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Лесопарковых зон станет больше
Что изменилось: с 5 сентября подготовка документации по проектированию границ
лесопарковой или зеленой зоны может осуществляться по инициативе любого
заинтересованного лица. Установлены сроки согласования документации по проектированию
границ лесопарковой зоны органом местной власти. Они не должны превышать 15 дней.

Правительство РФ внесло изменения

Проектная документация подлежит

в Положение об определении функциональ-

согласованию с органом местного само-

ных зон в лесопарковых зонах, площади

управления городского, сельского поселе-

и границ лесопарковых зон, зеленых зон

ния, городского округа, в границах кото-

(утв. постановлением от 14 декабря 2009 г.

рых устанавливаются зеленые зоны или

№ 1007). Теперь любое заинтересованное

лесопарковые зоны. Пока документация

лицо может инициировать подготовку

не согласована, орган государственной вла-

документации по проектированию границ

сти субъекта РФ ее не утвердит. Получив

лесопарковой или зеленой зоны. Орган

проектную документацию, орган местно-

власти субъекта РФ может разместить

го самоуправления должен согласовать

заказ на подготовку документации через

ее в течение срока, не превышающего

контрактную систему в сфере госзакупок.

15 календарных дней. Ранее согласование

Ранее решение о подготовке документации

с органом местного самоуправления тоже

по проектированию границ лесопарковой

предусматривалось, но сроки согласова-

зоны или зеленой зоны региональные

ния установлены не были.

органы власти принимали самостоятельно

Проектную документацию также нужно

либо по предложениям органов местного

согласовать с Рослесхозом, если установ-

самоуправления.

ление границ зоны приводит к измене-

При проектировании лесопарковых

нию границ иных категорий защитных

и зеленых зон в границы этих зон не долж-

лесов, эксплуатационных лесов и резерв-

ны включаться земельные участки с рас-

ных лесов. При этом срок согласования

положенными на них объектами недви-

с Рослесхозом также не должен превышать

жимого имущества, размещение которых

15 календарных дней со дня поступления

в таких зонах не допускается Лесным

документации.

кодексом РФ, а также территории, предусмотренные документами территори-

Источник: постановление Правительства РФ

ального планирования для размещения

от 25 августа 2017 г. № 998

таких объектов.
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ

Среднюю цену 1 кв. м муниципального жилья
определяйте по данным Росстата
Минстрой утвердил порядок определения

определяется по актуальным данным

средней цены квадратного метра общей

Росстата. Их можно найти в свободном

площади жилого помещения муници-

доступе в Единой межведомственной

пального жилищного фонда для расчета

информационно-статистической системе.

базового размера платы за наем жилого

Если по вашему региону таких све-

помещения муниципального жилищного

дений нет, используйте среднюю цену

фонда. Средняя цена квадратного метра

1 кв. м общей площади квартир на вто-

общей площади квартир на вторичном

ричном рынке жилья по федеральному

рынке жилья в субъекте РФ, в котором

округу, в который входит ваш субъект РФ.

находится жилое помещение муниципального жилищного фонда, предостав-

Источник: приказ Минстроя России

ляемое по договорам социального найма

от 19 июня 2017 г. № 892/пр

и договорам найма жилого помещения,

e.munuprav.ru

ФНС разъяснила, как применять повышающие
коэффициенты по земельному налогу
В отношении земельных участков, при-

ФНС предупредила, что положения

обретенных или предоставленных в соб-

Налогового кодекса РФ могут измениться.

ственность под жилищное строительство

При строительстве на одном земельном

(за исключением индивидуального, осу-

участке нескольких жилых объектов

ществляемого физическими лицами),

срок окончания применения коэффици-

исчисление суммы земельного налога

ентов будет связан с госрегистрацией

производится с учетом повышающих

прав на последний построенный жилой

коэффициентов 2 и 4. Какой из них при-

дом или получением разрешения на ввод

менить, зависит от срока строительства.

в эксплуатацию последнего многоквар-

Коэффициенты не учитываются, если

тирного дома, которые предусмотрены

есть государственная регистрация прав

документацией по планировке территории.

на один объект недвижимости вне зависимости от того, что на одном земельном

Источник: письмо ФНС России от 28 августа 2017 г.

участке предусмотрено строительство

№ БС-4-21/16988@

нескольких жилых объектов.
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Сведения об объектах культурного наследия
подавайте по новой форме
Росстат утвердил новую годовую статис-

объектов культурного наследия. Новая

тическую форму № 1-ОПИК, по которой

форма действует с отчета за 2017 год. Срок

подаются сведения об объектах культурного

сдачи – 1 апреля. Можно отчитываться

наследия. Эту форму представляют орга-

электронно. Также Росстат утвердил ука-

ны местного самоуправления поселений

зания по заполнению формы.

и городских округов, органы исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченные

Источник: приказ Росстата от 20 сентября 2017 г.

в области сохранения, использования,

№ 612

популяризации и государственной охраны

e.munuprav.ru

Органы местной власти ЗАТО согласуют документы
стратегического планирования в течение 30 дней
Определен порядок согласования органами

самоуправления согласованным либо

местного самоуправления ЗАТО генераль-

с замечаниями. Во втором случае орган

ного плана ЗАТО, проектов планировки

местного самоуправления в срок не более

его территории, проектов стратегии соци-

30 рабочих дней дорабатывает проект

ально-экономического развития.

и повторно направляет его в согласующий

Cогласующий орган проверяет, соот-

орган. Определены также процедуры согла-

ветствует ли проект особому режиму без-

сования проекта, если разногласия между

опасного функционирования организаций

согласующим органом и органом местного

и (или) объектов в ЗАТО и приоритетным

самоуправления не урегулированы.

направлениям развития отраслей экономики. Чиновники обязаны рассмотреть

Источник: постановление Правительства РФ

проект в течение 30 рабочих дней со дня его

от 9 августа 2017 г. № 953

поступления и вернуть в орган местного

e.munuprav.ru
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Вышневолоцкий район привлекает
туристов и поддерживает культуру
в селах
Среди глав муниципальных районов женщин – единицы. Но зато каждая из них –
незаурядная личность, безусловный лидер. Показательный пример – Вышневолоцкий район
Тверской области. Здесь заботятся о том, чтобы жители небольших поселков и отдаленных
деревень имели доступ к услугам учреждений культуры. Сохраняют культурное наследие,
проводят фестивали и праздники, что помогает привлекать туристов. В 2017 году район
реализует 18 проектов в рамках региональной программы поддержки местных инициатив.
Обо всем этом мы поговорили с главой района Натальей Рощиной.

– Наталья Петровна, говорят, что женщины добиваются успеха в тех сферах, где работы больше, а зарплата ниже, – в образовании, воспитании, культуре. Это
значит, что у вас в данных областях полный порядок?
– Стараемся, чтобы было именно так, делаем для этого все
Н. П. РОЩИНА,

возможное.

глава Вышневолоцкого
района Тверской области

учреждений культуры мы приобрели современное звуковое

В районе 25 клубов и домов культуры и 35 библиотек. Для
оборудование, музыкальные инструменты. Клубы, нуждающиеся в ремонте, отремонтировали. В Красномайском
начали строить новый клуб. В помещениях Красномайской
музыкальной школы сделали ремонт; приобрели оборудование для виртуального концертного зала, купили новый
автобус, на котором наши талантливые дети смогут выезжать на конкурсы и фестивали.
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Библиотеки района обслуживают более
20 тыс. пользователей и востребованы всеми

Посещают их и взрослые, и дети – всего
более 100 человек.

категориями населения. Все учреждения

Количество клубных формирований

укомплектованы оргтехникой и мебелью.

в районе в 2016 году достигло 129 единиц.

На базе библиотек открыты культурно-

Ежегодно мы проводим районные конкурсы

информационные центры. Здесь любой

для творческих коллективов. Коллективы

житель может воспользоваться доступом

народного творчества активно участвуют

в интернет, получить государственные

и в проведении районных мероприятий

и муниципальные услуги в электронном

и профессиональных праздников. Район-

виде, пройти дистанционное обучение.

ный хоровой коллектив «Сударушка»

На базе библиотек реализуются интерес-

имеет звание народного.

ные интерактивные проекты для разных
групп населения. Библиотеки организуют

– Несколько лет назад одной из острых

и проводят:

проблем любого муниципалитета

– Соловьевские чтения;

была очередь в детские сады. Решена

– малые краеведческие чтения;

ли у вас эта проблема?

– Праздник детской книги;
– День книги и чтения;

– В дошкольные образовательные учреж-

– вечера «Один день с поэтом»;

дения очереди сегодня нет. На портале

– поэтические фестивали.

образовательных услуг ведется электрон-

В малонаселенных пунктах содержать

ный учет детей, которые будут поступать

сельские дома культуры очень затратно

в детские сады. Заявление родители могут

и неэффективно. Поэтому мы используем

подать через интернет. Созданы две элек-

передвижные формы. На каждый значимый

тронные базы учета детей: общая и льгот-

праздник в такие поселения выезжают

ная. Недавно открыли новую группу для

профессиональные артисты межпоселен-

дошколят в Овсище.

ческого Дома культуры и проводят концерты для сельчан. Это позволяет донести

– В некоторых муниципалитетах дети

культуру до отдаленных деревень, где нет

учатся в две, а то и в три смены: не хвата-

стационарных культурных учреждений.

ет помещений для школьных занятий.

На территории района, в поселке Крас-

Как обстоят дела у вас?

номайском, при поддержке губернатора Тверской области и администра-

– В районе нет проблем с количеством

ции Вышневолоцкого района открыт

школ. Все занятия проходят в одну смену.

и функционирует Дом народных реме-

Причем ребята учатся с комфортом. Достав-

сел. Здесь проводятся занятия по десяти

ка из маленьких деревень на специаль-

видам народно-прикладного творчества.

ных автобусах осуществляется вовремя
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и безопасно. На подготовку образова-

путь. В деревне Малый Городок представ-

тельных организаций Вышневолоцкого

лена экспозиция, посвященная истории

района к новому, 2017/2018 учебному году

судоходства. На Академической даче мож-

из бюджетов всех уровней было выделе-

но познакомиться с историей живописи.

но 22 млн руб., в том числе 16,9 млн руб.

Финальной точкой путешествия становится

из муниципального бюджета. Средства

Народная картинная галерея.

местного бюджета были израсходованы

Второй маршрут – «Здесь дремлют

на проведение ремонтных работ, на обес-

древние погосты» – позволяет увидеть

печение пожарной и антитеррористиче-

сохранившиеся усадьбы, почувствовать

ской безопасности детей, санитарно-эпи-

атмосферу жизни старинных деревень.

демиологического благополучия. В этом

Одна усадьба – помещика Милюкова

году мы приобрели новую мебель, классы

в селе Осечно – сейчас реставрируется.

оборудовали техникой, отремонтировали

До конца этого года будут завершены

санузлы и спортзалы.

работы по внешней отделке. Фасад здания
приобретет первоначальный исторический

– Вышневолоцкий район имеет бога-

облик. Работы проводятся по чертежам

тейшую историю. Наверное, вам есть

знаменитых московских зодчих. Внутрен-

чем привлечь туристов?

няя отделка также близка к завершению.
По картинам великих художников вос-

– История района связана с деяниями двух

создано убранство нескольких комнат.

великих правителей России – Екатерины II

Православных паломников ждут ста-

и Петра I. Также в наших краях творили

ринные церкви в Озеряеве, Пуйге, Леонть-

Илья Репин, Архип Куинджи, Исаак Леви-

еве, Старом Почвине, Глебцеве. На карте

тан и другие знаменитые живописцы. Они

района появляется все больше мест, где

создавали свои картины на Академической

на средства жителей возрождаются храмы.

даче. Сегодня здесь проходят выставки,
работают профессиональные мастера

– Любая развивающаяся отрасль

кисти, учатся искусству юные таланты.

нуждается в поддержке. Какой вклад

Уникальные произведения искусства

вы вносите в развитие индустрии

собраны и в Народной картинной галерее

туризма?

в поселке Солнечном.
Туристы приезжают к нам из разных

– Мы регулярно проводим ремонт наших

уголков страны. Мы разработали два марш-

картинных галерей, пополняем коллек-

рута, по которым отправляются наши гости.

цию живописи. Реконструируем объекты,

Первый ведет на север Вышневолоцкого

наиболее посещаемые туристами.

района. Там по нашей земле проходил самый

Каждый год администрация района

значимый в царской России судоходный

разрабатывает план событийного туризма.

8

Pmu10_06-11(inter).indd 8

9/28/17 5:34 PM

Практика муниципального управления

№10, октябрь 2017 года

Он принимается задолго до Нового года.

– Как взаимодействуете с населением?

Каждому празднику предшествует подготовительная работа местной и региональ-

– Каждый год мы принимаем участие

ной власти, общественных организаций,

в региональной программе поддержки

предпринимателей. На 2018 год план уже

местных инициатив. Два года назад слож-

утвержден. В начале февраля любители под-

но было даже убедить жителей подать

ледного лова соберутся на фестиваль рыбы.

заявку. А в этом году мы реализуем уже

В День защитника Отечества по традиции

18 проектов. В следующем хотим подать

пройдет лыжный забег «Путь к здоровью».

документы на 30. Люди поняли, насколько

Далее – День пирога и Венециановский

широкий спектр возможностей предостав-

фестиваль «Один день в русской усадьбе».

ляет инициативное бюджетирование. Ведь

Ответственные лица уже приступили

они сами могут решать, на что потратить

к подготовке этих и других мероприятий.

деньги. В рамках программы мы сделали водопровод и освещение в деревне

– Как поддерживаете предпринима-

Лютивля, в Борисовском и Солнечном

телей?

поселениях отремонтировали клубы,
в деревнях Княщины и Красная Заря

– Источники доходов районного бюдже-

благоустроили пожарные водоемы. Есть

та – это НДФЛ, земельный налог и ЕНВД.

проекты обустройства мусорных, спор-

Все 100 процентов отчислений консолиди-

тивных, игровых площадок, два проекта

руются в бюджете района. Мы зависим

по устройству ограждения для кладбищ.

от предприятий, работающих на нашей

Районная администрация выделяет сред-

территории, заинтересованы и в привле-

ства для подготовки проектов, помогает

чении инвесторов. Всего в районе заре-

собрать полный пакет документов для

гистрированы 131 малое предприятие

участия в конкурсе.

и 451 индивидуальный предприниматель.
Мы реализуем муниципальную программу

– Какие работы по благоустройству

«Экономическое развитие Вышневолоцкого

ведутся в районе?

района Тверской области на 2014–2019 годы».
В районе создан совет предпринимателей,

– Традиционный весенний двухмесячник

проводятся обучающие семинары для

по благоустройству объединяет жите-

начинающих бизнесменов. За первое полу-

лей, которые хотят сделать свои дворы

годие 2017 года районный бизнес-центр

чистыми и уютными. В 2017 году мы в два

организовал более 40 консультаций для

раза увеличили размер премий за победу

предпринимателей. Тем, кто собирается

в конкурсе на самый благоустроенный

открыть собственное дело, специалисты

двор и улицу. Конкурс проходит в двух

помогают составить бизнес-план.

категориях: малые и крупные поселения.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В рамках различных программ уста-

занимались строительством окружной

навливаем уличные тренажеры, создаем

магистрали М11, заметно пополнили

многофункциональные площадки с искус-

местную казну. Полученные средства мы

ственным покрытием. Так, в сентябре

израсходовали на реализацию мероприя-

2017 года мы открыли сразу две много-

тий программы по энергосбережению:

функциональные спортивные площадки:

установили светодиодные лампы, заку-

с искусственным покрытием для занятий

пили счетчики, в школах и детских садах

баскетболом, волейболом, футболом

заменили окна на пластиковые.

и игровой зоной в поселке Горняк и мини
футбольное поле в поселке Пригородном.

– Как привлекаете инвесторов в свой

Эти объекты были построены в рамках

район?

реализации двух программ. Первый –
по региональной программе поддержки

– Пять лет назад мы разработали инве-

местных инициатив, второй – по региональ-

стиционный паспорт Вышневолоцкого

ной госпрограмме «Физическая культура

района. Для привлечения инвестиций

и спорт на 2017–2022 годы».

на территорию района сформировали
производственные площадки и земельные

– Как в этой работе помогает регио-

участки под размещение новых производ-

нальная власть?

ственных объектов. Чтобы наши партнеры
понимали «правила игры» и перспективы

– Нашему муниципалитету в 2017 году

развития района, приняли схему террито-

на ремонт дорог выделено более 150 млн руб.

риального планирования, генеральные

из областного бюджета. В итоге сегодня

планы сельских поселений и городского

все дороги общего пользования местного

поселения и Правила землепользования

значения на территории района отвечают

и застройки сельских поселений Вышне-

нормативным требованиям. При плани-

волоцкого района. В итоге в прошлом году

ровании объектов ремонта мы обращали

объем инвестиций в основной капитал

внимание на потребность в подъездных

составил более 17 млн руб.

путях. В первую очередь асфальтировали
дороги к предприятиям, туристическим

– У Тверской области высокий аграрный

объектам. Не забыли и про маленькие,

потенциал. Как развивается сельское

отдаленные от центра деревушки. На тер-

хозяйство в вашем районе?

ритории района проходят две федеральные
трассы – М10 и М11. С их строительством

– На территории района работают четыре

для нас открылись новые возможности

крупных сельскохозяйственных пред-

в развитии муниципалитета. Налого-

приятия: ООО «СПК Юбилейный», СПК

вые отчисления предприятий, которые

«Авангард», ООО «Заря», СПК «Лидер».
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СПК «Лидер» занимается растениеводством,

к этому событию внимание всего района.

остальные – молочным животноводством.

В торжественной обстановке вручали

Доля прибыльных сельскохозяйствен-

удостоверения о занесении на Доску

ных организаций в 2016 году составила

почета района. Мероприятие освещали

75 процентов.

в прессе, по телевидению. На Доске почета

В нашем районе действуют 17 крестьян-

муниципального образования Тверской

ско-фермерских хозяйств. Они специали-

области «Вышневолоцкий район» – пред-

зируются на производстве молока, мяса

ставители самых разных профессий. Всех

и овощей. Районная администрация помо-

их объединяет одно – любовь к своему

гает фермерам входить в региональные

делу, профессионализм и личный вклад

и федеральные программы поддержки,

в развитие района.

получать гранты.

Почетная доска установлена возле

Желание заниматься сельским хозяй-

здания администрации муниципалитета.

ством появилось и у нашей молодежи.

Ежегодно к празднованию Дня района

Молодые люди используют новые тех-

на ней будут размещаться новые фото-

нологии и логистические схемы. В итоге

портреты жителей. А отбирать достойных

в их хозяйствах увеличивается поголовье

будет специальная комиссия.

крупного рогатого скота, вводятся в оборот
не используемые ранее земли.

– Какие еще традиции вы поддерживаете?

– Прошлым летом по вашей инициативе в районе была открыта Доска

– Традиционная ярмарка прочно вошла

почета. Не кажется ли вам, что доски

в расписание значимых общественных

почета – это наследие советского про-

мероприятий. Это долгожданное собы-

шлого? И поощрять лучших профессио-

тие в деловой, культурной жизни района

налов рублем сегодня гораздо более

и праздник для наших жителей. В 2017 году

эффективно?

на ярмарке в поселке Красномайском свою
продукцию представили товаропроизво-

– Одно другому не мешает. Нельзя отка-

дители и переработчики сельскохозяй-

зываться от славных традиций чествова-

ственной и промышленной продукции

ния людей труда. К тому же если их так

из Воронежской и Курской областей

тепло воспринимают жители района.

и десяти муниципальных образований

Я услышала много слов благодарности –

Верхневолжья. Вся продукция на нашей

и не только от тех, кого мы отметили.

ярмарке отечественного производства

Кроме того, мы постарались сделать так,

и всегда качественная. Именно качество

чтобы не просто появилась Доска почета

в нашей работе – главная традиция, кото-

с портретами передовиков. Мы привлекли

рую мы стараемся поддерживать.

11

Pmu10_06-11(inter).indd 11

9/28/17 5:34 PM

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Зачем в России укрупняют
муниципалитеты:
спорный опыт Подмосковья
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Опыт Подмосковья доказал, что при укрупнении муниципалитетов местная власть
отдаляется от населения и становится менее доступной.
Приступая к реформированию территориальной организации местного
самоуправления, найдите баланс между территориальной доступностью
и функциональной дееспособностью местной власти.
Для муниципальных образований с высокой и низкой плотностью населения
используйте разные модели территориальной организации местного самоуправления.

Как начиналось реформирование
До 1991 года в Московской области было всего 68 муниципальных образований, в том числе 27 городов областного
подчинения, 38 районов и три закрытых административнотерриториальных образования. Но впоследствии их колиМ. Ф. ГАЦКО,
член Экспертного совета при
Московской областной думе,
заслуженный юрист
Московской области

чество стало увеличиваться. В 2011 году в Подмосковье
насчитывалось уже 360 муниципальных образований:
36 городских округов, 36 муниципальных районов, а также 111 городских и 177 сельских поселений. Увеличение
количества самостоятельных муниципальных образований привело к снижению управляемости этих территорий
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со стороны правительства Московской области. Возникало
немало конфликтов в отношениях между властями муниципальных районов и входящих в их состав поселений,
более половины муниципальных образований Подмосковья
оказались финансово несостоятельными. В связи с этим
губернатор Московской области А. Ю. Воробьев в ноябре

Тотальное
укрупнение
муниципалитетов
противоречит
Конституции РФ

2013 года инициировал реформирование территориальной
организации местного самоуправления в Подмосковье.
Масштабная оптимизация территорий в Московской
области началась в мае 2014 года с объединения городских
округов Королев и Юбилейный. В том же году было принято
решение об объединении еще двух городских округов – Балашихи и Железнодорожного. В 2015 году на густонаселенных
территориях Подмосковья было создано еще несколько
новых городских округов. Городской округ Подольск был
образован путем объединения городов Подольска, Климовска
и Подольского муниципального района. Так же образовался городской округ Мытищи. В него вошли Мытищинский
муниципальный район, городские поселения Мытищи
и Пироговский, а также сельское поселение Федоскинское.
Предполагалось, что эти меры позволят ликвидировать
анклавы и комплексно развивать сросшиеся населенные
пункты Подмосковья, на территории которых уже сложились городские агломерации.
В 2015–2017 годах укрупнения затронули не только прилегающие к Москве подмосковные агломерации, но и удаленные от столицы малонаселенные районы с преимущественно сельскими поселениями. Так, в 2015 году было
принято решение о формировании городского округа Озеры,
включающего городское поселение Озеры и сельские поселения Бояркинское и Клишинское. В городские округа также
были трансформированы Каширский, Серебряно-Прудский,
Шаховской и Егорьевский районы Московской области.
В 2016 году Можайский район, включавший 358 населенных пунктов в составе двух городских и девяти сельских
поселений, был преобразован в городской округ Можайск
с единой администрацией и одним советом депутатов.
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1316
муниципальных
депутатов
прекратили свои

Аналогичным образом были созданы городские округа
Зарайск и Луховицы. В 2017 году в городские округа были
преобразованы Красногорский, Павлово-Посадский, Люберецкий, Рузский, Истринский, Наро-Фоминский и Шатурский
муниципальные районы Московской области.
В течение последних двух лет в результате укрупнения

полномочия досрочно

в Московской области исчезли 18 из 36 муниципальных

в результате

районов. Были упразднены 24 городских и 41 сельское посе-

укрупнения

ление. В процессе создания городского округа Истра исчез-

муниципалитетов

ли 14 муниципалитетов, стольких же не стало в городском

в Московской области

округе Шатура. В бывшем Наро-Фоминском районе Подмо-

в 2015–2017 годах

сковья упразднено десять муниципалитетов.

Что будет дальше
На этом процесс реформирования не закончился. Согласно проекту «Преобразование муниципальных районов
Московской области в городские округа» до декабря 2017 года
число городских округов в Подмосковье предполагается

Опыт коллег

Как оптимизация довела до абсурда
Форсированное укрупнение муниципалитетов
Подмосковья нередко выглядит абсурдным
с логической точки зрения и исходя из традиций
местного самоуправления. Так, в созданном

городском округе Шаховская нет ни одного города, а самый крупный населенный
пункт – рабочий поселок с населением
11 тыс. человек. Общая численность жителей городского округа составляет 25,7 тыс.
человек. 152 населенных пункта разбросаны на площади 121 888 га. Это лишь немногим меньше площади субъекта РФ города

Санкт-Петербурга, занимающего 143 900 га,
с населением 4,8 млн человек.
Другой недавно образованный подмосковный
городской округ – Наро-Фоминск – по площади
(154 744 га) превышает такие крупные областные центры, как Тверь (152 220 га) и Владимир
(124 590 га). Создаваемые на таких обширных
и малонаселенных территориях новые городские округа с компактными органами местного
самоуправления не смогут обеспечить должной
оперативности реакции местных властей на нужды и запросы жителей сельской местности.
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довести до 56. Аналогичные преобразования должны затронуть Клинский, Талдомский и Сергиево-Посадский муниципальные районы.
14 сентября 2017 года депутаты Московской областной
думы приняли закон о формировании с 1 января 2018 года
городского округа на территории Клинского района. Также
с 1 января 2018 года планируется преобразование ОреховоЗуевского муниципального района в городской округ. Областными властями прорабатывается возможность трансформации в городской округ Солнечногорского муниципального
района Подмосковья. При этом мнение населения «против
объединения», выраженное на публичных слушаниях в сельском поселении Кутузовском Солнечногорского района,
чиновники проигнорировали.

Что изменилось в структуре власти
Ранее в каждом преобразованном подмосковном районе было
несколько городских и (или) сельских поселений со своей
властью – администрацией, которую возглавляли избранный населением глава или назначенный по контракту ситименеджер, а также представительным органом (советом
депутатов). Местные власти напрямую избирались населением и были максимально приближены к нему.
Теперь в каждом вновь образованном городском округе

Типичная ошибка

одна администрация и один представительный орган. Все

Установление единствен-

главы городских округов избираются представительными

ного и безальтернативно-

органами по конкурсу из числа кандидатур, предложенных

го варианта формального

комиссией, в состав которой половину членов делегирует

избрания по конкурсу главы

губернатор и половину – местный совет депутатов. Такой

муниципального образова-

механизм позволяет главе региона по собственному усмо-

ния – сити-менеджера –

трению поставить во главе городских округов своих назна-

ограничивает конституци-

ченцев. Зачастую ими оказываются внешние управленцы,

онное право населения

не имеющие коренных связей с населением подконтрольных

самостоятельно определять

муниципалитетов, не учитывающие его нужды и запросы,

структуру органов местного

не почитающие исторические традиции поселений.

самоуправления
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Результаты укрупнения
Органы госвласти Московской области предполагали,
что укрупнение муниципалитетов позволит значительно
сэкономить бюджетные средства благодаря сокращению
чиновничьего аппарата, внедрить единые системы закупок,
унифицировать системы тепло- и водоснабжения.
Сэкономить на кадрах действительно удалось. Благодаря уменьшению численности местных чиновников
в Московской области только в 2015 году было сохранено
2,1 млрд руб. Часть функционала сокращаемых муниципальных чиновников была возложена на многофункциональные центры (МФЦ) и муниципальные учреждения,
не входящие в состав органов местного самоуправления.
При этом стало очевидно, что местная власть отдаляется
от населения и становится менее доступной. Обращаться
со своими проблемами жителям и дачникам дальних сельских поселений городских округов Шаховская, Серебряные
Пруды, Егорьевск стало некуда. Ведь главы городских
округов и местные депутаты теперь работают и заседают
в удаленных от села административных центрах.
Полезно знать

Частично местные проблемы удаленных поселений

Востребованность местной

решают специально создаваемые на этих территориях пред-

власти у населения упразд-

ставительства окружных администраций – территориаль-

ненных муниципалитетов

ные управления. Однако эти управления малочисленны,

не исчезла, а качество муни-

не имеют собственного бюджета и реальных полномочий

ципального управления

для решения вопросов местного значения. Руководители

не улучшилось

этих представительств жителям поселений не подотчетны,
поскольку те их не выбирали. Это делает данные структуры
малозначимыми, а их деятельность – малоэффективной,
что не способствует появлению у жителей доверия к ним.
В то же время темпы укрупнения муниципалитетов
нарастают. Согласно данным мониторинга Мин юста,
в 2016 году в России стало на 72 муниципалитета меньше,
а за пять месяцев 2017 года их исчезло 193. В основном
сокращение коснулось сельских поселений. За полтора года
не стало 230 муниципальных образований этого уровня.
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Все большее распространение получает «комбинированная» форма укрупнения муниципалитетов – одновременное
объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, и его преобразование в городской округ.
В 2016 году по такой схеме было проведено преобразование
в городские округа трех районов Калининградской области,
а в 2017-м – 18 районов в Ставропольском крае, Московской,
Сахалинской и Тверской областях. Два региона – Магаданская и Сахалинская области – сегодня полностью состоят
из городских округов.

Выводы и рекомендации
Решая задачи повышения управляемости территорий
и финансово-экономической оптимизации, инициаторы
преобразований нередко игнорируют долгосрочные последствия укрупнений. В результате возникают проблемы с территориальной доступностью местного самоуправления
для населения и возможностью получить обратную связь.
Вопрос дальнейшего преобразования муниципальных
районов с малонаселенными сельскими территориями

Документ

в городские округа нуждается в серьезном осмыслении

Местное самоуправление

и законодательном оформлении. Прежде чем приступить

в РФ обеспечивает само-

к активным территориальным изменениям, следует най-

стоятельное решение насе-

ти баланс между территориальной доступностью и функ-

лением вопросов местного

циональной дееспособностью местного самоуправления,

значения. Местное само-

разработав и приняв за основу соответствующие критерии.

управление осуществляет-

При этом необходимо учитывать неоднородность муни-

ся в городских и сельских

ципальной географии России. Например, для регионов

поселениях и на других

с низкой плотностью населения требуется особая модель

территориях с учетом исто-

регулирования территориальной организации местного

рических и иных местных

самоуправления, отличная от модели, применяемой в части

традиций. Структура органов

страны с «нормальной» и высокой плотностью населения.

местного самоуправления

В противном случае поселенческий уровень местного

определяется населением

самоуправления, предусмотренный Конституцией РФ,

самостоятельно (ч. 1 ст. 130,

может исчезнуть.

ч. 1 ст. 131 Конституции РФ)
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Региональные программы поддержки
местных инициатив: минимизируйте
риски муниципалитета
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Затраты на подготовку проекта для участия в программе поддержки местных
инициатив могут не окупиться, если проект не пройдет по конкурсу.
Непопадание в число победителей может привести к снижению доверия населения
к органам местной власти. Подготовьте граждан к последствиям участия в конкурсе.
Чтобы минимизировать риски использования подрядчиком дешевых и некачественных
материалов при выполнении работ, заказчик может самостоятельно закупить
материалы или прописать их характеристики в документации о закупке.

Механизмы реализации программ
поддержки местных инициатив
В связи с низкой доходностью местных бюджетов вовлечение
финансовых средств населения в решение вопросов местного значения стало важной задачей органов власти мунициГ. К. ЛАПУШИНСКАЯ,
заведующая кафедрой
государственного управления
Тверского государственного
университета,
профессор, д. э. н.

пальных образований. Поэтому многие регионы реализуют
программы поддержки местных инициатив: Ставропольский
край – с 2007 года, Кировская область – с 2009-го, Тверская
область – с 2012-го, Нижегородская область и Хабаровский
край – с 2013-го, Республика Башкортостан – с 2014-го, Республика Северная Осетия – Алания и Еврейская автономная
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область – с 2015-го и т. д. Координатором таких программ
в регионах выступает определенный исполнительный орган
власти субъекта РФ. Программы предполагают выделение
по результатам проведения конкурса региональной субсидии на реализацию проектов-победителей. Региональные
органы власти заинтересованы:
– в расширении спектра муниципальных образований,
участвующих в конкурсе;
– увеличении объема привлеченных внебюджетных финансовых средств;
– концентрации ресурсов на приоритетных направлениях
развития муниципального образования;
– увеличении численности благополучателей результатов
проектов.
Участники программ – городские и сельские поселения,
городские округа. Подготовка проекта к участию в конкурсе
и его реализация ложится на органы местного самоуправления. От их активности, умения организовать процесс вовлечения населения в решение вопросов местного значения,
выполнить все требования к реализации проекта зависит
успешность реализации программ. Поэтому многие регионы
для представителей органов местного самоуправления и населения проводят различные образовательные мероприятия.
Пример. Министерство финансов Тверской области организовало Школу
программ поддержки местных инициатив (ППМИ) для подготовки муниципальных образований региона к реализации региональной программы поддержки местных инициатив. Руководителей поселений области учат решать
вопросы местного значения в диалоге с жителями. В программе занятий –

Рекомендация

знакомство с нормативной базой программы, информацией о критериях

Определить проблему,

и порядке отбора заявок, оформление необходимой документации, в том

на решение которой будет

числе пробной заявки на участие в конкурсе проектов.

нацелен проект, органам
местной власти помогут

Активное участие граждан – необходимое условие на всех

анкетирование, опросы,

этапах реализации проекта. Население:

подомовые и поквартирные

– определяет приоритетную проблему местного уровня

обходы, конкурсы, собра-

в рамках полномочий органов местного самоуправления;

ния жителей
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– избирает инициативную группу по подготовке проекта,
направленного на решение этой проблемы;
– определяет возможности софинансирования со стороны
населения, представителей бизнеса, муниципалитета.
Инициативная группа, состоящая из наиболее активных
жителей, совместно с администрацией муниципального
образования готовит конкурсную заявку и техническую
документацию. Региональная конкурсная комиссия оценивает проекты по утвержденным критериям и определяет
победителей. Уполномоченный орган субъекта РФ заключает соглашения с победившими муниципальными образованиями и предоставляет им субсидии. Муниципальные
образования, выигравшие конкурс, проводят конкурсный
отбор подрядчиков и реализуют проект.

Риски муниципалитета
Полезно знать

Органы местного самоуправления, принимая решение об уча-

Знание рисков позволит муни-

стии муниципального образования в программе поддержки

ципалитету оптимизировать

местных инициатив, должны учитывать риски, которые

процессы проектного управле-

способны привести к незапланированным результатам,

ния, избежать необоснованных

возникновению дополнительных издержек, ухудшению

затрат, четко информировать

имиджа органов власти.

граждан об особенностях программы и участия в ней

Можно выделить четыре группы рисков участия муниципальных образований в программах поддержки местных
инициатив:
– предпроектные риски;
– процедурные риски;
– риски участия в конкурсе;
– риски при реализации проекта.

Предпроектные риски
Предпроектные риски связаны с необходимостью для органа
местного самоуправления осуществлять расходы из местного
бюджета на этапе подготовки проекта. Возможны расходы:
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– на подготовку проектно-сметной документации;
– принятие в муниципальную собственность бесхозного
имущества, дальнейшее его содержание и эксплуатацию;
– работы по межеванию, подготовку кадастрового плана
и оформление технического паспорта.
Опасность в том, что проект, на подготовку которого
затрачены бюджетные средства, может и не выиграть в конкурсе и на его реализацию не будет выделена региональная
субсидия. А без привлечения средств регионального бюджета муниципальное образование, особенно поселенческого
уровня, не сможет реализовать проект.
Предпроектные риски могут быть связаны и с возможностью возникновения ошибок в проектно-сметной документации, неучета отдельных видов работ при проектировании.
Причины таких ошибок могут быть разными. Например,
отсутствие в администрации муниципального образования
соответствующих специалистов.

Процедурные риски
Процедурные риски возникают у муниципалитета при
выборе проекта для участия в региональной программе
поддержки местных инициатив. Эти риски связаны с необходимостью выявить наиболее значимые для населения,
финансово поддерживаемые им проекты и обеспечить
для них соответствие критериям конкурса программ поддержки местных инициатив.
Наиболее часто встречаются риски сделать «выбор без
выбора» и риски, связанные с необходимостью соответ-

Осторожно

ствовать определенным критериям конкурса. «Выбор без

Невозможность выделить

выбора» – ситуация, когда муниципалитет отдает приори-

средства на оформление

тет только тем проектам, которые проходят по критериям

объектов в собственность

конкурса и не требуют существенных предварительных

может привести к отказу

затрат. Такая ситуация возможна еще на стадии проведения

от реализации проектов

собрания граждан, если администрация муниципального

или сложностям при оформ-

образования выносит на голосование только те проекты,

лении технических паспор-

которые подготовлены технически и поддерживаются ею.

тов объектов
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Недостаточный
процент
благополучателей сделает
невозможной
реализацию
проектов
в малонаселенных пунктах

При этом отсекаются значимые для населения и выбранные
им проекты, которые не проходят по критериям конкурса
или требуют существенных предварительных затрат. В итоге
важные для населения проекты по решению вопросов местного значения могут быть так и не реализованы на практике.
Стремление соответствовать критерию «больше участников собрания – больше баллов в конкурсе» сопряжено
со следующими процедурными рисками:
– уменьшается количество проектов;
– крупные проекты вытесняют малые;
– у небольших проектов остается меньше шансов пройти
по конкурсу;
– возникают сложности в проведении собрания с большим
количеством участников. Например, отсутствие площадки
для проведения собрания или транспорта для доставки
людей к месту собрания, временные затраты на дорогу
для жителей удаленных населенных пунктов.
Жестким для небольших населенных пунктов будет
критерий «процент благополучателей». В сочетании с критерием «доля софинансирования от населения» он приведет
к исключению малых населенных пунктов из числа участников программы поддержки местных инициатив.

Риски участия в конкурсе
Риски участия муниципалитета в конкурсе связаны с изменением доверия населения к органам местной власти по результатам этого конкурса. Правило «главное – не победа, а участие» в отношении конкурсов программ поддержки местных
инициатив не сработает. Непопадание в число победителей
конкурса неминуемо приведет к снижению доверия населения к органам местной власти. Поражение в конкурсе
и неполучение проектом региональной поддержки может
снизить готовность населения и администрации муниципального образования к дальнейшему участию в программе.
Планирование расходов на участие муниципалитета
в программах поддержки местных инициатив в местном
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бюджете также сопряжено с рисками. Такое планирование
вынужденно осуществляется вне технологии программного бюджета и может не быть обеспечено достаточными
для покрытия расходов поступлениями в бюджет.
Большое число заявленных проектов приводит к возникновению ситуаций, усиливающих эти риски. Например,
к необходимости закладывать финансовую нагрузку на население значительно больше минимума, установленного
критериями конкурса. Это усиливает процедурные риски,
связанные с критерием «доля участия населения». При этом
увеличивается количество не прошедших проектов, растет
вероятность участия без победы в конкурсе и снижения
доверия населения к органам власти.

Риски при реализации проекта
К возможным при реализации проекта рискам муниципалитета относятся риски размещения муниципального
заказа, связанные с выбором подрядчика в рамках процедур, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ. Это может быть риск потери качества работ
в результате снижения цены контракта на торгах или риск
неоплаты выполненных работ из-за несоответствия сроков
платежей по контракту, сроков выполнения работ, сроков
поступлений в бюджет и получения региональной субсидии.
Так, в результате снижения цены контракта подрядчик
вынужден будет экономить путем использования дешевых материалов или дешевой рабочей силы. Результат
работ при таком подходе может оказаться сомнительного
качества. Могут возникнуть и другие проблемы, связанные

Полезно знать

с неудачным выбором подрядчика.

При неудачном выборе

Еще одним риском при реализации проекта будет отсут-

подрядчика могут возник-

ствие надлежащего контроля качества выполненных работ

нуть проблемы, связан-

со стороны общественности или муниципалитета и, как след-

ные с его сменой во время

ствие, низкое качество выполнения работ. Общественный

реализации проекта. Это

контроль дает гарантии качественного выполнения работ.

грозит дополнительными

Однако не все члены инициативной группы, которая его

издержками
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осуществляет, могут быть специалистами в той сфере, в которой реализуется проект, обладать опытом чтения и интерпретации смет и проектной документации, иметь необходимые
для проверки сведения и инструменты. В населенном пункте
с численностью населения около тысячи человек и вовсе
может не оказаться специалистов, способных контролировать процесс выполнения работ по проекту. Это приведет
к тому, что инициативная группа будет контролировать
процесс исходя из бытовых представлений о результатах,
а не из технических параметров объекта.
Поэтому основная ответственность за реализацию проРекомендация

екта ложится на главу и специалистов администрации

В процессе реализации

муниципального образования. Но и здесь риски неизбежны.

проекта проводите контроль

Ведь в администрации также могут быть непрофильные

качества выполнения работ.

специалисты. Кроме того, участие в программе поддержки

К проведению контрольных

местных инициатив – это не единственный вопрос, решае-

мероприятий привлеките

мый администрацией. Есть еще и текущая работа, которая

профильных специалистов

не позволит отдавать все время реализации проекта.

Способы минимизации рисков
Минимизация рисков, связанных с участием муниципалитета в региональных программах поддержки местных
инициатив, позволит активизировать процессы инициативного бюджетирования в муниципальном образовании.
Чтобы минимизировать риски, следует реализовать ряд мер
на территории муниципального образования.
1. Широко информируйте население об участии в конкурсе программ поддержки местных инициатив. Организуйте
обучение граждан, вошедших в состав инициативной группы, и соответствующих представителей администрации.
Подготовьте население к возможным последствиям участия в конкурсе. Расскажите обо всех вариантах развития
событий и факторах, влияющих на результат. Даже если
проект не попадет в число победителей, население должно
знать, что органы местной власти сделали все возможное
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для победы в конкурсе. Это позволит сохранить доверие
населения к органам власти.
2. Выбирайте проекты, которые поддерживает большинство населения и представители социально ориентированного бизнеса. Подготовку конкурсной документации лучше

Внимание

поручить квалифицированным специалистам.

При выборе из несколь-

3. Привлеките в инициативную группу людей, непосред-

ких возможных проектов

ственно связанных с объектом (например, директора клу-

отдавайте приоритет тем,

ба, если проект связан с ремонтом клуба), которые лучше

которые позволят снизить

остальных понимают суть решаемой проблемы, умеют

последующие бюджетные

работать с населением и обладают хотя бы минимальны-

расходы на их содержание

ми техническими знаниями. Это позволит вовлечь больше

и эксплуатацию

представителей общественности, организовать наблюдение
за качеством выполнения работ, провести проверку выполненных работ и подписать акт приемки выполненных работ
на этапе сдачи объекта. Не снимайте ответственность за качество работ и с администрации. Назначьте ответственных
лиц в администрации, контролирующих ход выполнения
и качество работ.
4. Уменьшите риски использования победившим подрядчиком дешевых и некачественных материалов при выполнении работ из-за значительного снижения цены контракта
на торгах. Заказчик может закупить материалы, которые
подрядчик будет применять при выполнении работ, в рамках отдельного контракта или прописать характеристики
материалов в документации о закупке. Также нелишним
будет потребовать обеспечения исполнения контракта и внести в него условие о неустойке при просрочке исполнения.
Минимизировав риски, муниципалитет получит следующие результаты участия в региональной программе

Полезно знать

поддержки местных инициатив:

Как защититься от недоб-

– активизацию участия населения, в том числе финансо-

росовестных подрядчиков

вого, в местном развитии;
– реализованные проекты, решающие наиболее приоритетные местные проблемы;

при размещении заказов
в сфере строительства,
читайте в журнале «Практи-

– рост удовлетворенности и доверия населения;

ка муниципального управле-

– эффективность использования бюджетных средств.

ния» № 7, 2017, стр. 12
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Проводите закупки в сфере
строительства по новым правилам
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
С 1 июля 2017 года нельзя требовать допуски СРО от участников закупок работ
по строительству, реконструкции, капремонту.
Член СРО, который хочет участвовать в закупке, должен внести деньги
в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Если во второй части заявки не окажется выписки из реестра членов СРО, не спешите
отклонять заявку. Возможно, участник не обязан состоять в СРО.

С 1 июля 2017 года вступили в силу поправки к Градостроительному кодексу РФ, предусмотренные Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ. Эти изменения должны учесть
заказчики по Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

А. И. ЗВЕРЕВ,

Что изменилось в закупках

юрист, эксперт журнала
«Практика муниципального
управления»

Заказчику по Закону № 44-ФЗ нужно знать о следующих
изменениях.
1. Свидетельства о допуске, выданные саморегулируемыми организациями (СРО) на выполнение работ, влияющих на безопасность объектов капстроительства, с 1 июля
2017 года не действуют, требовать их наличия от участников
закупок нельзя.
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2. Участники закупок проектно-изыскательских работ
должны быть членами СРО. Исключение сделано для унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, юрлиц с госучастием по контрактам в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 Градостроительного
кодекса РФ).
3. Участники закупок работ по строительству, реконструкции, капремонту также должны состоять в СРО. Исключение сделано для унитарных предприятий, государственных

С 1 июля
2017 года
не требуйте
от участников
закупок
свидетельство
о допуске,
выданное СРО

и муниципальных учреждений, юрлиц с госучастием и подрядчиков, выполняющих строительно-монтажные работы
по контрактам на сумму не более 3 млн руб.
4. Субподрядчики состоять в СРО не обязаны (ч. 2 ст. 47,
ч. 4 ст. 48, ч. 2 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ).
5. Член СРО, который хочет участвовать в аукционе
или иной конкурентной закупке, должен внести деньги
в особый компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.
6. СРО смогут в суде защищать интересы своих членов,
если заказчик подаст иск о неисполнении или ненадлежащем исполнении ими своих обязательств.

Как провести закупку работ по инженерным
изысканиям или проектированию
При закупке работ по инженерным изысканиям или подготовке проектной документации в извещении и документации
о закупке укажите следующие требования.
1. Участник закупки должен быть членом СРО в области
инженерных изысканий (при закупке работ по инженерным
изысканиям) или в области архитектурно-строительного
проектирования (если нужно подготовить проектную документацию). Членство в СРО не требуется для унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, юрлиц с госучастием по контрактам в области
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инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования (ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ).
2. Участник закупки – член СРО должен иметь право
Полезно знать

выполнять работы в отношении объектов капитального

Компенсационный фонд

строительства.

выступает дополнитель-

3. СРО, в которой состоит участник, должна иметь ком-

ной страховкой заказчи-

пенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

ков от недобросовестных
подрядчиков

4. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием
конкурентных способов, не должен превышать уровень
ответственности участника по компенсационному фонду
обеспечения договорных обязательств.
5. В составе заявки участник должен представить выписку
из реестра членов СРО по форме, утвержденной приказом
Ростехнадзора от 16 февраля 2017 г. № 58.
В проекте контракта укажите условие о том, что заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт,
если подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет
исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ,
ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).

Как провести аукцион по строительству,
реконструкции, капремонту
При закупке работ по строительству, реконструкции, капремонту объектов капстроительства с НМЦК более 3 млн руб.
в извещении и документации о закупке укажите следующие
требования (п. 6 ч. 5 ст. 63, ч. 1 ст. 64, п. 2 ч. 5 ст. 66 Закона
№ 44-ФЗ).
1. Участник аукциона должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства.
2. Участник аукциона – член СРО должен иметь право
выполнять работы в отношении объектов капитального
строительства.

28

Pmu10_26-31(zverev)fin.indd 28

9/28/17 5:36 PM

Практика муниципального управления

№10, октябрь 2017 года

3. СРО, в которой состоит участник закупки, должна
иметь компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.
4. Совокупный размер обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены с использованием

Внимание

конкурентных способов, не должен превышать уровень

Выписка должна быть выда-

ответственности участника по компенсационному фонду

на не ранее чем за один

обеспечения договорных обязательств. Это подтверждается

месяц до даты окончания

декларацией участника закупки.

срока подачи заявок, кото-

5. Во второй части заявки участник аукциона должен

рый указан в извещении

представить выписку из реестра членов СРО по форме,

об аукционе (п. 1 ч. 6 ст. 69

утвержденной приказом Ростехнадзора от 16 февраля 2017 г.

Закона № 44-ФЗ)

№ 58, и декларацию участника закупки о том, что общая
сумма его обязательств по договорам, ранее заключенным
с использованием конкурентных способов, меньше предельного размера обязательств, обеспеченных компенсационным
фондом, на сумму не менее НМЦК.
Все перечисленные требования не распространяются
на участников, которые предложат цену контракта 3 млн руб.
и менее. Проверьте, чтобы в извещении, документации, проекте контракта на строительство, реконструкцию, капремонт
с НМЦК 3 млн руб. и менее не было требований о членстве
в СРО или наличии допусков СРО.
Также эти требования не распространяются на унитарные
предприятия, государственные и муниципальные учреждения в случае заключения ими договоров строительного
подряда с органами власти, в ведении которых находятся
такие предприятия, учреждения, или в случае выполнения
такими предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от имени этих органов власти (ч. 2.2 ст. 52
Градостроительного кодекса РФ).
В проект контракта на выполнение работ в сфере строительства, реконструкции, капремонта включите условие
о том, что заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт, если подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 Гражданского
кодекса РФ, ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).
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На что обратить внимание при проверке
заявок
Если во второй части заявки не окажется выписки из реестра членов СРО, не спешите отклонять заявку. Возможно,
участник не обязан состоять в СРО.
Пример 1. НМЦК аукциона – 3,15 млн руб. Во время торгов НМЦК была
снижена до 2,87 млн руб. В заявке участника, сделавшего такое предложение, нет выписки из реестра СРО. Отклонять заявку не следует, так как
участник не обязан состоять в СРО и не должен представлять выписку.
Рекомендация

Достоверность сведений, указанных в выписке, заказчик

Проверьте наличие выпис-

может проверить по реестру членов СРО, размещенному на ее

ки из реестра членов СРО

официальном сайте, а правомочность СРО давать такого

и декларации участника

рода выписки – по данным государственного реестра СРО.

закупки

При проверке выписки из реестра членов СРО обратите
внимание на поле «дата». Выписка должна быть выдана
не ранее чем за месяц до даты окончания срока подачи заявок.
Пример 2. Если подача заявок заканчивается 21 августа, а выписка выдана
10 июля, заявку нужно отклонить (ч. 4 ст. 55.17 Градостроительного кодекса
РФ, п. 1 ч. 6 ст. 69 Закона № 44-ФЗ).

В графе 3 выписки не должно быть сведений о том, что
участник аукциона исключен из СРО. В графе 4 нужно проверить, имеет ли участник аукциона право выполнять закупаемые работы. В графе 6 обратите внимание на информацию
о том, соответствует ли указанный в ней уровень ответственности цене, которую предложил участник аукциона.
Пример 3. Предложение участника с первым уровнем ответственности
составило 70 млн руб. Заявку этого участника нужно отклонить, так как
предельный размер обязательств по первому уровню составляет 60 млн руб.

В связи с отменой допусков СРО с 1 июля 2017 года пункты 8, 9 и 10 выписки из реестра не применяются.
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Утверждена
приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 16 февраля 2017 г. № 58

Форма
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
_________________ ___________
(дата)

(номер)

________________________________________________________________________________________________
(полное наименование саморегулируемой организации)

________________________________________________________________________________________________
(адрес места нахождения, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет)

________________________________________________________________________________________________
(регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций)
№
п/п

Наименование

Сведения

1

Сведения о члене саморегулируемой организации: идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, адрес
места нахождения, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата рождения, место фактического осуществления деятельности, регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов и дата его регистрации в реестре членов

2

Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации, дата вступления
в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации

3

Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания
для исключения

4

Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам подряда
на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:
а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального
строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
в) в отношении объектов использования атомной энергии

5

Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

6

Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которыми указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

7

Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства

8

Номер и дата выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство выдано взамен ранее выданного свидетельства (номер свидетельства, дата выдачи)

9

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и к которым член саморегулируемой организации имеет свидетельство
о допуске:
а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически
сложных объектов, объектов использования атомной энергии);
б) в отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства
(кроме объектов использования атомной энергии);
в) в отношении объектов использования атомной энергии

10

Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске члена саморегулируемой организации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

_______________________________

________________

___________________________________________

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия уполномоченного лица)

М. П.
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ПОЛНОМОЧИЯ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Что изменилось в порядке
проведения государственного
пожарного надзора
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
С 1 октября 2017 года органы государственного пожарного надзора обязаны
при проведении плановой проверки использовать проверочные листы. Инспектор
не вправе оценивать соблюдение требований, которые не включены в перечень
вопросов листа.
Руководители муниципальных образований, муниципальные служащие смогут
участвовать в публичных обсуждениях результатов деятельности надзорных органов.
У представителей органов местного самоуправления появилась возможность
ознакомиться с единым перечнем обязательных требований, высказать мнение
об их эффективности.

Что изменилось в порядке проведения
контроля (надзора)
В 2016 году в России началась реформа контрольно-надзорной
деятельности. Утверждены «дорожная карта» по ее совершенствованию (распоряжение Правительства РФ от 1 апреля
М. М. ЕВДОКИМОВА,
инспектор отделения
профилактики пожаров
ПСЧ-1

2016 г. № 559-р), паспорт приоритетной программы «Реформа
контрольной и надзорной деятельности» (протокол президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от 21 декабря 2016 г.
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№ 12), внесены изменения в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.
В 2017 году утвержден паспорт приоритетного проекта
«Совершенствование функций государственного надзора
МЧС России», внесены изменения в нормативные правовые

Рекомендация

акты в части:

Статью о новациях в муни-

– проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследова-

ципальном контроле читайте

ний территорий, в том числе по вопросам обеспечения

в журнале «Практика муни-

пожарной безопасности, выполнения требований в обла-

ципального управления»

сти защиты населения и территорий от чрезвычайных

№ 5, 2017, с. 31

ситуаций природного и техногенного характера;
– сроков использования проверочных листов при проведении плановой проверки;
– участия надзорных органов МЧС России в публичных обсуждениях результатов правоприменительной
практики;
– возможности официально высказать мнение о неэффективности требований пожарной безопасности, требований
в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
– возможности ознакомиться с перечнем актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении федерального государственного надзора.

Плановые осмотры и обследования
территорий
Документ

Плановые (рейдовые) осмотры и обследования проводят-

Порядок обследования тер-

ся в отношении всех территорий, за исключением лесных

риторий по вопросам обеспе-

участков, на предмет выявления нарушений следующих

чения пожарной безопасно-

требований пожарной безопасности и требований в области

сти, выполнения требований

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

в области защиты населения

– по очистке территории, прилегающей к лесу, от сухой

и территорий от ЧС природно-

травянистой растительности, пожнивных остатков,

го и техногенного характера

валежника, порубочных остатков, мусора и других

МЧС России определило при-

горючих материалов, отделению леса противопожарной

казом от 24 марта 2017 г. № 132
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минерализованной полосой или иным противопожарным
барьером;
– строительству на территории, прилегающей к лесу, различных сооружений и подсобных строений, складированию горючих материалов, мусора, отходов древесных,
строительных и других горючих материалов;
– соблюдению порядка выжигания сухой травянистой
растительности;
– соблюдению порядка использования открытого огня
и разведения костров на территориях;
– созданию в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного
водоснабжения, поддержанию исправности источников
наружного противопожарного водоснабжения;
– организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайной
ситуации;
– своевременному оповещению населения и направлению
в зону ЧС сил и средств для ее ликвидации.
Документ

Должностные лица органов местного самоуправления

Порядок проведения

к проведению плановых (рейдовых) осмотров органами

мероприятий по контро-

госконтроля не привлекаются. Срок проведения рейдового

лю без взаимодействия

осмотра территории не может превышать 10 рабочих дней.

с проверяемым определен

В ходе рейдовых осмотров территорий контрольно-

статьей 8.3 Федерального

надзорные органы проводят следующие мероприятия:

закона от 26 декабря 2008 г.

– внешний визуальный осмотр зданий и сооружений, тех-

№ 294-ФЗ

нологических установок, оборудования, агрегатов;
– визуальный осмотр (обследование) территорий;
– фиксацию результатов осмотра (обследования), в том
числе с применением технических средств;
– анализ информации о деятельности либо действиях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
получение сведений, в том числе посредством использования федеральных государственных информационных
систем.
В случае выявления нарушений обязательных требований при проведении плановых мероприятий орган
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государственного пожарного надзора может принять меры
для назначения внеплановой проверки.
Основанием для проведения осмотра служит решение:
– органа государственной власти или органа местного
самоуправления об установлении особого противопожарного режима на определенной территории;
– органа государственной власти или руководителя организации о введении режима чрезвычайной ситуации;
– органа государственной власти или местного самоуправления об установлении периода, во время которого
появляется повышенная угроза возникновения техногенных, природных (лесных, торфяных, ландшафтных)
пожаров, аварий, опасных природных явлений, катастроф,
стихийных или иных бедствий, которые могут повлечь
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей
или окружающей среде, значительные материальные
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Задание на плановый (рейдовый) осмотр или обследование
утверждает начальник органа государственного пожарного
надзора. По результатам их проведения составляется акт.

Проверочные листы (чек-листы)
Органы государственного пожарного надзора обязаны
использовать при проведении плановой проверки проверочные листы в отношении всех используемых объектов
защиты – зданий, помещений, сооружений и т.п. (постановление Правительства РФ от 29 июня 2017 г. № 774). Изменения
вступают в силу с 1 октября 2017 года в отношении проверок многоквартирных жилых домов, зданий организаций

Документ

торговли и общественного питания, а с 1 июля 2018 года –

Общие требования к раз-

в отношении проверок всех остальных объектов.

работке и утверждению

Проверочные листы включают перечни контрольных

проверочных листов Пра-

вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют

вительство РФ утвердило

о соблюдении или несоблюдении проверяемым обязатель-

постановлением от 13 фев-

ных требований, составляющих предмет проверки. Такие

раля 2017 г. № 177
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перечни должны содержать вопросы, затрагивающие обязательные требования, соблюдение которых наиболее значимо
для недопущения возникновения угрозы причинения вреда
жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружаДокумент

ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам

МЧС определило порядок

истории и культуры) народов России, безопасности госу-

организации публичных

дарства, угрозы ЧС природного и техногенного характера.

обсуждений результатов пра-

Заполненный по результатам проведения проверки прове-

воприменительной практики

рочный лист прикладывается к акту проверки.

органов надзорной деятельности МЧС России приказом
от 14 июня 2017 г. № 254

Публичные обсуждения результатов
практики надзорных органов МЧС России
Должностные лица органов местного самоуправления
теперь могут принять участие в публичных обсуждениях
результатов правоприменительной практики надзорных
органов МЧС России. Публичные обсуждения – форма
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований. Цель
их проведения – включить подконтрольные субъекты в процесс взаимодействия с контрольно-надзорными органами,
вовлечь в обсуждение вопросов осуществления надзорной
деятельности. Публичные обсуждения проводят центральный аппарат МЧС России, главные управления МЧС России
по субъектам РФ одновременно для всех видов контрольнонадзорной деятельности, подведомственных МЧС России.
Периодичность их проведения – один раз в квартал. Анонсы
размещаются на сайтах региональных органов МЧС России
за две недели до публичного обсуждения. Доступ на такие
мероприятия открыт для всех. В ходе публичных обсуждений
можно задать любой интересующий вопрос об осуществлении

Полезно знать

надзора органами МЧС России. По результатам публичных

В ходе публичных обсужде-

обсуждений на сайтах региональных органов МЧС России

ний вы можете задать вопрос

размещаются доклады по правоприменительной практике.

как своему инспектору МЧС,

В отдельном разделе докладов отражаются ответы на все

так и его руководителю

вопросы, заданные в процессе публичных обсуждений.
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Официальное мнение о неэффективности
требований
У должностных лиц органов местного самоуправления
появилась возможность официально высказать мнение

Документ

о неэффективности требований пожарной безопасности

МЧС установило порядок

и требований в области защиты от чрезвычайных ситуаций

оценки эффективности

природного и техногенного характера.

и пересмотра обязательных

Должностное лицо может заполнить анкету по установленной форме о каком-либо требовании (например, пожарной

требований распоряжением
от 2 мая 2017 г. № 195

безопасности), которое, по его мнению, является устаревшим
и неэффективным, и направить эту анкету в орган МЧС
России. Его заявка будет в обязательном порядке рассмотрена соответствующей экспертной комиссией МЧС России.
О результатах рассмотрения будет сообщено заявителю.

Перечень актов, содержащих обязательные
требования
Зачастую представителям органов местного самоуправления
необходимо ознакомиться с нормативными документами
по предстоящим проверкам, чтобы понять, что конкретно
будет проверяться, какими законодательными актами
определены требования. Для этих целей МЧС России приказом от 14 апреля 2017 г. № 171 утвердило перечень актов,
содержащих обязательные требования для трех видов надзора в области пожарной безопасности, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны. Соблюдение

Внимание

этих требований оценивается при проведении федерального

Узнать актуальную ин-

государственного надзора в этих областях.

формацию о реформе

Перечень актов размещен на официальном сайте МЧС

контрольно-надзорной

России (mchs.gov.ru). Муниципалитетам рекомендуется

деятельности, задать свой

ознакомиться с ним, чтобы понять предмет проверки

вопрос можно на сай-

и требования, которые нужно исполнить в различных

тах контроль-надзор.рф

надзорных отраслях.

и mchs.gov.ru
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Проект «Добрая Казань»:
лучший опыт в сфере поддержки
благотворительности
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Система мотивации детей «Дневник добрых дел» успешно реализуется мэрией Казани
в рамках проекта «Добрая Казань».
Для пожилых людей открыта сеть клубов «Жизнелюб». Здесь пенсионерам
предлагают бесплатно посещать занятия по интересам.
В рамках проекта «Добрая Казань» мэрия города проводит осенние и весенние
«Недели добра», предоставляет жилье приемным семьям, взаимодействует
с благотворительными фондами и социально ориентированным бизнесом.

Цели проекта
Оказание поддержки социально ориентированным НКО,
благотворительной деятельности и добровольчеству, содействие развитию этих сфер – вопросы местного значения
(п. 25 ст. 15, п. 33 ст. 16, п. 11 ст. 16.2 Федерального закона
Д. И. ФАТTАХОВ,
первый заместитель
руководителя Исполкома
Казани, курирующий
вопросы социальной сферы
и гражданской защиты

№ 131-ФЗ). Стремление к благотворительности, меценатству,
отзывчивость, умение слышать боль есть у многих. Задача
органов местной власти – поддержать эти качества в людях
и дать им развиться. Лучшие практики в области поддержки
благотворительности реализуются сегодня в Татарстане,
на Дальнем Востоке, в Кировской области и других регионах.
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В Казани разработаны и реализуются уникальные проекты по поддержке и развитию органами местной власти
благотворительной деятельности и добровольчества. Таких
проектов нет ни в одном городе России. Один из них – «Добрая
Казань». Он инициирован мэром Казани Ильсуром Метшиным в 2015 году, реализуется мэрией города. Финансируется
проект в основном за счет средств граждан и благотворителей. Средства местного бюджета, затраченные на реализа-

Проект «Добрая
Казань» –
одно из 12
приоритетных
направлений
развития
города

цию проекта «Добрая Казань», минимальны.
Проект направлен на поддержку социально ориентированных НКО и благотворительных фондов, общественных
инициатив и добровольчества, распространение культуры добра и взаимопомощи. В то же время идея проекта
«Добрая Казань» – не только поддержать благие намерения,
но и изменить образ мыслей населения, формат человеческих взаимоотношений так, чтобы помощь окружающим
и забота о них стали нормой жизни для каждого казанца.
У проекта есть официальный сайт – dobro.kzn.ru. Он действует по принципу одного окна – для тех, кто хочет помогать, и тех, кто нуждается в помощи. Помимо информации
о фондах, здесь представлены актуальные материалы, городской календарь благотворительных мероприятий и карта
объектов, вовлеченных в реализацию проекта.
Сегодня проект «Добрая Казань» – один из 12 приоритетов
развития Казани, а благотворительность – одно из направлений городской политики, такое же важное, как ЖКХ
или благоустройство. В рамках проекта уже реализовано
множество мероприятий. Расскажем о некоторых из них.

«Дневник добрых дел»
В зрелом возрасте людям тяжело менять образ мыслей.
Поэтому было решено начать с детей. Каждый год к 1 сентября мэр города Ильсур Метшин делает подарки первоклассникам, напутствуя их в начале школьного пути. Когда-то
это были энциклопедии. В 2016 году все первоклассники

39

Pmu10_38-45(fattahov)Met.indd 39

9/28/17 5:38 PM

МЕТОДИКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«Дневник
добрых дел» –
система
мотивации,
которая
прививает
детям желание
помогать

получили от мэра особенный подарок – дневник добрых дел.
Это яркая иллюстрированная книга, в которой ребенок
фиксирует совершенные им добрые поступки и вклеивает
специальные наклейки по шести различным направлениям
благотворительной деятельности.
После запуска проекта в адрес мэра и городского исполкома пришло множество положительных отзывов от родителей, бабушек и дедушек. Они рассказывали, как дневники
полностью меняли детей. Чтобы получить наклейку, ребенок
и мусор вынесет, и посуду помоет, хотя раньше этого не делал.
Учителя отмечали, что в школе улучшилась успеваемость.
Пришли сотни предложений от родителей учеников второго
и третьего классов. Все они хотели получить дневник добрых
дел, чтобы привить детям желание помогать, быть добрее
к окружающим. Проект получил лестные отзывы от представителей некоммерческих и благотворительных организаций.
По настоятельной просьбе родителей и учителей в 2017 году
эксперимент повторился. И все первоклашки снова получили дневники добрых дел. Одновременно с их печатной версией работает и онлайн-платформа дневникдобрыхдел.рф,
где в формате социальной сети участники проекта делятся
рассказами о своих добрых делах и участвуют в конкурсах.
Самых активных участников проекта мэр города в конце учебного года награждает памятными дипломами и подарками.

«Недели добра»
В рамках проекта «Добрая Казань» в городе проходят «Недели
добра». Традиционно такая неделя начинается 1 сентября
с уроков добра для первоклассников во всех школах Казани.
Во время таких занятий руководители благотворительных
фондов и общественных организаций, представители государственной и муниципальной власти, известные журналисты, спортсмены, артисты, общественные деятели и блогеры
рассказывают детям о значимости таких понятий, как добро,
взаимопомощь, уважение, толерантность.
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В 2017 году осенняя «Неделя добра» дала старт рекламноинформационной кампании «У добра много имен». В ее
рамках на городских носителях наружной рекламы появились билборды с лицами и именами людей, занимающихся
добрыми делами. В первой волне информационной кампа-

Полезно знать

нии ими стали руководители благотворительных фондов

На уроках добра первокласс-

и социально значимых объединений, сотрудничающих

ники впервые знакомятся

с проектом «Добрая Казань». Впоследствии на плакатах

с дневником добрых дел

появятся лица и имена и других людей, которые известны
своим активным участием в благотворительности.
В рамках «Недели добра – 2017» состоялась презентация
первых ресурсных классов для детей с аутизмом, созданных
при участии благотворительного фонда «В твою пользу»
в двух школах города. В этих классах под руководством
учителей, прошедших специальное обучение, наравне со здоровыми ребятами смогут обучаться и дети с расстройством
аутистического спектра.
Кульминацией «Недели добра – 2017» стали общегородские школьные благотворительные ярмарки на площадках
городских парков. К школьным ярмаркам добра в этом году
впервые присоединился благотворительный маркет «Ярдэм
базар», организованный под эгидой проекта «Добрая Казань».
В мероприятии приняли участие дизайнеры, модельеры,
ремесленники, рестораторы. Вся выручка, полученная в ходе
ярмарок и маркета, направлена на благотворительные цели.

Сеть клубов «Жизнелюб»
Для пожилых людей в проекте «Добрая Казань» отведен
специальный раздел и отдельное направление работы. Когда
органы власти города готовили его, то пришли к выводу,
что для пенсионеров главное – это внимание. Часто старикам его не хватает: детей нет рядом, потому что они
переехали в другой город или слишком заняты. Поэтому
в объектах культуры разных районов города для пожилых
людей были организованы клубы, где можно собираться
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в группы по интересам, общаться, учиться компьютерной
грамотности, петь, танцевать, заниматься спортом. Сеть
таких клубов назвали «Жизнелюб». Все занятия в клубах
по интересам бесплатные. В них пенсионерам предложат
Типичная проблема

посещать театральную, вокальную и танцевальную студии,

Раньше кружки для старшего

осваивать практические навыки фотоискусства и различ-

поколения работали бессис-

ных видов рукоделия, заниматься лечебной физкультурой,

темно. В результате они

пилатесом, скандинавской ходьбой, учиться пользоваться

охватывали один процент

смартфонами, общаться в соцсетях, а также слушать инте-

пожилых людей. С появле-

ресные лекции на различные темы.

нием сети клубов «Жизнелюб» количество пенсионеров, посещающих занятия

Благотворительные фонды Казани

по интересам, выросло
до нескольких тысяч

В Казани функционирует более 20 благотворительных фондов.
С помощью фондов реализуется множество мероприятий
проекта «Добрая Казань». Существуют они за счет средств
граждан и финансовой поддержки органов власти.
Пример 1. В сентябре 2016 года органами местной власти Казани был
запущен совместный проект с федеральным сервисом «Добро Mail.Ru».
На его сайте появилась отдельная страница Казани – dobro.mail.ru/kazan.
За первый год работы объединенной площадки на реализацию проектов

Полезно знать

казанских благотворительных фондов было собрано более 5 млн руб.

Благотворительные фонды
могут получить гранты

На счету благотворительных фондов Казани множество

на реализацию своих целей

реализованных мероприятий – благотворительных акций,

(http://www.президент-

марафонов, ярмарок. Расскажем о работе некоторых из них.

скиегранты.рф). В 2017 году
гранты распределялись
по-новому. Их получили

Благотворительный фонд «День добрых дел»

организации по всей стране.

Благотворительный фонд «День добрых дел» создан в 2009 году

На конкурс смогли заявиться

как волонтерское движение. Группа единомышленников

и стартапы – при наличии

устроила праздник для детей из интернатов в кинотеатре

рекомендаций со сторо-

«Мир». Акцию назвали «День добрых дел». Отсюда и пошло

ны работающих фондов

название фонда. Как некоммерческая благотворительная

и организаций

организация фонд был зарегистрирован в 2012 году.
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В 2013 году благодаря фонду в Казани появилось «Социальное такси». Это сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный микроавтобус
оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство

Полезно знать

для пассажиров, которые передвигаются в инвалидных

Проект «Социальное такси»

колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно. Наибо-

финансируется за счет бла-

лее востребованные маршруты – в больницы, поликлиники,

готворительных пожертвова-

реабилитационные центры.

ний граждан и организаций

Фонд обеспечивает тяжелобольных детей специальной
мебелью. Она производится в Казани по заказу фонда. Так,
стульчиками для детей с диагнозом «детский церебральный
паралич» в Казани обеспечены уже все нуждающиеся. Поэтому организация снабжает ими семьи из других городов.
Сегодня мебель получили уже более 1 тыс. нуждающихся
в ней семей по всей стране. Доставка осуществляется транспортной компанией или волонтерами. В очереди за мебелью
для больных детей стоят еще более 300 российских семей.
Фонд организовал благотворительный склад «Хорошие
руки». Одежда, книги и другое имущество принимаются
у горожан на складе в будние дни с 9:00 до 18:00. А выдаются
нуждающимся с 9:00 до 13:00. У каждой вещи есть определенная стоимость в баллах. В одни руки выдают вещи не более
чем на 10 тыс. баллов, на отбор необходимого отводится час.
Прийти за вещами люди могут неограниченное число раз,
если у них есть направление из социальных служб.
Мэрия города в рамках проекта «Добрая Казань» передала
благотворительному фонду «День добрых дел» три помещения, находящихся в муниципальной собственности. В них
были созданы большой центральный благотворительный
склад (более 1000 кв. м) и два пункта приемки вещей в разных районах города.

Благотворительный фонд «В твою пользу»
В феврале 2010 года на основе добровольных взносов был
организован благотворительный фонд «Луч света». После
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переименования в 2015 году он стал называться «В твою
пользу». Фонд работает по разным направлениям.
1. «Младенчество». Реализует проект «Коробка малыша»,
направленный на поддержку многодетных и малообеспеченных семей.
2. «Детство». Оказывает детям адресную помощь в лечении различных заболеваний и реабилитации.
3. «Юность». Осуществляет опеку и попечительство над
подростками из многодетных и малоимущих семей, молодыми людьми, оставшимися без попечения родителей.
4. «Зрелость». Оказывает помощь и содействие людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
5. «Старость». Поддерживает пенсионеров, предоставляя
соцпакеты с необходимыми товарами.
Недавно благотворительный фонд «В твою пользу» объявил о запуске нового проекта. Его идея – распространить
Внимание

«Добрую карту Казани» с контактами благотворительных

Все средства от продажи

организаций среди тех, кто нуждается в помощи, но не знает,

«Доброй карты Казани»

куда обратиться и как это сделать. Приобрести карту и оста-

будут направлены на благо-

вить в любом месте, где ее смогут найти люди, которым она

творительные цели фонда

будет полезна, может каждый желающий.

Жилье для приемных семей
В 2017 году в рамках проекта «Добрая Казань» мэром Казани
и исполкомом города запущен пилотный проект по предоставлению квартир в безвозмездное временное пользование
приемным семьям, берущим на воспитание детей-сирот.
Договоры с этими семьями будут заключаться на пять лет
с возможностью пролонгирования. По достижении приемными детьми совершеннолетия родителям будет предоставлен выбор: либо взять других детей на воспитание, либо
уступить жилье следующей такой семье.
Путем жеребьевки первые три квартиры уже распределили между тремя семьями. Жители Казани, которым
предоставлено это жилье, – «профессиональные» родители,
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у которых уже есть опыт воспитания приемных детей.
Взять в семью еще нескольких ребят им не позволяла жилплощадь. Благодаря решению, принятому мэром Казани
и исполкомом города, у них появилась такая возможность.
И теперь еще 12 детей и подростков получат любовь родителей и близких.
Предоставление приемным семьям квартир потребовало
финансовых вложений. Исполком планирует увеличивать
количество жилья, предоставляемого семьям, желающим
взять детей на воспитание.

Городские
власти в рамках
проекта
«Добрая
Казань»
активно
сотрудничают
с бизнесом

Сотрудничество с бизнесом
Сотрудничество с бизнесом – одно из направлений проекта
«Добрая Казань». Представители бизнеса оказывают спонсорскую поддержку благотворительным фондам и адресную
помощь нуждающимся. При этом задача властей в том,
чтобы создавать и транслировать надежные и простые
инструменты для тех представителей социально ориентированного бизнеса, которые хотят оказывать помощь
нуждающимся.
Пример 2. Сеть быстрого питания «Тюбетей» присоединилась к проекту
«Добрая Казань», реализуемому мэрией города, и включила в свой ассортимент «Добрый обед». Он состоит из традиционного татарского пирога –
балеша – и фирменного татарского чая. 10 процентов выручки от таких
обедов будет направляться на благотворительные цели через фонды,
прошедшие проверку с помощью сервиса «Добро Mail.Ru».

Представители бизнеса Казани активно участвуют в благотворительных акциях и ярмарках, предоставляют на безвозмездной основе площадки для их проведения и транспорт
для перевозки участников мероприятий, которые организуются благотворительными фондами. Подобный формат
участия бизнеса в благотворительности широко распространен за рубежом и уже доказал свою эффективность.
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Что муниципалитету делать
с несанкционированными
дорожными знаками
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Любые дорожные знаки устанавливаются в соответствии со схемой дорожного
движения и должны соответствовать ГОСТам. Их установка должна быть согласована
с ГИБДД.
Органы местного самоуправления обязаны принимать меры по демонтажу незаконно
установленных дорожных знаков.
Дорожная служба, эксплуатирующая дорогу или ее участок, демонтирует
несанкционированные знаки по решению органа местного самоуправления.

В чем проблема
Нередко во дворах и возле зданий общественно-бытового
назначения можно встретить запрещающие дорожные
знаки с надписями типа «Остановка запрещена», «Тупик»,
«Стоянка запрещена», «Въезд запрещен», а также знаки
Н.В. ГАБРУСЬ,
эксперт журнала «Практика
муниципального управления»

с предупреждениями о штрафах и ограничениях: «Стоянка запрещена. Штраф – 5000 рублей», «Стоянка только для
работников», «Работает эвакуатор» и другие. Не всегда такие
знаки установлены законно. О многих из них нет информации
ни в ГИБДД, ни в местной администрации. Кроме того, они,
как правило, внешне отличаются от знаков, утвержденных
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по ГОСТу. Действия по установке таких знаков неправомерны и ограничивают права граждан.
Встречаются также знаки, которые позволяют припарковаться в определенном месте только посетителям кафе,
банка или магазина. Такое ограничение создается само-

Дорожные
знаки должны
соответствовать
ГОСТам

вольно в отношении земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности, распоряжаться которой
компания не имеет права.
В этой статье мы рассмотрим требования к установке
дорожных знаков и полномочия органов местного самоуправления. Затем порекомендуем меры, которые может
принять муниципалитет при появлении незаконно установленных дорожных знаков.

Требования к дорожным знакам
и их установке
Дорожные знаки должны соответствовать требованиям
ГОСТов. В первую очередь обратите внимание на ГОСТ
Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного
движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Также важен ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства
организации дорожного движения. Правила применения
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
Дорожные знаки монтируются в соответствии со схемой
дорожного движения. Перед их установкой необходимо
предупредить о ней жителей.
Не позднее чем за 20 дней до установки дорожного знака, запрещающего въезд транспортных средств в данном
направлении, остановку или стоянку транспортных средств,
либо нанесения соответствующей разметки граждане
информируются о введении запрета и (или) изменении
схемы организации дорожного движения и причинах
принятия такого решения (ч. 3 ст. 21 Федерального закона
от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ).
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Информацию об установке дорожных знаков можно разместить на официальном сайте органа власти, в ведении
которого находится та дорога, где будут установлены новые
знаки. Также можно использовать информационные табло
Полезно знать

(стенды), размещенные вблизи от места установки дорож-

Территориальное отделе-

ных знаков или нанесения разметки либо перед участком

ние ГИБДД согласовывает

дороги. Могут быть применены и другие способы оповеще-

установку дорожных знаков

ния, предусмотренные нормативными правовыми актами

и проверяет установлен-

федерального, регионального и местного уровня.

ные знаки на соответствие
ГОСТам

Установка любого дорожного знака, вне зависимости
от того, на чьей территории он устанавливается, должна
быть согласована с ГИБДД.
Установка каждого знака должна быть обоснованной.
Знак должен располагаться согласно ГОСТу с учетом указаний по применению дорожных знаков. Если по ГОСТу
дорожный знак должен быть установлен, а его нет, судебные
иски с требованием его установить будут предъявляться
к администрации муниципального образования. Зачастую
эти иски исходят от прокуроров. Примеры таких судебных
решений – апелляционные определения Красноярского краевого суда от 5 июня 2017 г. по делу № 33а-7272/2017, от 31 мая
2017 г. по делу № 33а-6838/2017, Волгоградского областного
суда от 22 декабря 2016 г. по делу № 33-113/2017. Суды удовлетворяют подобные требования прокурора.
Уполномоченные сотрудники ГИБДД должны следить
за правильностью установки дорожных знаков. Обслуживающая дорожная организация должна содержать дорожные
знаки в надлежащем состоянии и проверять их видимость.
Если она ухудшилась, прокурор снова может предъявить
иск к муниципалитету. Суд удовлетворит требования прокурора (апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 20 октября 2016 г. № 33-25963/2016).
Парковочные места создаются и обозначаются специальными знаками на основании решения собственника
или иного владельца автомобильной дороги, собственника
земельного участка либо собственника соответствующей части
здания, строения или сооружения (ст. 2 Закона № 196-ФЗ).
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Ответственность
В Правилах дорожного движения установлен запрет на
самовольную установку дорожных знаков. Запрещается
повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать,

Осторожно

загораживать, повреждать, самовольно устанавливать

Знаки, которые установле-

дорожные знаки, светофоры и другие технические средства

ны вследствие определен-

организации движения, оставлять на дороге предметы,

ных обстоятельств, долж-

создающие помехи для движения. Лицо, создавшее помеху,

ны немедленно удаляться

обязано принять все возможные меры для ее устранения,

после устранения причины.

а если это невозможно, то доступными средствами обеспе-

Сезонные знаки нужно

чить информирование участников движения об опасности

демонтировать, как только

и сообщить в полицию (п. 1.5 Правил дорожного движения

завершился сезон

РФ, утв. постановлением Совета министров – Правительства
РФ от 23 октября 1993 г. № 1090).
Административная ответственность за незаконную установку знаков не предусмотрена. Но есть штрафы за несоблюдение требований по обеспечению безопасности
дорожного движения при строительстве, реконструкции,
ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений (ст. 12.34 КоАП РФ).
Следовательно, за незаконно установленные знаки ответственность несет организация, эксплуатирующая дороги
и дорожные сооружения.
В зависимости от последствий незаконной установки
знака такие действия могут быть квалифицированы как
преступление по Уголовному кодексу РФ.

Полномочия органов местного
самоуправления
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивают уполномоченные органы местного самоуправления (ст. 15 Федерального
закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ). К полномочиям органов
местного самоуправления городского поселения отнесено
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осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения. В том числе эти органы:
– ежегодно утверждают перечни аварийно опасных участков дорог;
Рекомендация

– разрабатывают первоочередные меры, направленные

Разместите схемы дорож-

на устранение причин и условий совершения дорожно-

ного движения на сайте

транспортных происшествий на автомобильных дорогах

муниципального образова-

местного значения, в том числе на объектах улично-

ния. Горожане будут знать,

дорожной сети, в границах населенных пунктов при осу-

где и какие дорожные знаки

ществлении дорожной деятельности;

находятся в населенном

– принимают решения о временных ограничениях или

пункте, и смогут информиро-

прекращении движения транспортных средств на авто-

вать органы власти и ГИБДД

мобильных дорогах местного значения в границах насе-

о незаконно установленных

ленных пунктов городского поселения в целях обеспе-

знаках

чения безопасности дорожного движения.
Эти полномочия установлены частью 4 статьи 6 Закона
№ 196-ФЗ.
К полномочиям органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
и обеспечение безопасности дорожного движения на них.
Органы в том числе обязаны:
– создавать парковки (парковочные места) и обеспечивать
их функционирование;
– осуществлять муниципальный контроль за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения;
– осуществлять иные полномочия в области использования
автомобильных дорог и дорожной деятельности в соответствии с законодательством.
Эти полномочия установлены пунктом 5 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.
Органы местного самоуправления обязаны принимать
меры по обеспечению безопасности на дорогах. Незаконно
установленные знаки не могут обеспечить такую безопасность. Поэтому органы местного самоуправления совместно
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с ГИБДД должны проводить мероприятия по их устранению и демонтажу.

Основания для демонтажа незаконно
установленного дорожного знака
В случае обнаружения дорожного знака гражданин может
обратиться в местную администрацию либо в ГИБДД. Если
обращение попадет в ГИБДД, то ведомство направит в адрес
муниципалитета предписание об устранении выявленных
недостатков и демонтаже незаконно установленных знаков.
Отсутствие дорожных знаков в рабочем проекте дорож-

Знак,
отсутствующий
в рабочем
проекте
дорожной
разметки
и дислокации
дорожных
знаков,
должен быть
демонтирован

ной разметки и дислокации дорожных знаков в данном районе (на улице, во дворе), несоответствие дорожного знака
ГОСТу – основания для демонтажа.
Пример 1. Во дворе дома размещены два знака: 3.27 «Остановка запрещена» и 6.8.1 «Тупик». Оба знака установлены жильцами дома самовольно,
без согласования с ГИБДД и местной администрацией. Знаков нет в рабочем
проекте дорожной разметки. Кроме того, знак 3.27 «Остановка запрещена»
не отвечает требованиям ГОСТ Р 52290-04, о чем сказано в предписании
территориального отделения ГИБДД.

Демонтировать знаки должна дорожная служба, эксплуатирующая дорогу, по решению органа местного самоуправления, которое выносится на основании предписания ГИБДД
или решения суда.
Пример 2. Житель многоквартирного дома без согласований установил
знак «Въезд запрещен» на въезде в дворовую территорию. Данный въезд
содержит эксплуатирующая организация. Гражданин, обнаруживший нарушение, обратился в ГИБДД. В схеме организации дорожного движения
такого знака не оказалось. ГИБДД направляет предписание о его демонтаже
в орган местного самоуправления. Орган местного самоуправления выносит
решение о демонтаже дорожного знака, а эксплуатирующая организация
на основании этого решения обязана его демонтировать.
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Арендатор передает права
по договору аренды земельного
участка третьим лицам.
Как муниципалитету избежать убытков
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Органы местной власти не вправе предусматривать в договорах аренды земельного
участка запрет на передачу прав и обязанностей по ним третьим лицам без согласия
арендодателя.
Предусмотрите в договоре, что арендатор земельного участка не может без вашего
согласия внести права аренды в уставный капитал общества или в качестве паевого
взноса в кооператив, а также передать их в залог.
При замене арендатора регистрировать право аренды не нужно. Ранее
зарегистрированные обременения сохраняют силу до прекращения договора аренды.

На практике нередко возникают ситуации, когда лица,
арендующие земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности, понимают, что аренда им больше не нужна. Но расторжение договора с муниципалитетом не входит в планы такого хозяйствующего субъекта.
Тогда и возникает вопрос о том, как распорядиться правом
Р. М. ПОПОВ,
руководитель юридической
компании «Интел-Право»

аренды. И нередко первое, что предпринимает арендатор, –
передает права аренды третьему лицу. Чтобы избежать
убытков, советуем муниципалитетам обратить внимание
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на ряд особенностей передачи прав по договору аренды
третьим лицам.

Виды передачи прав и обязанностей
по договору аренды

Полезно знать
В аренду могут быть переданы земельные участки и дру-

Права и обязанности по договору аренды земельного участка,

гие обособленные природ-

находящегося в муниципальной собственности, могут быть

ные объекты (ст. 607 ГК РФ)

уступлены третьему лицу, а могут быть переданы в залог,
внесены в уставный капитал общества, хозяйственного
товарищества или в качестве паевого взноса в кооператив.

Уступка прав и обязанностей по договору
третьему лицу
Если договор аренды земельного участка заключен на торгах,
по общему правилу победитель торгов не вправе уступать
права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства
по такому договору должны быть исполнены победителем
торгов лично, если иное не установлено законом. Это предусмотрено пунктом 7 статьи 448 Гражданского кодекса РФ.
В то же время арендатор имеет право передавать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка,
находящегося в публичной собственности, третьим лицам
при условии, что такой договор аренды заключен на срок
более пяти лет. Для передачи прав и обязанностей достаточно уведомления арендодателя (ч. 9 ст. 22 Земельного
кодекса РФ). Эта правовая коллизия решается в пользу
специальных норм Земельного кодекса РФ, которые имеют
приоритет перед общими нормами Гражданского кодекса РФ
(ч. 3 ст. 3 Земельного кодекса РФ). Этот вывод подтверждается и судебной практикой.
Пример 1. Общество (арендатор) передало все свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу без согласия
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собственника (арендодателя), отправив собственнику (арендодателю)
только письменное уведомление об этом. Собственник (арендодатель)
оспорил его действия.
Суд указал, что, исходя из положений части 9 статьи 22 Земельного кодекса
Внимание

РФ, арендатору земельного участка, находящегося в государственной или

От нового арендатора арен-

муниципальной собственности, предоставлена льготная возможность пере-

додатель вправе требовать

уступить свои права по договору аренды, заключенному на срок более пяти

расторжения договора арен-

лет, без получения согласия собственника участка. Положения статьи 391

ды или уплаты обязательных

Гражданского кодекса РФ при этом не учитываются. К новому лицу пере-

платежей и санкций в связи

ходят не только права, но и обязанности арендатора (постановление Пре-

с нарушениями, допущенны-

зидиума ВАС РФ от 1 октября 2013 г. № 3914/13 по делу № А06-7751/2010).

ми прежним арендатором

Норма о возможности передавать права и обязанности
по договору аренды муниципального земельного участка
третьему лицу – императивная, т.е. не подлежит изменению.
А это означает, что арендатор и арендодатель не вправе
в договоре прописать, что для перехода прав и обязанностей
по договору аренды земельного участка требуется согласие
арендодателя. Такое условие будет недействительным.
Это подтвердил ВАС РФ (п. 5 Информационного письма
Президиума ВАС РФ от 28 января 2005 г. № 90). Исключение – случай, когда положение о необходимости получения
согласия закреплено в договоре аренды земельного участка,
заключенном до вступления в силу Земельного кодекса РФ –
до 29 октября 2001 г. (п. 17 постановления Пленума ВАС РФ
от 24 марта 2005 г. № 11).
Некоторые суды распространяют действие положений
части 9 статьи 22 Земельного кодекса РФ и на договоры
аренды, заключенные на срок менее пяти лет.
Пример 2. Регистрирующий орган отказал компании в госрегистрации
договора передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного
участка, находящегося в публичной собственности. Причиной отказа стало
отсутствие согласия собственника участка на передачу прав и обязанностей
по договору аренды, заключенному на срок менее пяти лет.
Суды поддержали позицию компании. Ссылка регистрирующего органа
на норму части 9 статьи 22 Земельного кодекса РФ была отклонена судами.
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Они аргументировали это тем, что норма не содержит требования о получении арендатором согласия собственника земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, на передачу прав
и обязанностей по договору аренды, заключенному на срок менее пяти лет.
Исходя из толкования частей 5, 6, 9 статьи 22 Земельного кодекса РФ, при
передаче прав и обязанностей по договору аренды, заключенному на срок
менее пяти лет, не требуется обязательное получение предварительного
согласия собственника земельного участка. Предусмотрен уведомительный
порядок реализации распорядительных прав арендатора (постановление
ФАС Поволжского округа от 1 апреля 2010 г. по делу № А55-15012/2009).

Этот вывод согласуется с правовой позицией Высшего

Для передачи
прав
и обязанностей
по договору
аренды
согласие
арендодателя
не требуется,
нужно только
уведомление

арбитражного суда РФ (п. 16 постановления Пленума ВАС РФ
от 24 марта 2005 г. № 11). Уведомление о передаче арендатором
земельного участка своих прав и обязанностей по договору
третьему лицу должно быть направлено собственнику земельного участка в разумный срок после совершения соответствующей сделки с третьим лицом. Уведомить собственника
можно в письменной или иной форме, позволяющей арендатору располагать сведениями о получении уведомления
адресатом (п. 16 постановления Пленума ВАС РФ от 24 марта
2005 г. № 11). Этот вывод поддерживается и другими судами
(определение коллегии судей ВАС РФ от 20 августа 2012 г.
№ ВАС-10568/12 по делу № А56-42027/2011, постановление
Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 июня
2013 г. № 15АП-6190/2013 по делу № А32-6554/2012).

Передача прав аренды в залог, внесение
в уставный капитал, кооператив
Арендатор земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, вправе передать свои права в залог,
внести в качестве взноса в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества либо в качестве паевого взноса
в кооператив. При этом согласие арендодателя не требуется,
достаточно его уведомления. Иное может быть предусмотрено договором аренды (ч. 5 ст. 22 Земельного кодекса РФ).
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Нюансы таких сделок установлены законами, конкретизирующими положения Земельного кодекса РФ. Рассмотрим их.
Если земельный участок, находящийся в муниципальной
собственности, передан по договору аренды гражданину
Полезно знать

или юридическому лицу, арендатор вправе отдать аренд-

Передавать арендные права

ные права на земельный участок в залог в пределах срока

в залог без согласия соб-

договора его аренды с согласия собственника земельного

ственника арендатор может

участка (п. 1.1 ст. 62 Федерального закона от 16 июля 1998 г.

в том случае, если договор

№ 102-ФЗ). Вместе с тем право аренды может быть предме-

аренды заключен на срок

том залога с согласия арендодателя, если федеральным

более пяти лет. В других слу-

законом или договором аренды не предусмотрено иное (п. 4

чаях согласие собственника

ст. 6 Закона № 102-ФЗ). Норма части 5 статьи 22 Земельного

необходимо (ст. 62 Закона

кодекса РФ имеет приоритет перед положениями Закона

№ 102-ФЗ)

№ 102-ФЗ. Следовательно, согласие арендодателя на передачу прав аренды муниципального участка в залог также
не требуется (п. 4 Обзора судебной практики Верховного
суда РФ № 3 за 2015 год).
Чтобы обезопасить себя от возможной передачи прав
и обязанностей по договору аренды муниципального земельного участка третьим лицам посредством их передачи
в залог, внесения в уставный капитал, в качестве взноса
в кооператив, органам местного самоуправления следует

Установите
в договоре
запрет
на внесение
прав аренды
в уставный
капитал,
кооператив
или передачу
в залог без
согласия
арендодателя

предусмотреть в этом договоре запрет на совершение таких
действий без согласия арендодателя.
Если право аренды земельного участка вносится в качестве вклада в уставный капитал общества или в качестве
паевого взноса члена кооператива, ответственным по договору аренды земельного участка перед арендодателем
становится новый арендатор. При этом заключение нового договора аренды земельного участка не требуется (ч. 5
ст. 22 Земельного кодекса РФ). Внесение права аренды
земельного участка в качестве вклада в уставный капитал влечет замену стороны в договоре аренды. Арендатором по такому договору становится лицо (общество или
кооператив), в уставный капитал которого внесено право
аренды. И обязанности по оплате аренды возлагаются
на нового арендатора.
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Передача прав по договору аренды, которая влечет
за собой замену стороны в таком договоре, должна осуществляться посредством передачи договора с соблюдением
норм главы 24 Гражданского кодекса РФ об уступке требования и переводе долга. Под передачей договора понима-

Документ

ется передача стороной сделки всех ее прав и обязанностей

Правила передачи договора

по этой сделке другому лицу. Передача договора и сделка,

установлены статьей 392.3

на основании которой право аренды вносится в уставный

ГК РФ

капитал, должны быть зарегистрированы.

Повторная регистрация права при замене
арендатора
При переходе прав и обязанностей арендатора по договору
аренды к новому лицу возникает вопрос о необходимости
повторной регистрации обременения – права аренды. Его
разрешил Верховный суд РФ.
Пример 3. Общество (арендатор) заключило договор аренды муниципального теплосетевого имущества с Департаментом по управлению
муниципальным имуществом (арендодателем). Договор аренды был зарегистрирован в установленном порядке. Впоследствии арендатор в порядке
реорганизации присоединился к другому лицу.
Орган местного самоуправления и новый арендатор заключили дополнительное соглашение, в котором отразили смену субъектного состава
в рамках договора.
Департамент обратился в регистрационный орган для регистрации изменений, но получил отказ. Тогда департамент предъявил новому арендатору требование о повторной регистрации договора аренды земельного
участка. Но так как ответа от арендатора не последовало, департамент
направил в суд требование о возложении на нового арендатора обязанности обратиться в регистрирующий орган с заявлением о регистрации
права аренды.
Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций удовлетворили
требования, посчитав, что в результате реорганизации общества в форме присоединения у нового арендатора возникли права и обязанности
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При замене
арендатора
регистрировать
право аренды
участка
повторно
не нужно

по договору аренды. Поэтому новый арендатор должен повторно зарегистрировать обременение.
Верховный суд с их выводами не согласился. Он указал, что обязательства
по аренде не прекратились в связи со сменой арендатора. Обременение
продолжает действовать, и повторно регистрировать аренду не нужно.
Ранее внесенные сведения об обременениях сохраняются до регистрации прекращения договора аренды. Состоявшиеся судебные акты были
отменены, в удовлетворении требований отказано (определение ВС РФ
от 25 июля 2017 г. № 304-эс17-3429 по делу № А70-5203/2016).

Выводы. Рекомендации муниципалитетам
Органам местного самоуправления при заключении договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, нужно учитывать несколько важных правил.
1. Право на передачу прав и обязанностей по договору
аренды земельных участков без согласия арендодателя
установлено нормами Земельного кодекса РФ. Поэтому
органы местного самоуправления не могут предусматривать в заключаемых более чем на пять лет договорах аренды запрет на передачу прав и обязанностей без согласия
арендодателя. При передаче прав и обязанностей по договору аренды, заключенному на срок менее пяти лет, также
не требуется обязательное получение предварительного
согласия собственника земельного участка.
2. В договоре аренды земельных участков обязательно
нужно предусмотреть запрет на внесение прав аренды
в уставный капитал общества, в качестве паевого взноса
в кооператив либо передачу в залог без согласия арендодателя. В противном случае права аренды могут бесконтрольно
передаваться третьим лицам, а в случае их банкротства –
войти в состав конкурсной массы.
3. Регистрировать обременение участка в виде аренды
в случае смены арендатора не нужно. Зарегистрированные
обременения сохраняют силу до прекращения договора
аренды.
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ВОПРОС  ОТВЕТ

О жителях муниципальных
образований
Кто признается
жителем
муниципального
образования

От чего зависит признание лица жителем муниципального образования – от регистрации по месту пребывания или жительства, от фактического проживания
или владения собственностью на данной территории?
Отвечает А.В. МАДЬЯРОВА, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы РФ
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, к. ю. н.

От регистрации по месту жительства. В Законе № 131-ФЗ
используется понятие «граждане, проживающие» в муниципальном образовании. Местом жительства признается
место, где гражданин постоянно или преимущественно
проживает (ст. 20 ГК РФ). Оно подтверждается регистрацией
по месту жительства (Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1).

Законны
ли выплаты
почетным
гражданам
в дотационных
муниципальных
образованиях

Вправе ли дотационное муниципальное образование устанавливать выплаты лицам, награжденным званием почетного жителя этого муниципального образования?
Отвечает А.В. МАДЬЯРОВА, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы РФ
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, к. ю. н.

Муниципальное образование, соответствующее критериям
из части 3 статьи 136 БК РФ, не вправе вводить дополнительные меры соцподдержки, в том числе выплаты почетным
гражданам. Дотационное муниципальное образование реализует только обязательные к исполнению полномочия, закрепленные за ним федеральным законом и законом субъекта РФ.
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Об обращении с отходами
Собственники
частных жилых
домов обязаны
заключить
договоры
с региональными
операторами
до 1 января
2019 года

Как обязать собственников частных жилых домов собирать мусор и вывозить его со своих территорий?
Отвечает А.В. МАДЬЯРОВА, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы РФ
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, к. ю. н.

Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ с 1 января
2016 года введена обязанность собственников жилого дома
или части жилого дома заключать договоры с региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными
отходами, если субъект РФ определил такого оператора в конкурсном порядке и с ним заключено соглашение. За неисполнение этой обязанности до 1 января 2019 года собственники
жилых домов могут быть привлечены к административной
ответственности по статье 8.2 КоАП РФ.

Органы местной
власти вправе
урегулировать
в муниципальном
акте
обеспечение
доступа
коммунальных
служб
к контейнерам
с мусором

Транспорт, оставленный вблизи контейнеров с бытовыми отходами, создает препятствия коммунальным
службам. Можно ли муниципальным правовым актом
обеспечить свободный доступ к таким объектам?
Отвечает А.В. МАДЬЯРОВА, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы РФ
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, к. ю. н.

Можно. По вопросам местного значения органы местной
власти вправе принимать муниципальные правовые акты.
А организация сбора, вывоза, утилизации и переработки
бытовых отходов относится к таким вопросам. Кроме того,
органы местной власти в пределах своей компетенции решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения.
А нахождение транспортных средств вблизи контейнеров
не может обеспечить такую безопасность. Поэтому в муниципальный акт можно включить также норматив, определяющий зону парковки и хранения транспортных средств.
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ВОПРОС  ОТВЕТ

О перераспределении полномочий
Перераспределение
полномочий
возможно только
в случаях,
установленных
федеральными
законами

Нормы перераспределения полномочий в федеральных законах от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ и от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ различаются. Какой руководствоваться?
Отвечает А.В. МАДЬЯРОВА, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы РФ
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, к. ю. н.

Применению подлежит правило, изложенное в более поздней редакции: перераспределение полномочий возможно
только в случаях, установленных федеральными законами
(п. 1.2 ст. 17 Закона № 131-ФЗ). Такие случаи предусмотрены
Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 485-ФЗ.

Перераспределение
полномочий
по вопросам
местного
значения
не переводит
их из муниципальных в государственные

Могут ли органы власти субъектов РФ региональным
законом перераспределить полномочия по вопросам
местного значения в свою пользу, а затем наделять
ими как государственными органы местной власти?
Отвечает А.В. МАДЬЯРОВА, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы РФ
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, к. ю. н.

Перераспределение полномочий по вопросам местного
значения не переводит их из разряда муниципальных
в разряд государственных полномочий (Закон № 131-ФЗ).
Наделение органов местной власти ранее перераспределенными в пользу субъекта РФ полномочиями по вопросам местного значения недопустимо. Это подтверждается
судебной практикой (апелляционные определения ВС РФ
от 30 августа 2016 г. № 46-АПГ16-10, от 24 ноября 2016 г.
№ 15-АПГ16-10). Возврат муниципальным образованиям
полномочий по вопросам местного значения, ранее перераспределенных законом субъекта РФ, возможен путем
внесения изменений или отмены соответствующих законов
о перераспределении полномочий.
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Читайте в следующем номере

1

Муниципалитет – технический заказчик работ по капремонту
жилья. Многие муниципалитеты не хотят брать на себя функции
технического заказчика. Рекомендации эксперта позволят
минимизировать риски.

2

Программный бюджет как инструмент управления расходами.
Эксперт проанализирует проблемы программного бюджетирования
и подскажет, как их решить.

3

Лучшие проекты инициативного бюджетирования. 21 сентября
Комитет гражданских инициатив подвел итоги всероссийского
конкурса. Его победители поделятся опытом реализации проектов.

Способы подписки:

335-97-52; Саранск: ООО «ЦДП Саранск» (8342) 27-02-38,

в издательстве

(8452) 52-44-36, 33-89-89; ООО «Информационный

8 (800) 775-48-99

на сайте
budgetnik.ru

в интернет-магазине
proflit.ru

в агентствах вашего города
Астрахань: ООО «Пресс-Юг» (8512) 44-38-02, 44-04-18;
Барнаул: ООО «Центр поддержки бухгалтеров»
(3852) 50-15-44, 22-38-39; Бийск: ИП Стеблов Ю.А.
(3854) 37-29-52; Екатеринбург: ООО «Урал-Пресс»
(343) 26-26-543; Йошкар-Ола: ООО «Регион-Пресс»
(8362) 38-02-22; ИП Прозоров А.В. (8362) 32-15-46;
Калининград: ИП Юрина А.З. (4012) 99-18-08, 99-18-07;
Кемерово: ООО «Центр поддержки бухгалтеров»
(3842) 50-15-44, 22-38-39; Москва: ООО «Урал-Пресс»
(495) 789-86-36, 789-86-37; Пермь: ООО «Информационные
решения» (342) 237-88-30, 237-99-60; Рязань: ООО «ПрессЭкспресс» (4912) 24-93-83; Санкт-Петербург:
ЗАО «ПРЕССИНФОРМ» (812) 335-97-51, 786-92-98,

(927) 972-84-01; Саратов: ООО «АДИ “Орикон Пресс”»
центр поддержки бухгалтеров» (8452) 57-28-69;
Севастополь: ООО «Экспресс-Крым» (0692) 45-24-24,
45-24-14; Симферополь: ООО «Юрэдвайс» (978) 821-77-69,
(978) 715-95-42; ООО «Саммит-Крым» (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, (920) 748-89-66; Чебоксары: ООО «РегионПресс» (8352) 22-60-77, 22-43-03; Ярославль:
ООО «ПрофЛит» (4852) 28-00-30, 28-04-30.

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

Служба подписки

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

63

Pmu10_63-64(anons).indd 63

9/28/17 5:42 PM

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

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ
№ ФС77-64031 от 18.12.2015
Полное или частичное воспроизведение или размножение каким-либо способом материалов, опубликованных
в настоящем издании, допускается только с письменного
разрешения редакции. © ООО «Актион группа Главбух», 2017
Фото на обложке: глава Вышневолоцкого района Тверской
области Наталья Рощина
Подписано в печать: 27.09.2017
Формат 70100 1/16. Печать офсетная. Печ. л. 4,0
Отпечатано в ООО ПО «Периодика», 105082, г. Москва,
Спартаковская пл., д. 14, стр. 3. Тираж 7000 экз.
Заказ № 22901. Выход в свет: 11.10.2017
В розницу цена свободная. 12+

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

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

Виктор Борисович КИДЯЕВ,
президент Общероссийского
конгресса муниципальных
образований

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

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

Эмиль МАРКВАРТ,
президент Европейского клуба
экспертов местного самоуправления

64

Pmu10_63-64(anons).indd 64

9/28/17 5:42 PM

РЕКЛАМА

Быстрая подписка по телефону

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

Pmu10_cover.indd 2

9/28/17 5:44 PM

10

октябрь 2017
ISSN 1992-6324

Наталья Рощина:
Вышневолоцкий район
Тверской области
привлекает туристов
и поддерживает
6
культуру в селах

Проводите
закупки в сфере
строительства
по новым
правилам
26

Что изменилось
в порядке проведения
государственного
пожарного
надзора
32

e.munuprav.ru
Издается с 2007 года

Pmu10_cover.indd 1

9/28/17 5:44 PM

