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В Вологодском муниципальном районе Вологодской области создали центры общественного
доступа к порталу государственных и муниципальных услуг. За I квартал 2017 года органы местного
самоуправления оказали 1,2 тыс. услуг, из них 58 процентов в электронном формате. Этому
способствовало создание службы помощи гражданам. К ее работе местные власти привлекли НКО.
Мы побеседовали о проекте с его инициатором – руководителем администрации Вологодского
района Сергеем Жестянниковым.
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застройщиками .................................. 12

Лучшие муниципальные
проекты в сфере
библиотечного обслуживания ........ 38

Снизить риски можно еще на стадии подготовки
документации и проекта контракта. Также статья
поможет наладить претензионную работу.

В Ростовской области к жителям удаленных
населенных пунктов выезжает библиобус.
Проблему малоэкземплярности в библиотеках
помогают решить гаджеты.

З Е М Л Е П ОЛ ЬЗ О ВА Н И Е

МУ Н И Ц И П А Л ЬН О Е ХОЗЯ Й СТ В О

И ГРА Д О СТ РО И Т Е Л ЬСТ В О

Кто отремонтирует дома –
памятники истории и культуры ..... 44

Не устанавливайте плату
за изменение видов
разрешенного использования
земельных участков .......................... 20
Москва и Московская область ввели такую
плату, хотя ее взимание не предусмотрено
федеральным законом. Суды поддерживают
правообладателей земельных участков.
П ОЛ Н О МОЧ И Я
И МУ Н И Ц И П А Л ЬН Ы Е УС ЛУ ГИ

Эксперт разъяснил, как закон распределил
обязанности собственников, государства
и муниципалитета, и дал рекомендации.
МУ Н И Ц И П А Л ЬН Ы Е К А Д Р Ы

Противодействие коррупции:
новые требования
к муниципальным служащим ........ 50

Отдых детей в каникулярное время:
новые требования
и опыт муниципалитетов................. 24

Изменения, внесенные Законом № 64-ФЗ
в антикоррупционное законодательство,
ужесточили контроль за муниципальными
служащими со стороны государства.

Учтите новации при контроле работы
организаций отдыха и летних лагерей.

С УД Е Б Н АЯ П РА К Т И К А

Что изменилось в порядке
проведения государственного
и муниципального контроля ........... 31

Истец требует земельный
участок завышенной площади.
Как защититься в суде ...................... 56

1 января 2017 года вступили в силу
изменения в Закон № 294-ФЗ. Теперь органы
муниципального контроля могут проводить
проверки без взаимодействия с проверяемым
лицом, а также выносить предостережения.

Бизнесмены часто просят предоставить
им гораздо больше земли, чем положено
по нормативам. Получив отказ, они обращаются
в суд. Наш юрист изучил арбитражную практику
и отобрал самые интересные дела.
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№5, май 2017 года

Субъектам РФ выделили
средства на ремонт дорог
местного значения
Что изменилось: регионы получат из федерального бюджета средства на приведение
в нормативное состояние дорог общего пользования регионального, межмуниципального
и местного значения. Постановление вступило в силу 14 апреля 2017 года.

Межбюджетные трансферты в размере

Наибольшие суммы федеральных суб-

10 млрд руб. распределены между бюд-

сидий получили:

жетами 49 субъектов РФ. Средства выде-

– Крым – 1 млрд руб.;

лены в рамках госпрограммы «Развитие

– Севастополь – 400 млн руб.;

транспортной системы». Финансирование

– Ханты-Мансийский автономный округ –

было предусмотрено в федеральном бюджете на 2017 год.
Регионы потратят средства на достижение целевых показателей своих программ,

Югра – 348 млн руб.;
– Волгоградская область – 348 млн руб.;
– Оренбургская область – 311 млн руб.
Правительство РФ также изменило

предусматривающих мероприятия:

правила предоставления и распределения

– направленные на прирост протяжен-

данных межбюджетных трансфертов. В их

ности автомобильных дорог общего

новой редакции законодатель закрепил

пользования, увеличение объемов их

критерии выделения средств из федераль-

строительства (реконструкции);

ного бюджета. Так, межбюджетные транс-

– реализуемые с применением механизмов

ферты могут быть предоставлены только

государственно-частного партнерства;

тем субъектам РФ, которые не участвуют

– по строительству, реконструкции

в реализации приоритетного проекта

и ремонту уникальных искусственных

«Безопасные и качественные дороги» и не

дорожных сооружений;

получают в его рамках межбюджетные

– по приведению в нормативное состояние и развитие сети автомобильных

трансферты на финансирование дорожной деятельности.

дорог общего пользования.
Деньги можно потратить на дороги

Источник: постановление Правительства РФ

регионального, межмуниципального

от 31 марта 2017 г. № 388

и местного значения.
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ

Обеспечивать мониторинг и анализ
результатов рассмотрения обращений
будет Администрация Президента РФ
С 1 июля 2017 года Администрация Прези-

и учреждения должны ежемесячно пред-

дента РФ будет обеспечивать мониторинг

ставлять в Администрацию Президента

и анализ результатов рассмотрения:

РФ в электронной форме информацию:

– обращений граждан и организаций;

– о результатах рассмотрения обращений

– общественных инициатив, размещенных на интернет-ресурсе «Российская
общественная инициатива».

граждан и организаций;
– мерах, принятых по таким обращениям.
Проводить мониторинг и анализ резуль-

Президентская администрация также

татов рассмотрения обращений граждан

обеспечит анализ мер, принятых по обра-

и организаций, общественных инициа-

щениям и инициативам.

тив, анализ мер, принятых по таким

Органы местного самоуправления,

обращениям и инициативам, уполномо-

муниципальные учреждения уполномо-

чена некоммерческая организация «Фонд

чены размещать на страницах своих офи-

информационной демократии».

циальных сайтов, предназначенных для
приема обращений граждан и организаций

Источник: Указ Президента РФ от 17 апреля 2017 г.

в форме электронного документа, счет-

№ 171

чик обращений. Органы местной власти

e.munuprav.ru

Уточнены полномочия Минюста по регистрации
уставов муниципальных образований
Минюст получил полномочие отменять

документы. Также Минюст утвердит

противоречащие законодательству реше-

форму специального штампа о государ-

ния территориального органа об отказе

ственной регистрации устава муници-

в государственной регистрации устава

пального образования и муниципального

муниципального образования и муни-

правового акта о внесении изменений

ципального правового акта о внесении

в такой устав.

изменений в такой устав. В этой ситуации
министерство обяжет территориальный

Источник: Указ Президента РФ

орган повторно рассмотреть представ-

от 13 апреля 2017 г. № 164

ленные для государственной регистрации

e.munuprav.ru
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Появились новые требования к внесению
сведений в реестр контрактов
С 1 ноября 2017 года заказчики должны

– ответственность поставщиков (подряд-

будут вносить в реестр заключенных кон-

чиков, исполнителей) за неисполнение

трактов сведения обо всех соисполнителях

условия о привлечении субъектов

и субподрядчиках, относящихся к субъек-

малого предпринимательства, соци-

там малого и среднего предприниматель-

ально-ориентированных НКО;

ства или социально-ориентированным

– доведение до заказчика сведений о дого-

НКО. Это требование распространяется

ворах, заключенных с привлекаемыми

на случаи, когда условиями контракта

НКО.

были предусмотрены:
– объем привлечения к исполнению

Источник: постановление Правительства РФ

контракта таких субподрядчиков,

от 13 апреля 2017 г. № 443

соисполнителей;

e.munuprav.ru

Арендатор не обязан платить за земельный
участок, если условия об этом нет в договоре
Компания взяла в аренду муниципальный

земельным участком, на котором распо-

имущественный комплекс. После заклю-

ложен имущественный комплекс. Кроме

чения договора арендодатель потребовал,

того, стороны не закрепили обязанность

чтобы арендатор оплачивал пользование

заключить отдельный договор на аренду

земельным участком под комплексом

земельного участка.

отдельно. Верховный суд РФ поддержал

Обязанность внесения отдельной пла-

компанию. Стороны не зафиксировали

ты за земельный участок, занимаемый

в договоре обязательство арендатора отдель-

арендуемым объектом, может быть пред-

но оплачивать пользование земельным

усмотрена законом. В такой ситуации

участком под имущественным комплек-

арендатор должен заплатить за пользо-

сом. Согласно договору, арендная плата

вание участком.

определялась по методике, утвержденной
уполномоченным органом государственной

Источник: определение Верховного суда РФ

власти. Верховный суд пришел к выводу,

от 3 марта 2017 г. по делу № 302-ЭС16-15829, А10-

что плата, которую обязан вносить арен-

3442/2014

датор, уже включает плату за пользование

e.munuprav.ru
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Администрация Вологодского района
взаимодействует с НКО в cфере
предоставления электронных услуг
Согласно майским указам Президента РФ, к 2018 году доля граждан, получающих
государственные и муниципальные услуги в электронной форме, должна составить не менее
70 процентов. Однако во многих муниципальных образованиях она сегодня не доходит
и до 50 процентов. В Вологодском муниципальном районе Вологодской области нашли
способ переломить эту ситуацию. Здесь создали центры общественного доступа к порталу
услуг и службу помощи для граждан, получающих услуги в электронном формате.
К их работе привлекли социально ориентированные НКО. Мы побеседовали о проекте
с его инициатором – руководителем администрации Вологодского района Сергеем
Жестянниковым.

– Сергей Геннадьевич, чем социально ориентированные
НКО могут быть полезны гражданам, получающим
услуги в электронном формате?
– Далеко не все жители российской глубинки имеют
доступ к интернету и могут самостоятельно заказать докуС. Г. ЖЕСТЯННИКОВ,

мент в электронном виде, обратиться в администрацию

руководитель администрации
Вологодского района
Вологодской области

района и другие органы власти, используя современные
технологии.
Трудности в основном возникают у малоимущих граждан, пожилых людей, инвалидов. А специалисты социально
ориентированных НКО – это общественники, которые знают проблемы отдельных групп населения и умеют с ними
работать.
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Специалист НКО может в доступной
форме объяснить пенсионеру или инва-

доступа к порталу государственных и муниципальных услуг.

лиду, как получить услугу в электронном
формате, научить пользоваться порта-

– Что это за центры? Сколько их в райо-

лом государственных и муниципальных

не?

услуг, рассказать и показать пошагово,
как записаться к врачу, оформить льго-

– Центры общественного доступа к пор-

ту, регистрацию по месту жительства

талу государственных и муниципальных

или разрешение на строительство. Сро-

услуг – это центры самообслуживания

ки предоставления услуги значительно

в поселениях района. Такие центры

сокращаются, если человек обращается

открываются на базе сельских библиотек,

за услугой через портал.

домов культуры, в других общественных

Неопытный пользователь может обра-

местах.

титься к специалистам НКО лично, по теле-

Центры общественного доступа при-

фону либо скайпу и проконсультироваться

ближают услуги к населению и особенно

по работе с порталом государственных

востребованы в таких обширных районах,

и муниципальных услуг или получению

как наш. Территория Вологодского района

конкретной услуги в электронной форме.

4,55 тыс. кв. км – 3,2 процента территории
Вологодской области. Например, чтобы

– Как родилась идея создать такую

построить дом на купленном участке,

службу помощи населению?

нужно большое количество документов:
градостроительный план, разрешение

– Идея привлечь НКО к процессу пре-

на строительство, регистрация и др.

доставления услуг отдельным группам

Ездить за каждым документом в област-

населения возникла в ходе реализации

ную столицу людям, особенно пожилым,

проекта «Открыто». Его цель – обеспечить

неудобно. Чтобы решить эту проблему,

эффективное взаимодействие органов

мы и открываем центры общественно-

местного самоуправления с жителями

го доступа к порталу государственных

с помощью различных механизмов: личных

и муниципальных услуг. Сейчас открыто

приемов, выездных встреч, социальных

18 центров в 12 поселениях района. В тече-

сетей, телефона горячей линии, обще-

ние 2017 года мы планируем открыть еще

ственных приемных во всех поселениях

15 в 9 сельских поселениях.

района. Все это позволит людям открыто

Центры уже есть в каждом поселении

заявлять о проблемах, а власти – опера-

Вологодского района. Но в некоторых из

тивно реагировать на них.

них мы открываем по несколько центров

Важнейшее направление проекта – развитие системы центров общественного

самообслуживания. Их количество в поселении зависит:

7

Pmu05_06-11(inter-r).indd 7

4/28/17 6:08 PM

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– от количества зарегистрированных

их сеть. Чтобы привлечь максимальное

пользователей из этого поселения

количество граждан к получению услуг

на портале государственных и муни-

в электронном виде, мы создали службу

ципальных услуг;

помощи населению из представителей

– численности жителей поселения;

НКО. На наш взгляд, такие службы помо-

– количества населенных пунктов в посе-

щи – это и есть та сфера деятельности, где

лении;
– отдаленности друг от друга и от центра

возможно эффективное взаимодействие
муниципалитета с НКО.

поселения населенных пунктов в нем.
Каждый центр оборудован компью-

– Как восприняли ваше предложение

терной техникой, многофункциональны-

представители некоммерческих орга-

ми устройствами или сканерами, имеет

низаций?

выход в интернет. Жители поселений,
у которых нет компьютера или доступа

– Полностью поддержали. Первыми на наше

к интернету, могут прийти сюда, чтобы

предложение создать службу помощи

получить услугу в электронной форме.

откликнулись районное Общество инва-

Центры набирают все большую популяр-

лидов и Совет ветеранов. Сегодня предста-

ность у населения, и нам пора расширять

вители этих общественных организаций

Старт проекта «Открыто» в центре самообслуживания поселка Ермаково Лесковского сельского поселения.

8

Pmu05_06-11(inter-r).indd 8

4/28/17 6:08 PM

Практика муниципального управления

№5, май 2017 года

уже получили рабочие места в центрах

пунктов района. В составе отряда школь-

самообслуживания МФЦ. Например, один

ники, члены общественных организаций,

специалист Общества инвалидов по состоя-

работники предприятий.

нию здоровья может работать только

Волонтеры обучают людей бесплатно

на дому. Он дает онлайн-консультации

в центрах общественного доступа. Чело-

посетителям центров самообслуживания

век, который приходит за услугой в центр

по телефону и скайпу. Установленные

и не может заказать ее самостоятельно,

на его компьютере программы удаленно-

в зависимости от необходимости полу-

го управления позволяют дистанционно

чает помощь либо специалиста службы

оказывать помощь неопытным пользо-

помощи, либо волонтера.

вателям в получении услуги.
Социальный работник из Совета вете-

– Сколько жителей района уже могут

ранов обучает жителей пользоваться

получать услуги в электронном виде?

порталом государственных и муници-

Как, по вашим прогнозам, изменится

пальных услуг в центрах общественного

этот показатель с расширением сети

доступа. Он работает по графику посеще-

центров самообслуживания МФЦ?

ния поселений.
Задачи сотрудников службы помощи –

– Жители района уже оценили удобство

объяснить людям, что услуги в электронном

и комфорт использования центров обще-

виде – это удобно, научить их заказывать

ственного доступа и службы помощи:

и получать такие услуги. В процессе рас-

за первый квартал 2017 года на портале

ширения сети центров самообслуживания

государственных и муниципальных услуг

мы планируем полностью передать службу

зарегистрировано почти 4,5 тыс. человек.

помощи центров самообслуживания МФЦ

Органы местного самоуправления, в том

социально ориентированным обществен-

числе через центры самообслуживания,

ным организациям.

оказали порядка 1200 услуг, 58 процентов
из них в электронном формате. С расши-

– В муниципальных образованиях,

рением сети центров самообслуживания

особенно поселенческого уровня, живет

МФЦ планируем, что эта доля превысит

много пожилых людей со слабыми

70 процентов.

навыками работы на компьютере. Как
быть с ними?

Центры самообслуживания МФЦ Вологодского района открыты не только в будни. Для удобства людей работа центров

– На базе проекта «Открыто» создан

не прекращается и в выходные дни. За три

волонтерский отряд. Он обучает компью-

месяца текущего года 176 обращений

терной грамотности одновременно более

от жителей района поступило именно

100 жителей отдаленных населенных

в выходные и праздничные дни.
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– Меняется ли количество услуг, кото-

и градостроительства, услуги муници-

рые жители могут получить в элек-

пального архива. Например, в I квартале

тронном формате?

2017 года граждане получили в электронной форме 103 разрешения на строитель-

– С каждым годом мы переводим все боль-

ство и 256 градостроительных планов

ше муниципальных услуг в электронный

земельных участков. Архивный отдел

формат. Перевод происходит в рамках

за тот же период времени оказал 328 услуг

установленного графика. Сегодня жителям

через электронный сервис. Также попу-

района уже доступны в электронной фор-

лярностью пользуются такие услуги, как

ме услуги по присвоению или изменению

запись к врачу, регистрация по месту

адреса объекта недвижимости, выдаче

жительства, услуги в сфере социальной

разрешений на право организации роз-

защиты.

ничного рынка, установку, эксплуатацию
рекламных конструкций, градостроитель-

– Другие районы области еще не после-

ного плана земельного участка.

довали вашему примеру?

Сейчас мы работаем над переводом
в электронный формат услуги по при-

– Позитивные результаты от внедрения

нятию на учет граждан, нуждающихся

проекта по созданию центров обществен-

в жилых помещениях. До конца года она

ного доступа к порталу государственных

будет доступна для жителей в электрон-

и муниципальных услуг и привлечению

ном формате.

НКО к предоставлению их в электронной
форме уже очевидны. Думаю, что колле-

– Какие услуги наиболее востребованы

гам будет интересен наш опыт. Проект

жителями поселений?

уже получил высокую оценку представителей государственной власти области,

– Наиболее востребованы муници-

Ассоциации социально ориентированных

пальные услуги в сфере архитектуры

НКО Вологодской области.

Это интересно

Особенности сервиса для людей с ограниченными возможностями
Пользователи могут обращаться в службу

в порядке получения услуги. Это особенно удоб-

помощи за консультациями по телефону

но для маломобильных граждан, у которых

через колл-центр либо по скайпу. Специали-

не получается заказать или получить услугу

сты помогут разобраться в работе с порталом

в электронной форме с помощью домашнего

государственных и муниципальных услуг или

компьютера.
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ФИНАНСЫ И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Как муниципалитету минимизировать
проблемы с недобросовестными
застройщиками
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Вы не можете полностью исключить риски, связанные с недобросовестностью
подрядчиков. Но есть способы снизить вероятность проблем.
Укажите в документации, что информации об участниках закупки не должно
быть в реестре недобросовестных поставщиков. В муниципальном контракте
предусмотрите право заказчика на односторонний отказ от исполнения контракта
по нормам Гражданского кодекса РФ.
Не забудьте включить в контракт положения о санкциях для застройщика. Вы обязаны
их применить, если компания нарушит условия контракта.

Почему риски муниципалитета велики
Сегодня ни один заказчик не застрахован от недобросовестного подрядчика. Так, девять свердловских муниципалитетов поставили под угрозу срыва реализацию майского
указа Президента РФ об обеспечении граждан доступным
А.И. ЗВЕРЕВ,

и комфортным жильем. Собственники домов, признанных

юрист, эксперт журнала
«Практика муниципального
управления»

аварийными до 1 января 2012 года, должны переехать в новостройки к 1 сентября 2017 года. Но на некоторых площадках
даже фундаменты домов еще не заложены. Чиновников
подставил недобросовестный застройщик. Мэрия заключила
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с ним контракт на сумму более 366,5 млн руб. Однако подрядчик ничего строить не стал, а на неоднократные требования приступить к работам никак не реагировал. В итоге
только 1 сентября 2016 года чиновники смогли расторгнуть
с компанией контракт в одностороннем порядке.
Аналогичная история произошла в Шалинском городском

Типичная проблема
Реестр недобросовестных

округе: компании заявили самые низкие цены, получили

поставщиков не может

контракты и исчезли.

обеспечить муниципалитету

В Камышловском городском округе по программе пере-

полную защиту

селения из аварийного жилья должны были возвести три
многоквартирных дома. Две площадки, которые получил
подрядчик из Тюмени, полностью заморожены. Еще одна
компания получила аванс, начала строить, а затем исчезла.
Пришлось подключить полицию. Уже стало известно, что
у этого подрядчика были проблемные объекты в других
городах. Но в список недобросовестных поставщиков компания не попала, поэтому муниципалитет не мог отказать
ей в заключении контракта.
Победителем закупки может стать любой участник, который отвечает всем требованиям закупочной документации
и предложил наилучшие условия исполнения контракта
или наименьшую цену. В связи с этим победить в аукционе
на строительство жилья сегодня легко – для этого достаточно предложить самую низкую цену. По Федеральному
закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ отказать такому подрядчику нельзя, если он не состоит в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Расторгнуть контракт с недобросовестным подрядчиком
в одностороннем порядке сложно. Перед этим заказчик
должен надлежащим образом уведомить строительную
организацию. Для этого муниципалитет должен известить
ее по электронной почте, телефону или заказным письмом.
Надлежащее уведомление подразумевает, что вы должны
дождаться от подрядчика уведомления об оповещении.
На это уходит много времени. А пока муниципальный
контракт не расторгнут, вы как заказчик не имеете права
объявить новый аукцион.
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Как использовать реестр недобросовестных
поставщиков
Заказчик может установить в документации о закупках требование об отсутствии информации об участнике закупки
в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей). Можно также потребовать, чтобы в реестре
не было информации об учредителях компании, о членах
ее коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
(ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, ч. 7 ст. 3 Закона № 223-ФЗ). Если
заказчик воспользовался этим правом при проведении
запроса котировок (ч. 1 ст. 73 Закона № 44-ФЗ), комиссия
по осуществлению закупок обязана проверить соответствие
участников закупки требованию (ч. 8 ст. 31 Закона № 44-ФЗ).
Если информация о компании есть в реестре, вы имеете
право (ч. 9 ст. 31 и п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона № 44-ФЗ):
– отстранить ее от участия в процедурах по определению
подрядчика;
– отказаться от заключения контракта с ней, даже если
она уже победила на торгах;

Для справки

Реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей,
подрядчиков)
Реестр недобросовестных поставщиков (испол-

контракта в одностороннем порядке в связи

нителей, подрядчиков) – это черный список

с существенным нарушением подрядчиком

неблагонадежных участников закупок. Он нахо-

условий контракта. В том числе это происхо-

дится в открытом доступе в Единой информаци-

дит, если подрядчик не исполнил обязатель-

онной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru).

ства, сорвал сроки, предоставил заказчику

В реестр включают компании, которые укло-

ложную информацию о себе, чтобы получить

нились от заключения контракта или суще-

допуск к торгам.

ственно нарушили его условия, что привело

Когда компания попадает в реестр недобросо-

к расторжению контракта в судебном порядке.

вестных поставщиков (подрядчиков, исполни-

Сведения в реестр направляют также заказ-

телей), она лишается возможности участвовать

чики, которые отказались от исполнения

в закупочных процедурах.
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– отказаться от исполнения контракта в одностороннем
порядке.
Учтите судебную практику. Если вы уже заключили с компанией контракт и позднее информация о ней была включена
в реестр из-за проблем по другой сделке, суд может счесть,

Документ

что у муниципалитета нет оснований для одностороннего

Эту позицию заняла и ФАС

отказа от исполнения текущего контракта. Ведь на момент

в письме от 6 августа 2015 г.

подачи заявки участник закупки предоставил вам досто-

№ АЦ/40483/15, а также

верную информацию о своем соответствии требованиям

Минэкономразвития в пись-

документации о закупке. Примеры есть в постановлениях

ме от 18 февраля 2015 г.

Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 апреля

№ Д28и-387

2015 г. № 09АП-11847/2015 и Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 января 2015 г. № 17АП-17332/2014-АК.

Что делать, если застройщик нарушил
условия контракта
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон,
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны
от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством (п. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).
Суд может обязать стороны расторгнуть контракт,
если взаимное соглашение между ними невозможно или
в контракте не прописано основание для отказа заказчика
от исполнения в одностороннем порядке. Суд поддержит
муниципалитет в споре, если вы докажете, что подрядчик
нарушил условия контракта.
Заказчик может в одностороннем порядке отказаться
от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом РФ, при условии, что стороны зафиксировали такую возможность в контракте (ч. 9 ст. 95 Закона
№ 44-ФЗ). Основаниями может быть существенное нарушение
условий договора подряда (п. 5 ст. 709, ст. 717 Гражданского
кодекса РФ). Существенные условия договора – те, которые
не подлежат изменению, кроме как в особо оговоренных
случаях по соглашению сторон (ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).
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В Законе № 44-ФЗ закреплена обязанность заказчика
немедленно отказаться от исполнения контракта, если в ходе
его исполнения стало известно о несоответствии подрядчика требованиям, установленным в документации о закупке
или в извещении о ней. Эту обязанность нужно исполнить
и в том случае, если подрядчик предоставил недостоверную
информацию о себе на стадии подачи заявки (ч. 15 ст. 95
Закона № 44-ФЗ).
Заказчик должен предварительно уведомить подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Соблюдайте порядок, предусмотренный в пункте 12 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. После того как вы приняли решение,
разместите его в ЕИС в течение трех рабочих дней. В этот
же срок направьте решение подрядчику одним из следующих способов:
Полезно знать
Вы можете использо-

– по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу подрядчика, указанному в контракте;

вать иные средства связи

– телеграммой;

и доставки. Главное – доку-

– по факсу;

ментально зафиксировать,

– по электронной почте.

что подрядчик получил уведомление

Отмените не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если вы уведомили о нем подрядчика, а он
в течение 10 дней устранил нарушение условий контракта.
Если же подрядчик проблему не устранил, ваше решение
об одностороннем отказе от исполнения контракта вступит
в силу через 10 дней с даты надлежащего уведомления.
Контракт будет считаться расторгнутым.

Kак вести претензионную работу
В контракте можно предусмотреть претензионный (досудебный) порядок разрешения споров с недобросовестным
подрядчиком.
Если заказчик выяснил, что компания не исполнила или
ненадлежащим образом исполнила обязательства, допустила просрочку, он направляет письменную претензию. Это
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нужно сделать в течение 10 календарных дней со дня, когда
вам стало известно о нарушениях.
Претензию нужно составить письменно в произвольной
форме. Укажите:
– реквизиты заказчика;
– реквизиты подрядчика, в адрес которого направляется
претензия;
– сумму претензионных требований;
– содержание этих требований и доводы в пользу их удовлетворения.
Требования изложите конкретно и подробно. Подтвердите их ссылками на документы и нормативные правовые
акты, регулирующие отношения с компанией, положения
контракта. Если вы требуете, чтобы подрядчик уплатил
штраф и пени, укажите суммы и приведите их полный расчет согласно условиям муниципального контракта и требованиям постановления Правительства РФ от 25 ноября
2013 г. № 1063.
Обычно претензии направляют заказным письмом. Кви-

Опасность
Если претензионный или

танция о его приеме послужит доказательством отправки

иной досудебный порядок

претензии. Сохраните ее, чтобы приложить к исковому

урегулирования споров

заявлению в случае, если дело дойдет до суда. Так вы под-

предусмотрен контрактом,

твердите, что приняли меры к урегулированию спора. Еще

подавайте иск в суд только

один надежный способ – вручить претензию под подпись

после того, как выполнили

полномочному представителю подрядчика.

все действия, предусмотрен-

Если в досудебном (претензионном) порядке разрешить

ные этим порядком (п. 5 ст. 4

спорный вопрос по исполнению подрядчиком своих обя-

АПК РФ). Иначе суд оставит

зательств по контракту не представляется возможным,

исковое заявление без рас-

обратитесь в суд.

смотрения (ст. 148 АПК РФ)

Рекомендации муниципалитетам
1. Установите в документации о закупке требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков участников
закупочной процедуры, а также об отсутствии информации
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
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органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.
2. Предусмотрите отдельным пунктом контракта, что
муниципалитет имеет право на односторонний отказ от его
Внимание

исполнения по основаниям, предусмотренным Гражданским

Если подрядчик выполнил

кодексом РФ. Вы сможете воспользоваться этим положени-

только часть работ, оплатите

ем, если подрядчик нарушит условия контракта.

ее. Если он выполнил работы

3. Оформите приложением к контракту график выполнен-

полностью, но сорвал сроки,

ных работ. Определите в нем сроки окончания этапов работ

также не отказывайтесь

и сроки их оплаты. В ходе исполнения контракта сверяйте

от оплаты. Начислите под-

фактические сроки со сроками по графику. Оплачивайте

рядчику пени и штраф

только выполненные работы.
4. Предусмотрите в контракте условия об обеспечении
исполнения обязательств по контракту и ответственности
подрядчика за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
контракта, а также пени и штраф за нарушение сроков.
Размер обеспечения исполнения контракта определите
в документации о закупке. Расчет размеров штрафа и пеней
должен отвечать требованиям постановления № 1063.
5. Закрепите в контракте претензионный или иной досудебный порядок урегулирования споров с подрядчиком.
В некоторых случаях это помогает не довести дело до суда.
6. Закрепите в контракте судебный порядок урегулирования споров с подрядчиком.

На заметку

Почему опасно не применять к застройщику санкции за нарушения
Обязанность заказчика контролировать исполне-

к подрядчикам предусмотренные законом меры

ние условий контракта подрядчиком закреплена

ответственности (штрафы, пени, удержания

в статье 101 Закона № 44-ФЗ. Органы внутрен-

и пр.). Если вы не примените эти меры, пред-

него муниципального финансового контроля

ставители контрольного органа посчитают,

следят за тем, чтобы заказчики выполняли эту

что муниципалитет неэффективно расходует

обязанность и в случае нарушений применяли

средства местного бюджета.
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Не устанавливайте плату
за изменение видов разрешенного
использования земельных участков
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Взимание платы за изменение вида разрешенного использования земельных участков
не предусмотрено федеральным законом. Правообладатели оспаривают решения
органов местного самоуправления о введении платы в суде.
Устанавливать плату неразумно, поскольку изменение вида использования нацелено
на повышение прибыли и приводит к росту налоговых поступлений в бюджет.

В чем проблема
В 2013 году Москва и Московская область ввели плату за изменение видов разрешенного использования земельных участков (Закон г. Москвы от 10 июля 2013 г. № 42, постановление
Московской областной думы от 19 декабря 2013 г. № 18/72-П).
Э. К. ТРУТНЕВ,

В столице эту плату взимают органы государственной вла-

научный руководитель
направления «Рынок
недвижимости» фонда
«Институт экономики города»

сти, в Подмосковье – органы местного самоуправления.
Правообладатели не всегда согласны оплачивать муниципальную услугу по изменению вида разрешенного
использования земельного участка и оспаривают решения
органов местного самоуправления. Они полагают, что орган
местного самоуправления обязан произвести изменение
вида разрешенного использования земельного участка
бесплатно, на основании обращения собственника объекта
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недвижимости (апелляционные определения Московского
областного суда от 19 октября 2016 г. по делу № 33а-28903/2016,
от 10 октября 2016 г. по делу № 33а-27964/2016).
Внимание

Почему плата неправомерна

Срок, в который все муниципальные образования

Текущий вид разрешенного использования земельного

должны принять прави-

участка определен в документах государственной регистра-

ла землепользования

ции прав на земельный участок. Как изменить такой вид

и застройки, – 1 июля

разрешенного использования земельного участка, зависит

2017 года (ч. 1 ст. 4 Закона

от того, действуют ли в муниципальном образовании пра-

№ 191-ФЗ)

вила землепользования и застройки.
Если правила действуют, то в них виды разрешенного
использования земельного участка уже предусмотрены.
Правообладатель может выбрать один из нескольких основных видов разрешенного использования участка согласно
этим правилам. Дополнительных разрешений и процедур
согласования не требуется (п. 2 ст. 7 Земельного кодекса РФ).
Исключение – случаи, когда правообладатель хочет изменить текущий вид разрешенного использования на один
из условно разрешенных видов (ст. 39 Градостроительного
кодекса РФ).
Если правила землепользования и застройки еще не
приняты, правообладатель должен получить разрешение
органа местного самоуправления. Но в Федеральном законе
от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ не сказано, что орган власти
может требовать с правообладателей плату за изменение
вида разрешенного использования земельного участка
на другой вид.
Выполнение по запросу заявителя действий, связанных
с принятием решения об изменении вида разрешенного
использования земельного участка в период отсутствия правил землепользования и застройки, должно определяться
как государственная услуга для Москвы и муниципальная
услуга для муниципалитетов Московской области. То, что
орган власти принимает это решение на основании заявления
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Вопрос
об определении
платности или
бесплатности
услуги решает
федеральный,
а не
региональный
или местный
законодатель

собственника участка, закреплено в части 1 статьи 12.1 Закона г. Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 и в части 3 статьи 5.1
Закона Московской области от 7 июня 1996 г. № 23/96-ОЗ. Но
эти региональные акты не определяют действия по изменению вида разрешенного использования земельного участка при отсутствии правил землепользования и застройки
как государственную или муниципальную услугу. Более
того, понятий «государственная услуга» и «муниципальная
услуга» в этих актах нет. Это создает иллюзию отсутствия
прямого противоречия введенного в Москве и Московской
области института платы за изменение видов разрешенного использования земельных участков федеральному
законодательству.
Вопрос об определении платности или бесплатности услуги решается федеральным законом (ч. 3 ст. 8 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ). Регионы и муниципалитеты принимают свои нормативные акты только в соответствии с федеральными законами. Субъекты РФ могут
регулировать процесс предоставления государственных
(муниципальных) услуг за плату, только если возможность
ее взимать предусмотрена в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актах
РФ. В противном случае устанавливать платность услуги
региональным актом неправомерно.
Введенный в Москве и Московской области институт
платы за изменение видов разрешенного использования
земельных участков не соответствует федеральному законодательству и правовой логике. Закон г. Москвы № 42
и постановление Московской областной думы № 18/72-П
противоречат части 3 статьи 8 Закона № 210-ФЗ.

Плата неэтична и невыгодна
муниципалитетам
У данной проблемы есть и этический аспект. Власть долго
не выполняла свои обязанности – не принимала правила
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землепользования и застройки. При этом она требовала
от правообладателей земельных участков платить за действия, которые должна была выполнить как свои функциональные обязанности за счет бюджета и бесплатно для заявителя. И даже после принятия правил землепользования

Типичная ошибка

и застройки власть не отменила свои требования.

Плата за изменение вида разрешенного использования

Пример. Постановлением президиума правительства Москвы от 28 марта

земельного участка создает

2017 года № 120-ПП были утверждены Правила землепользования и застрой-

дополнительные администра-

ки города Москвы. При этом продолжают действовать противоречащие

тивные барьеры для правооб-

федеральному законодательству положения Закона г. Москвы № 42, уста-

ладателей земельных участков

навливающие обязательность платы за изменение видов разрешенного
использования земельных участков.

Устанавливать плату за изменение вида разрешенного
использования неразумно и с позиции муниципального
управления. Изменение одних видов разрешенного использования на другие – это зачастую проявление намерений
частных правообладателей использовать земельные участки
более эффективно. Запрашиваемые ими виды разрешенного
использования, как правило, предполагают более высокие
показатели прибыльности и налогообложения и, как следствие, рост налоговых поступлений в бюджет.

Все об учете и налогообложении в бюджетном учреждении.
Подписка по телефону: 8 (800) 775-48-99
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ПОЛНОМОЧИЯ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Что учесть при контроле работы
24
летних детских лагерей

Изменились требования к проведению
муниципального контроля
31

Отдых детей в каникулярное
время: новые требования и опыт
муниципалитетов
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Законодатели вводят новые требования к безопасности отдыха детей.
Учтите это при контроле работы организаций отдыха и летних лагерей.
Приведите муниципальную нормативно-правовую базу в соответствие новым нормам.
В последние годы муниципалитеты стараются развивать детские лагеря
патриотической и спортивной направленности. Об опыте рассказал заместитель
руководителя детско-юношеской спортивной школы.

Правовое обеспечение
В июне 2016 года в детском оздоровительном лагере «Паркотель Сямозеро» в Карелии произошла трагедия, которая
унесла жизни 14 подростков. После этого Президент РФ
дал поручение принять меры по обеспечению безопасного
А. Н. ПАДЕРИН,
специалист Ассоциации
муниципальных образований
Калининградской области

отдыха детей в оздоровительных лагерях.
1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон
от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ. Он определил единые требования к организации отдыха и оздоровления детей.
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Законодатель уточнил и разграничил полномочия и сферы ответственности федеральных, региональных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления
за отдых детей и его безопасность. Обязанности организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, теперь

Документ

определены более четко.

Закон № 465-ФЗ внес

Кроме того, Закон № 465-ФЗ уточнил правила предостав-

изменения сразу в шесть

ления путевок в организации отдыха детям, находящимся

федеральных законов,

в трудной жизненной ситуации.

касающихся детского

Теперь органы местного самоуправления в пределах

оздоровительного отдыха.

своих полномочий не только занимаются организацией

Среди них федеральные

отдыха детей в каникулярное время, но и обеспечивают

законы от 6 октября 2003 г.

безопасность их жизни и здоровья. Чтобы повысить каче-

№ 131-ФЗ, от 24 ноября

ство и безопасность отдыха и оздоровления детей, органы

1996 г. № 132-ФЗ, от 21 де-

местного самоуправления должны:

кабря 1996 г. № 159-ФЗ,

– принять нормативные правовые акты, регулирующие

от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ

работу организаций отдыха детей и их оздоровления;
– создать безопасные условия пребывания в организациях
отдыха детей и их оздоровления;
– обеспечить максимальную доступность услуг организаций отдыха детей и их оздоровления;
– контролировать соблюдение требований законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Новые обязанности организаций отдыха
Большую часть требований по безопасности Закон № 465-ФЗ
возложил на организации отдыха детей и их оздоровления.
Такая организация обязана (ч. 2 ст. 12 Закона № 124-ФЗ):
– создавать безопасные условия пребывания детей, присмо-

Рекомендация

тра и ухода за ними, организации их питания, перевозки

Как защитить места массово-

к местам отдыха и обратно, содержания детей в соответ-

го пребывания людей от тер-

ствии с установленными санитарно-эпидемиологически-

роризма, читайте в журнале

ми нормами и требованиями;

«Практика муниципального

– соблюдать требования обеспечения антитеррористической защищенности;

управления» № 3, 2017,
стр. 36
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– иметь охрану или службу безопасности и спасательные
посты в местах купания детей;
– обеспечивать соответствие квалификации работников
профессиональным стандартам или квалификационным
Внимание
Граждане и общественные
организации имеют право
осуществлять общественный

требованиям;
– иметь заключение о соответствии своей деятельности
санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Органы местного самоуправления должны в порядке

контроль деятельности дет-

муниципального контроля следить за тем, чтобы организации

ских лагерей

отдыха соблюдали новые требования. Для этого проводятся
плановые и внеплановые проверки организаций и лагерей
отдыха детей. Лучше всего устраивать такие проверки перед
началом летних смен.
Минкультуры уже утвердило типовые формы договоров, заключаемых между туристом и турагентом (приказ
от 31 октября 2016 г. № 2386). В ближайшее время министерство должно утвердить общие требования к туристским
маршрутам, по которым будут проходить организованные
группы детей, и к организации их прохождения. Эти нормы
должны будут выполнять организации отдыха детей и их
оздоровления, а также руководители организованных групп
несовершеннолетних туристов. Будет установлен порядок
уведомления уполномоченных органов государственной
власти о месте, сроках и длительности прохождения таких
маршрутов.
Согласно проекту приказа Минкультуры, туристские
маршруты для прохождения организованными группами детей будут разрабатывать туроператоры, внесенные
в единый федеральный реестр. Они должны учитывать
возрастные особенности несовершеннолетних туристов
и предусматривать обеспечение личной безопасности детей
и сохранности их имущества. В случае необходимости каждый турист должен беспрепятственно получить неотложную
медицинскую и правовую помощь.
Компания обязана предоставить услугу инструктора-проводника, если туристский маршрут предусматривает передвижение по труднодоступной местности, водным, горным,
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спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью
туристов и их имуществу.
Если маршрут проходит по водному объекту (реке, озе-

10
рабочих дней

ру, морю и т. д.), на нем должна быть спасательная служба,

до начала прохождения

укомплектованная квалифицированными спасателями.

туристского

На культурно-познавательном туристском маршруте компа-

маршрута – срок,

ния должна будет предоставить услуги гида-экскурсовода.

в который турагент

Если возникнет риск чрезвычайного происшествия, тур-

должен будет

оператор обязан приостановить путешествие (экскурсию)

предупредить

по туристскому маршруту.
Результатом разработки туроператором туристского марш-

территориальное
подразделение МЧС

рута станет паспорт туристского маршрута с программой.
В программе должны быть указаны мероприятия или услуги,
описание каждого дня пребывания туристов на маршруте,
информация о протяженности маршрута, рельефе местности и характере дорог, темы экскурсий. Паспорт маршрута
должен быть согласован с МЧС.
Законодатели обещают, что в будущем появятся федеральный реестр организаций и лагерей отдыха детей, а также единые государственные стандарты детского отдыха.
Минкультуры разработает нормативный акт об обязательной аттестации экскурсовода и инструктора-проводника.
Кроме того, ведомство намерено классифицировать туристские маршруты и выработать требования к каждому
из них. Страхование жизни и здоровья ребенка станет обязательным условием организации детского отдыха. Пока
эта мера носит добровольный характер. Проект, который
предусматривает часть этих изменений, уже внесен для
рассмотрения в Госдуму.

Предоставление путевок в места отдыха
детей
Закон № 465-ФЗ определил очередность предоставления детям
путевок в организации и лагеря отдыха. В первоочередном
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Муниципальные
нормативноправовые акты
по организации
отдыха детей
приведите
в соответствие
новым
требованиям

порядке органы местного самоуправления должны обеспечивать путевками в подведомственные организации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(п. 2 ст. 7 Закона № 159-ФЗ). Опекуны, попечители, приемные
родители и патронатные воспитатели могут приобретать
такие путевки и оплачивать ребенку проезд самостоятельно.
В этом случае орган власти может компенсировать стоимость путевки и билетов. Порядок компенсации должны
определять субъекты РФ. Размер компенсации устанавливается региональными и муниципальными актами. Регионам
и муниципалитетам могут быть предоставлены субсидии
из федерального бюджета.

Какие нормативно-правовые акты принять
Перечислим нормативные документы, которые должны
быть приняты на муниципальном уровне.
1. Муниципальная программа по организации отдыха
детей в каникулярное время.
2. Положение об организации отдыха детей в каникулярное время. Его можно принять постановлением местной
администрации или решением представительного органа
муниципального образования. Примерные положения об
организациях отдыха детей и их оздоровления утвердит
Минобрнауки (постановление Правительства РФ от 13 апреля 2017 г. № 444).
3. Административные регламенты по оказанию муниципальных услуг в сфере организации детского отдыха.
Например, глава городского округа Красноуфимск утвердил административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление путевок детям
в организации отдыха в дневных и загородных лагерях»
постановлением от 30 января 2017 г. № 57.
Если в вашем муниципалитете нормативно-правовые
акты по организации отдыха детей уже приняты и действуют, их нужно привести в соответствие новым требованиям.
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Опыт организации детских лагерей
Сейчас многие муниципалитеты стремятся развивать детские оздоровительные лагеря спортивной и военно-патриотической направленности. В Пионерском городском округе
Калининградской области таких лагерей два – «Олимпиец»
и «Патриот». Программы пребывания в них направлены
на формирование у детей стремления к здоровому образу
жизни, чувства ответственности и патриотизма.

Рассказывает практик
Программа лагеря «Олимпиец» направлена на укрепление здоровья
и развитие физических способностей детей, их образование, воспитание
их патриотами. Например, мы организовали поездку в музей «Фридланские

К. А. Сутыка,

ворота». Ребятам рассказали об истории Кенигсберга, замках, которые

замдиректора по админи-

построил Тевтонский орден на территории Европы и Восточной Пруссии,

стративно-хозяйственной

а во время экскурсии в Балтийск «Сердце Балтийского флота» – о жизни

части Детско-юношеской

Петра I и его дочери Елизаветы Петровны. Дети увидели генеральную репе-

спортивной школы Пионер-

тицию парада ко дню Балтийского флота. Также они посетили воинскую

ского городского округа,

часть Войск воздушно-космической обороны и познакомились с бытом

директор летних оздорови-

российского солдата, примерили противогазы, бронежилеты, каски.

тельных лагерей с дневным

Ветераны боевых действий провели в «Олимпийце» уроки мужества,

пребыванием детей

а затем показали ребятам приемы рукопашного боя. На тренировках

«Олимпиец» и «Патриот»

по тайскому боксу, тяжелой атлетике и самбо спортсмены нашей школы
познакомили ребят с основами этих видов спорта и провели мастер-класс.
Воспитанники лагеря приняли участие во Всемирной факельной эстафете
«Бег мира», в открытии 10-ой международной парусной регаты «Балтика –
море дружбы» и регаты «Кубок космонавта Леонова». На последней дети
смогли пообщаться с дважды героем СССР, первым человеком, вышедшим
в открытый космос, Алексеем Леоновым.
В лагере «Патриот» воспитанники обучались строевой и физической
подготовке, отдыхали на пляже, рисовали на патриотические темы, пели
строевые песни и гимн России. Мы проводили соревнования по шашкам,
стрельбе из пневматического ружья, тяжелой атлетике, а также организовали игру в «Зарницу».
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Воспитанники лагеря посетили музей оружия Калининградского филиала
Санкт-Петербургского университета МВД России и музей УМВД Калининградской области. Во время экскурсии ребята смогли почувствовать себя
настоящими защитниками правопорядка, поддержать в руках все виды
оружия полицейского, примерить форменное обмундирование.
В лагере «Патриот» прошли две экологические акции. Дети очистили
от мусора сосновый бор.
В прошлом году воспитанники лагеря посетили таможенное судно «Дмитрий
Шишков». Также мы организовали экскурсию в одну из воинских частей.
Военнослужащие рассказали детям о быте современного российского
солдата, продемонстрировали личную экипировку и оружие, позволили
примерить бронежилеты и каски, подержать в руках легендарный автомат
Калашникова.
В лагере прошла военно-патриотическая акция, посвященная Дню физкультурника. Почетными гостями на этом мероприятии стали офицеры спецподразделения из Калининграда. В рамках акции ребята показали свои навыки,
ознакомились с оружием и экипировкой спецназа.

На заметку

Как муниципалитеты принимают заявки на путевки через интернет
Во многих муниципальных образованиях

На портале должна быть ссылка на сайт, где

услуга по организации отдыха детей в части

размещен этот перечень. Многие регионы уже

предоставления путевок в места отдыха – это

создали реестры организаций отдыха и оздо-

электронная муниципальная услуга. Она бес-

ровления детей. Например, с таким реестром

платна для получателей. Предоставление услу-

можно ознакомиться на сайте Минсоцразвития

ги начинается с электронной записи ребенка

Московской области msr.mosreg.ru.

на отдых через портал государственных и муни-

Информация о каждом заявлении поступает

ципальных услуг. Когда родитель или законный

в Единую систему автоматизации централи-

представитель подает заявление на путевку,

зованного предоставления услуг и контроля

в едином электронном реестре учета заявлений

исполнения функций. Процедура предостав-

появляется запись. Заявитель имеет право озна-

ления муниципальной услуги завершается,

комиться с перечнем лагерей и организаций,

когда ребенку выделяют место в лагере или

в которые можно записать ребенка через пор-

путевку в организацию, обеспечивающую

тал государственных и муниципальных услуг.

отдых и оздоровление.
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Что изменилось в порядке
проведения государственного
и муниципального контроля
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Проверяемому можно вынести предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований. Контрольные органы будут использовать проверочные
листы со списком контрольных вопросов.
Иногда органы муниципального контроля могут проводить проверки
без взаимодействия с проверяемым лицом. Ознакомьтесь с перечнем таких случаев.
С 1 января 2018 года органы госконтроля будут применять риск-ориентированный
подход. До этой даты орган местной власти может обратиться в орган госконтроля для
определения категории риска и класса опасности муниципальных объектов.

1 января 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.
Законодатель:
– ввел новые понятия;
– закрепил перечень мероприятий, которые органы контроля могут проводить без взаимодействия с проверяемым;
– предусмотрел мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований;
– закрепил для органов контроля возможность выдавать

А. С. ЕВДОКИМОВ,
эксперт журнала «Практика
муниципального управления»

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований;
– установил для контролеров возможность использовать
проверочные листы при проведении плановой проверки;
– закрепил риск-ориентированный подход при проведении
госконтроля.
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Профилактика нарушений
С 1 января 2017 года органы государственного и муниципального контроля проводят мероприятия по профилакРекомендация

тике нарушений обязательных требований в соответствии

При составлении перечней

со специальными программами (ст. 8.2. Закона № 294-ФЗ).

нормативных актов исполь-

Такие программы контрольные органы утверждают ежегодно.

зуйте Методические рекомендации. Они утверждены
протоколом Правитель-

Для профилактики нарушений обязательных требований органы контроля проводят следующие мероприятия.
1. Размещают на официальных сайтах перечни и тексты

ственной комиссии по про-

нормативных правовых актов или их отдельных частей,

ведению административной

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения

реформы от 18 августа

которых является предметом контроля.

2016 г. № 6е

2. Разрабатывают и распространяют руководства по соблюдению обязательных требований, проводят семинары, конференции, разъяснительную работу в СМИ.
3. В случае изменения обязательных требований органы
госконтроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов,
рекомендации о проведении необходимых мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований.
4. Обобщают надзорную практику не реже одного раза
в год, информацию о частых нарушениях размещают на официальных сайтах с рекомендациями по профилактике.

Предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований
С 1 января 2017 года органы государственного и муниципального контроля могут выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (ст. 8.2
Закона № 294-ФЗ). Это нужно сделать, если контролеры
располагают информацией о готовящихся нарушениях или
признаках нарушений проверяемыми обязательных требований. О признаках нарушений они узнают из обращений
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и заявлений граждан и юридических лиц, а также от органов
государственной власти, местного самоуправления, из СМИ.
Кроме того, контролеры могут выявить такие признаки при
проверках без взаимодействия с проверяемым.
Предостережение можно вынести только в случае, если
у контролеров нет подтвержденных данных о том, что
нарушение причинило вред жизни, здоровью граждан, вред
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства или привело
к возникновению чрезвычайных ситуаций, создало угрозу
таких последствий. Предостережение выносится только
тем лицам, которые ранее не привлекались к ответственности за нарушение этих требований. Предостережение

Документ

о недопустимости нарушения обязательных требований

Правительство РФ утвер-

должно содержать:

дило Правила составления

– указания на обязательные требования, нормативный

и направления предосте-

правовой акт, их предусматривающий;
– информацию о действиях (бездействии) проверяемого,

режения о недопустимости
нарушения обязательных

которые могут привести или приводят к нарушению этих

требований, подачи возра-

требований.

жений на такое предостере-

Предостережение о недопустимости нарушения обяза-

жение и их рассмотрения,

тельных требований – предупредительная мера. С ее помо-

уведомления об исполнении

щью орган контроля указывает на нарушения, предлагает

предостережения поста-

устранить их в определенный срок и уведомить об этом

новлением от 10 февраля

орган контроля.

2017 г. № 166

Проведение мероприятий
без взаимодействия с проверяемым
Закон № 294-ФЗ закрепил перечень мероприятий, которые
органы контроля могут проводить без взаимодействия
с проверяемым. В перечень вошли (ст. 8.3 Закона № 294-ФЗ):
– плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств;
– административные обследования объектов земельных
отношений;
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– исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, вод,
почвы, недр) при осуществлении государственного экологического мониторинга, социально-гигиенического
Полезно знать
Порядок оформления
результатов мероприятия
по контролю без взаимо-

мониторинга;
– измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, сетей и средств связи;

действия с проверяемыми

– наблюдение за соблюдением обязательных требований

устанавливается для каж-

при распространении рекламы, размещении информации

дого вида государственного

в интернете и СМИ;

и муниципального контроля
отдельно

– анализ информации о деятельности проверяемых, когда
предоставление такой информации обязательно (статистическая отчетность и т.п.);
– другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
Если в ходе мероприятия было выявлено нарушение
обязательных требований, орган контроля в пределах своей
компетенции принимает меры, чтобы пресечь нарушение
или назначить внеплановую проверку. Также проверяемому можно направить предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований.

Проверочные листы
Еще одна новация введена Федеральным законом от 3 июля
2016 г. № 277-ФЗ. При плановой проверке контрольные органы
теперь могут использовать проверочные листы (ч. 11.1–11.5
ст. 9 Закона № 294). Для должностного лица контрольного
органа можно предусмотреть обязанность использовать
проверочный лист. Ее прописывают в положении о виде
государственного (муниципального) контроля, порядке
организации и проведения отдельных его видов.
Проверочные листы разрабатывает и утверждает орган
контроля. Лист должен содержать перечень вопросов, которые контролеры могут задавать при проверках. Вопросы
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нужно формулировать так, чтобы ответы на них позволяли
однозначно установить, соблюдает ли проверяемый обязательные требования, которые составляют предмет проверки.
Если контролер использовал проверочный лист (список
контрольных вопросов), его надо заполнить и приложить

Документ

к акту проверки.

Правительство РФ опре-

Информацию о ходе разработки проектов проверочных

делило Общие требования

листов и итогах их общественного обсуждения контролеры

к разработке и утверждению

обязаны публиковать на федеральном портале проектов

проверочных листов (спи-

нормативных правовых актов regulation.gov.ru. Утвержден-

сков контрольных вопросов)

ные формы проверочных листов появятся на официальных

в постановлении от 13 фев-

сайтах контрольных и надзорных органов. Это позволит

раля 2017 г. № 177

проверяемым проводить самопроверку и устранять нарушения до прихода инспектора.

Госконтроль станет риск-ориентированным
С 1 января 2018 года при проведении государственного
контроля (надзора) будет применяться риск-ориентированный подход (ст. 8.2 Федерального закона от 13 июля 2015 г.
№ 246-ФЗ).
Правительство РФ имеет право определить отдельные
виды государственного контроля (надзора), которые могут
проводиться с применением такого подхода до 1 января
2018 года, из перечня видов госконтроля (надзора). Перечень
Правительство РФ утвердило постановлением от 17 августа
2016 г. № 806. Всего в перечне 37 видов государственного
контроля (надзора).
Риск-ориентированный подход представляет собой метод
организации и проведения государственного контроля, при
котором выбор интенсивности, формы, продолжительности, периодичности проведения мероприятий по контролю
определяется отнесением деятельности проверяемых лиц
к определенной категории риска либо одному из шести
классов (категорий) опасности. Какими они бывают, смотрите в таблице на с. 36.
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Таблица. Категории риска и классы (категории) опасности
Категории риска

Классы (категории)
опасности

Особенности осуществления мероприятий
по контролю

Чрезвычайно
высокий риск

1-й

Высокий риск

2-й

Плановая проверка проводится один раз в период,
предусмотренный положением о виде государственного контроля (надзора)

Значительный риск

3-й

Средний риск

4-й

Умеренный риск

5-й

Низкий риск

6-й

Плановая проверка проводится не чаще одного раза
в период, предусмотренный положением о виде государственного контроля (надзора)
Плановые проверки не проводятся

Орган госконтроля присваивает проверяемому лицу
класс (категорию) опасности с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения
обязательных требований. Чтобы отнести проверяемого
к определенной категории риска, необходимо учитывать
оценку вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований.
Правила и критерии отнесения деятельности юридических лиц, ИП и (или) используемых ими производственных
объектов к определенной категории риска либо определенному классу опасности утверждены постановлением № 806.
Они также могут быть установлены отдельным федеральным законом.
Органы госконтроля будут определять категории риска
и классы отдельных видов деятельности и объектов в различных сферах контроля (надзора) по мере составления планов
проверок на 2018 год. Орган местного самоуправления может
направить официальное обращение в орган госконтроля,
чтобы тот до 1 января 2018 года определил категории риска
и классы опасности муниципальных объектов.
В отношении некоторых видов госконтроля (надзора)
категории риска муниципальных объектов уже определены. Так, периодичность проведения плановых проверок
в сфере пожарной безопасности МЧС утвердило приказом
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от 30 ноября 2016 г. № 644 (приложение № 9 к Административному регламенту).
Пример. К высокой степени риска в сфере федерального пожарного надзора отнесены объекты дошкольного и начального общего образования,

Рекомендация

объекты основного общего и среднего (полного) общего образования.

Создать подразделение

А также объекты, на которых осуществляется оказание стационарной

добровольной пожарной

медицинской помощи. Периодичность проведения плановых проверок на

охраны стало проще. Читай-

этих объектах составляет один раз в три года.

те об этой новации в журна-

Здания организаций по обслуживанию населения с возможным пребы-

ле «Практика муниципаль-

ванием на них более 200 человек одновременно отнесены к категории

ного управления» № 4, 2017,

значительного риска. Периодичность проведения плановых проверок на

стр. 40

этих объектах составляет один раз в четыре года.
Здания организаций по обслуживанию населения с возможным пребыванием на них менее 50 человек одновременно отнесены к категории
умеренного риска. Плановые проверки этих объектов проводятся не чаще
одного раза в 10 лет.

Все новации, кроме риск-ориентированного подхода, введены как для государственного, так и для муниципального
контроля. Риск-ориентированный контроль введен с 1 января 2018 года пока только для государственных органов. Но
со временем он будет распространен и на муниципальный
контроль юридических лиц и предпринимателей. В связи
с этим профильным подразделениям органов местного
самоуправления, органам муниципального контроля рекомендуется организовать адресное взаимодействие с органами госконтроля, которые планируют проведение проверок
в ближайшее время.
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Лучшие муниципальные
проекты в сфере библиотечного
обслуживания
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Сотрудники муниципальных учреждений культуры Ростовской области успешно
реализуют проекты, в которых акцент делается на обслуживании абонентов
не в стенах библиотеки, а за ее пределами.
Проект «Библиотека едет к Вам!» обеспечивает равный доступ к информационным
и культурным ресурсам жителей населенных пунктов, где нет стационарных
библиотек.
Проект «Библиотека в кармане» решает проблему малоэкземплярности в библиотеках
и способствует популяризации чтения среди молодежи.

Чтобы удержать нынешних и привлечь новых читателей,
муниципальные библиотеки реализуют проекты при поддержке местных администраций. Мы расскажем о двух проектах, которые одержали победу в престижных конкурсах
и рекомендованы экспертами для распространения.
Т. Г. КАЛИНИНА,
эксперт журнала «Практика
муниципального управления»

«Библиотека едет к Вам!»
Организаторы проекта «Библиотека едет к Вам!» – коллектив Межпоселенческой центральной библиотеки имени
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М. А. Шолохова. Проект стартовал в 2015 году и был поддержан администрацией Аксакайского муниципального
района. Цели проекта:
– обеспечить всем жителям отдаленных населенных пунктов, не имеющих стационарных библиотек, равный доступ
к информационным и культурным ресурсам;
– разнообразить культурную жизнь населения;
– расширить выбор услуг, повысить их качество.

15
стоянок
библиобуса
действовали в ходе
проекта «Библиотека
едет к Вам!»

Работа в рамках проекта включала три направления.
1. Библиотечно-информационное обслуживание жителей удаленных населенных пунктов с помощью библиотек
на колесах (библиобусов).
2. Работа с пользователями-инвалидами в рамках районной программы «Мы нужны друг другу».
3. Работа с детьми и юношеством в образовательно-оздоровительном центре «Дружба» и пришкольных лагерях.

Библиотека на колесах
В Аксайском муниципальном районе было много территорий,
не охваченных библиотечным обслуживанием. Специалисты
библиотек решили привлечь новых читателей с помощью
передвижного библиотечного пункта.
Подготовительный этап проекта включал в себя сбор
информации о населенных пунктах, где предполагалось
открывать стоянки библиобуса и пункты выдачи. Организаторам нужны были данные о численности населения, его
возрастном составе, наличии домов культуры, центральных
магазинов, предприятий. Были изучены карты местности,
состояние дорог, отработан механизм взаимодействия с администрациями поселений, сельскими домами культуры и т.д.
Была разработана рекламная продукция (афиши, объявления, листовки, баннеры). Ее разместили на досках объявлений, в клубах, магазинах, на библиобусе и внутри него.
Организаторы провели опрос населения и выяснили, какая
литература интересна местным жителям. По результатам
опроса укомплектовали фонд внестационарного сектора.
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К реализации проекта подключились все отделы библиотеки и клубные учреждения. Были организованы стоянки
библиобуса и пункты выдачи литературы. И начался марафон
по хуторам и станицам района. В ходе реализации проекта
Полезно знать

удалось привлечь более 500 читателей разного возраста.

Цель летних мероприятий,
проводимых библиотеками
в местах отдыха детей, –

Работа с детьми в летних лагерях

повысить статус книги, чте-

Летнее время – это возможность создать для детей простран-

ния, усилить роль библиотек

ство для творчества и общения на основе книги. Так как

в организации досуга детей

многие дети проводят летние каникулы в лагерях, библиобус

и подростков

и работники библиотек района практикуют выезды в места
отдыха детей. В рамках договоров с пришкольными лагерями библиотекари организовали летние площадки, где ребята
могут провести время за любимой книжкой, почитать журналы, порисовать, поучаствовать в конкурсах и викторинах.
Пример. Летом 2015 года работники библиотеки выезжали в лагерь «Дружба». Мероприятие «Разноцветное лето» проходило в форме игры-путешествия, которая включала в себя презентации «В стране сказочных героев»,
«Я люблю мультик», видеоролик «На всех парусах в лето». Ведущие –
сотрудники библиотеки. В ходе игры дети разгадывали загадки, отвечали
на вопросы викторины, выполняли литературные задания. Например, нужно
было выбирать предметы, относящиеся к определенным сказкам, угадать
сказочных героев, приславших телеграммы. Особую активность вызвали
конкурсы, в которых приходилось решать смешные задачки, придуманные Григорием Остером, узнавать героев его произведений. Победители
получали в подарок книги и журналы. Ребята поучаствовали в презентации
«Я люблю мультик», где были представлены книги, нарисованные художниками-мультипликаторами. На мероприятии работал летний читальный зал.

Жители населенных пунктов района и дети в лагерях
всегда с нетерпением ждут приезда библиобуса. Этот проект сделал их жизнь ярче, интереснее, удобнее. Изначально проект был рассчитан на два года. Однако, учитывая
его востребованность, было решено продлить его до 2019 года.
Сегодня библиобусы выезжают для обслуживания жителей
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малонаселенных пунктов уже по 19 маршрутам. Проект
«Библиотека едет к Вам!» – победитель Всероссийского
конкурса лучших муниципальных практик.

«Библиотека в кармане»
Специалисты Центральной библиотечной системы Ростова-на
Дону при поддержке городской администрации внедрили
метод, который помог заинтересовать молодых читателей
и решил проблему малоэкземплярности в библиотеках
Ростовской области. По мнению организаторов проекта

Проект
«Библиотека
в кармане»
решил
проблему
малоэкземплярности
в библиотеках
Ростовской
области

«Библиотека в кармане», школьникам не надо запрещать
сидеть в интернете. Наоборот, увлечение гаджетами надо
использовать. Ученик сканирует QR-код на свой смартфон,
планшет или электронную книгу и получает доступ к полному тексту произведения художественной литературы.
Текст также можно вывести на интерактивную доску или
экран в классе или аудитории и использовать в коллективной работе: читать, обсуждать, выполнять задания учителя.
Работа по реализации проекта ведется поэтапно.

Подготовительный этап
На первом этапе, в 2015 году, были определены ответственные
за реализацию проекта сотрудники Центральной городской
библиотеки им. Горького.
Был создан дизайн плакатов с QR-кодами, определены
произведения для тестирования, библиотеки для размещения тестовых плакатов. Специалисты по ИТ разработали
программу защищенного онлайн-чтения текстов для конвертирования, протестировали ее с разными операционными системами. Был разработан дизайн-проект раздела
«Библиотека в кармане» интернет-сайта ЦБС, схема размещения информации в разделе, система поиска. Управление
образования администрации Ростова-на-Дону согласовало
список книг для создания базы данных проекта.
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Этап продвижения проекта
На втором этапе с 1 сентября 2015-го по июнь 2016 года была
разработана инструкция по использованию QR-кодов.
Совместно с Управлением образования были определены
Полезно знать

учебные заведения, где предстояло разместить плакаты

Сотрудники муниципальных

с QR-кодами, утверждены дизайн-макеты плакатов, органи-

библиотек провели в шко-

зована их печать в типографии. В сентябре 2015 года к проек-

лах библиотечные уроки

ту подключились 50 образовательных учреждений города.

и информминутки, на кото-

Управления культуры и образования договорились, что

рых рассказали о возмож-

плакаты будут размещены в школьных библиотеках и каби-

ностях проекта «Библиотека

нетах литературы. ЦБС заключила с образовательными

в кармане»

учреждениями города договоры на библиотечно-информационное обслуживание. Управление образования направило
в школы методическое письмо, в котором рекомендовало
учителям помогать библиотекам в продвижении проекта.
В соцсетях прошла масштабная рекламная кампания.
Ссылки на проект были размещены на портале «Образование», на сайтах учебных заведений города. О проекте был
снят новостной ролик для местного телеканала. Появились
публикации в СМИ. Проект вызвал интерес в областных
министерствах образования и культуры и получил положительные отзывы от библиотечных специалистов России.
В образовательных учреждениях было размещено 210 плакатов с кодом доступа к базе данных. Документы были
доступны для чтения на сайте и для скачивания на носитель

На заметку

Библиотеки идут в народ
Акции, когда сотрудники учреждений демон-

и приобщить к чтению. В этот день в парке

стрируют людям возможности современных

можно было познакомиться с новыми кни-

библиотек вне их стен, хорошо зарекомендо-

гами, полистать журналы, принять участие

вали себя. Библиотекари Межпоселенческой

в конкурсах. Выставки с книгами и журналами

центральной библиотеки Верхнедонского

вызывали немалое удивление, так как их можно

района Ростовской области провели акцию

было почитать и взять на дом. Подобного рода

«Библиотека под открытым небом». Ее основ-

мероприятия – лучший способ заявить о себе,

ная задача – привлечь людей в библиотеку

считают организаторы проекта.
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(планшет, смартфон). В феврале 2016 года к проекту подключились еще 55 учебных заведений города и области.
В мае – июне 2016 года организаторы проекта провели
опрос: из 70 школьных библиотекарей в проекте планируют продолжить участие 67. Лишь трое библиотекарей
были настроены скептически. В опросе также участвовали
несколько сотен школьников. Все они высказались за чтение
с гаджетов. Дети говорили, что это круто, модно, удобно.
Также они отмечали, что в электронной версии книги можно

Учитель
может скачать
полный текст
произведения
и использовать
его для
коллективной
работы в классе

работать с цитатами, копировать их, а чтение с планшета
позволяет отрегулировать размер шрифта, что важно для
тех, у кого слабое зрение. Детям понравилось, что можно
носить в сумке целую библиотеку. По результатам опроса
было решено продолжать проект.

Этап усовершенствования проекта
С началом 2016–2017 учебного года начался третий этап
реализации проекта. Возобновлена работа со школами.
Проведены информационные часы, уроки для учащихся, беседы с преподавателями литературы и школьными
библиотекарями. Обновлены плакаты. Для оптимизации
работы планируется:
– организовать связку между записями в электронном
каталоге автоматизированной библиотечной системы
OPAC Global и электронным ресурсом проекта;
– согласовать и утвердить совместно с Управлением образования список книг по программе летнего чтения;
– провести мониторинг проделанной работы, анкетирование среди молодежи, чтобы выявить востребованные
произведения и включить их в базу данных проекта;
– согласовать и утвердить совместно с Ростовским региональным отделением Союза писателей России список

Внимание

книг донских авторов для включения их в базу данных;

Связка между записями

– организовать работу по подбору и оцифровке книжных

обеспечит пользователям

изданий прошлых лет для включения их в базу данных

системы доступ к полнотек-

проекта.

стовому ресурсу
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Кто отремонтирует дома –
памятники истории и культуры
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Собственник квартиры может и не догадываться о том, что дом, в котором он живет, –
исторический памятник. Многие жильцы в свое время приватизировали такие дома,
не задумываясь о последствиях.
Первый капремонт дома-памятника после его приватизации должен провести бывший
наймодатель. Но механизма исполнения этой обязанности еще нет.
Если муниципалитет отказывается проводить первый капремонт, собственник
помещения может обратиться в суд. Есть две основные причины, по которым суды
отказывают истцам.

Н. В. ГАБРУСЬ,

Е. С. ЗАХАРОВ,

эксперт журнала
«Практика муниципального
управления»

юрист, эксперт журнала
«Практика муниципального
управления»

Почему сложно провести ремонт
дома-памятника
Во многих домах, которые признаны памятниками истории
и культуры, проживают обычные граждане. Они получили
квартиры в результате приватизации или купли-продажи.
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Домам, как правило, 100 и более лет, они нередко нуждаются
в капитальном ремонте.
Дом – памятник истории и культуры – это объект культурного наследия. Собственники помещений в нем обязаны
поддерживать надлежащее его состояние (ст. 47.3 Федераль-

Типичная проблема

ного закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ).

Дороговизна работ – основ-

Дома-памятники не могут быть признаны аварийными,

ная причина, по которой

даже если таковыми являются. В отношении них действует

собственники помещений

запрет на снос, перепланировку или переустройство. В то

в доме-памятнике не могут

же время капитальный ремонт таких домов в классическом

профинансировать его капи-

его понимании невозможен. Можно только привести дом

тальный ремонт или рекон-

в первоначальное состояние – отреставрировать. Это дли-

струкцию самостоятельно

тельная и затратная процедура. Для начала собственнику
помещения необходимо провести оценку недвижимого
имущества и нанять специализированную организацию,
которая имеет право проводить работы на таких объектах.
Организация должна разработать проектную документацию
по реконструкции дома. Работы по ремонту (реконструкции) дома-памятника значительно дороже, чем по ремонту
обычного дома, за счет специальных требований к реставрационным работам.
Объекты культурного наследия независимо от категории их историко-культурного значения могут находиться
в федеральной, региональной, муниципальной, частной
и иных формах собственности (ст. 48 Закона № 73-ФЗ). Значительная часть выявленных объектов культурного наследия
находится в частной собственности.
Случаи, когда частный собственник купил особняк и готов
профинансировать его реставрацию, сегодня единичны.
Гораздо чаще собственник по неосторожности приватизирует
свою квартиру в доме, признанном объектом культурного
наследия, поверив обещаниям государства провести капитальный ремонт. Либо жилец занимает квартиру с рождения
и вдруг выясняет, что дом признан объектом культурного
наследия. Нередко человек, приобретая право собственности на помещение в таком доме, даже не догадывается о его
статусе или возможном получении такого статуса. Здание,
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признанное объектом культурного наследия, может быть
не только предметом материальной культуры, но и достопримечательным местом, связанным с историческими событиями или жизнью исторических личностей. Поэтому риск
Типичная проблема

таких обременений возникает при покупке любого объекта

Риск того, что дом будет при-

недвижимости независимо от года постройки.

знан объектом культурного

Собственником помещения в доме, признанном объектом

наследия, возникает незави-

культурного наследия, может быть муниципалитет. Он име-

симо от года постройки

ет право предоставить помещение по договору социального
найма лицам, нуждающимся в жилье. Кроме того, памятники истории и культуры находятся под охраной государства
и муниципалитета. Кто же отвечает за надлежащее состояние объектов культурного наследия, которые используются
как жилой фонд? Рассмотрим обязанности собственников,
государства и муниципалитета по содержанию, эксплуатации и ремонту домов-памятников истории и культуры.

Первый ремонт после приватизации –
обязанность наймодателя
Если собственник приобрел помещение в доме-памятнике
в ходе приватизации, за бывшим наймодателем сохраняется
обязанность произвести первый капитальный ремонт (ст. 16
Закона РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-1). Эта норма распространяется на всех без исключения бывших наймодателей жилых
помещений, подлежащих приватизации и требующих капитального ремонта (определения Конституционного суда РФ
от 19 октября 2010 г. №1334-О-О, от 14 июля 2011 г. № 886-О-О,
от 1 марта 2012 г. № 389-О-О). Таким образом, если помещеПолезно знать

ние в доме-памятнике ранее находилось в муниципальной

Бывший наймодатель обя-

собственности и перешло в частную в ходе приватизации,

зан провести капитальный

муниципалитет должен выделить на ремонт средства

ремонт дома в соответствии

из своего бюджета.

с нормами содержания, экс-

Механизм исполнения обязанности, предусмотренной

плуатации и ремонта жилищ-

статьей 16 Закона РФ № 1541-1, еще не создан. Его должен

ного фонда

установить федеральный законодатель (постановление
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Конституционного суда РФ от 12 апреля 2016 г. № 10-П).
В прошлом году Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект с поправками в Жилищный кодекс РФ и статью 16
Закона № 1541-1.
Обязанность по производству последующих капитальных
ремонтов помещений в многоквартирном доме ложится
на собственников жилых помещений.

Источники финансирования
С 2014 года собственники помещений в многоквартирных
домах должны платить взносы на капитальный ремонт.
Собственник не должен уклоняться от уплаты взносов,

Если бывший
наймодатель
не исполняет
обязанности по
капитальному
ремонту
дома, это
не освобождает
собственников
от софинансирования
ремонта в нем

даже если бывший наймодатель не выполняет свои обязанности по капремонту дома (определение Верховного суда
РФ от 23 июля 2014 г. № 13-АПГ14-23).
Конституционный суд РФ указал на необходимость оказания дополнительной финансовой поддержки в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, нуждающихся в ремонте на момент приватизации
квартир. Такая поддержка может быть оказана на безвозвратной или возвратной основе за счет средств бюджета
субъекта РФ и (или) муниципального образования, а также трансфертов из федерального бюджета (постановление
№ 10-П).
Статья 13 Закона № 73-ФЗ определяет источники финансирования мероприятий по сохранению, популяризации
и государственной охране объектов культурного наследия. Однако финансирование органами государственной
и местной власти объектов, которые находятся в частной
собственности, этот закон не предусматривает.
В 2015 году Законодательное собрание Саратовской области выступило с инициативой внести поправки в Закон
№ 73-ФЗ. Депутаты предложили наделить органы государственной и местной власти правом финансировать и софинансировать многоквартирные дома-памятники, квартиры

47

Pmu05_44-49(gabrus)MU.indd 47

4/28/17 7:06 PM

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

в которых находятся в частной собственности. Этот законопроект не отклонен и сейчас находится на рассмотрении
в Госдуме РФ.

Как суды разрешают споры между
собственниками и муниципалитетом
Муниципалитеты нередко уклоняются от выполнения
возложенной законом обязанности по проведению первого
капитального ремонта после приватизации. Основной довод –
недостаток средств в местном бюджете. Если собственник
квартиры приобрел ее по договору купли-продажи, местные
власти ссылаются на то, что муниципалитет никогда не был
наймодателем для нынешнего владельца помещения. Еще
один частый аргумент: собственник не доказал, что объект
жилого фонда был приватизирован.
Если между жителями и муниципалитетом возник конфликт, собственнику жилого помещения в доме – памятнике
истории и культуры необходимо подтвердить, что на момент
приватизации дом нуждался в капитальном ремонте. Для
этого потребуется заключение ЖЭКа или ЖЭУ. Если собственник не представит заключение, суд не обяжет муниципалитет провести капитальный ремонт в здании-памятнике
(определение Свердловского областного суда от 15 сентября
2011 г. по делу № 33-12921/2011).

На заметку

Какие дома ремонтировать в первую очередь
Очередность проведения капитального ремон-

предусматривать капремонт общего имущества

та в многоквартирных домах должна соответ-

в многоквартирных домах, где такой ремонт

ствовать принятой в субъекте РФ программе

требовался на дату приватизации первого жило-

капитального ремонта общего имущества

го помещения, но не был проведен на момент

в многоквартирных домах. В первоочередном

утверждения или актуализации программы

порядке региональная программа должна

(ч. 3 ст. 168 Жилищного кодекса РФ).
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В случаях когда после приватизации дом сменил несколько собственников, жителям еще труднее доказать, что он
подпадает под действие Закона РФ № 1541-1. На положительный исход дела они могут рассчитывать, только если в суд
обратится один из первых приватизировавших помещение

Внимание

в доме собственников, для которого муниципалитет – быв-

Бремя содержания общего

ший наймодатель. Если истец – покупатель квартиры и не

имущества в многоквар-

снимал ее по договору социального найма, суд исковые тре-

тирном доме лежит на всех

бования не удовлетворит (решение Таганрогского городского

собственниках помещений

суда Ростовской области от 28 августа 2012 г. № 2-4623/12).

согласно их долям в таком
имуществе. Источник
средств на его ремонт –

Рекомендации муниципалитетам

фонд капитального ремонта.
Наниматели муниципальных

Чтобы решить вопрос о необходимости капитального

квартир взносы на капиталь-

ремонта домов-памятников, находящихся на территории

ный ремонт не платят, за них

муниципального образования, проведите ревизию (инвен-

это делает муниципалитет

таризацию) всех объектов культурного наследия, которые
являются объектами жилищных прав граждан. Подготовьте
перечень объектов, нуждающихся в ремонте и подпадающих
под действие статьи 16 Закона РФ № 1541-1.
Разработайте программу капитального ремонта (реконструкции) объектов культурного наследия на территории
муниципального образования и поэтапно реализуйте ее.
Разграничьте ответственность между собственниками
и муниципалитетом за ремонт каждого дома-памятника
с учетом требований закона. Принимая решение об очередности и сроках ремонта, учитывайте дату постройки,
историческую и культурную ценность домов-памятников.
Старайтесь оперативно разрешать споры с жильцами домов
об обязательствах по ремонту. Результатом затяжного
разбирательства может стать значительное ухудшение
состояния памятника истории и культуры, безвозвратная
утрата его элементов.
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Противодействие коррупции:
новые требования к муниципальным
служащим
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Муниципальные служащие получили право быть членами любых общественных
организаций, а лица, замещающие муниципальные должности, – участвовать
в управлении общественными объединениями. И те и другие могут участвовать
в управлении политическими партиями.
Глава местной администрации должен представлять сведения о доходах и расходах –
своих и членов своей семьи – главе субъекта РФ.

Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. № 64-ФЗ внесены
поправки в антикоррупционное законодательство. Законодатель:
– уточнил формулировку нормы, которая запрещает муниципальным служащим и лицам, замещающим муниципальные должности, заниматься предпринимательской
С. Е. ЧАННОВ,

деятельностью и участвовать в управлении организа-

завкафедрой служебного
и трудового права
Поволжского института
управления имени
П.А. Столыпина РАНХиГС,
профессор, д.ю.н.

циями;
– установил новые исключения из запретов для муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные
должности;
– определил новых лиц, которым глава местной администрации и лица, замещающие муниципальные должности,
представляют сведения о доходах, расходах, имуществе
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и обязательствах имущественного характера (своих
и членов своей семьи);
– расширил полномочия главы субъекта РФ в решении
вопроса о расторжении контракта с главой местной администрации и применении к нему и лицам, замещающим

Документ

муниципальные должности, мер ответственности, если

Закон № 64-ФЗ внес изме-

при проверке сведений о доходах, расходах этих лиц,

нения в федеральные

членов их семей выявлены нарушения;

законы от 6 октября 2003 г.

– уточнил правовой статус главы местной администрации

№ 131-ФЗ, от 2 марта 2007 г.

и основание для удаления главы муниципального обра-

№ 25-ФЗ, от 25 декабря

зования в отставку.

2008 г. № 273

Запреты и исключения для муниципальных
служащих
В новой редакции Закона № 25-ФЗ муниципальному служащему запрещено участвовать в управлении коммерческими
и некоммерческими организациями (п. 3 ч. 1 ст. 14). Ранее
была закреплена только общая формулировка: муниципальным служащим запрещалось участвовать в управлении
хозяйствующим субъектом.
Муниципальным служащим теперь разрешается быть
членами любых общественных организаций. Ранее они могли
быть только членами жилищных, жилищно-строительных,
гаражных кооперативов, садоводческих, огороднических,
дачных потребительских кооперативов, товариществ собственников недвижимости.
Служащий может участвовать на безвозмездной основе в управлении жилищным, жилищно-строительным,
гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим,
дачным потребительским кооперативом, товариществом
собственников недвижимости в качестве единоличного
исполнительного органа или входить в состав коллегиального органа управления.
Муниципальному служащему разрешается участвовать
в управлении политическими партиями.
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Запреты и исключения для лиц,
замещающих муниципальные должности
Для лиц, замещающих муниципальные должности, законодаВнимание

тель сформулировал те же запреты, что и для муниципальных

Исключения из запрета

служащих, но с иными исключениями. Лицо, занимающее

для муниципальных служа-

муниципальную должность, может участвовать в управлении

щих и лиц, замещающих

советом муниципальных образований субъекта РФ и иных

муниципальные должности,

объединений муниципальных образований, политической

на предпринимательскую

партией. Еще таким лицам разрешено участвовать в съез-

деятельность и участие

дах (конференциях), общих собраниях жилищного, жилищ-

в управлении организаци-

но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,

ей могут быть установлены

огороднического, дачного потребительских кооперативов,

только федеральным законо-

товарищества собственников недвижимости, иной обще-

дательством

ственной организации (п. 2 ч. 3 ст. 12.1 Закона № 273).

Новое в правилах представления сведений
о доходах
Закон № 64-ФЗ ввел новые требования к представлению
сведений главами местной администрации и лицами, замещающими муниципальные должности, о своих доходах,
расходах, а также о доходах и расходах членов своих семей.

Глава местной администрации
Теперь главы местных администраций и лица, претендующие на замещение этой должности, должны представлять
высшему должностному лицу субъекта РФ сведения:
– о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;
– доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
Порядок предоставления сведений устанавливается
законом субъекта РФ.
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До принятия поправок муниципалитеты сами решали
вопрос о представлении сведений в муниципальных правовых актах. Главы местных администраций представляли
сведения о своих доходах и расходах, а также о доходах
и расходах членов своей семьи в кадровую службу местной
администрации либо аппарата представительного органа
муниципального образования.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых главой местной администрации или кандидатами на эту должность, теперь проводится
по решению высшего должностного лица субъекта РФ. Порядок проведения проверки должен быть установлен законом
субъекта РФ. Если в ходе проверки выяснилось, что глава
администрации представил недостоверные сведения и (или)
совершил иные правонарушения, глава субъекта РФ имеет
право обратиться в орган местного самоуправления или суд
с заявлением (ч. 10 ст. 15 Закона № 25-ФЗ):
– о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего должность главы местной администрации по контракту;
– применении иного дисциплинарного взыскания.
При буквальном толковании этой нормы высшее должностное лицо субъекта РФ может обратиться по своему
выбору либо в орган местного самоуправления, либо в суд,
чтобы те применили к главе местной администрации дисциплинарное взыскание, в том числе в виде досрочного
расторжения контракта. Это противоречит части 1 статьи 27

Для справки

Обнародование сведений о доходах главы администрации
Сведения о доходах, расходах, имуществе и обя-

необходимо размещать на официальном интер-

зательствах имущественного характера, пред-

нет-сайте органа местного самоуправления.

ставленные лицом, замещающим должность

Представляйте эти сведения СМИ в порядке,

главы местной администрации по контракту,

определенном муниципальным правовым актом.
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Закона № 25-ФЗ. Она гласит, что дисциплинарные взыскания к муниципальным служащим может применять только
представитель нанимателя (работодатель), а не судебный
орган. Нужно это учитывать и при толковании части 10
Полезно знать

статьи 15 Закона № 25-ФЗ исходить из того, что высшее

Сегодня меры дисциплинар-

должностное лицо субъекта РФ в случае выявления фактов

ной ответственности к гла-

нарушений аникоррупционного законодательства при про-

вам местных администраций

верке достоверности и полноты представленных сведений

применяют либо главы муни-

может обратиться:

ципальных образований,

– в суд с заявлением о досрочном прекращении полно-

либо их представительные
органы. В большинстве случаев суды признают такую
практику законной

мочий лица, замещающего должность главы местной
администрации по контракту;
– орган местного самоуправления, уполномоченный на применение мер дисциплинарной ответственности к главе
местной администрации, с заявлением о применении
этих мер.
Высшее должностное лицо субъекта РФ может в судебном
порядке расторгнуть контракт с главой местной администрации, если он (ч. 11.1.ст. 37 Закона № 131-ФЗ):
– не соблюдает установленные ограничения и запреты;
– не исполняет свои обязанности, установленные Законом № 273-ФЗ, Федеральным законом от 3 декабря 2012 г.
№ 230-ФЗ, Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ.
При этом такие нарушения должны быть выявлены
в результате инициированной главой субъекта РФ проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
главы местной администрации и членов его семьи.
Из новой редакции неясно, может ли высшее должностное лицо субъекта РФ потребовать, чтобы уполномоченный
орган местного самоуправления применил к главе местной
администрации конкретное дисциплинарное взыскание
либо в заявлении может содержаться только общее требование наказать главу. В любом случае выбор конкретного
наказания остается за органом местного самоуправления,
поскольку он для главы местной администрации – представитель нанимателя (ст. 27 и 27.1 Закона № 25-ФЗ).
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Лица, замещающие муниципальные должности
Схожие изменения коснулись и лиц, замещающих муниципальные должности или претендующих на замещение
муниципальной должности. Эти лица представляют сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

Опасность

имущественного характера, ту же информацию о своих

К депутатам, членам выбор-

супругах и несовершеннолетних детях главе субъекта РФ

ного органа местного само-

в порядке, установленном законом субъекта РФ (ч. 4.2 ст. 12.1

управления, выборного

Закона № 273). Проверка достоверности и полноты сведений

должностного лица местно-

проводится по решению главы региона в порядке, установ-

го самоуправления можно

ленном законом субъекта РФ (ч. 4.4 ст. 12.1 Закона № 273). При

применить только досроч-

выявлении по итогам проверки нарушений законодательства

ное прекращение полно-

глава субъекта РФ может инициировать применение мер

мочий (ч. 7.3 ст. 40 Закона

дисциплинарной ответственности к лицам, замещающим

№ 131-ФЗ)

муниципальные должности. Сами меры будут применять
только органы местного самоуправления или суды.

Правовой статус главы администрации
и основание для удаления главы
муниципального образования в отставку
Глава администрации теперь должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
федеральными законами № 273-ФЗ, № 230-ФЗ и № 79-ФЗ (ч. 9.1
ст. 37 Закона № 131-ФЗ). Ранее в этой статье говорилось только о Законе № 273-ФЗ и иных федеральных законах.
Аналогичные уточнения внесены и в часть 2 статьи 74.1

Внимание

Закона № 131-ФЗ, устанавливающую основания для удаления

Изменения, внесенные

главы муниципального образования в отставку. Ранее одним

Законом № 64-ФЗ в анти-

из оснований было несоблюдение ограничений и запретов,

коррупционное законо-

неисполнение обязанностей, которые установлены Зако-

дательство, ужесточили

ном № 273-ФЗ и другими федеральными законами. Теперь

контроль за муниципальны-

глава муниципального образования может быть отправлен

ми служащими и лицами,

в отставку, если он нарушил ограничения или запреты либо

замещающими муниципаль-

не исполнил обязанности, установленные федеральными

ные должности, со стороны

законами № 273-ФЗ, № 230-ФЗ и № 79-ФЗ.

государства
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Истец требует земельный
участок завышенной площади.
Как защититься в суде
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Чтобы обосновать размер запрашиваемого участка в суде, граждане и юридические
лица могут использовать экспертные заключения и договоры аренды. Доводы
истца о том, что ему нужно больше земли для предстоящего строительства, в суде
не сработают.
Кадастровые работы, проведенные заявителем в отношении земельного участка,
не обосновывают требования о предоставлении его в собственность.
Вспомогательные и нестационарные объекты не являются недвижимым имуществом.
На участки под ними суд не признает прав собственности.

Какой размер участка суд признает
обоснованным
Нередко граждане и юрлица требуют предоставить им в собственность муниципальные земельные участки для обслуживания объектов капитального строительства, которые
Р. М. ПОПОВ,

находятся на данных участках. При этом размер запрашивае-

руководитель юридической
компании «Интел-Право»

мого участка может превышать градостроительные и иные
нормативы. Собственники ссылаются на часть 1 статьи 39.20
Земельного кодекса РФ. Эта норма предусматривает исключительное право собственников зданий и сооружений
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на приобретение земельного участка под данными объектами в собственность или в аренду. Получив отказ, владельцы
объектов часто обращаются с иском в суд.
Размер предоставляемого земельного участка должен
соответствовать назначению здания и предельным размерам

Полезно знать

земельных участков по градостроительным регламентам

Градостроительные регла-

(правилам землепользования и застройки). Если на терри-

менты устанавливают пре-

тории муниципального образования градостроительные

дельные размеры земельных

регламенты не утверждены, применяются предельные раз-

участков, виды разрешенно-

меры предоставляемых земельных участков, которые были

го использования, ограниче-

установлены до вступления в силу Федерального закона

ния использования земель-

от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ по правилам статьи 33 Земельного

ных участков (ч. 1 ст. 11.9

кодекса РФ. Необходимость руководствоваться этой нормой

Земельного кодекса РФ)

при рассмотрении споров подтверждает судебная практика. Пример – постановление Президиума ВС Республики
Башкортостан от 9 ноября 2016 г. по делу № 44га-278/2016.
Таким образом, в отсутствие градостроительных регламентов предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с нормами отвода земель для
конкретных видов деятельности, утвержденными землеустроительной, градостроительной и проектной документацией. В границы передаваемого земельного участка должна
входить как часть, которая занята недвижимостью, так
и часть, необходимая для ее использования (обслуживания,
эксплуатации). Но заявитель не вправе самовольно определять площадь подлежащего предоставлению участка (ст. 33
Земельного кодекса РФ).
При рассмотрении дел о предоставлении участков под
зданиями, строениями и сооружениями суд будет в первую
очередь устанавливать, объективно ли необходима для эксплуатации объекта такая площадь и соответствует ли она
строительным нормативам (постановления Президиума ВАС
РФ от 1 марта 2011 г. № 13535/10, от 3 апреля 2012 г. № 12955/11).
Если суд сочтет площадь запрашиваемого участка необоснованной, он откажет в иске. Например, в одном из дел
суд отказал в предоставлении в собственность земельного
участка, площадь которого более чем в 16 раз превышала
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площадь расположенного на нем здания (постановление
Арбитражного суда Московского округа от 19 мая 2016 г.
по делу № А41-75113/2015). Доводы истцов о том, что участок такой площади им нужен под строительство других
объектов, в суде не сработают.
Пример 1. Компания обратилась в суд с требованием к администрации
города Магнитогорска Челябинской области предоставить в собственность
земельный участок для обслуживания здания. Площадь испрашиваемого
земельного участка – 16 211 кв. м, а площадь здания, расположенного
на нем, – 1 464,8 кв. м. Компания указала, что в ближайшем будущем
планирует построить на участке еще несколько объектов. Суд отметил,
что истец не доказал необходимость участка запрашиваемой площади для
эксплуатации здания, и отказал в иске (постановление Восемнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 22 августа 2016 г. № 18АП-9188/2016).

Какими документами можно обосновать
размер участка
Чтобы обосновать размер земельного участка, истец может
использовать, в частности, экспертное заключение или
договор аренды.

Экспертное заключение
Доказательством может служить техническое заключение
профильного специалиста. При проведении экспертиз такие
специалисты используют СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Документ

Если истец представит экспертное заключение, муниципа-

Минрегион утвердил

литету придется его оспаривать. Представьте заключение

СНиП 2.07.01-89 приказом

с противоположными выводами, иначе суд удовлетворит

от 28 декабря 2010 г. № 820

требования истца.
Пример 2. Компания обратилась с иском о признании незаконным отказа
Администрации Ступинского муниципального района Московской области
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предоставить в собственность за плату земельный участок площадью
250 кв. м. Площадь расположенного на нем здания составляла 128 кв. м.
Истец представил суду техническое заключение, которое подтвердило,
что участок соответствует площади здания. Администрация не опровергла доказательства истца другим заключением. Поэтому суд удовлетворил

Внимание

заявленные требования (постановление Арбитражного суда Московского

Если согласно СНиП пло-

округа от 15 декабря 2015 г. по делу № А41-5090/15).

щадь запрашиваемого
земельного участка соответствует площади здания,

Договор аренды

суд удовлетворит требова-

Если собственником земли хочет стать арендатор, кото-

ния истца (постановление

рый ранее получил данный участок для тех же целей и той

ФАС Поволжского округа

же площади в аренду, суд признает договор аренды надле-

от 8 июля 2014 г. по делу

жащим доказательством.

№ А57-14524/2013)

Пример 3. Администрация Уфимского района Республики Башкортостан
отказалась предоставить участок под зданием в собственность предпринимателю. Он обратился в суд и потребовал признать решение незаконным.
Бизнесмен указал, что ранее получил этот участок в аренду для аналогичных
целей. Суд установил, что участок запрашиваемой площади изначально предоставлялся для эксплуатации здания, и согласился с истцом (постановление
Арбитражного суда Уральского округа от 11 февраля 2015 г. № Ф09-60/15).

Кадастровые работы, проведенные заявителем в отношении земельного участка, не обосновывают требования
о предоставлении его в собственность.
Пример 4. Компания, владеющая на праве собственности имущественным комплексом площадью 44 269,8 кв. м, обратилась в суд с требованием
предоставить в собственность земельный участок площадью 490 тыс. кв. м.
Этот участок компания поставила на кадастровый учет.
Суды удовлетворили заявленные требования. Однако ВАС РФ отменил эти
решения. Суд указал, что компания не представила доказательств, подтверждающих необходимость использования земельного участка запрашиваемой площади для эксплуатации приобретенных объектов недвижимости.
Президиум ВАС РФ направил дело на новое рассмотрение (постановление
от 1 марта 2011 г. № 13535/10).
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ВАС РФ
считает,
что право
собственности
на объект
вспомогательного
назначения
зарегистрировать нельзя

Судебные разбирательства могут повлечь и предоставление арендатору в собственность земельного участка
завышенной площади.
Пример 5. Администрация г. Дубны предоставила земельный участок
компании в аренду. Затем арендатор выкупил участок и разделил его на
два площадью 0,3 и 0,7 га. Меньший участок компания оставила себе для
эксплуатации расположенного на нем здания, а больший – реализовала
третьим лицам для строительства дома. Этим заинтересовалась антимонопольная служба. УФАС посчитало, что администрация и компания действовали согласованно. Тем самым они нарушили Федеральный закон от 6 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Администрация обратилась
в суд с требованием признать постановление УФАС незаконным. Суды трех
инстанций удовлетворили иск. Они отметили, что размеры первоначально арендованного участка и участка, предоставленного в собственность,
совпадают. Но Верховный суд с такой позицией не согласился. Орган власти
был обязан учесть потребность компании в земельном участке, когда предоставлял его в собственность. Нужно было исходить из назначения объекта
недвижимости, расположенного на участке, градостроительных и иных
требований, предъявляемых к эксплуатируемым объектам недвижимости,
а также проектов планировки и развития территории города. Фактически
предоставленный обществу участок для эксплуатации здания не требовался,
что подтвердил факт последующей продажи этого участка. Таким образом,
администрация действовала незаконно (определение Верховного суда РФ
от 6 марта 2017 г. по делу № А40-100700/2015).

Кадастровые работы, проведенные заявителем в отношении земельного участка, не обосновывают требования
о предоставлении его в собственность.
Пример 6. Компания, владеющая на праве собственности имущественным комплексом площадью 44 269,8 кв. м, обратилась в суд с требованием
предоставить в собственность земельный участок площадью 490 тыс. кв. м.
Этот участок компания поставила на кадастровый учет.
Суды удовлетворили заявленные требования. Однако ВАС РФ с позицией
нижестоящих судов не согласился и их решения отменил. Суд указал, что
компания не представила доказательств, подтверждающих необходимость
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использования земельного участка запрашиваемой площади для эксплуатации приобретенных объектов недвижимости. Президиум ВАС РФ направил
дело на новое рассмотрение (постановление от 1 марта 2011 г. № 13535/10).

Участки под вспомогательными,
нестационарными, линейными объектами
Многие собственники объектов недвижимости стремятся
увеличить площадь земельных участков, на которых они
расположены. Для этого компании возводят на участках
вспомогательные объекты и пытаются оформить их в собственность в упрощенном порядке. Однако с регистрацией
права собственности на объекты вспомогательного назначения не соглашаются высшие судебные инстанции.
Пример 7. Центробанк обратился в управление Росреестра с заявлением
о государственной регистрации права собственности на ограждение как на
объект недвижимости вспомогательного назначения. Данное ограждение
находилось на одном участке с административным зданием Центробанка.
Для регистрации он представил декларацию об объекте недвижимого имущества и техническое заключение обследования ограждения.
Управление Росреестра отказало в государственной регистрации права собственности на ограждение. Причина была в том, что заявитель не представил
документ органа местного самоуправления, подтверждающий принадлеж-

Внимание

ность ограждения к категории вспомогательных объектов, при возведении

Установить в суде, являет-

которых не нужно получать разрешение на строительство. Суды первой,

ся ли строение объектом

апелляционной и кассационной инстанций посчитали, что отказ не соответ-

капитального строительства,

ствует законодательству. Они указали, что Росреестр не имел оснований

помогут экспертиза, доку-

требовать от Центробанка документы помимо тех, которые он представил.

менты, подтверждающие или

При возведении вспомогательного объекта застройщик не обязан получать

опровергающие предостав-

разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию. Право

ление участка для строи-

собственности на объекты вспомогательного назначения регистрируется

тельства, приемку объекта

в упрощенном порядке на основании декларации, которая подтверждает

в эксплуатацию как объекта

создание таких объектов и содержит их техническое описание.

недвижимости. Если такие

Высший арбитражный суд РФ не согласился с решениями нижестоя-

документы есть, представьте

щих судов о регистрации вспомогательного объекта в качестве объекта

их суду
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недвижимости и отменил их. Судьи отметили, что ограждение не имеет
самостоятельного хозяйственного назначения и не является отдельным
объектом гражданского оборота. Оно выполняет только обслуживающую
функцию по отношению к земельному участку и находящимся на нем
зданиям. У ограждения отсутствуют качества самостоятельного объекта
недвижимости. К объектам недвижимости относятся лишь прочно связанные с землей объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба
их назначению невозможно. Следовательно, право собственности на вспомогательный объект не подлежит регистрации (постановление Президиума
ВАС РФ от 24 сентября 2013 г. № 1160/13).

Так как вспомогательный объект нельзя оформить в собственность, на участок под ним суд не признает права собственности. Это относится и к нестационарному объекту.
При рассмотрении споров о предоставлении участка под
ним муниципалитетам придется оспаривать статус объекта
как недвижимого имущества.
Пример 8. Владелец торгового павильона обратился в администрацию
города Калининграда с требованием предоставить в собственность земельный участок под объектом. Муниципалитет отказал предпринимателю,
а тот обратился в суд. В ходе рассмотрения дела суд установил, что объект, принадлежащий предпринимателю, не обладает признаками объекта
недвижимости. Поэтому оснований для предоставления в собственность
земельного участка под ним нет. Наличие свидетельства о государственной
регистрации права на здание не является безусловным доказательством
того, что этот объект – недвижимое имущество (постановление ФАС Северо-Западного округа от 12 мая 2008 г. по делу № А21-3780/2007).
Рекомендация

Признать право собственности на земельный участок под

О позиции судей, которая

линейным объектом через суд у заинтересованных в этом

поможет защитить муници-

лиц также не получится. Например, Арбитражный суд

палитет в споре об арендной

Северо-Кавказского округа указал, что на линейный объект

плате на землю, читайте

не распространяется установленный Земельным кодексом

в журнале «Практика муни-

РФ порядок предоставления в собственность земельного

ципального управления»

участка под объектами капитального строительства (поста-

№ 8, 2017, стр. 58

новление от 10 октября 2016 г. № Ф08-6220/2016).
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Читайте в следующем номере

1

Работа с персональными данными в органах местной власти.
1 июля повысятся штрафы за ошибки в работе с персональными
данными муниципальных служащих и граждан. Статья поможет вам
защититься от санкций.

2

Новые источники средств на комфортную среду. Правительство
РФ выделило субсидии на программы городского благоустройства.
Что и когда получат муниципалитеты? Эксперт сориентирует по
срокам и приведет алгоритм действий.

3

Новый правовой статус региональных советов муниципальных
образований. Законодатель наделил советы дополнительными
правами. Об этой и других новациях расскажем в статье.

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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