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городская среда», вопросы молодежной политики. О том, какие программы и проекты в этой
области реализует один из муниципалитетов края, мы побеседовали с главой города Лесосибирска
Андреем Хохряковым.
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Вопросы объединения
в городские округа будут решать
без жителей
Что изменилось: чтобы изменить статус городского округа, городского и сельского
поселений, больше не нужно проводить референдум. Решения по этому вопросу будут
принимать представительные органы муниципальных образований.

Депутаты Госдумы РФ внесли изменения

Такое же правило действует для ситуации,

в Федеральный закон от 6 октября 2003 г.

когда городское поселение получает ста-

№ 131-ФЗ. Они уточнили понятие «город-

тус сельского или наоборот.

ской округ». Раньше это было городское

Смысл новаций пояснила первый зам-

поселение, которое не входит в состав

предкомитета Госдумы по федеративному

муниципального района. Теперь городской

устройству и вопросам местного самоуправ-

округ – это один или несколько объеди-

ления Ирина Гусева. «Отвечать за судьбу

ненных общей территорией населенных

неперспективных поселений будут губер-

пунктов, не являющихся муниципальными

наторы и депутаты всех уровней – от сель-

образованиями.

ского поселения до городского округа.

Согласно новым положениям, если

Только губернатор вместе с избранными

в результате изменения границ городского

народом депутатами принимают решение

округа входящие в его состав населенные

и берут на себя ответственность за то, что

пункты будут относиться к территориям

делать с поселениями: объединять, делать

поселений соответствующих муници-

самодостаточными, подтягивать туда

пальных районов, референдум можно

федеральные программы», – отметила

не проводить. Достаточно, чтобы жители

парламентарий.

выразили свое мнение опосредованно,

Инициативу выдвинуло Правитель-

через представительные органы муни-

ство РФ. Против выступила партия «Спра-

ципальных образований.

ведливая Россия». По мнению ее лидера

Не требует референдума и объединение

Сергея Миронова, речь идет об очередном

поселения с городским округом. Не нужно

переделе муниципальных образований.

будет проводить всеобщее голосование,

Он приведет к тому, что в ближайшее вре-

если городское поселение получает ста-

мя в России не останется поселенческих

тус городского округа либо лишается его.

муниципальных образований.
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ

На момент подписания номера в печать

Источник: законопроект 768237-6 (принят Госдумой

законопроект находился на рассмотрении

РФ 24 марта 2017 г.

Совета Федерации.

e.munuprav.ru

В России отменена платная приватизация
жилья
Бесплатная приватизация жилых помеще-

или передать по наследству. Муници-

ний больше не ограничивается каким-либо

пальное жилье можно только обменять

сроком. Законодатели отменили норму,

на другую жилплощадь из муниципаль-

по которой приватизировать квартиры

ного фонда. В найме остаются 500 тыс.

с 1 марта 2017 года можно было, только

квартир или 30 процентов жилого фонда.

выкупив их по рыночной цене.

Больше половины этого жилья в аварий-

Собственник неприватизированных

ном состоянии.

квартир – муниципалитет. Граждане,
проживающие в муниципальных кварти-

Источник: Федеральный закон от 22 февраля 2017 г.

рах, – наниматели. Они не имеют права

№ 14-ФЗ

продать квартиру, подарить ее, заложить

e.munuprav.ru

Как запрашивать пространственные данные
из государственных фондов
Правительство РФ утвердило правила пре-

топографические, гидрографические,

доставления из государственных фондов

аэрокосмосъемочные, гравиметрические

пространственных данных. Запрашивать

материалы о территории России: в общей

их могут в том числе органы местного

сложности более 86 млн единиц. Чтобы

самоуправления.

получить данные, вы можете оформить

Федеральный фонд пространственных

заявление на бумаге и подать его лично

данных появился в 2017 году. В него вошли

или отправить обычной почтой. Другой

материалы, полученные в результате орга-

вариант – электронное заявление. Его

низованных Росреестром геодезических

можно отправить по электронной почте,

и картографических работ. Фонд содер-

через веб-сервис или разместить на пор-

жит геодезические, картографические,

тале пространственных данных.
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Фондодержатель обязан в течение

данные нужно пересылать между под-

10 рабочих дней рассмотреть заявление

разделениями фонда в разных регионах.

и направить заявителю договор о предоставлении данных и проект лицензи-

Источник: постановление Правительства РФ

онного договора либо отказ. Этот срок

от 4 марта 2017 г. № 262

продлевается на 15 рабочих дней, если

e.munuprav.ru

За опасный ремонт дорог будут штрафовать
18 марта 2017 года вступили в силу поправ-

прописаны штрафы для тех, кто не устра-

ки в КоАП РФ.

нил нарушения. Подробную информацию

Законодатель установил меры адми-

смотрите в таблице.

нистративной ответственности за несоблюдение требований безопасности

Источник: Федеральный закон от 7 марта 2017 г.

дорожного движения (БДД) при ремонте

№ 26-ФЗ

дорог и дорожных сооружений. Отдельно

e.munuprav.ru

Вид нарушения

Для должностных
лиц

Для юридических
лиц

От 20 тыс.
1. Несоблюдение требований по обеспечению БДД при
до 30 тыс. руб.
строительстве, реконструкции, ремонте и содержании
дорог, железнодорожных переездов или других дорожных
сооружений либо непринятие мер по своевременному
устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения движения
транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает БДД

От 200 тыс.
до 300 тыс. руб.

1.1. Если нарушение повлекло причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего

От 50 тыс.
до 100 тыс. руб.

От 400 тыс.
до 500 тыс. руб.

2. Невыполнение в срок законного предписания или
представления органа (должностного лица) федерального
государственного надзора в области обеспечения БДД
об устранении нарушений

От 30 тыс.
до 50 тыс. руб.

От 100 тыс.
до 200 тыс. руб.

2.1. Повторное нарушение в течение года

От 70 тыс.
до 100 тыс. руб.

От 200 тыс.
до 300 тыс. руб.
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Лесосибирск развивает деревянное
домостроение и реализует
молодежные проекты
22 марта 2017 года состоялся IX съезд Совета муниципальных образований Красноярского края.
На нем обсуждались тема Года экологии, реализация программы «Комфортная городская
среда», вопросы молодежной политики. О том, какие программы и проекты в этих областях
реализует один из муниципалитетов края, мы побеседовали с главой города Лесосибирска
Андреем Хохряковым.

– Андрей Владимирович, Лесосибирск находится в географическом центре России. Как это влияет на привлекательность города для молодежи?
– Мы в центре России, но географические и политические
реалии не совпадают. Долгое время наши края восприниА. В. ХОХРЯКОВ,
глава города Лесосибирска
(Красноярский край)

мались как задворки империи. Сюда ссылали арестантов.
Проблема оттока молодежи для нас актуальна, хотя
в городе есть возможности и для образования, и для досуга.
Работают два вуза: педагогический институт (филиал Сибирского федерального университета) и филиал Сибирского
аэрокосмического университета. Есть три техникума, один
из них медицинский. В городе свой театр, музей, выставочный зал, пять школ искусств и пять домов культуры, спортивные залы, стадионы, спортивные школы.
– В чем особенность молодежной политики местной
власти?
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– Мы принимаем меры для трудоустрой-

города регулярно выделяются средства

ства и образования молодого населения,

на реализацию проектов для молодежи.

учитываем его интересы в программах

В 2017 году мы открыли площадку для

предоставления жилья, стараемся инте-

занятий экстремальными видами спорта

ресно и с пользой организовать досуг, даем

стоимостью 2,6 млн руб., оборудовали сту-

простор для реализации инициативы.

дию робототехники на сумму 800 тыс. руб.

Например, недавно в Лесосибирске при

Наша молодежь участвует во всех

поддержке администрации города прошла

городских и краевых конкурсах, форумах

ярмарка учебных мест для старшекласс-

и проектах. Молодежная команда города –

ников. Приглашение получили предста-

лидер краевого проекта «Новый фарватер».

вители 18 организаций профессионального
и высшего образования из Лесосибирска,

– В каждом муниципалитете есть

Красноярска, Енисейска, Дивногорска,

набор общих проблем. И одна из них –

Кемерова, Томска и поселка Подтесово.

жилищная. Насколько она актуальна

Студенты техникумов и вузов не просто

для вашего города?

раздавали буклеты и рассказывали о профессиях, но и проводили мастер-классы.

– Наш город хоть и молодой, но основан

Повара учили ребят оформлять бутер-

на месте старых поселений. Поэтому

броды и пирожные, медики – делать

проблема ветхого жилья нам хорошо

внутримышечные инъекции и измерять

знакома. В Лесосибирске в течение 2012–

артериальное давление. На мастер-классах

2016 годов было признано аварийными

со штукатурами можно было подготовить

более 170 домов общей площадью 66 тыс.

объемное панно, с автомеханиками – разо-

кв. м. Администрация города решает эту

браться в принципах работы двигателя.

проблему. В 2016 году введено в эксплуата-

Городской общественный совет, добро-

цию 231 жилое помещение, 705 лесосибир-

вольческое агентство «Данко» и сотруд-

цев вселились в новые квартиры. За годы

ники полиции провели акцию «Зачетка

действия региональной адресной програм-

без взяток». Молодым людям в игровой

мы по переселению граждан из ветхого

форме показывали, как совершается пра-

и аварийного жилья на ее мероприятия

вонарушение, рассказывали о санкциях

затрачено около 1 млрд руб.

для тех, кто дает и получает взятку. Сей-

В очереди на получение земельных

час мы хотим провести эту акцию во всех

участков для индивидуального жилищного

образовательных учреждениях города.

строительства сегодня 340 льготников –

На территории Лесосибирска работа-

многодетных семей. Решить проблему

ют муниципальные штабы, реализует-

поможет деревянное домостроение. Лесо-

ся 14 молодежных программ и четыре

сибирск – региональный центр дерево-

инфраструктурных проекта. Из бюджета

перерабатывающей промышленности.
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Производственные мощности наших

но и высотных домов. Например, в 2008 году

гигантов лесной промышленности – «Лесо-

в Лондоне построили девятиэтажный

сибирского ЛДК № 1» и «Новоенисейского

Stadthaus. В Швеции разрабатывают

ЛХК» – сегодня работают преимущественно

проект строительства деревянного небо-

на экспорт. Но возможно взаимовыгод-

скреба высотой в 34 этажа. Он появится

ное сотрудничество этих предприятий

в Стокгольме к 2023 году и энергию будет

и с городом.

получать от солнечных батарей, разме-

Мы уже определили территориальные

щенных на крыше.

зоны для строительства жилых домов.
Деревянное домостроение по новым тех-

– Вы тоже планируете что-то подобное?

нологиям может существенно снизить
дефицит жилья и решить проблему ресур-

– Нет, у нас пока планы скромнее: пере-

сосбережения. Каркасные дома и дома

селить очередников в комфортное и про-

из клееного бруса оптимальны по соотно-

сторное жилье. Главное, что сегодня

шению цены и качества.

тормозит развитие деревянного домо-

Чтобы успешно запустить пилотный

строения, – это пожароопасность. Но уже

проект, мы изучаем европейский опыт.

есть технологии, которые делают дерево

В Финляндии доля деревянных домов

огнеупорным. Кроме того, по сравнению

составляет 40 процентов, в Германии

с камнем древесина имеет преимущества:

доля зданий из древесины – 20 процен-

она более экологична, а строительство

тов. В Австрии около 30 процентов домов

дома занимает меньше времени.

построено с применением деревянных
конструкций. Есть примеры строительства

– В стране стартовала 5-летняя про-

не только двух- и трехэтажных зданий,

грамма «Комфортная городская среда».

Для справки

Экономика Лесосибирска
Лесосибирск был официально основан в 1975 году

способен в год перерабатывать до 1 млн т гру-

и находится на левом берегу Енисея, в окру-

зов. В городе проживают около 60 тыс. чело-

жении таежных лесов. Город имеет выгодное

век. Почти все они заняты в деревообработке

транспортно-географическое положение. Здесь

и лесохимии. В Лесосибирске функционируют

проходит железная дорога, связывающая город

36 предприятий. Одно из них – «Лесосибирский

с Транссибирской магистралью. По автодороге

деревообрабатывающий комбинат № 1» – круп-

«Енисейский тракт» можно выехать на феде-

нейший в стране производитель пиломатериа-

ральную трассу «Байкал». Порт Лесосибирска

лов и других изделий из древесины.
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На ее реализацию в федеральном

– Какие проблемы больше всего бес-

бюджете заложено 20 млрд руб. Как

покоят горожан?

в вашем округе решаются вопросы
благоустройства, есть ли городские

– На встречах с населением, которые

программы?

я провожу во всех районах города, жители
говорят о неудовлетворительной работе

– В Красноярском крае на реализацию

управляющих компаний. Многие вопросы

программы выделено 568 млн руб. Сред-

возникают из-за правовой неграмотности

ства распределены по 17 муниципальным

жителей: не каждый может разобраться

городским округам. Лесосибирск получит

в документах, которые регламентируют

46 млн руб. Предусмотрено софинанси-

работу управляющей компании. Не все

рование работ из краевого и местного

знают, что многие вопросы можно решить

бюджетов. Большая часть средств пой-

через совет дома, а работы по очистке

дет на благоустройство придомовых

снега, уборке подъездов, ремонту можно

территорий. Сейчас администрация раз-

закрепить в соглашении между собствен-

рабатывает муниципальную программу

никами и управляющими компаниями.

по благоустройству территории города.

Представители администрации встречают-

Программа рассчитана до 2022 года.

ся с жителями и обсуждают эти вопросы.
По жалобам администрация иниции-

– Одно из главных условий програм-

рует проверки и анализирует выводы

мы – вовлечение населения в ее реа-

контролирующих органов. Итоги прове-

лизацию. Кто будет решать, на какие

рок обсуждаются на городском собрании

проекты благоустройства выделить

жилищного контроля. В работе собрания

средства, – жители или администрация?

участвуют руководители города, специалисты городского хозяйства, директора

– Решение будем принимать совместно

управляющих компаний, председатели

с жителями. В начале 2017 года мы объяви-

советов многоквартирных домов.

ли конкурс «Жители – за чистоту и благо-

Также при администрации создан

устройство». По правилам конкурса горо-

Общественный совет жилищного контро-

жане, ТОСы, советы домов, представители

ля. Он занимается контролем по вопросам

ТСЖ и ЖСК предлагают реализовать тот

содержания контейнерных площадок,

или иной проект. Уже поступили первые

выполнения договорных обязательств

заявки от жителей на реализацию проек-

управляющими компаниями, проведения

тов «Дорога в школу» и «Благоустройство

ремонта в многоквартирных домах.

парка на улице Калинина». Обсуждение
проектов будет открытым. Победителей

– У города есть возможности для уве-

мы определим по итогам голосования.

личения доходов городского бюджета?
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– Экономика города и увеличение доходов

– За годы советской власти многие при-

бюджета зависит от градообразующих

выкли, что предприятия решают все

предприятий и увеличения доли продук-

городские вопросы. Но сейчас ситуация

ции с высокой добавленной стоимостью.

другая. У предприятий есть собственни-

Также используем потенциал в области

ки, и они не должны подменять местную

туризма. Чтобы развивать это направле-

власть. Главная обязанность бизнеса –

ние, мы разработали туристский паспорт

платить налоги, давать рабочие места

муниципального образования. Паспорт

для жителей и достойную зарплату.

расскажет о туристских возможностях

Вопросы благоустройства, социальной

Лесосибирска и его окрестностей. Мы также

защиты, образования – это полномочия

утвердили состав муниципального Совета

местной и региональной властей. И мы

по туризму, включили в него сотрудников

не перекладываем проблемы в этих сфе-

музеев, библиотек, домов культуры, вузов

рах на предприятия.

города, представителей власти, бизнеса

Большинство жителей города работают

и общественности. Они будут заниматься

на лесопереработке. И нередко проблемы

подготовкой предложений по реализации

горожан для предприятий – это проблемы

государственной политики в области

их рабочих. Поэтому некоторые вопро-

культуры и туризма, помогут выбрать

сы местная власть решает совместно

основные направления развития.

с руководством предприятий. Но все это
по договоренности с ними на доброволь-

– Как местная власть сотрудничает

ной основе и взаимовыгодных условиях.

с руководством предприятий? Помо-

Мы постоянно работаем и с малым биз-

гают ли они решать проблемы города?

несом. В рамках специальной программы

На заметку

Чем Лесосибирск может привлечь туристов
Лесосибирск раскинулся вдоль Енисея на 30 км.

предприятия, вокруг которых строились рабо-

Ширина реки в этих местах почти километр.

чие поселки. И только в 1975 году поселки объ-

Возле поселка Стрелка Ангара сливается с Ени-

единились в город. Туристам и гостям города

сеем. Вокруг таежные леса. Тут и рыбалка,

будет интересно посетить местный музей леса,

и охота, и грибы, и ягоды.

самый большой православный храм Сибири

У города богатая история, связанная с лесопере-

конца ХХ века, памятник партизану-сибиряку

работкой. Первый лесопильный завод построил

и мусульманскую мечеть, погулять в кедровой

в Маклаково в 1916 году норвежец Ионас Лид.

роще. В городском выставочном зале можно

Потом появились другие лесоперерабатывающие

приобрести местные сувениры.
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выделяем субсидии на развитие предпри-

находиться мощности по переработке,

нимательства.

обезвреживанию и захоронению отходов.
В Лесосибирске уже начато строитель-

– 2017 год официально объявлен Годом

ство мусоросортировочной линии в районе

экологии. Какие экологические меро-

Северного промышленного узла. Инвестор

приятия пройдут в Лесосибирске?

заключил с администрацией города концессионное соглашение по выполнению

– Министерство природных ресурсов

работ на полигонах твердых бытовых

и экологии Красноярского края разрабо-

отходов и промышленных отходов. Реали-

тало календарный план мероприятий на

зация территориальной схемы обращения

2017 год. Они направлены на улучшение

с отходами решит проблему несанкцио-

качества атмосферного воздуха, уменьше-

нированных свалок.

ние концентрации сброса загрязняющих

Многое зависит от самих жителей.

веществ в водный объект, предотвраще-

Если каждый будет выбрасывать мусор

ние загрязнения земель коммунальными

в специальные мусоросборники, сдавать

отходами и отходами производства.

макулатуру, экономить воду, тушить

Приоритетное направление в области

костер на природе, покупать бумажные

обращения с твердыми коммунальными

упаковочные пакеты вместо полиэтиле-

отходами – переход от их захоронения

новых, экологическая обстановка в городе

к использованию в качестве вторичного

станет лучше. Поэтому среди приоритетных

сырья. Приказом от 23 сентября 2016 г.

направлений эколого-просветительской

№ 1/451-од краевое министерство утвер-

деятельности администрации на первом

дило территориальную схему обращения

месте – работа с жителями. Мы планиру-

с отходами. Она учитывает весь меха-

ем провести мероприятия, посвященные

низм управления отходами: от количе-

Году экологии в России: акции, викторины

ства и расположения мусоросборников

и выставки в учреждениях образования

у жилых домов до размещения поли-

и культуры, а также экологические суб-

гонов, строительства сортировочных

ботники.

и мусороперерабатывающих заводов.

22 сентября пройдет акция «Обнимаем

На схеме вся территория края поделена

тебя, Енисей». К ней приурочены выставки,

на 22 технологические зоны. В каждой

классные часы и беседы в школах о значе-

из них будет работать региональный опе-

нии Енисея для города и края, субботник

ратор, выбранный на конкурсной основе.

на прибрежной территории. Для меня как

Он будет нести ответственность за все

для руководителя главное – объединить

перемещения отходов. В каждой техноло-

людей вокруг одной идеи. Тогда город

гической зоне определена точка, где будет

станет чистым и ухоженным, а экология

накапливаться вторсырье. Там же будут

улучшится.
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Общественный совет может стать
эффективным помощником
местной власти
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Уделите особое внимание составу общественного совета. Привлеките представителей
всех территорий, заинтересованных организаций и групп населения.
Проследите за тем, чтобы деятельность совета не ограничивалась одними только
заседаниями.
Если работа общественного совета не приносит результатов, выясните причины.
Ищите их как в администрации муниципального образования, так и внутри совета.

Зачем нужны общественные советы
Общественный совет – это коллегиальный консультативно-совещательный орган, который может быть создан при
главе администрации муниципального образования, органе
власти либо учреждении.
К. В. ХАРЧЕНКО,
исполнительный директор
МОО «Академия наук
социальных технологий
и местного самоуправления»,
к.с.н.

Общественные советы призваны упорядочить взаимодействие власти с гражданами, развивать институты общественного самоуправления, привлекать граждан к решению
задач социально-экономического развития территории.
Советы выдвигают и поддерживают гражданские инициативы, а также проводят общественную экспертизу решений
органов власти.
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В российской муниципальной практике есть примеры
общественных советов как общего профиля при главе или
администрации муниципального образования, так и отраслевых при структурных подразделениях администрации.
Среди отраслевых наиболее часто встречаются общественные советы в сфере благоустройства и ЖКХ. Например,
в Чите действует общественный совет по благоустройству
и озеленению, в Белгороде – по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Как создать общественный совет
Решение о создании общественного совета (палаты) обще-

Внимание

го профиля утверждает администрация муниципального

Значимость отраслевого

образования. Общественный совет при главе администра-

общественного совета воз-

ции создает сам глава. Отраслевые общественные советы

растет, если его создание

могут создавать руководители структурных подразделений.

оформить постановлением

Решите, что лучше в вашем случае: единый совет при

главы администрации

главе муниципального образования и (или) множество
советов по различным направлениям деятельности при
структурных подразделениях администрации муниципального образования.
Пример 1. В Ульяновске создана разветвленная система общественных
советов. Она включает помимо единой городской общественной палаты
общественные советы:
– собственников в жилищном и коммунальном хозяйстве;
– по контролю качества транспортного обслуживания населения, строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;
– вопросам эффективного использования муниципального имущества
и земельных ресурсов;
– вопросам территориального общественного самоуправления;
– развитию образования и реализации молодежной политики;
– размещению и содержанию информационных конструкций;
– инвестициям;
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– вопросам здорового образа жизни, семейной и демографической
политики;
– вопросам духовно-нравственного воспитания населения;
– строительству и архитектуре;
Рекомендация

– развитию культуры;

Если нет возможности при-

– делам граждан с ограниченными возможностями здоровья и др.

влечь общественность во все
сферы работы муниципали-

Такой подход позволит принимать все решения с учетом

тета, задействуйте ее там,

мнения населения или отдельных его групп. Это повысит

где есть, с одной стороны,

доверие граждан к органам власти.

острые проблемы, с дру-

В большинстве случаев общественному совету не нужен

гой – активные и компетент-

статус юридического лица. Но если вы хотите усилить влия-

ные общественники

ние совета, привлечь его к участию в конкурсах на соискание
грантов, необходимо зарегистрировать его как орган общественной самодеятельности. Такая организационно-правовая форма предусмотрена Федеральным законом от 19 мая
1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».

Кого включить в состав совета
В общественный совет (палату) общего профиля включите
людей, имеющих общепризнанные заслуги в общественной
и профессиональной сферах, – почетных граждан города,
заслуженных врачей и учителей, народных артистов, представителей социально ориентированного бизнеса, руководителей бюджетных учреждений, общественных деятелей.
Привлеките представителей всех внутригородских территорий. Это позволит вам оперативно получать информацию
о ситуации в различных частях города. Например, руководитель бюджетного учреждения может входить в состав
совета как представитель территории, на которой это бюджетное учреждение находится. Общественный активист
территориального общественного самоуправления (ТОС)
будет представлять интересы граждан своей территории.
В отраслевой общественный совет должны входить представители отрасли и граждане, имеющие к ней непосредственное
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отношение. Например, в общественный совет по вопросам
ЖКХ кроме представителей администрации и депутатов
представительного органа муниципального образования
можно включить жителей, председателей советов многоквартирных домов, председателей правления и членов ТСЖ,
представителей органов ТОС.
От состава совета будет зависеть эффективность его
деятельности.
Пример 2. Совет по молодежной политике при главе администрации Белгорода в первом составе включал представителей власти, общественных
организаций, работников образовательных учреждений. Представителей
самой молодежи в совете не было. Поэтому мероприятия, организованные при поддержке общественного совета в таком составе, не вызывали
особого интереса у молодежи.
Через некоторое время Совет был реорганизован. В него вошли 27 старшеклассников, студентов и представителей работающей молодежи от всех
избирательных округов города. По инициативе новичков совета в програм-

Внимание

му по работе с молодежью были внесены изменения. Это дало хорошие

Каждая из трех категорий

результаты. В рамках программы городские власти реализовали множество

молодежи – адресат под-

интересных проектов, которые получили известность. Опытом Белогорода

программы городской про-

воспользовались коллеги в других регионах страны.

фильной целевой программы

Какие документы принять
Чтобы регламентировать деятельность совета, нужно принять ряд документов.
1. Положение об общественном совете. Уделите особое
внимание подготовке этого документа. От его качества будет
зависеть результативность работы общественного совета.
Включите в положение пункты о целях и задачах совета,
порядке его формирования, правах и обязанностях членов
совета, формах и методах работы. Установите порядок принятия решений советом и информирования о них органов
власти и общественности. Определите последовательность
действий по проведению общественной экспертизы.
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2. Регламент деятельности общественного совета.
Этот документ общественный совет утверждает самостоятельно. Он устанавливает порядок проведения заседаний
и других мероприятий, формирования комиссий и рабочих
групп, принятия решений, привлечения к работе субъектов,
которые не являются членами общественного совета, правила поведения членов совета во время и вне его работы.
3. Решение об утверждении состава совета.
4. Планы работы и отчеты о работе совета.
5. Удостоверение члена общественного совета. Форму
удостоверения совет определяет и утверждает на своем заседании. Удостоверение нужно выдать каждому члену совета.

Направления деятельности
Общественный совет может вести работу по нескольким
направлениям.

Участие в системе проектного управления
Активисты общественных советов могут выступать:
– инициаторами муниципальных проектов;

На заметку

Формы работы общественного совета
Предусмотрите разные формы и методы работы

–

общественного совета. Они могут включать:

–

–
–
–

–

заседания, тематические круглые столы;
сбор мнений представителей общественно-

разработку практических рекомендаций;
выдачу заключений на проект акта или
по результатам проверки в рамках общественного контроля.

сти по актуальным вопросам;

Общественные советы могут проводить совмест-

делегирование представителей совета

ные заседания с представителями админи-

в комиссии при структурных подразделе-

страции.

ниях местной администрации;

Включайте членов совета в жюри городских

взаимодействие с депутатами представи-

конкурсов, привлекайте к организации празд-

тельного органа;

ничных мероприятий.
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– экспертами, участвующими в принятии решений о целесообразности поддержки муниципальных проектов;
– экспертами, участвующими в утверждении отчетов
о реализации проектов;
– руководителями проектов и членами проектных команд.
Вовлекайте членов совета в систему проектного управления уже на стадии инициирования и разработки муниципального проекта. Далее включайте членов совета в группы
по сопровождению и мониторингу реализации проекта.

Общественный контроль
Реализация общественного контроля позволит руководству
муниципального образования оперативно выявлять проблемы и принимать меры по их устранению.
Общественный контроль может осуществляться в различных формах и сферах деятельности муниципалитета.
1. Общественная экспертиза муниципальных правовых
актов и муниципальных программ.
2. Общественный контроль за соблюдением законодательства в сфере местного самоуправления.
3. Общественный контроль в сферах:
– антикоррупционной деятельности (участие в антикоррупционных комиссиях, выявление и пресечение фактов

Документ
Правовые основы организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов местной
власти и муниципальных
организаций устанавливает Федеральный закон
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ

коррупции);
– предоставления муниципальных услуг (выявление и анализ общественного мнения о процессе и результатах получения услуги, разработка рекомендаций по повышению
качества услуг);
– жилищно-коммунального хозяйства. Например, члены
общественных советов могут проводить рейды по объектам ЖКХ, участвовать в сдаче-приемке различных видов
работ;
– проведения муниципальных выборов. Например, участие в работе горячей линии по вопросам соблюдения
законодательства в ходе избирательных кампаний;
– реализации муниципального заказа.
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Участие в обсуждении вопросов развития
муниципального образования
Система стратегического управления территорией включает реализацию стратегических задач в рамках текущей
деятельности органов администрации, научно-методическое
обеспечение разработки и последующей корректировки
документов стратегического планирования, мониторинг
их реализации.
Общественные советы могут участвовать в определении и обсуждении приоритетных направлений и задач
Полезно знать

развития территории. Прислушивайтесь к предложениям

Решения совета принима-

совета по корректировке отдельных положений стратегии

ются в форме заключений,

социально-экономического развития муниципального

предложений и обращений,

образования. Приглашайте совет к обсуждению отчетных

носят рекомендательный

докладов и результатов мониторинга реализации докумен-

характер

тов стратегического планирования.

Как преодолеть неэффективность
Часто бывает так, что общественный совет создан, но его
работа не дает результатов. Причины могут возникнуть
на уровне органов местного самоуправления. Бывает, что
местная власть с помощью советов прикрывает свое бездействие либо неэффективность принятых мер. Но чаще
чиновники просто не уделяют достаточно внимания работе
советов: нерегулярно их созывают, пропускают заседания,
игнорируют рекомендации. Для эффективной работы
контакты между представителями администрации муниципального образования и членами совета должны быть
регулярными.
Причины низкой эффективности могут лежать и в особенностях самого общественного совета. Например, при
недостаточной компетентности члены совета оказываются
неспособными предложить решение, оптимальное как для
власти, так и для населения. Проблемы могут возникнуть
из-за конфликтности членов совета, неумения конструктивно
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общаться между собой, с властными и общественными
структурами. Иногда отдельные члены совета стремятся
приобрести популярность в глазах общественности. Они
высказывают проблемы, но не предлагают решений. Чтобы исключить эту проблему, общественный совет должен

Типичная проблема

работать в соответствии с регламентом. Заседания сове-

Использование обществен-

тов по наиболее важным вопросам должны сопровождать

ного совета в качестве

профессиональные модераторы. Это позволит избежать

площадки в интересах пар-

как пассивности в работе, так и необоснованной критики

тий, общественных и иных

во время заседаний.

организаций может привести

Обеспечьте участие всех членов совета в принятии реше-

к его неэффективности

ний. Полезно совмещать очные формы работы с заочными:
это удобно для тех, кто находится в отъезде либо по иным
причинам не может посетить заседание. Создайте для
общественных советов интернет-площадки. На них можно
размещать проекты документов, вести дискуссии в чатах.
Члены общественных советов работают на общественных
началах, что снижает их мотивацию к генерированию идей.
Отмечайте активность баллами, грамотами, званиями и т.д.
Особенно это важно для молодых членов советов.

На заметку

Какие группы подключить к работе общественных советов
Чтобы повысить эффективность работы обще-

и некоммерческих организаций, работающих

ственного совета, подключите к ней другие

на территории избирательного округа. Опыт

группы местного сообщества. Полезно при-

работы советов территорий накоплен в Бел-

влечь, например, органы территориального

городе, Липецке, Рязани, Вологде.

общественного самоуправления. Они работают

Привлеките к работе советов земские собра-

на постоянной основе в привязке к конкретной

ния – объединения представителей целевых

территории подъезда, многоквартирного дома,

групп населения (учителей, врачей, инженеров)

двора и микрорайона.

и т.д. Эти группы могли бы формировать пред-

Воспользуйтесь такой формой участия граждан

ложения по повышению эффективности рабо-

в осуществлении местного самоуправления,

ты общественных советов, решать совместно

как советы территории. Она объединяет потен-

с советами актуальные для населения отдель-

циал ТОСов, государственных, коммерческих

ных территорий вопросы.
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Разъяснения Минфина помогут
увеличить доходы бюджетов
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Минфин России разъяснил, как наладить взаимодействие между региональными
и местными органами власти в дотационных субъектах РФ.
Дотационным регионам финансисты рекомендовали утвердить перечень мероприятий
по оздоровлению местных бюджетов. Это будет условием получения дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности региона.
Минфин рекомендует стимулировать местные власти трансфертами, закрепить
дополнительные нормативы отчислений из региональных бюджетов в местные,
разработать и утвердить муниципальные инвестиционные стандарты.

Минфин направил письмо в дотационные
регионы
В письме от 15 февраля 2017 г. № 06-04-11/8667 Минфин дал
органам государственной власти дотационных регионов разъяснения и рекомендации по организации работы с органами
В.В. ЛЕВИНА,
доцент кафедры «Финансы
и менеджмент» Тульского
государственного
университета, член
Европейского клуба
экспертов местного
самоуправления, к.э.н.

местного самоуправления. Ее результатами должно стать
улучшение показателей экономического развития субъекта
РФ и муниципальных образований, входящих в его состав,
увеличение доходов региональных и местных бюджетов.
Для снижения дотационности и роста доходов консолидированного бюджета Минфин предложил органам исполнительной власти каждого дотационного субъекта РФ:
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– предусмотреть направления и (или) условия предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований в соглашениях с местными
органами власти;
– принять меры по совершенствованию системы межбюджетных трансфертов;
– ввести муниципальной инвестиционный стандарт по аналогии с региональным;
– передавать налоговые доходы из регионального бюджета
в местные;
– расширять местную налоговую базу.

Соглашения регионов с муниципалитетами
Минфин предложил субъектам РФ принять законы о соглашениях между органом исполнительной власти субъекта
РФ и органом местного самоуправления. Цель – повысить
финансовую дисциплину получателей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на уровне муниципальных образований.
Соглашение между региональным органом исполнительной власти и органом местного самоуправления Минфин
рекомендует заключать по типовой форме. Для каждого
региона типовую форму разработает финансовый орган

Для справки

Регионы-доноры и регионы-реципиенты
Дотационных регионов в России с каждым

Ханты-Мансийский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий

годом становится все больше, а регионов-доно-

автономные округа, Тюменская, Ярославская,

ров – все меньше. Например, если в 2010 году

Калужская, Сахалинская, Самарская, Свердлов-

в числе регионов-доноров была Кемеровская

ская, Московская, Челябинская, Ленинградская

область, то к 2016 году она стала дотационным

области, Республика Татарстан. Все остальные

субъектом РФ. Сегодня «регионов-кормиль-

регионы получают дотации из федерального

цев» только 15. Это Москва, Санкт-Петербург,

бюджета.
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субъекта РФ. Соглашение с муниципальным образованием
должно содержать:
– предмет соглашения;
– права и обязанности сторон;
– мероприятия по социально-экономическому развитию
и финансовому оздоровлению дотационного муниципального образования;
– мероприятия, направленные на бюджетную консолидацию
в зависимости от уровня дотационности муниципального
образования;
– условие о предоставлении ежеквартальных отчетов
об исполнении обязательств муниципального образования;
– условие о контроле за исполнением соглашения с муниципальным образованием;
– положения об ответственности сторон.
С высокодотационными муниципальными образованиями Минфин рекомендует заключать соглашения об испольОпасность

зовании бюджетных средств и увеличении поступлений

Скорее всего, регионы

налоговых и неналоговых доходов. С остальными дотаци-

начнут устанавливать новые

онными муниципальными образованиями региону имеет

ограничения для местных

смысл заключить соглашение об оздоровлении местного

бюджетов и положение

бюджета. В таком соглашении необходимо предусмотреть

муниципальных образова-

перечень мероприятий, цель которых – привлечь инвестиции

ний с умеренным уровнем

в муниципальное образование и нарастить его налоговый

дотационности ухудшится

потенциал.

Стимулирующие межбюджетные
трансферты
Стимулирующие межбюджетные трансферты ориентированы на поддержку муниципальных образований. Минфин
предлагает органам государственной власти поощрять
муниципальные образования:
– за достижение количественных результатов прироста
поступлений по значимым налоговым источникам;
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– качественные изменения в области бюджетного процесса. Например, за внедрение программно-целевого планирования, принятие муниципальных правовых актов
в области бюджетно-налоговой политики, создание профильных экспертных структур, внедрение механизмов
открытости бюджета для граждан.
Органам государственной власти субъектов РФ также
рекомендовано расширить практику применения механизмов
распределения межбюджетных трансфертов за достижения
в развитии налогового потенциала.
Минфин считает, что регионам нужна система поощрения местных властей за повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования. Для этого
необходимо внедрить:
– методику оценки результативности работы органов
местного самоуправления;
– оценку качества организации и осуществления бюджетного процесса.
При проведении оценки рекомендовано учитывать динамику налоговых доходов местного бюджета, инвестиций,
отгруженных товаров, среднемесячной зарплаты, количества
плательщиков земельного налога, объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц и т.д. По итогам
оценки надо составить рейтинг территорий, который будет
отражать уровень развития предпринимательства, успехи
в привлечении инвестиций, рост числа объектов налогообложения и налоговых поступлений.

Муниципальный инвестиционный стандарт
Полезно знать

Особое внимание Минфин уделил инвестиционным стан-

Для региональных стан-

дартам. Регионы их уже приняли и эффективно используют.

дартов был создан единый

Поэтому Минфин поставил вопрос о принятии муниципаль-

шаблон, а муниципальный

ных инвестиционных стандартов.

инвестиционный стандарт

Инвестиционные стандарты регионального уровня
субъекты РФ обязаны утверждать. Принять аналогичный

можно подготовить в произвольной форме
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документ для муниципалитетов – право, а не обязанность.
Разработка и внедрение муниципального инвестиционного
стандарта происходит по инициативе региональных властей. Они подключают к этой работе совет по привлечению
Рекомендация
Ознакомьтесь с положения-

инвестиций и муниципальные органы власти.
Положения муниципального инвестиционного стандарта

ми регионального инвести-

должны охватывать вопросы, связанные с деятельностью

ционного стандарта. Скорее

малого и среднего бизнеса, и мероприятия органов местного

всего, региональные органы

самоуправления по улучшению инвестиционного климата.

власти возьмут его за осно-

1. Нормативное обеспечение. Эта мера подразумевает

ву, чтобы разработать

наличие на муниципальном уровне стратегических докумен-

стандарт для муниципальных

тов и механизмов развития инвестиционной деятельности:

образований

– инвестиционного паспорта, послания, меморандума;
– нормативных правовых актов, устанавливающих направления инвестиционной политики;
– системы оценки воздействия муниципальных правовых
актов, регулирующих вопросы предпринимательства.
2. Информационное обеспечение включает консультационную и информационную поддержку субъектов малого
и среднего бизнеса. Муниципалитет должен создать условия
для обеспечения информированности инвесторов и предпринимателей об инвестиционных возможностях, объектах
инфраструктуры и каналах связи с органами власти. Например, можно создать специализированный инвестиционный
интернет-портал, а также консалтинговую организацию для
субъектов малого и среднего бизнеса.
3. Организационное обеспечение. Вести работу по улучшению инвестиционного климата должны:
– специальное подразделение в структуре органов муниципальной власти;
– общественный совет по улучшению инвестиционного
климата и развитию предпринимательства при главе
муниципального образования.
Задача этих структур – вовлечь инвесторов и предпринимателей в процесс разработки и реализации политики
муниципального образования по развитию предпринимательства.
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4. Практическое сопровождение. Под данным комплексом мер подразумеваются:
– формирование доступной финансовой и нефинансовой
инфраструктуры для обеспечения деятельности производственных и непроизводственных инвестиционных
объектов;
– мероприятия, которые позволят сократить сроки выдачи
разрешений;
– организация сопровождения инвестиционных проектов
по принципу одного окна.
5. Кадровое обеспечение. Муниципальные служащие,
ответственные за привлечение инвестиций и поддержку
предпринимательства, должны пройти профессиональную

Выбор
мероприятий
по поддержке
предпринимательства
будет зависеть
от специфики
территории
и возможностей
местного
бюджета

подготовку или переподготовку. Это наладит взаимодействие между всеми участниками инвестиционного процесса и улучшит инвестиционный климат в муниципальных
образованиях. Можно также разработать и реализовать
программы обучения для начинающих предпринимателей.
Наиболее действенные инструменты по развитию предпринимательства на муниципальном уровне:
– субсидии на возмещение операционных затрат, затрат
на модернизацию, процентов по кредитам, платежей
по лизингу;
– гранты начинающим предпринимателям;
– налоговые льготы;
– снижение ставок арендной платы;
– предоставление оборудованных офисов.
Выбор конкретных мероприятий для поддержки предпринимательства зависит от специфики территории и возможностей местного бюджета. Местным властям нужно проанализировать опыт регионов и муниципальных образований
и сформулировать предложения по поддержке инвесторов.
В зависимости от ситуации в муниципальном образовании
такая поддержка может быть финансовой, налоговой, имущественной, информационной, кадровой. Инвесторам можно
помочь в подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников в области инноваций и промышленного

25

Pmu04_20-27(levina)fin.indd 25

3/29/17 6:14 PM

ФИНАНСЫ И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

производства, ремесленничества, внешнеэкономической
и сельскохозяйственной деятельности.

Внимание
Условия и порядок оказания

Передача налоговых доходов
из регионального бюджета в местные

поддержки нужно закрепить
в региональных и муници-

Закрепление единых и (или) дополнительных нормативов

пальных программах разви-

отчислений из региональных бюджетов в местные – меха-

тия субъектов малого и сред-

низм, который давно предусмотрен статьей 58 Бюджетно-

него предпринимательства

го кодекса РФ. Органы государственной власти широко
используют его на практике.
Пример. В 2015 году 75 субъектов РФ передали налоговые доходы в местные бюджеты. Муниципальные образования получают не только часть
НДФЛ. Регионы ввели на постоянной основе единые нормативы отчислений по следующим видам федеральных и региональных налогов и сборов:
– налог на имущество организаций – 10 регионов;
– налог на прибыль организаций – 4 региона;
– транспортный налог – 6 регионов;
– налог на добычу полезных ископаемых – 13 регионов;
– налог на игорный бизнес – 5 регионов;
– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – 30 регионов;
– налог на добычу прочих полезных ископаемых – 7 регионов;
– отдельные акцизы (за исключением акцизов на нефтепродукты) –
4 региона.

Минфин рекомендует органам государственной власти
закрепить в региональных законах нормативы отчислений
в местные бюджеты от налога на имущество организаций.
Это повысит заинтересованность органов местной власти
в развитии базы по этому налогу и увеличит доходы от его
взимания. Развитие предприятий и промышленных производств на территории муниципалитета получит дополнительный стимул. Кроме того, этот налог имеет низкую
мобильность, его поступления в бюджеты предсказуемы.

26

Pmu04_20-27(levina)fin.indd 26

3/29/17 6:14 PM

Практика муниципального управления

№4, апрель 2017 года

Расширение налоговой базы
муниципальных образований
В работе по расширению налоговой базы Минфин предлагает сделать основной упор на налогообложение тех земель,
которые ранее не являлись объектом налогообложения. Для
этого подразделения муниципалитета по управлению имуществом должны активнее выявлять на территории участки,
которые компании и граждане используют без документов,
и взимать плату за пользование землей.
Взаимодействие с фискальными органами и органами

Типичная проблема
Отсутствие оперативно-

государственного земельного надзора позволит органи-

го обмена информацией

зовать работу в отношении каждого земельного участка.

затрудняет выявление

По запросу органа местного самоуправления фискальный

земельных участков,

орган в течение месяца должен предоставить на бумажном

не вовлеченных в процесс

носителе информацию об исчислении налога.

налогообложения

Минфин считает, что у органов местной власти есть
потенциал расширения базы по НДФЛ. Большей частью
информации о размере заработной платы на предприятиях
и величине налоговой базы обладают налоговые органы.
Они могут оценить резервы повышения поступлений НДФЛ
от предприятий. Поэтому Минфин рекомендует наладить
взаимодействие органов местного самоуправления и налоговых органов при организации и реализации мероприятий,
ориентированных на рост доходов бюджета от НДФЛ. Такое
взаимодействие возможно в рамках деятельности специальных комиссий по мобилизации налоговых доходов в местный бюджет. В состав комиссии помимо представителей
налоговых органов включите специалистов территориальных управлений ПФР, Государственной инспекции труда,
Торгово-промышленной палаты.
В местные бюджеты зачисляется в полном объеме сельскохозяйственный налог. Для пополнения местных бюджетов
за счет этого налога Минфин предлагает органам местной
власти создавать условия на своих территориях для развития и поддержки сельскохозяйственного производства
и реализации сельскохозяйственной продукции.
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Комплексное и устойчивое развитие
территории: новые требования
к градостроительной документации
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Законодатель ввел в Градостроительный кодекс РФ институт комплексного
и устойчивого развития территории.
До 1 июля внесите изменения в правила землепользования и застройки. Отобразите
на карте градостроительного зонирования территории, в границах которых
предусмотрена деятельность по комплексному и устойчивому развитию.
Внесите в градостроительный регламент расчетные показатели обеспеченности
территории инфраструктурными объектами и их территориальной доступности.

Что изменилось в Градостроительном
кодексе РФ
1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон
от 3 июля 2016 г. № 373-ФЗ с поправками в Градостроительный кодекс РФ.
К. А. КУСТОВА,
ведущий юрист отдела
градостроительных
исследований
и методического обеспечения
ООО «ИТП “Град”»

Законодатель:
– включил в Градостроительный кодекс РФ новое понятие
«деятельность по комплексному и устойчивому развитию
территории»;
– уточнил общие требования к документации по планировке территории;

28

Pmu04_28-35(kustova)Zem.indd 28

3/29/17 6:15 PM

Практика муниципального управления

№4, апрель 2017 года

– установил необходимость использования инженерных
изысканий для подготовки документации по планировке
территории;
– установил порядок комплексного развития территории
по инициативе правообладателей земельных участков
или расположенных на них объектов недвижимого имущества и по инициативе органа местного самоуправления;
– определил порядок организации и проведения аукциона
на право заключения договора о комплексном развитии
территории по инициативе органа местного самоуправления;
– изменил положения, касающиеся статуса и порядка
выдачи градостроительного плана земельного участка.
Деятельность по комплексному и устойчивому развитию
территории предполагает:
– подготовку и утверждение документации по планировке территории для размещения объектов капитального
строительства со всей необходимой инфраструктурой;
– архитектурно-строительное проектирование, строительство и реконструкцию этих объектов.
Закон № 373-ФЗ урегулировал вопросы организации
деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории.

Это интересно

Новую концепцию можно применить на любых неэффективно
используемых территориях
Изначально разработчики поправок в Градо-

по комплексному и устойчивому развитию

строительный кодекс РФ предлагали применять

территории.

концепцию только в бывших промышленных

В итоговой редакции Закона № 373-ФЗ инсти-

зонах, территории которых используются

тут комплексного и устойчивого развития

неэффективно. Но когда законопроект рассма-

стал универсальным. Его можно применять

тривала Госдума, поступили предложения рас-

на неэффективно используемых территориях

ширить перечень зон, где можно вести работу

любых видов.
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Перечень видов
деятельности
по комплексному
и устойчивому
развитию
территории
может быть
дополнен

Перед началом деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории нужно провести подготовительную работу.

Определите виды деятельности
К комплексному и устойчивому развитию территории законодатель прямо отнес только два вида деятельности по ее
преобразованию:
– комплексное развитие территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (ст. 46.9
Градостроительного кодекса РФ);
– комплексное развитие территории по инициативе органа
местного самоуправления (ст. 46.10 Градостроительного
кодекса РФ).
Однако, исходя из толкования норм, регулирующих
содержание деятельности по комплексному и устойчивому
развитию, к ее видам могут быть отнесены все виды комплексного преобразования, предусмотренные Градостроительным кодексом РФ:
– развитие застроенных территорий;
– комплексное освоение территории;
– освоение и комплексное освоение территории в целях
строительства жилья экономического класса;
– освоение территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого и социального
использования;
– комплексное развитие территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных
на них объектов недвижимого имущества и по инициативе органа местного самоуправления.
Таким образом, виды деятельности по комплексному
и устойчивому развитию могут быть дополнены предусмотренными Градостроительным кодексом РФ видами
комплексного преобразования территории.
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Выделите территории
Закон № 373-ФЗ не содержит критериев выделения территорий для комплексного и устойчивого развития. Однако,
исходя из содержания этой деятельности, вы можете включить в план территории трех видов.
1. Свободные от застройки территории.
2. Застроенные территории, на которых расположены
многоквартирные дома:
– признанные в установленном Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу;
– снос, реконструкция которых планируются на основании
муниципальных адресных программ, утвержденных

Внимание

представительным органом местного самоуправления.

Положение о признании

3. Застроенные территории, где не менее 50 процентов

аварийными объектов

от общей площади занимают земельные участки:

капстроительства, не явля-

– на которых расположены объекты капитального строи-

ющихся многоквартирными

тельства (за исключением многоквартирных домов),

домами, не утверждено.

признанные в установленном порядке аварийными

Поэтому пока вы можете

и подлежащими сносу;

включить земельные участки

– на которых расположены объекты капитального строи-

с такими объектами в состав

тельства (за исключением многоквартирных домов),

территорий для комплекс-

запланированные к сносу, реконструкции на основании

ного и устойчивого развития

утвержденных адресных программ;

только по решению суда

На заметку

Конституционность основания под вопросом
Вовлечение в комплексное развитие территорий,

(муниципальных) нужд. Земельные участки

виды разрешенного использования которых

и прочно связанные с ними объекты недви-

не соответствуют градостроительным регла-

жимости, виды фактического использования

ментам, противоречит Конституции РФ. Никто

которых не соответствуют градостроитель-

не может быть лишен своего имущества ина-

ным регламентам, по общему правилу могут

че как по решению суда (ч. 3 ст. 35 Конститу-

использоваться без установления срока приве-

ции РФ). Принудительное отчуждение имуще-

дения их в соответствие с градостроительным

ства допускается только для государственных

регламентом (ч. 4 ст. 85 Земельного кодекса РФ).
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Не позднее
1 июля 2017 года
приведите
правила
землепользования
и застройки
в соответствие
новым
требованиям

– на которых расположены объекты капитального строительства, признанные самовольными постройками;
– виды разрешенного использования которых не соответствуют градостроительным регламентам.
Комплексному развитию по инициативе органа местного
самоуправления подлежит территория, в границах которой находятся земельные участки и (или) расположенные
на них объекты недвижимости в государственной и (или)
муниципальной собственности, собственности физических
или юридических лиц. Не включайте в границы такой
территории земельные участки для размещения объектов
федерального, регионального и местного значения, когда
оно предусмотрено:
– документацией по планировке территории;
– решениями об изъятии или резервировании земель для
государственных и муниципальных нужд (ч. 4 ст. 46.10
Градостроительного кодекса РФ).

Внесите изменения в документы
градостроительного зонирования
Чтобы заниматься комплексным и устойчивым развитием
территорий, нужно не позднее 1 июля 2017 года привести
правила землепользования и застройки муниципального
образования в соответствие с новыми требованиями к документам градостроительного зонирования (ч. 7 ст. 9 Закона
№ 373-ФЗ). Если инициатор – орган местного самоуправления, отобразите территорию на карте градостроительного
зонирования (ч. 5.1 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ).
Территорию комплексного и устойчивого развития нужно выделить по границам контуров одной или нескольких
территориальных зон. Такая территория может включать
контуры разных многоконтурных территориальных зон.
В законодательстве нет понятия многоконтурной территориальной зоны. Но на практике она представляет собой
многоконтурный объект из отдельных несмежных частей,
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имеющих общий градостроительный регламент. Все контуры многоконтурной территориальной зоны не могут быть
отнесены к одной территории, в границах которой предусматривается деятельность по комплексному и устойчивому развитию, в силу их рассредоточенности, неравных
площадей и различных характеристик.
Укажите в градостроительном регламенте, установленном для будущей территории комплексного и устойчивого
развития, расчетные показатели (п. 4 ч. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса РФ):

Внимание

– минимально допустимого уровня обеспеченности тер-

Расчетные показатели долж-

ритории объектами коммунальной, транспортной, соци-

ны гарантировать жителям

альной инфраструктур;

обеспеченность территории

– максимально допустимого уровня территориальной
доступности указанных объектов для населения.

минимальным набором социально значимых объектов

Виды объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур определите исходя из площади и разрешенного вида использования территории по градостроительному регламенту.
Расчетные показатели обеспеченности объектами федерального значения и объектами, которые не относятся к объектам федерального, регионального, местного значения,
определяйте с учетом нормативно-технических документов. Показатели обеспеченности объектами регионального
и местного значения и их доступности в муниципальных
образованиях – с учетом нормативов градостроительного
проектирования (ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ).

На заметку

Как оформить расчетные показатели в градостроительных
регламентах
Единой методики оформления пока нет. Наи-

допустимым уровнем обеспеченности объектами

более удобная и универсальная форма – табли-

местного и регионального значения и площадью

цы. В них проще отразить взаимосвязь между

территории, в границах которых предусматри-

видом использования территории, минимально

вается комплексное и устойчивое развитие.
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Как подготовить документацию
и заключить договор
Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории и заключения договора о ее комплексном
и устойчивом развитии будет различаться в зависимости
от того, кто выступает инициатором.

Комплексное развитие по инициативе
правообладателя
Правообладатель, который инициирует комплексное развитие территории, должен заключить договор с мунициПолезно знать

палитетом. В документе устанавливаются обязательства

Правообладатели получили

сторон. Например, правообладатель будет за свой счет

возможность инициировать

строить жилые и производственные объекты, а муниципа-

комплексное развитие тер-

литет обеспечит строительство объектов коммунальной,

ритории 1 января 2017 года.

транспортной, социальной инфраструктуры.

Это право появилось

Если в комплексном развитии хотят участвовать двое или

не только у собственников

более правообладателей, то им нужно разграничить обязан-

участка и недвижимости,

ности, распределить расходы и ответственность. Для этого

но и у правообладателей

правообладатели заключают соглашение. Затем они сами

только участка или только

подготавливают документацию по планировке территории.

недвижимости. Например,

Для заключения договора правообладатель направляет

с инициативой может высту-

в уполномоченный орган местного самоуправления:

пить арендатор муниципаль-

– проект планировки территории;

ного земельного участка

– проект межевания территории;
– соглашение (если правообладателей не менее двух).
Уполномоченный орган местного самоуправления должен
в течение 30 дней проверить, соответствуют ли оба проекта
Градостроительному кодексу РФ. По результатам проверки
орган либо утверждает проекты без проведения публичных
слушаний, либо отклоняет их и направляет на доработку.
Чтобы заключить договор с правообладателем, муниципалитету не нужно проводить аукцион. Орган местного
самоуправления направляет подписанный проект договора правообладателю в течение 30 дней со дня утверждения
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проекта планировки территории и проекта межевания
территории. Получив договор, правообладатель должен
подписать его в течение 30 дней.

Комплексное развитие по инициативе
муниципалитета
Решение о комплексном развитии территории по инициативе
муниципалитета принимает орган местного самоуправления поселения или городского округа. До 1 июля 2017 года
допускается принимать такое решение при отсутствии сведений о территориях, в границах которых можно принять
деятельность по комплексному развитию в правилах землепользования и застройки. С 1 июля 2017 года в правилах
землепользования и застройки такие территории должны
быть указаны.
Уполномоченный орган местного самоуправления обязан
опубликовать информацию о принятом решении, разместить
ее на своем официальном сайте и на информационном щите
в границах будущей территории комплексного развития. Это
нужно сделать в течение семи дней после того, как орган
местного самоуправления принял решение. В тот же срок
необходимо направить копию решения правообладателям
земельных участков и объектов недвижимого имущества,

Внимание

расположенных в границах территории.

Предварительно проекты

Предложите правообладателям участвовать в работе

документации по плани-

по комплексному и устойчивому развитию. Через шесть

ровке территории проходят

месяцев заключите договор о комплексном развитии тер-

проверку на соответствие

ритории с правообладателями, если от них поступили про-

ГрК РФ. Их должен утвер-

екты договора и документация по планировке территории,

дить орган местного самоу-

а также соглашение (если правообладателей не менее двух).

правления

Если проекты договора и документации по планировке
территории от правообладателей не поступили или орган
местного самоуправления не утвердил документацию, проведите аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории по инициативе муниципалитета.
Заключите договор с победителем аукциона.
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И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Как в Уфе и Саранске помогают
сиротам найти новую семью
36

Создать подразделение добровольной
пожарной охраны стало проще
40

Лучшие муниципальные практики
по работе с детьми и семьями
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Победителями конкурса «Город детей – город семей» в 2016 году среди городов –
административных центров субъектов РФ стали города Уфа и Саранск.
В башкирской столице в два раза сократилось количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В Саранске действуют 25 целевых муниципальных программ для детей и семей.
Городские власти привлекают к работе с детьми и семьями психологов, педагогов, СМИ.

Фонд поддержки детей совместно с Ассоциацией малых
и средних городов России уже семь лет проводит общероссийский конкурс «Город детей – город семей». В 2016 году
участниками конкурса стали 176 городов из 60 регионов.
Среди административных центров субъектов РФ первое
место заняли Саранск и Уфа.
Т. Г. КАЛИНИНА,
эксперт журнала «Практика
муниципального управления»

Уфа
Вопросами защиты семьи и детства в Уфе занимается
отраслевой орган городской администрации – Управление
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по опеке и попечительству. Его работа направлена на профилактику социального сиротства, сохранение ребенка в родной семье, а если это невозможно – на семейное устройство
детей в приемные семьи.
В 2016 году в городе проходила информационно-про-

200
социальных
плакатов

светительская кампания «Уфа – территория детства».

было размещено

Управление информировало жителей Уфы о возможностях

в троллейбусах,

устройства детей в семьи через городские, республиканские

трамваях и автобусах,

и федеральные телеканалы. Также управление заказало

работающих в Уфе

социальную рекламу. Баннеры и плакаты «Мне нужны мама
и папа», «Подарите ребенку семью», «Я хочу жить в семье»
появились на улицах города и муниципальном общественном
транспорте. Ролики социальной рекламы, которые управление разместило в интернете, в 2016 году стали лауреатами
XI Международного фестиваля «Городская среда».
Статьи об историях усыновления были опубликованы
в печатных СМИ (например, в журнале «Уфа», федеральном
издании «Дошкольный мир»), на электронных ресурсах
управления (www.opekaufa.ru) и городской администрации
(www.ufacity.info), в группах в социальных сетях «Вконтакте», Facebook и т. д.
Администрация Уфы два года сотрудничала с федеральной общероссийской мультимедийной информационно-поисковой системой для усыновителей «Видеопаспорт».
За 2016 год «Первый канал» снял в Уфе и разместил на сайте проекта 47 видеопаспортов детей-сирот. Пять историй
о детях были показаны в телепередаче «Пока все дома».

Полезно знать

За время проекта в семьи устроено 18 детей – участников

Федеральный журнал

проекта «Видеопаспорт». С 10 другими детьми знакомятся

«Дошкольный мир» также

потенциальные родители. В общем доступе находится еще

публикует анкеты детей-си-

19 видеопаспортов.

рот из Уфы

Работа управления дает отличные результаты. В Уфе
в два раза сократилось количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Сотрудники управления регулярно обмениваются опытом
с коллегами. 26–27 сентября 2016 года в Уфе состоялся всероссийский форум специалистов по вопросам защиты прав
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и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Мегаполис. Территория детства». В его работе
участвовали около 200 специалистов из районов и городов
Башкортостана, а также из других регионов. Участники
мероприятия высоко оценили опыт Уфы.

Саранск
В городском округе Саранск действует 25 целевых муниципальных программ, которые направлены на улучшение
жизни семей и детей. Одна из них – программа льготной
ипотеки для многодетных семей под 5 процентов годовых.
В 2016 году в городе прошло 3260 культурно-массовых
мероприятий для семей и детей. В том числе:
– семейные воскресники с творческими конкурсами, викторинами и чаепитием «7 семейных выходных с детской
библиотекой»;
– городская переговорная площадка «Толерантность
в семье – искусство жить вместе» для родителей и детей;
– конкурс детских рисунков «Я и моя семья»;
– сочинение для школьников «Я и моя семья – будущее
моей страны».

На заметку

Кто отличился на конкурсе «Город детей – город семей» в 2016 году
Второе место на конкурсе заняла Тула, третье –

область). Дипломы Агентства по развитию

у Волгограда. Комиссия отметила системный

человеческого капитала на Дальнем Востоке –

подход Череповца и Северска (Томская область)

города Южно-Сахалинск, Вилючинск (Камчат-

к решению вопросов детского неблагополучия.

ский край) и Невельск (Сахалинская область).

Город Красноуфимск (Свердловская область)

Торжок (Тверская область) был награжден

продемонстрировал творческий подход к органи-

дипломом Агентства социальной информации

зации работы с детьми. Дипломы федерального

за пропаганду семейных ценностей через СМИ.

проекта «Крепкая семья» партии «Единая Рос-

Благотворительный фонд «Абсолют-помощь»

сия» за работу по укреплению ценностей семьи

отметил подмосковное Ступино за успешное

получили Хабаровск и Снежинск (Челябинская

решение проблем детского неблагополучия.
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В городе 20 детско-юношеских спортивных школ различной специализации. В них бесплатно занимаются более
11 тыс. детей и подростков.
В Саранске проводится множество социальных мероприятий. Городская администрация при участии Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, реализует проект «Перемена – система арт-терапевтической помощи замещающим семьям». Психологи, социологи, педагоги
помогают приемным семьям решить многие проблемы.
Проект «Дорога к дому» для семей, готовых принять
ребенка, предусматривает проведение просветительской,
разъяснительной работы по вопросам профилактики социального сиротства. Проект помог 29 детям найти семью.
В свободном доступе находится банк данных детей,
ищущих своих родителей. Информация в нем регулярно
обновляется. В рубрике «Наши дети» журнала «Столица С»
опубликовано 10 статей о приемных детях. На телеканале
«Мордовия» вышло шесть тематических репортажей. Для

Внимание

принимающих семей издается и распространяется мето-

СМИ Саранска не только

дическая литература, проведен круглый стол с участием

активно освещают социаль-

родителей и представителей общественных организаций.

ные проекты властей города,

Работает «Школа эффективного родительства». Проект

но и сами организуют меро-

оказывает выпускникам детских домов поддержку в тру-

приятия для семей и детей

доустройстве, психологическую, организационную, юридическую и методическую помощь.
Проект «Рука помощи» оказывает поддержку 454 несовершеннолетним, состоящим на учете в полиции. Для них
организуются летний отдых, спортивные секции, проводится работа по трудоустройству, издается методическая
литература.
Проект «Молодежный телефон доверия» работает
в Саранске уже несколько лет. На телефон доверия еженедельно поступают сотни звонков от подростков и родителей.
Им оказывают помощь психологи. Аналогичный проект
«Доверь свою беду» реализуют педагоги и психологи Центра «Радуга». Ребенок может написать о своих проблемах
и направить в центр через ящик доверия.
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Создать подразделение
добровольной пожарной охраны
стало проще
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Законодатель внес изменения в Федеральный закон от 6 мая 2011 г. №100-ФЗ
«О добровольной пожарной охране».
Общественное объединение пожарной охраны уже не обязательно регистрировать
в ЕГРЮЛ. Достаточно провести общее собрание трех активистов обеспечения
пожарной безопасности населенного пункта.
Органы местного самоуправления имеют право возмещать добровольным пожарным
расходы, связанные с использованием личного транспорта, либо стоимость проезда
к месту пожара и обратно, а также обеспечивать бесплатное питание.

Полномочия органов местного
самоуправления
5 марта 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. № 21-ФЗ.
Законодатели:
А. С. ЕВДОКИМОВ,
эксперт журнала «Практика
муниципального управления»

– конкретизировали и уточнили основные понятия Федерального закона от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране»;
– упростили процедуру создания подразделений добровольной пожарной охраны;
– регламентировали их деятельность;
– уточнили статус добровольного пожарного;
– закрепили право органа местного самоуправления устанавливать компенсации и льготы для добровольцев.
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Чтобы создать профессиональную пожарную охрану,
нужно построить пожарную часть и организовать ее работу.
Сделать это исключительно за счет средств федеральных
и региональных бюджетов во всех сельских населенных
пунктах невозможно.
Как показывает история России и опыт зарубежных

800
тыс.

добровольных
пожарных сегодня

стран, проблему пожарной безопасности сел, отдаленных

насчитывается

от городов и районных центров, можно решить за счет раз-

в России

вития добровольной пожарной охраны при участии органов
местного самоуправления и населения.
Пример. К 1917 году в составе Императорского Российского пожарного
общества насчитывалось 3600 организаций: городских добровольных
пожарных обществ – 952, городских добровольных пожарных дружин –
1377, фабрично-заводских пожарных обществ и дружин – 960, других
пожарных организаций – 261.
В небольших населенных пунктах Германии сегодня существует добровольная пожарная охрана, которая занимается в том числе тушением лесных
пожаров. Добровольные пожарные получают поддержку от государства.
Их снабжают техникой и пожарно-техническим вооружением. Работа
добровольных пожарных не оплачивается.

Органы местного самоуправления поселений, городских
округов, внутригородских районов уполномочены создавать
условия для организации добровольной пожарной охраны
и участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности (ст. 19 Закона № 100-ФЗ).
Добровольная пожарная охрана – социально ориентированные общественные объединения пожарной охраны,
созданные по инициативе физических и (или) юридических
лиц – общественных объединений для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Подразделения добровольной пожарной
охраны сегодня функционируют на большинстве территорий муниципальных образований Российской Федерации
и оказывают немаловажную помощь профессиональным
пожарным.
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Закон № 100-ФЗ предполагает широкое вовлечение общественности и органов власти в организацию деятельности
добровольной пожарной охраны. Однако при его реализации
на практике у органов местного самоуправления возникают
трудности. Закон № 21-ФЗ должен их устранить.

Новое в основных понятиях
Законодатель конкретизировал и дополнил основные понятия. В новой редакции Закона № 100-ФЗ добровольная
пожарная дружина – это территориальное или объектовое
подразделение добровольной пожарной охраны, которое
принимает участие в профилактике пожаров и (или) в их
тушении, аварийно-спасательных работах. Такое подразделение оснащено первичными средствами пожаротушеПолезно знать

ния, пожарными мотопомпами, но не имеет на вооружении

Подразделения обоих

пожарных автомобилей и приспособленных для тушения

видов – добровольные

пожаров технических средств.

пожарные дружины и добро-

В отличие от добровольной пожарной дружины добро-

вольные пожарные коман-

вольная пожарная команда оснащена пожарным авто-

ды – выполняют одинаковые

мобилем и (или) приспособленными для тушения пожаров

функции

техническими средствами.
Ранее предусматривалось участие добровольцев только
в тушении пожаров. Теперь они также могут заниматься
профилактикой пожаров и участвовать в аварийно-спасательных работах.

Создать объединение пожарной охраны
теперь проще
Согласно новой редакции Закона № 100-ФЗ, общественное
объединение пожарной охраны можно не регистрировать
в ЕГРЮЛ.
Раньше закон требовал, чтобы такие объединения проходили обязательную государственную регистрацию. Это
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затрудняло процесс создания подразделений добровольной
пожарной охраны и их дальнейшую работу. Регистрация
юридического лица влекла за собой соответствующие
обязательства: сдачу отчетности, наличие счетов в банках и т. д.
Теперь создать общественное объединение пожарной
охраны несложно. Достаточно провести общее собрание
трех активных участников процесса обеспечения пожарной безопасности населенного пункта. Органам местного
самоуправления рекомендуется инициировать эту работу
и оказывать всяческое содействие добровольцам.
Стала проще и процедура создания объектовых подразделений добровольной пожарной охраны. Такое подразделение
представляет собой добровольную пожарную команду или
дружину в организации.
Все добровольные пожарные объектовых подразделений
входят в общественное объединение пожарной охраны, на
территории обслуживания которого находятся. По новым
правилам объектовое подразделение добровольной пожарной охраны могут учредить физические лица из числа
работников организации с согласия ее руководителя или

Внимание

собственника ее имущества. Прежняя редакция Закона

Физическое лицо приоб-

№ 100-ФЗ требовала получить согласие собственника. Это

ретает статус доброволь-

затрудняло создание подразделений добровольной пожарной

ного пожарного с момента

охраны на объектах, собственники которых – федеральные

обязательной регистрации

органы власти. Сложности возникали и в случаях, когда

в реестре добровольных

собственник проживал в другом регионе.

пожарных

Для справки

В какой форме создать подразделение добровольной пожарной
охраны
Подразделения добровольной пожарной охраны

или участниками этих общественных объеди-

можно создавать только в форме общественных

нений. Никакой другой легитимной формы

организаций или общественных учреждений.

для создания подразделений добровольной

Добровольные пожарные обязаны быть членами

пожарной охраны не предусмотрено.
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Уточнен статус добровольных пожарных
Добровольными пожарными могут быть физические лица,
достигшие возраста 18 лет и способные по состоянию
здоровья исполнять обязанности, связанные с участием
в профилактике пожаров и (или) их тушении, проведении
аварийно-спасательных работ. Законодатели исключили
обязательство по оценке состояния здоровья добровольных
пожарных, поскольку это дорогостоящая процедура.
Чтобы стать участником территориальной добровольной
пожарной команды или дружины, уже не надо постоянно
проживать в районе, который она обслуживает. Добровольный пожарный может вступить в команду или дружину
в районе, где он пребывает временно.
Законодатели уточнили порядок организации действий
на месте пожара. Руководитель или учредитель подразделения добровольной пожарной охраны, прибывшего первым на пожар, до прибытия профессиональных пожарных
руководит действиями добровольцев. Они предотвращают
возможность распространения огня и создают условия для
его ликвидации имеющимися силами и средствами.

Это интересно

Гарантии и льготы добровольным пожарным в Германии
В Германии добровольный пожарный полу-

стаж для назначения пенсии. Добровольцев

чает зарплату по основному месту работы

награждают за 25 и 40 лет безупречной службы,

за время, проведенное на оперативной работе,

а также особые заслуги. Власти оплачивают

и за 10-недельный период обучения. Затраты

членство в различных клубах. Заслуженные

работодателей муниципалитеты компенсируют

добровольные пожарные получают доплату

из местных бюджетов.

к пенсии.

Добровольные пожарные получают бесплатное

До 30 процентов численности оперативных

обмундирование и питание в период службы.

подразделений пожарной охраны составляют

Добровольцы застрахованы на случай гибе-

женщины, которые выполняют ту же работу,

ли, травмы и инвалидности при выполнении

что и мужчины (работают в противогазах,

оперативной работы. Служба в добровольной

поднимаются на высокие здания, принимают

пожарной охране включается в общий трудовой

участие в спасении пострадавших).
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На должности руководителя добровольной пожарной
охраны, бухгалтера, водителя можно назначать участников или членов общественного объединения пожарной
охраны с их согласия. Ранее предусматривалось, что такую
должность может занимать только работник на основании
трудового договора.

Установлены дополнительные льготы
Добровольным пожарным установлены дополнительные
льготы:

Внимание

– ежегодный дополнительный отпуск без сохранения зара-

Отпуск за свой счет рабо-

ботной платы продолжительностью до 10 календарных

тодатель предоставляет

дней;

по письменному заявлению

– ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск про-

добровольного пожарного.

должительностью три календарных дня.

Решение о дополнительном

Органы местного самоуправления теперь имеют право

отпуске может принять сам

предусмотреть больше компенсаций и льгот добровольным

работодатель

пожарным за счет средств местных бюджетов. Можно:
– возмещать работникам добровольной пожарной охраны
и добровольным пожарным, привлекаемым к участию
в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах,
расходы, связанные с использованием личного транспорта для выполнения возложенных задач;
– возмещать стоимость проезда на всех видах общественного транспорта (кроме такси) к месту пожара и обратно;
– обеспечивать бесплатное питание добровольных пожарных
и работников добровольной пожарной охраны в период,
когда они исполняют свои обязанности;
– страховать пожарных не только территориальных,
но и объектовых подразделений добровольной пожарной
охраны.
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Как органу местной власти
защититься в споре об эксплуатации
муниципального газопровода
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Правоприменительные органы зачастую выносят решения не в пользу органов
местного самоуправления по вопросу эксплуатации газопроводов. Чтобы избежать
этого, используйте анализ законодательства, который мы приводим в данной статье.
Для эксплуатации муниципальных газораспределительных систем органы местного
самоуправления обязаны либо создать муниципальную эксплуатирующую
организацию, либо заключить договор со специализированной компанией.
Лицензированию подлежит не владение опасным объектом, а его эксплуатация.

В чем проблема
В муниципальной собственности часто находятся газопроводы, которые строились в рамках программ газификации
на условиях софинансирования из регионального и местных
бюджетов. По этим газопроводам структуры «Газпрома»
А.В. МАДЬЯРОВА,
ведущий советник аппарата
Комитета Госдумы РФ
по федеративному устройству
и вопросам местного
самоуправления

поставляют газ потребителям. Порой поставщики заключают
с органами местного самоуправления договор на техническое
обслуживание, но отказываются заключать договор на эксплуатацию газопровода или его аренду. В такой ситуации
Ростехнадзор считает, что у данного газопровода нет надлежащей эксплуатирующей организации, имеющей лицензию
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на право эксплуатации опасных производственных объектов.
Он привлекает органы местного самоуправления к административной ответственности по статье 9.1 КоАП, требует
получить лицензию на право эксплуатации таких объектов
и оформить статус эксплуатирующей организации.
Некоторые органы местного самоуправления пытаются обжаловать постановления территориальных органов
Ростехнадзора.
Пример. Управление Ростехнадзора по Смоленской области наложило
на Администрацию Татарского сельского поселения Монастырщинского
района Смоленской области штраф в размере 200 000 руб. (ч. 1 ст. 9.1
КоАП РФ). Администрация обжаловала постановление в Арбитражный суд
Смоленской области. Она сослалась на то, что наличие в собственности
муниципального образования объекта газоснабжения не основание для
признания органа местного самоуправления организацией, эксплуатирующей
этот объект. Администрация заключила договор со специализированной
компанией на техническое обслуживание объекта газораспределения.
В период действия договора эксплуатацией объекта газораспределения
занимается не администрация, а компания.
Суд отменил штраф, сославшись на неправильную квалификацию части
содеянного и малозначительность деяния. Однако судьи решили, что
Ростехнадзор был прав, когда предъявил к местной администрации требования как к эксплуатирующей организации. Суд указал, что спорный
объект газораспределения находится в собственности муниципального
образования для обеспечения жителей Татарского сельского поселения
основным коммунальным ресурсом. Договор с компанией не лишает орган
местного самоуправления статуса организации, эксплуатирующей опасный

Документ

производственный объект. Заключение договора свидетельствует только

Решение Арбитражного

о том, что Администрация выполняет свои полномочия эксплуатирующей

суда Смоленской области

организации: обеспечивает техническое обслуживание объекта специали-

от 27 января 2017 г. по делу

зированной организацией.

№ А62-6928/2016

Данная позиция суда спорна. Органы местного самоуправления – это органы власти. Они не могут быть эксплуатирующими организациями в том смысле, который этим
организациям придают федеральные законы от 31 марта
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1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»
и от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов». Исполнение органами местной власти полномочий собственника газопровода
Рекомендация

не наделяет их статусом эксплуатирующей организации.

О проблемах контрактов
на поставку газа с условием
о солидарной ответственности читайте в журнале

Что не учитывают правоприменительные
органы

«Практика муниципального управления», № 2, 2017,

Рассмотрим, что не учитывается при рассмотрении дел

стр. 24

об эксплуатации муниципальных газораспределительных
систем.

Собственник газопровода может передать его
для эксплуатации другой организации
Газораспределительная система – это имущественный производственный комплекс, который обладает следующими
признаками (Закон № 69-ФЗ):
– состоит из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки
и подачи газа непосредственно его российским потребителям;
– независим от Единой и региональных систем газоснабжения;
– находится в собственности организации, которая получила объекты этого комплекса при приватизации либо
создала (приобрела) их на других законных основаниях.
Собственник газораспределительной системы – специализированная организация, которая эксплуатирует и развивает сети газоснабжения, оказывает потребителям услуги,
связанные с подачей газа.
Закон № 69-ФЗ исходит того, что собственник газопровода и поставщик газа – одно и то же лицо. Он не учитывает,
что газопровод может находиться в собственности публичного субъекта – муниципалитета, а поставщик газа может
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и не владеть данным объектом на праве собственности.
Эту неточность устранили в Правилах пользования газом
и предоставления услуг по газоснабжению. Правительство
РФ утвердило этот документ постановлением от 17 мая
2002 г. № 317. В Правилах сказано, что газораспределительная организация – это специализированная организация,
осуществляющая эксплуатацию газораспределительной
системы и оказывающая услуги, связанные с подачей газа
потребителям. Газораспределительной организацией в равной степени может быть (подп. «б» п. 2 постановления № 317):
– собственник газораспределительной системы, который
получил ее в процессе приватизации либо создал или
приобрел ее на других законных основаниях;
– организация, заключившая с собственником газораспре-

Газораспределительной
организацией
может быть как
собственник
газопровода,
так и компания,
которая
заключила
с собственником
договор
на эксплуатацию

делительной системы договор на ее эксплуатацию.
Таким образом, законодатели предусмотрели для собственника газораспределительных сетей возможность
передать их в пользование эксплуатирующей организации
по договору. На практике такая необходимость возникает
нередко, поскольку эксплуатирующая организация специализируется на эксплуатации опасного производственного
объекта и создается для обслуживания газораспределительных систем. Она обязана (ст. 9 Закона № 116-ФЗ):
– обеспечивать укомплектованность штата работников
опасного производственного объекта в соответствии
с установленными требованиями;
– обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;
– организовывать и осуществлять производственный
контроль за соблюдением требований промышленной
безопасности;
– обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными
процессами в соответствии с установленными требованиями;
– обеспечивать выполнение требований промышленной
безопасности к хранению опасных веществ;
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– принимать участие в техническом расследовании причин
аварии на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению этих причин и профилактике
аварий.
Орган местного самоуправления создан для выполнения
управленческих функций по решению вопросов местного
значения. Он не может обеспечить выполнение требований
статьи 9 Закона № 116-ФЗ. Квалификационные требования
к муниципальным служащим не связаны со специальными профессиональными знаниями, умениями и навыками
в сфере газоснабжения и эксплуатации опасных производственных объектов. Поэтому орган местного самоуправления не может претендовать на статус эксплуатирующей
организации и выполнять ее функции. Он обязан заключить
договор со специализированной газораспределительной
компанией, которая имеет лицензию на эксплуатацию
опасного производственного объекта либо создать свою
муниципальную эксплуатирующую организацию. Есть
примеры, когда судьи обязывали органы местного самоуправления заключить договор технического обслуживания
со специализированной эксплуатирующей организацией.
Кроме того, эксплуатационные организации – хозяйствующие субъекты. Наделение органов местного самоуправления статусом такой организации вступает в противоречие
Типичная ошибка

с антимонопольным законодательством. Оно прямо запре-

Правоприменители обя-

щает совмещение функций органов местного самоуправле-

зывают органы местного

ния и хозяйствующих субъектов (ч. 3 ст. 15 Федерального

самоуправления приобрести

закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).

статус эксплуатирующей

Поэтому органы местного самоуправления могут лишь соз-

организации, хотя это проти-

давать эксплуатационные (эксплуатирующие) организации

воречит законодательству

либо заключать договоры с ними.

Договор на техобслуживание газопровода
равнозначен договору на его эксплуатацию
Сегодня органы местного самоуправления заключают
с газораспределительными организациями только договоры
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на техническое обслуживание газопроводов. Заключать
договоры на эксплуатацию компании отказываются. У них
нет даже типовой формы таких договоров. Понятие «эксплуатация газопровода» в законодательстве не определено. В то
же время суды приходят к выводу, что заключение договора
на техническое обслуживание не равнозначно заключению
договора на эксплуатацию газопровода. С этим трудно
согласиться.
В законодательстве содержится много положений в пользу
того, что техническое обслуживание – неотъемлемая часть
деятельности эксплуатирующей организации по эксплуатации газораспределительной системы. Например, техническое обслуживание газоиспользующего оборудования
(постановление № 317) и газопроводов (п. 5.1.1 ГОСТ Р 549832012) законодатель называет наряду с такими функциями
эксплуатирующей организации, как учет расхода газа, обеспечение эксплуатации газоиспользующего оборудования
в соответствии с режимными картами, мониторинг технического состояния газопроводов и пунктов редуцирования
газа, техническое обследование и диагностика, текущий
и капитальный ремонты газопроводов и т. д. Все эти виды
работ эксплуатирующая организация должна выполнять
при технической эксплуатации сетей газораспределения
(п. 5.1.1 ГОСТ Р 54983-2012).
Эксплуатацией объектов сетей газораспределения должна

Полезно знать
Техническое обслужива-

заниматься эксплуатационная организация, которая оказы-

ние невозможно выделить

вает услуги по их техническому обслуживанию и ремонту

из процесса эксплуатации

на законном основании (п. 4.3 ГОСТ Р 54983-2012).

газопровода, когда речь

Таким образом, техническое обслуживание – это часть

идет о лицензировании экс-

эксплуатации газораспределительной системы, тесно

плуатации газопровода как

и неразрывно связанная с иными работами по эксплуата-

опасного производственного

ции газопровода.

объекта

По договору о техническом обслуживании орган местного самоуправления передает газораспределительную
систему специализированной компании. Она занимается
эксплуатацией системы, в том числе ее техническим обслуживанием. Договор на эксплуатацию газопровода – это
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Орган местного
самоуправления
не приобретает
статус
эксплуатирующей
организации

не разновидность договора, а характеристика договорных
отношений между собственником газораспределительной
системы и использующей ее организацией.

Выводы, которые муниципалитет может
использовать в суде
Из нормативных документов следует, что эксплуатирующей
организацией в сфере газоснабжения и газораспределения
является организация, которая непосредственно осуществляет транспортировку газа по газопроводу и (или) техническое его обслуживание.
Органы местного самоуправления, владеющие газораспределительными муниципальными системами, для
их эксплуатации обязаны либо создать муниципальную
газораспределительную организацию, либо заключить
договор с действующей на подведомственной территории
специализированной эксплуатирующей газораспределительной организацией.
Договор о техническом обслуживании равнозначен договору на эксплуатацию. Специализированная эксплуатирующая организация несет ответственность за все работы,
необходимые для безопасной эксплуатации газопровода.
Лицензированию подлежит не владение опасным производственным объектом, а его эксплуатация (постановление
Правительства РФ от 10 июня 2013 г. № 492), т.e. деятельность
эксплуатирующей организации. Орган местного самоуправления не осуществляет ни передачу газа по газопроводу, ни
его техническое обслуживание. Поэтому нет оснований считать, что орган местного самоуправления является специализированной эксплуатирующей организацией.
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Как избежать судебных споров
о муниципальном правовом акте
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
На этапе подготовки проекта привлеките экспертов.
Нормы муниципальных правовых актов не должны противоречить вышестоящим
нормативно-правовым актам, нарушать права физических и юридических лиц,
содержать коррупциогенные факторы.
Соблюдайте порядок принятия муниципального правового акта, установленный
законодательством. Не забывайте об обязательном согласовании.

Суды нередко признают утвержденные органами местного
самоуправления муниципальные нормативно-правовые акты
недействительными. Рассмотрим, по каким причинам так
происходит наиболее часто и как этого избежать.

А. И. ЗВЕРЕВ,

Кто может оспорить

юрист, эксперт журнала
«Практика муниципального
управления»

В качестве заявителей по делам об оспаривании муниципального нормативного правового акта могут выступать:
– физические лица;
– юридические лица;
– общественное объединение;
– прокурор;
– органы государственной власти.
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Гражданин, организация, иные лица могут оспорить акт,
если полагают, что:
– нарушены или оспорены их права, свободы и законные
интересы;
– созданы препятствия к реализации их прав, свобод
и законных интересов;
– на них незаконно возложены какие-либо обязанности.
Общественное объединение имеет право оспорить решение

Документ
Часть 1 статьи 218 Кодекса
административного судопроизводства РФ

органа или должностного лица, наделенного публичными
полномочиями, если полагает, что:
– нарушены или оспорены права, свободы и законные
интересы всех членов этого общественного объединения;
– созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод
и реализации законных интересов;
– на них незаконно возложены какие-либо обязанности.
Уполномоченный по правам человека, органы государственной власти, прокурор вправе подать иск или заявление
в защиту публичных интересов, если оспариваемое решение:
– не соответствует вышестоящему нормативному правовому акту;
– нарушает права, свободы и законные интересы граждан,
организаций, иных лиц;
– создает препятствия для реализации их прав, свобод
и законных интересов;
– незаконно возлагает на граждан, организации, иных лиц
какие-либо обязанности.
Например, антимонопольный орган может оспорить
муниципальный нормативный правовой акт, если он противоречит антимонопольному законодательству (ст. 22, 23
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»).

Предмет спора
Предметом оспаривания в суде может стать:
– форма муниципального нормативно-правового акта;

55

Pmu04_54-61(zverev)sud.indd 55

3/29/17 6:20 PM

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

– обстоятельства, послужившие основанием для принятия
акта (например, право регулировать ту или иную сферу
отношений);
– наличие у органа или должностного лица полномочий
на принятие оспариваемого акта;
– нормы, которые содержатся в акте;
– порядок принятия и опубликования акта;
– соответствие акта требованиям юридической техники.

Как избежать спора в суде
Дадим рекомендации, которые помогут избежать судебных
разбирательств.

Проведите юридическую экспертизу
Прежде чем принять муниципальный нормативно-правовой
акт, проведите юридическую экспертизу его проекта. Подключите к этой работе квалифицированных юристов. В ходе
экспертизы они выяснят, соответствует ли проект муниципального правового акта Конституции РФ, федеральному
и региональному законодательствам (п. 4 Закона № 131-ФЗ).
Все коллизии нужно выявить и устранить на этапе подготовки акта. В противном случае у вас возникнут проблемы.
Пример 1. Заместитель прокурора Республики Башкортостан оспорил
положения Правил размещения и эксплуатации средств наружной рекламы
и Правил согласования, размещения и регистрации средств информационного оформления на территории Уфы. Судьи поддержали зампрокурора.
Они указали, что орган местной власти незаконно возложил на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанности, которые могут
Документ

быть установлены только федеральным законодательством или договором.

Апелляционное опреде-

А также ввел муниципальным правовым актом новые понятия «вывеска»

ление Верховного суда

и «информационная табличка», которые не содержит федеральное зако-

РФ от 25 октября 2016 г.

нодательство. Судьи пришли к выводу: положения Правил были приняты

№ 49-АПГ16-35

с превышением полномочий органа местного самоуправления.
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Органы местного самоуправления могут регулировать
только вопросы, относящиеся к ведению муниципальных
образований. Проверьте, соответствует ли муниципальный акт разграничению предметов ведения Российской
Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.
Органы местного самоуправления и их должностные лица
принимают муниципальные правовые акты (ст. 2, п. 1 ст. 7
Закона № 131-ФЗ):
– по вопросам местного значения;
– вопросам осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и региональными законами;

Чтобы
муниципальный
акт
не оспорили,
проведите
юридическую
и антикоррупционную
экспертизу
его проекта

– иным вопросам, отнесенным уставом муниципального
образования в соответствии с федеральными законами
к полномочиям органов местного самоуправления.
Недостаточно буквально сопоставить положения акта
и нормы федерального законодательства. В ходе анализа
юристы должны изучить смысл нормы и правовые последствия ее принятия, а иногда даже рассмотреть несколько
правовых актов, содержащих части нормы. Например,
диспозитивная часть и санкции могут содержаться в различных актах.
Нормы муниципального акта не должны нарушать права и законные интересы физических и юридических лиц.
В противном случае велика вероятность, что акт станет
предметом спора в суде и будет признан недействительным.
Пример 2. Компания арендовала у администрации муниципального образования земельный участок для комплексного благоустройства территории,
строительства объектов рекреации и общественного назначения. Возможность вести эту деятельность на участке администрация предусмотрела
в постановлении. Но через три года она приняла другое постановление,
которым утвердила документацию по планировке территории. В документации не было сведений о том, что на предоставленном компании участке
можно размещать объекты рекреации и общественного назначения. Компания обратилась в суд и попросила признать новое постановление частично
недействительным, поскольку оно ущемляет ее права на использование
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земельного участка по целевому назначению. Суд поддержал истца. Часть 1
статьи 41 Градостроительного кодекса РФ гласит, что в документации по планировке территории нужно учитывать существующие на момент утверждения права иных лиц, в том числе правообладателей земельных участков.
Документ
Постановление Арбитражного суда Уральского округа

Проведите антикоррупционную экспертизу

от 18 ноября 2016 г. № Ф09-

Антикоррупционную экспертизу проводят, чтобы выявить

10466/16

в проекте правового акта коррупциогенные факторы и устранить их. Правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов содержит Федеральный закон от 17 июля 2009 г.
№ 172-ФЗ. Порядок и методику Правительство РФ утвердило
постановлением от 26 февраля 2010 г. № 96.
Органы местного самоуправления принимают и утверждают порядок проведения антикоррупционной экспертизы, который не должен противоречить постановлению
№ 96-ФЗ. Включите в документ следующие сведения:
– цель и правовые основания проведения экспертизы;
– муниципальные правовые акты, в отношении которых
проводится экспертиза;
– орган, должностное лицо, подразделение, которые проводят антикоррупционную экспертизу;
– перечень коррупциогенных факторов из постановления
№ 96;
– сроки проведения экспертизы;
– возможность проведения независимой экспертизы;
– порядок проведения экспертизы;

Полезно знать

– правила оформления заключения эксперта.

Как правило, срок прове-

Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении

дения экспертизы не пре-

устава муниципального образования, решений, принятых

вышает 10 дней с момента

на местном референдуме, решений представительного орга-

поступления документа

на, постановлений и распоряжений главы муниципального

на проверку

образования.
Экспертиза обязательна, если акт:
– затрагивает права, свободы и обязанности человека
и гражданина;
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– регламентирует полномочия органов местной власти,
связанные с предоставлением средств бюджета или
муниципального имущества и (или) установленные
бюджетным, налоговым, лесным, водным, земельным,
градостроительным, природоохранным законодатель-

Внимание

ством;

Не проводите антикорруп-

– связан с прохождением муниципальной службы и предо-

ционную экспертизу нор-

ставлением гарантий лицам, замещающим муниципаль-

мативных актов, имеющих

ные должности или должности муниципальной службы.

индивидуальный характер

Коррупциогенными факторами будут считаться положе-

(например, инструкции

ния муниципальных правовых актов, которые:

по делопроизводству)

– устанавливают для правоприменителей необоснованно
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил;
– содержат неопределенные, трудновыполнимые, обременительные требования к гражданам и организациям;
– не содержат конкретные или содержат неопределенные
сроки, условия или основания принятия решения. Например, «в разумный срок», «в установленный период»;
– содержат дублирующие полномочия органов или должностных лиц местного самоуправления.
Исключайте трактовку норм, при которой исполнение
обязанности уполномоченным лицом становится произвольным. Не используйте фразы: «вправе истребовать иные
документы», «может установить другие условия». Исключения и запреты для конкретных лиц в муниципальных
актах будут рассматриваться как коррупциогенный фактор,

Полезно знать

если они установлены по воле уполномоченного лица, а не

Формулировка «вправе»

в силу закона. Не нарушайте пределы компетенции органов

не будет коррупциогенным

власти или их должностных лиц, установленные федераль-

фактором, если она в сово-

ными законами.

купности с другими нормами муниципального акта

Пример 3. Муниципальный акт не должен устанавливать порядок примене-

не нарушает права и закон-

ния и снятия дисциплинарных взысканий, поскольку это выходит за преде-

ные интересы физических

лы компетенции органов местного самоуправления. Порядок применения

и юридических лиц, не пре-

и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законода-

пятствует реализации этих

тельством (ч. 3 ст. 27 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ).

прав
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Учтите интересы предпринимателей
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, также подлежат экспертизе. Ее цель – выявить
Внимание

и устранить положения, которые необоснованно затрудняют

Чтобы выявить в акте

работу предпринимателей и инвестиционную деятельность

положения, вводящие

в муниципальном образовании. Необходимость такой экс-

избыточные обязанности,

пертизы закрепляется муниципальными нормативными

запреты и ограничения для

актами в соответствии с законом субъекта РФ, устанавли-

субъектов предпринима-

вающим перечень муниципальных образований, в которых

тельской и инвестиционной

проведение экспертизы обязательно.

деятельности, нужно провести оценку регулирующего
воздействия

Соблюдайте требования юридической техники
Чтобы акт был понятен и прост в использовании, он должен соответствовать требованиям юридической техники.
В муниципальном правовом акте должны быть обязательные реквизиты и содержательная часть. К обязательным
реквизитам относятся:
– орган, который принял акт;
– наименование вида акта;
– дата принятия акта;
– место подписания (утверждения);
– номер акта;
– заголовок акта;
– полное наименование должности лица, подписавшего
муниципальный правовой акт, и его подпись.
Содержательная часть акта состоит из вступительной
части (преамбулы) и основной (нормативной) части. Укажите
в преамбуле правовые основания принятия акта. Сначала
акты высшей юридической силы, затем подзаконные акты,
норму законодательного акта, регулирующего данную сферу отношений, норму устава муниципального образования,
которая относит принятие акта к компетенции органа местного самоуправления.
Основная часть устанавливает сферу действия, общие
и конкретные требования, предписания к поведению
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субъектов, правовые последствия. В этой части акт делится
на разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, что
улучшает его построение и упрощает использование.
Изменения в муниципальный правовой акт вносятся
отдельным актом. Если изменения крупномасштабные,
муниципальный правовой акт признается утратившим
силу и принимается новый муниципальный правовой акт.
Правильно применяйте юридическую терминологию
в тексте акта. Формулировки должны быть понятными,

Опасность

точными и определенными. Юридико-лингвистическая

Избегайте неопределенных

неопределенность может стать коррупциогенным фактором.

и оценочных формулировок,

Используйте понятия и термины, легальное определение

например «как правило»,

которых содержится в действующем законодательстве.

«в случае необходимости»,

Не обозначайте одним и тем же термином различные поня-

«при достаточных основа-

тия. Не используйте нерасшифрованные аббревиатуры.

ниях»

Соблюдайте порядок принятия
Учтите порядок принятия муниципального правового акта.
Не забывайте о согласованиях, если они предусмотрены
порядком. Иначе суд признает акт недействующим.
Пример 4. Совет депутатов Мичуринского сельского поселения Хабаровского муниципального района включил лесные участки, расположенные на землях лесного фонда, в границы сельского поселения. Статья 25
Градостроительного кодекса РФ требует, чтобы представительный орган
предварительно согласовал проект генерального плана с Рослесхозом.
Депутаты этого не сделали. Рослесхоз обратился в суд. Судьи признали
недействующим решение Совета депутатов и указали, что он существенно
нарушил порядок принятия документа территориального планирования
(апелляционное определение Верховного суда РФ от 6 октября 2016 г.
№ 58-АПГ16-6).

Проекты муниципальных нормативно-правовых актов
могут быть вынесены на публичные слушания (ст. 28 Закона
№ 131-ФЗ). Организуйте и проведите их в порядке, предусмотренном законодательством.
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О праве главы подписывать акты
представительного органа
От

Алексей Смирнов (г. Вологда)

Кому

Редакция журнала «Практика муниципального управления»

Тема

Порядок принятия правовых актов в муниципальных образованиях

В каких случаях глава муниципального образования подписывает
муниципальные правовые акты представительного органа?
Представительный орган муниципального образования принимает как
нормативные, так и иные (ненормативные) правовые акты.
Нормативные правовые акты представительный орган принимает
по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами субъекта РФ, уставом муниципального образования. В таких
правовых актах устанавливают правила, обязательные для исполнения
на территории муниципального образования (ч. 3 ст. 43 Закона № 131-ФЗ).
Нормативный правовой акт представительный орган направляет главе муниципального образования, который подписывает и обнародует
документ в течение 10 дней (ч. 13 ст. 35 Закона № 131-ФЗ).
Ненормативные правовые акты представительный орган принимает
по вопросам организации своей деятельности. Примеры: регламент представительного органа муниципального образования, положения о постоянных комиссиях представительного органа. Ненормативный правовой
акт представительного органа принимается в порядке, установленном
уставом муниципального образования (п. 6 ч. 1 ст. 44 Закон № 131-ФЗ).
Этот порядок может и не предусматривать направление ненормативного
правового акта на подпись главе муниципального образования.
А.И. ЗВЕРЕВ, юрист, эксперт журнала «Практика муниципального управления»
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Читайте в следующем номере

1

Новое в законодательстве о муниципальном контроле.
В Законе № 294-ФЗ появились новые понятия. Выносить компаниям
и гражданам предостережения о недопустимости нарушений теперь
нужно иначе.

2

Плата за изменение вида разрешенного использования
земельного участка. В московском регионе такую плату уже ввели.
Но законно ли это? Эксперт проанализирует нормы права и даст ответ.

3

Кто должен ремонтировать дома – памятники истории
и культуры. Признать эти объекты аварийными и снести нельзя.
А средств на их ремонт у собственников недостаточно. Разберемся
в обязанностях государства, муниципалитета и жильцов дома.

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

на сайте
budgetnik.ru

в интернет-магазине
proflit.ru

в агентствах вашего города
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;
Киров: ООО «Деловая пресса» 8-800-500-07-45;
Москва: ООО «Урал-Пресс» (495) 789-86-36, 789-86-37;
Пермь: ООО «Деловая пресса» 8-800-500-07-45;
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; Тюмень: ООО «Деловая
пресса» 8-800-500-07-45; Чебоксары: ООО «РегионПресс» (8352) 22-60-77, 22-43-03

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)
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