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Братск создавался как мощный энергетический и индустриальный центр. Сегодня он самый
крупный из всех городов Иркутской области по объему промышленного производства. Город
первым среди муниципалитетов региона начал внедрять меры по улучшению инвестиционного
климата. Семь лучших инвестиционных практик Братска были включены в Атлас муниципальных
практик АНО «Агентство стратегических инициатив». О том, как сегодня городские власти
привлекают инвесторов, рассказывает мэр Братска Сергей Серебренников.
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Сведения о чиновниках,
уволенных в связи с утратой
доверия, будут вносить в реестр
Что изменилось: с 1 января 2018 года сведения о лицах, уволенных с государственной
и муниципальной службы в связи с утратой доверия, будут включать в специальный реестр.
Вносить сведения, если конфликт интересов возник на муниципальной службе, уполномочен
орган местного самоуправления.

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.

Наличие сведений о лицах, включенных

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

в указанный реестр, позволит получать

дополнен новой статьей 15 «Реестр лиц,

достоверную информацию о соблюдении

уволенных в связи с утратой доверия». В ней

претендентами требований законода-

установлено, что сведения о применении

тельства о противодействии коррупции.

к лицу взыскания в виде увольнения (осво-

Органы местного самоуправления смогут

бождения от должности) в связи с утратой

воспользоваться новацией при отборе

доверия за совершение коррупционного

кандидатов на замещение должностей

правонарушения подлежат включению

муниципальной службы. Вносить све-

в реестр лиц, уволенных в связи с утратой

дения, если конфликт интересов возник

доверия. Исключение – сведения, состав-

на муниципальной службе, уполномочен

ляющие государственную тайну.

орган местного самоуправления. Такая

В качестве системы, в которой будет

обязанность органов местного самоуправ-

размещен реестр, определена федеральная

ления установлена в Федеральном законе

государственная информационная систе-

от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципаль-

ма «Федеральный портал государствен-

ной службе в Российской Федерации».

ной службы и управленческих кадров»
(gossluzhba.gov.ru).
Порядок включения сведений в реестр
лиц, уволенных в связи с утратой дове-

Трудовой кодекс РФ дополнен аналогичными положениями. Они коснутся должностных лиц государственных
и муниципальных учреждений.

рия, исключения сведений из реестра, его
ведения и размещения в информационной

Источник: Федеральный закон от 1 июля 2017 г.

системе в области государственной служ-

№ 132-ФЗ

бы определит Правительство РФ.

e.munuprav.ru
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ

Решения о предоставлении налоговых льгот
по налогу на имущество физических лиц
принимают органы местной власти
В Налоговом кодексе РФ установлены

вправе устанавливать налоговые льготы

предельные значения налоговых ставок

и основания для их использования нало-

по налогу на имущество физических лиц.

гоплательщиками. По вопросам, касаю-

При этом представительным органам муни-

щимся снижения налоговых ставок или

ципальных образований предоставлено

предоставления налоговых льгот по налогу

право дифференцировать налоговые ставки

на имущество физических лиц, следует

в зависимости от кадастровой стоимости

обращаться в представительные органы

имущества, вида объекта налогообложе-

муниципального образования по местона-

ния, местонахождения объекта налого-

хождению объекта недвижимости.

обложения, видов территориальных зон,
в границах которых расположен объект

Источник: письмо Минфина России от 15 июня

налогообложения. Также представитель-

2017 г. № 03-05-06-01/37158

ные органы муниципальных образований

e.munuprav.ru

Изменился порядок формирования
представительного органа района
Законодатель скорректировал порядок

В случае досрочного прекращения полно-

формирования представительного органа

мочий главы муниципального образования

муниципального района из глав поселений.

избрание нового главы представительным

Если глава поселения избран предста-

органом из своего состава или из числа

вительным органом поселения из числа

кандидатов, представленных конкурсной

кандидатов, представленных конкурсной

комиссией, проводится не позднее чем

комиссией, то он не входит в состав пред-

через 6 месяцев со дня такого досрочного

ставительного органа муниципального

прекращения полномочий. Если до исте-

района. В этом случае представитель-

чения срока полномочий представитель-

ный орган поселения к числу депутатов,

ного органа муниципального образования

избранных им из своего состава в предста-

осталось менее 6 месяцев, то избрание

вительный орган района, согласно норме

главы муниципального образования

представительства поселений, избирает

из состава представительного органа

еще одного депутата.

проводится на первом заседании вновь
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избранного представительного органа

со дня избрания представительного органа

муниципального образования. А избра-

в правомочном составе.

ние главы муниципального образования
из числа кандидатов, представленных

Источник: Федеральный закон от 18 июля 2017 г.

конкурсной комиссией по результатам

№ 171-ФЗ

конкурса, проводится в течение 3 месяцев

e.munuprav.ru

Органы местного самоуправления будут сдавать
в Росстат меньше форм отчетности
Начиная с отчета за 2017 год органы го-

Форма, по которой ранее органы госу-

сударственной власти и местного само-

дарственной власти и местного самоуправ-

управления не подают форму федераль-

ления представляли такую информацию,

ного статистического наблюдения № 11

утратила силу.

(краткая). Документ отражает сведения
о наличии и движении основных фондов

Источник: приказ Росстата от 26 июня 2017 г. № 428

(средств) некоммерческих организаций.

e.munuprav.ru

Сроки оплаты исполненного контракта
стали жестче
В Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.

Исключение: субъекты малого пред-

№ 44-ФЗ внесены изменения в части уже-

принимательства и социально-ориентиро-

сточения сроков оплаты заказчиком испол-

ванные НКО. Если поставщик (подрядчик)

ненного контракта (его этапов).

относится к одной из этих групп, оплати-

Теперь законодательством установлено,

те товары, работы или услуги в течение

что срок оплаты заказчиком поставленного

15 рабочих дней после того, как подписали

товара, выполненной работы (ее результа-

документ о приемке. Ранее срок состав-

тов), оказанной услуги, отдельных этапов

лял 30 дней.

исполнения контракта должен составлять не более 30 дней с даты подписания

Источник: Федеральный закон от 1 мая 2017 г.

заказчиком документа о приемке товара

№ 83-ФЗ

(работы, услуги).

e.munuprav.ru
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Семь лучших инвестиционных
практик Братска
Братск создавался как мощный энергетический и индустриальный центр. Сегодня он самый
крупный из всех городов Иркутской области по объему промышленного производства.
Город стал первым муниципалитетом в регионе, который начал внедрять меры по улучшению
инвестиционного климата. Семь лучших инвестиционных практик Братска были включены
в Атлас муниципальных практик АНО «Агентство стратегических инициатив». О том, как
сегодня городские власти привлекают инвесторов, мы беседуем с мэром Братска Сергеем
Серебренниковым.

– Сергей Васильевич, в Советском Союзе Братск был
легендарным городом. Притягательна ли эта легенда
в новых экономических условиях?
– Да, жители города гордятся первостроителями Братска
и чтут их память. Ведь Братск строила вся страна. Десятки
С. В. СЕРЕБРЕННИКОВ,

тысяч молодых людей приезжали на всесоюзную ударную

мэр города Братска

стройку. Они мечтали построить красивый город на Ангаре,
могучую Братскую ГЭС, крупнейшие в мире предприятия.
Братск стал символом трудового героизма, мужества, межнациональной дружбы. На этих примерах мы воспитываем
сегодня нашу молодежь.
– Из чего складывается экономический потенциал
города?
– Братск превосходит все города Иркутской области по объему
промышленного производства и занимаемой предприятиями
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промышленности площади. Основные

муниципальных практик, направленных

виды производства – металлургическое

на развитие малого и среднего предпри-

и целлюлозно-бумажное. Наиболее круп-

нимательства в России, Город представил

ные предприятия – ПАО «РУСАЛ Братск»,

наибольшее количество инвестиционных

ООО «Братский завод ферросплавов»,

практик среди всех муниципалитетов,

филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске,

внесенных в Атлас.

подразделения АО «Иркутскэнерго», ООО
«Транснефть-Восток».
Продукция братских предприятий
экспортируется во многие страны мира.

– Как привлекаете инвесторов? Расскажите о ваших инвестиционных
практиках.

На долю Братска приходится 12,5 процента
выпуска электроэнергии, выработанной

– Работая с инвесторами, руководителями

гидроэлектростанциями всей страны,

предприятий и организаций, мы поняли,

30 процентов первичного алюминия,

что инвестиционная привлекательность

22 процента целлюлозы, 16 процентов

территории состоит из двух ключевых

ферросилиция. Братская ГЭС стала первой

характеристик – делового климата и инве-

в России и второй в мире, где выработан

стиционного имиджа. Именно по этим

1 трлн киловатт-часов электроэнергии.

двум направлениям органы власти Братска
ведут основную работу. Местная власть

– Сегодня местная власть стремится

в Братске:

повысить инвестиционную привлека-

– создала муниципальную правовую

тельность своей территории. От этого

базу для защиты прав инвесторов;

зависит развитие муниципалитета,

– утвердила перечни инвестиционных

наполняемость бюджета, повышение

объектов и инвесторов, инвестицион-

уровня жизни горожан. Как вы работаете в данном направлении?

ный меморандум;
– сформировала инвестиционный совет;
– создала в структуре администрации

– Братск стал первым муниципалитетом

инвестиционно-аналитический отдел;

в Иркутской области, который начал вне-

– ввела инвестиционную карту города;

дрять меры по улучшению инвестиционного

– создала инвестиционный портал го-

климата. Мы опередили не только другие

рода;

муниципалитеты области, но и областное

– внедрила регламент сопровождения

правительство. Наш город стал лидером

инвестиционных проектов по принципу

Приангарья в сфере развития инвестицион-

одного окна;

ной политики. АНО «Агентство стратеги-

– снизила административные барьеры для

ческих инициатив» включило семь лучших

инвесторов, сократив сроки проведения

инвестиционных практик Братска в Атлас

разрешительных процедур для них.
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В инвестиционном меморандуме адми-

– рассматривает и согласовывает мате-

нистрация города закрепила:

риалы, содержащие информацию

– принципы взаимодействия органов

об инвестиционной деятельности

местной власти с инвесторами;

на территории города, для презентации

– гарантии защиты их прав;

их потенциальным инвесторам.

– формы и механизмы муниципальной

На заседания совета приглашаются

поддержки инвесторов.

представители бизнес-сообщества.

Разработка и утверждение меморандума

Для сопровождения инвестиционных

заняли около двух месяцев. В меморанду-

проектов, консультирования, улучше-

ме администрация города гарантирует:

ния инвестиционного климата в городе

– равные условия для всех инвесторов;

в администрации города создан инвести-

– права инвестора на свободный выбор

ционно-аналитический отдел. Показатели

подрядчиков, поставщиков и других

его результативности – это количество:

контрагентов;

– сопровождаемых инвестпроектов;

– невмешательство в административно-хо-

– инвесторов, получивших консульта-

зяйственную деятельность инвестора;
– создание условий для обеспечения

ционную и методическую поддержку;
–

инвестиционных проектов, бизнес-идей,

инвестиционных проектов необхо-

рассмотренных на инвестиционном

димой инженерной и транспортной

совете при администрации города;

инфраструктурой;

– разработанных материалов по инвестиционным проектам;

– общедоступность информации о принимаемых органами власти решениях

– посетителей инвестиционного портала

в сфере инвестиционной деятельности.
Инвестиционный совет – это коллегиальный орган, который администрация

Братска в год;
–

распространенных презентационных
материалов;

города создала постановлением от 7 авгу-

– объем инвестиций в основной капитал

ста 2012 г. № 1630. В состав совета вошли

из всех источников в расчете на одного

руководители структурных подразделе-

жителя города.

ний администрации, взаимодействующие
с инвесторами, представители Думы

О результатах отдел отчитывается
ежеквартально и по итогам года.

Братска. Инвестиционный совет:
– рассматривает обращения инвесторов

– Вы упомянули инвестиционный

и новые проекты, принимает решение

портал. Пожалуйста, расскажите о нем

об их реализации;

подробнее.

– формирует предложения и рекомендации по улучшению инвестиционного

– Инвестиционный портал Братска нахо-

климата муниципального образования;

дится по адресу invest.bratskcity.ru.
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На портале размещены сведения:

города. Это общедоступный ресурс, кото-

– об экономике и инфраструктурном

рый объединяет на картографической

потенциале города;
– о свободных инвестиционных площадках и проектах;
– мерах поддержки для инвесторов;
– заседаниях инвестиционного совета.
Вся информация изложена в простой

основе информацию:
– об инфраструктуре города (социальной,
инженерной, транспортной);
– о градостроительном зонировании,
определяющем требования к размещению новых объектов;

и доступной для понимания форме и посто-

– свободных инвестплощадках;

янно обновляется. Портал города функ-

– об инвестиционных проектах;

ционирует на трех языках: русском,

– о муниципальном имуществе, предла-

английском, китайском. Ведется адресная

гаемом в аренду или на продажу.

рассылка новостей портала предприни-

Такие карты широко распространены

мателям, общественным организациям,

на региональном уровне, но на муници-

потенциальным инвесторам. Проводятся

пальном их практически нет. Вместе с тем

опросы предпринимателей по вопросам

представление необходимой информа-

инвестиционной деятельности. Через фор-

ции в наглядном виде на картографиче-

му обратной связи на интернет-портале

ской основе значительно облегчает сбор

можно официально направить обращение

информации и документов для принятия

в инвестиционно-аналитический отдел

решения об инвестировании.

комитета экономического развития города Братска.

На внедрение практики ушло восемь
месяцев. Разработкой инвестиционной

Сегодня комитет экономического

карты Братска по результатам закупочных

развития города выводит инвестици-

процедур занималась частная компания.

онный портал на новый уровень. Он
будет экономическим порталом города

– Власти Братска сократили сроки

с информацией как для инвесторов, так

проведения процедур для инвесторов.

и для предпринимателей. Также комитет

Какие именно процедуры затронула

экономического развития города готовит

эта новация?

к запуску мобильное приложение для
предпринимателей «Бизнес в Братске».

– Мы сократили сроки проведения под-

В приложении будут представлены биз-

готовительных, согласительных и раз-

нес-новости, информация о предстоящих

решительных процедур. После анализа

форумах и семинарах, торгах, свободных

административных регламентов предо-

рыночных нишах.

ставления муниципальных услуг в сфере

В 2016 году администрация города ввела

строительства, земельных отношений,

в эксплуатацию инвестиционную карту

охраны окружающей среды, действующих
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на территории города, были определе-

– Администрация города организует

ны возможности по сокращению сроков

и проводит в Братске экономический

предоставления муниципальных услуг

форум. Для органов власти и потенциаль-

инвесторам. Предлагаемые изменения

ных инвесторов это площадка для взаи-

были представлены на рассмотрение

модействия, обмена опытом, принятия

руководству города с обоснованием необ-

решений об инвестировании в территорию.

ходимости вносимых предложений.

В прошлом году состоялось первое такое

Распоряжением администрации горо-

мероприятие. В нем участвовали 35 пред-

да Братска от 25 июня 2014 г. № 205 для

ставителей малого, среднего и крупного

юридических лиц, реализующих инвести-

бизнеса. Они продемонстрировали свои

ционные проекты на территории города,

успехи, представили проекты, продук-

установлены сокращенные по сравнению

цию и услуги.

с административными регламентами

Второй Братский экономический форум

сроки прохождения разрешительных

пройдет с 15 по 16 сентября 2017 года. Под-

процедур в сфере земельных отношений

готовка к этому событию уже началась.

и строительства. В среднем сроки по пре-

Специалисты администрации формиру-

доставлению разрешительной докумен-

ют программу, планируют проведение

тации для инвесторов были сокращены

семинаров, мастер-классов, выставочных

в 2,5 раза, а по отдельным процедурам –

экспозиций.

в 3 раза. Например, сроки предоставления

В этом году мы пригласили на форум

в собственность, аренду и безвозмездное

спикеров федерального и регионального

срочное пользование земельных участков,

уровня. Они поделятся своим опытом,

на которых расположены здания, строе-

дадут рекомендации.

ния, сооружения, сокращены с 30 календарных дней со дня регистрации заявле-

– Каковы результаты работы по улуч-

ния до 15 рабочих дней. А сроки выдачи

шению инвестиционного климата?

схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории города –

– В Братске выработано доверие пред-

с 30 календарных дней со дня регистрации

принимательского сообщества к местной

заявления до 10 рабочих дней. Все это

власти за счет открытости и гласности ее

дало более ранний старт инвестиционных

деятельности. С 2015 года традицией стало

проектов. В результате местный бюджет

обращение мэра города к предпринима-

раньше получает доходы.

тельскому сообществу с посланием. Такой
формат, когда в начале года местные вла-

– Какие новые формы и механизмы

сти сообщают о планируемых к внедрению

привлечения инвесторов появились

мерах поддержки бизнеса и обозначают

в городе за последний год?

приоритеты в работе с предпринимателями,
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нашел положительный отклик в деловой

во взаимодействии администрации горо-

среде.

да Братска с городской Думой, Союзом

С 2014 года администрация города

промышленников и предпринимателей,

приняла в сопровождение более 10 инве-

Торгово-промышленной палатой, Брат-

стиционных проектов.

ским государственным университетом.

За 2016 год сумма финансирования

Мы проводим совместные заседания

по проектам составила 1 млрд руб. Было

и тематические встречи, согласовываем

создано 300 рабочих мест. К 2020 году ожи-

решения.

даемый объем инвестиций по проектам
составит 11,7 млрд руб. Будет создано

– Каким инвестиционным проектам

900 рабочих мест.

вы отдаете предпочтение?

– Кто помогает администрации города

– Органы власти Братска готовы обсуждать

в реализации эффективной инвести-

любые инициативы и инвестиционные

ционной политики?

проекты, которые будут содействовать
социально-экономическому развитию

– Работа по реализации эффективной

города, способствовать повышению каче-

инвестиционной политики проходит

ства жизни горожан.

На заметку

Как работает механизм сокращения сроков разрешительных
процедур
При инициировании инвестиционного проек-

инвесторов считается основанием для приме-

та его рассматривает инвестиционный совет

нения в отношении инвестора сокращенных

при администрации города Братска. Если

сроков предоставления муниципальных услуг.

совет принимает решение о сопровождении

Муниципальные услуги на территории города

проекта, инвестору предлагается заключить

Братска предоставляются через многофунк-

соглашение о сотрудничестве. После подписа-

циональный центр предоставления муници-

ния соглашения о сотрудничестве хозяйству-

пальных услуг. Оператор центра при подаче

ющий субъект – инициатор проекта вносится

заявления на предоставление муниципальной

в перечень инвесторов. Администрация горо-

услуги сверяется с перечнем инвесторов и про-

да утвердила его распоряжением от 25 июня

ставляет для инвестора и исполнителей услуги

2014 г. № 205. Внесение инвестора в перечень

сокращенные сроки ее выполнения.
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ФИНАНСЫ И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Как изменятся доходы местных
12
бюджетов в 2018 году

Хабаровск управляет
общественными финансами

22

Новации законодательства повлияют
на доходы местных бюджетов
в 2018 году
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
В 2018 году налог на землю будет определяться с помощью кадастровой оценки. Тем,
кто игнорирует назначение сельхозземель, придется применять повышенную ставку.
Ставки земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2018 году
вырастут. В результате поступления в местные бюджеты увеличатся.
С 2018 года вводится курортный сбор. Средства будут направлять на развитие
инфраструктуры для туризма. Отчисления в местные бюджеты устанавливают регионы.

Лето – время подготовки проектов решений о бюджете на
2018–2020 годы. При формировании доходной части бюджетов
учтите возможные изменения в законодательстве.

Налог на доходы физических лиц
Л. И. ПРОНИНА,
госсоветник РФ 2-го класса,
профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ РАНХ и ГС
при Президенте РФ, д.э.н.

Поступления от НДФЛ составляют 3,4 трлн руб. в год. В местные бюджеты налог поступает по следующим нормативам:
– в бюджеты городских округов – 15 процентов;
– бюджеты городских поселений – 10 процентов;
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– бюджеты сельских поселений – 2 процента.
В бюджеты муниципальных районов зачисляется часть
налога, взимаемого:
– на территориях городских поселений – по нормативу
5 процентов;
– территориях сельских поселений – по нормативу 13 про-

Повышения
ставки НДФЛ
стоит ожидать
только в конце
2018 года

центов;
– межселенных территориях – по нормативу 15 процентов.
Налог с доходов физлиц налоговики собирают со всего
работающего населения страны. НДФЛ облагаются зарплата, дивиденды, вклады, гонорары, выигрыши. Исключение:
доходы, полученные в виде социальных выплат от государства. Доходы самозанятых граждан, полученные в 2017
и 2018 годах, также освобождаются от НДФЛ (п. 70 ст. 217 Налогового кодекса РФ). Освобождение дадут тем самозанятым
лицам, которые не привлекают для оказания услуг наемных
работников и уведомят налоговиков о своей деятельности.
Среди новаций, введение которых возможно в 2018 году, –
минимальный доход, не облагаемый налогом на доходы
физлиц, и повышение ставки. Эти новации в Правительстве РФ обсуждаются еще с осени 2016 года. Согласно распоряжению Президента РФ, Федеральное собрание должно
разработать предложения по налоговому реформированию
до декабря 2017 года.
Сейчас НДФЛ уплачивают по следующим ставкам:
– граждане РФ, получающие зарплату и гонорары, – 13 процентов;
– физические лица, получающие доход в виде дивидендов, – 13 процентов;
– граждане Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Армении,
официально трудящиеся в России, и лица, относящиеся
к категориям беженцев и иммигрантов, – 13 процентов;
– жители страны, получившие выигрыш или осуществившие вложение, – 35 процентов;
– нерезиденты, осуществляющие трудовую или предпринимательскую деятельность в России, – 30 процентов
доходов.
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Минфин настаивает, что ставку НДФЛ нужно повысить
до 15 процентов и от 6 до 8 процентных пункта направлять
в федеральный бюджет. Представители Минэкономразвития также предлагают увеличить ставку НДФЛ до 15 процентов. В Центре стратегических разработок считают, что
НДФЛ нужно увеличить до 17 процентов, однако предоставлять всем или самым бедным россиянам право на вычет
в размере прожиточного минимума. Эксперты из правительственных структур предлагают, чтобы региональные
власти утверждали ставки налога самостоятельно. Однако
ожидать изменения НДФЛ стоит только к концу 2018 года,
когда пройдут президентские выборы.
На парламентское рассмотрение вынесен законопроект,
которым предлагается освободить от уплаты НДФЛ тех россиян, которые получают зарплату меньше 15 тыс. руб. Для
всех остальных категорий предлагается ввести следующую
налоговую шкалу:
– лица с годовым доходом от 180 тыс. до 2,4 млн руб. должны будут платить налог по ставке 13 процентов. При этом
налогообложению будет подлежать лишь часть дохода,
которая выходит за 180 тыс. руб.;
– лица с годовым доходом от 2,4 млн до 100 млн руб. должны уплатить налог в размере 289 тыс. руб. и 30 процентов
от части дохода свыше 2,4 млн руб.;
– лица с годовым доходом более 100 млн руб. должны платить
НДФЛ в размере 29,6 млн руб. и дополнительно отчислить
70 процентов от части дохода свыше 100 млн руб.

Земельный налог
Внимание
Земельный налог и налог

В 2018 году налог на землю будет определяться с помощью

на имущество физических

кадастровой оценки земельных участков. Переход на новый

лиц – это два местных нало-

принцип расчета налога на землю стартовал в 2015–2016 годах.

га. Они зачисляются в мест-

До этого власти использовали балансовую стоимость участ-

ные бюджеты по нормативу

ка, которая была в разы меньше кадастровой. Правитель-

100 процентов

ство РФ остановилось на поэтапном переходе на новый
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принцип расчета, рассчитанном на 5 лет. На переходном
этапе к итоговой сумме налога применяется поправочный
коэффициент, который позволяет снизить сумму платежа.
Ежегодно коэффициент корректируется, пока не достигнет
единицы в 2020 году. Главное нововведение при расчете

Рекомендация

налога на землю в 2018 году – очередное увеличение плате-

Чтобы определить, какой

жа на 20 процентов.

будет сумма налога на зем-

Налог на землю в различных регионах может отличаться.

лю в 2018 году, достаточно

Регионы могут использовать дифференцированный подход

найти стоимость конкретно-

для различных секторов экономики, предоставляя льготы

го участка на сайте Росрее-

для отдельных видов деятельности в зависимости от кате-

стра и умножить ее на ставку

горий земель и устанавливая льготные категории граждан.

налога с учетом корректиру-

Местные власти по своему усмотрению устанавливают

ющего коэффициента

ставку налога в пределах 0,1–1,5 процента. Использование
кадастровой оценки увеличит поступления в местные бюджеты. По оценкам экспертов, в некоторых регионах платежи
в местные бюджеты увеличатся в 7–8 раз.
Дополнительные факторы, которые не берутся в учет
для конкретных участков, – расположение, инфраструктура
и транспортная развязка. В результате стоимость участков
с различной удаленностью от населенных пунктов практически не отличается, что приводит к некорректной оценке.

На заметку

Сроки уплаты повышенной ставки земельного налога
Сейчас обсуждается законопроект о том, как

0,3 процента кадастровой стоимости, а в случае

долго платить повышенный налог тем, кто

неиспользования – 1,5 процента.

игнорирует назначение сельхозземель. Зафик-

Авторы законопроекта предлагают использо-

сировать такое нарушение вправе Россельхоз-

вать повышенную ставку земельного налога

надзор или муниципалитет.

по следующим правилам. Налогоплательщик

В отношении земельных участков, отнесенных

начинает применять ее с 1 января года, в кото-

к землям сельскохозяйственного назначения

ром установлено, что участок не использует-

или к землям в составе зон сельскохозяйствен-

ся для сельхозпроизводства. Платить налог

ного использования в населенных пунктах

по повышенной ставке необходимо до месяца,

и используемых по назначению, ставка нало-

в котором налогоплательщик устранит право-

га установлена в размере, не превышающем

нарушение.
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Если собственник участка считает кадастровую оценку
завышенной, он имеет право обратиться в суд для ее пересмотра. Судебная практика доказывает эффективность
данной меры для отстаивания своих интересов.

Налог на имущество физических лиц
Полезно знать

Налог на имущество физических лиц, собираемый на терри-

В 2018 году налог на имуще-

ториях муниципалитетов, полностью поступает в бюджеты

ство физических лиц придется

муниципальных образований. Бюджеты муниципальных

платить всем гражданам РФ

районов получают доходы в виде этого налога только

по новым правилам

с межселенных территорий. Основой для налогообложения
стала кадастровая стоимость имущества. Установлен 5-летний переходный период, в течение которого налог будет
повышаться на 20 процентов в год.
Физические лица будут уплачивать 0,1 процента от кадастровой цены недвижимости. При этом налогом будут облагаться: квартиры, комнаты и прочие жилые помещения;
места для парковки, гаражи; недостроенные объекты жилого
строительства; комплексы, которые включают хотя бы одно
жилое помещение; хозпостройки площадью до 50 кв. м, которые находятся на участках, предназначенных для дачного
строительства или ведения садовых работ.
Кадастровая оценка учитывает регион, город, район,
в котором расположена недвижимость, ее близость к социально значимым объектам, благоустроенность придомовой
территории, инфраструктуру и т.д. Определять кадастровую
стоимость будут независимые эксперты. Так, в отдаленном
от столицы населенном пункте цена «квадрата» жилья может
не превышать 32 тыс. руб., а в Москве составлять 166 тыс.
руб. Поэтому размер налога на недвижимость будет неодинаковым для владельцев разного типа жилья.
Если человек не получил налоговое уведомление и не
заплатил налог за объект недвижимости или транспортное
средство, он обязан сообщать о наличии этого имущества в налоговый орган по месту жительства либо по местонахождению
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объекта. С 1 января 2017 года действуют штрафы для тех,
кто не уведомил инспекцию о наличии имущества или
сделал это не вовремя. С 2017 года увеличен размер пеней
в случае просрочки уплаты налогов, сборов и страховых
взносов свыше 30 календарных дней. Начиная с 31-го дня
налоговики будут считать пени в двойном размере исходя
из 1/150 ставки рефинансирования ЦБ.

Транспортный налог
В 2018 году сохранится транспортный налог. Собранные
средства идут в региональные и местные дорожные фонды.
Органы власти используют их для ремонта и содержания
дорог. В 2018 году налогоплательщиками будут владельцы
следующих транспортных средств:
– легковые автомобили;
– снегоходы;
– вертолеты;
– мотороллеры;
– яхты и моторные лодки;
– автобусы разных габаритов;
– транспорт на гусеничном или пневматическом ходу.
Сумма налога зависит от мощности транспортного средства. Использовал ли его владелец в течение года, не имеет
значения. В то же время мощность не отражает ущерб, который транспортное средство наносит дорожному покрытию.

Внимание

Большее значение имеет интенсивность эксплуатации.

Регион имеет право устано-

Ставка транспортного налога установлена в Налоговом

вить единые для всех типов

кодексе РФ. Ее регулируют региональные власти. Они же

муниципальных образова-

устанавливают нормативы отчислений в местные бюджеты .

ний нормативы отчислений

Порядок расчета транспортного налога в 2018 году оста-

в местные бюджеты от феде-

нется прежним. Изменения коснутся только сроков упла-

ральных и (или) регио-

ты. Они станут для всех разными. Например, юридические

нальных налогов и сборов,

лица обязаны будут не только уплатить налог до 1 февраля

подлежащих зачислению

2018 года, но и внести аванс за следующий отчетный период.

в бюджет субъекта РФ

Действующим законодательством предусмотрены льготы.

(ст. 58 БК РФ)

17

Pmu08_12-21(pronina)fin.indd 17

7/27/17 4:44 PM

ФИНАНСЫ И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Так, автомобили, которые были получены по социальным
программам и переоборудованы под водителя-инвалида,
относятся к льготным категориям транспортных средств.
Также льгота будет распространяться на авто, которые
Полезно знать

числятся в угоне.

Для транспортного налога
действующее законодательство предусматривает поправочные коэффициенты,

Налоги, предусмотренные специальными
налоговыми режимами

значение которых зависит
от стоимости транспортного

К специальным налоговым режимам относятся (гл. 26 Нало-

средства

гового кодекса РФ):
– единый сельскохозяйственный налог;
– упрощенная система налогообложения;
– единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности;
– патентная система налогообложения;
– система налогообложения при выполнении соглашений
о разделе продукции.
Налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения полностью зачисляется в региональный бюджет.
Нормативы отчислений от этого налога в местные бюджеты
конкретизируются в законах субъекта РФ.
Единый сельскохозяйственный налог зачисляется в местные бюджеты по следующим нормативам (ст. 61.1 Бюджетного кодекса РФ):
1) в бюджеты городских поселений – 50 процентов;
2) бюджеты муниципальных районов от налогов, взимаемых на территориях городских поселений, – 50 процентов,
территориях сельских поселений, – 70 процентов, межселенных территориях, – 100 процентов;
3) бюджеты городских округов – 100 процентов.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности полностью поступает в бюджеты муниципальных районов и городских округов.
В 2018 году плательщики единого сельскохозяйственного
налога и предприниматели на упрощенке будут исключать
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суммы НДС из налогооблагаемых доходов и не будут включать суммы НДС в расходы. Переход на упрощенку с 2017 года
стал доступен и компаниям с представительствами.
В 2018 году планируется расширить перечень видов
деятельности, по которым может применяться патентная
система. Компании и предприниматели, осуществляющие
деятельность в сфере бытовых услуг на упрощенной или
патентной системе налогообложения, смогут воспользоваться двухлетними налоговыми каникулами.

Доходы от уплаты акцизов
Акцизы на подакцизные товары зачисляются в федеральный
или региональный бюджет. Часть поступлений от уплаты
акцизов может быть зачислена в местные бюджеты по нормативам, которые устанавливают субъекты РФ. Это право
регионов закреплено в статье 58 Бюджетного кодекса РФ.
Ставки по всем акцизным товарам в 2018–2019 годах
будут повышаться. На нагреваемый табак ставка, которая

На заметку

Курортный сбор
В 2018 году вводится курортный сбор. Госдума

Собранные средства планируется тратить

приняла закон 19 июля, а Совет Федерации одо-

на развитие инфраструктуры для туризма,

брил его 25 июля 2017 года. Курортный сбор будет

улучшение условий проживания отдыхающих,

действовать в тестовом режиме до 2022 года.

благоустройство улиц и парков, расширение

Туристы будут платить его в Краснодарском

спектра услуг.

крае, на Алтае, Северном Кавказе и в Крыму.

Исчислять, взимать и перечислять сбор в регио-

Размер сбора, порядок его уплаты устанавли-

нальный бюджет за отдыхающих будут отели

вают региональные власти. Однако его сумма

и гостиницы. Эта обязанность также предусмо-

не может превышать 50 руб. с человека за сутки

трена для граждан, сдающих жилье и состоящих

в 2018 году и 100 руб. в остальной период. Льгот-

на учете в налоговой инспекции.

ные категории граждан, в том числе инвалиды,

Региональные власти могут установить отчис-

Герои России и герои труда, несовершеннолет-

ления от уплаты сбора в местный бюджет

ние дети, будут освобождены от сбора.

законами субъектов РФ.
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составляла 4800 руб. за 1 кг в 2017 году, повысится до 5280 руб.
за 1 кг в 2018 году и 5808 руб. за 1 кг в 2019 году.
Вырастут ставки на все виды табака – с 2520 руб. в 2017 году
до 2772 руб. в 2018 году и 3050 руб. в 2019 году. Ставки акцизов на сигареты составят 1718 руб. за 1 тыс. штук в 2018 году
и до 1890 руб. в 2019 году.
Рост ставки акциза затронет автомобильный бензин 5-го
класса – с 10 130 руб. за тонну в 2017 году до 10 535 руб. за тонну
в 2018 году и до 10 957 руб. в 2019 году. Ставка на дизельное
топливо составит 7072 руб. в 2018 году и 7335 руб. в 2019 году.
Это существенный рост – в 2016 году она была равна 5293 руб.
за тонну.

Неналоговые доходы
С 2015 года исполнение местных бюджетов осуществляется
в условиях разграничения полномочий между муниципальными районами и сельскими поселениями.
Очередное разграничение полномочий между районами и сельскими поселениями вступило в силу с 1 января
2017 года. Сельские власти лишились права распоряжаться
участками, расположенными на территории сельских поселений, государственная собственность на которые не разграничена (подп. «б» п. 1 и п. 2 ст. 2 Федерального закона
от 3 июля 2016 г. № 334-ФЗ). Соответствующие полномочия
получили органы местного самоуправления муниципальных районов. Теперь доходы от аренды и продажи неразПолезно знать

граниченной сельской земли должны поступать в бюджет

С 2016 года в местные

муниципального района.

бюджеты дополнительно

Средства следует отражать по новым кодам бюджетной

направляется 15 процентов

классификации с элементом 05, а не как ранее 10 (Указания

от платы за негативное воз-

Минфина № 65н).

действие на окружающую

Показатели по поступившим доходам теперь нужно

среду (около 4,2 млрд руб.

включать в бюджетную отчетность не поселения, а муни-

в год). Та же ставка останет-

ципального района (письмо Минфина России от 26 июня

ся и в 2018 году

2017 г. № 02-05-11/40287).
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Инвестиционный налоговый вычет и новые
формы межбюджетных трансфертов
Проект Основных направлений бюджетной, налоговой
и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый

Внимание

период 2019 и 2020 годов внесен в Госдуму РФ в июле 2017 года.

На 2020 год планируется

Проектом предлагается предоставить налогоплательщи-

наращивание расходов

кам инвестиционный налоговый вычет – право уменьшать

федерального бюджета

исчисленную сумму налога на прибыль на сумму расходов,

на 731 млрд руб., почти

связанных с приобретением или модернизацией объектов

до 17 трлн руб.

основных средств. Такой налоговый вычет будет предоставляться по решению субъекта РФ при реконструкции
(модернизации) существующих производств в части имущества по 37 амортизационным группам. Размер вычета
составляет 50 процентов от стоимости объекта: 5 процентов
за счет части федерального бюджета; 45 процентов за счет
региональной части. Так обеспечивается 50 процентов
софинансирования инвестиционных расходов со стороны
государства в год осуществления инвестиций.
В части межбюджетных трансфертов в 2018 году предлагается:
– установить «горизонтальные субсидии» из региональных
бюджетов другим региональным бюджетам, из муниципальных бюджетов другим муниципальным бюджетам;
– расширить формы предоставления межбюджетных
трансфертов между регионами и муниципальными
образованиями, ввести дотации на сбалансированность,
норму о предоставлении единой субвенции;
– изменить расчет размера дотационности муниципальных
образований;
– ввести особый порядок расчета размера дотационности
преобразованных муниципальных образований;
– предоставить возможности для выделения дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов с обязательствами по достижению показателей
социально-экономического развития и мерами ответственности за нарушение этих обязательств.
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Хабаровск управляет
общественными финансами:
опыт коллег, удостоенный награды
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Органы местной власти Хабаровска разработали для граждан интерактивные
материалы о бюджете города. Их размещают на портале управления общественными
финансами и официальном сайте города.
За счет замены банковских кредитов бюджетными органы власти Хабаровска
достигли показателей эффективности управления муниципальным долгом.
Мероприятия по мобилизации доходов в бюджет города включают рейды на дорогах
города, постах ГИБДД, по квартирам должников – физических лиц. Цель таких
мероприятий – погашение задолженности по транспортному налогу и НДФЛ.

В каких номинациях победил Хабаровск
В 2017 году Хабаровск признан одним из победителей Х Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами». Краевому центру присуждены дипломы в номинациях
С. М. ЧЕРНАЯ,
директор финансового
департамента администрации
города Хабаровска

«За открытость и прозрачность управления финансами»
и «За лучшее управление муниципальным долгом». В конкурсе, который проводился по итогам работы муниципалитетов в 2016 году, участвовало 260 муниципальных образований из 64 субъектов РФ, в том числе 114 городских округов
и 146 муниципальных районов. Система оценки включала
69 показателей. Они характеризовали качество управления
бюджетными доходами, расходами и муниципальной собственностью, эффективность бюджетного планирования
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и исполнения бюджета, долговую политику, открытость
и прозрачность деятельности местных финансовых органов,
а также их кадровый состав.
Это не единственная победа Хабаровска в данном конкурсе. В 2008 году город был отмечен в номинации «За высокое
качество исполнения бюджета». В 2009 году стал призером
конкурса и награжден Дипломом III степени. В 2010 году
отмечен в номинации «За лучшее нормативно-правовое
обеспечение бюджетного процесса». В 2011 году стал призером в двух номинациях: «За высокое качество управления
бюджетными доходами и муниципальной собственностью»
и «За эффективное управление бюджетным процессом
с помощью автоматизированных информационных систем».
В 2012 году признан лучшим муниципальным образованием России в сфере управления общественными финансами, награжден Дипломом I степени с вручением Памятного
знака победителя, отмечен в номинации «Эффективность
управления долгом». В 2013 году награжден Дипломом
«За высокое качество управления бюджетными расходами»,
почетной грамотой в номинации «Эффективное управление
долгом». В 2014 году награжден Дипломом I степени с вручением Памятного знака. В 2015 году награжден Дипломом
III степени с вручением памятного знака. В 2016 году стал
победителем в номинации «За высокое качество управления
бюджетными доходами и муниципальной собственностью».

За счет чего достигается открытость
бюджета города
Открытость (прозрачность) бюджета – один из принципов
бюджетной системы, закрепленных в статье 36 Бюджетного

Полезно знать

кодекса РФ. Его соблюдение достигается за счет:

Проект местного бюджета

– опубликования в СМИ утвержденных бюджетов и отче-

и отчет о его исполнении

тов об их исполнении;
– полноты представления информации о ходе исполнения
бюджетов;

органы местного самоуправления Хабаровска выносят
на публичные слушания
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– доступности сведений о бюджете города для граждан
и заинтересованных лиц;
– открытости для общества и СМИ проектов бюджетов,
внесенных в представительные органы местного самоуправления, процедур рассмотрения и принятия решений
по проектам бюджетов;
– обеспечения сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года.
В официальном печатном органе администрации Хабаровска газете «Хабаровские вести» публикуются (ч. 6 ст. 52
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ):
– проект местного бюджета;
– решение о его утверждении;
– годовой отчет о его исполнении.

Портал управления муниципальными
финансами
Для обеспечения открытости и прозрачности информации
о муниципальных финансах в городе создан единый портал
управления муниципальными финансами «Открытый бюджет города Хабаровска» budget.khabarovskadm.ru.
Перечень и порядок представления информации, размещаемой на едином портале управления муниципальными
финансами «Открытый бюджет города Хабаровска», утвердил финансовый департамент администрации. Его отделы
Документ

размещают и обновляют информацию на портале в соответ-

Приказ финансового депар-

ствии с утвержденными перечнем и сроками.

тамента г. Хабаровска
от 8 апреля 2016 г. № 8

На портале размещается:
– информация о бюджете (текст бюджета текущего года),
бюджетах предыдущих лет, данные об исполнении
текущего бюджета, о проектах бюджетов на следующий
финансовый год и плановый период;
– данные о проведенных публичных слушаниях по проекту
бюджета;
– нормативно-правовые акты всех уровней, регулирующие
бюджетные отношения и бюджетный процесс в городе;
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– доклады о результатах и основных направлениях деятельности органов местного самоуправления, участвующих
в принятии и исполнении бюджета;
– данные об инвестициях за счет средств местного бюджета, о социально-экономическом развитии территории
города (стратегия и программы развития города);
– сведения о реформировании муниципальных финансов;
– сведения об участниках бюджетного процесса: финансовых и контрольно-счетных органах и их деятельности;
– информация об управлении муниципальным долгом,
о порядке осуществления финансового (бюджетного)
контроля в муниципальном образовании;

На портале
«Бюджет
для граждан»
можно
ознакомиться
с информацией
о бюджете
в доступной
и понятной
форме

– информация о муниципальных услугах, оказываемых
за счет местного бюджета, и учреждениях, оказывающих
такие услуги.
В последнее время повышается роль программного бюджетного финансирования на всех уровнях бюджетной системы.
Бюджеты приобрели программно-целевую направленность.
Население должно как можно больше знать о принимаемых
программах, понимать их роль, цели и задачи. На портале
есть перечень и содержание муниципальных программ,
информация о конкретных мероприятиях, запланированных в рамках этих программ.

Бюджет для граждан
Текст нормативного акта о бюджете представляет собой
большой объем информации, в том числе в виде различных
таблиц и приложений. Общее количество страниц может
доходить до нескольких сотен. При этом вся информация,
содержащаяся в нем, человеку, далекому от бюджетного
процесса, может показаться непонятной. Поэтому для
населения кроме официальных материалов нужны еще
информационные материалы. Они помогут понять простым гражданам:
– запланированные цели, на достижение которых направлен бюджет;
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– результаты, которые необходимо достигнуть с помощью
использования бюджетных средств;
– основные источники доходов и направления расходов
бюджета.
Чтобы сделать бюджет понятным для граждан, финансовый департамент администрации Хабаровска разработал
информационный ресурс «Бюджет для граждан». Он знакомит жителей Хабаровска с положениями основного документа города – бюджетом городского округа «Город Хабаровск»
на текущий год и плановый период.
Для доступного донесения информации о формировании
и исполнении бюджета до жителей финансовый департамент
использовал слайды, графики, схемы, диаграммы и другие
варианты оформления текста, наглядно демонстрирующие
параметры местного бюджета, источники доходов, направления расходования бюджетных средств.
Информационный ресурс размещен на официальном
сайте города и портале «Открытый бюджет города Хабаровска» budget.khabarovskadm.ru.
Публикация и размещение материалов на портале
«Бюджета для граждан» обеспечивает возможность в полном объеме и в доступной форме получить следующую
Полезно знать

информацию:

Портал «Бюджет для граж-

– сколько в бюджет города поступает средств и на какие

дан» позволяет информиро-

цели они направляются;

вать о состоянии городских

– какие задачи решают органы местного самоуправления

финансов заинтересованных

с помощью бюджетных средств и в рамках каких муни-

жителей Хабаровска

ципальных программ;
– ожидаемые результаты исполнения бюджета;
– сколько бюджетных средств потрачено в прошлые годы
и на какие цели;
– объемы реального исполнения бюджета по отношению
к запланированным результатам.
Ознакомившись с информационным ресурсом «Бюджет
для граждан», жители города могут проверить и закрепить
полученные знания о бюджете города Хабаровска. Для
этого финансовый департамент администрации создал
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интерактивный тест «Бюджет муниципального образования
в вопросах и ответах». Его может пройти любой желающий.
Ценность теста в том, что тестируемый не просто отвечает
на вопросы и получает баллы за правильные ответы. Если
он ответил неверно на вопрос, можно пройти по стрелке
и получить еще больше информации по теме и в следующий

Внимание

раз уже не ошибиться с выбором ответа.

Интерактивный тест «Бюд-

Дополнительная информация, которую человек извлека-

жет муниципального образо-

ет из теста, наглядна и информативна. Например, с помо-

вания в вопросах и ответах»

щью диаграмм можно проследить поступление налоговых

размещен на сайте админи-

и неналоговых доходов в динамике, узнать, как гражданин

страции города Хабаровска

может повлиять на бюджет города, что такое программный

khabarovskadm.ru

бюджет, сколько денег будет израсходовано на различные
цели в текущем году.
В 2016 году проект «Интерактивный тест “Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах”», разработанный и представленный финансовым департаментом администрации города Хабаровска, занял 2-е место в номинации
«Интерактивный бюджет для граждан» Всероссийского
конкурса проектов по представлению бюджета для граждан. Конкурс проводили Финансовый университет при Правительстве РФ и Минфин России. Для участия в конкурсе
было представлено более 150 заявок.
В 2017 году финансовый департамент создал новый проект – «Интерактивный бюджет для больших и маленьких
граждан». Он разработан в форме интерактивной обучающей игры (вопрос-ответ).
В процессе обучения при неверном ответе существует
возможность исправить результат и вернуться к предыдущему вопросу. Предусмотрен просмотр дополнительной
информации, подкрепленной данными о плановых и фактических параметрах бюджета городского округа «Город
Хабаровск». С этим проектом Хабаровск победил на краевом
конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан. Министерство финансов Хабаровского края приняло
решение представить этот проект для участия в федеральном конкурсе.
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Управление муниципальным долгом
г. Хабаровска
Эффективность управления муниципальным долгом г. ХабаПолезно знать

ровска достигается за счет замены банковских кредитов

Муниципальный долг –

бюджетными.

это общая сумма задолжен-

Для обеспечения ликвидности при исполнении городско-

ности муниципального обра-

го бюджета на кассовый разрыв в 2016 году привлекались

зования по непогашенным

бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на сче-

долговым обязательствам

тах местного бюджета города 3 раза по 100 млн руб. сроком

и процентам, не выплачен-

на 50 дней под 0,1 процента годовых. Расходы на обслужива-

ным по ним

ние этих кредитов составили 41 тыс. руб., или 0,12 процента
от общего объема расходов на обслуживание муниципального долга – 33 159,8 тыс. руб. Их использование позволило
отсрочить привлечение средств кредитных организаций
по более высоким процентным ставкам и сократить бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга.
По состоянию на 1 января 2016 года муниципальный долг
городского округа Хабаровск составлял 1432 млн руб. А по состоянию на 1 января 2017 года – чуть более 794,3 млн руб., или
9,64 процента от общего объема доходов бюджета без учета
безвозмездных поступлений (8242 млн руб.)
На сегодняшний день муниципальный долг состоит
на 41,3 процента из кредитов, полученных от кредитных
организаций, – 250 млн руб., и на 58,7 процента из муниципальных гарантий – 355,1 млн руб.

Работа по мобилизации доходов
Финансовый департамент Хабаровска проводит работу
по мобилизации доходов, снижению задолженности по платежам в бюджет города. Все мероприятия утверждены
губернатором Хабаровского края и мэром города.
Практикуются совместные совещания представителей
администрации города, налоговых органов, службы судебных приставов и комитета правительства Хабаровского
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края. Цель таких мероприятий – повышение эффективности
деятельности мировых судей, нотариусов и административных комиссий по вопросам взаимодействия в работе
по снижению недоимки в бюджет.
Для погашения недоимки по налогам администрация

164,8
млн руб.
поступило в бюджет

города создала комиссию по обеспечению доходов и сокра-

Хабаровска в 2016 году

щению задолженности по налоговым и неналоговым пла-

благодаря работе

тежам в бюджет.
В состав комиссии вошли представители органов местного самоуправления, налоговых органов. На заседания
комиссии приглашаются представители прокуратуры.
За 2016 год проведено 274 заседания комиссии, на которых

администрации
города по снижению
задолженности
по налогам
и арендной плате

заслушано 822 юридических лица. В результате в бюджет
города поступило 164,8 млн руб.
Практикуется проведение совместных с налоговыми
органами и судебными приставами рейдов на дорогах города и стационарных постах ГИБДД по контролю за уплатой
транспортного налога. Репортажи с таких рейдов освещаются в СМИ. В 2016 году проведено 136 совместных рейдов,
проверено 3652 автовладельца, выявлено 279 должников,
которым выданы квитанции на оплату налогов, в результате погашено 1,2 млн руб. в бюджет края.
С мая 2016 года проводятся рейды по квартирам должников – физических лиц. Репортажи о проведенных мероприятиях транслировались на телевидении и публиковались
в печатных СМИ. В 2016 году проведено 13 таких рейдов.
С должниками проводится агитационно-разъяснительная
работа о сроках уплаты имущественных налогов и необходимости погашения задолженности. На стендах налоговых
инспекций, комитетов по управлению районами города,
управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ГСК, торговых центров в 2016 году размещено около 13 тыс. информационных
листовок. А в печатных СМИ и на сайте администрации
города – 95 модулей с аналогичной информацией.
Полученные доходы позволяют исполнять действующие и принимаемые бюджетные обязательства в 2017 году,
не допускать просроченной кредиторской задолженности.
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ДЕПУТАТСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Конфликт интересов:
как муниципальному депутату
не лишиться своих полномочий
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Депутаты муниципального уровня обязаны соблюдать антикоррупционные
требования. За их нарушение грозит прекращение полномочий.
Депутат обязан сообщить о личной заинтересованности в вопросе, вынесенном
на голосование. После уведомления депутата отстраняют от голосования по этому
вопросу либо он сам отказывается голосовать.
Проводите разъяснительную работу с депутатами по вопросам соблюдения
антикоррупционных требований. Создайте комиссию по урегулированию конфликта
интересов. Принципы поведения депутатов прописывайте во внутренних актах
представительного органа.

Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 303-ФЗ распространил
ряд антикоррупционных требований и обязанностей на всех
муниципальных депутатов России. Изменения коснулись
и тех депутатов, кто работает на непостоянной основе без
отрыва от основной деятельности и получения депутатской
зарплаты. Законодатель закрепил за депутатами следуюП. В. ГУЛИДОВ,
юрист, эксперт журнала
«Практика муниципального
управления»

щие обязанности:
– представлять сведения о доходах, расходах и имуществе
за себя, своего супруга (свою супругу) и своих несовершеннолетних детей;
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– не открывать и не иметь счетов в иностранных банках;
– сообщать о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов,
принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
За малейшее нарушение требований депутату грозит

Депутатская
деятельность
неразрывно
связана
с конфликтом
интересов

прекращение его полномочий. Чаще всего у депутатов
возникают трудности с реализацией требования сообщать
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов. Это связано с тем,
что депутатская деятельность неразрывно связана с конфликтами интересов.

Что такое конфликт интересов
Под конфликтом интересов в депутатской деятельности
понимается прямая или косвенная личная заинтересованность депутата, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление
им полномочий. Это определение содержит статья 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Личная заинтересованность – возможность получения
доходов в виде денег, иного имущества, имущественных
прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ):
– самим депутатом;
– состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами – родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми
супругов и супругами детей;
– гражданами или организациями, с которыми депутат и (или)
лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве,
связаны имущественными, корпоративными или иными
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отношениями. Например, соседи депутата проголосуют
за него, чтобы он отстаивал интересы жителей их общего
дома.
Введение требования об уведомлении о возникновении
Документ

личной заинтересованности при осуществлении депутатом

Президент РФ принял поря-

своих полномочий, которая приводит или может привести

док уведомления о воз-

к конфликту интересов, не совсем соответствует правовой

можном возникновении

природе представительной власти. Однако депутат должен

конфликта интересов, его

уведомить о возникновении личной заинтересованности,

предотвращения, урегулиро-

ведущей к конфликту интересов. Уведомление подается

вания Указом от 22 декабря

в письменной форме в комиссию по урегулированию кон-

2015 г. № 650

фликта интересов.
Перечень лиц и органов, которые могут сообщить о конфликте интересов, широк: от других депутатов и правоохранительных органов до общественных организаций и СМИ.
Факт уведомления еще не говорит о наличии проблемы.
Решение о том, возник ли в данной ситуации конфликт
интересов, и меры по его предотвращению и урегулированию принимает комиссия.

В каких ситуациях чаще всего возникает
конфликт интересов
Если выявлением конфликта интересов занимается специальная комиссия муниципального образования, ее членам
следует учитывать ситуации, в которых проблемы наиболее
вероятны. Во всех случаях конфликт интересов в деятельности депутата обусловлен действиями либо бездействием в отношении аффилированных к депутату физических
и юридических лиц.
В основном выявленные факты связаны с возможностями
предоставления депутатом преференций себе или близким
родственникам. В одних случаях личная заинтересованность депутата может быть очевидной и явной. О такой
заинтересованности депутаты, как правило, сообщают сами
во избежание негативных для себя последствий. Если они
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этого не делают, выявить такую личную заинтересованность не составляет труда комиссии по урегулированию
конфликта интересов.
Пример 1. У депутата представительного органа сельского поселения,

Внимание

исполняющего свои полномочия на непостоянной основе, жена рабо-

Заседания комиссии про-

тала в местной администрации начальником общего отдела. Глава этого

водятся по мере необхо-

поселения вынес на утверждение депутатов новую структуру местной

димости. При поступлении

администрации, согласно которой общий отдел упразднялся. Вместо него

уведомления комиссия

в штатное расписание администрации вводилась муниципальная должность

должна принять решение

специалиста-делопроизводителя. В случае принятия проекта решения

оперативно

о новой структуре администрации супруга депутата теряла работу либо
размер ее зарплаты снижался в связи с переводом ее из начальников
в обычные специалисты. Депутат отказался поддержать новую структуру.
Несколько коллег-депутатов, состоявших с ним в дружеских отношениях,
также проголосовали против проекта решения. Истинные причины отклонения проекта выяснились позже. В итоге новая структура была принята,
но с большим опозданием.

В других случаях заинтересованность депутата, приводящая к конфликту интересов, может быть не настолько
очевидной, чтобы однозначно утверждать о получении
только лично им каких-либо выгод. Чаще депутат, действуя
во благо избирателей, параллельно лоббирует и свои интересы. Депутату проще замолчать ситуацию, порождающую
конфликт интересов, прикрываясь интересами избирателей.
Пример 2. В 2010 году администрация Черниговского района Приморского края пыталась провести через районную Думу проект решения
о повышении коэффициентов по налогу на вмененный доход. Один
из депутатов – индивидуальный предприниматель и владелец нескольких
магазинов, подсчитал, во что это обойдется всем предпринимателям района и ему лично. Не согласившись с таким повышением, он провел работу
среди коллег-депутатов. Те поддержали депутата и проголосовали против.
В результате решение о повышении коэффициентов так и не было принято. Депутат, отклонив проект, предложенный администрацией, защитил
не только чужие, но и свои доходы от повышенного налогового бремени.
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Как предотвратить конфликт интересов
Председатель представительного органа муниципального образования, если ему стало известно о возникновении
Полезно знать

у депутата личной заинтересованности, которая приводит

Депутат не должен прини-

или может привести к конфликту интересов, обязан принять

мать решения только по тем

меры по предотвращению или урегулированию такого кон-

вопросам, которые конкрет-

фликта. Предотвратить или урегулировать конфликт инте-

но связаны с его предприя-

ресов в деятельности депутата можно путем отстранения

тием или учреждением. А по

его от голосования по вопросу, в котором он заинтересован

общим вопросам отрасли,

лично, посредством отвода или самоотвода.

в которой трудится депутат,
он может голосовать

Пример 3. В муниципальном комитете одного из сельских поселений
большинство депутатов – плательщики земельного налога и налога на имущество. Местная администрация вынесла проект решения об увеличении
ставок по этим налогам на утверждение представительного органа. Принятие
проекта повлечет за собой повышение денежных расходов для каждого
из депутатов и снижение их благосостояния. Все депутаты, которые платят
земельный или имущественный налог, должны сообщить председателю
представительного органа о назревающем конфликте интересов. Как народные избранники депутаты должны думать об увеличении доходов местного
бюджета за счет увеличения налоговых поступлений, а как граждане – плательщики налогов не могут не противодействовать повышению собственных
расходов и снижению своего благосостояния. В этой ситуации депутаты
должны сами отказаться от участия в таком голосовании (ст. 11 Закона
№ 273-ФЗ). Если заинтересованный депутат не взял самоотвод, нужно не
допустить его к голосованию по проекту решения, предусматривающему
повышение налоговых ставок (ст. 11 Закона № 273-ФЗ).

Можно ли доказать конфликт интересов
На практике привлечь депутата-лоббиста собственных
интересов к ответственности сложно, поскольку в личной
заинтересованности сам он не признается. А доказать умысел
в его действиях можно только при наличии доказательств.
Найти такие доказательства не всегда возможно.
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Пример 4. В одном из городских поселений депутаты по инициативе главы приняли решение о переводе председателя муниципального комитета
на непостоянную основу и лишении его денежного вознаграждения. При
этом одному из депутатов глава муниципального образования пообещал,
что освободившиеся денежные средства будут потрачены на создание еще
одного рабочего места в поселенческой детской библиотеке, на которое
он может устроить дочь депутата. При голосовании депутат никому не сказал об истинной причине поддержки им инициативы главы поселения.

Решение
об отстранении
депутата
от голосования
принимает
специальная
комиссия

Поэтому о личной заинтересованности депутата никто в момент принятия
решения не догадался, а доказать ее за неимением фактов было невозможно. Бывший председатель муниципального комитета узнал о личной
заинтересованности депутата в принятии решения гораздо позже, когда
срок его депутатских полномочий уже истек.

Учтите последствия конфликта интересов
Максимальный учет интересов жителей муниципалитета
возможен лишь при участии в голосовании всех депутатов.
В результате отстранения даже одного из депутатов нарушается норма представительства населения муниципального
образования при принятии решения. Антикоррупционные
требования Закона № 303-ФЗ распространяются на всех без
исключения муниципальных депутатов. Поэтому может
возникнуть ситуация, когда придется отстранить от голосования сразу нескольких или даже всех депутатов. Например,
при голосовании по введению новых ставок по земельному
налогу, когда все депутаты – налогоплательщики. Возможны и другие последствия. Например, непринятие депутатом
мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов – правонарушение, влекущее прекращение полномочий депутата и, как следствие, новые выборы и бюджетные расходы, связанные с ними.
Эти последствия нередко на практике приводят к сокрытию
(замалчиванию) информации со стороны должностных лиц
органов местного самоуправления о возникшем конфликте
интересов и нарушению антикоррупционных требований.
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Выводы и рекомендации
1. В антикоррупционном законодательстве в части, касающейся конфликта интересов при осуществлении депутатских полномочий, на муниципальном уровне нужно закрепить признаки, характеризующие конфликт интересов для
депутата, полномочия должностных лиц при выявлении
конфликта интересов у депутата, порядок решения вопроса о допуске депутата к голосованию. До закрепления этих
вопросов в федеральном законодательстве депутату следует подавать уведомление и воздерживаться от голосования при рассмотрении всех вопросов, прямо или косвенно
влекущих непосредственную выгоду лично для депутата,
его родственников и деловых партнеров (благоустройство
своего двора, снос своего торгового объекта и т.п.).
2. Необходимо развивать институт общественного контроля за деятельностью депутатов и их должностным поведением. При этом важно, чтобы при проведении контрольных
мероприятий не нарушались требования законодательства
о защите персональных данных и неприкосновенности
частной жизни депутата.
3. Комиссии по выявлению и урегулированию конфликта интересов, созданные в муниципальных образованиях,
должны заниматься в том числе разрешением конфликтов
интересов, возникающих в деятельности депутатов. Сегодня таких комиссий либо нет, либо они занимаются только
урегулированием конфликта интересов на муниципальной
службе. Еще одна распространенная проблема – низкая
Полезно знать

эффективность созданных комиссий по урегулированию

Каждую ситуацию комис-

конфликта интересов из-за отсутствия квалифицирован-

сия должна рассматривать

ных кадров. Сформируйте комиссии по урегулированию

индивидуально: был ли злой

конфликта интересов там, где их нет. Включите в их состав

умысел, каковы послед-

высококвалифицированных специалистов.

ствия. При необходимости

4. Обязательно проводите разъяснительную работу

комиссия может обратиться

с депутатами по вопросам соблюдения антикоррупционных

и в правоохранительные

требований и урегулированию конфликта интересов. Из-за

органы

отсутствия у многих из них юридического образования
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не все из них способны правильно понять и истолковать
нормы Закона № 273-ФЗ.
5. Вопрос об отстранении от голосования депутатов должен решаться в каждом конкретном случае отдельно. Так,
неучастие кого-либо из депутатов в голосовании по проекту нормативных актов об организации деятельности
представительного органа мало отразится на судьбе его
избирателей. Например, при принятии решения об оплате
труда председателя думы, исполняющего свои полномочия
на постоянной основе, целесообразно исключить из числа
голосующих самого председателя. Депутаты смогут выразить
свое отношение по этому вопросу, а интересы избирателей

Закрепите
в муниципальном
правовом
акте гарантии
депутатам,
сообщившим
о конфликте
интересов
своевременно

при этом не пострадают.
Сложнее отстранить депутата от голосования, когда речь
идет о принятии муниципального нормативного правового
акта, затрагивающего интересы неопределенной группы лиц.
Ведь при отстранении даже одного депутата значительная
часть избирателей лишается своего представителя. А голос
депутата может стать решающим.

На заметку

Что закрепить в муниципальных правовых актах
Вопросы парламентской этики, принципы

разрешать всеми возможными законными

поведения депутатов следует прописывать

методами. Во избежание сокрытия сведений

во внутренних актах представительного органа

о конфликте интересов закрепляйте в муници-

муниципального образования. Памятки, посвя-

пальных правовых актах гарантии депутатам,

щенные правилам соблюдения антикоррупци-

сообщившим о конфликте интересов. Напри-

онных требований, напомнят депутату, что

мер, конфиденциальность процесса раскрытия

он обязан действовать прежде всего в интересах

сведений о конфликте интересов и его урегу-

избирателей и ставить общественные интересы

лировании, защиту депутата от преследования

выше своих собственных, а любой потенциаль-

в связи с сообщением о конфликте интересов,

ный или уже возникший конфликт интересов

который был своевременно раскрыт.
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Используйте маневренный жилой
фонд так, чтобы временное жилье
не стало постоянным
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
В заявлении о выселении нужно указать на возможность муниципалитета
предоставить после выселения помещение меньшей площади. Требование
о выселении без предоставления иного жилого помещения обречено на провал.
Суды не удовлетворят требования о предоставлении жилого помещения
в маневренном фонде, если основное жилье истца находится в доме, признанном
аварийным. Исключение: признанный аварийным дом – объект культурного наследия.
Признание многоквартирного жилого дома непригодным для проживания в связи
с повреждением в результате пожара – основание для предоставления жилого
помещения в маневренном жилфонде. Это подтвердил Конституционный суд РФ.

Маневренный жилфонд – специализированный жилищный
фонд, собственником которого может быть государство,
регион либо муниципалитет (ч. 2 ст. 91 Жилищного кодекса
РФ). Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания в них граждан.
Нередкость сегодня – споры с участием муниципалитетов
Н.В. ГАБРУСЬ,
эксперт журнала «Практика
муниципального управления»

по причинам непредоставления или выселения из жилого
помещения маневренного фонда. Причем по поводу выселения из маневренного жилого фонда муниципалитеты
судятся намного чаще.
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Одна из распространенных причин подачи иска со стороны наймодателя в отношении проживающих в помещении
граждан связана именно с окончанием срока договора найма помещения в маневренном жилом фонде и нежеланием
выехать из него.

Полезно знать
Заселение в жилое помещение маневренного фонда

Кто и когда вправе заселиться
в маневренный фонд

производится на основании
договора найма жилого
помещения маневренного

Временное переселение граждан в маневренный фонд обу-

фонда

словлено наступлением следующих событий (ст. 95 Жилищного кодекса РФ):
– ремонт или реконструкция в многоквартирном жилом
доме;
– чрезвычайные обстоятельства (паводок, пожар, разрушение), в результате которых жилье утрачено;
– обращение взыскания на жилое помещение, которое
было приобретено за счет кредита или займа и заложено
в обеспечение возврата кредита или целевого займа.
Жилищный кодекс РФ оставляет перечень обстоятельств,
при наступлении которых используется маневренный фонд,
открытым.
Если использование маневренного фонда связано с ремонтом дома или его реконструкцией, закон четко оговаривает,
что не все жильцы дома могут претендовать на переселение.
Таким правом могут воспользоваться только граждане,
проживающие в доме по договору социального найма (п. 1
ст. 95 Жилищного кодекса РФ).
При наступлении чрезвычайных обстоятельств (паводок,
пожар, разрушение) на маневренный фонд имеют право
претендовать те граждане, у которых утраченное жилье
(частное или муниципальное) было единственным (п. 3
ст. 95 Жилищного кодекса РФ).
Тот же принцип действует при обращении взыскания
на жилье, приобретенное на основании заемных средств:
если на момент обращения взыскания такое жилье для
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6

гражданина единственное, он может рассчитывать на жилье
в маневренном фонде.

кв. м –
минимальная норма
предоставления

На какой срок предоставить жилье
из маневренного фонда

жилой площади
на одного человека

Конкретные сроки проживания в маневренном фонде законо-

в маневренном фонде

дательно не установлены. Период, на который заключается
договор найма жилого помещения в маневренном фонде,
зависит от причины, по которой этот фонд используется.
Если переселение граждан связано с производством ремонтных работ или реконструкцией дома, то срок проживания
в маневренном фонде закончится по завершении капитального ремонта или реконструкции.
Если переселение граждан связано с утратой жилья
в результате обращения взыскания на него, договор найма
маневренного фонда заканчивает свое действие по завершении расчетов с гражданами после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание.
С гражданами, единственное жилое помещение которых
стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, договор найма будет заключен
на период до завершения расчетов либо до предоставления
жилых помещений из государственного или муниципального жилищного фонда.

Какие особенности учесть, если нанимателя
переселяют на время ремонта
Наймодатель обязан предоставить нанимателю и членам
его семьи на время проведения капитального ремонта или
реконструкции многоквартирного дома другое жилое помещение без расторжения договора социального найма жилого
помещения, находящегося в этом доме. При этом переселение во временное жилье возможно только в случае, когда
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ремонт или реконструкция не могут быть проведены без
выселения нанимателя. Если наниматель и члены его семьи
отказываются переезжать в маневренный фонд, наймодатель может потребовать переселения в судебном порядке.
Взамен предоставленного жилого помещения маневрен-

Внимание

ного фонда наймодатель с согласия нанимателя и членов

Расходы, связанные с пере-

его семьи может предоставить им в пользование другое

селением нанимателя

благоустроенное жилое помещение с заключением дого-

и членов его семьи в жилое

вора социального найма (ст. 88 Жилищного кодекса РФ).

помещение маневренного

В этом случае договор социального найма жилого поме-

фонда и обратно, финанси-

щения в доме, подлежащем капитальному ремонту или

рует наймодатель

реконструкции, расторгается.
В результате проведения капитального ремонта или
реконструкции дома жилое помещение, занимаемое нанимателем и членами его семьи по договору социального
найма, может уменьшиться или увеличиться. Если общая
площадь помещения уменьшится настолько, что проживающие в нем наниматель и члены его семьи могут быть
признаны нуждающимися в жилых помещениях, нанимателю должно быть предоставлено другое жилое помещение.
То же самое ждет нанимателя, если общая площадь жилого
помещения на одного члена семьи существенно превысит
норму предоставления.

Как муниципалитету защититься в суде
Право пользования жилым помещением маневренного фонда
зависит от наличия оснований для его предоставления. Если
они отпали, то наниматель и члены его семьи обязаны освободить предоставленное жилое помещение. Однако не всегда по окончании срока договора найма жилого помещения
в маневренном фонде жильцы спешат выехать из него. Это
вызывает многочисленные судебные споры (апелляционные
определения Астраханского областного суда от 22 марта
2017 г. по делу № 33-1169/2017, Краснодарского краевого суда
от 8 ноября 2016 г. № 33-27803/2016).
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Суд не поддержит
требование
муниципалитета
о выселении
из маневренного
фонда без
предоставления
иного жилого
помещения

Еще одно основание для судебных тяжб – изменение
нормы предоставления жилья. Например, в маневренном
жилом помещении проживали три человека, один съехал.
Двум оставшимся предлагают переехать в жилье меньшей площади. При формулировании исковых требований
в этом случае муниципалитету как наймодателю важно
не ошибиться. В заявлении о выселении из занимаемого
помещения необходимо указать на возможность со стороны
администрации муниципального образования предоставить
после выселения ответчикам иное помещение меньшей площади. Требование о выселении без предоставления им иного
жилого помещения обречено на провал.
Пример 1. Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга
обратилась в суд с требованием о выселении семьи И. Т. из двухкомнатной
квартиры, предоставленной по договору социального найма в маневренном жилом фонде. Двухкомнатная квартира в маневренном жилом фонде
была предоставлена И.Т. на семью из трех человек (муж, жена, дочь). Через
несколько лет при рассмотрении вопроса о дальнейшем продлении права
пользования жилым помещением было установлено, что дочь И.Т. проживает
в другой квартире, которая принадлежит на праве собственности ее мужу. На
заседании районной жилищной комиссии было принято решение отказать
семье И.Т. в продлении права пользования жилым помещением маневренного
жилого фонда в виде ранее занимаемой двухкомнатной квартиры. Исходя
из нормы предоставления и количества нуждающихся в жилых помещениях, подобрать другое жилое помещение маневренного фонда. Ответчикам
было предложено несколько вариантов жилых помещений, от которых они
отказались. Суд требований истца не удовлетворил. В обосновании решения
он указал, что возможность со стороны администрации предоставить после
выселения ответчикам иное помещение меньшей площади не соотносится
с заявленными требованиями о выселении ответчиков без предоставления
им иного жилого помещения (апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 25 апреля 2017 г. № 33-6426/2017).

Признание дома аварийным не относится к чрезвычайным обстоятельствам. Суды в большинстве своем не признают переселение в жилое помещение маневренного фонда
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мерой, направленной на предотвращение причинения вреда
жизни и здоровью лица, проживающего в аварийном доме
(апелляционное определение Ярославского областного суда
от 15 мая 2017 г. № 33-3120/2017). На другой исход дела можно
рассчитывать, если дом, признанный аварийным, – объект
культурного наследия.
Пример 2. Прокурор Кировского района г. Астрахани обратился в суд
с иском к администрации муниципального образования «Город Астрахань»
в интересах С. А., зарегистрированного в доме, признанном аварийным,
и требованием о предоставлении С. А. жилого помещения маневренного
фонда. Занимаемое жилое помещение – объект культурного наследия,
который находится в муниципальной собственности. Заключением городской
межведомственной комиссии дом был признан аварийным и подлежащим
реконструкции. Суд удовлетворил требования прокурора. В обосновании
решения суд указал, что С. А. – участник договора социального найма
жилого помещения, признанного в установленном законом порядке аварийным и подлежащим реконструкции в виде ремонтно-реставрационных
работ. На время проведения реконструкции С. А. с несовершеннолетними
детьми должен быть переселен в жилое помещение маневренного фонда
(апелляционное определение Астраханского областного суда от 23 ноября
2016 г. по делу № 33-4889/2016).

Признание многоквартирного жилого дома непригодным для проживания в связи с повреждением в результате пожара – основание для предоставления помещения
в маневренном фонде.
Конституционный суд РФ указал, что государство в лице
органов государственной и муниципальной власти обязано
оказывать содействие в обеспечении нормальных жилищных
условий гражданам, лишившимся единственного жилища
в результате пожара и не имеющим возможности преодолеть
трудную жизненную ситуацию самостоятельно. Законодатель предусмотрел для таких случаев возможность предо-

Документ

ставления жилых помещений по договорам социального

Определение Конституцион-

найма во внеочередном порядке при условии подтверждения

ного суда РФ от 21 декабря

объективной нуждаемости в жилье.

2011 г. №1655-О-О
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Как должностному лицу снизить
риск штрафа
44

Защитите интересы муниципалитета
в борьбе с долгостроем
52

Предложение выделить средства
на исполнение требований закона
освободит от ответственности
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Суд отменит решение о привлечении к административной ответственности, если
должностное лицо направляло предложение о выделении бюджетных средств
на обеспечение нарушенных требований, но средства не выделялись.
Если предложение о выделении средств вносилось не в процессе составления проекта
бюджета, а в течение финансового года, ответственности не избежать.

В чем проблема
В последние годы в судебной практике широко распространилось привлечение глав муниципальных образований,
глав местных администраций и даже органов местного
самоуправления к административной ответственности
А. В. МАДЬЯРОВА,
ведущий советник аппарата
Комитета Госдумы РФ
по федеративному устройству
и вопросам местного
самоуправления

за нарушение требований пожарной безопасности, несанкционированные свалки мусора, ненадлежащее состояние
дорог и другие нарушения. Нередко штрафы подлежат
выплате за счет средств местных бюджетов. Это усугубляет
ситуацию с недостаточным финансированием полномочий
органов местного самоуправления.
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Пример 1. В одном из муниципальных районов Удмуртской Республики
по предписаниям ГИБДД, касающимся приведения в нормативное состояние
дорог, административных штрафов выписано на сумму свыше 60 млн руб.
при годовом бюджете муниципального района 18 млн руб.
Внимание

Устанавливаемые в отношении должностных лиц местного

Сумма административных

самоуправления штрафы несоразмерны степени обществен-

штрафов может в отдельных

ной вредности нарушения и вины этих лиц в допущенных

случаях превысить годовой

нарушениях, а также доходам этих лиц. Такие штрафы

бюджет муниципального

нередко достигают размера месячной зарплаты должност-

образования

ного лица, допустившего нарушение, а в некоторых случаях
даже превышают ее. Среди глав муниципальных образований поселений сложилась практика оформления кредитов
в целях погашения штрафов.
Есть случаи, когда такое давление провоцирует должностных лиц местного самоуправления слагать с себя полномочия в связи с невозможностью исполнения возложенных
обязанностей по обстоятельствам, не зависящим от глав
муниципальных образований. Так местное самоуправление лишается наиболее честных, ответственных и ценных
управленческих кадров.
Пример 2. За неисполнение требований федерального законодательства
по обеспечению противопожарной безопасности сельских поселений
по инициативе прокуратуры Ольгинского района и Ольгинского отделения Росгоспожнадзора Приморского края суды различных инстанций
оштрафовали всех глав сельских поселений Ольгинского муниципального
района. Одновременно были оштрафованы местные администрации как
юридические лица. Для исполнения требований противопожарной безопасности в полном объеме только в одном населенном пункте требовалось
1,214 млн руб., а в состав одного поселения входили по два-три и более
населенных пункта. При этом средний годовой бюджет одного поселения
составлял 2 млн руб.
Из-за невозможности по обстоятельствам, не зависящим от глав муниципальных образований, исполнять возложенные полномочия, четыре главы
сельских поселений Ольгинского муниципального района выразили готовность досрочно сложить полномочия.
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Верховный суд РФ меняет позицию
Верховный суд РФ признавал органы местного самоуправления и их должностные лица ответственными по статье 8.2
Документ

КоАП РФ. Эта статья предусматривает ответственность

Постановление ВС

за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиоло-

от 27 января 2011 г.

гических требований при сборе, накоплении, использова-

№ 11-АД10-21

нии, обезвреживании, транспортировании, размещении
и ином обращении с отходами производства и потребления,
веществами, разрушающими озоновый слой, или иными
опасными веществами. При этом ВС РФ указывал, что если
органы местного самоуправления и их должностные лица
не предприняли всех необходимых мер для соблюдения
экологических и санитарно-эпидемиологических требований на территории муниципального образования, то в их
действиях есть состав административного правонарушения,
предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ.
В то же время Высший арбитражный суд РФ не признавал
органы местного самоуправления ответственными по этой
статье (определение ВАС РФ от 22 июля 2010 г. № ВАС9832/10). Он указывал, что орган местного самоуправления
не выступает в качестве юридического лица, в результате
деятельности которого образуются отходы производства
и потребления, и поэтому не является субъектом вменяемого
административного правонарушения. В связи с этим суды
стали выносить решения о невозможности привлечения
органов местного самоуправления и их должностных лиц
к административной ответственности за неорганизацию
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов,
к административной ответственности по статье 8. 2 КоАП РФ.
С 2014 года стал менять свою практику и Верховный суд
РФ, отменяя решения о привлечении органов и должностных лиц местного самоуправления к административной
ответственности по статье 8.2 КоАП РФ за несанкционированные свалки на территории муниципального образования
(постановления от 13 ноября 2014 г. № 77-АД14-1, от 23 ноября
2015 г. № 80-АД15-2). При этом суд указывал, что местная
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администрация не осуществляет хозяйственную деятельность в области обращения с бытовыми отходами и мусором,
так как она не относится к уставной деятельности администрации. Полномочия администрации по организации сбора и вывоза бытовых отходов – властно-распорядительная
функция этого органа. Поэтому местные администрации
не являются субъектами правонарушения, предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ.
В случаях, не связанных с организацией сбора и вывоза
бытовых отходов, практика привлечения органов и должностных лиц местного самоуправления к административной
ответственности продолжается. Например, за нарушение

ВС РФ отменил
решение
о привлечении
органов
местного
самоуправления
к ответственности
по статье 8.2
КоАП РФ

требований пожарной безопасности глав муниципальных
образований привлекают к административной ответственности до сих пор (постановление Верховного суда РФ от 18 февраля 2016 г. № 10-АД16-2). Суды указывают, что отсутствие
средств в местном бюджете на обеспечение мер пожарной
безопасности не освобождает от ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.

Поправки в КоАП РФ не всегда защищают
от штрафа
В 2015 году в КоАП РФ введено правило, которое должно было освободить от ответственности добросовестных
должностных лиц, сделавших все от них зависящее, чтобы
средства на обеспечение полномочий по решению вопросов
местного значения в бюджете были предусмотрены (Федеральный закон от 5 октября 2015 г. № 288-ФЗ). Оно гласит:
если судом установлено, что должностным лицом органа
местного самоуправления вносилось или направлялось
предложение о выделении бюджетных средств на исполнение нарушенных требований, но бюджетные средства
не выделялись, производство по делу об административном
правонарушении в отношении него подлежит прекращению
(ч. 4 ст. 24.5 КоАП РФ).

47

Pmu08_44-51(madyarova)sud.indd 47

7/27/17 5:26 PM

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Однако последующая практика применения этого правила привела к некоторому отклонению от него. Все чаще
суды стали указывать на то, что если предложение предусмотреть в бюджете средства на решение соответствующих
Рекомендация

вопросов вносилось не предварительно в процессе составле-

Предусмотрите в бюджете

ния проекта бюджета, а в течение финансового года в виде

средства на обеспечение

изменения в бюджет, то это не освобождает должностное

нарушенных требований

лицо от ответственности. Более того, должностным лицам

при подготовке проекта

местного самоуправления стало вменяться в вину то, что

бюджета. Это освободит

они не привлекли какие-то иные средства для решения

от административной ответ-

этих задач.

ственности

Пример 3. После проведения плановой проверки и выявления нарушений
требований пожарной безопасности глава одного из сельских поселений
Вятскополянского района Кировской области обратился к главе района
с ходатайством о выделении дополнительных ассигнований для устранения
выявленных нарушений. В предоставлении средств ему было отказано.
В ответ на ходатайство глава района предложил администрации сельского
поселения изыскать собственные резервы в виде привлечения дополнительных доходов или сокращения расходов.
Глава сельского поселения обратился в суд с просьбой об отмене постановления о привлечении к административной ответственности, считая, что
в его бездействии нет вины. Нарушения требований пожарной безопасности связаны с отсутствием бюджетного финансирования. Глава сельского
поселения принял все меры к получению денежных средств для выполнения
требований пожарной безопасности. Но судьи всех инстанций признали
привлечение к административной ответственности обоснованным.
Верховный суд РФ установил, что в бюджете поселения на 2015 год запланированы расходы только на оплату коммунальных услуг, труда работников
и служащих. Суд указал, что для соблюдения требований пожарной безопасности глава администрации сельского поселения не был лишен возможности привлечь иные средства. Глава сельского поселения не принял
достаточные и все зависящие от него меры для соблюдения требований
пожарной безопасности, привлечения необходимых для их исполнения
денежных средств. Недостаточное бюджетное финансирование не основание
освободить главу администрации от исполнения обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности. Невыполнение требований
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пожарной безопасности может повлечь негативные последствия, привести
к риску для жизни и здоровья людей. ВС РФ постановление о привлечении
к административной ответственности оставил без изменения, а его жалобу –
без удовлетворения (постановление Верховного суда РФ от 18 февраля
2016 г. № 10-АД16-2).

Органы местного самоуправления
не должны привлекаться
к административной ответственности
Реабилитирующая органы и должностные лица местного
самоуправления норма коснулась только должностных
лиц местного самоуправления. Поэтому после ее введения
стала расширяться практика привлечения органов местного самоуправления к административной ответственности.

Если
предложение
о выделении
средств
вносилось
в течение
финансового
года, суд
признает
привлечение
к ответственности
обоснованным

В то же время такое привлечение недопустимо.
К субъектам административных правонарушений КоАП
РФ относит физические, юридические и должностные лица.
Многие органы местного самоуправления (чаще местные
администрации) наделяются правами юридического лица
и регистрируются в качестве таких лиц в форме муниципальных казенных учреждений (ст. 41 Закона № 131-ФЗ).
В то же время органы местного самоуправления не должны
признаваться субъектами административной ответственности как юридические лица, потому что органы местного
самоуправления обладают специальной правоспособностью
в отличие от других юридических лиц.
Публично-правовые образования, к числу которых относятся муниципальные образования, – это субъекты гражданского права. Органы местного самоуправления действуют
от имени муниципальных образований. В этом качестве
они могут приобретать и реализовывать имущественные
и неимущественные права и обязанности, выступать в суде
(ст. 125 Гражданского кодекса РФ). Антимонопольным
законодательством запрещено совмещение функций органов власти и хозяйствующих субъектов: органы местного
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Административный
штраф
не налагается
на органы
местного
самоуправления.
Это
противоречит
природе
административного
штрафа

самоуправления не вправе заниматься хозяйственной деятельностью наряду с другими юридическими лицами (ч. 3
ст. 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ). Поэтому наделенные правами юридического лица органы местного самоуправления не становятся юридическими лицами
в полном объеме. Наделение их такими правами – это особая
правовая конструкция, призванная не приравнять их к юридическим лицам, а обособить от других юридических лиц,
предоставив им возможности по участию в гражданско-правовом обороте от имени и в интересах муниципального образования. И привлекать органы местного самоуправления
к административной ответственности позволяет только
расширительное толкование понятия «юридическое лицо»
как любой организации, наделенной правами юридического лица и зарегистрированной в качестве такового. Кроме
того, природе административного штрафа противоречит
его наложение на субъекты, финансируемые из бюджета.

Выводы
Положения об административной ответственности органов
местного самоуправления и их должностных лиц нужно
скорректировать. Должностные лица местного самоуправления должны не только освобождаться от административной
ответственности, если предприняли меры по планированию
бюджетных расходов, но и не должны привлекаться к ней
по многим «специальным» составам правонарушений.
Например, за несоблюдение требований по обеспечению
безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных
переездов или других дорожных сооружений (ст. 12.34 КоАП
РФ). Привлечение их к ответственности в таких случаях –
это подмена ответственности, в процессе которой вместо
установления подлинного виновного и ответственного
должностного лица за нарушения в определенной сфере
ответственность возлагается на главу муниципального
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образования, главу местной администрации и (или) местную администрацию.
Должностные лица органа местного самоуправления
не могут быть привлечены к административной ответственности, если субъект правонарушения – лицо, обладающее

Внимание

дополнительными специальными признаками, связанными

Должностные лица органа

с его профессиональной деятельностью, трудовой функцией

местного самоуправления

и (или) правовым статусом (специальный субъект правона-

не должны привлекать-

рушения). Так, за несоблюдение требований по обеспечению

ся к административной

безопасности дорожного движения при строительстве, рекон-

ответственности, если есть

струкции, ремонте и содержании дорог к административной

специальный субъект право-

ответственности должны привлекаться исполнители по

нарушения

муниципальному заказу на выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог.
В отношении привлечения к административной ответственности органов местного самоуправления законодатель уже сделал определенные шаги. 20 января 2015 года
в Государственную думу внесен проект нового Кодекса РФ
об административных правонарушениях. В нем предусмотрена норма, согласно которой органы государственной
власти и местного самоуправления, органы управления
государственных внебюджетных фондов, наделенные статусом юридического лица, казенные учреждения не подлежат
административной ответственности (ч. 2 ст. 3.11 проекта
федерального закона № 703192-6). Однако этот законопроект
не принят еще даже в первом чтении.
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Долгострой и его последствия:
в каких случаях суд встанет
на сторону муниципалитета
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Отказ органа местного самоуправления в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию при отсутствии договора аренды на земельный участок может быть
оспорен застройщиком в суде. При этом суд встанет на сторону застройщика.
Суды будут солидарны с муниципалитетами, которые отказались продлить договор
аренды на земельный участок без торгов, если право на объект недвижимости,
расположенный на нем, не зарегистрировано.
Если срок действия договора аренды земельного участка, предоставленного под
строительство, истек, муниципалитет вправе требовать освобождения земельного
участка от объектов незавершенного строительства. И суд его в этом поддержит.

В России нередко строительство жилья и объектов инфраструктуры заканчивается далеко не в намеченные сроки.
Если время сдачи затянулось больше чем на один год, объект считается долгостроем. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-Ф3 и вовсе не разрешает застройщикам
затягивать время сдачи стройки более чем на два месяца.
Р.М. ПОПОВ,
руководитель юридической
компании «Интел-Право»

Дольщикам за каждый день просрочки причитаются пени.
Долгострой наносит ощутимый урон экономике муниципалитета, тормозит налоговые поступления в местный бюджет.
Во многих городах объекты незавершенного строительства
существуют на фоне дефицита территорий для застройки.
Участки под объектами незавершенного строительства могли
бы решить проблему дефицита территорий для застройки,
а построенные объекты приносить доходы в бюджет.
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Есть и другие проблемы для муниципалитета и застройщика, связанные с долгостроем. Например, истечение
срока действия договора аренды земельного участка, предоставленного под строительство, и невозможность в ряде
случаев продлить договор аренды без торгов. Рассмотрим,

Полезно знать

какие действия органа местной власти суды поддержива-

Регистрация объекта неза-

ют, а какие нет.

вершенного строительства
дает возможность продлевать договор земельного

Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию

участка, на котором он
расположен без торгов, но
только один раз (п. 10 ч. 2

Объект построен, но срок действия договора аренды земель-

ст. 39.6 Земельного кодек-

ного участка уже истек. Чтобы получить разрешение на ввод

са РФ)

объекта строительства в эксплуатацию, застройщик должен
обратиться в тот орган местного самоуправления, где он получал разрешение на строительство. К заявлению о выдаче
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются
(ч. 2 ст. 55 Градостроительного кодекса РФ):
– правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды);
– градостроительный план земельного участка;
– разрешение на строительство.
Орган местного самоуправления может справедливо
отказать застройщику в выдаче разрешения на ввод объекта строительства в эксплуатацию на основании отсутствия
договора аренды на земельный участок. Отказ органа местного самоуправления в выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию может быть оспорен застройщиком в суде.
Суд встанет на сторону застройщика.
Пример 1. Предпринимателю был предоставлен в аренду земельный
участок для строительства производственной базы. Срок строительства
и срок договора аренды истекли. По истечении срока строительства предприниматель обратился в орган местного самоуправления с заявлением
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Администрация
отказала в выдаче такого разрешения, мотивируя это тем, что договор
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Суд поддержит
застройщика,
если
муниципалитет
откажет ему
в выдаче
разрешения
на ввод объекта
в эксплуатацию

аренды земельного участка истек, к заявлению о выдаче разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию не приложены правоустанавливающие
документы на земельный участок. Предприниматель оспорил отказ в суде.
Суд занял сторону предпринимателя. В обоснование своей позиции суд
отметил, что спорный земельный участок предоставлен предпринимателю
для строительства производственной базы, которое на момент истечения
срока действия договора аренды не было завершено застройщиком. Это
свидетельствует о фактическом использовании земельного участка заявителем по целевому назначению по истечении срока действия договора
аренды. Орган местной власти должен выдать разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа от 8 октября 2015 г. № Ф02-5373/2015 по делу № А33-2845/2015).

Отказ в продлении договора аренды
земельного участка
Регистрация права собственности на построенный объект
и постановка его на кадастровый учет – необходимые шаги
для продления договора аренды земельного участка без
торгов или приобретения его в собственность.
Исключительное право на приобретение земельных
участков в собственность или аренду имеют граждане,
юридические лица – собственники зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках (п. 9 ч. 2 ст. 39.6
Земельного кодекса РФ). До государственной регистрации
права собственности на здание, строение, сооружение у органа местного самоуправления нет оснований для продления
договора аренды земельного участка или предоставления
его в собственность. Суды будут солидарны с муниципалитетами, которые отказались продлить договор аренды
на земельные участки и предоставить их в собственность
без торгов, если право на объект недвижимости, расположенный на них, не зарегистрировано.
Пример 2. Общество обратилось в суд с иском о признании незаконным
отказа муниципалитета в продлении договора аренды земельного участка

54

Pmu08_52-57(popov)sud.indd 54

7/27/17 5:27 PM

Практика муниципального управления

№8, август 2017 года

без конкурса. В обоснование своих требований оно указало, что его силами на муниципальном земельном участке построен объект недвижимости,
который введен в эксплуатацию. Суд отказал в удовлетворении заявленных
требований, поскольку заявителем право собственности на построенный
объект не зарегистрировано. Это лишает его исключительного права на при-

Полезно знать

обретение земельного участка, предусмотренного статьей 39.20 Земельного

В регистрации права соб-

кодекса РФ (постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда

ственности на построенный

от 26 мая 2017 г. № 08АП-4601/2017 по делу № А75-15066/2016).

объект застройщику откажут

В другом судебном разбирательстве индивидуальный предприниматель

при отсутствии правоуста-

просил признать незаконным отказ муниципалитета в предоставлении

навливающих документов

земельного участка в собственность. В обосновании требования он указал,

на земельный участок

что на земельном участке находится объект недвижимости, введенный в эксплуатацию в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию.
Суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования, посчитав, что
предприниматель представил все необходимые документы для заключения
договора. Но вышестоящие суды с такой позицией не согласились. Проанализировав документы, они отметили, что заявитель представил только
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и не представил правоустанавливающих документов на возведенное здание. Поэтому у бизнесмена
нет права на выкуп спорного земельного участка (определение Верховного
суда РФ от 27 февраля 2017 г. № 305-КГ16-21236).

В регистрации права собственности на построенный
объект может быть отказано, так как для регистрации этого
права и постановки объекта на кадастровый учет требуется правоустанавливающий документ на землю (ч. 10 ст. 40
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ). Отсутствие
такого документа не позволяет во внесудебном порядке
поставить объект недвижимости на кадастровый учет
и зарегистрировать право собственности на него.
Договор аренды земельного участка, предоставленный
под строительство, не может быть продлен и автоматически,
если арендатор продолжает пользоваться объектом аренды
при отсутствии возражения со стороны арендодателя (п. 2
ст. 621 Гражданского кодекса РФ). ВАС РФ указал, что договор
аренды недвижимого имущества, заключенный на новый
срок без проведения торгов, и соглашение о продлении такого
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Если срок
договора
аренды
земельного
участка истек,
муниципалитет
вправе
требовать
освобождения
участка

договора ничтожны на основании статьи 168 Гражданского
кодекса РФ (постановление Пленума ВАС РФ от 17 ноября
2011 г. № 73).

Требование освободить участок
После прекращения права пользования земельным участком,
на котором находятся объекты недвижимого имущества, его
собственник вправе требовать по суду освобождения земельного участка от объекта недвижимости (ст. 272 Гражданского
кодекса РФ). Если действие договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности
и предоставленного по результатам аукциона, прекращено,
объекты незавершенного строительства, расположенные
на таком земельном участке, могут быть изъяты у собственника по решению суда и проданы с публичных торгов
(ст. 239.1 Гражданского кодекса РФ). Исключение: договор
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключенный до дня вступления в силу
Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ (до 1 марта
2015 года). Поэтому, если срок действия договора аренды
земельного участка, предоставленного под строительство,
истек, а на нем находятся объекты незавершенного строительства, муниципалитет вправе требовать освобождения
земельного участка. И суд его в этом поддержит.
Пример 3. Администрация муниципального образования обратилась в суд
с требованием об освобождении земельного участка, на котором находился объект незавершенного строительства. Чиновники мотивировали свои
требования тем, что договор аренды расторгнут, а участок не освобожден.
Владелец объекта незавершенного строительства считал, что сносить
здание, находящееся на земельном участке, нельзя. Его стоимость явно
превышает стоимость отведенной под строительство земли. Поэтому суд
может установить условия пользования земельным участком собственником недвижимости на новый срок. Суд занял сторону администрации
и постановил снести объект незавершенного строительства (постановление
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Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 августа 2015 г.
№ 18АП-8728/2015, 18АП-8922/2015 по делу № А47-9340/2014).

При изъятии муниципалитету следует учитывать, что
продать расположенный на участке объект как объект неза-

Внимание

вершенного строительства, срок строительства которого

Объект незавершенного

истек, с аукциона по правилам статьи 239.1 Гражданского

строительства и участок

кодекса РФ не удастся, если объект уже построен (ст. 55

могут быть изъяты, если

Градостроительного кодекса РФ). Нельзя будет этого сде-

договор аренды на участок,

лать и в том случае, если договор аренды заключен до дня

срок которого истек, заклю-

вступления в силу Федерального закона от 23 июня 2014 г.

чен после 1 марта 2015 года

№ 171-ФЗ (до 1 марта 2015 года).
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О полномочиях органов местной
власти в градостроительной
деятельности
Органы местной
власти не вправе
отказывать
в выдаче
разрешения
на строительство
при отсутствии
разрешения
на застройку
мест залегания
полезных
ископаемых

Кто должен проверять наличие у застройщика разрешения на застройку мест залегания полезных ископаемых? Если такого документа у застройщика
нет, может ли орган местного самоуправления отказать в выдаче разрешения на строительство?
Отвечает А.В. МАДЬЯРОВА, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы
РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, к.ю.н.

Перечни документов, которые можно истребовать у застройщика для выдачи разрешения на строительство, и оснований для отказа в выдаче такого разрешения определены
статьей 51 Градостроительного кодекса РФ. Эти перечни
закрытые. В перечнях отсутствуют документы и основания, связанные с наличием разрешения на застройку мест
залегания полезных ископаемых. Поэтому органы местной
власти не вправе проверять наличие у застройщика этого
документа и в случае его отсутствия или непредставления
отказывать в выдаче разрешения на строительство.
Орган местного самоуправления может учитывать наличие разрешений на разработку мест залегания полезных
ископаемых при утверждении генерального плана и правил
землепользования и застройки, определяющих в том числе
функциональные зоны и виды разрешенного использования
земель. Контролировать наличие разрешений на застройку
мест залегания полезных ископаемых уполномочен Росприроднадзор.
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Поправки
в Градостроительный кодекс
РФ не изменили
полномочий
по выдаче
градостроительного плана
земельного
участка

К полномочиям органов местного самоуправления какого уровня относится выдача градостроительных планов земельного участка с 1 июля 2017 года?
Отвечает А.В. МАДЬЯРОВА, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы
РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, к.ю.н.

Поправки, внесенные Федеральным законом от 3 июля 2016 г.
№ 373-ФЗ, не изменили разграничения полномочий по подготовке и выдаче этого документа. Как и ранее, градостроительный план земельного участка выдают органы местной
власти того уровня, в чьем ведении находится территория,
на которой расположен земельный участок. Органы местного самоуправления поселения или городского округа –
в отношении земельных участков в границах поселения
или городского округа, органы местного самоуправления
муниципального района – в отношении земельных участков,
расположенных на межселенных территориях.

Программы
комплексного
развития
разрабатывают
и утверждают
органы власти
муниципального
района

Органы местного самоуправления какого уровня – района или сельского поселения – утверждают программы
комплексного развития систем коммунальной и транспортной инфраструктур?
Отвечает А.В. МАДЬЯРОВА, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы
РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, к.ю.н.

Разработка и утверждение программ комплексного развития
таких систем – полномочие органов власти муниципального района (п. 6.1 ч. 1 ст. 17 Закона № 131-ФЗ). Хотя статьей 26
Градостроительного кодекса РФ предусмотрено, что такие
программы разрабатываются и подлежат утверждению
органами власти поселений, городских округов. Градостроительный кодекс РФ не был своевременно приведен
в соответствие с изменениями. Коллизию нужно толковать
в пользу приоритета нормы Закона № 131-ФЗ как более поздней (действующей с 2014 года).
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О перевозке детей
Органы
местного
самоуправления
муниципального
района
обеспечивают
перевозку детей,
проживающих
в этом районе

Кто обеспечивает перевозку детей до образовательного
учреждения и обратно, если оно находится в поселении
другого муниципального района (не того, где проживают дети)?

Отвечает А.В. МАДЬЯРОВА, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, к.ю.н.

Бесплатную перевозку обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные
программы, между поселениями организуют учредители
образовательных организаций (ст. 40 Закона № 273-ФЗ). Под
учредителем муниципальной образовательной организации подразумевается муниципальное образование, жителями которого являются обучающиеся. Органы местного
самоуправления городского округа или муниципального
района не обязаны обеспечивать перевозку обучающихся –
жителей другого муниципального образования до своих образовательных учреждений и обратно (постановление КС
РФ от 5 июля 2017 г. № 18-П).

Орган местного
самоуправления
не несет
ответственности
за безопасность
перевозки детей
на школьном
автобусе

Кто несет ответственность за безопасность организованной перевозки детей на школьном автобусе?
Отвечает А.В. МАДЬЯРОВА, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы
РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, к.ю.н.

Правила перевозки организованных групп детей автобусами
Правительство РФ установило постановлением от 17 декабря
2013 г. № 1177. Ответственность за соблюдение этих правил
несет организатор перевозки – образовательная организация при перевозке детей на собственном автобусе либо
перевозчик при перевозке детей по договору фрахтования.
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О бесхозяйном имуществе
Орган власти
муниципального
района
не вправе
заявлять
о постановке
на учет
бесхозяйных
вещей,
расположенных
на территории
поселений

Вправе ли орган местного самоуправления муниципального района подать заявление о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей, которые расположены
на территории поселения, входящего в состав района?
Отвечает А.В. МАДЬЯРОВА, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы
РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, к.ю.н.

Нет. Подача заявления о постановке на учет бесхозяйных
недвижимых вещей, расположенных на территории городского или сельского поселения, относится к компетенции
органов власти этого поселения. Исключение – ситуация,
когда они передали эти полномочия органам власти муниципального района на основании соглашения.

Содержать
бесхозяйные
газовые сети
целесообразно
органам
местного
самоуправления

Кто несет бремя содержания, в том числе обязанность
по заключению договора на обслуживание, выявленных
бесхозяйных газовых сетей с момента их постановки
на учет и до оформления права муниципальной или
иной собственности на них?
Отвечает А.В. Мадьярова, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы РФ
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, к.ю.н.

На этот вопрос законодательство не дает четкого ответа.
Договоры на обслуживание выявленных бесхозяйных объектов водо- и теплоснабжения заключают органы местной
власти. В отношении газовых сетей такой нормы нет. Но
с учетом норм права о выявленных бесхозяйных сетях
водо- и теплоснабжения и возложения бремени постановки
бесхозяйных вещей на учет на органы местной власти содержание бесхозяйных газовых сетей, в том числе заключение
договора на их обслуживание, целесообразно осуществлять
органам местной власти.
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СОБЫТИЕ

В Анапе пройдет XVII Российский
муниципальный форум
18 сентября – 22 сентября 2017 года пройдет муниципальный форум для представителей
органов государственной власти и органов местного самоуправления, образовательных,
научных, консалтинговых, общественных и других заинтересованных организаций.
В мероприятиях примут участие пред-

– круглый стол «Экология и благоустрой-

ставители органов власти, специалисты

ство: проблемы, задачи, ресурсы»;

и эксперты в сфере местного самоуправ-

– подведение итогов и награждение побе-

ления. В рамках форума предусмотрены:

дителей XVII Российского конкурса

– пленарное заседание «Трансформация

образовательных программ и мето-

российской модели местного самоуправ-

дического обеспечения подготовки,

ления в процессе внесения изменений

переподготовки и повышения квали-

и дополнений в федеральное законода-

фикации кадров для муниципального

тельство о местном самоуправлении»;

управления;

– панельная дискуссия «Будущее мест-

– подведение итогов и награждение

ного самоуправления в России: новые

победителей V Российского конкур-

возможности и риски»;

са дипломных проектов в области

– научно-практическая конференция
«Муниципальное управление: пути,
методы и технологии повышения
эффективности»;

государственного и муниципального
управления;
– награждение лучших руководителей
и специалистов органов власти.

– круглый стол «Возможности приме-

Более подробная информация

нения инновационных технологий

о XVII муниципальном форуме и преды-

в муниципальном управлении»;

дущих форумах размещена на портале

– панельная дискуссия «Чему и как учить
специалистов в области муниципального управления?;

«Муниципал» (municipal-sd.ru).
Приглашаем вас принять участие
в работе форума.

Контактная информация:
Светлана Николаевна Юркова (по вопросам участия, организации и проведения форума):
тел.: +7 (916) 600-85-37, +7 (999) 989-76-12; е-mail: s_yurkova@mail.ru;
Алена Дербуш (по вопросам участия и размещения (проживания) в Анапе, приобретения билетов (чартер),
организации трансфера (встречи /проводов), проездных документов (авиа или ж/д билетов), оформления
финансовых документов): тел./факс раб.: (495) 710-70-36; тел. дом.: 8 (499) 186-52-26;
моб. +7 (903) 138-75-92; моб. +7 (985) 952-78-28; е-mail: alena@pravda-tour.ru.ru.
Заявки
на участие в форуме принимаются до 10 сентября 2017 года.
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Читайте в следующем номере

1

Новая система обращения с отходами. В статье подведем первые
итоги перехода на новую систему, расскажем о дальнейших этапах
и дадим рекомендации муниципалитетам.

2

Как эффективно привлекать инвесторов. При привлечении
инвесторов муниципалитеты часто недооценивают одни факторы
и переоценивают другие. В результате все усилия не дают результата.
Эксперт подскажет, каким мероприятиям отдать предпочтение.

3

Как разработать стратегию развития малого города. Какие
социологические исследования провести на этапе подготовки
стратегии? Какие направления развития выбрать? Практик даст
советы коллегам.

Способы подписки:
в издательстве
8 (800) 775-48-99

на сайте
budgetnik.ru

в интернет-магазине
proflit.ru

в агентствах вашего города
Астрахань: ООО «Пресс-Юг» (8512) 44-38-02, 44-04-18;
Барнаул: ООО «Центр поддержки бухгалтеров»
(3852) 50-15-44, 22-38-39; Бийск: ИП Стеблов Ю.А.
(3854) 37-29-52; Екатеринбург: ООО «Урал-Пресс»
(343) 26-26-543; Йошкар-Ола: ООО «Регион-Пресс»
(8362) 38-02-22; Калининград: ИП Юрина А.З.
(4012) 99-18-08, 99-18-07; Кемерово: ООО «Центр
поддержки бухгалтеров» (3842) 50-15-44, 22-38-39;
Москва: ООО «Урал-Пресс» (495) 789-86-36, 789-86-37;
Пермь: ООО «Информационные решения»
(342) 237-88-30, 237-99-60; Рязань: ООО «Пресс-Экспресс»
(4912) 24-93-83; Санкт-Петербург: ЗАО «ПРЕССИНФОРМ» (812) 335-97-51, 786-92-98, 335-97-52;

Саранск: ООО «ЦДП Саранск» (8342) 27-02-38,
(927) 972-84-01; Саратов: ООО «АДИ “Орикон Пресс”»
(8452) 52-44-36, 33-89-89; ООО «Информационный
центр поддержки бухгалтеров» (8452) 57-28-69;
Севастополь: ООО «Экспресс-Крым»
(0692) 45-24-24, 45-24-14; Симферополь:
ООО «Юрэдвайс» 7-978-821-77-69, 7-978-715-95-42;
ООО «Саммит-Крым» +7 (978) 028-26-67;
Тольятти: ООО «АДП-Информ» (8482) 68-13-68,
68-09-98, 49-21-98; Тула: ООО «Международная
школа консультирования – Тула» (4872) 30-40-45,
36-46-88, 8 (920) 748-89-66; Чебоксары:
ООО «Регион-Пресс» (8352) 22-60-77, 22-43-03;
Ярославль: ООО «ПрофЛит» 8(4852) 28-00-30, 28-04-30.

по каталогу на почте
«Роспечать»: 36407 (на 6 мес.), 36406 (на год);
«Почта России»: 99343 (на 6 мес.), 99342 (на год);
«Пресса России»: 88023 (на 6 мес.), 88022 (на год)

Служба подписки

8 (800) 775-48-99
(звонок по России бесплатно)

63

Pmu08_63-64(anons).indd 63

7/27/17 5:01 PM

Над номером работали:
Учредитель:
ООО КФЦ «Актион»
Издатель: ООО «Актион группа Главбух»,
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 25/20
Для писем: 127521, Москва, а/я 39,
«Практика муниципального управления»
Адрес редакции: 127015, г. Москва,
ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 8
Телефон: (495) 662-70-47
email@munuprav.ru
Сайт: e.munuprav.ru
Отдел рекламы: (495) 730-55-14, 660-17-18
Редакция:
Издатель: Анна Обсокова
Шеф-редактор: Анна Ким
Ответственный редактор: Инна Билецкая
Ответственный секретарь: Вера Корнева
Работа с авторами: Роман Ткач
tkach@action-media.ru
Маркетинг: Оксана Голбан
Менеджер по печати: Екатерина Старшинова

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ
№ ФС77-64031 от 18.12.2015
Полное или частичное воспроизведение или размножение каким-либо способом материалов, опубликованных
в настоящем издании, допускается только с письменного
разрешения редакции. © ООО «Актион группа Главбух», 2017
Фото на обложке: мэр города Братска Сергей Васильевич
Серебренников
Подписано в печать: 26.07.2017
Формат 70100 1/16 Печать офсетная. Печ. л. 4,0
Отпечатано в ООО ПО «Периодика», 105082, г. Москва,
Спартаковская пл., д. 14, стр. 3. Тираж 7000 экз.
Заказ № 22712. Выход в свет: 08.08.2017
В розницу цена свободная. 12+

Редакционный совет
Сергей Леонидович КАТАНАНДОВ,
заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам
Севера

Клавдия Юрьевна БОРОДУЛИНА,
начальник отдела регионального
законодательства о выборах
и референдумах правового
управления Аппарата ЦИК России

Виктор Борисович КИДЯЕВ,
президент Общероссийского
конгресса муниципальных
образований

Александр Сергеевич ПУЗАНОВ,
генеральный директор Фонда
«Институт экономики города»

Светлана Викторовна
РАЗВОРОТНЕВА,
заместитель председателя Общественного совета при Министерстве
строительства и ЖКХ РФ, исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ “ЖКХ Контроль”»

Эмиль МАРКВАРТ,
президент Европейского клуба
экспертов местного самоуправления

64

Pmu08_63-64(anons).indd 64

7/27/17 5:01 PM

Pmu08_cover.indd 2

7/27/17 5:03 PM

8

август 2017
ISSN 1992-6324

Сергей
Серебренников:
семь лучших
инвестиционных практик
6
Братска
Новации
законодательства
повлияют на доходы
местных бюджетов
в 2018 году
12
Конфликт
интересов: как
муниципальному
депутату
не лишиться своих
полномочий
30
Долгострой
и его последствия:
в каких случаях
суд встанет
на сторону муниципалитета
52

e.munuprav.ru
Издается с 2007 года

Pmu08_cover.indd 1

7/27/17 5:03 PM

