельности федеральных орга-
нов исполнительной власти, а 
именно – проведения оценки 
регулирующего воздействия. 
Такая оценка позволяет выявить 
возможные риски и последствия 
от принятия различных норм, раз-

рабатываемых министерствами и 
ведомствами.

Теперь в число объектов такой 
оценки включены проекты актов, 
устанавливающих требования к 
осуществлению полномочий орга-
нов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации по 
предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации и осу-
ществлению полномочий органов 
местного самоуправления.

Для муниципального сообще-
ства это новшество позволяет 
использовать специальный меха-

низм обратной связи с органами-
разработчиками, который дает 
возможность учитывать эксперт-
ные позиции в процессе разра-
ботки различных правовых актов, 
а также выявлять правовые инте-
ресы и потребности местного 
самоуправления.

Ознакомиться с указанным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации можно по 
ссылке.

Источник: Официальный 
сайт Общероссийского 

Конгресса муниципальных 
образований.



Город БУГУРУСЛАН:
День ветеранов боевых дей-

ствий – это День памяти всех, кто 
воевал за Россию, неважно – в каких 
войнах и вооруженных конфликтах, 
выполняя свой долг по защите Родины. 
Как дань уважения им – ветеранам, и 
памяти тех, кого уже нет в живых. На 
Аллее Славы бугурусланцы – вете-
раны боевых действий – почтили 
память своих сослуживцев, отдав-
ших свои жизни в горячих точках 
Чечни, Афгана. На мероприятии было 
немноголюдно. Ветераны возложили 
цветы к мемориалам на Аллее Славы, 
к памятному знаку «Пограничникам 
всех поколений» и к монументу вои-
нов Десантников всех поколений 
«Выше нас только звезды». Мужчины 
вспоминали боевых товарищей и 
свою службу в рядах Советской и 
Российской Армии. День ветеранов 
боевых действий – довольно моло-
дой праздник и пока не имеет офици-
ального статуса, однако уже широко 
отмечается среди бывших участников 
военных конфликтов. Этот день объе-
диняет всех участников боевых дей-
ствий, произошедших после оконча-
ния Великой Отечественной войны.

В летном училище гражданской 
авиации имени Героя Советского 
Союза П.Ф. Еромасова состоялся 
выпуск курсантов. В чествовании 
выпускников принял участие глава 
города Дмитрий Дьяченко. Более 80 
пилотов, в числе которых и предста-
вительницы прекрасной половины 
человечества стали частью одной из 
самых востребованных и популярных 
в нашей стране профессий – пило-
тами гражданской авиации. Отрадно, 
что более половины выпускников 
получили дипломы с отличием, это 
свидетельствует о высоком уровне 
подготовки летных кадров в сте-
нах училища. Дмитрий Сергеевич от 
всей души поздравил выпускников с 
успешной сдачей экзаменов и поже-
лал теперь уже дипломированным 
авиаторам здоровья, успехов, безо-
пасных полетов и равного числа взле-
тов и посадок.

Город БУЗУЛУК:
Глава города Владимир Песков про-

вел прием граждан. Вопросы, с кото-
рыми бузулучане обратились к главе, 
были самыми разнообразными: от 
небольших бытовых, до требующих 
серьезного и длительного решения. 
Часть вопросов удалось решить в 
короткий срок, прямо во время при-
ема, остальные обращения Владимир 
Сергеевич взял под личный контроль, 
ответы будут даны по результатам 
проведенной работы в установлен-
ные законом сроки. Всего на прием к 
главе города пришли более 15 человек. 

В соответствии с действующим 
законодательством, администра-
ция города ведет активную работу 
по подготовке к выдаче новых квар-
тир для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Специально созданной межведом-
ственной комиссией, в соответствии 
с установленными нормами, обеспе-
чена приемка девяти однокомнат-
ных квартир. Пять из них располо-
жены в 4 микрорайоне, четыре – по 
улице Ленинградской. Начальник 
Управления имущественных отноше-
ний администрации города Татьяна 
Подгузова подчеркнула, что все квар-
тиры с очень удобной планировкой, 
светлые и теплые. Очень важно и то, 
что произведена чистовая отделка, 
установлена вся сантехника, кухон-
ная плита. Жилье полностью готово 
к комфортному проживанию.

Город МЕДНОГОРСК:
Представителями администра-

тивной комиссии МО г. Медногорск 
совместно со старшим инспектором 
ОНД и ПР по Кувандыкскому город-
скому округу и г. Медногорску УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Оренбургской 
области лейтенантом внутренней 
службы О.А. Родионовой, в соот-
ветствии с Указом губернатора  
Оренбургской области от 13 мая 
2021 года № 340-пп «Об установле-
нии на территории Оренбургской 
области особого противопожарного 
режима» проводилось обследова-
ние улиц п. Никитино. В ходе обсле-
дования гражданам были вручены 
Памятки, проводились профилакти-
ческие беседы  о недопущении нару-
шения «Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», а 
также о необходимости своевремен-
ного информирования должност-
ных лиц при выявлении мест воз-
горания или мест открытого разве-
дения огня. 

Губернатор Оренбургской обла-
сти Денис Паслер и генеральный 
директор ОАО «УГМК» Андрей 
Козицын в Медногорске заложили 
символическую «капсулу времени» 
на площадке будущего спортив-
ного объекта. В бассейне размером 
11х25 метров одновременно смо-
гут заниматься 32 человека, столько 
же в зале подготовительных заня-
тий, кроме того предусмотрены 
зрительские трибуны на 30 поса-
дочных мест. Среди специальных 
помещений – химическая лаборато-
рия и радиоузел. Общие затраты на 
строительство крытого плаватель-
ного бассейна составят порядка 221 
млн рублей. Из них 95 млн рублей 
заложено в бюджет Медногорского 
медно-серного комбината уже в 
этом году. Обеспечивать функцио-
нирование плавательного бассейна 
будет коллектив из 15 человек. Сам 
объект будет построен на террито-
рии стадиона «Труд», который счи-
тается одной из лучших спортив-
ных арен Восточного Оренбуржья. 
В числе главных сооружений стади-
она – ФОК «Сокол», открытый в про-
шлом году.

Город ОРСК:
 Администрация города заклю-

чила II муниципальный кон-
тракт на осуществление деятель-
ности по обращению с безнад-
зорными животными. Контракт 
заключен с подрядной организа-
цией ООО «Ветеринарная служба». 
Организация имеет приют на тер-
ритории Домбаровского района, где  
будут содержаться животные без 
владельцев, отловленные на терри-
тории Орска. Специализированная 
организация будет исполнять необ-
ходимые требования по содержанию 
безнадзорных животных согласно 
действующему законодательству. 
Подрядчик обязуется отлавливать 
бездомных животных, транспорти-
ровать их в приют, проводить вете-
ринарный осмотр, вести учет посту-
пивших и выбывших собак, прово-
дить карантинирование, стерилиза-
цию, мечение, лечение, вакцинацию.

               
КУВАНДЫКСКИЙ городской округ:

На территории Оренбургской 
области продолжает действовать 
особый противопожарный режим. 
Для населения действует ряд огра-
ничений: запрещено посещение 
лесов, разведение костров, сжи-
гание мусора, использование 
открытого огня для проведения 

различного вида работ. За нару-
шение правил пожарной безопас-
ности законодательством пред-
усмотрено наложение штрафа. 
Членами административной комис-
сии округа с привлечением каза-
ков Кувандыкского хуторского 
общества, участкового уполно-
моченного полиции, сотрудников 
отдела надзорной деятельности 
проведены рейдовые мероприя-
тия по противопожарной безопас-
ности в местах отдыха населения на 
р. Сакмара в г. Кувандыке. Выявлено 
более десяти нарушений пожар-
ной безопасности. Гражданам объ-
явлены предупреждения, с кото-
рыми они согласились и обязались 
впредь их не допускать. Также на 
кувандычан составлены два про-
токола об административных пра-
вонарушениях, предусматриваю-
щих штраф от одной тысячи рублей. 

                  
ГАЙСКИЙ городской округ:

Продолжаются работы в рам-
ках региональной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда». Ведется 
благоустройство общественной 
территории возле Центра детского 
творчества «Радуга». Завершены 
работы по благоустройству дворо-
вой территории многоквартирных 
домов. 

                              
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ район:

В здании Культурно-досугового 
центра прошло торжественное 
чествование лучших молодых спе-
циалистов организаций и предпри-
ятий. За добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей и 
активное участие в общественной 
жизни района 30 юношам и девуш-
кам – лучшим в своей профессии – 
глава района Сергей Гринев вручил 
Благодарность муниципального 
образования. В своей приветствен-
ной речи он отметил, что молодежь 
сегодня достигает больших успехов 
в образовании, спорте, культуре, 
в юридических и экономических 
направлениях. Молодежь своим 
примером ярко демонстрирует 
положительное отношение к здо-
ровому образу жизни. Так восьми 
ребятам, прошедшим в  2020 
году испытания Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», 
начальник отдела по молодежной 
политике, физической культуре, 
спорту и туризму Виктор Марфин 
вручил заслуженный значок ГТО.

АСЕКЕЕВСКИЙ район:
В рамках реализации феде-

рального проекта «Старшее поко-
ление» национального проекта 
«Демография» специалист по соци-
альной работе ГБУ СО «КЦСОН» рай-
она Наиля Аксановна Ахметзянова 
совместно с участниками клуба 
«Второе дыхание» посетили архив-
ный отдел администрации района. 
Руководитель архивного отдела 
И.Ю. Ахметшин и специалист по 
работе с архивными документами 
Р.Р. Шарафиева рассказали гостям 
об истории архива, а также о важ-
ности и значимости своей работы. 
Во время экскурсии участники 
ознакомились с основными эта-
пами работы в архиве, со спосо-
бами хранения, защиты и исполь-
зования документов. Была пред-
ставлена выставка подшивок газет 
военных лет Асекеевского района: 
«Краснопартизанская коммуна».

БЕЛЯЕВСКИЙ район:
Состоялось собрание граждан 

в поселке Карагач Карагачского 
сельсовета Беляевского района. В 
собрании приняли участие глава 
района Александр Федотов, заме-
ститель главы администрации 
Виктор Евдокимов, первый заме-
ститель главы администрации по 
финансово-экономическому и тер-
риториальному развитию Лариса 
Бучнева, старший помощник проку-
рора района Артем Ткаченко, дирек-
тор Комплексного центра Ольга 
Иванова и директор Центра соци-
альной защиты населения Светлана 
Цицер. Глава Карагачского сельсо-
вета Амиргалей Хадыров предста-
вил отчет о проделанной работе 
за 2020 год  и задачах на 2021 год. 
Амиргалей Джумагалеевич сооб-
щил, что доходы бюджета сельского 
совета за 2020 г. составили 6 351 750 
рублей, а расходы – 6 321 473 рублей. 
Сельский совет закончил прошед-
ший год без долгов перед предпри-
ятиями и организациями района и 
области. Администрацией ведется 
работа по различным социальным 
направлениям. В этом году плани-
руется  заафальтировать две улицы, 
закончить проведение высокоско-
ростного интернета в жилые дома в 
п. Карагач и с. Васильевка и продол-
жить работу по оформлению отказ-
ных и невостребованных паев. На 
следующий год местная администра-
ция планирует начать ремонт Дома 
культуры, реанимировать старую 
водозаборную скважину, обустроить 
площадки для ТКО. На 2022 год наме-
чено строительство нового ФАПа в 
п. Карагач. На собрании поднима-
лись вопросы о важности вакцина-
ции, участия населения в социаль-
ных программах, но основной темой 
обсуждения стало водоснабжение. 
Для обеспечения бесперебойной 
подачи воды в жилые дома, мест-
ные жители и представители вла-
сти района решили создать группу 
контроля за работой водяных сква-
жин и проработать вопрос с графи-
ком распределения подачи воды в 
поселке. Ситуация находится на кон-
троле у главы района.

БУГУРУСЛАНСКИЙ район:
Глава района Анатолий Полькин 

проверил ход работ в парке Победы 
в селе Коровино. В рамках иници-
ативного бюджетирования здесь 
ведутся строительно-ремонтные 
работы по благоустройству соци-
ально значимой территории. Проект, 
который получил поддержку из 
областного бюджета, предусматри-
вает благоустройство прилегающей 
территории к памятнику воинам-
односельчанам, участвовавшим 
в Великой Отечественной войне. 
Благоустройство памятника – иници-
атива селян. Обновили Стену Памяти, 
в разработке эскизы табличек, где 
будут прописаны имена героев. 
Плитняк заменили на тротуарный 
камень, поставили новое ограж-
дение, у мемориала положим мра-
морную плитку. Село преображается 
благодаря неравнодушию жителей 
и господдержке. Благодаря данной 
практике в селах района появляются 
объекты, которые нужны жителям.

Председатель Общественной 
палаты района Михаил Голофаев 
принял участие в пленар -
ном заседании региональной 
Общественной палаты «Об ито-
гах работы Общественной палаты 
V созыва за 2018-2021 гг.». В меро-
приятии участвовал губернатор 

Денис Паслер. Итоговое заседание 
стало открытой диалоговой пло-
щадкой, вызвало активное участие 
собравшихся. В своем выступлении 
Михаил Иванович подчеркнул важ-
ность взаимодействия с региональ-
ной Палатой в развитии обществен-
ного контроля. О взаимодействии 
Палаты с органами местного самоу-
правления говорили и другие участ-
ники. Вообще все поднятые темы 
были актуальны, по некоторым были 
проведены социологические иссле-
дования. Мероприятие стало пло-
щадкой для обсуждения, принятия 
решений по спорным и нужным для 
населения вопросам.

БУЗУЛУКСКИЙ район:
Глава района Николай Бантюков 

вручил ключи от дома А.А. Зайцеву, 
(имеющему I группу инвалидности), 
который остался без жилья в резуль-
тате пожара, произошедшего летом 
2020 года. Жилое помещение пло-
щадью 62,7 кв. м, расположенное в 
с. Колтубанка, удалось приобрести в 
рамках муниципальной программы 
«Повышение эффективности управ-
ления муниципальной собственно-
стью в Бузулукском районе».

В администрации района состо-
ялось совещание с главами муни-
ципальных образований сельских 
поселений района, на котором глава 
района Николай Бантюков подвел 
итоги рейтинга сельских поселе-
ний за первое полугодие 2021 года. 
В ходе совещания была рассмотрена 
ситуация в районе в целом и в каж-
дом поселении в частности.

Район приступил к реализации 
федерального проекта «Чистая 
вода» В этом году Бузулукский район 
одним из первых в Оренбуржье 
сумел войти в программу «Чистая 
вода», которая реализуется в рам-
ках нацпроекта «Жилье и городская 
среда». В п. Искра Пригородного 
сельсовета уже началась рекон-
струкция водозаборных скважин с 
установкой систем водоочистки.

ГРАЧЕВСКИЙ район:
На территории Оренбургской 

о б л а с т и  п р о х о д и т  а к ц и я 
«Безопасность детства». В рамках 
областной акции на территории 
района проходят межведомствен-
ные рейды по проверке многодетных 
семей и семей «группы риска». Члены 
межведомственной группы проводят 
информационно-разъяснительные 
беседы по профилактике правона-
рушений, а также распространяют 
буклеты по пожарной безопасности и 
правила поведения в местах купания.

В здании администрации состо-
ялось заседание трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
На повестке дня были поставлены 
три вопроса: 

1. О ходе выполнения в 
Оренбургской области Указа 
Президента РФ от 6 мая 2020 года 
№ 313 «О предоставлении допол-
нительных страховых гарантий 
отдельным категориям медицин-
ских работников». 2. О ситуации на 
рынке труда на территории района. 
3. О реализации национального про-
екта «Демография» на территории 
района. Реализация плана меро-
приятий региональной программы 
«Укрепление общественного здоро-
вья». По всем рассмотренным вопро-
сам были приняты соответствующие 
решения.

www.orenburg-gov.ru.
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