


Всё это не только 
увеличивает сроки и 
усложняет принятие 

решений о строительстве объ-
ектов, но и приводит к дисба-
лансу в развитии территорий, 
так как застройка зачастую идёт 
без учёта перспективных пла-
нов. В итоге съедается городское 
пространство, нередко наруша-
ется общий облик, уникальный 
колорит населённых пунктов, а 
нагрузка на инфраструктуру уве-
личивается.

Долгосрочные последствия 
этого, конечно, не просчитыва-
ются, и часто получается, что 
люди покупают жильё, а потом 
часами добираются до работы 
или возят детей в школу в другой 
район города, не имеют возмож-
ности устроить малышей в бли-
жайший детский сад, например. 
Вроде квартиру купили хоро-
шую, но сразу же столкнулись с 
другими проблемами. И конечно, 
нужно стремиться к тому, чтобы 
избегать подобного рода вещей.

Прошу руководителей реги-
онов подробно рассказать, как 
идёт работа на местах, как идёт 
оптимизация градостроитель-
ного процесса, а если что-то 
мешает, то что мешает его син-
хронизировать с планами тер-
риториального развития. Нужно 
обязательно эти задачи решать и 
решить. Тогда в том числе более 
эффективно будут работать и 
средства, выделяемые по нашей 
программе инфраструктурных 
бюджетных кредитов. Деньги 
там большие. Нужно, чтобы они 
тратились рационально.

Все упомянутые преграды для 
стройки мы уже не раз обсуж-
дали, и хорошо, что реальные, 
ощутимые изменения к луч-
шему всё-таки есть. В частности, 
убраны многие явно избыточ-
ные согласования, сняты никому 
не нужные ограничения, значи-
тельно вырос объём выделя-
емых под стройку земельных 
участков.

Однако в среднем на приня-
тие градостроительного реше-
ния всё ещё может уходить до 
двух лет. А нам всегда и осо-
бенно сейчас нужно ценить 
такой ресурс, как время, чтобы 
деньги и государства, и строи-
тельного бизнеса быстрее вкла-
дывались в дело, чтобы граж-
дане видели ощутимый резуль-
тат – благоустроенные простран-
ства и новое жильё.

Уж е в следую щ ем  году нуж но 
создать циф ровой доступны й 
р еестр  чётких, исчер п ы ваю -
щ их требований в сф ере стро-
ительства, обеспечить зд есь 
м аксим альную  прозрачность.

Ещё одна конкретная задача – 
поэтапно, за полтора–два года 
завершить строительство ранее 
замороженных объектов. Знаете, 
мы постоянно ведь говорим об 
этом – о замороженных строй-
ках. Нужно наконец соответ-
ствующим образом выстроить 
работу, предусмотреть на эти 
цели дополнительное финан-
сирование, если требуется. Мы 
ведь всегда договаривались, 
даже в самых сложных усло-
виях, что можно не начинать 
что-то заново, но начатое нужно 
завершать.

Ситуацию с недостроями 
нужно, конечно, менять, ведь 
это не только, что называется, 
закопанные деньги, не давшие 
результата. Подобные замер-
шие на годы стройплощадки 
создают неудобства и проблемы 
для граждан и далеко не укра-
шают облик городов и населён-
ных пунктов.

Далее. Конечно, положение 
дел в строительстве в связи с 
санкциями осложнилось. Но мы 
вместе должны искать и находить 
возможности, чтобы не терять 
темпов развития этой ключе-
вой отрасли, в том числе под-
держивать отечественных про-
изводителей стройматериалов. 
Наша задача – довести их долю 
на нашем рынке до 95 процентов.

Добавлю, что в оборудова-
нии для предприятий строи-
тельных материалов, в стро-
ительной технике, вк лючая 
экскаваторы, грейдеры, само-
свалы, мы всё ещё сильно 
зависим от импортных поста-
вок комплектующих и машин. 
Полагаю, что так же, как мы это 
начали делать в сфере ТЭКа, нам 
нужно формировать партнёр-
ства, чтобы предприятия стро-
ительной отрасли вместе вкла-
дывались и в НИОКРы, и в раз-
работку такого оборудования 
и гарантировали отечествен-
ным поставщикам масштаб-
ные, серийные заказы на пер-
спективу. Здесь, кстати, можно 
будет использовать площадки 
новых промышленных класте-
ров с привлекательным режи-
мом и промышленную ипотеку. 
Об этом мы тоже говорили на 
Петербургском форуме.

Далее. Для строительной 
индустрии важен «длинный» 
доступный финансовый ресурс 
как со стороны государства, так 
и рыночный, со стороны банков-
ской системы.

Стройка, жильё – это колос-
сальное поле для работы. По 

такому показателю, как обеспе-
ченность жильём граждан, мы, к 
сожалению, до сих пор отстаём 
от очень многих стран, в том 
числе и от наших соседей.

Чтобы решить проблему 
жилья, нам нужны действи-
тельно сотни миллионов, в 
общей сложности несколько 
миллиардов квадратных метров 
нового жилья. Запрос на такое 
жильё, а прежде всего на новое 
качество жизни, у людей колос-
сальный. Причём вложенные 
сюда деньги возвращаются с 
хорошей отдачей в госбюджет 
и приносят прибыль банкам и 
инвесторам.

Нам нужно сейчас – и это 
очень важно – изменить, сло-
мать многие устоявшиеся сте-
реотипы, которые мешают дви-
гаться дальше, и, как уже гово-
рил, сохраняя ответственную 
макроэкономическую поли-
тику, создавать условия, чтобы 
больше вкладывать в реальные 
активы, в развитие. А стройка, 
жильё – это как раз и есть такой 
актив.

Уважаемые коллеги!
Сложной остаётся проблема 

м о д е р н и з а ц и и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйс тва. 
Общий износ сетей – свыше 40 
процентов. Тоже говорил об 
этом, по-моему, в Петербурге 
на форуме. Отсюда неэффектив-
ность и потери, которые в конеч-
ном счёте ложатся на предприя-
тия, на граждан.

Мы принимали здесь много 
решений, искали оптимальную 
экономическую модель, в том 
числе по работе с управляю-
щими компаниями: то давали 
им большие полномочия, то 
сокращали их, то создавали 
условия для их конкуренции, 
то снова возвращались к орга-
низации единого центра управ-
ления.

Но, как показала жизнь, – и 
думаю, что главы регионов 
со мной согласятся, – мы не 
добьёмся реальных изменений 
в повышении качества услуг ЖКХ 
до тех пор, пока всё это хозяй-
ство висит на старой, обветшав-

шей инфраструктуре. Можно, что 
называется, по-разному расстав-
лять стулья, принимать разные 
решения, но если, грубо говоря, 
трубы гнилые, ничего принципи-
ально не изменится.

Убеж дён, м асш табное обнов-
ление сетей , д р уго й  инф р а-
структуры  – это действительно 
клю ч к р еш ению  систем ны х 
проблем  Ж К Х и, что особенно 
важ но, к обеспечению  предска-
зуем ы х, пр озр ачны х и поня т-
ны х д ля  граж дан тариф ов. Вот 
почем у, как вы  знаете, пр ед-
лож ил запустить ком плексную  
програм м у м одернизации Ж К Х. 
Е ё главная  суть – консолидиро-
вать, привлечь сю да солидны е 
инвестиции: их объ ём  долж ен 
бы ть увеличен в разы . При этом  
в стране производится  всё, что 
необходим о д ля  зам ены  изно-
ш енны х сетей: м еталл, техника, 
отечественное оборудование и 
м атериалы .

Таким образом, мы загру-
зим строительную и смежные 
отрасли, создадим рабочие 
места, причём на годы вперёд, 
и люди будут видеть реальные 
изменения к лучшему. Словом, 
нужно браться за дело и поэ-
тапно, не отступая, решать эти на 
первый взгляд трудные вопросы. 
Задача конкретная – добиться 
ежегодного снижения доли вет-
хих сетей.

Такой план может быть перво-
начально рассчитан, скажем, на 
пять лет. Давайте сегодня обсу-
дим все эти вопросы.

А Правительству нужно тща-
тельно продумать все параме-
тры программы и определить 
источники финансирования. 
Мы только что разговаривали 
и с Маратом Ш акирзяновичем 
Хуснуллиным, и с министром 
финансов отдельно я тоже гово-
рил. Да, это важнейшая состав-
ляющая – финансирование. Но 
нужно её проработать как сле-
дует со всеми ведомствами до 
конца этого года и со следую-
щего года начать активную реа-
лизацию.

http://kremlin.ru.

Муниципальный вестник 
Оренбуржья

М й
ОрОрОрОррррененене бубубубууууржржржрррр ьяьяья2 №1№1

сентябрьсентябрь
2022 г.2022 г.

«1

ГлавноеГлавное

ВЛАДИМИР ПУТИН: «ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ, БАЗОВЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПРЕДСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ – 
ЭТО ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ»



«Правительству Российской 
Федерации: утвердить стратегию 
развития строительной отрасли и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства на период до 2030 года с про-
гнозом до 2035 года», —  гово-
рится в Поручении Президента.

Согласно документу, стра-
тегия должна быть утверждена 
до 15 ноября этого года. А до 1 
октября представить предложе-
ния о целесообразности продле-
ния до 2030 года сроков реали-
зации национальных проектов, 
в том числе национального про-
екта «Жилье и городская среда». 
Также в этот же срок необходимо, 
согласно Поручению Президента, 
«предусмотреть при формирова-
нии проекта федерального бюд-
жета на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов допол-
нительные бюджетные ассигно-
вания в совокупном объеме не 
менее 50 млрд рублей на завер-
шение строительства, рекон-
струкции объектов незавершен-
ного строительства, при строи-
тельстве, реконструкции которых 
использовались средства феде-
рального бюджета».

Также Президент поручил в 
2022 году обеспечить допол-

н и т е л ь н о е 
ф и н а н с и р о -
вание работ 
по строитель-
ству, рекон-
с трукции и 
капитальному 
ремонту объ-
ек тов капи-

тального строительства за счет 
федерального бюджета в связи 
со значительным ростом цен на 
строительные ресурсы.

В сфере коммунальной инфра-
структуры поручения касаются 
модернизации и совершенство-
вания тарифной политики.

«Разработать и утвердить про-
грамму модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры на 2023 – 2027 
годы (с возможностью продления 
до 2030 года), предусмотрев ее 
финансирование за счет средств 
федерального бюджета в объеме 
150 млрд рублей ежегодно», —  
говорится в тексте Поручения.

Также Президент обозна-
чил необходимость совершен-
ствования тарифной политики в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства с учетом новых задач 
по модернизации коммунальной 
инфраструктуры.

Кроме того, Путин поручил 
утвердить комплексную про-
грамму «Строительство» на пять 
лет, предусмотрев 900 млрд 
рублей ежегодно на ее реализа-
цию в 2023 – 2025 годах, а также 
1 трлн рублей ежегодно в 2026 и 
2027 годах на реализацию феде-
ральной адресной инвестици-
онной программы. Программа 
должна быть готова к 15 декабря.

Есть изменения и при форми-
ровании и реализации программы 
расселения аварийного жилья, 
признанного таковым в период с 
1 января 2017 г. по 1 января 2022 г. 
Владимир Путин поручил «преду-
смотреть финансирование меро-
приятий, включенных в указан-
ную программу, за счет средств 
федерального бюджета начиная 
с 2024 года в объеме не менее 
объема ежегодного финансиро-
вания таких мероприятий за счет 
средств федерального бюджета в 
2020–2024 годах, установив, что 
объем федеральной поддержки 
определяется с учетом бюджет-
ной обеспеченности субъекта 
Российской Федерации и в сред-
нем по Российской Федерации не 
должен превышать 60 % », а также 
в документе подмечено, что «в 
целях компенсации затрат, свя-
занных с увеличением расходов 
на расселение аварийного жилья, 
признанного таковым до 1 января 
2017 г., предусмотреть в 2022 и 
2023 годах финансирование меро-
приятий, направленных на реа-
лизацию федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для прожи-
вания жилищного фонда», в сово-
купном объеме 24 млрд рублей».

Также среди поручений 
Владимира Путина значится необ-
ходимость создания единого доку-
мента территориального планиро-
вания и градостроительного зони-
рования, определяющего основ-
ные направления развития тер-
риторий и синхронизации планов 
жилищного строительства с пла-
нами развития улично-дорожной 

сети и иной транспортной инфра-
структуры и мероприятий по 
жилищному строительству с меро-
приятиями по строительству объ-
ектов социальной, транспортной, 
инженерной и иной инфраструк-
туры, предусмотренными нацио-
нальными проектами.

В целях развития индивиду-
ального жилищного строитель-
ства Президент поручил обе-
спечить наделение субъектов 
Российской Федерации правом 
устанавливать возможность пре-
доставления земельных участ-
ков для целей индивидуального 
жилищного строительства с обя-
зательством построить индиви-
дуальный жилой дом и зареги-
стрировать права на него в уста-
новленные сроки.

Президент РФ Владимир Путин 
поручил расширить ипотечную 
программу поддержки строитель-
ства россиянами индивидуаль-
ных домов.

Ц елый ряд поручений каса-
ется осуществления капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в том числе 
являющихся объектами культур-
ного наследия. 

Также Президент потребовал 
разработать комплекс мер по 
поддержке отечественных про-
изводителей в целях обеспече-
ния производства строительных 
материалов.

Отдельно в поручениях обо-
значено обеспечение внесения 
в законодательство Российской 
Федерации изменений, предусма-
тривающих создание цифрового 
реестра документов, обеспече-

ние возможности осуществления 
в электронной форме отдельных 
процедур.

Особое внимание в перечне 
поручений Президент Российской 
Федерации уделил повышению 
престижности и востребован-
ности профессий, связанных с 
архитектурой и строительством, 
и поручил утвердить дорожную 
карту, предусматривающую вне-
сение в образовательные про-
граммы по направлениям подго-
товки специалистов в сфере стро-
ительства изменений, обеспечи-
вающих ускоренное вовлечение 
обучающихся в производствен-
ные процессы.

До 20 января 2023 года 
всем высшим должностным 
лицам субъектов Российской 
Федерации рекомендовано 
разработать и утвердить реги-
ональные пятилетние планы 
по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту 
объектов капитального строи-
тельства и модернизации ком-
мунальной инфраструктуры. И 
провести инвентаризацию объ-
ектов незавершенного строи-
тельства, при строительстве 
которых были использованы 
средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации, и по ее 
результатам принять решение 
о завершении строительства 
таких объектов или их ликвида-
ции, а также определить источ-
ники, объемы и условия финан-
сирования таких мероприятий.

Муниципальный 
вестник ВАРМСУ.

Ш кола стала вторым корпусом 
Подгородне-Покровской средней 
школы. За парты здесь сядут более 
800 ребят, в том числе 117 перво-
классников. День знаний в новой 
школе начался с новой традиции – 
поднятия государственного флага.

– Подгородняя Покровка с 
каждым годом растет, активно 
застраивается. Знаю, что старое 
здание школы давно не вме-
щало всех ребят. Приходилось 
учиться в две смены. Новый 
корпус позволил ликвидиро-
вать вторую смену – теперь все 

школьники будут учиться в удоб-
ное время. Ваша школа – уже 
седьмая по счету, построенная 
в Оренбуржье с 2019 года. В сле-
дующем году откроем школу в 
Ю жном микрорайоне Оренбурга 
на 1 135 мест. Обеспечено финан-
сированием строительство в 
р егионе еще ше с ти школ. 
Одна из них откроется в 2024 
году в поселке им. Ленина 
Оренбургского района, – отме-
тил Денис Паслер.

В школе 30 учебных кабине-
тов, отдельное крыло для началь-
ных классов. Имеются мастерские 
для уроков технологии, читаль-
ный зал и библиотека, актовый 
зал, два спортивных зала, разде-
валки с душевыми и санузлами 
в каждом спортзале и пищеблок 
с обеденным залом на 250 мест.

На благоустроенной территории 
расположены прогулочные пло-

щадки, баскетбольное и футболь-
ное поля с искусственным покры-
тием, а также беговая дорожка.

В школе создана безбарьер-
ная среда, оборудован лифт для 
маломобильных граждан.

Ш тат полностью укомплекто-
ван квалифицированными педа-
гогическими кадрами.

– Сегодня мы открыли не только 
новый учебный год, но и новую 
школу. Этого события очень ждали 
жители, и оно станет значитель-
ной датой в истории Подгородней 
Покровки и Оренбургского района. 

Строительство новой школы стало 
возможным благодаря нацпроекту 
«Образование». Это ответ на боль-
шой общественный запрос, кото-
рый нашел отражение и в наци-
ональном проекте, и в народ-
ной программе партии «Единая 
Россия», которая составлялась из 
наказов наших избирателей, – отме-
тил на торжественном открытии 
секретарь регионального отде-
ления «Единой России», депутат 
Государственной Думы Олег Димов.

За последние три года в 
Подгородней Покровке открыты 

пять новых социальных объек-
тов. Здесь появились три дет-
ских сада, врачебная амбулато-
рия и школа.

За ак тивное учас тие в 
социально-экономической жизни 
Подгородне-Покровского сель-
совета губернатор наградил 
благодарственным письмом 
Правительства Оренбургской 
области главного инженера ООО 
«ГрадИндустрия» Александра 
Барышникова.

https://orenburg-gov.ru.
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ВажноеВажное

ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕНИС ПАСЛЕР 
ОТКРЫЛ НОВУЮ ШКОЛУ В ПОДГОРОДНЕЙ ПОКРОВКЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА

1 сентября 2022 года в 
селе Подгородняя Покровка 
Оренбургского  района 
открылась новая школа . 
Строительство  велось 
в  рамках  нацпроекта 
«Образование».

ссс
ОО
ооо
СС
ввв
«««

24 августа 2022 года Глава 
государства утвердил пере-
чень поручений по ито-
гам заседания Президиума 
Государственного Совета 
Российской  Федерации , 
состоявшегося 21 июня 2022 
года.
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15 сентября в Правительс тве 
Оренбургской области прошла конферен-
ция с участием первого заместителя гене-
рального директора АО «Росагролизинг» 
Александра Сучкова, который  прибыл в 
Оренбург с рабочим визитом.

На совещании также присутствовали 
первый вице-губернатор – первый заме-
ститель председателя Правительства – 
министр сельского хозяйства, тор-
говли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской обла-
сти Сергей Балыкин, председатель 
комитета Законодательного Собрания 
Оренбургской области по аграрно-
промышленному комплексу Сергей 
Аверкиев, начальник управления корпора-
тивных продаж Департамента продаж АО 
«Росагролизинг» Максим Наумов, директор 
ООО «Агроцентр» Олег Лактионов, заме-
ститель генерального директора по ком-
мерции АО «Оренбургагроснабтехсервис» 
Ю рий Кульнев,  директор ООО «Автоцентр» 
Сергей Севрюгин, ректор ОГАУ Алексей 
Гончаров, представители сельхозпредпри-
ятий, фермерского сообщества области.  

По видео-конференц-связи в совеща-
нии принимали участие руководители 
и специалисты Министерства сельского 
хозяйства, торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности, районных 
(городских) управлений сельского хозяй-
ства, представители районных ассоциа-
ций КФХ, а также ведущих аграрных пред-
приятий области. 

– Сегодняшняя наша конференция 
посвящена вопросу расширения сотруд-
ничества с АО «Росагролизинг», поста-
новке целей и задач и определению путей 
их достижения в условиях агропромыш-
ленного комплекса Оренбургской обла-
сти, – сказал Сергей Балыкин, открывая 
работу конференции.

Он привел данные: в рамках реализа-
ции подпрограммы «Техническая и тех-
нологическая модернизация, инноваци-
онное развитие» государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия Оренбургской области» в 2022 году 

сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями Оренбургской области всех 
форм собственности по состоянию на 1 сен-
тября приобретено:

– 416 тракторов, что составляет 104 %  
от планового задания на год (на аналогич-
ную дату 2021 года – 549 ед., или 137 % );

– 203 зерноуборочных комбайна, или 
88 %  (250 ед., или 109 % );

– 30 кормоуборочных комбайнов и 
самоходных косилок, или 120 %  (25 ед., 
или 100 % );

– 594 ед. прочей сельскохозяйственной 
техники и оборудования.

Общая стоимость приобретенной тех-
ники и оборудования составила 5 млрд 
132 млн рублей.

– Следует отметить постоянное укрепле-
ние взаимодействия сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей области с АО 
«Росагролизинг». Так, если за 2018 год было 
приобретено 134 ед. сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования на общую 
сумму 438,94 млн рублей, то за 2021 год – 232 
ед. на общую сумму 1 млрд 367 млн рублей. 
Таким образом, объемы поставок по феде-
ральному лизингу в стоимостном выраже-
нии возросли в 3,1 раза, – пояснил первый 
вице-губернатор.

В текущем году продолжено субсиди-
рование затрат на приобретение техники. 
Сельхозтоваропроизводителям выпла-
чены субсидии за счет средств областного 
бюджета в размере 169,9 млн рублей, в 

том числе на приобретение сельскохозяй-
ственной техники – 116 млн рублей,  обо-
рудования и техники для приготовления и 
заготовки кормов – 13 млн рублей,  техно-
логического оборудования для молочного 
скотоводства – 40,9 млн рублей.  

О работе с оренбургскими сельхозтова-
ропроизводителями рассказал Александр 
Сучков.

– Нас с вами связывает долгая исто-
рия – больше 20 лет. Нашими лизинго-
получателями являются почти 500 пред-
приятий Оренбуржья за все время вза-
имодействия. В целом мы поставили 
порядка 2 137 единиц техники за это время. 
Хочу отметить хорошую  возвратность. 
Оренбургские сельхозтоваропроизводи-
тели хорошо подходят к взятым на себя 
обязательствам,  вовремя осуществляют 
платежи, что, конечно же, является  зало-
гом нашего дальнейшего взаимодей-
ствия, – сказал Александр Сучков.

Он также пояснил, что, несмотря на 
не самые простые условия этого года – 
рост ключевой ставки,  «Росагролизинг» 
для своих клиентов не поменял условия 
даже для новых договоров. Кроме того, АО 
со многими поставщиками в июне этого 
года запустило акцию «Своих не бросаем», 
по которой было получено заявок на 20 
млрд рублей. Партнерами-поставщиками 
акции стали Петербургский тракторный 
завод, предприятия «Пегас», КамАЗ. Сейчас 
заключено соглашение с «Ростсельмашем» 

на поставку 1 000 единиц техники в 2022 
году. По ней тоже действует скидка.

– Отдельно у нас работает программа 
для членов АККОР, так как там платеж-
ная дисциплина намного выше. Именно 
поэтому для членов ассоциации пред-
усмотрены отсрочка платежа на шесть 
месяцев, нулевой аванс и специальные 
скидки поставщиков, участвующих в 
данной программе. В настоящее время 
для членов АККОР готовится отдельная 
программа по лизингу на строитель-
ство небольших зерноперерабатыва-
ющих комплексов, мукомольных пред-
приятий, семенных заводов, – пояснил 
Александр Сучков.

Он также напомнил, что «Росагролизинг» 
не только помогает с приобретением тех-
ники, но и реализует инвестиционные про-
екты комплексных объектов под ключ: 
элеваторов, животноводческих комплек-
сов, включая приобретение животных, и 
так далее. 

Кроме того, работает отдельная про-
грамма по займам. Она была запущена 
в тестовом режиме, и за это время уже 
выдано 5,5 млрд рублей сельхозтоваро-
производителям и дилерам для приоб-
ретения запчастей. 

Первый заместитель руководителя 
АО «Росагролизинг» ответил на вопросы 
участников конференции.

Затем Александр Сучков вручил 
дипломы участников IX открытого чем-
пионата России по пахоте, организо-
ванного АО «Росагролизинг», в котором 
участвовала команда механизаторов 
Оренбургской области. 

Дипломов удос тоены: Болотин 
Александр Сергеевич, индивидуаль-
ный предприниматель, глава КФХ 
Александровского района; Воронкин 
Алексей Александрович, механизатор 
Ш арлыкской РЭС Ц ентральной элек-
трической сети, филиала МРСК Волги – 
Оренбургэнерго, Ш арлыкского района.

Кроме того, Александр Сучков посе-
тил  ООО «Агроцентр», которое является 
официальным дилером Ростсельмаш, где 
стороны обсудили дальнейшее развитие 
сотрудничества.

В Оренбуржье в текущем году крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, сельско-
хозяйственным потребительским коопе-
ративам, центрам компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и под-
держки фермеров предоставлен 21  грант 
«Агростартап» на общую сумму 102,5  млн 
рублей. 

Господдержка оказана в рамках регио-
нального проекта «Акселерация субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства»,  входящего в состав национального 
проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы».

Благодаря грантовой поддержке на 
сегодняшний день фермерами создано 
21 рабочее место. 

Предоставлено 19 субсидий 11-ти сель-
скохозяйственным потребительским коо-
перативам  на возмещение части затрат 
в сумме 24,6 млн рублей. До конца года в 

кооперативы будут приняты новые члены 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов – 71 ед. 

Также предоставлена субсидия на 
финансовое обеспечение затрат, связан-
ных с обеспечением деятельности цен-
тра компетенций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и поддержки фер-
меров Оренбургской области в сумме 3,1 
млн рублей.

Всего в 2019-2022 годах в рамках регио-
нальных проектов «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сель-
ской кооперации» и «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства» в части создания системы 
поддержки фермеров и развития сель-
ской кооперации предоставлена госу-
дарственная поддержка на общую сумму 
415,2 млн рублей, в том числе по направ-
лениям:

– гранты «Агростартап» – выдано 89 
грантов на сумму 344,3 млн рублей;

– субсидии на возмещение части затрат 
на развитие сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов – 61,3 млн 
рублей;

– субсидии на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с обеспечением дея-
тельности центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и под-
держки фермеров – 9,6 млн рублей.

Э то позволи ло дополните льно 
вов лечь в се льскохозяйс твенную 
кооперацию 293 члена СПоК из числа 
ЛПХ, КФХ и СХО, а также создать 186 
новых рабочих мест в фермерских 
хозяйствах.

С помощью грантов «Агростартап» при-
обретено: крупного рогатого скота – 1 324 
головы, овец и коз – 120 голов, тракто-
ров – 26 ед., самоходных машин – 1 ед., 
автомобилей – 2 ед., оборудования для 
заготовки кормов – 75 ед., доильного обо-
рудования – 3 ед. и прочий хозяйствен-
ный инвентарь.

С помощью субсидий сельскохозяй-
ственными кооперативами приобретено: 
крупного рогатого скота и лошадей – 87 
голов, комбайнов – 3 ед., тракторов – 4 
ед., другой с/х техники – 21 ед., специали-
зированного автотранспорта – 5 ед., обо-
рудования для переработки и хранения 
с/х продукции – 20 ед.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБСУДИЛИ ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»

БЛАГОДАРЯ НАЦПРОЕКТАМ ФЕРМЕРАМ ОРЕНБУРЖЬЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НА СУММУ СВЫШЕ 102 МЛН РУБЛЕЙ

Минсельхоз Оренбургской области информируетМинсельхоз Оренбургской области информирует



Обострение эпизоотической обстановки 
по особо опасным заразным болезням 
животных и птицы не только в Российской 
Федерации, но и в сопредельных с нами 
странах вызывает особую озабоченность 
ветеринарных служб.  

В первую очередь, речь идет о таких 
заболеваниях, как африканская чума сви-
ней, высокопатогенный грипп птиц и ящур. 
Все эти заразные болезни высококонта-
гиозны. Они могут прийти к нам с любой 
стороны и возникнуть в самом неожидан-
ном месте. Занос инфекции возможен как 
дикими животными и птицей, так и с сель-
скохозяйственными животными, домашней 
птицей, пищевыми продуктами и их отхо-
дами, с кормами, не прошедшими термиче-
скую обработку. Не исключен занос виру-
сов на «сапогах» охотников.

В настоящее время в Оренбургской 
области ситуация по африканской чуме 
свиней была и продолжает оставаться чрез-
вычайно напряженной. Высокопатогенный 
грипп птиц и ящур не регистрировались в 
2022 году. Однако в соседних регионах раз 
за разом регистрируются новые вспышки 
гриппа птиц.

Необходимо помнить: экономический 
ущерб от заразных болезней несут как 
личные подсобные хозяйства, так и круп-
ные предприятия, потери могут составлять 
миллиарды рублей.

На территории региона реализуются 
меры, предусмотренные ветеринар-
ным законодательством, направленные 
на предупреждение и распространение 
ящура, африканской чумы свиней и высо-
копатогенного гриппа птиц.

Считается, что в распространении 
африканской чумы свиней важную роль 
играет так называемый человеческий 
фактор, связанный с нарушением людьми 

ветеринарно-санитарных правил и норм. 
Для профилактики заноса  данного заболе-
вания на территории региона проводится 
работа по поддержанию плотности популя-
ции дикого кабана – до 0,25 особи на 1000 га, 
регулярный осмотр территории на предмет 
наличия трупов животных. Обеспечивается 
безвыгульное содержание свиней и их 
достоверный учет в ЛПХ и КФХ. Не допу-
скается кормление свиней пищевыми отхо-
дами и кормами, не подвергнутыми терми-
ческой обработке. Обеспечивается работа 
свиноводческих предприятий по режиму 
работы «закрытого типа». Усилен контроль 
за содержанием свиней, перемещением и 
реализацией восприимчивых к АЧС живот-
ных, свиноводческой продукции, кормов и 
других поднадзорных товаров, особенно 
ввозимых из субъектов РФ, неблагополуч-
ных по АЧС. Проводится мониторинг АЧС 
среди домашних свиней и диких кабанов. 
На уровне муниципальных образований 
проводится готовность к мероприятиям 
по ликвидации возможных очагов инфек-
ции, с привлечением всех заинтересован-
ных служб. Осуществляется разъяснитель-
ная работа среди населения о характере и 
мерах профилактики АЧС.

Что же необходимо для обеспечения 
эпизоотического благополучия по ящуру? 

Ветеринарной службой области ведется 
постоянная работа по профилактике и пре-
дотвращению данного заболевания. Усилен 
контроль за содержанием сельскохозяй-
ственных животных, перемещением и реа-
лизацией восприимчивых к данному забо-
леванию животных, продукции, кормов и 
других поднадзорных товаров, особенно 
ввозимых из субъектов РФ, неблагополуч-
ных по инфекционным заболеваниям. 

Хозяйствующим субъектам рекомендо-
вано не допускать посторонних лиц в свое 

хозяйство, за исключением специалистов 
госветслужбы. 

Ведется контроль при осуществлении 
подворного убоя и реализации продук-
ции без проведения предубойного осмо-
тра и проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и продуктов убоя спе-
циалистами государственной ветеринар-
ной службы. Запрещены реализация и при-
обретение сельскохозяйственных живот-
ных в местах несанкционированной тор-
говли без ветеринарных сопроводитель-
ных документов. 

Ввоз сельскохозяйственных животных и 
продукции, полученной от них, из других 
регионов осуществляется под контролем 
ветеринарной службы и при наличии согла-
сования с ТУ Россельхознадзора. 

Необходимо обязательное предостав-
ление сельскохозяйственных животных и 
птицы ветеринарным специалистам для 
ветеринарного досмотра, вакцинаций и 
других обработок.

Запрещается выбрасывать трупы живот-
ных, отходы их содержания и переработки 
на свалки, обочины дорог, закапывать в 
землю, а также перерабатывать мясо пав-
ших или вынужденно убитых живот-
ных – это может привести к дальнейшему 
распространению болезни.

Профилактическая вакцинация против 
ящура – самый эффективный способ пре-
дотвратить вспышку заболевания – с 2021 
года данная мера вновь введена на терри-
тории региона.

С началом осеннего сезона не стоит 
забывать о заносе высокопатогенного 
гриппа птиц с синантропными птицами. 
Госветслужбой региона в данном направле-
нии не первый год осуществляются хозяй-
ственные и ветеринарные мероприятия, 
обеспечивающие предупреждение воз-

никновения заболевания птиц. Так, про-
водится разъяснительная работа с граж-
данами и хозяйствующими субъектами о 
выполнении указаний специалистов в обла-
сти ветеринарии. В их числе – проведение 
мероприятий по профилактике и борьбе с 
гриппом птиц. 

Необходимо извещение специалистов 
в области ветеринарии обо всех случаях 
внезапного падежа или одновременного 
массового заболевания птиц, а также об 
их необычном поведении.

Ведется работа по недопущению выгула 
(выхода) домашней птицы за пределы дво-
ровой территории, исключается контакт 
домашней птицы с дикими птицами, осо-
бенно водоплавающими (безвыгульное 
содержание). Осуществляется контроль 
за куплей-продажей домашней и декора-
тивной птицы при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов, позволяю-
щих идентифицировать птицу, а также доку-
ментов для убоя домашней птицы, предна-
значенной для реализации на специализи-
рованных предприятиях. 

Территории и строения для животных 
и птицы должны содержаться в чистоте. 
Необходимо проведение их механической 
очистки и дезинфекции.

Все эти меры способствуют поддержа-
нию эпизоотического благополучия. 

Ежегодно России требуется от 10 до 
14 миллионов тонн семян. Из-за посева 
некондиционных семян сельскохозяй-
ственных культур  страна недополучает 
сотни миллиардов рублей. Доля таких 
семян составляет порядка 10 % . Это семена 
с низкой всхожестью, без сертификатов, с 
высокой засоренностью и просроченным 
сроком годности.

Переход полностью на сортовые 
посевы, замена менее урожайных сортов 
более урожайными, а также посев высо-
кокачественными семенами дает очень 
большой экономический эффект: урожай 
и валовые сборы зерна могут быть увели-
чены на 30-50 %  при прочих равных усло-
виях. Поэтому семеноводству всегда необ-
ходимо уделять особенное внимание.

Семеноводство – специальная отрасль 
сельскохозяйственного производства, 
занимающаяся массовым размножением 
сортовых семян при сохранении их чисто-
сортности, биологических и урожайных 
качеств, которая решает две задачи: раз-
множение высококачественных сортовых 
семян новых сортов и сохранение сорто-
вых качеств семян, возделываемых в про-
изводстве районированных сортов. 

В Оренбургской области за последние 
годы (2016-2022 гг.) удалось уменьшить 
долю некондиционных семян яровых зер-
новых и зернобобовых культур с 5 до 0,1 % , 
а несортовых семян – с 9 до 1 % , но при 
этом на 2 %  увеличилось количество мас-
совых семян.

Все эти годы в области, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства 
Оренбургской области от 08.02.2017 №  91-п 
«О порядке предоставления субсидии на 

развитие элитного семеноводства», осу-
ществляется поддержка на 1 гектар пло-
щади, засеянной элитными семенами, что 
в большей степени позволило добиться 
полученных результатов. Но федеральным 
центром уже выводится из оборота катего-
рия семян «массовая», в связи с чем  сель-
хозтоваропроизводителям необходимо 
усилить работу по сортосмене и сорто-
обновлению.

Сортосмена – это замена в производ-
стве одного районированного сорта дру-
гим районированным сортом, более про-
дуктивным или превосходящим заменяе-
мый сорт по другим хозяйственно-ценным 
признакам и свойствам.

Сортообновление – это периодическая 
замена сортовых семян семенами тех же 
сортов, но высших репродукций.

В нашем регионе селекционно-
семеноводческую деятельность  осу-
ществляют два учреждения: Федеральный 
научный центр биологических систем и 
агротехнологий РАН (далее – Научный 
центр), Оренбургский государственный 
аграрный университет – и 42 семеноводче-
ских хозяйства, которые проводят семено-
водческую работу, занимаются оригиналь-
ным и элитным семеноводством по широ-
кому набору полевых культур, а именно 
озимой и яровой пшеницы, ржи, ячменя, 
нута, сои, проса. 

В Научном центре селекционная работа 
ведется по четырем культурам: яровая 
мягкая и  твердая пшеницы, яровой ячмень 
и просо посевное. 

В Оренбургском ГАУ ведется селекция 
по озимой пшенице, яровой мягкой пше-
нице и ячменю.

В спецсемхозах области ежегодно гото-
вится на реализацию от 15 до 20 тысяч тонн 
семян озимых и яровых культур.

Несколько слов о некоторых нововве-
дениях в сфере семеноводства. 

В соответствии с ФЗ от 30.12.2021 №  454-
ФЗ «О семеноводстве» с 1 сентября 2023 
года начнет работу Федеральная государ-
ственная информационная система в обла-
сти семеноводства сельскохозяйствен-
ных растений, которая создается в целях 
нормативно-правового регулирования 
в области семеноводства и обеспечения 
прослеживаемости оборота семян сель-
скохозяйственных растений.

В обязательном порядке данные в 
информационную систему предоставляют:

– производители семян сельскохозяй-
ственных растений;

– государственные учреждения, подве-
домственные федеральному органу испол-
нительной власти, осуществляющему функ-
ции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в области семеноводства. 

Физические лица, использующие 
семена сельскохозяйственных растений 

для посева (посадки) в целях воспроиз-
водства растений для личного пользова-
ния, не обязаны предоставлять данные в 
информационную систему.

В систему включается информация:
– о юридических лицах, физических 

лицах, индивидуальных предпринимате-
лях (фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), идентификационный номер налого-
плательщика, страховой номер индиви-
дуального лицевого счета), осуществля-
ющих производство, хранение, реализа-
цию и использование семян;

– о месте производства семян сельско-
хозяйственных растений, месте выращи-
вания сельскохозяйственных растений;

– о фактических объемах производства 
семян сельскохозяйственных растений и 
сделок с ними;

– о показателях сортовых и посевных 
(посадочных) качеств семян сельскохо-
зяйственных растений;

–  об объемах реализованных семян 
сельскохозяйственных растений, за исклю-
чением семян сельскохозяйственных рас-
тений, реализованных в потребительской 
упаковке физическим лицам для личного 
пользования;

– о наличии (отсутствии) в семенах 
сельскохозяйственных растений генно-
инженерно-модифицированных организ-
мов, за исключением семян сельскохо-
зяйственных растений, реализованных в 
потребительской упаковке физическим 
лицам для личного пользования;

–  о  в в е з е н н ы х  в  Ро сси й с к у ю 
Федерацию и вывезенных из Российской 
Федерации семенах сельскохозяйствен-
ных растений.
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В  с о о т в е т с т в и и  с 
Положением «О ежегодном 
областном конкурсе «Лучшее 
т е р р и т о р и а л ь н о е  о б щ е -
с твенное самоуправ ление 
Оренбургской области» все 
необходимые материалы по 
вопросам участия в конкурсе 
были направлены в адрес глав 
муниципальных образований 
Оренбургской области.

На конкурс были представ-
лены материалы от 22 ТОС из 14 
муниципальных образований 
Оренбургской области, из них: 
4 городских округа; 10 муници-
пальных районов.

Победители определялись по 
следующим номинациям:

- «Лучшая организация работы 
ТОС по привлечению граждан к 
участию в культурно-массовых, 

спортивных и профилактических 
мероприятиях»;

- «Лучшая организация работы 
ТОС по привлечению граждан к 
участию в благоустройстве тер-
ритории»;

- «Лучшая организация работы 
ТОС по привлечению граждан к 
участию в инициативном бюд-
жетировании».

П р е д с т а в л е н н ы е  м а т е -
риа лы были напр ав лены 
Секретариатом Совета (ассоци-
ации) членам комиссии для рас-
смотрения на заседаниях экс-
пертных групп по номинациям. 
Каждый член комиссии пись-
менно выразил свою позицию 
относительно кандидатов по 

со о т в е т с т в у ю -
щей номинации 
конкурса, письма 
от всех членов 
жюри направ-
лены в адрес 
С е к р е т а р и а т а 
Совета (ассоци-
ации) и обра-
ботаны. 

Руководители 
э к с п е р т н ы х 
групп провели 
заседания групп 
по номинациям, 
где была проведена оценка 
представленных заявок по каж-
дой номинации в соответствии 
с критериями, установленными 

Положением, определены кан-
дидаты для утверждения побе-
дителями конкурса и направлены 
на рассмотрение Конкурсной 
комиссии.

19 августа 2022 года в городе 
Оренбурге под председательством 
Заместителя Председателя Совета 
(ассоциации) муниципальных обра-
зований Оренбургской области по 
взаимодействию с исполнительно-
распорядительными  органами 
местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных рай-
онов, главы Сорочинского городского 
округа Оренбургской области Мелентьевой Татьяны 
Петровны состоялось очередное 40 заседание Президиума 
Совета (ассоциации).
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11.05.2022 года Конкурсной комиссией Совета (ассоциа-
ции) муниципальных образований Оренбургской области 
подведены итоги первого ежегодного областного конкурса 
на звание «Лучшее территориальное общественное само-
управление Оренбургской области».
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ИТОГИ ПЕРВОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

СовещаниеСовещание

40 ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА (АССОЦИАЦИИ)

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ЛУЧШЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

На заседании были рассмо-
трены 12 вопросов повестки 
дня, в частности  «О предло-
жениях по совершенствова-
нию действующего законода-
тельства в сфере межбюджет-
ных отношений», «О правотвор-
ческой инициативе «О внесе-

нии изменения в Правила уста-
новления предельно допусти-
мых розничных цен на отдель-
ные виды социально значи-
мых продовольственных това-
ров первой необходимости, 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 15.07.2010 

N 530»,  «О правотворческой 
инициативе по принятию про-
граммы «Развитие правовой 
грамотности и правосознания 
граждан в Оренбургской обла-
сти на 2023 – 2025 годы»,  «О 
правотворческих инициативах 
глав муниципальных образова-

ний Оренбургской области» и 
другие.  

Так же  б ы л а  з ас л у ш а н а 
информация  по исполнению 
решений, принятых на пред-
ыдущем 39 очередном заседа-
нии Президиума Совета (ассо-
циации). 

В  р а б о т е  з а с е д а н и я 
Президиума Совета (ассоциации) 
приняли участие представители 
Правительства Оренбургской 
области, главы муниципальных 
образований Оренбургской обла-
сти и сотрудники Секретариата 
Совета (ассоциации).

1. По  но м инац ии «Л учш ая  о р га-
низац ия  р аб о ты  ТО С п о  п р ив лече-

нию  гр аж д ан к участию  в культур но -
м ассовы х, спор тивны х и пр оф илакти-
ческих м ер опр ия тия х»: 

- территориальный общественный совет 
«Угольное» Соль-Илецкого городского 
округа Оренбургской области, председатель Есипчугова 
Ольга Николаевна;

- территориальное общественное самоуправление 
«Бердянка» Ленинского района Ю жного округа г. Оренбурга, 

председатель Бессмертная Любовь Ивановна.

2. По  но м ина-
ц ии «Л учш ая  ор га-

н и за ц и я  р а б о т ы  
Т О С п о  п р ив л еч е -
нию  гр аж д ан к уча-
стию  в б лагоустр о й -
стве тер р итор ии»: 

– территориальный обществен-
ный совет «Гагаринский» Ленинского 
района Ю жного округа г. Оренбурга, 
руководитель Чистяков Алексей 

Валерьевич.

3 .  П о  н о м и н а ц и и 
«Л уч ш а я  о р га низа ц ия  

р аб о ты  ТО С п о  п р ив лече-
нию  гр аж д ан к участию  в 
иниц иатив но м  б ю д ж ети-
р о вании»: 

–  т е р р и т о р и а л ь н о е 
общественное самоуправление с. Зирекло, 
п. Воронино Пу тятинского сельсовета 
Ш арлыкского района Оренбургской обла-
сти, руководитель Мавликаев Равиль 

Хабутдинович.

-
 
-

-
-

-
-
-

-
-
-
-

т



Уточнены особенности орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг

П о с т а н о в л е н и е 
П равительства РФ от 27.08.2022 
N 1503

«О внесении изменений в 
постановление П равительства 
Российской Федерации от 24 
марта 2022 г. N 454»

Предусмотрено, что массо-
вые социально значимые услуги 
могут предоставляться в соответ-
ствии с временными порядками, 
утверждаемыми федеральными 
органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления.

Скорректированы требования 
к содержанию указанных времен-
ных порядков.

Постановление вступает в 
силу со дня его официального 
опубликования.

***
Вместо фактического места 

рождения ребенка на террито-
рии РФ может быть указано место 
жительства одного из родителей 
на территории РФ

П риказ М инюста России от 
25.08.2022 N 175

«О внесении изменений в ф ормы 
заявлений о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния и П равила заполнения 
ф орм заявлений о государствен-
ной регистрации актов граждан-
ского состояния, утвержденные 
приказом М инюста России от 
01.10.2018 N 201»

Зарегистрировано в М инюсте 
России 01.09.2022 N 69881.

Соответствующее изменение 
внесено в формы заявлений о 
госрегистрации актов граждан-
ского состояния, утвержденных 
приказом Минюста России от 
01.10.2018 N 201.

Кроме того, установлена 
последовательность указания 
сведений о месте рождения и 
месте смерти при заполнении 
форм заявлений.

***
Рассмотрен вопрос о передаче 

прав и обязанностей по договору 
аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или 
муниципальной собственности, 
заключенному по результатам 
торгов, передаче такого участка 
в субаренду

<П исьмо> Росреестра от 
08.08.2022 N 14-6768-ТГ/22

<О передаче прав и обязанно-
стей по договору аренды земель-

ного участка, находящ егося в 
государственной или муници-
пальной собственности, заклю-
ченному по результатам торгов>

В частности, по мнению ведом-
ства, запрет победителю торгов 
на уступку прав по обязатель-
ствам, возникшим из заключен-
ного на торгах договора, если в 
соответствии с законом заключе-
ние договора возможно только 
путем проведения торгов, не 
распространяется на передачу 
арендатором этого участка в 
субаренду.

***
С 1 сентября 2022 года права 

потребителей получат дополни-
тельную защиту

< И н ф о р м а ц и я > 
Роспотребнадзора

«О внесении изменений в закон 
«О защ ите прав потребителей»

С указанной даты вступает 
в силу Федеральный закон от 
01.05.2022 N 135-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 16 Закона 
Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», определя-
ющий перечень недопустимых 
условий договоров, ущемляю-
щих права потребителей. В слу-
чае, если включение в договор 
таких условий причинило потре-
бителю убытки, продавец обязан 
возместить их в полном объеме.

В частности, в перечень недо-
пустимых условий включено 
право на одностороннее изме-
нение условий договора или на 
отказ от его исполнения, кото-
рый часто встречается в дого-
ворах с кредитными организа-
циями или в договорах об ока-
зании услуг связи. К недопусти-
мым также отнесено положение, 
обуславливающее приобретение 
одних товаров или услуг обяза-
тельным приобретением других. 
Это происходит, например, когда 
банк увязывает выдачу кредита с 
заключением договора личного 
страхования.

Недопустимо ограничивать 
потребителя в средствах и спо-
собах защиты нарушенных прав. 
Этому положению противоречит, 
в частности, включение в условия 
пользования подарочными кар-
тами пункта о том, что «подароч-
ные карты возврату не подлежат». 
Недопустимой практикой также 
признано оказание дополнитель-
ных платных услуг без получения 
согласия потребителя.

Кроме того, запрещено при-
нуждать потребителя к предо-
ставлению персональных данных 
под угрозой отказа от сделки в 
случаях, когда предоставление 
таких данных не предусмотрено 
законодательством РФ.

***
Установлен порядок отбора 

проек тов индивидуальных 
жилых домов для переселения 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

П риказ М инстроя России от 
02.08.2022 N 633/пр

«Об утверждении методики 
отбора проектов индивидуаль-

ных жилых домов для переселения 
граждан из аварийного жилищ -
ного ф онда»

Зарегистрировано в М инюсте 
России 29.08.2022 N 69826. 

О т бор проек тов прово -
дится Минстроем России на 
основании представленных в 
публично-правовую компанию 
«Фонд развития территорий» 
заявок о рассмотрении проекта 
исполнительных органов субъ-
ектов РФ, к компетенции кото-
рых отнесены вопросы подго-
товки и реализации программ 
переселения. Рекомендуемый 
образец заявки приведен в 
приложении к утвержденной 
методике.

Предусмотрены в том числе 
критерии, которым должны соот-
ветствовать конструктивные и 
объемно-планировочные реше-
ния индивидуального жилого 
дома, предусмотренного про-
ектом.

***
Обеспечение надлежащего 

содержания внутридомовых 
систем отопления и горячего 
водоснабжения входит в пере-
чень работ по содержанию 
общего имущества в многоквар-
тирном доме

<П исьмо> М инстроя России от 
28.06.2022 N 29720-ОЛ /04

<Об обеспечении надлежа-
щ его содержания внутридомо-
вых систем отопления и горя-
чего водоснабжения>

Невыполнение требований 
по надлежащему содержанию 
внутридомовых систем отопле-
ния и горячего водоснабжения, 
в том числе при отсутствии или 
неработоспособности автома-
тических регуляторов темпера-
туры в системе горячего водо-
снабжения, может квалифици-
роваться в качестве осуществле-
ния предпринимательской дея-
тельности по управлению много-
квартирными домами с наруше-
нием лицензионных требований 
в соответствии с частью 2 статьи 
14.1.3 КоАП РФ.

***
В 2023 году выходные дни, 

совпадающие с нерабочими 
праздничными днями 1 и 8 
января, перенесены на 24 фев-
раля и 8 мая соответственно

П о с т а н о в л е н и е 
П равительства РФ от 29.08.2022 
N 1505

«О переносе выходных дней в 
2023 году»

Таким образом, в 2023 году 
будут следующие дни отдыха:

- с 31 декабря 2022 г. по 8 января 
2023 г.;

- с 23 по 26 февраля;
- 8 марта;
- с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 

9 мая;
- с 10 по 12 июня;
- с 4 по 6 ноября.
***
Сокращен состав информации, 

указываемой в заявлении о рас-
поряжении средствами материн-
ского (семейного) капитала

П риказ М интруда России от 
01.08.2022 N 441н

«О внесении изменений в 
П равила подачи заявления о рас-
поряжении средствами (частью 
средств) материнского (семей-
ного) капитала, утвержденные 
приказом М инистерства труда 
и социальной защ иты Российской 
Федерации от 24 марта 2020 г. 
N 149н»

Зарегистрировано в М инюсте 
России 29.08.2022 N 69821.

В заявлении теперь не нужно 
указывать некоторые сведения, в 
том числе о наличии факта лише-
ния родительских прав или факта 
совершения умышленного пре-
ступления, относящегося к пре-
ступлениям против личности и 
повлекшего за собой лишение 
родительских прав.

В случае обращения владельца 
сертификата с заявлением о рас-
поряжении средствами маткапи-
тала соответствующие сведения 
будут запрашиваться террито-
риальным органом ПФР у орга-
нов либо организаций, в распо-
ряжении которых такие сведе-
ния находятся.

***
Минтруд уточнил правила 

выдачи сертификата на матка-
питал

П риказ М интруда России от 
03.08.2022 N 444н

«Об утверждении П равил 
подачи заявления о выдаче госу-
дарственного сертиф иката на 
материнский (семейный) капи-
тал и выдачи государственного 
сертиф иката на материнский 
(семейный) капитал и ф ормы 
государственного сертиф и-
ката на материнский (семейный) 
капитал»

Зарегистрировано в М инюсте 
России 29.08.2022 N 69823.

Утверждены правила подачи 
заявления и порядок выдачи 
государственного сертификата 
на материнский (семейный) капи-
тал, а также обновлена форма 
сертификата.

Новыми правилами, в частно-
сти, скорректированы требова-
ния к проверке органом ПФР све-
дений, необходимых для вынесе-
ния решения о выдаче сертифи-
ката, и установлен срок, в тече-
ние которого заявителем должны 
быть представлены запрашива-
емые документы (сведения из 
документов).

Признан утратившим силу 
приказ Минтруда России от 18 
марта 2020 г. N 138н.

***
ФНС напомнила о том, какие 

налоговые льготы предусмо-
трены для физлиц и на что обра-
тить внимание при получении 
уведомления на уплату налогов

<И нф ормация> ФН С России
«Разъяснены вопросы предо-

ставления гражданам налого-
вых льгот при налогообложении 
имущ ества»

В полученном из налого-
вого органа уведомлении необ-
ходимо проверить, учтена ли в 

нем льгота за период владения 
налогооблагаемым имуществом, 
а также выяснить, относится ли 
налогоплательщик к категориям 
лиц, имеющих право на льготы по 
определенным объектам налого-
обложения.

Сообщен перечень льгот, уста-
новленных по конкретным нало-
гам и категории лиц, имеющих 
право на их применение.

Если налогоплательщик отно-
сится к таким категориям лиц, 
но льгота не учтена в налоговом 
уведомлении, рекомендуется 
подать заявление по утверж-
денной форме через личный 
кабинет налогоплательщика, по 
почте или через уполномочен-
ный МФЦ .

***
Правила перевозок детей в 

пригородном сообщении при-
ведены в соответствие с законо-
дательством

П о с т а н о в л е н и е 
П равительства РФ от 27.08.2022 
N 1501

«О внесении изменения в 
П равила оказания ус луг по 
перевозкам на железнодорож-
ном транспорте пассажиров, 
а также грузов, багажа и грузо-
багажа для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не свя-
занных с осущ ествлением пред-
принимате льской деяте ль-
ности»

Федеральным законом от 
11.06.2022 N 178-ФЗ бесплатный 
проезд в пригородном сообще-
нии предоставлен детям в воз-
расте до 7 лет (ранее таким пра-
вом могли воспользоваться пас-
сажиры с детьми в возрасте не 
старше 5 лет).

Соответствующие изменения 
теперь внесены в Правила ока-
зания услуг по перевозкам на 
железнодорожном транспорте 
пассажиров, а также грузов, 
багажа и грузобагажа для лич-
ных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской дея-
тельности.

***
Банк России сообщает об изме-

нении тарифов по ОСАГО с 13 сен-
тября 2022 года

<И нф ормация> Банка России 
от 02.09.2022 «Н овые тариф ы 
ОСАГО начнут действовать с 13 
сентября»

Отмечено, в частности, что 
коридор базового тарифа ОСАГО 
для большинства категорий 
автовладельцев будет расширен 
на 26 %  вверх и вниз (для легко-
вых автомобилей граждан базо-
вая ставка установлена в диапа-
зоне 1 646-7 535 рублей).

Для общественного транс-
порта тарифный коридор 
расширяется на 17,8 %  в обе 
стороны.

Изменение границ тарифного 
коридора вводится для большей 
индивидуализации цены на стра-
ховку с учетом характеристик, 
отражающих уро-
вень риска водителя.

Муниципальный вестник 
Оренбуржья
М й
ОрОрОррррренененбубубуууууржржржрррр ьяьяья 7№1№1

сентябрьсентябрь
2022 г.2022 г.
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ОБЗОР 
ИЗМЕНЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 



А к т у а л и з и р о в а н 
порядок формирования 
и направления заказ-

чиком сведений, подлежащих 
включению в реестр контрактов, 
содержащий сведения, составля-
ющие государственную тайну

П риказ Казначейства России 
от 18.07.2022 N 17н

«Об утверждении П орядка ф ор-
мирования и направления заказчи-
ком сведений, подлежащ их включе-
нию в реестр контрактов, содер-
жащ ий сведения, составляющ ие 
государственную тайну, ф орми-
рования и направления запросов о 
предоставлении сведений из ука-
занного реестра, ф ормирования и 
направления Федеральным казна-
чейством выписок из указанного 
реестра и протокола, а также 
ф орм указанных документов»

Зарегистрировано в М инюсте 
России 29.08.2022 N 69837. 

Сведения о заключении кон-
трактов, содержащих сведения, 
составляющие государственную 
тайну, направляются в орган 
Федерального казначейства по 
месту нахождения заказчика для 
включения в реестр таких кон-
трактов. Сведения направляются 
с приложением Карточки образ-
цов подписей к лицевым счетам 
(код формы по КФД 0531753).

Приводится порядок заполне-
ния формы сведений о заключен-
ном контракте.

Признается утратившим силу 
приказ Казначейства России от 
28.11.2014 N 18н, которым утверж-
ден аналогичный порядок, с вне-
сенными в него изменениями.

***
Верховным Судом РФ пред-

ставлен обзор практики межгосу-
дарственных органов по защите 
прав и основных свобод человека 
N 2 (2022)

«Обзор практики межгосудар-
ственных органов по защ ите прав 
и основных свобод человека N 2 
(2022)»

(подготовлен Верховным Судом 
РФ)

Обзор включает в себя право-
вые позиции Комитета ООН по 
правам человека, в частности, 
по таким вопросам, как защита 
лица от домашнего насилия, лик-
видация дискриминации в отно-
шении женщин, право на спра-
ведливое судебное разбиратель-
ство в аспекте недопустимости 
использования доказательств, 
полученных вследствие бесче-
ловечного обращения, совер-
шенного сотрудниками право-
охранительных органов, право 
обвиняемого на публичное судеб-
ное разбирательство, право на 
справедливое судебное разбира-
тельство в аспекте обеспечения 
права обвиняемого на участие 
защитника в суде кассационной 
инстанции, право на справедли-
вое судебное разбирательство в 
аспекте обеспечения права обви-
няемого на вызов свидетелей.

***
Верховным Судом РФ пред-

ставлен обзор практики межгосу-
дарственных органов по защите 

прав и основных свобод человека 
N 3 (2022)

«Обзор практики межгосудар-
ственных органов по защ ите прав 
и основных свобод человека N 3 
(2022)»

(подготовлен Верховным Судом 
РФ)

Обзор включает в себя право-
вые позиции Комитета ООН по 
правам человека по таким вопро-
сам, как исполнение судебных 
актов, нахождение несовершен-
нолетнего мигранта в центре вре-
менного содержания, право лица 
на справедливое судебное раз-
бирательство в аспектах обеспе-
чения публичности, независимо-
сти и беспристрастности судей, 
возмещение ущерба, причинен-
ного лицу вследствие домаш-
него насилия, право на уваже-
ние семейной жизни.

***
Предусмотрена возможность 

обеспечения в МФЦ  бесплат-
ного доступа заявителей к ГАС 
«Правосудие»

П о с т а н о в л е н и е 
П равительства РФ от 19.08.2022 
N 1457

«О внесении изменения в 
П равила организации деятельно-
сти многоф ункциональных цен-
тров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

Установлено, что уполномо-
ченный многофункциональный 
центр для подачи в суд докумен-
тов в электронном виде и полу-
чения документов из суда может 
обеспечить в секторах пользова-
тельского сопровождения доступ 
заявителей к указанной системе 
и информирование о порядке 
доступа к ней.

***
Президент РФ поручил обеспе-

чить внесение в законодатель-
ство изменений, направленных на 
сокращение количества земель-
ных участков, границы которых 
не определены

«П еречень поручений по вопро-
сам реализации государствен-
ной программы «Н ациональная 
система пространственных 
данных»

(утв .  П р е зи д е н т о м  Р Ф 
11.08.2022 N П р-1424)

Кроме того, Правительству РФ 
необходимо обеспечить внесе-
ние в законодательство поправок, 
направленных на сокращение: 
количества фактически исполь-
зуемых физическими и юридиче-
скими лицами зданий, сооруже-
ний, помещений и машино-мест, 
права на которые не зарегистри-
рованы в ЕГРН; случаев исполь-
зования без законных основа-
ний земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
собственниками зданий, соору-
жений, расположенных на таких 
земельных участках.

***
Рассмотрен вопрос об установ-

лении прилегающих территорий 
к помещениям, в границах кото-
рых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции

<П исьмо> М инф ина России от 
28.07.2022 N 27-05-11/73126

<Об установлении прилегаю-
щ их территорий к помещ ениям, в 
границах которых не допускается 
розничная продажа алкогольной 
продукции>

Отмечается, что органы мест-
ного самоуправления с учетом 
территориальных и социально-
экономических особенностей 
муниципального образования 
самостоятельно определяют 
прилегающие территории, в том 
числе к помещениям, указан-
ным в подпункте 10 пункта 2 ста-
тьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 N 171-ФЗ, в границах 
которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при ока-
зании услуг общественного пита-
ния, в том числе способы уста-
новления границ прилегающих 
территорий.

***
Ряд актов Правительства РФ 

по вопросам резервирования 
земель для государственных или 
муниципальных нужд приведен 
в соответствие с действующим 
законодательством

П о с т а н о в л е н и е 
П равительства РФ от 01.08.2022 
N 1362

«О внесении изменений в неко-
торые акты П равительства 
Российской Федерации»

Изменения внесены в связи с 
принятием Федерального закона 
от 30 апреля 2021 г. N 120-ФЗ, кото-
рым предусматривается внесе-
ние в ЕГРН сведений о резервиро-
вании земель для государствен-
ных или муниципальных нужд, а 
также порядок внесения и объем 
указанных сведений.

В частности, уточняется, что 
к решению о резервировании 
земель прилагается перечень 
координат характерных точек 
границ территории, в отноше-
нии которой принято решение о 
резервировании земель для госу-
дарственных или муниципаль-
ных нужд, в системе координат, 
используемой для ведения ЕГРН, 
с указанием погрешности опре-
деления таких координат.

Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2023 
года.

***
ФНС информирует о новациях 

в порядке определения размеров 
земельных долей

<П исьмо> ФН С России от 
26.07.2022 N СД-4-21/9661@

«Об обеспечении налогообложе-
ния земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, доли в праве общ ей собствен-
ности на которые выражены в 
гектарах или балло-гектарах»

Сообщается, в частности, 
что согласно Федеральному 
закону от 14 июля 2022 года 
N 316-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
муниципальный орган с 1 марта 
2025 года определяет размеры 

земельных долей, выраженные 
в гектарах или балло-гектарах, 
в виде простой правильной 
дроби в соответствии с поряд-
ком, предусмотренным пунктом 
4 статьи 15 Федерального закона 
от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения».

Результаты определения раз-
меров земельных долей утверж-
даются решением муниципаль-
ного органа, которое подлежит 
опубликованию в трехдневный 
срок с даты его принятия.

Муниципальный орган, при-
нявший решение, обеспечивает 
внесение изменений в сведения, 
содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости, в отношении размера 
доли в порядке, установленном 
Федеральным законом от 13 июля 
2015 года N 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости».

Сведения об определении раз-
меров земельных долей переда-
ются в налоговые органы в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 85 
Налогового кодекса РФ и при-
казом ФНС России от 10.04.2017 
N ММВ-7-21/302@  «Об утвержде-
нии формы, формата представле-
ния сведений о недвижимом иму-
ществе, зарегистрированных пра-
вах на недвижимое имущество 
и сделках с ним и о владельцах 
недвижимого имущества, а также 
порядка заполнения формы и 
признании утратившими силу 
отдельных положений приказа 
Федеральной налоговой службы 
от 13.01.2011 N ММВ-7-11/11@ ».

***
ФНС разъяснен порядок пере-

расчета размера земельных 
долей, выраженных в гектарах 
или балло-гектарах, в простую 
правильную дробь, в том числе 
для последующего налогообло-
жения земельных участков, нахо-
дящихся в долевой собственности

<И нф ормация> ФН С России
«Урегулированы вопросы нало-

гообложения земельных участков, 
доли в праве собственности на 
которые выражены в гектарах 
или балло-гектарах»

Сообщается, в частности, что 
с 1 марта 2025 года размеры 
земельных долей могут опреде-
ляться в виде простой правиль-
ной дроби не только собственни-
ками участков, но и органом мест-
ного самоуправления поселения, 
муниципального или городского 
округа, если коллектив собствен-
ников не принял соответствую-
щее решение.

Результаты такого определе-
ния утверждаются решением 
местной администрации, кото-
рое официально публикуется. По 
истечении тридцати дней муни-
ципальный орган обеспечи-
вает внесение указанных изме-
нений в сведения Единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости. Затем информация авто-
матически передается в налого-
вые органы для налогообложения 
собственника земельной доли.

До 1 марта 2025 года общее 
собрание участников долевой 
собственности может самосто-
ятельно определить размеры 
вышеуказанных земельных 
долей в виде простой правиль-
ной дроби.

***
Разработаны методические 

рекомендации по организации 
образовательного процесса на 
период капремонта зданий обще-
образовательных организаций

<П исьмо> М инпросвещ ения 
России от 11.03.2022 N 03-296

«О методических рекомен-
дациях»

Рекомендации разработаны 
в целях эффективной реализа-
ции программы «Модернизация 
школьных систем образования», 
утвержденной совместным при-
казом Минпросвещения России 
и Минстроя России от 19 января 
2022 г. N 15/25пр.

Рекомендации подготовлены 
в целях обеспечения государ-
ственных гарантий реализации 
права на получение общедо-
ступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования на 
период проведения капитального 
ремонта зданий общеобразова-
тельных организаций, находя-
щихся в ведении органов испол-
нительной власти субъектов РФ, 
осуществляющих государствен-
ное управление в сфере образо-
вания, и органов местного само-
управления, осуществляющих 
управление в сфере образования 
в рамках государственной про-
граммы «Развитие образования».

***
Смягчена административная 

ответственность за совершение 
административных правонару-
шений в области предпринима-
тельской деятельности

Ф ед ера льный закон от 
14.07.2022 N 290-ФЗ

«О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-
ниях и статью 1 Федерального 
закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях»

В частности, законом в КоАП 
РФ закреплены следующие поло-
жения:

- в случае предотвращения 
лицом, совершившим правона-
рушение, вредных последствий 
данного правонарушения либо 
добровольного возмещения им 
причиненного ущерба админи-
стративный штраф назначается 
в минимальном размере, преду-
смотренном санкцией применя-
емой нормы;

- правило о замене админи-
стративного штрафа на преду-
преждение за впервые совер-
шенное правонарушение рас-
пространяется на всех субъек-
тов административных право-
нарушений, выявленных в ходе 
осуществления государствен-
ного контроля, муни-
ципального контроля;

Муниципальный вестник 
Оренбуржья
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Конституция Российской Федерации, 
являющаяся высшим и основным зако-
ном государства, выражающая волю и 
интересы своего народа, объявляет нашу 
страну правовым, демократическим госу-
дарством и закрепляет концепцию постро-
ения публичной власти в России. 

В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации органы мест-
ного самоуправления входят в единую 
систему публичной власти в Российской 
Федерации; народ осуществляет свою 
власть как непосредственно, так и через 
органы местного самоуправления. 

Одной из форм осуществления граж-
данской активности, непосредственного 
участия граждан в осуществлении мест-
ного самоуправления, а также выраже-
ния воли и интересов народа Российской 
Федерации, являются наказы избирателей, 
которые с середины 2000-х годов начали 
свое возрождение. 

В советский период наказы избира-
телей являлись одной из составляю-
щих конституционно-правового статуса 
депутата. 

Конституция РСФСР 1978 года в ста-
тьях 98-99 предусматривала инсти-
тут наказов избирателей депутатам: 
«Избиратели дают наказы своим депу-
татам. Соответствующие Советы народ-
ных депутатов рассматривают наказы, 
учитывают их при разработке планов 
экономического и социального разви-
тия и составлении бюджета, а также при 
подготовке решений по другим вопро-
сам, организуют выполнение наказов 
и информируют граждан об их реали-
зации», «В своей деятельности депутат 
руководствуется общегосударствен-
ными интересами, учитывает запросы 
населения избирательного округа, доби-
вается претворения в жизнь наказов 
избирателей». 

Таким образом, депутат обязан был 
отчитываться о своей деятельности перед 
избирателями, а также перед коллекти-
вами и общественными организациями, 
выдвинувшими его кандидатом в депутаты. 

Кроме того, Закон СССР от 31.05.1990 «О 
статусе народного депутата СССР» содер-
жал целый раздел, посвященный работе 
с наказами, а статья 22 указанного закона 
под наказами понимала поручения, приня-
тые кандидатом в народные депутаты СССР 
при встречах на собраниях или конферен-
циях избирателей округа, а при выборах 
от общественных организаций - на съез-

дах, конференциях или пленумах их обще-
союзных органов. 

В новой Конституции Российской 
Федерации утрачена ценность института 
наказов депутатам. 

В настоящее время на федеральном 
уровне институт наказов избирателей, к 
большому сожалению, несмотря на пред-
принятые попытки каким-либо образом, 
не регламентирован. Лишь в региональ-
ном и местном законодательстве некото-
рых субъектов институт наказов избирате-
лей регламентирован законодательными 
(представительными) органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и представительными орга-
нами местного самоуправления. 

Институт наказов избирателей на регио-
нальном уровне закреплен в ряде субъек-
тов Российской Федерации: Архангельская, 
Б е л г о р о д с к а я ,  В л а д и м и р с к а я , 
Воронежская, Ивановская, Калужская, 
Курская, Ленинградская, Нижегородская, 
Новгородская, Новосибирская, Орловская, 
Пензенская, Псковская, Самарская, 
Смоленская, Тюменская области, Еврейская 
автономная область, республики Адыгея, 
Алтай, Бурятия, Крым, Мордовия, Саха 
(Якутия), Тыва, Удмуртская республика, 
Камчатский край, Краснодарский край, 
Приморский край, Ханты-Мансийский 
автономный округ —  Ю гра. Кроме того, 
практически во всех субъектах Российской 
Федерации имеются муниципальные пра-
вовые акты, регламентирующие работу с 
наказами избирателей. 

Так, в Оренбургской области институт 
наказов избирателей на уровне субъекта 
не регламентирован, однако рядом орга-
нов местного самоуправления разрабо-
таны свои положения о наказах избирате-
лей. Например, в ст. 1 Положения о наказах 
избирателей в городе Оренбурге, утверж-
денного решением Оренбургского город-
ского Совета от 06.09.2011 №  231 (далее —  
Положение о наказах избирателей) под 
наказами избирателей понимаются име-
ющие общественное значение предложе-
ния избирателей депутатам представи-
тельного органа местного самоуправле-
ния города Оренбурга по вопросам мест-
ного значения.

Н аказам и избирателей я вля ю тся  им е-
ю щ ие общ ественное значение предлож е-
ния  избирателей депутатам  представи-
тельного органа м естного сам оуправле-
ния  города О ренбурга по вопросам  м ест-
ного значения . Н аказы  депутатам  город-
ского Совета м огут бы ть даны  в тече-
ние срока их полном очий отдельны м и 
избирателя м и или группам и избирате-
лей соответствую щ его избирательного 
округа. Н аказы  приним аю тся  и вы полня -
ю тся  исходя  из их общ ественной значи-
м ости, социально эконом ической и пра-
вовой обоснованности, реальности осу-
щ ествления . Ф инансирование вы полне-
ния  наказов осущ ествля ется  за счет бю д-
ж ета города О ренбурга и ины х источни-
ков в соответствии с действую щ им  зако-
нодательством . 

Положение о наказах избирателей в 
городе Оренбурге предусматривает поря-
док выполнения наказов при участии орга-
нов государственной власти, выполнения 
наказов, осуществляемых за счет бюд-
жета города Оренбурга, финансирова-

ния выполнения наказов за счет бюджета 
города Оренбурга, выполнения наказов 
за счет иных источников финансирова-
ния, не противоречащих действующему 
законодательству, контроля за выполне-
нием наказов.

В силу общих принципов организации 
местного самоуправления представитель-
ные органы муниципального образования 
в том случае, если сочтут возможным и 
необходимым для укрепления своей само-
стоятельности, с учетом его бюджетной 
обеспеченности нормативно, могут опре-
делить для себя возможность применения 
наказов избирателей. 

Удачны м  представля ется  использова-
ние наказов избирателей в качестве м еры  
соверш енствования  м еханизм а взаим о-
действия  депутата и избирателей, в насто-
я щ ее врем я  конкретны е направления  
дея тельности, своеобразная  предм ет-
ность, обеспечиваю тся  предвы борны м  
обя зательством  депутата. О днако наи-
более эф ф ективной, апробированной 
советским  этапом  развития  государства, 
правовой м оделью  оф орм ления  такого 
обещ ания  я вля ется  наказ избирателей. 

В настоящее время определенный ана-
лог наказов сохраняется при реализа-
ции обращений избирателей к депутату. 
Заслуживает внимание распространяю-
щаяся в отдельных муниципальных обра-
зованиях практика ведения реестра нака-
зов избирателей, в том числе в публич-
ном формате (в свободном доступе в сети 
Интернет, на информационном стенде), 
предусматривающем доступность сведе-
ний о конкретных направлениях работы 
в экономическом, социальном или куль-
турном секторе. 

Таким образом, сформированный 
реестр наказов позволяет их учитывать 
при утверждении бюджета на очередной 
финансовый год, при составлении муни-
ципальных целевых программ. В том слу-
чае, если депутат вносит в представитель-
ный орган нормотворческую инициативу 
по включению наказов в систему форм 
непосредственной демократии, применя-
емых в конкретном муниципальном обра-
зовании, то в данном проекте необходимо 
предусмотреть регулирование следую-
щих вопросов: 

а) понятие и содержание наказов;
6) субъекты формирования и внесе-

ния наказов;
в) субъекты принятия и срок выполне-

ния наказов;
г) способы принятия решения по наказам;
д) правовая форма и порядок реали-

зации наказов.
Применительно к разработке 

муниципально-правовой регламентации 
важно определить наиболее отвечающую 
интересам местного сообщества право-
вую конструкцию наказа, как корпоратив-
ного —  обязательства представительного 
органа, либо индивидуального поруче-
ния, обязательства отдельных депутатов, 
либо как комплексную форму народовла-
стия, объединяющую в себя оба варианта. 
Представляется, что закрепление наказа 
по третьей модели —  в качестве обяза-
тельств не только депутатов, но и предста-
вительного органа —  обеспечивает необ-
ходимую гарантию их предметности и обе-
спеченности. 

Инициирование наказов следует увя-
зывать с периодами проведения предвы-
борных собраний, а также отчетных собра-
ний, проводимых по результатам выпол-
нения наказов, но не чаще одного раза 
в год для муниципальных образований. 
В качестве определенного итога в ана-
лизе основных направлений деятельности 
депутата в избирательном округе, необхо-
димо отметить, что оценка его деятельно-
сти, согласно социологическим опросам 
избирателей, проводится по следующим 
критериям, реализуемым с разной сте-
пенью интенсивности в указанных выше 
формах: 

- знание и соблюдение законов, норма-
тивных актов и других документов (в пер-
вую очередь по вопросам местного само-
управления);

- инициатива и активная жизненная 
позиция;

- умение сотрудничать с органами 
исполнительной власти, общественными 
организациями и представителями мест-
ного сообщества;

- умение убеждать и отстаивать инте-
ресы избирателей и муниципального 
образования;

- способность добиваться реализации 
намеченных планов;

- желание учиться, повышать свою ква-
лификацию.

Представляется, что использование 
даже некоторых из предложенных реко-
мендаций позволит депутату получить 
положительную оценку его деятельно-
сти от жителей избирательного округа 
по каждому критерию опроса, следова-
тельно, успешно решить многие вопросы 
местного значения и быть избранным 
повторно, абсолютным большинством 
голосов. 

Работа с наказами избирателей состоит 
из пяти этапов:

-формирование наказов избирателей;
- составление и рассмотрение списка 

наказов избирателей;
- утверждение перечня наказов и муни-

ципальной программы исполнения нака-
зов избирателей депутатам;

- исполнение наказов избирателей, 
включенных в перечни наказов и муни-
ципальные программы;

- контроль за исполнением наказов 
избирателей.

Таким  образом , наказы  избирателей 
я вля ю тся  одной из ф ор м  осущ ествле-
ния  населением  публичной власти, спо-
собствую щ ей р азвитию  гр аж д анского 
общ ества и укр еплению  свя зей м еж ду 
депутатам и и избир ателя м и.

С учетом вышеизложенного в настоя-
щее время назрела необходимость раз-
работки законодательства, регулирую-
щего  данные общественные отноше-
ния, что позволит объединить инсти-
туты гражданского общества и госу-
дарства во благо граждан Российской 
Федерации.

В.А. ЩЕПАЧЕВ,  
председатель Объединения 

муниципальных юристов России, 
Секретарь Совета (ассоциации) 

муниципальных 
образований Оренбургской области, 
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НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ



Вопр ос 1.  Явля ется  ли отсут-
ствие каких-либ о  свед ений , 
вход я щ их в состав инф ор м а-
ции о возм ож ности подклю че-
ния  (технологического присое-
д инения ) объ ектов капиталь-
но го стр о ительства к сетя м  
и н ж е н е р н о -т е х н ич е ск о го 
обеспечения , основанием  д ля  
отказа в ор ганизации и пр ове-
дении аукциона в соответствии 
с  подпунктом  4  пункта 8 статьи 
39.11 Зем ельного кодекса Р Ф ?

О твет: 
В соответствии с  подпунктом 4 

пункта 3 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ образование земель-
ного участка для его продажи или 
предоставления в аренду путем 
проведения аукциона по инициа-
тиве органа государственной вла-
сти или органа местного само-
управления и подготовка к про-
ведению аукциона подразумевает 
получение информации о возмож-
ности подключения (технологи-
ческого присоединения) объек-
тов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением 
сетей электроснабжения), преду-
смотренной законодательством 
Российской Федерации о градо-
строительной деятельности, за 
исключением случаев, если в соот-
ветствии с разрешенным исполь-
зованием земельного участка не 
предусматривается возможность 
строительства зданий, соору-
жений.

Согласно подпункту 4 пункта 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ 
земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, не может быть 
предметом аукциона, если в отно-
шении земельного участка отсут-
ствует информация о возможности 
подключения (технологического 
присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям 

инженерно-технического обе-
спечения (за исключением сетей 
электроснабжения), за исключе-
нием случаев, если в соответствии 
с разрешенным использованием 
земельного участка не предусма-
тривается возможность строи-
тельства зданий, сооружений.

В свою очередь в силу под-
пункта 4 пункта 21 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ извещение 
о проведении аукциона должно 
содержать сведения, в том числе о 
возможности подключения (техно-
логического присоединения) объ-
ектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением 
сетей электроснабжения), за 
исключением случаев, если в соот-
ветствии с основным видом разре-
шенного использования земель-
ного участка не предусматрива-
ется строительство здания, соо-
ружения.

В этой связи необходимо отме-
тить, что Федеральным законом 
от 01.07.2021 N 276-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в под-
пункт 4 пункта 21 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ были 
внесены изменения, вступившие 
в силу 01.09.2021 года и исклю-
чившие указание в извещении 
информации о технических усло-
виях подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматрива-
ющих предельную свободную 
мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капи-
тального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения, о сроке действия техниче-
ских условий, о плате за подклю-
чение (технологическое присое-
динение) на дату опубликования 
указанного извещения.

Таким образом,  с 01.09.2021 
года в извещении о проведении 
аукциона должны содержаться 
только сведения о возможности/
невозможности подключения 
(технологического присоедине-
ния) объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Согласно части 7.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса РФ в 
случаях, предусмотренных насто-
ящим Кодексом или Земельным 
кодексом Российской Федерации, 
информация о возможности под-
ключения (технологического 
присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения (за исключением сетей 
электроснабжения) может быть 
запрошена органом государ-
ственной власти, органом мест-
ного самоуправления в порядке, 
предусмотренном частью 7 насто-
ящей статьи, в целях, не связан-
ных с подготовкой градостро-
ительного плана земельного 
участка. При поступлении пра-
вообладателю сети инженерно-
технического обеспечения (за 
исключением сетей электроснаб-
жения) запроса от органа государ-

ственной власти, органа местного 
самоуправления в случаях, преду-
смотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации, в составе 
данной информации определя-
ется в том числе срок, в тече-
ние которого правообладатель 
земельного участка может обра-
титься к правообладателю сети 
инженерно-технического обеспе-
чения в целях заключения дого-
вора о подключении (технологи-
ческом присоединении), преду-
сматривающего предоставление 
ему нагрузки в пределах макси-
мальной нагрузки в возможных 
точках подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения, указанной в информации о 
возможности подключения (тех-
нологического присоединения) 
объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-
технического обеспечения. 
Указанный срок не может состав-
лять менее трех месяцев со дня 
представления правообладате-
лем сети инженерно-технического 
обеспечения информации, 
предусмотренной пунктом 15 
части 3 настоящей статьи.

При этом состав информации о 
возможности подключения (тех-
нологического присоединения) 
объектов капитального стро-
ительства к сетям инженерно-
технического обеспечения,  
которую предоставляет право-
обладатель сети инженерно-
технического обеспечения в соот-
ветствии с частью 7.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса РФ, 
а также ее достоверность и пол-
нота, от органа местного само-
управления не зависит. 

В связи с чем отсутствие 
каких-либо сведений, входящих 
в состав информации о возмож-
ности подключения (технологи-
ческого присоединения) объек-
тов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, не может служить 
основанием для отказа в орга-
низации и проведении аукциона 
в соответствии с  подпунктом 4 
пункта 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ.

Обоснованность указанной 
правовой позиции подтверж-
дается правоприменительной 
практикой антимонопольной 
службы: Решение Пермского 
УФАС России от 04.07.2022 по 
делу N 059/10/18.1-550/2022; 
Постановление Новосибирского 
УФАС Ро ссии от  14.0 6 . 2022 
N 054/04/7.32.4-753/2022.

Вопр ос 2. Возм ож на ли пр и-
ватизация  гидр отехнического 
сооруж ения , наход я щ егося  в 
м униц ип а л ь но й  со б ств е н-
ности?

О твет: 
В соответствии с частью 1 ста-

тьи  51 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон №  131-ФЗ) органы местного 
самоуправления от имени муни-
ципального образования само-
стоятельно владеют, пользу-

ются и распоряжаются муници-
пальным имуществом в соответ-
ствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными пра-
вовыми актами органов местного 
самоуправления.

Согласно части 3 статьи 51 
Федерального закона №  131-ФЗ 
порядок и условия приватиза-
ции муниципального имущества 
определяются нормативными 
правовыми актами органов мест-
ного самоуправления в соответ-
ствии с федеральными законами.

В силу пункта 3 статьи 3 
Федерального закона от 21.12.2001 
№  178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества» (далее - Федеральный 
закон №  178-ФЗ) приватизации не 
подлежит имущество, отнесенное 
федеральными законами к объ-
ектам гражданских прав, оборот 
которых не допускается (объек-
там, изъятым из оборота), а также 
имущество, которое в порядке, 
установленном федеральными 
законами, может находиться 
только в гос ударс твенной 
или муниципальной собствен-
ности.

Статья 3 Федерального закона 
от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехни-
ческих сооружений» (далее – 
Федеральный закон №  117-ФЗ) 
предусматривает возможность 
нахождения гидротехнических 
сооружений как в собственности 
Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муни-
ципальных образований, так и в 
собственности физических или 
юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы.

Таким образом, запрет на при-
ватизацию гидротехнических соо-
ружений отсутствует, и к отноше-
ниям по приватизации гидротех-
нических сооружений применя-
ются общие нормы Федерального 
закона №  178-ФЗ. При этом осо-
бенности приватизации статьей 
30.3 Федерального закона №  178-
ФЗ установлены только в отно-
шении портового гидротехниче-
ского сооружения.

Исходя из информации, изло-
женной в Вашем обращении, 
гидротехническое сооружение 
находится в муниципальной соб-
ственности, а земельный участок, 
в пределах которого данное гидро-
техническое сооружение распо-
ложено, в частной собственности.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 28 Федерального закона 
№  178-ФЗ приватизация зданий, 
строений и сооружений, а также 
объектов, строительство кото-
рых не завершено и которые 
признаны самостоятельными 
объектами недвижимости, осу-
ществляется одновременно с 
отчуждением лицу, приобрета-
ющему такое имущество, земель-
ных участков, занимаемых таким 
имуществом и необходимых для 
их использования, если иное не 
предусмотрено федеральным 
законом.

Применительно к гидротех-
ническим сооружениям иное 
предусмотрено пунктом 3 ста-
тьи 552 Гражданского кодекса 

РФ, согласно которому продажа 
недвижимости, находящейся на 
земельном участке, не принад-
лежащем продавцу на праве 
собственности, допускается без 
согласия собственника этого 
участка, если это не противоре-
чит условиям пользования таким 
участком, установленным зако-
ном или договором. При продаже 
такой недвижимости покупатель 
приобретает право пользования 
соответствующим земельным 
участком на тех же условиях, что 
и продавец недвижимости.

При этом необходимо отме-
тить, что согласно подпункту 10 
пункта 5 статьи 27 Земельного 
кодекса РФ признаются ограни-
ченными в обороте земельные 
участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности и расположенные под 
объектами гидротехнических соо-
ружений. Поскольку указанный 
в Вашем обращении земельный 
участок под гидротехническим 
сооружением находится в част-
ной собственности, он не отно-
сится к ограниченным в обороте.

Согласно части 1 статьи 18 
Федерального закона №  178-ФЗ 
на аукционе продается государ-
ственное или муниципальное 
имущество в случае, если его 
покупатели не должны выпол-
нить какие-либо условия в отно-
шении такого имущества. Право 
его приобретения принадлежит 
покупателю, который предложит 
в ходе торгов наиболее высокую 
цену за такое имущество.

В связи с вышеизложенным 
приватизация гидротехниче-
ского сооружения, находяще-
гося в муниципальной собствен-
ности, должна осуществляться 
в соответствии с положениями 
Федерального закона №  178-ФЗ 
на аукционе. При этом отчужде-
нию подлежит только  гидротех-
ническое сооружение без земель-
ного участка, в пределах которого 
оно расположено.

Вопр ос 3. К  чьим  полном о -
чия м  о тно ся тся  р азр аб о тка 
и утвер ж д ение ком плексны х 
схем  ор ганизации дор ож ного 
движ ения ? 

О твет:
В соответс твии с пун-

ктом 5 части 1, частью 3 ста-
тьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон 
№  131-ФЗ) к вопросам местного 
значения сельского поселения 
Оренбургской области относятся 
дорожная деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог мест-
ного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорож-
ного движения на них, организа-
ция дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий 
в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соот-
ветствии с законода-
тельством Российской 
Федерации.

Муниципальный вестник 
Оренбуржья
М й
ОренбуржьяОрОрОрррренененбубубууууржржржррр ьяьяья 11№1№1

сентябрьсентябрь
2022 г.2022 г.

АктуальноАктуально

Мы продолжаем публикацию 
ответов на наиболее актуаль-
ные, важные и часто встреча-
емые в практике органов мест-
ного самоуправления  вопросы.

Для данной публикации 
использованы материалы 
Совета (ассоциации) муни-
ципа льны х обра зований 
Оренбургской области. При их 
применении в качестве спра-
вочной информации необхо-
димо учитывать происходя-
щие изменения законодатель-
ства в области местного само-
управления.

12»

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ



Муниципальный вестник 
Оренбуржья

М й
ОрОрОрррренененбубубууууржржржррр ьяьяья12 №1№1

сентябрьсентябрь
2022 г.2022 г.

В свою очередь 
согласно пункту 5 
части 1 статьи 15 

Федерального закона №  131-
ФЗ к вопросам местного зна-
чения муниципального района 
Оренбургской области относятся 
дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, органи-
зация дорожного движения и обе-
спечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий 
в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

Таким образом, дорожная дея-
тельность и организация дорож-
ного движения в отношении авто-
мобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных 
пунктов поселения относятся к 
полномочиям сельских поселе-
ний, а вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального 
района – к полномочиям муници-
пального района.

В соответствии с частью 2 ста-
тьи 17 Федерального закона от 
29.12.2017 №  443-ФЗ «Об орга-
низации дорожного движения 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон №  443-ФЗ) 
комплексные схемы организа-
ции дорожного движения раз-
рабатываются для дорог и (или) 
их участков в границах одного 
или нескольких муниципальных 
районов, городских округов или 
городских поселений либо их 
частей, имеющих общую границу, 
с общей численностью населения 
свыше десяти тысяч человек, рас-
положенных в границах одного 
субъекта Российской Федерации.

Согласно части 7 статьи 17 
Федерального закона №  443-ФЗ 
комплексные схемы организации 
дорожного движения для терри-
тории муниципального района, 
городского округа или город-
ского поселения либо части муни-
ципального района, городского 
округа или городского поселе-
ния разрабатываются и утверж-
даются органом местного само-
управления.

В силу части 8 статьи 17 
Федерального закона №  443-ФЗ 
органы местного самоуправле-
ния муниципальных районов, 
городских округов или городских 
поселений вправе разрабатывать 
и утверждать своими решени-
ями комплексные схемы органи-
зации дорожного движения для 
территорий нескольких муници-
пальных образований, имеющих 
общую границу.

Таким образом, комплекс-
ные схемы организации дорож-
ного движения разрабатыва-
ются только органами местного 
самоуправления муниципальных 
районов, городских округов или 
городских поселений для тер-
риторий с общей численностью 
населения свыше десяти тысяч 
человек. Органы местного само-

управления сельских поселе-
ний не вправе разрабатывать и 
утверждать комплексные схемы 
организации дорожного дви-
жения.

В связи с вышеизложенным 
полномочия по разработке и 
утверждению комплексных схем 
организации дорожного движе-
ния для дорог и (или) их участков 
в границах одного муниципаль-
ного района относятся к полно-
мочиям  муниципального района.

Во п р о с 4 . К ако в п о р я д о к 
признания  права м униципаль-
но й  со б ственно сти на б есхо -
зя й но е зд ание в том  случае, 
если его п р аво о б лад атель  – 
ю р ид ическое лицо – ликвид и-
р ован и исклю чен из Е ГР Ю Л , а 
учр ед ители (участники) д ан-
но го  ю р ид ическо го  лиц а  – 
ф изические лиц а – пр авопр и-
тя заний на указанное зд ание 
не им ею т?

О твет:
Пунк том 1 с татьи 131 

Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) уста-
новлено, что право собственно-
сти и другие вещные права на 
недвижимые вещи, ограниче-
ния этих прав, их возникновение, 
переход и прекращение подле-
жат государственной регистра-
ции в Едином государственном 
реестре органами, осуществля-
ющими государственную реги-
страцию прав на недвижимость 
и сделок с ней.

В силу пункта 1 статьи 225 ГК 
РФ бесхозяйной является вещь, 
которая не имеет собственника 
или собственник которой неиз-
вестен либо, если иное не преду-
смотрено законами, от права соб-
ственности на которую собствен-
ник отказался.

Бесхозяйные недвижимые 
вещи принимаются на учет орга-
ном, осуществляющим государ-
ственную регистрацию права 
на недвижимое имущество, по 
заявлению органа местного само-
управления, на территории кото-
рого они находятся. По истече-
нии года со дня постановки бес-
хозяйной недвижимой вещи на 
учет орган, уполномоченный 
управлять муниципальным иму-
ществом, может обратиться в суд 
с требованием о признании права 
муниципальной собственности 
на эту вещь (пункт 3 статьи 225 
ГК РФ).

В соответствии с пунктом 7 
части 3 статьи 3 Закона N 218-ФЗ 
приказом Министерства эконо-
мического развития Российской 
Федерации от 10.12.2015 N 931 
утвержден Порядок принятия на 
учет бесхозяйных недвижимых 
вещей (далее - Порядок N 931).

Согласно пункту 4 Порядка 
N 931 процедура принятия бес-
хозяйных объектов недвижи-
мого имущества на учет вклю-
чает в себя: прием в порядке меж-
ведомственного информацион-
ного взаимодействия заявления 
о постановке на учет и докумен-
тов, предусмотренных в пункте 
6 Порядка N 931; проверку доку-
ментов на соответствие требова-
ниям, предъявляемым Законом 

N 218-ФЗ к документам, посту-
пающим в орган регистрации 
прав в порядке межведомствен-
ного информационного взаимо-
действия; внесение записей в 
ЕГРН о принятии на учет бесхо-
зяйных объектов недвижимого 
имущества.

Заявление и прилагаемые к 
нему документы возвращаются 
органом регистрации прав, если 
из представленных документов 
не следует, что объект недвижи-
мого имущества является бесхо-
зяйным (пункт 12 Порядка N 931).

На основании пункта 3 ста-
тьи 49 ГК РФ правоспособность 
юридического лица прекраща-
ется в момент внесения записи о 
его исключении из единого госу-
дарственного реестра юридиче-
ских лиц.

Частью 8 статьи 63 ГК РФ  уста-
новлено, что оставшееся после 
удовлетворения требований кре-
диторов имущество юридиче-
ского лица передается его учре-
дителям (участникам), имеющим 
вещные права на это имущество 
или корпоративные права в отно-
шении юридического лица, если 
иное не предусмотрено зако-
ном, иными правовыми актами 
или учредительным документом 
юридического лица.

Исходя из информации, изло-
женной в Вашем обращении, юри-
дическое лицо ликвидировано и 
исключено из ЕГРЮ Л, правопри-
тязаний на указанное здание тре-
тьих лиц  не имеется.

При этом постановка объектов 
недвижимости на учет в качестве 
бесхозяйных является обязан-
ностью органов местного само-
управления и не влечет автома-
тический переход их в муници-
пальную собственность.

В связи с вышеизложенным  
Вам необходимо обратиться в тер-
риториальный отдел Управления 
Росреестра по Оренбургской 
области с заявлением о поста-
новке указанного здания на учет 
в качестве бесхозяйного. В слу-
чае получения отказа от терри-
ториального отдела Управления 
Росреестра по Оренбургской 
области в постановке здания на 
учет в качестве бесхозяйного – 
обжаловать его в течение трех 
месяцев в Арбитражном суде 
Оренбургской области.

По истечении года со дня 
постановки здания на учет в каче-
стве бесхозяйной недвижимой 
вещи администрация МО вправе 
обратиться в суд с требованием о 
признании права муниципальной 
собственности на данное здание.

Обоснованность указанной 
правовой позиции подтверж-
дается судебной практикой: 
Постановление Арбитражного 
суда Западно-Сибирского округа 
от 27.11.2019 N Ф04-5698/2019 
по делу N А46 -2315/2019; 
Постановление Арбитражного 
суда Поволжского округа от 
01.09.2016 N Ф06-12656/2016 по 
делу N А55-20790/2015.

Вопр ос 5. М ож но ли  вклю -
чить д о б р о во льны х п о ж ар -
ны х в пер ечень сил постоя н-
ной  готовности м униц ипаль-
ны х звеньев О ТП Р СЧ С?

О твет:
В соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 2  Федерального закона от 
06.05.2011 №  100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране» 
добровольный пожарный – это 
физическое лицо, являющееся 
членом или участником обще-
ственного объединения пожар-
ной охраны и принимающее на 
безвозмездной основе участие 
в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ.

Согласно абзацам первому и 
второму статьи 15 Федерального 
закона от 21.12.1994 №  68-ФЗ  «О 
защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера» (далее – Федеральный закон 
№  68-ФЗ) общественные объеди-
нения могут участвовать в меро-
приятиях в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе обе-
спечения безопасности людей на 
водных объектах, в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и со своими уставами. 
Общественные объединения, уча-
ствующие в ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, действуют под 
руководством соответствующих 
органов управления единой госу-
дарственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. 

При этом в силу абзаца тре-
тьего статьи 15 Федерального 
закона №  68-ФЗ участники лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
от общественных объединений 
должны иметь соответствующую 
подготовку, подтвержденную в 
аттестационном порядке.

Таким образом, участие добро-
вольных пожарных в мероприя-
тиях в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций является их пра-
вом, а не обязанностью, и ука-
занное право может быть реали-
зовано добровольными пожар-
ными только  в случае, если они 
прошли соответствующую подго-
товку, подтвержденную в аттеста-
ционном порядке. 

В свою очередь согласно 
пунк т у 14 Положения об 
Оренбургской территориаль-
ной подсистеме единой госу-
дарственной системы преду-
преждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, утверж-
де нного По с т анов ле ние м 
Правительства Оренбургской 
области от 30.11.2009 N 593-п, в 
состав сил и средств каждого 
уровня ОТП РСЧС входят силы 
и средства постоянной готов-
ности, предназначенные для 
оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации и про-
ведения работ по их ликвида-
ции (далее - силы постоянной 
готовности). Основу сил посто-
янной готовности составляют 
аварийно-спасательные службы, 
аварийно-спасательные форми-
рования, иные службы и форми-
рования, оснащенные специаль-
ной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментом, 
материалами с учетом обеспе-
чения проведения аварийно-
спасательных и других неот-

ложных работ в зоне чрезвы-
чайной ситуации в течение не 
менее трех суток.

Перечень сил постоянной 
готовности муниципальных зве-
ньев ОТП РСЧС утверждается 
председателем КЧС и ОПБ муни-
ципальных образований по согла-
сованию с Главным управлением 
МЧС России по Оренбургской 
области. 

В связи с вышеизложенным в 
перечень сил постоянной готов-
ности муниципальных звеньев 
ОТП РСЧС могут быть включены 
только добровольные пожар-
ные, прошедшие соответствую-
щую подготовку, подтвержден-
ную в аттестационном порядке, 
и только с их согласия.

Во п р о с 6 . К  ч ьим  п о лно -
м о ч ия м : м униц ип а л ь ны х 
р ай о но в или сельских п о се-
лений  – о тно ся тся  п о лно м о -
чия  п о  вы д аче р азр еш ений 
на полеты  над  населенны м и 
пунктам и?

О твет:
Поскольк у Секретариат 

Совета (ассоциации) не обладает 
правом официального толкова-
ния норм федерального зако-
нодательства и законодатель-
ства Оренбургской области, 
сообщаем Вам неофициальную 
правовую позицию по данному 
вопросу.

В соответствии с пунктом 49 
Федеральных правил исполь-
зования воздушного простран-
ства Российской Федерации, 
у тверж денных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 11 марта 2010 г. N 138 
(далее - Федеральные правила), 
авиационные работы, парашют-
ные прыжки, демонстрацион-
ные полеты воздушных судов, 
полеты беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной мас-
сой менее 0,25 кг), подъемы при-
вязных аэростатов над населен-
ными пунктами, а также посадка 
(взлет) на расположенные в гра-
ницах населенных пунктов пло-
щадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах 
аэронавигационной информа-
ции, выполняются при нали-
чии у пользователей воздуш-
ного пространства разреше-
ния соответствующего органа 
местного самоуправления, а в 
городах федерального значе-
ния Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе - разрешения соот-
ветствующих органов испол-
нительной власти указанных 
городов.

Необходимо отметить, что 
в ы ш е у к а з а н н ы м  п у н к т о м 
Федеральных правил регламен-
тируется выдача разрешения 
на полеты именно над населен-
ными пунктами, а не над посе-
лениями.

При этом согласно ста-
тье 2 Федерального закона от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправле-
ния в Российской 
Федерации»:

«11

АктуальноАктуально

14»

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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Муниципальный вестник 
Оренбуржья
М й
ОрОрОрррренененбубубууууржржржррр ьяьяья 13№1№1

сентябрьсентябрь
2022 г.2022 г.

В целях реализации гаран-
тированного Констит уцией 
Российской Федерации права 
граждан на получение бес-
платной квалифицированной 
юридической помощи, созда-
ния условий для осуществле-
ния прав и свобод граждан, 
защиты их законных интере-
сов, повышения уровня соци-
альной защищенности, а также 
обеспечения доступа к правосу-
дию принят Федеральный закон 
от 21.11.2011 №  324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи 
в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон 
№  324-ФЗ), который устанавли-
вает основные гарантии реали-
зации прав граждан Российской 
Федерации на получение бес-
платной квалифицированной 
юридической помощи.

В  О р е н бу р гс к о й  о б л а -
сти в соответствии с Законом 
Оренбургской облас ти от 
27.06.2012 №  886/253-V -ОЗ 
« О  б е сп л ат н о й  ю р и д ич е -
ской помощи в Оренбургской 
облас ти» ( далее – Закон 
Оренбургской области о БЮ П) 
оказание бесплатной юриди-
ческой помощи (далее – БЮ П) 
в городах Оренбурге, Орске 
и Бузулуке осуществляется 
Государственным казенным 
учреждением «Государственное 
юридическое бюро Оренбургской 
области»      (далее – Госюрбюро). 
О д н о в р е м е н н о  о к а з а -
ние БЮ П специа лис т ам и 
Госюрбюро и адвокатами – 
членами Адвокатской палаты 
Оренбургской области осущест-
вляется на территории город-
ского округа город Бузулук. 
В остальных муниципальных 
образованиях Оренбургской 
области БЮ П оказывается адво-
катами.

У к а з о м  г у б е р н а т о р а 
Оренбургской облас ти от 
23.04.2012  №  229-ук уполномо-
ченным органом в сфере обе-
спечения граждан Российской 
Федерации на территории 
Оренбургской области бес-
платной юридической помо-
щью определено Министерство 
с о ц и а л ь н о г о  р а з в и т и я 
Оренбургской области.

Бесплатная юридическая 
помощь оказывается в виде 

правового консультирования 
в устной и письменной форме; 
составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других докумен-
тов правового характера; пред-
ставления интересов гражда-
нина в судах, государствен-
ных и муниципальных орга-
нах, организациях в случаях 
и в порядке, которые уста-
новлены Федеральным зако-
ном №  324-ФЗ, другими феде-
ральными законами и Законом 
Оренбургской области о БЮ П.

В настоя щ ее вр ем я  пр аво 
на получение всех вид ов бес-
платной ю ридической пом ощ и 
в О ренбургской области им ею т 
гр аж д ане 24  катего р ий . Э то 
м алоим ущ ие гр аж д ане; инва-
лид ы  I и II группы ; ветер аны  
В е л и к о й  О т е ч е ст в е н н о й 
вой ны ; д ети-инвалид ы , д ети-
сир оты , дети, оставш иеся  без 
п о п ечения  р о д ителей ; гр аж -
д а не , п р изна нны е  суд о м  
не д е есп о со б ны м и; ч л ены  
сем ей  п о гиб ш их (ум ер ш их) 
ветер ано в б о евы х д ей ствий 
и д ругие категор ии гр аж д ан.

Кроме того, в соответствии 
с Законом Оренбургской обла-
сти о БЮ П в экстренных слу-
чаях право на получение бес-
платной юридической помощи 
имеют граждане, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации.

Согласно постановлению 
Правительства Оренбургской 
области от 01.07.2013 №  559-п 
«Об утверждении порядка при-
нятия решений об оказании в 
экстренных случаях бесплат-
ной юридической помощи граж-
данам Российской Федерации, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации» решение об 
оказании БЮ П гражданам, ока-
завшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, а также в экс-
тренных случаях принимается 
Министерством социального 
развития Оренбургской обла-
сти (г. Оренбург, ул. Терешковой, 
д. 33, тел. 8 (3532) 77-33-38) на 
основании письменного заяв-
ления гражданина, оказавше-
гося в трудной жизненной ситу-
ации, либо его законных пред-
ставителей.

Специалисты Госюрбюро и 
адвокаты осуществляют право-
вое консультирование выше-
указанных категорий граждан 
в устной и письменной форме, 
составляют для них заявления, 
жалобы, ходатайства и другие 
документы правового харак-
тера по конкретным случаям, 
определенным законодатель-
ством о БЮ П.

Основания для отказа в ока-
зании БЮ П определены зако-
нодательно. Это случаи, если 
гражданин:

- обратился за бесплатной 
юридической помощью по 

вопросу, не имеющему право-
вого характера;

- просит составить заявление, 
жалобу, ходатайство или дру-
гой документ правового харак-
тера и (или) представлять его 
интересы в суде, государствен-
ном или муниципальном органе, 
организации при отсутствии 
правовых оснований для предъ-
явления соответствующих тре-
бований;

- просит составить заявление 
в суд и (или) представлять его 
интересы в суде, государствен-
ном или муниципальном органе, 
организации при наличии уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации препят-
ствий к обращению в суд, госу-
дарственный или муниципаль-
ный орган, организацию.

Следует отм етить, что ф еде-
ральны е органы  исполнитель-
ной власти и под ведом ствен-
ны е им  учр еж дения , ор ганы  
исполнительной власти субъ -
ектов Р оссий ской Ф едер ации 
и подведом ственны е им  учреж -
дения , органы  управления  госу-
д ар ственны х внебю д ж етны х 
ф ондов оказы ваю т граж данам  
БЮ П в виде правового консуль-
тирования  в устной и письм ен-
ной ф орм е по вопросам , отно-
ся щ им ся  к их ком петенции, в 
поря дке, установленном  зако-
но д ательство м  Р о ссий ско й 
Ф едерации д ля  рассм отрения  
обращ ений граж дан.

Адвокаты оказывают бес-
платную юридическую помощь 
в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации.

С п и с о к  а д в о к а т о в 
Оренбургской области, оказыва-
ющих бесплатную юридическую 
помощь на 2022 год, с указанием 

адресов их местонахождения 
размещен на официальных сай-
тах в сети Интернет Адвокатской 
палаты Оренбургской обла-
сти (orenpalata56@ yandex.ru), 
Министерства социального 
развития Оренбургской обла-
сти  (szn@ mail.orb.ru) в раз-
деле «Адреса помощи», под-
разделе «Оказание бесплат-
ной юридической помощи» и 
опубликован в газете «Ю жный 
Урал» №  47 (25394) от 24.11.2021. 
Также информация об оказа-
нии бесплатной юридической 
помощи и сведения об адво-
катах Оренбургской обла-
сти, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь, на 
постоянной основе направля-
ются Управлением Минюста 
России по Оренбургской обла-
сти в адрес глав муниципаль-
ных образований Оренбургской 
области для доведения до насе-
ления посредством размеще-
ния на информационных стен-
дах, в сети Интернет и т.д.

Г о с у д а р с т в е н н о е 
к а з е н н о е  у ч р е ж д е н и е 
« Го с уд а р с т в е н н о е  ю р и д и -
ческое бюро Оренбургской 
области» (директор −  Храмов 
Олег Евгеньевич) располага-
ется по адресу: г. Оренбург, 
ул. Салм ы ш с к а я ,    д .  19/3 , 
тел. 8 (3532) 44-07-90, 44-07-91; 
сайт в сети Интернет −  szngyb.
msr.orb.ru; адрес элек трон-
ной почты − szngyb@ mail.orb.ru. 
Филиалы: в городе Орске − 
ул. Кутузова, д. 31, каб. 6; тел. 
8 (3537) 25- 42-26; в городе 
Бузулуке −  ул. Октябрьская, 
д. 22; тел. (35342) 5-11-54. Дата и 
время приема граждан: с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 
17.00 (перерыв на обед с 13.00 
до 13.30).

М и н и с т е р с т в о м  ю с т и -
ции Российской Федерации 
з ак уп лен и направ лен в 
Оренбургскую область специ-
альный автомобиль в целях 
организации выездных пунктов 
для оказания БЮ П Госюрбюро. 
График оказания гражданам 
БЮ П Госюрбюро в выездных 
пунктах утверждается ежеквар-
тально Министерством соци-
ального развития Оренбургской 
области и размещается на офи-
циальных сайтах в сети Интернет 
Министерства социального раз-
вития Оренбургской области и 
Госюрбюро.

Следует отдельно отметить, 
что БЮ П в Оренбургской обла-
сти оказывают три юридиче-
ские клиники, действующие на 
базе высших учебных заведений 
области: Оренбургского инсти-
тута (филиала) Московского 
государственного юридиче-
ского университета имени 
О.Е. Кутафина (г. Оренбург, 
ул. Комсомольская, д. 50, 8-922-
824-55-60), Оренбургского госу-
дарственного университета 
(г. Оренбург, пр. Победы, д. 13, 
20-й корпус, 7-й этаж, ауд. 20703), 
Оренбургского государствен-
ного аграрного университета                   
(г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 50, 
корпус №  8, 1 этаж, аудитория 
№  11).

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.

Управление Минюста России по Оренбургской области информирует Управление Минюста России по Оренбургской области информирует 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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- сельское поселе-
ние – это один или 
несколько объединен-

ных общей территорией сель-
ских населенных пунктов (посел-
ков, сел, станиц, деревень, хуто-
ров, кишлаков, аулов и других 
сельских населенных пунктов), в 
которых местное самоуправле-
ние осуществляется населением 
непосредственно и (или) через 
выборные и иные органы мест-
ного самоуправления;

- муниципальный район - 
несколько поселений или посе-
лений и межселенных террито-
рий, объединенных общей терри-
торией, в границах которой мест-
ное самоуправление осуществля-
ется в целях решения вопросов 
местного значения межпоселен-
ческого характера населением 
непосредственно и (или) через 
выборные и иные органы мест-
ного самоуправления, которые 
могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, 
передаваемые органам местного 
самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

Соответственно примени-
тельно к вопросу о выполнении 
полетов над населенными пун-
ктами такие процедуры позво-
ляют дополнительно учитывать 
характеристики населенного пун-
кта, а также конструктивные и 
технические особенности исполь-
зуемых воздушных судов и прини-
мать на основе норм воздушного 
законодательства обоснованные 
решения относительно возмож-
ности осуществления таких поле-
тов над населенными пунктами в 
каждом конкретном случае. 

Это связано с тем, что полеты 
воздушных судов над населен-
ными пунктами связаны с допол-
нительными рисками такого 
использования воздушного про-
странства и несут в себе угрозы 
для жизни, здоровья людей и иму-
щества на земле. 

Согласно статье 72 Воздушного 
кодекса Российской Федерации 
полет воздушного судна над 
населенными пунктами должен 
выполняться на высоте, позво-
ляющей в случае неисправности 
воздушного судна произвести 
посадку за пределами населен-
ных пунктов или на специально 
предусмотренных для этих целей 
взлетно-посадочных площадках 
в пределах населенных пунктов.

Таким образом, выдача орга-
нами местного самоуправления 
разрешения на полет над насе-
ленным пунктом является сред-
ством обеспечения интересов 
жителей такого населенного 
пункта. 

В связи с этим данное полно-
мочие может рассматриваться в 
рамках решения вопросов мест-
ного значения, в том числе таких, 
как создание условий для органи-
зации досуга; обеспечение усло-
вий для развития на территории 
поселения физической культуры 
и массового спорта, организа-
ция проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий; 
содействие в развитии сельскохо-
зяйственного производства и др.

Соответственно выдача раз-
решений на полеты над населен-
ными пунктами не может рассма-
триваться как государственное 
полномочие, переданное орга-
нам местного самоуправления 
(часть 1 статьи 19 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон от 6 октября 
2003 г. N 131-ФЗ)). В связи с этим 
нет оснований утверждать, что 
данное полномочие в силу части 
3 той же статьи осуществляется 
органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов 
и городских округов, если прямо 
не предусмотрено иное.

В связи с вышеизложенным 
разрешения должны выдавать 
органы местного самоуправле-
ния, наиболее приближенные к 
соответствующим населенным 
пунктам, т.е. прежде всего органы 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений.

Во п р о с  7. О б я заны  л и 
ор ганы  м естного сам оупр ав-
ления  еж егод но утвер ж д ать 
п ер ечень о б ъ екто в, в о тно -
ш ении котор ы х планир уется  
заклю чение ко нц ессио нны х 
соглаш ений?

О твет:
Поскольку Секретариат Совета 

(ассоциации) муниципальных 
образований Оренбургской обла-
сти не обладает правом офици-
ального толкования норм феде-
рального законодательства и 
законодательства Оренбургской 
области, сообщаем Вам неофи-
циальную правовую позицию по 
данному вопросу.

Ис ход я из информации, 
изложенной в Вашем обраще-
нии, прокурор Первомайского 
района в своем представлении 
требует устранить нарушение 
действующего законодатель-
ства РФ посредством утверж-
дения и размещения на офи-
циальном сайте администра-
ции МО Первомайский сельсо-
вет перечня объектов, в отно-
шении которых планируется 
заключение концессионных 
соглашений.

При этом в соответствии с 
частью 3 статьи 4 Федерального 
закона от 21.07.2005 №  115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» 
(далее – Федеральный закон №  115-
ФЗ) федеральные органы испол-
нительной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы 
публичной власти федеральной 
территории и органы местного 
самоуправления в соответствии 
со своими полномочиями каждый 
год до 1 февраля текущего кален-
дарного года обязаны утверждать 
перечень объектов, в отношении 
которых планируется заключение 
концессионных соглашений. 

В силу частей 1 и 2 ста-
тьи 51 Федерального закона 
от 06.10.2003 №  131-ФЗ  «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Ро ссийской Ф е дерации» 
(далее – Федеральный закон 

№ 131-ФЗ) органы местного само-
управления от имени муници-
пального образования самосто-
ятельно владеют, пользуются 
и распоряжаются муниципаль-
ным имуществом в соответствии 
с Конституцией РФ, федераль-
ными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления.  

Кроме того, пунктом 2 статьи 
209 Гражданского кодекса РФ 
установлено, что собственник 
вправе по своему усмотрению 
совершать в отношении принад-
лежащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам 
и не нарушающие права и охра-
няемые законом интересы дру-
гих лиц.

Таким образом, органы мест-
ного самоуправления как пол-
ноправные собственники муни-
ципального имущества в силу 
закона самостоятельно и по сво-
ему усмотрению вправе опреде-
лять его юридическую судьбу. 

Поэтому в части 3 статьи 4 
Федерального закона №  115-ФЗ 
указывается на перечень объек-
тов, в отношении которых их соб-
ственником планируется заключе-
ние концессионных соглашений. 

Обоснованность указанной 
правовой позиции подтверж-
дается судебной практикой: 
апелляционное определение 
Оренбургского областного суда 
от 15 марта 2018 года по делу 
№  33а-2026/2018.

Таким образом, если органы 
местного самоуправления не 
планируют заключать концес-
сионные соглашения в отноше-
нии муниципального имуще-
ства и у них не имеется соот-
ветствующего плана по заклю-
чению таких концессионных 
соглашений,  указанный  пере-
чень утверждению и размеще-
нию не подлежит.

Во п р о с 8. К ако в п о р я д о к 
вступ ления  в силу м униц и-
п альны х но р м ативны х п р а-
во вы х акто в в со о тветствии 
с  пр авовой  позиц ией , вы р а-
ж енно й  в  По стано в лении 
Конституционного Суд а Р Ф  от 
27.05.2021 №  23-П?

О твет: 
В соответствии с частью 1 

статьи 47 Федерального закона 
от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Ро ссийской Ф е дерации» 
(далее – Федеральный закон №  
131-ФЗ) муниципальные правовые 
акты вступают в силу в порядке, 
установленном уставом муници-
пального образования, за исклю-
чением нормативных правовых 
актов представительных органов 
местного самоуправления о нало-
гах и сборах, которые вступают в 
силу в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ.

Согласно части 2 статьи 47 
Федерального закона №  131-ФЗ 
муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, уста-

навливающие правовой статус 
организаций, учредителем кото-
рых выступает муниципальное 
образование, а также соглаше-
ния, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления, 
вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обна-
родования). Официальным опу-
бликованием муниципального 
правового акта или соглашения, 
заключенного между органами 
местного самоуправления, счи-
тается первая публикация его 
полного текста в периодиче-
ском печатном издании, распро-
страняемом в соответствующем 
муниципальном образовании. 
Для официального опублико-
вания (обнародования) муни-
ципальных правовых актов и 
соглашений органы местного 
самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. 
В случае опубликования (раз-
мещения) полного текста муни-
ципального правового акта в 
официальном сетевом изда-
нии объемные графические и 
табличные приложения к нему 
в печатном издании могут не 
приводиться.

Конституционный Суд РФ в 
Постановлении от 27.05.2021 
№ 23-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 6 
части 1 статьи 44, частей 1 и 3 
статьи 47 Федерального закона 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
в связи с жалобой гражда-
нина Ю .Г. Ефремова» (далее – 
Постановление КС РФ №  23-П) 
разъяснил, что использование 
в Федеральном законе №  131-ФЗ 
понятия «обнародование» - кото-
рое приводится как дополнение 
или пояснение к понятию «офи-
циальное опубликование», при 
том что по своему содержанию 
эти категории не тождественны - 
позволяет органам местного 
самоуправления и судам расце-
нивать обнародование муници-
пального нормативного право-
вого акта, затрагивающего права, 
свободы и обязанности человека 
и гражданина, способом, отлич-
ным от официального опублико-
вания в периодическом печат-
ном издании, в качестве доста-
точного условия для вступле-
ния этого акта в силу. Однако 
указанные нормы Федерального 
закона № 131-ФЗ обязывают муни-
ципальные образования в своих 
уставах определить порядок 
официального опубликования 
(обнародования) муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов, затрагивающих права, 
свободы и обязанности человека 
и гражданина, при этом не пред-
полагают вступления таких актов 
в силу без их официального опу-
бликования и наделяют муни-
ципальные образования полно-
мочием самостоятельно преду-
смотреть в интересах граждан 
наряду с порядком официаль-
ного опубликования муници-
пальных нормативных правовых 
актов дополнительные способы 
их обнародования.

Кроме того,  пунк том 5 
Постановления КС РФ №  23-П 

предписано, что исходя из 
потребности в обеспечении 
правовой определенности, 
стабильности регулирования 
и возникших правоотношений 
муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, 
вступившие в силу на момент 
вступления в силу настоящего 
Постановления и в течение двух 
лет после его вступления в силу 
(но не позднее внесения изме-
нений в устав муниципального 
образования в соответствии с 
настоящим Постановлением) 
и обнародованные без их офи-
циального опубликования в 
порядке, установленном уста-
вом муниципального образо-
вания, признаются действу-
ющими с момента их перво-
начального обнародования. 
Данные акты могут быть при-
знаны судами недействующими 
по мотиву нарушения порядка 
их опубликования, только если 
будет установлено, что насе-
лению публичного образова-
ния и иным лицам, чьи права 
и свободы затрагивают данные 
акты, не была обеспечена воз-
можность ознакомиться с их 
содержанием, а муниципаль-
ные нормативные правовые 
акты, которые вступят в силу в 
течение двух лет после вступле-
ния настоящего Постановления 
в силу, - также в случае, если на 
момент вступления настоящего 
Постановления в силу в муни-
ципальном образовании опре-
делен источник официального 
опубликования муниципальных 
правовых актов, но они в нем 
не опубликованы. Органы мест-
ного самоуправления обязаны 
не позднее чем через два года 
с момента вступления в силу 
настоящего Постановления вне-
сти изменения в уставы муни-
ципальных образований, сооб-
разуясь с правовыми позици-
ями, выраженными в настоящем 
Постановлении, и обеспечить 
официальное опубликование 
муниципальных нормативных 
правовых актов впредь в соот-
ветствии с ними.

Постановление КС РФ №  23-П 
вступило в силу 01.06.2021 года.

Та к и м  о б р а з о м ,  д о 
01.06.2023 года органы местного 
самоуправления обязаны внести 
изменения в уставы муниципаль-
ных образований, предусматри-
вающие вступление в силу муни-
ципальных нормативных право-
вых актов только после их офи-
циального опубликования в 
периодическом печатном изда-
нии, распространяемом в соот-
ветствующем муниципальном 
образовании.

В свою очередь до внесе-
ния соответствующих измене-
ний в устав муниципального 
образования, муниципальные 
нормативные правовые акты, 
обнародованные без их офи-
циального опубликования в 
порядке, установленном уста-
вом муниципального образо-
вания, признаются действую-
щими с момента их первона-
чального обнародования.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА 
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Порядок создания и деятель-
ности религиозных групп опре-
деляется Федеральным законом 
от 26.09.1997 №  125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объе-
динениях» (далее – Закон о сво-
боде совести).

Согласно ст. 7 Закона о сво-
боде совести под религиозной 
группой понимается доброволь-
ное объединение граждан, обра-
зованное в целях совместного 
исповедания и распространения 
веры, осуществляющее деятель-
ность без государственной реги-
страции и приобретения право-
способности юридического лица. 

Следовательно, религиозная 
группа обладает соответству-
ющими  признаками религиоз-
ного объединения, но в отличие 
от религиозных организаций осу-
ществляет свою деятельность без 
государственной регистрации. 

Следует отм етить, что в рели-
гиозную  группу вход я т граж -
дане Р оссийской Ф едерации, а 
такж е м огут входить ины е лица, 
постоя нно и на законны х осно-
вания х прож иваю щ ие на терри-
тории Р оссийской Ф едерации. 
Р елигиозны е группы  им ею т 
право соверш ать богослуж ения , 
другие религиозны е обря ды  и 
церем онии, а такж е осущ ест-
вля ть обучение религии и рели-
гиозное воспитание своих после-
дователей. Пом ещ ения  и необхо-
дим ое для  дея тельности религи-
озной группы  им ущ ество предо-
ставля ю тся  в пользование рели-
гиозной группы  ее участникам и.

Президентом Российской 
Федерации 05.04. 2021 под-
писан Федеральный  закон  
№ 68-ФЗ  «О внесении измене-
ний в Федеральный закон   «О  
свободе  совести   и   о  религи-
озных    объединениях»  в   части 

совершенствования    право-
вого   регулирования   деятельно-
сти   религиозных объединений 
(далее - Закон №   68-ФЗ), вступив-
ший в  законную силу  03.10.2021.  

В частности, в соответствии с 
изменениями в законодательстве 
введены ограничения для руко-
водителя (участников) религиоз-
ной группы.

Так, не может быть руководи-
телем (участником) религиозной 
группы:

• иностранный гражданин или 
лицо без гражданства, в отно-
шении которых в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке принято 
решение о нежелательности 
их пребывания (проживания) в 
Российской Федерации;

• лицо, включенное в пере-
чень в соответствии с пунктом 
2 статьи 6 Федерального закона 
от 07.08.2001 №  115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» (далее - 
Федеральный закон «О проти-
водействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансирова-
нию терроризма»);

• лицо, в отношении которого 
вступившим в законную силу 
решением суда установлено, что 
в его действиях содержатся при-
знаки экстремистской деятель-
ности;

• физическое лицо, в отноше-
нии которого межведомствен-
ным координационным орга-
ном, осуществляющим функции 
по противодействию финан-
сированию терроризма, при-
нято решение о заморажива-
нии (блокировании) денежных 
средств или иного имущества 

в соответствии со статьей 7.4 
Федерального закона «О проти-
водействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансирова-
нию терроризма»,  до отмены 
такого решения.

 В соответствии с пунктом 2 
статьи 7 Закона о свободе сове-
сти руководитель (представи-
тель) религиозной группы или 
руководящий орган (центр) цен-
трализованной религиозной 
организации в случае, если рели-
гиозная группа входит в ее струк-
туру, в письменной форме уве-
домляет о начале деятельности 
религиозной группы орган, упол-
номоченный принимать реше-
ние о государственной регистра-
ции религиозной организации, 
по месту осуществления деятель-
ности религиозной группы.

В уведом лении о начале дея -
тельности религиозной группы  
указы ваю тся  сведения  об осно-
вах вероисповедания , о м естах 
соверш ения  богослуж ений, дру-
гих религиозны х обря дов и цере-
м оний, руководителе (предста-
вителе), граж данах, входя щ их 
в религиозную  группу, с указа-
нием  их ф ам илий, им ен, отчеств, 
адресов м еста ж ительства.

Также с 03.10.2021 измени-
лась периодичность представ-
ления религиозной группой уве-
домления о продолжении своей 
деятельности. Если ранее рели-
гиозные группы по истечении 
трех лет должны были уведом-
лять о продолжении своей дея-
тельности, то теперь религиоз-
ная группа представляет уведом-
ление о продолжении своей дея-
тельности не реже одного раза 
в год со дня последнего уведом-
ления органа, уполномоченного 
принимать решение о государ-

ственной регистрации религи-
озной организации.

Формы уведом лений о 
начале деятельности и про-
должении деятельности рели-
гиозной группы утверждены 
приказом Минюста России от 
05.08.2021 №  133 и размещены 
на официальном интернет-сайте 
Управления Минюста России по 
Оренбургской области.

Важ но отм етить, что в случае 
если религиозная  группа входит 
в структуру централизованной 
религиозной организации, то 
уведом ить терр итор иальны й 
орган М иню ста Р оссии о начале 
или пр одолж ении дея тельно -
сти религиозной группы  м ож ет 
исклю чительно руковод я щ ий 
ор ган (центр) центр ализован-
ной религиозной организации.

Таким образом, если уведом-
ления представлены неуполно-
моченным лицом, они не счита-
ются представленными надле-
жащим образом и возвращаются 
представившему лицу.

Федеральным законом от 
06.07.2016 №  374-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О противодействии терро-
ризму» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
части установления дополнитель-
ных мер противодействия терро-
ризму и обеспечения обществен-
ной безопасности» введено поня-
тие миссионерской деятельности, 
под которой понимается деятель-
ность религиозного объединения, 
направленная на распространение 
информации о своем вероучении 
среди лиц, не являющихся участни-
ками (членами, последователями) 
данного религиозного объедине-
ния, в целях вовлечения указан-
ных лиц в состав участников (чле-
нов, последователей) религиозного 

объединения, осуществляемая 
непосредственно религиозными 
объединениями либо уполномо-
ченными ими гражданами и (или) 
юридическими лицами публично, 
при помощи средств массовой 
информации, информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет либо другими законными 
способами.

Необходимо учитывать, что 
граждане, осуществляющие 
миссионерскую деятельность 
от имени религиозной группы, 
обязаны иметь при себе реше-
ние общего собрания религиоз-
ной группы о предоставлении им 
соответствующих полномочий с 
указанием реквизитов письмен-
ного подтверждения получения 
и регистрации уведомления о 
создании и начале деятельности 
указанной религиозной группы, 
выданного территориальным 
органом федерального органа 
государственной регистрации.

Таким образом, осуществле-
ние гражданами, входящими в 
религиозную группу, миссионер-
ской деятельности без уведом-
ления органов юстиции и пре-
доставления права осуществле-
ния миссионерской деятельно-
сти общим собранием религи-
озной группы является основа-
нием для привлечения граждан 
к административной ответствен-
ности за осуществление миссио-
нерской деятельности с наруше-
нием требований законодатель-
ства Российской Федерации.

А.Н. МИХАЙЛОВА,
начальник отдела по 

делам некоммерческих 
организаций Управления 

Минюста России по 
Оренбургской области,

советник юстиции 2 класса. 

Управление Минюста России 
по Оренбургской области ока-
зывает государственную услугу 
по принятию решения о государ-
ственной регистрации неком-
мерческих организаций в соот-
ветствии  с Административным 
регламентом предос тавле -
ния Министерством юстиции 
Российской Федерации госу-
дарственной услуги по приня-
тию решения о государствен-
ной регистрации некоммерче-
ских организаций, утвержден-
ным приказом Минюста России 
от 30.12.2011 №  455.

Указанная услуга предостав-
ляется при создании, реоргани-
зации, ликвидации некоммерче-
ских организаций, внесении в их 
учредительные документы изме-
нений, при внесении в Единый 
государственный реестр юриди-
ческих лиц сведений (изменений 
в сведения) о некоммерческих 
организациях.

Управление Минюста России 
по Оренбургской области прини-

мает решение о государственной 
регистрации в отношении:

• межрегиональных, регио-
нальных и местных обществен-
ных объединений;

• региональных отделений и 
иных структурных подразделе-
ний политических партий;

• местных религиозных орга-
низаций;

• централизованных религиоз-
ных организаций, имеющих мест-
ные религиозные организации 
на территории одного субъекта 
Российской Федерации;

• религиозных организаций (в 
том числе учреждений), образо-
ванных указанными централизо-
ванными религиозными органи-
зациями;

• иных некоммерческих органи-
заций, на которые распространя-
ется специальный порядок госу-
дарственной регистрации неком-
мерческих организаций, установ-
ленный Федеральным законом от 
12.01.1996 №  7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях».

Заявителями при государ-
ственной регистрации неком-
м е р ч е с к о й  о р г а н и з а ц и и 
являются:

• руководитель постоянно дей-
ствующего руководящего (испол-
нительного) органа регистриру-
емой некоммерческой органи-
зации или иное лицо, имеющие 
право без доверенности действо-
вать от ее имени;

• учредитель (учредители) 
некоммерческой организации 
при ее создании;

• руководитель юридического 
лица, выступающего учредителем 
регистрируемой некоммерческой 
организации;

• конкурсный управляющий 
или руководитель ликвидацион-
ной комиссии (ликвидатор) при 
ликвидации некоммерческой 
организации;

•  иное лицо, действующее на 
основании полномочия, преду-
смотренного федеральным зако-
ном, или актом специально упол-
номоченного на то государствен-

ного органа, или актом органа 
местного самоуправления.

Заявителем при государствен-
ной регистрации политической 
партии, регионального отделе-
ния политической партии явля-
ется уполномоченное лицо поли-
тической партии либо иное лицо, 
действующее на основании дове-
ренности, выданной уполномо-
ченным лицом политической 
партии.

Заявители имеют право напра-
вить документы почтовым 
отправлением с объявленной 
ценностью при его пересылке и 
описью вложения, представить 
документы лично или напра-
вить в форме электронных доку-
ментов с использованием сети 
Интернет, включая Единый пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг.

Прием заявителей для лич-
ного представления документов 
для государственной регистра-
ции осуществляется по адресу 
г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 

д. 56, в соответствии со следую-
щим графиком:

понедельник, среда: 14.00 - 17.00;
вторник, четверг: 9.00 - 12.00;
пятница: 14.00 - 16.00.
 Конечными результатами пре-

доставления государственной 
услуги являются:

• государственная регистра-
ция некоммерческой органи-
зации (принятие решения о 
государственной регистрации; 
направление в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации, доку-
ментов в соответствующий реги-
стрирующий орган для внесения 
записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц; 
получение документов из реги-
стрирующего органа; внесение 
сведений о некоммерческой 
организации в ведомственный 
реестр; формирование и выдача 
документов заявителю);

• прекращение исполнения 
государственной услуги по ини-
циативе заявителя.



1. Во звед ение на п уб лич -
ном  зем ельном  участке только 
о б ъ ек та в сп о м о гательно го 
использования  не влечет воз-
никно вения  у его  со б ствен-
ника пр ава на пр иобр етение 
в со б ственно сть п уб лично го 
зем ельного участка в поря дке, 
предусм отренном  пунктом  1 ста-
тьи 39.20 Зем ельного кодекса 
Р оссий ской Ф едер ац ии.

Общество на основании дого-
вора аренды владело двумя 
публичными земельными участ-
ками, один из которых был пре-
доставлен для строительства и 
последующей эксплуатации офис-
ного здания, а другой - для раз-
мещения парковки без права 
возведения капитальных объек-
тов. Возведя и зарегистрировав 
в упрощенном порядке в Едином 
государственном реестре недви-
жимости (далее - ЕГРН) право соб-
ственности на вспомогательные 
объекты (пункты охраны), обще-
ство обратилось за приобрете-
нием в собственность названных 
участков.

Министерство (орган, ранее 
уполномоченный распоряжаться 
публичными землями) и обще-
ство заключили договор купли-
продажи земельных участков 
со ссылкой на подпункт 6 пун-
кта 2 статьи 39.3 и пункт 1 статьи 
39.20 ЗК РФ. Впоследствии адми-
нистрация, к которой перешли 
полномочия по распоряжению 
публичными землями, ссылаясь 
на нарушение обществом пра-
вового режима спорных участ-
ков, отсутствие объектов недви-
жимости, в целях строительства 
которых предоставлялся один из 
участков, нарушение публичных 
интересов совершенными сдел-
ками и императивных положений 
земельного законодательства о 
приватизации участков, обрати-
лась в арбитражный суд с иском 
о признании договоров купли-
продажи участков ничтожными и 
применении последствий недей-
ствительности сделок.

Решением арбитражного суда 
первой инстанции в иске отказано.

Постановлениями арбитраж-
ного суда апелляционной инстан-
ции и суда округа решение остав-
лено без изменения.

При этом суды исходили из пра-
вомерности владения обществом 
спорными участками на основа-
нии договора аренды, наличия 
записи в ЕГРН о праве собствен-
ности общества на объекты, кото-
рые не были признаны самоволь-
ными постройками, и обосно-

ванной реализации обществом 
исключительного права на выкуп 
спорных участков в порядке ста-
тьи 39.20 ЗК РФ.

Судебная коллегия Верховного 
Суда отменила названные судеб-
ные акты и удовлетворила требо-
вания администрации в части при-
знания недействительными дого-
воров купли-продажи земель-
ных участков, в части примене-
ния последствий недействитель-
ности сделок направила дело на 
новое рассмотрение в суд пер-
вой инстанции, указав следующее.

В силу пункта 1 статьи 39.3 ЗК 
РФ, по общему правилу, продажа 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти земельных участков осущест-
вляется на торгах, проводимых в 
форме аукционов.

Пунктом 2 указанной ста-
тьи установлены исключения из 
общего правила и приведен пере-
чень случаев продажи земельных 
участков без проведения торгов.

В соответствии с подпунктом 
6 пункта 2 статьи 39.3 и пунктом 
1 статьи 39.20 ЗК РФ исключитель-
ным правом на приобретение в 
собственность земельных участ-
ков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности, обладают граждане, юри-
дические лица, являющиеся соб-
ственниками зданий, сооружений, 
расположенных на таких земель-
ных участках.

По смыслу указанных норм, 
подлежащих применению с уче-
том общих положений земель-
ного законодательства, обязыва-
ющих собственников земельных 
участков и лиц, не являющихся 
собственниками земельных 
участков, использовать земель-
ные участки в соответствии с их 
целевым назначением (статья 42 
ЗК РФ), возникновение исключи-
тельного права на приобретение 
земельного участка без проведе-
ния торгов зависит от достижения 
той цели, для которой он предо-
ставлялся лицу.

Выкуп земельного участка, 
находящегося в публичной соб-
ственности, без проведения тор-
гов лицом, имеющим в собствен-
ности здание (сооружение), пра-
вомерно возведенное на данном 
участке, обусловлен необходимо-
стью обслуживания и использова-
ния такого объекта по назначению.

Арендатор-застройщик вправе 
возводить на публичном участке 
с учетом требований градостро-
ительного регламента строения 
вспомогательного использова-
ния без получения разрешения 
на строительство и зарегистриро-
вать на них право собственности 
в упрощенном порядке в соответ-
ствии с законодательством о реги-
страции недвижимости.

При этом из совокупного ана-
лиза пунктов 2 и 3 части 17 ста-
тьи 51 и части 15 статьи 55 ГрК РФ 
и статьи 135 ГК РФ следует, что 
основными критериями для отне-
сения строений и сооружений к 
вспомогательным являются их 
принадлежность к виду сооруже-

ний пониженного уровня ответ-
ственности, отсутствие необхо-
димости получения разрешитель-
ной документации на их строи-
тельство и наличие на земель-
ном участке основного объекта 
недвижимого имущества, по отно-
шению к которому такое строе-
ние или сооружение выполняет 
вспомогательную или обслужи-
вающую функцию.

Арендатор публичного земель-
ного участка, предоставленного 
для строительства объекта недви-
жимости, вправе самостоятельно 
определить очередность возве-
дения вспомогательных объек-
тов и принять решение об их соз-
дании до начала строительства 
основного объекта недвижимо-
сти. Однако приобретение такого 
участка в собственность путем 
выкупа на возмездной основе воз-
можно только после окончания 
строительства основного объекта.

Таким образом, возведение на 
публичном земельном участке 
только объекта вспомогательного 
использования, в том числе при 
наличии государственной реги-
страции права собственности на 
этот объект, в отсутствие на этом 
земельном участке основного 
здания или сооружения не вле-
чет возникновения у собствен-
ника вспомогательного объекта 
права на приобретение в соб-
ственность земельного участка в 
порядке, предусмотренном пун-
ктом 1 статьи 39.20 ЗК РФ.
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2. Пр ид ание но р м атив -
ном у пр авовом у акту обр ат-
ной силы  допускается  только 
в случая х, ко гд а это  п р я м о 
пр едусм отрено в сам ом  акте и 
не ухуд ш ает полож ение участ-
ника гр аж д анского обор ота.

Общество обратилось в комитет 
с заявлением о выдаче в соответ-
ствии со статьей 39.36 ЗК РФ разре-
шения на использование земель-
ного участка, государственная соб-
ственность на который не разгра-
ничена, для размещения элемента 
благоустройства территории (эле-
мента входной группы).

Комитет возвратил обществу 
заявление без рассмотрения, 
указав, что согласно подпункту 
8 пункта 1 статьи 7 Закона Санкт-
Петербурга от 8 ноября 2019 г. 
N 521-118 «О порядке и усло-
виях размещения на территории 
Санкт-Петербурга объектов, раз-
мещение которых может осущест-
вляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государ-
ственной собственности Санкт-
Петербурга или государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, без предоставления 
земельных участков и установле-
ния сервитутов, публичного сер-
витута» (далее - Закон N 521-118) 
размещение элементов благо-
устройства территории (элемен-
тов входов и входных групп) осу-
ществляется на основании дого-
вора на размещение объекта без 
проведения аукциона.

Не согласившись с позицией 
комитета, общество обратилось 
в арбитражный суд с требова-
ниями о признании незаконным 
бездействия комитета и об обяза-
нии его в течение одного месяца 
с даты вступления решения суда 
в законную силу выдать разре-
шение на использование земель-
ного участка без его предоставле-
ния на один год для размещения 
элемента благоустройства терри-
тории.

Решением суда первой инстан-
ции, оставленным без измене-
ния постановлением апелляци-
онного суда и постановлением 
окружного суда, в удовлетворе-
нии заявления отказано.

Суды, руководствуясь положе-
ниями статьи 39.36 ЗК РФ и статьи 
7 Закона N 521-118, указали, что 
после вступления в силу назван-
ного закона размещение эле-
мента благоустройства террито-
рии возможно только на основа-
нии договора, заключаемого без 
проведения аукциона.

Судебная коллегия Верховного 
Суда отменила судебные акты и 
направила дело на новое рассмо-
трение, указав следующее.

Общество обратилось с заяв-
лением о выдаче разрешения, 
предполагающего бездоговор-
ное использование земельного 
участка на основании действую-
щего Временного порядка взаи-
модействия структурных подраз-
делений Комитета имуществен-
ных отношений Санкт-Петербурга 
при принятии решений о выдаче 
разрешений на использование 
земель и земельных участков, 
находящихся в государствен-
ной собственности в порядке, 
предусмотренном статьей 39.36 
ЗК РФ, то есть до вступления в силу 
Закона N 521-118. Рассмотрение 
заявления осуществлялось коми-
тетом после указанной даты.

Отношения сторон по рассмо-
трению вопроса о выдаче разре-
шения на размещение спорного 
объекта являются длящимися и 
возникают с момента подачи соот-
ветствующего заявления заинте-
ресованным лицом.

Указанный закон регулирует 
не только непосредственно про-
цедуру выдачи соответствующего 
разрешения, но и устанавливает 
порядок обращения заинтере-
сованного лица с таким заявле-
нием. Возвращая заявление обще-
ства, комитет указал на необхо-
димость обращения с заявле-
нием не о выдаче разрешения, а 
о заключении договора в соот-
ветствии с положениями Закона 
N 521-118, распространив тем 
самым на спорные отношения 
нормы закона, еще не вступив-
шего в силу на день обращения 
заявителя в орган.

Земельное законодательство 
не содержит положений о дей-
ствии во времени норм этого 
законодательства, в связи с чем 
действует общий принцип права, 
согласно которому применение 
закона с обратной силой может 
иметь место только в исключитель-

ных случаях и такое применение 
допускается только в силу прямого 
указания закона. В частности, дан-
ный принцип реализован в пункте 
1 статьи 4 ГК РФ, согласно которому 
акты гражданского законодатель-
ства не имеют обратной силы и 
применяются к отношениям, воз-
никшим после введения их в дей-
ствие. Действие закона распро-
страняется на отношения, возник-
шие до введения его в действие, 
только в случаях, когда это прямо 
предусмотрено законом.

Придание обратной силы 
закону - исключительный тип его 
действия во времени, использо-
вание которого относится лишь 
к прерогативе законодателя, 
который, реализуя свое исклю-
чительное право на придание 
закону обратной силы, учитывает 
специфику регулируемых пра-
вом общественных отношений. 
Обратная сила закона применя-
ется преимущественно в отноше-
ниях, которые возникают между 
индивидом и государством в 
целом, и делается это в интере-
сах индивида.

В данном случае, напротив, в 
результате применения закона 
с обратной силой в отношениях 
между публично-правовым обра-
зованием и частным лицом поло-
жение частного лица не улучша-
ется, а ухудшается, то есть обрат-
ная сила придается не в интере-
сах этого лица, а в интересах 
публично-правового образова-
ния, заинтересованного в полу-
чении платы за размещение 
объекта на земельном участке. 
Соответственно, даже в случае, 
если бы закон непосредственно 
содержал положения о примене-
нии его норм с обратной силой, 
это бы противоречило неодно-
кратно высказывавшейся пози-
ции Конституционного Суда 
Российской Федерации.

С учетом изложенного, если 
принять во внимание, что Закон 
N 521-118 не содержит положений, 
распространяющих его действие 
на ранее возникшие отношения, 
он не может быть применен с 
обратной силой к возникшим иму-
щественным отношениям.

О пределение 
N 307-ЭС21-11714

3. О рган м естного сам оуправ-
ления  вправе в поря дке сам о-
ко нтр о л я  о тм енить  р анее 
изданны й им  м униципальны й 
пр авовой  акт в случае несо -
ответствия  его тр ебования м  
законод ательства. Пр и этом  
реш ение органа м естного сам о-
упр авления  об отм ене р анее 
изд анно го  м униц ип ально го 
пр авового акта д олж но бы ть 
обоснованны м  и не наруш ать 
законны х прав граж дан.

Ш . в июле 1997 года обратился 
в администрацию одного из райо-
нов города с заявлением о вклю-
чении в очередь на получение 
жилого помещения в связи с утра-
той его дома в резуль-
тате пожара в январе 
1992 года.
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Земли сельскохозяйствен-
ного назначения выступают как 
основное средство производ-
ства в сельском хозяйстве, имеют 
особый правовой статус и под-
лежат охране. Эти земли  в силу 
своей значимости нуждаются в 
особой защите. Государственные 
органы уделяют пристальное вни-
мание вопросам использования и 
охране земель данной категории.  

У п р а в л е н и е м 
Р о с с е л ь х о з н а д з о р а  п о 
Оренбургской области  прово-
дятся контрольно-надзорные и 
профилактические мероприя-
тия по выявлению фактов само-
вольного снятия и уничтожения 
плодородного слоя почвы на 
землях сельскохозяйственного 
назначения.    

На сегодняшний день скла-
дывается сложная ситуация по 
вопросам законного обращения 
с отходами всех видов и классов 
опасности. Несмотря на наличие 
в области оборудованных пред-
приятий по сортировке отходов, 
а также полигонов для их разме-
щения, нам все же приходится 
наблюдать наличие несанкцио-
нированных свалок вблизи насе-
ленных пунктов. Не обходит сто-
роной эта проблема и земли сель-
скохозяйственного назначения.

В период с 2017 года по 
настоящее время в результате 
контрольно-надзорных меро-
приятий Управлением выявлена 
41 несанкционированная свалка 
на общей площади 294,89 га из 
состава земель сельскохозяй-
ственного назначения. 

Данные нарушения выявлены 
на территории Пономаревского, 
Матве евского,  Илекского, 
Северного,  Асеке евского, 
Адамовского, Светлинского, 
Переволоцкого, Ш арлыкского, 
Сакмарского, Акбулакского, 
Оренбургского и других райо-
нов Оренбургской области.

П о  в се м  в ы я в л я е м ы м 
Управлением случаям незакон-
ного размещения твердых быто-
вых отходов виновные лица при-
влекаются к административной 
ответственности с применением 
штрафных санкций.

Возм ож ность привлечения  
к ответственности за под об -
ны е нар уш ения  п р ед усм а-
тривается  ч. 2 ст. 8.6 КоА П Р Ф  

- Уничтож ение плод ор од ного 
сло я  п очвы , а р авно  п о р ча 
зем ель  (влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 
десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринима-
тельскую деятельность без 
образования юридического 
лица, - от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей или адми-
нистративное приостановле-
ние деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридиче-
ских лиц - от сорока тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей 
или административное прио-
становление деятельности на 
срок до девяноста суток) и ч. 2 
ст. 8.7 КоАП РФ - Н евы полнение 
установленны х тр ебований и 
о бя зательны х м ер о п р ия тий 
по улучш ению , защ ите зем ель 
и охр ане почв (влечет нало-
жение административного 
штрафа на граждан в размере 
от двадцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц - от четырех-
сот тысяч до семисот тысяч 
рублей).

Согласно действующему зако-
нодательству, кроме администра-
тивного наказания, нарушители 
обязаны устранить выявленные 
нарушения. В связи с чем выда-
ются предписания об устранении 
выявленных нарушений путем 
ликвидации как самих свалок, так 
и последствий размещения отхо-
дов с обязательным проведением 
рекультивации земель.

Обязательность проведения 
рекультивации нарушенных земель 
сельхозназначения предусматрива-
ется  Правилами, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ 
от 10.07.2018 N 800.

В ряде случаев Управлением в 
судебные органы подаются иско-
вые заявления о возмещении 
вреда почвам как объекту охраны 
окружающей среды. В 2019 году 
Управлением были произведены 
расчеты ущерба на сумму более 
20 млн рублей.

В 2022 году на основании 
Федерального закона №  248-ФЗ 

«О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» 
и с учетом «моратория» на про-
ведение проверочных меропри-
ятий с целью недопущения нару-
шений обязательных требований 
земельного законодательства 
Российской Федерации всем соб-
ственникам, арендаторам, допу-
стившим нарушения на принад-
лежащих им земельных участ-
ках, объявлены предостереже-
ния о недопустимости наруше-
ний обязательных требований и 
предложено принять меры по их 
соблюдению.

В результате принятых мер 
ликвидированы восемь несанк-
ционированных свалок ТБО (из 
числа выявленных начиная с 
2017 года) на площади 19,135 га 
на территории Оренбургского, 
Тюльганского, Пономаревского, 
Адамовского и Саракташского 
районов.

В ходе контрольных надзорных 
мероприятий Управлением выяв-
ляется, что  отсутствуют кадастро-
вые номера земельных участков, 
а в случае наличия -  отсутствуют 
сведения о правообладателе, эти 
факты  затрудняют установление 
их собственника и последующее 
привлечение к административ-
ной ответственности в рамках 
осуществления государственного 
земельного надзора. 

Необходимо помнить, что 
несанкционированные свалки – 
это серьёзный источник загрязне-

ния окружающей среды и земель 
сельскохозяйственного назначения.

При проведении надзор-
ных мероприятий Управлением 
производится    отбор почвен-
ных проб на агрохимические и 
химико-токсикологические пока-
затели, тяжелые металлы, бенза-
пирен. По результатам исследо-
ваний в отобранных почвенных 
образцах с территорий несанк-
ционированных свалок выявля-
ется превышение предельно-
допустимых значений свинца, 
цинка, меди, бензапирена, бакте-
риологических, паразитологиче-
ских показателей, выявлена сте-
пень токсичности почвы. 

Там, где находится свалка, 
земля автоматически становится 
непригодной, так как заражена 
огромным количеством вредных 
веществ. 

Свалки также разрушают и 
прилегающие почвы и площади 
земельного участка, поскольку 
токсичные химические веще-
ства, с течением времени, рас-
пространяются на окружаю-
щие почвы. Верхний слой почвы 
повреждается, искажая плодоро-
дия почв и активность, которые 
влияют на растительную жизнь. 
Промышленные и электрон-
ные отходы на свалках уничто-
жают качество почв и земель, тем 
самым нарушая наземную эко-
систему. Восстановление земли 
после свалки может занять не 
одну сотню лет, а может и вовсе 
не восстановиться.

На свалках появляется огром-
ное количество органического 
газа. Поэтому на свалке в любой 
момент может начаться разру-
шительный по своей силе пожар. 
Такие «мусорные» пожары очень 
сложно потушить (из-за нали-
чия в воздухе метана), также 
такой пожар приводит к силь-
нейшему загрязнению воздуха. 
Если не потушить его сразу, то 
такие пожары могут выйти из-под 
контроля и разрушить соседние 
земли. Метана на свалках много, 
а метан считается одним из 
самых воспламеняющихся газов. 
Горение химических веществ 
ухудшает экологическую ситу-
ацию. 

Необходимо соблюдать эко-
логическую политику и следить 
за чистотой и окружающей при-
родой.

Проблема незаконного разме-
щения отходов является глобаль-
ной и поэтому разрешение ее воз-
можно лишь в тесном взаимодей-
ствии всех ветвей власти.

Уп р а в л е н и е  р е г у л я р н о 
направляет информацию  в адрес 
Правительства Оренбургской 
области, Министерства при-
родных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений 
Оренбургской области  о суще-
ствующей проблеме несанк-
ционированного размещения 
свалок ТБО на землях сельско-
хозяйственного назначения, 
выходит с инициативой созда-
ния межведомственной рабо-
чей  группы с целью обеспече-
ния  соблюдения обязательных 
требований законодательства 
в рамках межведомственного 
взаимодействия.  

Управление осуществляет 
государственный земельный над-
зор с целью обеспечения защиты 
и охраны земель сельскохозяй-
ственного назначения. Хотелось 
бы, чтобы и сами землепользо-
ватели к своей же земле относи-
лись как заботливые хозяева, с 
особым вниманием и с мыслями 
о будущем. 

О фактах несанкциониро-
ванного размещения свалок на 
землях сельскохозяйственного 
назначения следует сообщать 
на горячую линию Управления 
по телефону: 8(3532) 75-59-75, 
35-28-08.

Информирует Управление Россельхознадзора по Оренбургской области Информирует Управление Россельхознадзора по Оренбургской области 

ПРОБЛЕМА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ СВАЛОК 
НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВАЖНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ЗЕРНУ

В Оренбургской области 
набирает обороты убороч-
ная страда. Собранный урожай 
будет использоваться как на соб-
ственном внутреннем рынке, 
так и будет вывозиться за пре-
делы области при внутрирос-
сийских перевозках и на экспорт. 
Сельхозтоваропроизводители 
могут столкнуться с определен-
ными ограничениями при вывозе 

зернопродукции. Чтобы этого 
избежать, необходимо руковод-
ствоваться действующим зако-
нодательством РФ, в частности 
в сфере карантина растений, а 
также качества и безопасности 
зерна.

С начала года должност-
ными лицами Управления 
Р о с с е л ь х о з н а д з о р а  п о 
Оренбургской области прокон-

тролировано более 650 тыс. тонн 
зерна.

С начала года выявлено более 
207 тыс. тонн зерна, храняще-
гося с нарушением требований 
ТР ТС 015/2011 «О безопасности 
зерна», а также потенциально 
опасного зерна и продуктов его 
переработки, в связи с несоответ-
ствием требованиям норматив-
ных документов по зараженности 

и загрязненности вредителями 
(малый мучной хрущак, коротко-
усый мукоед, булавоусый хрущак, 
зерновой точильщик), по содер-
жанию металломагнитной, сор-
ной и масличной примесям, недо-
стоверному декларированию, а 
также выпущенного в оборот без 
деклараций о соответствии.

Если говорить о внутрирос-
сийских перевозках, то напо-

минаем, что на территории 
Оренбургской области из 35 
муниципальных образований 
районов и округов в 34 установ-
лены карантинные фитосанитар-
ные зоны, в связи с выявлением 
карантинных объектов (амбро-
зия трехраздельная, амброзия 
многолетняя, гор-
чак ползучий, пови-
лика полевая). 19»
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В августе 1997 года 
названная админи-
страция направила 

главе органа местного самоуправ-
ления обращение о предоставле-
нии безвозмездной субсидии Ш . и 
его несовершеннолетней дочери 
Х., указав на отсутствие у семьи 
средств для восстановления или 
строительства дома.

Орган местного самоуправле-
ния в декабре 2002 года заключил 
с Ш . и его дочерью договор найма 
жилого помещения маневрен-
ного фонда; срок данного дого-
вора был определен подходом 
очереди при районной админи-
страции по месту жительства.

Постановлением органа мест-
ного самоуправления в 2005 году 
утвержден список очередности 
граждан, чье жилье пострадало от 
пожара, на получение жилой пло-
щади. В данный список под номе-
ром 7 был включен Ш . в составе 
семьи из двух человек.

В 2017 году органом местного 
самоуправления принято реше-
ние об отмене постановления об 
утверждении названного выше 
списка.

Х., являясь дочерью Ш ., обра-
тилась в суд с административным 
исковым заявлением о признании 
незаконным постановления, при-
нятого органом местного само-
управления в 2017 году, и про-
сила восстановить ее в очереди 
на получение жилого помещения.

Решением суда первой инстан-
ции, оставленным без изменения 
судом апелляционной инстанции, 
в удовлетворении администра-
тивного искового заявления отка-
зано. Кассационным судом общей 
юрисдикции названные судебные 
акты оставлены без изменения.

При этом суды исходили из того, 
что оспариваемое постановле-
ние не нарушает права, свободы 
и законные интересы администра-
тивного истца, поскольку Ш . и Х. 
впервые были поставлены на учет 
в 2005 году после введения в дей-
ствие ЖК РФ, в связи с чем подле-
жали выяснению обстоятельства, 
связанные с их нуждаемостью 
в жилом помещении в соответ-
ствии с положениями статей 49 и 
52 названного кодекса. Кроме того, 
Ш . и Х. в порядке, установленном 
ЖК РФ, малоимущими не признава-
лись. Суды также указали на отсут-
ствие в материалах дела доказа-
тельств, свидетельствующих о том, 
что Ш . и Х. до 1 марта 2005 г. были 
поставлены на учет нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. 
Справку о постановке Ш . в 1992 
году на учет граждан, пострадав-
ших от пожара, суды оценили кри-
тически.

Судебная коллегия по адми-
нистративным делам Верховного 
Суда отменила указанные судеб-
ные акты и приняла новое реше-
ние об удовлетворении админи-
стративного искового заявления, 
восстановив Х. в очереди на полу-
чение жилого помещения в соот-
ветствии со списком, утвержден-
ным органом местного само-
управления в 2005 году.

При этом Судебная коллегия 
по административным делам 
Верховного Суда указала следу-
ющее.

В соответствии с частями 1 и 
4 статьи 7 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон N 131-ФЗ) 
по вопросам местного значения 
органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами 
местного самоуправления при-
нимаются муниципальные пра-
вовые акты, которые не должны 
противоречить Конституции 
Российской Федерации, феде-
ральным конституционным 
законам, названному федераль-
ному закону, другим федераль-
ным законам и иным норматив-
ным правовым актам Российской 
Федерации, а также конституциям 
(уставам), законам, иным норма-
тивным правовым актам субъек-
тов Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 48 
Федерального закона N 131-ФЗ 
муниципальные правовые акты 
могут быть отменены органами 
местного самоуправления или 
должностными лицами местного 
самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий 
муниципальный правовой акт.

Как следует из правовой 
позиции, изложенной в опреде-
лении Конституционного Суда 
Российской Федерации от 26 мая 
2011 г. N 739-О-О, часть 1 статьи 48 
Федерального закона N 131-ФЗ не 
исключает возможности судеб-
ного контроля принимаемых 
органами местного самоуправле-
ния решений, а сами решения об 
отмене ранее изданных муници-
пальных правовых актов не могут 
носить произвольный характер, 
должны быть законными и обо-
снованными.

Таким образом, орган мест-
ного самоуправления вправе в 
порядке самоконтроля отменить 
ранее изданный им муниципаль-
ный правовой акт в случае несо-
ответствия его требованиям зако-
нодательства. В свою очередь, 
отменяющий акт органа местного 
самоуправления должен соответ-
ствовать закону, то есть быть обо-
снованным и не нарушать закон-
ных прав граждан.

При этом реализация органами 
местного самоуправления пре-
доставленных законом полномо-
чий не может ставиться в зависи-
мость исключительно от усмотре-
ния данных органов.

Вместе с тем оспариваемое 
постановление органа местного 
самоуправления приведенным 
критериям не соответствует.

В силу части 11 статьи 226 
КАС РФ обязанность доказывать, 
соблюдены ли требования нор-
мативных правовых актов, уста-
навливающих основания для 
принятия оспариваемого реше-
ния, соответствует ли содержа-
ние оспариваемого решения нор-
мативным правовым актам, регу-

лирующим спорные отношения, 
возлагается на орган, организа-
цию, лицо, наделенные государ-
ственными или иными публич-
ными полномочиями и приняв-
шие оспариваемые решения либо 
совершившие оспариваемые дей-
ствия (бездействие).

В этой связи по данному делу 
уполномоченный орган обязан 
был представить суду доказа-
тельства, свидетельствующие 
о том, что Х. утратила право на 
получение жилого помещения 
либо обеспечена жилым поме-
щением в установленном зако-
ном порядке. Однако такие све-
дения в оспариваемом постанов-
лении не приведены и в материа-
лах дела отсутствуют.

При таких обстоятельствах, 
принимая оспариваемое поста-
новление спустя более чем 12 
лет с даты утверждения списка 
очередности граждан, чье жилье 
пострадало от пожара, на полу-
чение жилой площади, орган 
местного самоуправления фак-
тически лишил административ-
ного истца права на получение 
жилого помещения из муници-
пального жилищного фонда, что 
нельзя признать законным.

Также судами не было принято 
во внимание то обстоятельство, 
что вступившим в законную силу 
судебным актом органу местного 
самоуправления было отказано 
в удовлетворении иска, предъ-
явленного к Ш . и Х., о расторже-
нии договора найма жилого поме-
щения маневренного фонда, при-
знании их прекратившими право 
пользования жилым помещением, 
выселении без предоставления 
другого жилого помещения.

Данным судебным актом уста-
новлено, что Ш . и его дочь Х. с 
1999 года состоят на учете нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий и имеют право на пре-
доставление по договору соци-
ального найма жилого помеще-
ния из муниципального жилищ-
ного фонда; приведенные обсто-
ятельства явились основанием 
для включения Ш . и Х. в список 
очередности граждан, чье жилье 
пострадало от пожара, на полу-
чение жилой площади, утверж-
денный в 2005 году постанов-
лением органа местного само-
управления.

При таких обстоятельствах 
Судебная коллегия по админи-
стративным делам Верховного 
Суда признала необоснованными 
выводы судов об отсутствии пра-
вовых оснований для удовлетво-
рения административного иско-
вого заявления.

О пределение 
N 25-К А Д 21-5-К4

4 . О тсутствие р егистр ац ии 
наслед ника по м есту ж итель-
ства или п о м есту п р еб ы ва-
ния  в пр инад леж ащ ем  насле-
дод ателю  ж илом  пом ещ ении 
на день откр ы тия  наследства 
п р и налич ии ины х д о каза-
тельств ф актического пр иня -
тия  наследства не м ож ет слу-

ж ить основанием  д ля  пр иня -
тия  судом  р еш ения  об отказе 
в установлении ф акта пр иня -
тия  наследства.

Б. обратилась в суд с иском к 
департаменту городского имуще-
ства, Ч. и просила суд включить в 
наследственную массу В., умер-
шей 2 декабря 1997 г., принадле-
жащую последней на основании 
договора передачи в собствен-
ность от 10 марта 1995 г. квартиру, 
установить факт принятия наслед-
ства и признать за ней право соб-
ственности на указанную квар-
тиру в порядке наследования по 
закону.

В обоснование исковых тре-
бований указано, что истец и Ч. 
являются детьми наследодателя 
и единственными наследниками 
первой очереди имущества В., 
однако свои наследственные 
права никто из них не оформлял 
(наследственное дело указанного 
наследодателя не открывалось).

Вместе с тем истец после смерти 
наследодателя совершила все дей-
ствия, свидетельствующие о фак-
тическом принятии наследства: 
продолжает пользоваться спор-
ной квартирой, в которой на день 
смерти наследодателя была заре-
гистрирована по месту жительства, 
несет бремя ее содержания, при-
няла меры по сохранности наслед-
ственного имущества.

Департамент городского иму-
щества обратился в суд со встреч-
ными исковыми требованиями 
к Б. о признании принадлежа-
щей наследодателю В. на день 
ее смерти квартиры вымороч-
ным имуществом, переходя-
щим в порядке наследования по 
закону в собственность субъекта 
Российской Федерации, ссылаясь 
на отсутствие доказательств при-
нятия такого наследства наслед-
никами В.

Разрешая спор, суд первой 
инстанции, оценив представлен-
ные по делу доказательства, в том 
числе объяснения сторон, показа-
ния свидетеля, пришел к выводу 
об отказе в удовлетворении иско-
вых требований Б., поскольку ист-
цом в нарушение требований ста-
тьи 56 ГПК РФ не представлено 
доказательств, свидетельствую-
щих о совершении Б. действий по 
фактическому принятию наслед-
ственного имущества.

Учитывая, что наследники 
В. - Б. и Ч. не приняли наслед-
ство в установленный законом 
срок, суд признал спорное иму-
щество выморочным, удовлетво-
рив встречные исковые требо-
вания департамента городского 
имущества.

Суд также указал, что задол-
женность по оплате жилищно-
коммунальных услуг спорной 
квартиры опровергает утверж-
дения истца о должном содержа-
нии занимаемой квартиры, пред-
ставленные суду квитанции отра-
жают лишь нерегулярную оплату 
жилищно-коммунальных услуг со 
стороны Б.

Суд апелляционной инстанции 
согласился с выводом суда пер-

вой инстанции и его правовым 
обоснованием.

Кассационный суд общей 
юрисдикции судебные поста-
новления судов первой и апел-
ляционной инстанций оставил без 
изменения.

Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного Суда 
признала судебные постановле-
ния вынесенными с нарушением 
норм материального и процес-
суального права в связи со сле-
дующим.

В соответствии с положени-
ями статьи 546 ГК РСФСР, дей-
ствовавшей на момент открытия 
наследства, для приобретения 
наследства наследник должен 
его принять. Не допускается при-
нятие наследства под условием 
или с оговорками. Признается, 
что наследник принял наслед-
ство, когда он фактически всту-
пил во владение наследствен-
ным имуществом или когда он 
подал нотариальному органу 
по месту открытия наследства 
заявление о принятии наслед-
ства. Указанные в этой статье дей-
ствия должны быть совершены 
в течение шести месяцев со дня 
открытия наследства.

По смыслу приведенной пра-
вовой нормы под совершением 
наследником действий, свиде-
тельствующих о фактическом 
принятии наследства, следует 
понимать совершение действий 
по управлению, распоряжению 
и пользованию наследствен-
ным имуществом, поддержанию 
его в надлежащем состоянии, в 
которых проявляется отношение 
наследника к наследству как к соб-
ственному имуществу.

В качестве таких действий, в 
частности, могут выступать: все-
ление наследника в принадлежав-
шее наследодателю жилое поме-
щение или проживание в нем на 
день открытия наследства (в том 
числе без регистрации наслед-
ника по месту жительства или по 
месту пребывания).

В целях подтверждения фак-
тического принятия наследства 
наследником могут быть пред-
ставлены, в частности, справка 
о проживании совместно с 
наследодателем, квитанция об 
уплате налога, о внесении платы 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги, сберегательная 
книжка на имя наследодателя, 
паспорт транспортного сред-
ства, принадлежавшего насле-
додателю, договор подряда на 
проведение ремонтных работ и 
т.п. документы.

Аналогичные правовые пози-
ции изложены в пункте 36 поста-
новления Пленума Верховного 
Суда от 29 мая 2012 г. N 9 «О судеб-
ной практике по делам о насле-
довании».

Отказывая в удовлетворении 
первоначальных исковых требо-
ваний, суд исходил из того, что 
Б. была зарегистрирована в спор-
ной квартире вре-
менно до 19 февраля 
1999 г., а не постоянно. 20»
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С 1 июля 2021 года вступили в 
силу изменения в Федеральном 
законе от 19 июля 1997 года № 109 
«О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами», 
по которому контроль ввоза в 
Россию и обращения пестицидов 
возвращен Россельхознадзору.

В связи с этим была создана 
Федеральная государственная 
информационная система про-
слеживаемости пестицидов и 
агрохимикатов (ФГИС ППА), кото-
рая в настоящее время носит 
название «Сатурн». Свое назва-
ние информационная система 
получила в честь римского бога 
сельского хозяйства.

Система создана для обеспе-
чения, учета партий пестицидов 
и агрохимикатов при обращении, 
производстве (изготовлении), 

хранении, перевозке (транспор-
тировке), применении, реализа-
ции, обезвреживании, утилиза-
ции, уничтожении и захоронении. 

Эта система позволяет доку-
ментарно (на бумажных и (или) 
электронных носителях) обе-
спечить учет обращения партии 
пестицидов и агрохимикатов.

Началом цепочки прослежи-
ваемости является производ-
ственный или импортный (при 
ввозе в РФ) сертификат. Каждый 
новый документ оформляется во 
ФГИС «Сатурн» на основе предыду-
щего, формируя цепочку и обе-
спечивая прослеживаемость. 
Без их оформления невозможно 
движение партии: производ-
ство, перемещение и примене-
ние. Отправитель создает транс-
портный сертификат, а получа-

тель должен его погасить, то есть 
подтвердить приемку продукции.

В случае поставки агрохи-
мической продукции из-за 
рубежа импортер, зарегистри-
рованный в информационной 
системе Россельхознадзора 
ФГИС «Сатурн», подает элек-
тронное предварительное уве-
домление о пестицидах или агро-
химикатах при наличии лицензии 
Минпромторга России.

Далее в пункте пропуска 
через государственную границу 
сотрудник Россельхознадзора 
проверяет документы и их соот-
ветствие провозимому грузу, 
отбирает пробы и по результа-
там лабораторных исследований 
и проводимых надзорных меро-
приятий оформляет акты досмо-
тра и контроля на груз, пересек-
ший границу России. 

После прохождения таможен-
ного оформления груз следует 
на склад получателя, а во ФГИС 
«Сатурн» гасится импортный сер-
тификат. Для перемещения про-
дукции на иные площадки хозяй-
ствующего субъекта необходимо 
оформлять транспортные серти-
фикаты, которые аналогично тре-
буют гашения.

Такая система позволит повы-
сить прозрачность обращения 
партий пестицидов и агрохими-
катов на территории страны, а 
также при их ввозе в Российскую 
Федерацию.

Напоминаем, что с 1 июля 
2022 года вступила в силу ст. 15.2 
Федерального закона от 30 дека-
бря 2020 года №  522-ФЗ, согласно 
которой все хозяйственные субъ-
екты, которые взаимодействуют с 
пестицидами и агрохимикатами, 
должны быть зарегистрированы 
в ФГИС «Сатурн».

Управление информирует, 
что с 1 сентября 2022 года ФГИС 
«Сатурн» заработала в промыш-
ленном масштабе. Это говорит о 
том, что необходимо вносить све-
дения в данную программу о при-
обретаемых пестицидах и агро-
химикатах, а также сведения по 
имеющимся остаткам препара-
тов на складах.

Управление продолжает 
активную работу по приему зая-
вок на включение в реестр хозяй-
ствующих субъектов, осущест-
вляющих сельскохозяйственную 
деятельность по производству, 
хранению и обороту пестицидов 
и агрохимикатов.

С начала регистрационной 
кампании – с 1 июля 2021 года 
Управлением зарегистрировано 
1 820 хозяйствующих субъектов в 
ФГИС «Сатурн».

Управление напоминает, что 
обязанность юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей регистрироваться 
в данной системе закреплена 
ст. 15.2 Федерального закона от 
19.07.1997 №  109-ФЗ «О безопас-

ном обращении с пестицидами 
и агрохимикатами».

На главной странице сайта 
Управления есть активное окно: 
«Запустить ФГИС «Сатурн». Где 
можно ознакомиться с инструк-
циями:

- руководство пользователя;
- инструкция по регистрации 

хозяйствующего субъекта и поль-
зователей;

- инструкция по регистрации 
производственных объектов в 
реестре;

- модуль ввоза. Инструкция по 
подаче предварительных уве-
домлений.

Кроме того, есть информа-
ция по прошедшим обучающим 
семинарам по работе во ФГИС 
«Сатурн».

Заявк у на регис трацию 
ФГИС «Сатурн» можно при-
слать на электронную почту: 
orenkarantin@ rambler.ru или 
предоставить нарочно. Кроме 
того, хозяйствующий объект 
может сам пройти регистра-
цию в «Ц ербер» с помощью 
ЭЦ П (электронной цифровой 
подписи).

По всем интересующим вопро-
сам работы ФГИС «Сатурн» можно 
обратиться в отдел внутреннего 
карантина растений, качества 
безопасности зерна, продук-
тов его переработки и надзора 
в области семеноводства по тел.:   
8 (3532) 75-07-95.

Одной из ограничи-
тельных мер, в случае 
введения карантин-

ного фитосанитарного режима, 
является соблюдение положе-
ний Федерального закона от 
21.07.2014 № 206-ФЗ «О каран-
тине растений», который преду-
сматривает, что вывоз из каран-
тинной фитосанитарной зоны 
подкарантинной продукции, для 
которой характерны заражение 
и (или) засорение карантинным 
объектом, допускается только на 
основании кар антинно го сер -
тиф иката. 

В случае выявления карантин-
ных объектов партии заражен-
ной подкарантинной продукции 
направляются только на пред-
приятия, имеющие технологии, 
обеспечивающие лишение семян 
карантинных растений жиз-
неспособности. С начала 2022 
года зафиксировано 847 случаев 
обнаружения карантинных объ-
ектов в партиях зерна в количе-
стве более 23 тыс. тонн. Это все 
говорит о том, что зараженные 
партии уже не могут быть в сво-
бодном обороте, теряют свою 
качественную ценность и кон-
курентоспособность. 

Всего при внутрироссийских 
перевозках с начала года серти-
фицировано около 600 тыс. тонн 
зерна.

Немаловажной темой явля-
ется экспорт зерновых культур 
с территории Оренбургской 
области. 

В текущем году при вывозе 
на экспорт проконтролиро-
вано более 150 тыс. тонн зерна. 
Зернопродукция, предназначен-
ная на экспорт, проходит жест-
кую фитосанитарную сертифи-
кацию в строгом соответствии 
с установленными карантин-
ными фитосанитарными требо-
ваниями стран-импортеров, а 
также требованиями зарубеж-
ных стран в области качества и 
безопасности.

В 2022 году в 29 случаях 
Управлением было отказано в 
выдаче фитосанитарных серти-
фикатов по причине обнаруже-
ния в партиях пшеницы и под-
солнечника карантинных объек-
тов - горчак ползучий и амбро-
зия трехраздельная (1600 тонн), а 
также из-за зараженности зерна 
массой 226,1 тонны вредите-
лями хлебных запасов (малый 
мучной хрущак, короткоусый 
мукоед, зерновой точильщик). 
Партии зерна были предназна-
чены для отправки в Казахстан 
и Азербайджан. Партии зерна 
забракованы, к отправке пред-
ложены другие партии. 

Помимо установления каран-
т инного фито санитарного 

состояния, экспортные партии 
проходят обязательное каран-
тинное ф ито санитар но е о б ез-
зар аж ив ание, которое про-
водят организации, имеющие 
лицензию на право проведения 
таких работ.

Нелишним будет напомнить, 
что зерно и продукты его пере-
работки в обязательном порядке 
должны проходить процедуры 
оценки (подтверждения) соот-
ветствия. Основной документ, 
подтверждающий безопасность, – 
д еклар ац ия  о  со о тветствии. 
Без наличия декларации о соот-
ветствии зерно и продукты его 
переработки признаются потен-
циально опасными.

Также при перевозках зерна 
вне зависимости от пункта 
назначения в товаросопрово-
дительных документах необ-
ходимо указывать сведения о 
декларации о соответствии дан-
ного зерна. Ответственность за 
несоблюдение данного требо-
вания предусмотрена ст. 14.45 
КоАП РФ.

С 1 июля 2022 года вступили 
в силу нормы об обязатель-
ном государственном монито-
ринге зерна, который представ-
ляет собой систему анализа и 
оценки объема и потребитель-
ских свойств зерна, произведен-
ного в РФ в местах его выращи-

вания. После получения резуль-
татов мониторинга партия зерна 
становится доступна для даль-
нейших операций с ней.

В 2022 году по решению 
Минсельхоза мониторинг про-
водится по пяти культурам: куку-
рузе, сое, рису, гречихе и ржи.

Внимание! Для проведе-
ния мониторинга произво-
дитель должен обязательно 
зарегистрироваться в ФГИС 
«Зерно» и самостоятельно вне-
сти в систему всю необходи-

мую информацию о выращен-
ном зерне.

Система предназначена для 
обеспечения прос леживае -
мости партий зерна и продук-
тов его переработки. В данной 
системе оформляются товаро-
сопроводительные документы 
идентификации зерна (СДИЗ). 
Помимо списка производите-
лей зерна в системе сформиро-
ван реестр элеваторов. С 1 сен-
тября заявки на выдачу фитоса-
нитарных и карантинных серти-
фикатов принимаются при усло-
вии указания номеров СДИЗ. 
Должностные лица Управления 
проводят проверку и подтверж-
дение СДИЗ.

Управление обращается к 
сельхозтоваропроизводите -
лям - в целях улучшения фито-
санитарной обстановки на тер-
ритории Оренбургской обла-
сти просим обратить особое 
внимание на то, что неприня-
тие своевременных и эффектив-
ных мер по борьбе с карантин-
ными объектами отрицательно 
будет влиять на благоприятный 
фитосанитарный статус нашего 
региона, снизит конкурентоспо-
собность и оборот произведен-
ной растениеводческой про-
дукции как внутри Российской 
Федерации, так и при вывозе на 
экспорт в другие страны. 

Информирует Управление Россельхознадзора по Оренбургской области Информирует Управление Россельхознадзора по Оренбургской области 

О ВАЖНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ЗЕРНУ

С 1 СЕНТЯБРЯ ФГИС «САТУРН» 
ЗАРАБОТАЛА В  ПРОМЫШЛЕННОМ МАСШТАБЕ
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ОБЗОР 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Однако в наруше-

ние приведенной выше 
правовой нормы суд 

не учел, что проживание наслед-
ника в принадлежавшем наследо-
дателю жилом помещении на день 
открытия наследства может свиде-
тельствовать о фактическом при-
нятии наследства независимо от 
наличия или отсутствия регистра-
ции наследника по месту житель-
ства или по месту пребывания в 
указанном помещении, при этом 
в нарушение пункта 2 части 4 ста-
тьи 198 ГПК РФ суды не указали 
мотивов, по которым они отвергли 
представленную истцом справку 
о проживании совместно с насле-
додателем.

Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного Суда 
также признала заслуживающим 
внимания довод кассационной 
жалобы о том, что положения ста-
тьи 546 ГК РСФСР и иных норм 
материального права не преду-
сматривают отсутствие задол-
женности по оплате жилищно-
коммунальных услуг в качестве 
обязательного условия принятия 
наследства, в связи с чем ссылка 
судов на данное обстоятельство в 
обоснование отказа в удовлетво-
рении исковых требований Б. не 
соответствует закону.

Между тем эти обстоятель-
ства какой-либо оценки суда не 
получили.

Ввиду изложенного Судебная 
коллегия отменила состоявшиеся 
по делу судебные постановления, 
дело направила на новое рассмо-
трение в суд первой инстанции.

О пределение N 5-КГ21-90-К 2

5. О п р ед еление д ня  всту-
п л е ния  п о стано в л е ния  о 
нало ж ении ад м инистр атив-
ного ш траф а в законную  силу 
им еет сущ ественное значение 
д ля  р еш ения  вопр оса о нали-
чии или об отсутствии собы -
тия  ад м инистр ативного пр а-
вонаруш ения , пр ед усм отр ен-
но го частью  1 статьи 20.25 
К оА П Р Ф  и вы р азивш егося  в 
неуплате ад м инистр ативного 

ш траф а в срок, предусм отрен-
ны й названны м  кодексом .

Постановлением мирового судьи, 
оставленным без изменения реше-
нием судьи городского суда и поста-
новлением судьи кассационного 
суда общей юрисдикции, Т. признан 
виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 ста-
тьи 20.25 КоАП РФ, устанавлива-
ющей, что неуплата администра-
тивного штрафа в срок, предусмо-
тренный данным кодексом, вле-
чет административное наказание.

В силу части 1 статьи 32.2 
КоАП РФ (все нормы приведены 
в редакции, действовавшей на 
момент возникновения обстоя-
тельств, послуживших основа-
нием для возбуждения дела об 
административном правонаруше-
нии) административный штраф 
должен быть уплачен в полном 
размере лицом, привлеченным 
к административной ответствен-
ности, не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления постанов-
ления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу, 
за исключением случаев, преду-
смотренных частями 1.1, 1.3, 1.3-1 
и 1.4 этой статьи, либо со дня исте-
чения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных ста-
тьей 31.5 названного кодекса.

Постановление по делу об 
административном правонару-
шении вступает в законную силу: 
1) после истечения срока, уста-
новленного для обжалования 
постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении, 
если указанное постановление 
не было обжаловано или опроте-
стовано; 2) после истечения срока, 
установленного для обжалова-
ния решения по жалобе, проте-
сту, если указанное решение не 
было обжаловано или опроте-
стовано, за исключением случаев, 
если решением отменяется выне-
сенное постановление; 3) немед-
ленно после вынесения не под-
лежащего обжалованию решения 
по жалобе, протесту, за исклю-
чением случаев, если решением 

отменяется вынесенное поста-
новление (статья 31.1 КоАП РФ).

Как следует из обжалованных 
в Верховный Суд судебных актов, 
Т. привлечен к административ-
ной ответственности на основа-
нии части 1 статьи 20.25 указан-
ного кодекса за неуплату в уста-
новленный срок административ-
ного штрафа в размере 500 руб., 
наложенного постановлением 
должностного лица УМВД России 
по городу от 4 июня 2020 г. по делу 
об административном правонару-
шении, предусмотренном частью 
2 статьи 19.24 КоАП РФ.

Согласно отметке на копии 
постановления должностного 
лица, приобщенной к материа-
лам дела, оно вступило в закон-
ную силу 16 июня 2020 г.

Вместе с тем постановление 
должностного лица УМВД России 
по городу было обжаловано Т. в 
порядке, предусмотренном пун-
ктом 3 части 1 статьи 30.1 КоАП 
РФ, в городской суд, а затем в 
вышестоящий суд и оставлено 
без изменения.

Поскольку определение дня 
вступления постановления о 
наложении административного 
штрафа в законную силу имело 
существенное правовое значение 
для решения вопроса о наличии 
или об отсутствии события адми-
нистративного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 ста-
тьи 20.25 КоАП РФ, то решение 
судьи городского суда и постанов-
ление судьи кассационного суда 
общей юрисдикции, вынесенные 
в отношении Т. по делу об адми-
нистративном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 
20.25 КоАП РФ, судьей Верховного 
Суда отменены, дело направлено 
на новое рассмотрение.

Постановление 
N 3-А Д 21-2-К 3

6. В случае подачи ж алоб на 
п о стано вление, р еш ение п о 
д елу о б  ад м инистр ативно м  
п р ав о нар уш ении неско л ь -
ким и лиц ам и, им ею щ им и на 
это право (часть 1 статьи 30.12 

К оА П Р Ф ), каж д ая  из по д ан-
ны х ж алоб, котор ая  соответ-
ствует тр еб о вания м  статьи 
30.14 , части 4  статьи 30.16 дан-
ного код екса, под леж ит р ас-
см отрению  по сущ еству. И ное 
пр ед ставля ет собой  нар уш е-
ния  права на судебную  защ иту.

Постановлением мирового 
судьи, оставленным без измене-
ния решением судьи районного 
суда, постановлением судьи кас-
сационного суда общей юрисдик-
ции организация признана вино-
вной в совершении администра-
тивного правонарушения, преду-
смотренного частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ.

Изучив материалы дела об 
административном правонару-
шении, доводы, содержащиеся в 
жалобе защитника организации 
А., судья Верховного Суда пришел 
к следующим выводам.

Право каждого на судебную 
защиту, гарантированное ста-
тьей 46 Конституции Российской 
Федерации, предполагает пре-
доставление заинтересованным 
лицам возможности выражать 
несогласие с вынесенными при 
рассмотрении дел решениями, 
добиваться исправления допущен-
ных ошибок при наличии таковых.

Порядок подачи жалоб, прине-
сения протестов на постановле-
ния (решения) по делам об адми-
нистративных правонарушениях 
и пересмотра таких постановле-
ний (решений) установлен главой 
30 КоАП РФ.

Частью 1 статьи 30.12 данного 
кодекса определено, что всту-
пившие в законную силу поста-
новление по делу об администра-
тивном правонарушении, реше-
ния по результатам рассмотре-
ния жалоб, протестов могут быть 
обжалованы лицами, указанными 
в статьях 25.1 - 25.5.1 этого кодекса.

Для оказания юридической 
помощи лицу, в отношении кото-
рого ведется производство по 
делу об административном пра-
вонарушении, в производстве по 
делу может участвовать защит-
ник (часть 1 статьи 25.5 КоАП РФ).

Из постановления судьи кас-
сационного суда общей юрис-
дикции следует, что предметом 
рассмотрения судьи этого суда 
являлась жалоба руководителя 
организации Н. на постановление 
мирового судьи и решение судьи 
районного суда, принятые по 
данному делу. Названные судеб-
ные акты оставлены без измене-
ния, а жалоба Н. - без удовлет-
ворения.

Вместе с тем в поданной в 
Верховный Суд жалобе защит-
ник организации А. утверждал, 
что обращался с жалобой на упо-
мянутые выше судебные акты в 
кассационный суд общей юрис-
дикции, однако его жалоба судьей 
кассационного суда общей юрис-
дикции не рассмотрена, изложен-
ные в ней доводы не проверены.

Защитником организации 
А. в Верховный Суд представ-
лен экземпляр подписанной им 
жалобы, поданной в кассаци-
онный суд общей юрисдикции, 
первый лист которой содержит 
оттиск штампа кассационного 
суда общей юрисдикции, свиде-
тельствующий о ее принятии.

Между тем в рассматриваемом 
случае жалоба защитника органи-
зации А. не являлась предметом 
рассмотрения судьи кассацион-
ного суда общей юрисдикции в 
порядке, предусмотренном ста-
тьями 30.12 - 30.14 КоАП РФ, иного 
из материалов дела и постановле-
ния судьи этого суда не следует. 
Таким образом, данный судебный 
акт не может быть признан закон-
ным, обоснованным и вынесен-
ным с соблюдением требований 
законодательных норм.

В связи с изложенным поста-
новление судьи кассационного 
суда общей юрисдикции, выне-
сенное в отношении организа-
ции по делу об административном 
правонарушении, предусмотрен-
ном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, 
было отменено, дело направлено 
на новое рассмотрение в касса-
ционный суд общей юрисдикции.

Постановление 
N 5-А Д 21-62-К 2

Судебная практикаСудебная практика

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ВО ПР О С. Влечет ли см ер ть 

руковод ителя  ю р ид ического 
лиц а, вы д авш его  д о вер ен-
ность на представительство в 
судах (статья  53 Граж данского 
п р о ц ессуа л ь но го  ко д екса 
Р о ссий ско й  Ф ед ер ац ии, ста-
тья  61 А р битр аж ного пр оцес-
суального кодекса Р оссийской 
Ф едерации), прекращ ение дей-
ствия  этой доверенности?

О ТВЕ Т:  В соответствии с частью 
2 статьи 48 ГПК РФ, частями 3, 4 
статьи 59 АПК РФ дела организа-
ций ведут в суде их органы, дей-
ствующие в пределах полномо-
чий, предоставленных им феде-
ральным законом, иными право-
выми актами или учредительными 
документами, либо представители.

Согласно частям 1 и 3 статьи 53 
ГПК РФ, частям 4 и 5 статьи 61 АПК 
РФ полномочия представителя 

должны быть выражены в дове-
ренности, выданной и оформлен-
ной в соответствии с федераль-
ным законом.

В силу пункта 1 статьи 53 ГК РФ 
юридическое лицо приобретает 
гражданские права и принимает 
на себя гражданские обязанности 
через свои органы, действующие 
в соответствии с законом, иными 
правовыми актами и учредитель-
ным документом.

Действия органов юридиче-
ского лица, направленные на 
установление, изменение или 
прекращение прав и обязанно-
стей юридического лица, призна-
ются действиями самого юриди-
ческого лица.

В соответствии со статьей 185 
ГК РФ доверенностью признается 
письменное уполномочие, выдава-
емое одним лицом другому лицу 

для представительства перед тре-
тьими лицами.

Доверенность от имени юриди-
ческого лица выдается за подпи-
сью его руководителя или иного 
лица, уполномоченного на это в 
соответствии с законом и учреди-
тельными документами (пункт 4 
статьи 185.1 ГК РФ).

Перечень оснований прекра-
щения доверенности закреплен 
в статье 188 ГК РФ и носит исчер-
пывающий характер.

Одним из таких оснований 
является прекращение юриди-
ческого лица, от имени которого 
или которому выдана доверен-
ность, в том числе в результате 
его реорганизации в форме раз-
деления, слияния или присоеди-
нения к другому юридическому 
лицу (подпункт 4 пункта 1 ста-
тьи 188 ГК РФ).

Такого основания прекращения 
доверенности, как смерть физи-
ческого лица, исполняющего обя-
занности исполнительного органа 
юридического лица, подписавшего 
доверенность, статья 188 ГК РФ не 
содержит.

Исходя из положений пункта 3 
статьи 49 ГК РФ, статей 51, 63 ГК РФ 
и норм Федерального закона от 8 
августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей» правоспособность 
юридического лица возникает с 
момента внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических 
лиц сведений о его создании и пре-
кращается в момент внесения в 
указанный реестр сведений о его 
прекращении.

При таких обстоятельствах, с 
учетом положений действующего 

законодательства факт прекраще-
ния полномочий руководителя 
юридического лица, выдавшего 
доверенность, не влечет прекра-
щения полномочий лица, на имя 
которого она выдана, поскольку 
представителя уполномочивает 
непосредственно само юриди-
ческое лицо, действующее через 
свои исполнительные органы.

Следовательно, смерть руково-
дителя юридического лица, выдав-
шего доверенность, не влечет пре-
кращения действия доверенности, 
положения подпункта 5 пункта 1 
статьи 188 ГК РФ в данном случае 
не применяются.

Обзор судебной практики 
Верховного Суда Российской 

Федерации № 1 (2022) 
(утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 01.06.2022).

«18



ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ПОЗВОЛЯЕТ УПЛАТИТЬ 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ ЗАРАНЕЕ

Оренбуржцам за 2021 год начислено свыше 2,2 млрд рублей иму-
щественных налогов, из них 1 092 млн рублей – транспортный налог, 
553 млн рублей – земельный налог и 538 млн рублей – налог на иму-
щество физических лиц. 

В настоящее время у налогоплательщиков есть возможность 
уплатить имущественные налоги авансом с помощью единого нало-
гового платежа в «Личном кабинете для физических лиц» на сайте 
ФНС России.

Единый налоговый платеж - это электронный кошелек налого-
плательщика, куда он вносит деньги в любое удобное время для 
последующей уплаты имущественных налогов, НДФЛ и задолжен-
ности по ним.

Уже сегодня, до получения налогового уведомления, можно начать 
откладывать небольшие суммы, чтобы к наступлению срока уплаты 
налогов, 1 декабря, на счете было достаточно денежных средств.

Онлайн-кошелек можно пополнять любыми частями в течение 
нескольких месяцев. Таким образом, сумма к уплате в полном объ-
еме не будет казаться обременительной, когда наступит срок 
уплаты – 1 декабря 2022 года.

1 декабря 2022 года налоговая служба спишет необходимую сумму 
к уплате автоматически.

Подробную консультацию можно получить по бесплатному теле-
фону 8-800-222-22-22.
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Оренбуржья
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НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

Уже традиционно, не позд-
нее 1 декабря физическим лицам 
необходимо уплатить имуще-
ственные налоги. В 2022 году 
граждане получат налоговые уве-
домления за 2021 год по транс-
портному и земельному налогам, 
налогам на имущество физиче-
ских лиц и на доходы физических 
лиц, не удержанных налоговым 
агентом, за 30 рабочих дней до 
указанного срока.

В настоящий момент налого-
вые органы области уже провели 
расчет имущественных налогов 
за 2021 год и начали подготовку 
к рассылке налоговых уведомле-

ний. Они будут направлены граж-
данам после 1 сентября 2022 года.

Управление Федеральной 
н а л о г о в о й  с л у ж б ы  п о 
Оренбургской области рекомен-
дует пользователям «Личного 
кабинета налогоплательщика 
для физических лиц» проверить 
актуальность объектов собствен-
ности в разделе «Недвижимость» 
и в случае некорректного отобра-
жения сведений направить обра-
щение в налоговый орган.

Обращаем внимание, что 
налогоплательщики не получат 
налоговые уведомления по почте 
на бумаге, если:

• сумма исчисленных налогов 
составляет менее 100 рублей;

• у налогоплательщика есть 
налоговые льготы и вычеты, осво-
бождающие от уплаты имуще-
ственных налогов;

• налогоплательщик зареги-
стрирован в Личном кабинете и 
не направил в налоговый орган 
уведомление о необходимости 
получения документов на бумаж-
ном носителе.

Получить консультацию по 
вопросам начисления имуще-
ственных налогов, льготам и 
уплате налогов можно по бесплат-
ному телефону 8-800-222-22-22.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЛУЧИТЬ КАССОВЫЙ 
ЧЕК ПОСЛЕ ПОКУПКИ 

ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ
Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской 

области напоминает оренбуржцам, что при продаже товаров и ока-
зании услуг гражданам обязаны выдать кассовый чек на бумаге или 
в электронной форме.

В первой половине 2022 года бизнесом Оренбургской области 
выдано почти 310 млн кассовых чеков на сумму более 204 млрд 
рублей. Сумма среднего чека составила почти 660 рублей.

У пользователей контрольно-кассовой техники, используемой в 
режиме онлайн, есть законная возможность направления кассового 
чека в электронной форме на номер телефона или адрес электрон-
ной почты без выдачи бумажных чеков. Такая возможность есть у 
продавцов только при наличии согласия от покупателя или полу-
чателя услуг на формирование чека только в электронной форме.

Обращаем внимание граждан, что перевод денежных средств 
на банковскую карту физического лица без оформления кассового 
чека является нарушением действующего законодательства и вле-
чет административную ответственность за невыдачу чека.

В сложившихся экономиче-
ских условиях у бизнеса могут 
возникать финансовые риски. 
Чтобы помочь предпринимате-
лям и организациям, государство 
оказывает им различные меры 
поддержки, в том числе в нало-
говой сфере.

Административные меры:
• приостановлено проведе-

ние выездных (повторных выезд-
ных) проверок организаций 
ИТ-отрасли до 3 марта 2025 года;

• снижена ставка пени до 
конца 2023 года (с 31 дня про-
срочки исполнения обязанности 
по уплате налога действует в раз-
мере 1/300 (вместо 1/150) ставки 
рефинансирования);

• введен мораторий на бан-
кротс тво с 01.04. 2022 по 
01.10.2022, запрещающий креди-
торам обращаться в арбитраж-
ный суд с заявлением о банкрот-
стве должника;

• продлены меры взыскания до 
максимально предельных сро-
ков, установленных Налоговым 
кодексом Российской Федерации, 
в случае обращения налогопла-
тельщиков, представителей орга-
нов власти и бизнес-сообществ 
с просьбой о поддержке в усло-
виях санкционного давления;

• возмещение НДС из бюд-
жета в заявительном порядке 
без представления банковской 
гарантии при непревышении 
суммы уплаченных налогов и сбо-
ров за предыдущий календар-
ный год для быстрого возвраще-
ния средств в оборот компаний.

Законодате льные меры 
поддержки:

• для отдельных отраслей 
экономики перенесены сроки 
уплаты по страховым взносам, 
упрощенной системе налого-
обложения, утилизационному 
сбору, налогу на прибыль орга-
низаций;

• для организаций, оказываю-
щих гостиничные услуги, и ком-
паний туриндустрии установлена 
ставка 0 %  по НДС на 5 лет;

• для IT-сферы на 2022-2024 
годы установлена ставка 0 %  по 
налогу на прибыль;

• физические лица освобож-
дены в 2022-2023 годах от уплаты 
НДФЛ с доходов в виде процен-
тов, полученных по вкладам 
свыше 1 млн рублей;

• освобождены от уплаты НДС 
операции по реализации бан-
ками драгоценных металлов в 
слитках физическим лицам с изъ-
ятием из хранилищ банков.

Актуальная информация о 
мерах налоговой поддержки 
юридических и физических лиц 
размещается на официальном 
сайте ФНС России в разделе 
«Меры поддержки-2022», кото-
рый постоянно обновляется и 
дополняется.

При разработке мер поддержки, 
в частности, учитываются финансо-
вые риски, с которыми сталкива-
ется бизнес. Сообщить о них орен-
буржцы могут направив обраще-
ние в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам связи, 
из личных кабинетов налогопла-
тельщиков, на электронную почту 
sc.r5600@ tax.gov.ru либо по почте.

Пр и УФНС Ро ссии по 
Оренбургской области и каждом 
налоговом органе продолжает 
работу Региональный ситуацион-
ный центр (РСЦ ). Контактные дан-
ные для обращения в РСЦ  УФНС 
России по Оренбургской обла-
сти также приведены на странице 
«Меры поддержки-2022» сайта 
ФНС России (https://www.nalog.
gov.ru/rn56/anticrisis2022/).

Уд о с то в е р я ю щ и й  ц е н т р 
ФНС России с 01.07.2021 года 
бесплатно выпускает серти-
фикаты квалифицированной 
электронной подписи (КЭП). 
За это время на территории 
Оренбургской области более 
16 тысяч юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей получили КЭП в нало-
говых органах.

В настоящее время ФНС 
России при выпуске КЭП пре-
дос тавляет в эксперимен-
тальном порядке встроенную 
лицензию по использованию 
программного обеспечения 
(КриптоПро C SP и V iPNet) для 
работы с электронной подпи-

сью. Эксперимент продлится до 
28 октября 2022 года.

Дополнительный «бонус» в 
виде безвозмездного ПО досту-
пен для лиц, которым КЭП была 
выпущена Удостоверяющим 
центром ФНС России после 12 
апреля 2022 года. Если пользо-
ватель получил подпись до этой 
даты, то для использования бес-
платного программного обеспе-
чения ему необходимо перевы-
пустить сертификат КЭП.

Ус луг у непосредс твенно 
оказывают налоговые органы, 
а так же доверенные лица 
Удостоверяющего центра, пере-
чень которых размещён на 
сайте ФНС России www.nalog.

gov.ru (раздел «Иные функции 
ФНС России – Удостоверяющий 
центр ФНС России»).

В соответствии с законода-
тельством электронный доку-
мент, подписанный КЭП, явля-
ется аналогом документа на 
бумажном носителе,  заве -
ренным собственноручной 
подписью, и может приме-
няться во всех взаимоотноше-
ниях гражданско-правового 
характера.

КЭП позволяет её владельцу 
представлять налоговую отчёт-
ность в онлайн-режиме в любое 
удобное время, экономя при 
этом трудовые и финансовые 
ресурсы.

Материалы подготовлены специалистами УФНС России по Оренбургской области.

НА КАКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ БИЗНЕС

ОРЕНБУРЖЦЫ МОГУТ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ 
В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С НЕЙ

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ОРЕНБУРЖЬЯ ГОТОВЯТСЯ 
К РАССЫЛКЕ НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ 
НА УПЛАТУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
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НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

Сертификаты, выданные аккре-
дитованными коммерческими удо-
стоверяющими центрами (УЦ ), при-
менимы до завершения срока их 
действия, но не позднее 31 дека-
бря 2022 года.

Если приближается заверше-
ние срока действия такого серти-
фиката, лучше заблаговременно 
задуматься о его замене и не позд-
нее чем за три месяца получить 
новый квалицированный серти-
фикат:

• в любой налоговой инспекции, 
осуществляющей функции УЦ  ФНС 
России;

• в точках выдачи доверенных 
лиц УЦ  ФНС России.

При этом важно иметь в виду, 
что электронная подпись, выдан-
ная в УЦ  ФНС России, не затра-
гивает работоспособность полу-
ченной ранее в аккредитованном 
коммерческом удостоверяющем 
центре.

П о л у ч и т ь  К ЭП  м ож н о  в 
региональных пунктах выдачи 
Удостоверяющего центра ФНС 
России по адресам:

г. Оренбург, Ш арлыкское шоссе, 
1/2;

г. Оренбург, ул. Ш евченко, 26/2;

г. Оренбург, пр-кт Гагарина, 27/1;
г. Оренбург, ул. Орлова, 133;
г. Орск, ул. Станиславского, 49;
г. Новотроицк, ул. М.Корецкой, 

6а;
г. Бузулук, ул. Суворова, 70;
г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, 98;
г. Сорочинск, ул. Войкова, 13;
г. Соль-Илецк, ул. Заводская, 1;
п .  Н о в о с е р г и е в к а , 

ул. Краснопартизанская, 39.
Для получения ключа необхо-

димо личное присутствие руко-
водителя юридического лица или 
индивидуального предприни-
мателя.

С 01.01.2023 ЕДИНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ (ЕНП) 

СТАНОВИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
Президент Российской Федерации подписал закон о 

Едином налоговом счете (Федеральный закон от 14.07.2022 
№ 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации).

Новый институт разработан с учетом положительного 
опыта применения единого налогового платежа для физи-
ческих лиц и вступает в силу с 1 января 2023 года.

Все компании будут перечислять все налоги и взносы раз в 
месяц одной платежкой. Исключения - взносы на травматизм, 
НДС при импорте из ЕАЭС и госпошлина (ст. 5 Закона №  263-ФЗ).

Срок уплаты налогов и взносов - 28 число месяца. Так, для 
квартальных платежей по УСН и налогу на имущество 
срок - 28 число первого месяца следующего квартала, для 
НДС и взносов - 28 число каждого месяца.

НДФЛ, удержанный с любых выплат с 23 числа предыду-
щего месяца по 22 число текущего, надо будет заплатить 28 
числа. Последний день месяца больше не будет датой полу-
чения зарплаты - НДФЛ и с аванса, и с зарплаты надо будет 
удерживать при их выплате.

Срок сдачи всех деклараций и расчетов переносят на 25 
число. Так, срок сдачи декларации по налогу на прибыль за 
отчетные периоды - 25 число первого месяца следующего 
квартала, за год - 25 марта. Срок сдачи 6-НДФЛ отчетные 
периоды - 25 число следующего месяца, за год - 25 февраля.

По налогам и взносам, которые платят до подачи декла-
рации либо без декларации, надо будет подавать уведомле-
ния. Срок - не позднее 25 числа месяца их уплаты. По НДФЛ и 
страховым взносам - ежемесячно, по УСН и налогу на имуще-
ство - ежеквартально (ст. 58 НК РФ в ред. с 01.01.2023).

По каждому плательщику инспекция будет вести единый 
налоговый счет (ЕНС), где по дебету учитывают поступле-
ния ЕНП, а по кредиту - начисления по декларациям, расче-
там, уведомлениям, решениям по проверкам (ст. 11.3 НК РФ 
в ред. с 01.01.2023).

Последовательность зачета поступлений на ЕНС - недо-
имка, текущие налоги и взносы, пени, проценты, штрафы. 
Если на дату платежа на ЕНС денег недостаточно, их распре-
делят пропорционально величине обязательств (ст. 45 НК РФ 
в ред. с 01.01.2023).

С 01.07.2022 по 31.12.2022 платить ЕНП может организация, 
которая подала соответствующее заявление до 04.05.2022. 
Налогоплательщик заранее перечисляет ЕНП на единый КБК 
18201061201010000510 и до срока уплаты направляет в налого-
вую инспекцию уведомления, на основании которых инспек-
ция зачитывает поступившую сумму (ст. 45.2 НК РФ).

ИНФОРМАЦИЮ 
О СВОЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
УДОБНО ПОЛУЧАТЬ ЧЕРЕЗ 
СМС-ИНФОРМИРОВАНИЕ

Налоговые органы предоставляют налогоплательщикам 
удобную возможность оперативно получить информацию о 
возникшей недоимке и задолженности по пеням, штрафам, 
процентам посредством СМС-сообщений или сообщений на 
электронную почту.

Периодичность таких рассылок строго регламентиро-
вана – не чаще одного раза в квартал.

Согласие представляется организацией, физическим лицом 
или их представителями.

Согласие на информирование можно представить в элек-
тронной форме:  

• по ТКС (форма по КНД 1160068), подписав усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, представив-
шего его;  

• через «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на сайте ФНС России либо в его мобильной версии 
«Налоги ФЛ», выбрав в разделе «Прочие жизненные ситуа-
ции» - Согласие (отказ) на информирование о наличии недо-
имки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам», 
подписав усиленной квалифицированной (неквалифициро-
ванной) электронной подписью. 

Также Согласие можно представить лично или через пред-
ставителя и по почте заказным письмом.

Федеральным законом от 
14.07.2022 №  323-ФЗ внесены 
изменения в НК РФ, которые рас-
ширяют перечень налогопла-
тельщиков для получения нало-
гового вычета за медицинские и 
физкультурно-оздоровительные 
услуги.

Ранее вычеты можно было зая-
вить на ребенка возрастом до 18 
лет. Теперь гражданин может 
получить социальный налого-
вый вычет также по расходам 
на детей возрастом до 24 лет. 
Обязательным условием получе-
ния вычета является очная форма 
обучения в образовательных 
организациях. Остальные усло-
вия для получения вычета оста-
лись те же. Указанная поправка 
применяется к расходам, поне-
сенным с 2022 года.

При этом взносы, уплаченные 
налогоплательщиком по догово-

рам добровольного страхования 
своих детей в возрасте до 24 лет, 
обучающихся по очной форме, 
также будут учитываться при пре-
доставлении социального нало-
гового вычета за медицинские 
услуги по расходам на них.

Данный вычет также распро-
страняется на граждан, несущих 
обязанности опекуна или попечи-
теля над другим лицом, который 
был его подопечным, после пре-
кращения опеки или попечитель-
ства, то есть до 24 лет при соблю-
дении указанных выше условий.

Напоминаем, что общая сумма 
соцвычетов, за исключением рас-
ходов на дорогостоящее лечение, 
не может превышать 120 тысяч 
рублей.

Социальный налоговый вычет 
предоставляется при подаче 
налоговой декларации в налого-
вый орган налогоплательщиком 

по окончании налогового пери-
ода. Кроме того, социальный 
вычет можно получить в 2022 году 
через работодателя.

Для этого необходимо обра-
титься в налоговый орган с заяв-
лением о подтверждении права 
на получение социального нало-
гового вычета и подтверждаю-
щими документами.

Налоговый орган в течение 30 
календарных дней со дня пред-
ставления заявления и подтверж-
дающих документов рассматри-
вает заявление, информирует о 
результатах его рассмотрения и 
в случае положительного реше-
ния представляет работодателю 
соответствующее уведомление.

Далее для получения вычета 
необходимо представить рабо-
тодателю письменное заявление 
о предоставлении соответствую-
щего вычета.

В сервисе ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» в разделе 
«Профиль» во вкладке «Семейный 
доступ» можно добавить несовер-
шеннолетнего ребенка в Личный 
кабинет родителя.

Для доступа к данной функ-
ции сервиса необходимо, чтобы 
и родители, и их дети были поль-
зователями Личного кабинета на 
сайте ФНС России.

Во вкладке «Семейный доступ» 
необходимо нажать кнопк у 
«Добавить пользователя», далее 
ввести логин (ИНН) Личного 
кабинета несовершеннолет-
него ребенка и нажать кнопку 
«Отправить запрос» (в Личном 
кабинете несовершеннолетнего 

ребенка может быть не более двух 
подтвержденных запросов). Затем 
необходимо перейти в Личный 
кабинет ребенка и подтвердить 
направленный запрос, нажав соот-
ветствующую кнопку. В случае 
отмены запроса в Личном кабинете 
несовершеннолетнего ребенка в 
добавлении будет отказано.

Добавленные в такой список 
несовершеннолетние дети исключа-
ются автоматически по достижении 
совершеннолетия. Также исключе-
ние из списка возможно по желанию 
любой из сторон. Для этого необхо-
димо нажать на кнопку «крестик» у 
добавленного в списке пользователя 
и подтвердить исключение. 

Также теперь родители в своем 
Личном кабинете могут оплачи-

вать налоги за своих детей. В раз-
деле «Налоги» появился всплыва-
ющий список, куда входят только 
добавленные несовершеннолет-
ние дети. Переключая пользова-
телей в этом списке, можно опла-
тить налоги любым удобным спо-
собом: банковской картой, через 
онлайн-банк или распечатав кви-
танцию.

Для подключения к Личному 
кабинету законному представи-
телю необходимо обратиться в 
любой налоговый орган незави-
симо от места жительства предъ-
явив свидетельство о рождении 
(иной документ, подтверждаю-
щий полномочия) и документ, удо-
стоверяющий личность предста-
вителя.

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РЕКОМЕНДУЮТ НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ 
ЗАМЕНУ КЭП

ОРЕНБУРЖЦЫ МОГУТ ПОЛУЧАТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
ЗА МЕДИЦИНСКИЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 24 ЛЕТ

ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ 
РОДИТЕЛИ МОГУТ В СВОЕМ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ



Минстрой России предло-
жил при капитальном ремонте 
многоквартирного дома уста-
новить возможность отдель-
ной закупки лифта у произ-
водителя для его замены и 
отдельной закупки монтаж-
ных работ. В настоящее время 
эти процедуры объединены, 
сообщили ТАСС в пресс-
службе министерства.

«Изменения предусматри-
вают установление возмож-
ности субъектов Российской 
Федерации предоставить право 
региональному оператору капи-
тального ремонта (заказчику) 
проводить отдельную закупку 
лифтов у заводов-изготовителей 
и отдельную закупку на выпол-
нение монтажных работ», - ска-
зали в пресс-службе.

В настоящее время закупа-
ется услуга в целом по мон-
тажу лифта в доме, то есть по 
результатам конкурса может 
быть выбран либо завод, кото-
рый сам смонтирует свой лифт, 
либо монтажная организация, 
которая закупает лифт у произ-
водителя и его устанавливает.

Для введения возможно-
сти разделить эту услугу на 
две части Минстрой разра-
ботал проект постановления 
правительства. В министер-
стве полагают, что тем самым 
будет повышена эффектив-
ность замены лифтов при 
капитальном ремонте.

Важным условием является 
наличие проектной докумен-
тации на замену лифта, вклю-
чение дома в план региональ-
ной программы капремонта, 
а также порядок хранения и 
учета закупаемых лифтов до 
их замены.

Документом предусмо-
трено, что совокупная стои-
мость изготовления лифта и 
работ по его монтажу не будет 
превышена. При этом ранее 
статс-секретарь - замминистра 
строительства и ЖКХ России 
Светлана Иванова отмечала, 
что прямая поставка лифтов 
от производителей позволит 
существенно сократить рас-
ходы при капремонте.

Источник: ТАСС.

Минстрой пред ложил 
на основании мастер-плана 
города в упрощенном вари-
анте вносить изменения в 
его генеральный план и дру-
гие градостроительные доку-
менты. Об этом сообщил зам-
министра строительства и 
ЖКХ России Никита Стасишин 
на сессии Восточного эконо-
мического форума.

Губернатор Камчатского 
края Владимир Солодов 
на се ссии пр е д лож и л 
включить мастер-план в 
Градостроительный кодекс РФ. 
В противном случае к реали-
зации этого документа могут 
возникнуть вопросы Счетной 
палаты, отметил глава региона.

Стасишин со своей сто-
роны пояснил, что обсужде-
ние необходимости введе-
ния понятия мастер-плана в 
Градостроительный кодекс 
ведется давно. «Мы пришли 
к тому, что все-таки мастер-
план - это больше про эконо-
мику, но, может быть, попро-
бовать описать так, чтобы 
на основании мастер-плана 
в более простом варианте 
вносились изменения в ген-
план, ППТ (проект планировки 
территории - прим. ТАСС), ПЗЗ 
(правила землепользования и 
застройки - прим. ТАСС)», - ска-
зал Стасишин.

Источник: ТАСС.

Премьер -минис тр РФ 
Михаил Мишустин объявил о 
бессрочном продлении про-
граммы «Сельская ипотека» 
под три процента, пишет ТАСС.

Эта программа должна 
была закончиться в 2022 
году, напомнил премьер. 
Теперь сельские жители смо-
гут оформлять кредиты на 
покупку или строительство 
дома, не опасаясь, что не 
успеют до завершения про-
граммы, отметил глава каб-
мина на заседании форума 
«Среда для жизни».

«Сельская ипотека» стар-
товала 1 января 2020 года. По 
программе можно получить 
льготный кредит на покупку 
земельного участка, квар-

тиры и дома в сельской мест-
ности, городских и рабочих 
поселках или в городах с чис-
ленностью населения до 30 
тысяч человек. Программа 
не распространяется на 
Москву, Подмосковье и 
Санкт-Петербург.

Можно брать как ново-
стройки, так и вторичку, допу-
скается участие в долевом 
строительстве. Готовое жилье 
должно иметь все коммуни-
кации (водопровод, канали-
зацию, электричество и про-
чее). Квартиры можно поку-
пать в домах высотой не более 
пяти этажей —  это ограниче-
ние ввели с ноября 2020 года.

Источник: ТАСС.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ РОССИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ. «СЕЛЬСКАЯ 

ИПОТЕКА» В РОССИИ СТАЛА БЕССРОЧНОЙ

МИНСТРОЙ РФ. МИНИСТЕРСТВО ПРЕДЛОЖИЛО 
ОТДЕЛЬНО ЗАКУПАТЬ ЛИФТ И ОПЛАЧИВАТЬ 

ЕГО ЗАМЕНУ ПРИ КАПРЕМОНТЕ ДОМА

ФАС РФ. РАЗМЕР ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЯ В ГОСЗАКУПКАХ ХОТЯТ УТОЧНИТЬ

МИНТРУД РФ. МИНИСТЕРСТВО РАЗЪЯСНИЛО ЗАКОНОПРОЕКТ О ДЕКЛАРАЦИИ 
РАСХОДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ. ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА 
УПРОЩЕНИЕ ПЕРЕХОДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СТАТУС САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ. ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАЗРЕШИТЬ ИСТЦАМ ОДНОВРЕМЕННО 
ОСПАРИВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ЧИНОВНИКОВ И ТРЕБОВАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ В РАМКАХ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

МИНСТРОЙ РФ. МИНИСТЕРСТВО ПРЕДЛОЖИЛО 
УПРОЩЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ГЕНПЛАНА ГОРОДА 

НА ОСНОВАНИИ МАСТЕР-ПЛАНА

Федеральная антимонопольная 
служба разработала законопро-
ект, в котором предлагается диф-
ференцировать размеры штрафов 
за нарушения в сфере госзакупок. 
Документ опубликован на портале 
проектов нормативных правовых 
актов.

Сейчас за такие нарушения уста-
новлены фиксированные размеры 
санкций. ФАС предлагает устано-
вить минимальный и максималь-
ный размер административных 

штрафов. Как поясняют в пресс-
службе ФАС, такой подход позво-
лит учитывать характер и обстоя-
тельства правонарушений.

Если нарушитель предот-
вращает последствия и добро-
вольно возмещает или устраняет 
ущерб, сумма будет минимальной. 
Максимальный штраф будет назна-
чаться с учетом характера право-
нарушения.

Также по ряду составов хотят 
выносить предупреждение вме-

сто штрафа —  в частности, в слу-
чае нарушений, допущенных при 
самой закупочной процедуре, при 
заключении и расторжении кон-
трактов.

В документе содержатся пред-
ложения по унификации админи-
стративных норм в связи с перехо-
дом на электронные формы заку-
почных процедур.

Источник: 
«Парламентская газета».

Законопроект об обязанно-
сти руководителей госучрежде-
ний отчитываться о расходах не 
расширит состав лиц, которым 
необходимо передавать сведе-
ния о доходах. Об этом заявили в 
Министерстве труда, передает РИА 
«Новости».

Ранее РБК сообщило, что 
Минтруд предложил ужесточить 
контроль за расходами руководи-
телей бюджетных учреждений, в 
том числе директоров школ и глав-
врачей. В ведомстве подтвердили, 
что такая инициатива готовится. 

Как уточнили в Минтруде, 
поправками хотят обязать руково-
дителей государственных и муни-

ципальных учреждений представ-
лять сведения о расходах, а также 
прописать возможность проведе-
ния контроля за расходами таких 
чиновников. Сейчас они представ-
ляют сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера в соответ-
ствии с Трудовым кодексом и феде-
ральным законом о противодей-
ствии коррупции.

«Законопроект не расширяет 
состав лиц, на которых распростра-
няется обязанность по представ-
лению таких сведений о доходах и 
имуществе, а только предполагает 
увеличение объема представляе-
мых сведений, дополняя его све-

дениями о расходах», —  проком-
ментировали в Минтруде.

Согласно инициативе станет 
шире перечень сведений о рас-
ходах, которые необходимо пред-
ставлять. Например, надо будет 
указывать данные о получении 
кредитов или займов на приобре-
тение недвижимости, транспорт-
ных средств, а также ценных бумаг 
и цифровых финансовых инстру-
ментов, если общая сумма пре-
вышает трехлетний совокупный 
доход должностного лица и его 
супруги/супруга.

Источник: 
«Парламентская газета».

Документ опубликован в элек-
тронной базе Государственной 
думы. Законопроект подгото-
вили депутаты Наталья Костенко, 
Андрей Дорошенко, Иван Демченко 
(все —  «Единая Россия»).

Один из авторов документа, 
з а м е с т и те л ь  п р е дсе д ате л я 
Комитета Госдумы по туризму и 
развитию туристической инфра-
структуры Наталья Костенко, нака-
нуне рассказала «Парламентской 
газете» об основных положе-
ниях законопроекта. Согласно 

ему, предпринимателям, кото-
рые решили стать самозанятыми, 
больше не придется уведомлять 
налоговые органы о том, что они 
перестают применять другие 
системы налогообложения.

Сейчас, если предприниматели 
не уведомят об этом налоговую в 
течение месяца после перехода в 
самозанятые, их льготная ставка 
аннулируется. Практика показы-
вает, что многие предпринима-
тели не отправляют уведомление 
или пропускают сроки, в том числе 

из-за того, что они не знают о такой 
обязанности, пояснила Костенко. 
Теряя статус самозанятого, пред-
приниматель сталкивается с необ-
ходимостью оплачивать налоги и 
сборы в повышенном размере —  
ведь ставки, предусмотренные для 
«упрощенки» и налогообложения 
для сельхозпроизводителей, могут 
быть выше налога на профессио-
нальный доход, отметила она.

Источник: 
«Парламентская газета».

Право на одновременное оспа-
ривание действий чиновников и 
компенсацию за такие поступки, 
обязательное досудебное урегу-
лирование по спорам о решениях 
таможенных и антимонопольных 
органов, судопроизводство по 
электронным материалам и пра-
вила альтернативной подсудно-
сти - председатель Верховного 
суда РФ Вячеслав Лебедев о пла-
нируемых реформах администра-
тивного судопроизводства.

О дноврем енны е требования  
«Верховным судом России под-

готовлены предложения о совер-
шенствовании административ-
ного судопроизводства, в том 
числе о возможности одновре-
менного предъявления требо-
вания о признании незаконным 
решения, действия или бездей-
ствия органа власти или долж-
ностного лица и требования о ком-
пенсации морального вреда, при-
чиненного таким решением, дей-

ствием или бездействием», − сооб-
щил глава ВС РФ на XVII Совещании 
председателей верховных судов 
государств-членов Ш ОС, которое 
проходит в Душанбе. 

О бя зательное досудебное 
Предлагается также преду-

смотреть обязательное досудеб-
ное урегулирование по делам об 
оспаривании решений, действий 
и бездействия таможенных и анти-
монопольных органов, рассказал 
Лебедев.

По его словам, необходимо 
установить возможность рассмо-
трения административных дел в 
апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанциях по элек-
тронным материалам, сформиро-
ванным и заверенным тем судом, 
в котором находятся материалы 
дела на бумажном носителе.

«Эта возможность будет особенно 
востребована по административ-
ным делам, в отношении которых 
установлены сокращенные сроки 

судопроизводства – в том числе по 
делам о защите избирательных прав 
граждан», − пояснил председатель 
Верховного суда России. 

А льтернативная  подсудность 
В целях повышения доступно-

сти правосудия Верховным судом 
РФ предлагается предусмотреть в 
КоАП РФ правила альтернативной 
подсудности, добавил Лебедев.

Он уточнил, что речь идет о воз-
можности обжалования постанов-
лений по делам об администра-
тивных правонарушениях, выне-
сенных должностными лицами, 
либо по месту вынесения поста-
новления, либо по месту житель-
ства гражданина или месту нахож-
дения юридического лица, в отно-
шении которого ведется произ-
водство по делу.

Источник: 
Российское агентство
правовой и судебной 

информации.



Город БУГУРУСЛАН: 
В рамках проведения Дня 

знаний в Бугуруслане работали 
председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области 
Сергей Грачев и министр обра-
зования Оренбургской области 
Алексей Пахомов. Совместно с гла-
вой города Дмитрием Дьяченко 
гости приняли участие в торже-
ственной церемонии поднятия 
флага Российской Федерации в 
Бугурусланском педагогическом 
колледже, ознакомились с учеб-
ной базой. 

Следующим объектом стала 
школа имени Калинина, где в теку-
щем году в рамках проекта «Успех 
каждого ребенка» был капитально 
отремонтирован спортивный зал. 
В текущем году благодаря регио-
нальным программам образова-
тельные учреждения города полу-
чили уникальную возможность 
укрепить свою материально-
техническую базу. В рамках про-
граммы «Модернизация школь-
ных систем образования» был 
капитально отремонтирован 
второй корпус школы №  3. На 
эти цели были выделены сред-
ства федерального, областного 
и местного бюджетов. 

Город БУЗУЛУК: 
Глава города Владимир Песков 

провел личный прием граждан. 
С различными вопросами обра-
тилось 13 человек. В числе лиде-
ров среди обращений были 
вопросы социальной сферы, ЖКХ, 
работы общественного транс-
порта. Все поступившие обраще-
ния тщательно отрабатываются 
совместно с ответственными 
руководителями структурных 
подразделений администрации. 

Министр образования Алексей 
Пахомов проинспектировал ход 
ремонтных работ в школе №  6 
Бузулука. Одной из основных 
целей рабочей поездки стало 
инспектирование хода ремонт-
ных работ в школе №  6. Вместе с 
ним на объекте побывали заме-
ститель главы администрации 
города по социальной политике 
Николай Севрюков, начальник 
Управления образования Татьяна 
Чигарёва. 

Директор школы №  6 Надежда 
Долгих проинформировала о том, 
что работы идут по графику, их 
качество контролируют профиль-
ные надзорные органы. Алексей 
Пахомов вручил диплом побе-
дителя второкласснику школы 
№  8 Егору Бессонову, занявшему 
первое место на Всероссийском 
конкурсе на лучшую поделку из 
вторичного сырья «Наши друзья – 
Эколята за раздельный сбор отхо-
дов и повторное использование 
материалов». Поделку на конкурс 
Егор Бессонов сделал вместе с 
родителями. И тему, и концепцию 
инсталляции он выбрал не слу-
чайно – семья Бессоновых при-
дает большое значение вопросам 
экологии, практикует раздельный 
сбор мусора. 

АБДУЛИНСКИЙ городской округ: 
Детская школа искусств в 

городе Абдулино теперь носит 
имя известного и великого зем-

ляка – композитора Геннадия 
Алексеевича Вавилова. Этому 
знаменательному событию 1 
сентября было посвящено тор-
жественное мероприятие, кото-
рое совпало с Днем знаний. 
Вавилов Г.А. - известный ком-
позитор, Заслуженный дея-
тель искусств России, народ-
ный артист Карелии, профессор 
Петрозаводской государственной 
консерватории. Родился 7 мая 
1932 года в городе Абдулино, в 
этом году отпраздновал свой 
90-летний юбилей. Его талант и 
творчество по достоинству оце-
нены в России и за рубежом. 
Он – обладатель ордена «За 
заслуги перед Отечеством» и 
других почетных наград и званий. 
Всемирный конгресс науки, куль-
туры и искусства дважды призна-
вал его «Человеком года» и трижды 
награждал Большой золотой меда-
лью. Теперь имя композитора 
будет прославлять Детская школа 
искусств на его малой родине. 

В территориальных отделах 
Абдулинского городского округа 
в текущем году удалось реали-
зовать сразу шесть инициатив-
ных проектов. Два из них (в селах 
Старые Ш алты и Нижний Курмей) 
касались устройства уличного 
освещения. Стоимость проектов 
составила около 200 тыс. рублей. 
Большая часть средств - област-
ная субсидия, средства местного 
бюджета, спонсоров и населения. 
Благодаря инициативе сельчан и 
при минимальных денежных вло-
жениях с их стороны удалось про-
вести модернизацию уличного 
освещения в данных населен-
ных пунктах путем замены энер-
гоемких ламп старого образца 
на светодиодные светильники, а 
также установить дополнитель-
ные источники света. 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ район: 
В с. Александровка про-

шла программа «Активное дол-
голетие», в которой участво-
вали клубы пожилого возраста, 
направленные на здоровый и 
активный образ жизни. Активисты 
возрастных групп под руковод-
ством хореографа КДЦ  Кристины 
Филипповой провели танцеваль-
ный флешмоб, в котором участво-
вали группы «Ш аг к здоровью» и 
«Феникс». Участники не первый 
год являются волонтерами и акти-
вистами социального туризма. 
Сегодня в Александровском рай-
оне работает пять таких клубов по 
интересам для граждан пожилого 
возраста, в которых занимаются 
85 человек. Работа организована 
в рамках реализации националь-
ного проекта «Демография», реги-
онального проекта «Старшее 
поколение». 

АСЕКЕЕВСКИЙ район: 
С рабочим визитом хозяйства 

Асекеевского района посетил 
начальник отдела растениеводства 
Министерства сельского хозяй-
ства, торговли, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
Оренбургской области Николай 
Лебедев. Совместно с замести-
телем главы-руководителем 
отдела сельского хозяйства 

Раисом Ш ариповым посетили 
сельхозорганизации района, где 
велась уборка зерновых, сев ози-
мых, заготовка кормов, вспашка 
зяби, ремонт животных помеще-
ний. Встретились с коллективами 
сельхозпредприятий, Николай 
Лебедев доложил о ходе поле-
вых работ по области, дал реко-
мендации по уборке, севу ози-
мых, заготовке кормов, разъяснил 
порядок предоставления льгот-
ного кредитования, страхования 
посевных площадей, оплаты труда 
работников, компенсации части 
затрат на приобретение сельско-
хозяйственной техники и обору-
дования. 

В рамках Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом волон-
теры с Ц ентра внешкольной дея-
тельности провели ежегодную 
Всероссийскую акцию «Мы раз-
ные. Но мы вместе, против тер-
рора». Волонтеры информиро-
вали население посредством раз-
дачи памяток, буклетов и листо-
вок, содержащих информацию о 
важности сплочения всего граж-
данского сообщества в противо-
действии терроризму. 

БЕЛЯЕВСКИЙ район: 
В селе Гирьял состоялось тор-

жественное мероприятие, при-
уроченное к 280-летию быв-
шей казачьей станицы. На офи-
циальной части мероприятия 
участников торжества поздра-
вили со сцены глава района 
Александр Федотов, замести-
тель главы Виктор Евдокимов, 
глава Белогорского сельсо-
вета Ирина Карих, генеральный 
директор ОАО «Колхоз Дунай» 
Николай Семенченко, глава ИП 
ГКФХ Хусаин Хасанов, атаман 
станицы Гирьяльской Николай 
Сироткин. Праздничный баннер 
украшал герб Гирьяла, появив-
шийся благодаря инициативе 
местных жителей, сельсовета, 
депутатов, всех неравнодушных 
людей. Скоро он по праву обре-
тет статус официального герба 
станицы. Сюрпризом на юбилей 
для сельского клуба стал серти-
фикат на 50 тыс. рублей, который 
вручил глава района Александр 
Федотов. В этот день отметили 
старожилов села, юбилейные 
семейные пары и выдающихся 
земляков. Вспомнили историю 
станицы, гирьяльцев, воевавших 
в ВОВ, почтив их память минутой 
молчания, и жителей села, сто-
ящих сейчас на защите нашей 
Родины. 

Депутат Законодательного 
Собрания Оренбургской обла-
сти Анатолий Лукьянов вместе 
с главой района Александром 
Федотовым осмотрел обновлен-
ный спортзал в с. Рождественка. 
Спортзал отремонтирован в 
рамках реализации нацпроекта 
«Образование».  По инициа-
тиве депутата на реализацию 
социально значимого меропри-
ятия было направлено около 1,5 
млн рублей. Народный  избран-
ник проверил ход капремонта 
школы в с. Крючковка и ремонт 
детского сада в п. Буртинском, 
провел прием граждан по личным 
вопросам в общественной при-

емной. Жители района пришли к 
депутату за помощью в решении 
вопросов жилищного характера, 
предоставления медицинских 
услуг, территориальных споров. 

БУЗУЛУКСКИЙ район: 
На территории Бузулукского 

района работал министр физи-
ческой культуры и спорта 
Оренбургской области Олег 
Панькин. В сопровождении заме-
стителя главы администрации 
района по социальным вопросам 
Татьяны Успановой, начальника 
районного отдела по делам моло-
дежи, спорту и туризму Ю рия 
Черемисина и главы поссовета 
Алексея Коровина министр посе-
тил один из самых крупных насе-
ленных пунктов района - посе-
лок Колтубановский, где в этом 
году благоустраиваются два спор-
тивных объекта. Это футбольное 
поле для игры в мини-футбол и 
многофункциональная спортив-
ная площадка. 

В селе Могутово прошло меро-
приятие в честь первого атамана 
Оренбургского казачьего войска 
Василия Могутова. От имени главы 
Бузулукского района казаков при-
ветствовал заместитель главы 
администрации района по эко-
номическим вопросам Алексей 
Скороваров. В мероприятии при-
няли участие глава Могутовского 
сельсовета Ирина Полецкая, ата-
ман Северо-западного юрта 
Анатолий Алдухов, атаманы 
и казаки Северо-западного 
юрта из Бугуруслана, Абдулино, 
Бузулукского, Грачевского и 
Красногвардейского районов, 
депутаты районного Совета депу-
татов. 

ГРАЧЕВСКИЙ район: 
В  р а м к а х  п р о г р а м м ы 

«Активное долголетие», регио-
нального проекта «Старшее поко-
ление», национального проекта 
«Демография», сотрудниками 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
в Грачевском районе совместно 
с председателем местной орга-
низации ВОИ Галиной Ивановой 
и «серебряным волонтером» 
Татьяной Рязановой проведен 
фестиваль для граждан пожи-
лого возраста «Активное долго-
летие в ритме танца». Программа 
включала в себя развлекательные 
спортивно-танцевальные номера, 
эстафету, флэш-моб «Большая 
стирка», исполнение авторских 
произведений гражданами пожи-
лого возраста. 

ДОМБАРОВСКИЙ район: 
На центральной площади 

п. Домбаровского волонтеры 
культуры провели мероприя-
тие, посвященное Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом 
«Эхо Бесланской печали», в рам-
ках которого распространили 
листовки, провели беседы с под-
ростками и раздали памятки о 
мерах действия и угрозе терро-
ризма. В общеобразовательных 
учреждениях района среди уча-
щихся были проведены уроки 
памяти, на которых ребята позна-
комились с историей памят-

ной даты, когда 18 лет назад 
боевиками-террористами была 
захвачена школа в Беслане. 

ИЛЕКСКИЙ район: 
Мухрановское школьное лес-

ничество провело очистку и бла-
гоустройство нового родника «У 
березы», находящегося на терри-
тории Сладковского сельсовета. 
Выкопали родник осенью про-
шлого года и установили бетонные 
кольца. Учащиеся облагородили 
территорию родника, убрали неже-
лательную растительность и сухие 
ветки. Почистили дно родника от 
ила и хвороста. Совместными уси-
лиями углубили водосток, устано-
вили изготовленный в школе сруб 
колодца и крышку на колодец. В 
ближайшее время будет установ-
лена водосточная труба для удоб-
ного набора воды и скамейка со 
столиком. 

В п. Димитровском Илекского 
района состоялся митинг, посвя-
щенный открытию мемориальной 
доски памяти Аженова Максата 
Сагидулловича, погибшего 14 
марта 2022 года в ходе спецопе-
рации на Украине. Мемориальная 
доска размещена на здании 
школы, в которой учился погиб-
ший герой, чтобы каждый ученик 
знал и помнил о подвиге земляка, 
о мужестве, долге перед Родиной. 
Дата 30 августа выбрана не слу-
чайно - День рождения Максата. 
Почётный караул у мемориаль-
ной доски несли юнармейцы 
Димитровской средней обще-
образовательной школы. Подвиг 
воина – это подвиг веры, долга, 
присяги. О нем должны помнить 
поколения во имя мира на Земле. 
Помнить и быть благодарными 
тем, кто ценой собственной жизни 
дарит нам великое счастье – жить. 

КУРМАНАЕВСКИЙ район: 
В Курманаевке идет подготовка 

к празднованию 245-летия села. 
Работы по благоустройству уже 
начались, очередь за домовла-
дельцами и жильцами многоквар-
тирных домов. Общие дворы и 
подворья, будут участвовать в 
смотре-конкурсе. Отличившиеся 
будут награждены в связи с юби-
лейной датой, также будут под-
готовлены выставки архивных и 
музейных документов, экспона-
тов из разных эпох. 

НОВООРСКИЙ район: 
Глава района Елена Семёнова 

вместе с заместителем главы по 
социальным вопросам – началь-
ником отдела образования Ю лией 
Карабаевой посетили школу 
с. Горьковского, где уже завершен 
капитальный ремонт спортивного 
зала. Не первый год в Новоорском 
районе реализуется нацпроект 
«Образование» регионального 
проекта «Успех каждого ребенка». 
На выделенные средства в поме-
щении были полностью заменены 
все инженерные сети, полы, двер-
ные блоки, проведена внутрен-
няя отделка, обустроена отмостка. 
Спортзал отвечает всем современ-
ным требованиям для занятий физ-
культурой и спортом. 

https://orenburg-gov.ru.
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