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На поддержку бизнеса направят
7,5 млрд рублей
Что изменилось: Правительство РФ распределило субсидии, которые уйдут в регионы
на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2017 году. Муниципальные
образования могут получить часть этих средств в порядке софинансирования расходов.

Общий объем субсидий – 7,5 млрд руб.

Часть субсидий будет направлена

Деньги получат 82 субъекта РФ. Среди

на инвестиции в создание объектов муни-

лидеров по объему финансирования –

ципальной собственности. Речь идет

Смоленская область (318 млн руб.), Респу-

о строительстве инфраструктуры: инду-

блика Татарстан (249 млн руб.), Кировская

стриальных и промышленных парков,

область (218 млн руб.). Субсидии предна-

бизнес-инкубаторов и т.п.

значены для софинансирования расходов

Чиновники отдельно упомянули на-

на поддержку МСП, возникающих у ре-

родно-художественные промыслы, ремес-

гиональных органов госвласти и органов

ленную деятельность, сельский и эко-

местного самоуправления. Федеральный

логический туризм. Субсидию можно

центр направит средства в ре гио ны,

направить на развитие розничной тор-

которые запланировали мероприятия

говой сети для этих отраслей, покупку

по госпрограмме «Экономическое раз-

сырья, материалов и инструментов для

витие и инновационная экономика».

производства. Также Правительство РФ

Средства можно направлять на финан-

предусмотрело отдельное направление

совую поддержку субъектов МСП. Напри-

для молодежи. В его рамках организато-

мер, субсидировать часть затрат пред-

ры мероприятий будут обучать будущих

принимателей на уплату процентов

бизнесменов, проводить среди них инфор-

по кредиту, выдавать гранты на первый

мационные кампании и конкурсы.

взнос по договору лизинга. Деньги можно

На средства субсидии можно органи-

выделить на создание инфраструктуры

зовать предоставление муниципальных

поддержки субъектов МСП. Это фонды

услуг по принципу одного окна.

содействия кредитованию, гарантийные
фонды, фонды поручительств, консуль-

Источник: распоряжение Правительства РФ

тационные центры для предпринима-

от 28 января 2017 г. №129-р, постановление Прави-

телей, микрофинансовые организации,

тельства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1538

промышленные парки.
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ

Гранты между театрами и музыкантами будут
распределять иначе
Правительство РФ уточнило условия пре-

200 млн руб. в год федеральный центр пре-

доставления государственной поддержки

доставлял и прежде. Изменились правила

(грантов) за счет федерального бюджета:

распределения. Раньше 100 млн руб. рас-

– театрам, находящимся в ведении

пределялись между театрами различных

субъектов РФ и муниципальных обра-

профилей в строго установленных суммах.

зований, независимым театральным

В новой редакции постановления сказа-

коллективам;

но, что грантов должно быть от 10 до 15

– музыкальным организациям, создан-

в год. То же правило теперь действует

ным субъектами РФ и муниципаль-

в отношении 100 млн руб. для музыкаль-

ными образованиями, независимым

ных коллективов. В прошлом году сумму

музыкальным коллективам.

распределяли между 10 коллективами.

На средства грантов театры и музыкальные организации могут покрывать

Источник: постановление Правительства РФ

часть расходов на реализацию творческих

от 30 декабря 2016 г. № 1568

проектов. Финансирование в общем объеме

e.munuprav.ru

Вступили в силу поправки по муниципальному
контролю
1 января 2017 года вступили в силу положе-

могут следить за соблюдением обязатель-

ния Федерального закона от 3 июля 2016 г.

ных требований, анализируя информацию

№ 277. В документе – правила организации

о деятельности компаний и предпринима-

и проведения мероприятий по контролю

телей. При плановых проверках чиновники

без взаимодействия с компаниями и инди-

будут использовать проверочные листы.

видуальными предпринимателями (ст. 8.3

Такой лист содержит список вопросов,

Закона № 277). Например, орган муници-

ответы на которые однозначно свидетель-

пального контроля теперь вправе плано-

ствуют о том, что компания или предпри-

во осматривать территории, акватории,

ниматель соблюдает или нарушает закон.

транспорт, обследовать объекты земельных

При выездной проверке теперь нельзя

отношений, исследовать и измерять пара-

потребовать документы или информацию,

метры окружающей среды (атмосферного

которые чиновники уже получили при

воздуха, вод, почвы, недр). Контролеры

документарной проверке.
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Контролеры будут сообщать о пред-

электронной подписью. Данный способ

стоящих проверках новыми способами.

можно использовать, если адрес элек-

Один из них – электронная почта. Для

тронный почты есть в ЕГРЮЛ или ЕГРИП

этого нужно не позднее чем за три рабо-

либо предприниматель ранее предоставил

чих дня до начала плановой проверки

этот адрес в орган госконтроля (надзора).

(за 24 часа до внеплановой проверки)
направить копию распоряжения или при-

Источник: Федеральный закон от 3 июля 2016 г.

каза. Электронный документ должен быть

№ 277

подписан усиленной квалифицированной

e.munuprav.ru

Документы в суд подавайте через интернет
С 1 января 2017 года подавать докумен-

свой порядок подачи в Верховный суд

ты в электронном виде можно не только

и арбитражные суды. Он утратил силу

в Верховный суд и арбитражные суды,

с 1 января. Допустимый размер файла

но и в суды общей юрисдикции. Сделать

увеличился с 10 до 30 Мб включительно,

это можно через личный кабинет пользо-

изменились требования к сканированию.

вателя. Он должен быть доступен на сайте

Копию надо заверить простой электронной

конкретного суда на интернет-портале ГАС

или усиленной квалифицированной элек-

«Правосудие» по адресу sudrf.ru. После

тронной подписью. Электронный документ

отправки документов в личный кабинет

изначально создается в электронной форме

придет уведомление с датой и временем

без предварительной подготовки на бумаге.

их поступления в суд. Судьи используют

Его размер не должен быть больше 30 Мб.

эти данные, если нужно будет выяснить,

Электронный документ в отличие от образа

не пропустили ли вы срок для обращения

нужно заверять только квалифицирован-

в суд.

ной электронной подписью.

Верховный суд утвердил порядок пода-

При подаче документов в электрон-

чи документов в суды через интернет.

ной форме надо будет заполнить форму

В порядке разграничены электронный

на официальном сайте суда. Верховный

образ документа и электронный документ.

суд подробно указал, как это сделать.

Электронный образ документа – это сканированная копия иска, заявления, жалобы,

Источник: приказы Судебного департамента

иного документа, который изначально был

при Верховном суде РФ от 27 декабря 2016 г. № 251;

изготовлен на бумаге. Для электронных

от 28 декабря 2016 г. № 252

образов документа раньше действовал

e.munuprav.ru
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Новосибирск умеет входить
в федеральные программы
и работать с частными инвесторами
В 2016 году Новосибирск возглавил рейтинг самых оптимистичных городов России.
Финансовый университет при Правительстве РФ провел опрос и выяснил, что 81 процент
жителей города уверены в своем будущем. Социологи учитывали уровень образования,
наличие собственного жилья, качество медицины, питания, возможность устроиться
на интересную работу с достойной зарплатой. Что помогает новосибирцам сохранять
позитивный настрой, мы выяснили в беседе с главой города Новосибирска Анатолием Локтем.

– Анатолий Евгеньевич, с каким багажом вы вступили в 2017 год? Каких результатов достигли в году
минувшем?
– В 2016 году у нас были успехи в сфере строительства,
реконструкции социальных учреждений и благоустройстве
А. Е. ЛОКОТЬ,
мэр города Новосибирска

территории города.
За два последних года введено в эксплуатацию 24 детских
сада для детей от трех до семи лет. Построены и реконструированы восемь общеобразовательных школ. В 2016 году
введена в эксплуатацию общеобразовательная школа № 212
вместимостью на 550 мест. Ведутся работы в здании школы-интерната № 37 для глухих и слабослышащих детей. При
поддержке областного бюджета мы планируем их закончить
в 2017 году. Продолжается ремонт аварийного здания школы № 82 в Дзержинском районе на улице Гоголя. Началось
строительство школ в микрорайонах «Березовое», «Чистая

6
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слобода» и нового корпуса школы № 155 на

завершили реконструкцию Мочищенско-

Ключ-Камышенском плато. В последнем

го шоссе. В 2016 году реконструировали

случае мы приняли нестандартное решение:

улицу Моторную. Появилась трамвайная

не прекращать учебный процесс в старом

линия, которая решила проблему транс-

корпусе школы. Он рассчитан на 250 мест,

портной доступности нового микрорайона

а фактически в школе 600 учеников.

«Чистая Слобода».

Перевести их всех в другое место рядом

Общественный транспорт также в зоне

с домом было невозможно. Строительство

внимания. Мы готовимся внедрять модер-

нового корпуса одновременно с эксплуа-

низированную систему безналичных рас-

тацией старого создает дополнительные

четов на общественном транспорте. Пла-

сложности. Но и школьники, и родители,

нируем провести конкурс на приобретение

и учителя относятся с пониманием, готовы

по лизинговой схеме новых автобусов,

потерпеть временные неудобства, чтобы

чтобы обновить автопарк муниципаль-

в будущем переехать в новое просторное

ного предприятия ПАТП-4.

здание.
Мы внесли изменения в правила зем-

– Для решения всех этих задач нужно

лепользования и застройки, которыми

финансирование. Каковы параметры

ограничили точечную застройку в городе.

бюджета города?

Тем самым мы пресекли попытки коммерческой застройки в зеленых зонах или

– Бюджет города принят на трехлетний

застройки, нарушающей городскую среду.

период. Плановые доходы консолидирован-

У Новосибирска появилась концепция

ного бюджета в 2017 году – 36,1 млрд руб.,

развития зеленых зон. На этапе ее разра-

расходы – 36,9 млрд руб., дефицит –

ботки мы провели аудит всех зеленых зон,

789 млн руб. В плановом периоде бюджет

чтобы выяснить, какие из них нуждаются

будет каждый год увеличиваться, хотя

в реконструкции. Далее были разработаны

и незначительно. На странице «Бюджет

механизмы реконструкции с привлече-

для граждан» официального сайта города

нием инвесторов. Эти меры позволили

в доступной форме рассказано, из каких

совместно с бизнесом благоустроить сад

источников формируется бюджет и на что

им. Дзержинского, Центральный парк, парки

мэрия израсходует средства в 2017 году.

«Первомайский» и «Бугринская роща». На
очереди Заельцовский парк и «Березовая

– Какие есть возможности для опти-

роща»: сегодня мы сносим на их террито-

мизации бюджета?

риях самовольно возведенные строения.
За два с половиной года мы открыли

– В 2016 году мы проверили деятельность

новый участок автодороги на улице Геор-

всех 700 муниципальных предприятий

гия Колонды, развязку на улице Петухова,

в городе. Неэффективные МУПы закрыли.
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Это позволило сократить расходы мест-

целевая программа переселения ново-

ного бюджета.

сибирцев из аварийного жилья, которое

Если предприятие попало в сложную

признали таковым до 31 декабря 2012 года.

экономическую ситуацию, но его функции

Средства выделяют город и область.

жизненно важны для города, то такой МУП

Завершить расселение по этой программе

мы поддерживаем и развиваем. Например,

мы планируем в 2017 году.

МУП «Электросеть» и ранее проблемные

Вторая – ведомственная целевая про-

котельные в Пашино и Гвардейском

грамма развития застроенных территорий.

сегодня успешно работают, обеспечивают

Она финансируется из бюджетов города,

жителей города теплом и горячей водой.

области и за счет средств строительных

В 2014 году мы усовершенствовали

компаний, которые заключили с мэрией

структуру мэрии Новосибирска. Это также

договор о развитии территории города.

позволило сэкономить бюджетные сред-

Механизм развития застроенной тер-

ства и повысить эффективность управле-

ритории следующий. Строительная ком-

ния городом.

пания выигрывает конкурс на развитие
территории города, расселяет жителей

– Проблему расселения жителей ава-

из домов, которые находятся на ней, и полу-

рийных домов в Новосибирске реша-

чает этот земельный участок в собствен-

ют в рамках трех программ. Из каких

ность либо в аренду под строительство.

источников финансируются работы?

Муниципалитет тоже частично участвует

В какие сроки власти смогут пере-

в расселении. Например, строительной

селить всех горожан из аварийного

компании невыгодно расселять все четыре

жилого фонда?

дома, поэтому один или два берет на себя
муниципалитет.

– Мы переселяем людей из аварийных
домов с 2008 года. К 1 сентября 2017 года

– Город вошел в федеральную про-

расселим жителей из домов, которые

грамму «Безопасные и качественные

были признаны аварийными до 1 января

дороги». Как вам это удалось?

2012 года. В Новосибирске их осталось
16. За все время действия федеральной

– В таких случаях важно быстро реаги-

программы, принятой в рамках Федераль-

ровать. Благодаря упорной, последова-

ного закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ,

тельной работе департамента транспорта

мы расселили 234 таких дома.

и дорожно-благоустроительного комплекса,

Помимо федеральной программы в горо-

а также управления дорожного строитель-

де действуют еще две городские программы

ства Новосибирска город одним из первых

по переселению граждан из ветхого и ава-

подал заявку на включение в новую про-

рийного жилья. Первая – ведомственная

грамму. Департамент утвердил перечень
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дорог с указанием их эксплуатационного

в проект. С 2015 года мы занимаемся этой

состояния и очагов аварийности. Эксперты

работой, которую планируем завершить

собрали точную статистику по количеству

в 2017 году.

ДТП на каждой дороге за последние два

3. Уже в 2017 году необходимо при-

года с показателями интенсивности дви-

ступить к проектированию дорожных

жения. Общая протяженность этих дорог

объектов за счет городского бюджета,

составляет 226 км.

так как федеральные средства будут

Чтобы войти в программу, нужно соответствовать ее требованиям.

предусмотрены только на строительно-монтажные работы. В следующем

1. На финансирование могли претен-

году мы планируем выделить из мест-

довать только агломерационные дороги.

ного бюджета около 30 млн руб. на про-

В Новосибирске это 75 улиц: въезды в город

ектно-изыскательские работы. Также

и проезды по утвержденным маршрутам.

предстоит выполнить проекты и полу-

Их общая протяженность 220 км.

чить экспертное заключение.

2. Оформление права муниципальной

4. Доли региона и города в финансиро-

собственности на все 75 улиц, включенных

вании должны быть не ниже 5 процентов.

На заметку

Новосибирск поддерживает молодежь грантами
Конкурс социальной активности общественных
организаций «ТОП-10 молодежных движе-

–

вовлечение в реализацию программы молодежи и общественных организаций.

ний» выявит 10 общественных организаций,

Победители конкурса «Парад идей» полу-

которые получат финансовую поддержку на реа-

чат гранты в форме субсидий на реализацию

лизацию проекта или мероприятия в 2017 году.

в 2017 году проектов в сфере молодежных

К участию приглашаются молодежные обще-

общественных инициатив. К участию пригла-

ственные организации – юридические лица,

шаются общественные организации и физи-

работающие в Новосибирске не менее года. Для

ческие лица.

участия необходимо представить программу

Максимальный размер субсидии на один

деятельности. Представленные материалы

проект – 150 тыс. руб. Конкурс пройдет в трех

будут оцениваться по следующим критериям:

номинациях:

–

работа в публичном пространстве;

1) содействие развитию активной жизненной

–

привлечение ресурсов (материальных,
финансовых) в деятельность организации;

–

ориентация на саморазвитие команды организации;

–

позиции молодeжи;
2) гражданское и патриотическое воспитание
молодeжи;
3) создание комфортной среды проживания

социальная значимость деятельности для

горожан и формирование здорового образа

жителей города (района);

жизни.
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Эти расходы также придется предусмот-

аварийно-опасных участков должно

реть в бюджете Новосибирска до 2025 года.

сократиться до 10 процентов от уровня
2016 года.

– Какие работы запланированы по про-

Общий объем финансирования в рамках

грамме? Какие средства на них будут

федеральной программы с 2017 по 2025 год

выделены?

составит более 23 млрд руб.
По нашим расчетам, благодаря феде-

– Федеральная программа «Безопасные

ральной программе «Безопасные и каче-

и качественные дороги» рассчитана

ственные дороги» Новосибирск привле-

на срок до 2025 года. Главные цели, кото-

чет дополнительно около 9 млрд руб.,

рых мы хотим достигнуть:

из них около 1 млрд – средства городского

1) к 2018 году привести в норматив-

и областного бюджетов.

ное состояние не менее половины дорог

В рамках программы в 2017 году Ново-

Новосибирской агломерации, к 2025 году –

сибирск получит 1 млрд руб. на повыше-

не менее 85 процентов;

ние безопасности дорожного движения.

2) к 2018 году снизить число мест кон-

С 2018 года городу будут ежегодно выде-

центрации ДТП на дорогах агломера-

лять из федерального бюджета около

ции в два раза. К 2025 году количество

1 млрд руб. на ремонт дорог.
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– Какие инструменты вы используете

инвесторов к проекту реконструкции бас-

для реализации социальных проектов?

сейна «Дельфин» в Пашино.
Мы активно привлекаем жителей,

– Пока мы не можем решать все стоящие

социально ориентированные некоммер-

перед нами задачи только за счет средств

ческие организации, ТОСы к реализации

бюджета. Поэтому активно используем

социальных проектов в городе. При под-

возможности муниципально-частного

держке правительства области ежегодно

партнерства.

проводим конкурс социально значимых

Так, в октябре 2016 года в Новосибирске

проектов. Победители получают гран-

открылся крупнейший в России аквапарк

ты. В конкурсе три номинации, которые

«Аквамир». Он одновременно вмещает

объединяют заявки по целевому прин-

2,5 тыс. человек. Стоимость проекта –

ципу. Подать их могут НКО, активисты

6,5 млрд руб.

ТОСов, религиозные и национальные

В августе 2016 года в Новосибирске

организации, физические лица. Проекты

открылся дельфинарий – Центр океано-

должны касаться таких направлений, как

графии и морской биологии «Дельфиния».

социальная поддержка населения, эко-

На его реализацию удалось привлечь

логия, формирование доступной среды

520 млн руб. частных инвестиций. Оказали

для инвалидов, развитие физкультуры

помощь и областные власти. Они передали

и спорта, благоустройство территории,

в муниципальную собственность Новоси-

межнациональные отношения. В 2017 году

бирска земельный участок площадью 1 га

мэрия увеличила сумму гранта до 250 тыс.

и оказывали поддержку при реализации

руб. за один проект. Чтобы помочь всем

первой очереди «Аквамира» – строительстве

желающим оформить заявку правильно,

спортивно-оздоровительного комплекса

мы провели семинар, на котором расска-

и детского аквапарка.

зали об особенностях конкурса этого года.

В 2016 году частные застройщики вве-

Победители конкурса смогут приступить

ли в эксплуатацию два остановочных

к реализации своих проектов уже в марте.

павильона. Сегодня они уже переданы

В начале 2017 года в Новосибирске прой-

в муниципальную собственность.

дут еще два грантовых конкурса для под-

Мэрия заключила с компаниями –

держки и развития молодeжных инициа-

застройщиками аквапарка и двух жилых

тив и решения общественно-социальных

комплексов соглашение о муниципаль-

проблем города.

но-частном партнерстве.
В 2017 году мы совместными усилиями

– Какие возможности есть у жителей

проложим новую дорогу между улицей

и общественных организаций, чтобы

Моторной и дамбой Димитровского моста.

оценить работу властей или муници-

Сейчас работаем над тем, чтобы привлечь

пальных учреждений?
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– Новосибирцы могут оценивать деятель-

На официальном сайте города novo-

ность руководителей органов местного

sibirsk.ru есть ссылка, по которой мож-

самоуправления, руководителей муни-

но скачать дополнительный слой для

ципальных предприятий и учреждений.

геоинформационного справочника 2GIS

Опрос населения проводится через офи-

«Гарантийный ремонт дорог». Это новый

циальный интернет-сайт губернатора

инструмент общественного контроля, позво-

и правительства Новосибирской области

ляющий горожанам в удобном формате

www.nso.ru. Люди могут высказывать свое

анализировать ситуацию с гарантийным

мнение об организации транспортного

ремонтом дорог, видеть ответственных

обслуживания, качестве автомобильных

за ремонт.

дорог и услуг ЖКХ.
Кроме того, мэрия города Новосибирска
при поддержке компании 2GIS разрабо-

– Какие механизмы обратной связи
с населением работают в городе?

тала карту участков дорог, находящихся
на гарантии после ремонта. На карте есть

– Замечания по качеству дорожного

информация о дорожных объектах за пери-

ремонта и коммунальных услуг жители

од с 2011 по 2015 год. По каждому участку

города направляют в муниципалитет

дороги специалисты подготовили справку

через Единую диспетчерскую службу 051,

с данными о стоимости работ, подрядной

муниципальную информационную систе-

организации, которая проводила ремонт,

му «Мой Новосибирск» (map.novo-sibirsk.

и гарантийном сроке. Проведение гаран-

ru) либо общественную приемную мэрии.

тийного ремонта дорог – обязанность под-

Мы фиксируем все обращения граждан

рядных организаций в рамках исполнения

и в зависимости от ситуации принимаем

заключенных с ними контрактов. Если

неотложные меры или назначаем сроки

дорожное покрытие выполнено в один

исполнения поручения. Жителя, который

слой, гарантийный срок составляет три

обратился с проблемой, муниципалитет

года, если в два слоя – пять лет. На сегод-

информирует об исполнении.

няшний день на гарантии находится

Не остаются без внимания и наказы

более 300 участков дорог общей площа-

избирателей. Чтобы обеспечить их исполне-

дью 2,2 млн кв. м. Пока в нашей практике

ние, в 2016 году Законодательное собрание

не было фактов нарушений по исполнению

Новосибирской области, ее губернатор,

гарантийных обязательств подрядчиками.

мэр Новосибирска и городской Совет

В план ремонта мы включаем участки

депутатов впервые подписали соглаше-

дорог, которые выбрали сами жители

ние о сотрудничестве и взаимодействии.

голосованием, и участки, не отвечающие

Документ позволит выделять из бюджета

транспортно-эксплуатационным харак-

области средства на исполнение наказов

теристикам.

избирателей на территории Новосибирска.
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Стратегическое планирование
на муниципальном уровне
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Постарайтесь вовлечь в стратегическое планирование разные группы населения:
предпринимателей, молодежь, пенсионеров, научных работников, представителей СМИ.
Стратегический план состоит из титульного листа, введения и четырех разделов.
А само стратегическое планирование включает семь этапов.

Что такое стратегическое планирование
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ содержит
лишь общие определения, связанные со стратегическим
планированием развития территорий. Как муниципалитету организовать эту деятельность, в законе не сказано.
С. С. ИСУПОВА,
генеральный директор
ООО «ЕврАКонс», доцент
факультета государственного
управления и права
Красногорского филиала
РАНХиГС, к.ю.н.

Но в отдельных муниципальных образованиях накоплен
значительный опыт стратегического планирования на базе
различных методик.
Стратегическое планирование на муниципальном уровне – это деятельность по целеполаганию, прогнозированию,
планированию и программированию социально-экономического развития муниципального образования, его экономики
и управления (ст. 3 Закона № 172-ФЗ).
На основе анализа реальной ситуации в муниципальном
образовании определите его стратегический выбор и приоритетные направления, которые ведут к достижению главной цели. Представьте желаемое состояние развития своего
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муниципального образования на среднесрочный период
(через 10–15 лет). Затем проведите анализ текущего состояния муниципалитета и определите, реально ли достичь
поставленной стратегической цели при помощи собственных и привлекаемых ресурсов.

10
лет –
минимальный
срок, на который
разрабатывают

Привлеките все группы населения

Стратегию развития
муниципального

Постарайтесь заинтересовать в стратегическом планирова-

образования или

нии все население. Донесите до разных социальных групп,

Стратегический план

почему им важно участвовать в этом процессе.
Для предпринимателей участие в процессе стратегического планирования – это один из способов общения
с местной властью, а также с деловыми партнерами и конкурентами. Результатом таких контактов может стать выработка совместной деловой стратегии или предложений для
развития конкретных сфер промышленности, реализации
взаимовыгодных проектов.
Своя заинтересованность в стратегическом планировании есть и у пожилых людей. Они заинтересованы
во включении в стратегический план социальных вопросов
(например, связанных со здравоохранением, организацией
досуга). От квалифицированных пенсионеров можно получить помощь в экспертной оценке программ, проектов, идей.
Молодежь можно задействовать следующими способами:
– ввести в координационный совет, группу стратегического
планирования, рабочие группы;
– приглашать на круглые столы, мозговые штурмы, привлекать к SWOT-анализу;
– привлечь к сбору и анализу статистических данных
в рамках курсовых и дипломных работ в экономических,
финансовых учебных заведениях;
– привлечь к разработке анкет, анкетированию, проведению опросов населения, подведению их итогов;
– устраивать конкурсы на разработку логотипа стратегического планирования, эмблемы, слогана;
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– поручить разработку альтернативного плана стратегического развития;
– заказывать информационные материалы для СМИ.
Во многих муниципальных образованиях уже есть положительный опыт такой работы.
Пример 1. В Улан-Удэ молодые люди проводили анкетирование. Они
без стеснения обращались на улицах и в общественных местах к незнакомым
людям и просили заполнить опросные листы. Затем подвели итоги опросов
и обобщили полученные данные в электронной форме в виде графиков,
диаграмм и т. д. Все это пригодилось для подготовки аналитической части
стратегического плана. Также материалы было легко продемонстрировать
Рекомендация

в аудитории, разместить в СМИ.

Привлеките к разработ-

Более простой способ привлечь молодежь: раздать родителям опросные

ке стратегического плана

листы через старшеклассников. Если учитель расскажет во время урока

научные учреждения, а к его

о том, какая работа по стратегическому планированию проводится в муни-

информационному сопро-

ципальном образовании, то ученики проявят дома настойчивость и не дадут

вождению – СМИ

родителям забыть выполнить эту несложную работу.

Структура стратегического плана
Стратегический план состоит из титульного листа, введения
и четырех разделов.

Титульный лист
На титульном листе документа отобразите название муниципального образования, его герб, а также атрибуты визуализации процесса стратегического планирования (эмблему,
слоган и т. д.).
Пример 2. В процессе стратегического планирования в городе Берeзовском Кемеровской области представители молодежи в рамках специального
конкурса разработали эмблему. Ее стали размещать на всех материалах
о муниципальной стратегии. Эмблема содержит три символа. Уголь отражает
ключевую отрасль промышленности в городе. Листок берeзы ассоциируется
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с названием города. Спираль, направленная к солнцу, символизирует поступательное движение, развитие экономики и социальной сферы.

Введение

Внимание

Во введении приведите обоснование необходимости разработ-

Важно, чтобы глава муни-

ки стратегического плана. Укажите участников разработки,

ципального образования

ответственных за нее, сроки, названия созданных органов,

публично заявил о том, что

количество проведенных во время разработки мероприятий.

он лично поддерживает

Перечислите основные нормативно-правовые документы

идею разработки стратеги-

начального этапа. Это может быть постановление главы

ческого плана и будет сам

муниципального образования о начале разработки стратеги-

курировать эту работу

ческого плана, положение о координационном совете и др.
Если глава муниципального образования издал специальное
обращение к жителям о начале работы над стратегическим
планом, этот текст можно привести во введении полностью.

Раздел 1. Аналитическая часть
Информацию в аналитической части разделите на три части.
1. Сведения о муниципальном образовании: его географии, истории, транспортной доступности, численности
населения и его характеристике, промышленности, сельском
хозяйстве, ЖКХ, объектах социальной сферы. По каждому
сектору экономики приведите общую информацию и данные
о ключевых предприятиях.
2. Сведения об анкетировании. Включите опросный лист,
укажите, сколько анкет удалось раздать и сколько получить
обратно заполненными. Отразите способы анкетирования
и сбора опросных листов, результаты анкетирования.
3. Подробная информация о социально-экономическом
состоянии муниципального образования. Раскройте позиции,
которые кратко изложили в первом разделе аналитической
части. Сделайте прогнозы развития конкретных отраслей
промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы.
Приведите результаты SWOT-анализа и других методов
экономического анализа.

17

Pmu02_14-23(isupova)SU.indd 17

2/2/17 6:42 PM

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Раздел 2. Цели и приоритеты развития
муниципального образования
В этом разделе на базе проведенных аналитических исследований определите и укажите:
– миссию муниципального образования;
– главную цель преобразований;
– приоритетные направления развития.

Раздел 3. Механизмы реализации целей
и приоритетных направлений развития
Под каждое из приоритетных направлений развития обычно разрабатывают от одной до трех программ, а в рамках
каждой из них – проекты и мероприятия. В этом разделе
не обязательно подробно описывать все проекты. Можно
ограничиться их перечнем или описать несколько ключеВнимание
Если реализация страте-

вых проектов по каждой программе.
Также укажите индикаторы и критерии оценки для про-

гического плана поручена

ведения мониторинга реализации стратегического плана.

специальной организации,

Они должны быть конкретными, информативными и легко

укажите ее статус и общую

измеримыми. Перечислите мероприятия администрации

информацию о ее деятель-

по реализации плана. Укажите конкретных исполнителей

ности в этом разделе

и сроки.

Раздел 4. Мониторинг, оценка, корректировка
Здесь опишите мероприятия по периодической оценке реализации стратегического плана. Предусмотрите возможность корректировки отдельных направлений, программ
и проектов на случай, если изменятся внешние условия или
реализация плана пойдет не так, как вы задумали.
Поясните, какие структуры внутри либо вне администрации муниципального образования будут контролировать
реализацию стратегического плана. Укажите конкретных
должностных лиц. Иначе стратегический план так и не
будет реализован, а останется только на бумаге в виде
научного труда.
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Этапы стратегического планирования
Стратегическое планирование можно разделить на семь
этапов.

1. Организационный этап
На первом этапе глава муниципального образования издает постановление или распоряжение о начале разработки
стратегического плана. Кроме того, важно сразу же создать
органы, которые возьмут на себя основную работу по разработке стратегического плана, – координационный совет
и группу стратегического планирования.
Координационный совет сформируйте из представителей органов власти, деловых кругов и населения. Идеальная пропорция – по одной трети представителей от каждой
из этих групп. Если такой пропорции сложно добиться,
можно увеличить долю представителей власти (в первую
очередь исполнительной) до 50 процентов.
Координационный совет:
– определяет миссию, стратегические подцели, основные
приоритеты стратегического планирования;
– формирует тематические комиссии (рабочие группы)
для детальной проработки приоритетных направлений;
– рассматривает предложения тематических комиссий
и принимает решение о включении их в стратегический

Рекомендация

план;

Сформируйте группу стра-

– рассматривает проект стратегического плана и принимает решение о его обсуждении населением;
– рассматривает окончательную редакцию проекта и реко-

тегического планирования
в основном из представителей администрации. Можно

мендует главе муниципального образования внести стра-

также привлечь представите-

тегический план на рассмотрение представительного

лей деловых кругов и сооб-

органа.

щества

Группу стратегического планирования сформируйте
из пяти – восьми человек. Этот орган:
– организует и координирует процесс разработки стратегического плана;
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– организует анкетирование населения и социологические
исследования по выявлению проблем муниципального
образования;
– анализирует социально-экономическое состояние муниципального образования, проводит анализ ресурсов,
SWOT-анализ, иные виды анализов;
– готовит предложения для координационного совета
по определению миссии, основных приоритетных стратегических направлений развития;
– по итогам работы тематических комиссий (рабочих групп)
формирует проект стратегического плана и передает его
для обсуждения на заседании координационного совета;
– обеспечивает процесс обсуждения плана населением;
– готовит проект окончательной редакции плана.
В небольших муниципальных образованиях в силу ограниченности ресурсов группу стратегического планирования
можно не создавать. Перераспределите все перечисленные
функции между координационным советом и рабочими
группами.

2. Аналитический этап
На втором этапе нужно провести сбор и оценку всего аналитического материала. Организуйте мероприятия: круглые
столы, собрания, совещания, публичные слушания, городские форумы и т. д.
Чтобы опросить население, поручите группе стратегического планирования разработать анкету с учетом специфики
вашего муниципального образования.
Пример 3. При разработке анкеты в городе Березовском Кемеровской
области часть вопросов касалась оценки эффективности управления, деяПолезно знать

тельности конкретных подразделений и должностных лиц администрации.

Оптимальный размер анке-

Опросный лист, подготовленный при первичном проведении стратегиче-

ты – один стандартный лист.

ского планирования в Маревском районе Новгородской области, включал

Вопросы могут быть с обеих

вопросы в сфере здравоохранения и предоставления дополнительных

сторон листа

медицинских услуг.
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SWOT-анализ предполагает исследование положительных и отрицательных характеристик муниципального
образования, а также шансов и угроз развитию. Очень важно
провести ретроспективный анализ, например исследовать
те сферы производства, которые были развиты на территории
муниципального образования в прошлом. Эксперты определят, не было ли решение о прекращении определенных
видов деятельности необоснованным и можно ли исправить
допущенные ошибки.

3. Целеполагание
На этом этапе сформулируйте основную стратегическую
преобразовательную цель и миссию муниципального образования. Миссия – это то, как муниципалитет позиционирует
себя по отношению к внешней среде. Речь идет о стратегическом выборе населения города (поселка, деревни, района
и т. д.) с точки зрения того, каким муниципальное образование будет восприниматься извне:
– экономически высокоразвитой территорией;
– зоной, благоприятной для отдыха;
– крупным культурным центром;
– спальным пригородом крупного города и т. д.

Основную цель
преобразований
можно
сформулировать
кратко

Пример 4. Миссия в Стратегии социально-экономического развития Парфинского муниципального района Новгородской области до 2030 года
сформулирована следующим образом:
«Муниципальный район – современный индустриально-аграрный центр,
включающий крупные деревообрабатывающие предприятия глубокой
переработки древесины, комплекс предприятий сельскохозяйственной
отрасли, занятых в области растениеводства, свиноводства, сельхозпереработки, способный вывести муниципальный район в лидеры экономического
и социального развития среди районов Новгородской области и создать
комфортную среду обитания для его жителей.
Муниципальный район – элемент культурного развития области, хранитель
и накопитель культурно-исторических ценностей с развитой инфраструктурой культурно-познавательного туризма».
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Главная преобразовательная цель отражает внутреннее
стремление, основное направление развития муниципального образования. Часто в стратегических планах главная
стратегическая цель развития формулируется как улучшение уровня, качества жизни, рост ее продолжительности,
Внимание
Детализируйте каждое

создание более комфортной среды проживания.
Затем определите приоритетные направления развития.

направление. Например,

Например:

формирование благоприят-

– экономическое развитие;

ного хозяйственного клима-

– повышение качества предоставления жилищных и ком-

та может включать:
– ликвидацию административных барьеров;
– поддержку профильных

мунальных услуг (развитие городского хозяйства, модернизация системы ЖКХ);
– улучшение состояния окружающей среды;
– развитие агропромышленного комплекса;

отраслей экономики

– развитие сферы досуга и туризма;

и малого бизнеса;

– формирование благоприятного социального климата;

– повышение эффективности управления муниципальной собственностью

– повышение эффективности управления.
Под каждое приоритетное стратегическое направление
координационный совет создает рабочую группу.

4. Программирование и проектирование
Рабочие группы на основании всех анализов и исследований составляют перечни ключевых программ и проектов.
В рамках одного приоритетного направления, как правило,
предусматривают от одной до четырех программ, хотя бывает
и больше. Обычный срок реализации программы – 3–5 лет.
Пример 5. В социальный блок часто включают программу развития дошкольного образования, общего образования, здравоохранения, программу
по работе с детьми-инвалидами, программу социальной защиты горожан.

В каждую программу включают конкретные проекты.
Пример 6. В программе по развитию индустрии досуга можно предусмотреть проекты по строительству стадиона, развлекательного центра,
обустройству лыжной базы, парка культуры и отдыха, пляжа.
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5. Опубликование и обсуждение
Недостаточно опубликовать в СМИ полную версию документа. Издайте для населения флайеры с выжимкой важной
информации. Как правило, это миссия и главная стратегическая цель развития, приоритетные направления развития,
перечень программ и проектов.
Проведите еще одно анкетирование населения. На этот
раз предложите респондентам обсудить конкретные формулировки. На стадии обсуждения проекта проведите различные мероприятия: круглые столы, собрания, совещания,
городские форумы, сходы граждан и т. д.
Во время пятого этапа важно не только организовать
массовое оповещение населения о проекте стратегического плана, но и собрать предложения по его дополнению
или корректировке. Их нужно передать в рабочие группы.
Окончательные предложения рабочих групп с учетом всех
корректировок передаются в координационный совет. Он принимает решение по конечным формулировкам.

6. Утверждение стратегического плана

Полезно знать

Глава муниципального образования получает от коорди-

Утверждение стратегическо-

национного совета стратегический план. Если глава одоб-

го плана на заседании пред-

рил документ, его выносят на обсуждение и утверждение

ставительного органа дает

представительным органом власти. Затем стратегический

гарантии, что даже в слу-

план направляют главе на подпись, после чего публикуют

чае смены власти команда

в качестве официального документа.

нового главы будет обязана
действовать по разработанному ранее стратегическому

7. Подготовка к реализации

плану

Разработайте механизмы реализации стратегического плана.
Определите структуры, которые будут за нее отвечать. Это
могут быть специальная организация либо подразделения
администрации по вопросам экономики и развития.
На базе полной версии стратегического плана издайте
краткие презентационные версии для потенциальных инвесторов: бизнес-атласы и инвестиционные брошюры.
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Контракт на поставку газа с условием
о солидарной ответственности
органов местной власти ничтожен
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Орган местного самоуправления не должен брать на себя солидарную
ответственность по обязательствам частных теплоснабжающих организаций перед
поставщиком газа.
Предоставление муниципальной преференции необходимо согласовать
с антимонопольным органом.
Муниципальная гарантия может быть предоставлена только по решению самих
органов местного самоуправления и в особом порядке.

В чем проблема
В последнее время в Оренбургской области, Алтайском крае,
Чувашской Республике структуры «Газпрома» навязывают
органам местного самоуправления невыгодные условия
муниципальных контрактов на поставку газа. В таком конА. В. МАДЬЯРОВА,
ведущий советник аппарата
Комитета Госдумы РФ
по федеративному устройству
и вопросам местного
самоуправления

тракте предусмотрена солидарная ответственность органов
местного самоуправления перед поставщиком газа по обязательствам частных теплоснабжающих организаций. Обычно
это компании в форме хозяйственных обществ. Нередко они
владеют находящимися в муниципальной собственности
тепловыми сетями на правах аренды.
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Теплоснабжающие организации часто имеют долги по
оплате за поставленный газ. Например, в городе Чебоксары
Чувашской Республики у теплоснабжающей организации

150

ООО «Коммунальные технологии» задолженность перед

решений

ООО «Газпроммежрегионгаз» в размере более 830 млн руб.

о взыскании долгов

По муниципальному контракту происходит принудитель-

теплоснабжающих

ное взыскание долга в солидарном порядке из местных

организаций

бюджетов. При этом солидарная обязанность в отличие

из местного бюджета

от субсидиарной позволяет обращать взыскание на средства

вынесли судьи

местного бюджета независимо от того, остались ли ресурсы

в Чувашии

для погашения долга у другого солидарного должника –
теплоснабжающей организации.
Такая схема отношений выгодна поставщику газа: она
гарантирует покрытие долгов получателей газа за счет
бюджетных средств. В Чувашской Республике суды уже
вынесли более 150 решений о взыскании такой задолженности из местного бюджета.

Почему схема незаконна
По муниципальному контракту на поставку товаров для
муниципальных нужд поставщик обязуется передать товары муниципальному заказчику либо по его указанию иному
лицу (покупателю), а муниципальный заказчик – обеспечить
оплату этих товаров (ст. 526 Гражданского кодекса РФ).
Если муниципальный заказчик и покупатель – разные
лица, покупатель исполняет свои обязательства по оплате товара за счет средств, которые получил из бюджета.
Муниципальный заказчик обязан обеспечить бюджетное
финансирование. В противном случае он в силу законного
поручительства должен оплатить поставщику товар (ст. 532
Гражданского кодекса РФ). Если должник не исполнил обеспеченное поручительством обязательство или исполнил
его ненадлежащим образом, поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно (ст. 363 Гражданского
кодекса РФ).
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Услуги теплоснабжающих
компаний
не относятся
к муниципальным и не
финансируются
из местного
бюджета

Муниципальные закупки обеспечивают потребности
в товарах, работах и услугах органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций: казенных,
бюджетных, автономных учреждений, муниципальных
унитарных предприятий. Поэтому в рамках муниципального заказа солидарная ответственность органов местного
самоуправления может наступать только по обязательствам
подведомственных организаций, если орган местного самоуправления как муниципальный заказчик закупает товары,
работы, услуги для нужд этих организаций за счет бюджета.
Частные хозяйствующие субъекты не подведомственны
органам местного самоуправления и не получают финансирование из местного бюджета для исполнения своих функций.
Нередко бюджетные и автономные учреждения, унитарные предприятия получают из бюджета средства и на
них самостоятельно осуществляют закупки. Тогда о солидарной или субсидиарной ответственности собственника
их имущества в лице органа местного самоуправления речи
не идет (ст. 113, 123.22 Гражданского кодекса РФ). Казенное
учреждение также может быть муниципальным заказчиком. Собственник его имущества в лице органа местного
самоуправления в этом случае несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного учреждения (п. 4
ст. 123.22 Гражданского кодекса РФ).
Теплоснабжающая организация продает потребителям
произведенную или приобретенную тепловую энергию (ст. 2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). Для производства теплоэнергии компания приобретает природный газ у газоснабжающих организаций.
Эта деятельность носит ярко выраженный коммерческий
характер и относится к предпринимательской.
Поставка газа теплоснабжающим организациям – это
не расходное обязательство муниципального образования. Частные хозяйствующие субъекты не получают
на это деньги из местных бюджетов, а расплачиваются за газ
собственными средствами. В рассматриваемых контрактах
изначально нет финансирования поставки газа частным
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теплоснабжающим организациям из местного бюджета.
Софинансирование из бюджета появляется только на стадии
солидарной ответственности, если хозяйствующий субъект
не исполнил обязательства. Следовательно, такие отношения по своей природе – это не закупка товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд. Поставка природного
газа удовлетворяет потребность частного хозяйствующего
субъекта в ресурсах, необходимых ему для осуществления
своей предпринимательской деятельности по производству
тепловой энергии и продаже ее населению и организациям.
Поэтому муниципальный контракт на поставку газа част-

Документ

ным теплоснабжающим организациям с условием о соли-

Сделка также является

дарной ответственности органа местного самоуправления

притворной, совершенной

ничтожен. Такая сделка не отвечает требованиям закона

с целью прикрыть другую

и посягает на публичные интересы (ч. 2 ст. 168 Граждан-

сделку (ч. 2 ст. 170 Граждан-

ского кодекса РФ).

ского кодекса РФ)

Тот факт, что к полномочиям органов местного самоуправления относится организация теплоснабжения поселения,
не меняет существа дела. Организация теплоснабжения – это
деятельность органов местного самоуправления, которые:
– утверждают схемы теплоснабжения;
– контролируют готовность теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий
потребителей к отопительному периоду;
– согласуют вывод источников тепловой энергии, тепловых
сетей в ремонт и из эксплуатации;
– рассматривают обращения потребителей по вопросам
надежности теплоснабжения;
– согласовывают инвестиционные программы теплоснабжающих организаций.
Сами услуги в сфере теплоснабжения предоставляет
теплоснабжающая организация. Такие услуги не относятся
к муниципальным и не финансируются из местного бюджета.
По существу в рассматриваемом случае имеет место подмена отношений: под видом муниципального контракта
оформляется поручительство органа местного самоуправления по обязательствам теплоснабжающих организаций.
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Такое поручительство по договору – дело добровольное.
Если орган местного самоуправления не желает выступать
поручителем, его нельзя к этому принудить. Кроме того,
орган местного самоуправления обязан соблюдать бюджетВнимание

ные и антимонопольные правила. Он не может произвольно

Муниципальная нужда

заключать договоры поручительства по обязательствам

в закупке газа есть только

частных хозяйствующих субъектов, поскольку это прямое

в случае, если газ закупается

ограничение конкуренции. Для органа местного самоуправ-

для нужд подведомственных

ления закон предусматривает другую форму обеспечения

органам местного самоу-

обязательств – муниципальную гарантию. Но и ее муници-

правления теплоснабжаю-

пальное образование предоставлять не обязано.

щих организаций, созданных
на базе муниципальной собственности и финансируе-

Почему нет законного поручительства

мых из местного бюджета

Суды делают вывод о наличии в рассматриваемом случае
законного поручительства органов местного самоуправления по обязательствам теплоснабжающих организаций
и апеллируют к статье 532 Гражданского кодекса РФ. Она
гласит, что покупатель оплачивает товары, которые получил
по договору поставки для муниципальных нужд, по ценам,
установленным муниципальным контрактом. Если покупатель обязан оплатить товары по договору поставки для
муниципальных нужд, муниципальный заказчик признается
поручителем по этому обязательству (ст. 361–367 Гражданского кодекса РФ). Судьи относят эти отношения к отношениям
муниципального заказа. Однако контрактные отношения
отсутствуют: закупка газа обеспечивает не муниципальные
нужды, а нужды частных теплоснабжающих организаций.
Они оплачивают газ за свой счет, а не за счет бюджетных
средств. Поэтому в данном случае статья 532 Гражданского
кодекса РФ не применяется.
Иногда органы местного самоуправления отказываются
заключать муниципальные контракты с солидарной ответственностью по обязательствам теплоснабжающих организаций и предлагают свои условия. Обычно в таких случаях
муниципалитет выступает с инициативой предусмотреть
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солидарную ответственность только по обязательствам
подведомственных бюджетных учреждений в соответствии
с законодательством. Однако поставщик газа отказывается подписывать контракт на таких условиях. Тогда одна
из сторон обращается в суд, чтобы устранить разногласия.
И как ни парадоксально, судьи не только не поддерживают
органы местного самоуправления, но и признают их предложения не соответствующими законодательству и даже
понуждают органы местного самоуправления заключить
муниципальный контракт на условиях «Газпрома».
Пример. ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» предложило адми-

Документ

нистрации города подписать проект муниципального контракта, но она

Другие аналогичные

отказалась. Тогда компания обратилась в Арбитражный суд Чувашской

случаи – в постановле-

Республики с исковым заявлением о понуждении заключить муниципальный

ниях Арбитражного суда

контракт на поставку газа с солидарной ответственностью органа местного

Волго-Вятского округа

самоуправления за всех получателей газа, расположенных на территории

от 15 декабря 2015 г. № Ф01-

муниципального образования. Суд удовлетворил иск в полном объеме

5094/2015, Арбитражного

(решение от 6 сентября 2016 г. по делу № А9-12395/2015).

суда Волго-Вятского округа
от 28 декабря 2015 г. № Ф01-

В основании таких судебных решений лежит факт, что

5224/2015 и от 14 января

до заключения контракта орган местного самоуправления

2016 г. № Ф01-5541/2015

направляет поставщику газа расчет-заявку о потребности
в природном газе на календарный год для нужд муниципального образования. Однако законодательством никакие
расчет-заявки не предусмотрены и их правовая природа
не ясна. По сути, они представляют собой информирование
органом местного самоуправления поставщика газа о планируемых (предполагаемых) объемах потребления на территории муниципального образования в предстоящем году.
Расчет-заявка не носит характер оферты (предложения
заключить муниципальный контракт на эти объемы газа).
Орган местного самоуправления выступает в этом случае
как источник прогноза, на основе которого поставщик газа
планирует свою работу на предстоящий год. Представление
таких расчет-заявок – обычай делового оборота во взаимоотношениях органов местного самоуправления и поставщиков
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Муниципальную
преференцию
нельзя предоставлять без
согласования
с антимонопольным
органом

газа. В то же время суды трактуют подобную расчет-заявку
как оферту без каких-либо правовых оснований и обоснований.
То, что в расчет-заявке фигурирует фраза «для муниципальных нужд» и документ сопровождается гарантийным
письмом об оплате заявленных объемов газа, не меняет
существа дела. Муниципальной нужды в закупке газа
для теплоснабжающих организаций нет. Она есть только
в закупке газа для нужд подведомственных органам местного самоуправления теплоснабжающих организаций.
Законом № 190-ФЗ не предусмотрено предоставление
муниципальных гарантий или поручительство по обязательствам теплоснабжающих организаций. К полномочиям
органов местного самоуправления отнесена только организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов. В том
числе муниципалитет принимает меры по организации
обеспечения теплоснабжения потребителей, если компания не исполнила свои обязательства или отказалась это
сделать (п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона № 190-ФЗ).
Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» также исходит из самостоятельной ответственности потребителей газа (теплоснабжающих
организаций) перед поставщиком. Закон не устанавливает
гарантирование ими исполнения своих обязательств в виде
поручительства органов местного самоуправления.
На основании этих норм Правительство РФ устанавливает критерии, при соответствии которым у потребителей
газа (теплоснабжающих организаций) возникает обязанность предоставить обеспечение исполнения обязательств
по оплате газа (ст. 25 Закона № 69-ФЗ). Поставщики газа
обязаны определить потребителей, которые соответствуют
этим критериям, и уведомить о необходимости предоставить
обеспечение исполнения обязательств по оплате газа. Такое
обеспечение предоставляется в виде банковской гарантии.
Потребители газа по согласованию с поставщиком могут
предоставить муниципальную гарантию. Но исполнение обязательств по оплате газа может быть обеспечено и другими
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способами, предусмотренными законом или договором.
Орган местного самоуправления не обязан предоставлять
обеспечение исполнения обязательств потребителей газа
в виде законного поручительства или обязательной выдачи
банковской гарантии. Более того, он нарушит закон, если
обеспечит эти обязательства в форме солидарной ответственности и в обход механизма предоставления муниципальных
гарантий. Это прямо подпадает под признаки муниципальной преференции, то есть орган местного самоуправления
предоставит отдельным хозяйствующим субъектам преимущество, которое обеспечит им более выгодные условия
деятельности (п. 20 ст. 4 Федерального закона от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). Статья 20 Закона
№ 135-ФЗ требует согласовывать такие действия с антимонопольным органом.

На заметку

Порядок предоставления муниципальной гарантии
Чтобы предоставить муниципальную гаран-

Необходимо убедиться в том, что у прин-

тию, недостаточно одного лишь гарантийно-

ципала и его поручителей (гарантов) нет

го письма органа местного самоуправления.

просроченной задолженности по денежным

Порядок установлен в статьях 110.2, 115.2 и 117

обязательствам перед муниципальным

Бюджетного кодекса РФ.

образованием, обязательным платежам

1. Решением о бюджете должна быть опре-

в бюджеты, а также неурегулированных

делена программа муниципальных га -

обязательств по предыдущим муниципаль-

рантий.

ным гарантиям.

2. Прежде чем предоставить гарантию, нужно

3. Решение предоставить муниципальную

проанализировать финансовое состояние

гарантию принимает представительный

принципала. Принципал должен предоста-

орган местного самоуправления.

вить обеспечение исполнения своих обя-

4. Орган местного самоуправления, бенефециар

зательств по удовлетворению регрессного

и принципал оформляют муниципальную

требования в связи с исполнением в полном

гарантию письменным трехсторонним

объеме или в какой-либо части гарантии.

договором.

31

Pmu02_24-31(madyarov)fin.indd 31

2/2/17 6:43 PM

Pmu02_32-33(reklama).indd 32

2/2/17 7:30 PM

Pmu02_32-33(reklama).indd 33

2/2/17 7:30 PM

МЕТОДИКА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

«Народный бюджет – ТОС»
расставляет приоритеты
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
В рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» власти Череповца распределяют часть
городского бюджета с учетом мнения местных жителей.
Городская администрация стремится вовлечь в общественное самоуправление всех
граждан, а не только самых активных. Для этого в 2016 году в Череповце начали
проводить народное голосование.

М. П. ГУСЕВА,

А. А. МЕХОВА,

председатель Череповецкой
городской Думы,
магистрант Череповецкого
государственного
университета

завкафедрой социологии
и социальных технологий
Череповецкого
государственного
университета, доцент, к.ф.н.

Власти Череповца поощряют развитие
ТОСов
Создать эффективную систему управления муниципальным
образованием можно только при условии, что горожане
участвуют в разработке и принятии решений по важным
социально значимым вопросам. Общество должно разделять с органами власти ответственность за реализацию
идей и контролировать ее. Власти Череповца активно создают условия для развития новых форм общественного
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ствия власти и общества. Активным участником реализа-

13

ции гражданских инициатив в городе стало территориаль-

территориальных

ное общественное самоуправление. Это самоорганизация

общественных

граждан по месту их жительства на части внутригородской

самоуправлений

территории с целью самостоятельно и под свою ответствен-

работают сегодня

ность осуществлять собственные инициативы по вопросам

в Череповце

самоуправления. За последние годы город превратился
в площадку для адаптации различных форм взаимодей-

местного значения (ст. 27 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ).
Сегодня в Череповце действуют 13 ТОСов. Одни появились
по инициативе самих граждан, другие были созданы при
поддержке городских властей. ТОСы устраивают дворовые
праздники и спортивные соревнования, проводят субботники и патриотические акции, при помощи городских властей
решают наболевшие проблемы благоустройства дворов,
улиц и микрорайонов.
Управление по работе с общественностью мэрии Череповца
постоянно взаимодействует с представителями инициативных групп по вопросам создания ТОСов. В мэрии города
регулярно проходят встречи руководителей органов власти
с представителями ТОСов. Участники встреч обсуждают
проблемы, возникающие в процессе работы, изыскивают
пути их решения.
Процесс объединения граждан в ТОСы идет непросто.
Часто сказываются последствия 90-х годов, когда активность населения проявлялась главным образом в протестах,
власть и общество не стремились выстроить конструктивный диалог.
Нежелание объединяться может быть вызвано и недоверием населения к органам власти. В этом смысле показательны результаты соцопроса, который Институт социально-экономического развития территорий РАН провел
в 2016 году среди жителей Череповца старше 18 лет. Только 25 процентов из них считают, что могут лично влиять
на происходящее в доме, дворе, микрорайоне в полной или
значительной мере. Еще меньше респондентов полагают,
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что они могут влиять на происходящее в городе. Таких оказалось лишь 9 процентов.
Изменить сознание горожан, выработать у них добровольное стремление объединяться для решения общих
проблем – одна из главных задач органов местного самоуправления. Поэтому власти Череповца активно вовлекают
жителей и ТОСы в городские проекты.

Проект «Народный бюджет – ТОС»
С февраля 2014 года в Череповце реализуется проект «Народный бюджет». На его финансирование из городского бюджета
ежегодно выделяется 15 млн руб. Проекты, на которые будут
потрачены эти средства, предлагает население.
В 2015 году в связи с развитием движения ТОС городские
власти решили выделить из проекта «Народный бюджет»
направление «Народный бюджет – ТОС». Объем бюджетного
финансирования – 7,5 млн руб. Эти средства распределяются
в зависимости от количества жителей на территории ТОСа:
Документ

от 4 тыс. до 10 тыс. человек в возрасте от 16 лет – 700 тыс. руб.;

Мэрия Череповца утвердила

свыше 10 тыс. человек – 1 млн руб. Суммы небольшие, но

последнюю редакцию поло-

для микрорайонов весомые.

жения о проекте «Народный

В рамках проекта «Народный бюджет – ТОС» городские

бюджет – ТОС» постановле-

власти поддерживают инициативы жителей по развитию

нием от 18 мая 2016 г. № 2027

и благоустройству территории конкретного ТОСа.
Пример 1. В ТОС «Черемушки» была острая нехватка спортивных площадок. Жители постоянно жаловались на это активистам ТОСа. Поэтому
в рамках реализации проекта в ТОС «Черемушки» смонтировали и установили уличные тренажеры. В ТОС «25-й микрорайон» построили линию
освещения вдоль межуличного тротуара. В процессе реализации находятся
еще шесть различных проектов.

На дорогостоящий проект город может одновременно выделить средства и через «Народный бюджет – ТОС», и в виде
финансирования на решение вопроса местного значения.
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Пример 2. ТОС «Октябрьский» Зашекснинского района добился установки
нового светофора. Совет ТОС выдвигал несколько инициатив. Но первым
в списке был новый светофор на перекрестке улиц Ленинградской и Годовикова, где среди пешеходов много детей, в том числе дошкольного возраста.
В городском бюджете в последние годы было недостаточно денег, чтобы
установить светофор. Объект стоил около 2 млн руб. Половину мэрия города
выделила через проект «Народный бюджет – ТОС». Остальные средства
муниципалитет получил из бюджета города на решение вопроса местного
значения – обеспечение безопасности дорожного движения.

ТОСы решают через проект и нестандартные проблемы.

«Народный
бюджет – ТОС»
помогает
органам
власти более
эффективно
расходовать
бюджетные
средства

Например, после того, как девушке-инвалиду прокололи
колеса на машине в одном из дворов, было организовано
два парковочных места для водителей-инвалидов. Эти места
согласованы с ГИБДД. Теперь там паркуются только люди
с ограниченными возможностями здоровья.
ТОСы работают по заявкам жителей. Благодаря проекту
в городе появились детская игровая и спортивная площадки
около школ № 18 и № 30, восстановлена аллея около школы
№ 2, установлен спортивный комплекс, продолжено строительство сквера имени Героя Советского Союза А. Годовикова. Люди поверили в свои силы, когда увидели результаты
своей деятельности. Горожане не только учатся эффективно тратить бюджетные деньги, анализировать ситуацию
и определять первоочередные задачи, но и приобретают
навыки взаимодействия с властью.

Народное голосование по социально
значимым проектам
В состав каждого ТОСа входят наиболее активные жители микрорайона. Для них проект стал возможностью для
самореализации.
В процессе работы выявились лидеры, способные конструктивно решать вопросы, предлагать свои решения
и нести за них ответственность. Но в планах администрации
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В народном
голосовании
участвовали
жители всех
микрорайонов
Череповца

было объединить для решения городских проблем все
население Череповца, а не только активных жителей
отдельных ТОСов.
22 мая 2016 года в Череповце впервые состоялось народное
голосование по социально значимым проектам, в котором
участвовали все жители города. Инициаторами выступили
мэрия города и органы ТОС. Все жители Череповца получили
возможность выбрать приоритетные проекты по благоустройству своих микрорайонов и определить предпочтительные
направления градостроительной политики. Раньше город
выделял бюджетные средства по заявкам ТОС при условии,
что социально значимый проект прошел градостроительную экспертизу.
Каждый ТОС силами своего актива подготовил обоснование трех или четырех приоритетных для своего района
проектов. Для каждого из них была разработана программа
информационного сопровождения. Активисты ТОСа знакомили жителей с проектами, разъясняли их особенности
на выездных информационных встречах. Городские СМИ
публиковали информацию о проектах, дате и месте голосования.
Бюллетень для народного голосования состоял из двух
блоков. В первом жителям каждого ТОСа предлагалось
выбрать наиболее значимые проекты.
Пример 3. В бюллетене для ТОС «Центральный» в Индустриальном районе
города значились четыре проекта:
– асфальтирование и освещение пешеходной дорожки к местной школе;
– создание зоны отдыха;
– обустройство спортивной площадки;
– обустройство нескольких детских площадок по конкретным адресам.

Во втором блоке каждый голосующий смог отметить
в общем перечне три приоритетных направления развития
для своего микрорайона. В список направлений вошли общественный транспорт, детские игровые площадки, спортивные площадки, парки, скверы, объекты сферы услуг и т. д.
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В народном голосовании участвовали жители и тех
микрорайонов города, где ТОСов пока нет или они находятся
на стадии создания. Для них был подготовлен специальный
одноблоковый бюллетень, в котором можно было выбрать
только направления развития городской среды.

Внимание

Участие общественности в народном голосовании было

Проекты, набравшие наи-

активнее там, где ТОСы работают постоянно в тесном кон-

большее количество голо-

такте и диалоге с населением. Самыми активными оказа-

сов, получат бюджетное

лись жители ТОС «Солнечный»: за проекты проголосовало

финансирование и будут

600 человек. Большинство голосов получил проект благоу-

реализованы в 2017 году

стройства территории рядом со школой № 30.
Народное голосование по проектам планируется проводить ежегодно. В 2016 году в народном голосовании
участвовали шесть территориальных общественных самоуправлений: «Индустриальный», «Черемушки», «Октябрьский», «25-й микрорайон», «Солнечный», «105-й микрорайон».
В 2017 году планируется участие уже 13 ТОСов. На «Народный бюджет – ТОС» из городского бюджета в 2017 году
выделят 20,5 млн руб. Годовой лимит финансирования
каждого ТОСа в рамках проекта увеличится вдвое и составит от 1,5 млн до 2 млн руб. в зависимости от численности
жителей микрорайона.
Все это не означает, что городские власти намерены
последовательно делегировать ТОСам решение всех вопросов
по благоустройству, созданию комфортной среды проживания. Этим по-прежнему будет заниматься администрация
города. Но проект «Народный бюджет – ТОС» позволил
привлечь жителей, объединенных в ТОСы, к решению местных вопросов. Люди начали участвовать в распределении
средств городского бюджета на приоритетные проекты, что
повысит доверие к органам власти. ТОСы стали чувствовать
себя субъектами городской политики. Это приведет к росту
социальной активности и ответственности населения.
Для органов власти «Народный бюджет – ТОС» – новый
механизм взаимодействия с населением. Он помогает более
эффективно использовать бюджетные средства и обеспечить
прозрачность их расходования.
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Как внедрить в городе дизайн-код
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Власти города Глазова закрепили единый дизайн-код на законодательном уровне.
Проект прошел общественное обсуждение, поэтому новые правила не застали
жителей врасплох.
Чтобы люди чувствовали себя комфортно в городском пространстве, оно должно быть
гармоничным. Внешний вид фасадов, вывесок и витрин играет в этом ключевую роль.
Опыт создания дизайн-кода уже есть в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Ижевске,
Казани. Единые правила помогли заметно улучшить облик этих городов.

Дизайн-код города Глазова
Увидеть индивидуальность и красоту города, его уникальную архитектуру зачастую мешает обилие рекламы: разномастной, кричащей, всех размеров и цветов. Компании
размещают рекламные носители повсюду: на фасадах здаВ. И. ЗЫРЯНОВ,
начальник управления
архитектуры
и градостроительства
администрации города
Глазова, главный архитектор

ний и заборах, вдоль основных городских улиц, на окнах
и витринах. В городе Глазове (Удмуртская Республика)
нашли решение этой проблемы.
В 2016 году был разработан единый дизайн-код для города.
Теперь все вывески, рекламные конструкции, а также внешний облик фасадов зданий должны подчиняться общим для
всех правилам. В них определены требования к цветовым,
объемно-пространственным решениям и другим параметрам
городских объектов и их элементов. Требования обоснованные, логичные, закономерные.
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Правовая основа
В последние годы некоторые российские города подошли
к созданию единого дизайн-кода. Их власти разработали
концепции, в которых разъяснили, что можно строить и размещать в историческом центре, а что нет. Но о правовой
основе позаботились не все. А там, где нет законодательных
рычагов, собственников зданий и рекламодателей невозможно заставить выполнять указания муниципалитета.
В Глазове пошли другим путем. Мы начали с разработки
нормативных документов. Органы местного самоуправления внесли изменения в Правила благоустройства муниципального образования «Город Глазов». Глазовская городская
Дума утвердила документ решением от 28 ноября 2012 г.
№ 258. В правилах появились термины и понятия малых
архитектурных форм, информационных конструкций,
вывесок, архитектурного облика сложившейся застройки,
перечень нарушений архитектурно-градостроительного
облика объекта.
Правительство Удмуртии утвердило изменения в правилах землепользования и застройки города Глазова распоряжением от 14 марта 2016 г. № 216-р. Теперь собственники
должны согласовывать проекты вывесок и облик объектов
с управлением архитектуры и градостроительства городской администрации (п. 10.2.3. Правил благоустройства).
Раньше инициатива всегда исходила от архитектора, сами
собственники за согласованием не обращались. Сейчас это

Документ

обязательная процедура.

Администрация города Гла-

Весной 2016 года начали действовать два новых регламента

зова утвердила регламенты

по предоставлению муниципальных услуг. Один касается

постановлениями от 4 апре-

процедуры согласования эскизов вывесок, другой – согла-

ля 2016 г. № 20/4 и от 18 мая

сования архитектурно-градостроительного облика объекта.

2016 г. № 20/9

Пример 1. На фризе здания – три вывески в ряд. Две из них стилистически
похожи. На третьей шрифт названия магазина в три раза больше, чем на
соседних вывесках. В результате она визуально выбивается из общего стиля,
нарушает гармонию. Поэтому власти потребуют привести такую вывеску
в соответствие действующим в городе требованиям.
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Городские власти не заставляют организации менять
логотипы, шрифты и фирменные цвета, чтобы не нарушать
права учредителя или собственника. Орган местного самоуправления определяет только:
– где можно разместить вывеску (рекламу);
– ее допустимые размеры;
– как она изготовлена (в виде светового короба или отдельными буквами);
– пропорции шрифта, его высоту по отношению к высоте
вывески.
Свой регламент есть и для рекламы в окнах и витринах
магазинов, торговых центров. Ее можно размещать исключительно на внутренней стороне окна или витрины с относом на 15−20 см внутрь. Площадь такой рекламы не должна
превышать 50 процентов от площади окна или витрины.
Новые требования не стали неожиданностью для глазовРекомендация

чан. На этапе разработки Управление архитектуры и градо-

Установите понятные

строительства администрации провело несколько открытых

и логичные правила, а также

круглых столов с творческими людьми, художниками,

выполнимые сроки, в кото-

архитекторами и неравнодушными к облику города жите-

рые предприниматели будут

лями. Мы позиционировали свое отношение к дизайн-коду

устранять нарушения

и смысловые понятия, которые в него закладываем.
Еще один важный аспект дизайн-кода Глазова – зонирование. В разных районах города действуют разные по жесткости
требования. Самые строгие – к зданиям и объектам в центральной части города. Менее строгие – к объектам на улицах, прилегающих к центральным, и на окраинах города.

Борьба с нарушителями
Выявление нарушений – важная часть работы специалистов
Управления архитектуры и градостроительства города Глазова. Они проводят еженедельные объезды, фотографируют
несогласованную рекламу и объекты, не соответствующие
городским требованиям. Если специалисты обнаруживают
несогласованную вывеску, управление выдает распоряжение о демонтаже. Владелец вывески обязан демонтировать
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вывеску в течение трех дней. Другие правила действуют,
если владелец объекта не привел его в порядок в установленный срок и не получил разрешение Управления архитектуры и градостроительства на изменение облика. Тогда
управление направляет письмо о нарушении в полицию.
Ее сотрудник составляет протокол об административном
правонарушении, за которое собственнику придется уплатить штраф.

Выиграть суд
помогают
фиксация
нарушения
и грамотно
составленный
иск

Организации не всегда выполняют требования администрации. В таких случаях выиграть суд помогают фиксация
нарушения, грамотно составленный иск и обоснованная
аргументация.
Пример 2. Администрация города Глазова выиграла суд у федеральной
торговой сети «Красное и белое» (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2014 г. по делу № А71-6878/2014).
В результате владельцы сети привели оформление пяти магазинов в соответствие городским нормам. Суд продолжался больше года. Сейчас такой же
процесс возможен в отношении еще одной сети – «Магнит-косметик».
Представители сети облицевали белым сайдингом половину здания на центральной улице без согласования с управлением архитектуры.

Для справки

В Европе действуют жесткие ограничения на дизайн
В европейских городах дизайн-код – это четкие,

радио- и телевизионных антенн, вентиляторов

но незаметные для людей правила, которые

и рекламных конструкций, определяет места

формируют комфортную и неагрессивную

для хранения мусора. За нарушение регламен-

среду на улицах. Например в Лондоне такие

та предусмотрен денежный штраф в размере

правила действует с 1666 года. Современные

до 25 тыс. евро.

нормативы помимо единообразия и эстети-

В Берлине, так же как и в исторической части

ки внешнего облика города преследуют еще

Москвы, вывески должны быть выполнены из

и задачу доступности и удобства пользования

отдельных букв, без подложки. Закон требует,

городской инфраструктурой.

чтобы они висели исключительно между пер-

Регламент по сохранению градостроительно-

вым и вторым этажами. Цвет, расположение

го контекста Дрездена регулирует ширину

и дизайн рекламных конструкций архитектор

и высоту зданий, уличное освещение, установку

утверждает еще на стадии проекта здания.
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Опыт других российских городов
Единые стандарты оформления объектов, или дизайн-код, –
для России новое и не совсем привычное явление. Дизайн-коды разработаны и приняты в Москве, Санкт-Петербурге,
Казани, Туле, Ижевске и некоторых других городах.

Москва
Полезно знать

Правительство Москвы утвердило Правила размещения

В историческом центре

и содержания информационных конструкций постановле-

Москвы нельзя устанавли-

нием от 25 декабря 2013 г. № 902-ПП. Ранее в этой области

вать на объектах наружные

уже действовали правила, но комплексно городские власти

кондиционеры и спутнико-

взялись за облик столицы недавно. Первым шагом на пути

вые тарелки

к расчистке городского пространства от визуального мусора
стало распоряжение мэра Сергея Собянина убрать перетяжки. Это сразу преобразило облик многих столичных улиц.
Городские власти хотят превратить улицы в пространство, где приятно находиться. В новом дизайн-коде Москвы
сегодня действуют правила размещения вывесок на зданиях до 1952 года постройки. Их фасады нельзя прятать
за фальшфасадами и декоративными панелями. Вывеска
должна состоять из отдельных букв. Размещать ее можно
только между первым и вторым этажами зданий. Вывеска
не должна закрывать декоративные элементы здания. Некоторый простор для творчества городские власти все-таки
предоставили. Так, отдельные буквы и знаки могут быть
плоскими или объемными. Их можно крепить на некотором
расстоянии от стены или вплотную к ней. Можно расположить и логотип, но он должен быть выполнен в виде объемной фигуры. Запрещены световые короба, мигающие или
гудящие вывески, надписи на полотнах баннеров, на плексигласе. Реакция владельцев информационных конструкций
на появление столичного дизайн-кода была негативной,
стоимость новых вывесок и щитов никто не возмещал. Тем
не менее все компании выполнили новые требования. И через
несколько лет Москва преобразилась в лучшую сторону.
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Тула
В Туле действуют не менее жесткие нормы, чем в столице.
Городская администрация утвердила Правила размещения
информационных конструкций постановлением от 21 февраля
2014 г. № 454. Владелец объекта может разместить вывеску

Внимание

только в пределах внешней площади помещения, которое

В Санкт-Петербурге правила

занимает. Вывеска не должна перекрывать архитектурные

жестче, чем в Москве. Они

элементы (колонны, пилястры, орнамент, лепнину). Если

регламентируют не только

в здании одна организация, то и вывеска должна быть только

размещение вывесок и их

одна. Если организаций несколько, их вывески размещаются

размер, но и местоположе-

в один ряд между первым и вторым этажами над входом или

ние летних кафе, урн, кон-

окнами. Нельзя устанавливать вывески на ограждающих

тейнеров, остановок

конструкциях: декоративных заборах, шлагбаумах, перилах.
Запрещается полное или частичное перекрытие оконных
и дверных проемов, витражей и витрин. Не допускается
размещение вывесок в оконных проемах, в виде отдельно
стоящих штендеров, на стенах жилого помещения и глухих
торцах здания. Консольные рекламные вывески нужно располагать на расстоянии не менее 10 м друг от друга. Если
организация находится в подвальном помещении, ее вывеска должна находиться не ниже 60 см от земли.
В тульских правилах есть приложение, где в графическом
виде показано, как нужно размещать информационные
конструкции на городских объектах. Такие приложения
полезны для тех, кто обязан их соблюдать.

Заключение
Нужны ли городу единые правила, решать органам власти.
Но городам, которые внедрили дизайн-код, становится проще:
– не потерять пространственную целостность в результате
строительства объектов новой архитектуры;
– сохранить красоту и историческую ценность памятников
культурного наследия;
– сделать пространство комфортным, чистым и максимально привлекательным для местных жителей и гостей.
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Умные технологии становятся
доступнее для городов
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Умные технологии позволяют повысить качество обслуживания и снизить издержки.
Многие новации подталкивают потребителей к смене поведенческой модели.
Специальные механизмы финансирования, разумная заемная политика, привлечение
частных ресурсов в формате публично-частного партнерства помогут органам власти
внедрить умные технологии в городское пространство.
В ближайшее время в России появится первый рейтинг умных городов.

Умные технологии для умного города
Сегодняшний день диктует новую модель развития российских городов, основанную на человеческом капитале,
инновациях и высоких технологиях. Города постепенно
превращаются в интеллектуальные системы. Цифровая
А. Ю. ИНЮЦЫН,
заместитель министра
энергетики РФ

трансформация затрагивает все основные направления
функционирования города: здравоохранение, образование,
энергетику, транспорт, управление ресурсами и городским
пространством.
Сегодня 75 процентов населения России – горожане.
Повышение нагрузки и новые требования к эффективности
городской инфраструктуры делают ее интеллектуализацию
жизненно необходимой. Поэтому умный город (smart city)
сегодня не роскошь, а условие выживания.
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Формировать новое качество городов предстоит в условиях замедления экономического роста и дефицита бюджетных средств. Поэтому на первый план выходят вопросы
финансирования технологий умного города.

Электроэнергетика
В развитие умных технологий вкладываются значитель-

Внимание

ные бюджетные средства. Например, в электроэнергетику

Внедрение в городах Рос-

с 2007 года инвестировано свыше 100 млрд руб. из феде-

сии умных сетей позволит

рального бюджета. Часть этих инвестиций израсходована

снизить потери в сетях

на внедрение интеллектуальных систем.
Основные приоритеты в использовании умных техноло-

на 30 млрд кВт•ч в год
и сэкономить 90 млрд руб.

гий в электроэнергетике – улучшение обслуживания граждан, снижение издержек, энергосбережение и увеличение
энергетической эффективности, интеграция и развитие
возобновляемых источников энергии в городской среде.
Среди технологий, использующихся для интеллектуализации энергоснабжения, можно выделить умные сети
электроснабжения (smart grid). Смысл этой технологии –
сделать интеллектуальными генерацию, передачу и распределение электроэнергии. Умные сети насыщены современными средствами диагностики, электронными системами
управления, алгоритмами, техническими устройствами
(например, ограничителями токов короткого замыкания
сверхпроводящих линий). Внедрение этой технологии
в городе уменьшает потери при передаче электроэнергии
от генератора к потребителю, увеличивает надежность
энергоснабжения, предоставляет дополнительные возможности по оптимальному перераспределению энергетических
потоков и уменьшению пиковых нагрузок.
Внедрение интеллектуальных счетчиков электроэнергии с дистанционным снятием показаний позволит
улучшить качество обслуживания, снизить коммерческие
потери у сетевых компаний. Сегодня уже готовятся законодательные инициативы с целью стимулировать установку
таких приборов учета.
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100

В перспективе станут востребованными технологии
индивидуального автоматического погодного регулирования. Экономия тепловой энергии при их внедрении

млн тонн

составляет 20–30 процентов. Повышается качество услуги

условного топлива

отопления: исчезают перетопы в теплое время года и недо-

ежегодно – примерный

топы в периоды максимальных холодов.

потенциал энергосбе-

Представляет интерес дезагрегация потребления

режения в российских

электроэнергии. Эта умная технология сегодня внедряется

городах

в Москве в рамках пилотных проектов. Она отслеживает,
сколько энергии потребляет каждый прибор в составе компонентов умного дома. В результате в домохозяйствах меняется поведенческая модель потребителя. У него появляется
дополнительная мотивация для экономии электроэнергии
и развития умного дома.
Невозможно представить умный город и без широкого применения возобновляемых источников энергии: солнечного
света, водных потоков, ветра. Удовлетворение потребности
в электроэнергии за счет солнечных тепло- и электростанций, ветрогенераторов безопасно для окружающей среды.
Такие источники неисчерпаемы и общедоступны.

Городское освещение
Умное городское освещение обеспечивает свет на улицах
города в нужном качестве, количестве, в нужное время и за
минимум вложенных средств. Поэтому умные города выбирают экологичные и высокоэффективные источники
света. Потенциал энергосбережения при замене ламп накаливания на энергосберегающие составляет до 90 процентов.
Дополнительная экономия достигается за счет внедрения
автоматики (датчиков движения) и своевременного отключения и включения освещения, снижения нагрузки.
Использование светодиодов в городском освещении
экономит электроэнергию до 60 процентов. Основная проблема при внедрении системы светодиодного освещения
заключается в ее высокой первоначальной стоимости. Система окупается только через определенный период времени
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за счет экономии электроэнергии. Это не всегда выгодно
для городских властей ввиду недостаточности местных
бюджетов и правового регулирования. Одним из способов
привлечь инвестиции в модернизацию освещения могут
стать льготные кредиты муниципалитетам под социально
значимые проекты.
Светодиодное освещение не только экономит электроэнергию, но и украшает город. Светодиоды можно использовать
для подсветки зданий, парков, праздничного освещения
улиц (иллюминации).

Транспорт
Для повышения энергоэффективности городов важно

Полезно знать

внедрять интеллектуальные транспортные системы. Они

Приоритет на городских

в сочетании с оптимальной загрузкой дорог снижают энер-

дорогах общественному

гозатраты на 5–15 процентов.

транспорту достигается

Один из лидеров – Москва, где уже принята соответству-

не только за счет выде-

ющая программа. Она предусматривает переход на интел-

ленных полос, но и за счет

лектуальное управление светофорами, предоставление

возможности с меньшими

приоритета общественному транспорту, динамическое

потерями времени проез-

регулирование скорости транспорта, маршрутизацию для

жать перекрестки со свето-

предотвращения пробок.

форами

Сегодня каждый светофор в Москве оснащен оптическим
каналом, что позволяет обрабатывать огромные массивы
данных. Внедрены в столице и средства для предотвращения
нарушений правил дорожного движения. Датчики фиксируют пересечения сплошной линии и стоп-линий, превышение скорости. По прогнозам разработчиков, через 5–10 лет
водители научатся корректному поведению на дорогах.
К технологиям умного города можно отнести и электронные платежные системы на общественном транспорте. Такая система сама рассчитывает скидку, если человек
часто ездит общественным транспортом и постоянно пользуется одной и той же картой для оплаты. Технологию уже
внедрили во многих крупных городах России – Москве,
Екатеринбурге, Тюмени.
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Система «Безопасный город»
Современный город состоит из множества подсистем –
транспортной, телекоммуникационной, систем электрои водоснабжения и других систем, которые взаимодейПолезно знать

ствуют между собой. Чтобы контролировать работу всех

Система «Безопасный город»

городских систем, обеспечить безопасность каждого жителя,

позволяет быстро определить

получать и архивировать информацию о важных событиях

нештатные ситуации и опера-

и оперативно предоставлять ее заинтересованным служ-

тивно отреагировать на них

бам, необходима комплексная информационная система.
Она должна быть способна аккумулировать, объединять,
анализировать и группировать данные, поступающие
из многих источников. Именно такую систему представляет собой комплекс «Безопасный город», который успешно
внедрили многие города. Это система программно-аппаратных средств и организационных мер для обеспечения
видеоохраны и технической безопасности в общественных
местах (школах, медицинских учреждениях), управления
объектами жилищно-коммунального хозяйства и другими
объектами в масштабах современного города.

Интернет вещей
Вопрос подключения к интернету органов власти, организаций и предприятий города должен быть решен одним
из первых. Тогда город может претендовать на звание умного.
В Москве многое можно реализовать с использованием
информационных компьютерных технологий:
– записаться к врачу на прием через интернет;
– голосовать за городские проекты на сайте «Активный
гражданин»;
– оставить заявку о проблеме в доме или дворе и контролировать ее выполнение через портал «Наш город»;
– отправить документы на оформление паспорта, оплатить электричество или телефон, заплатить налоги через
интернет, оплатить парковку через телефон;
– сообщить в полицию о неправильной парковке через
специальное приложение на смартфоне.
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В школах появились электронные дневники. С помощью
информационных технологий можно контролировать время
прихода в школу и ухода из нее. Компьютерными классами

1,1

и современным учебным оборудованием уже никого не уди-

тыс.

вишь: автотренажер используется в автошколе, а стрелковый

бесплатных точек

тренажер станет доступен курсантам.
В планах сделать бесплатный wi-fi не только в общественном транспорте, но и в городских парках, на остановках,

доступа к сети wi-fi
на улицах Москвы
появится в 2017 году

крупных пешеходных улицах Москвы.

Нормативно-правовое обеспечение
Для внедрения новых технологий в городское пространство
нужна нормативно-правовая и методическая поддержка.
Понятие «умный город», компоненты его наполнения,
архитектура, нормы о плате за умные технологии – все это
должно быть прописано в законодательстве.
Сегодня региональные власти не имеют возможности
выделять бюджетные средства на проекты smart city. Поэтому механизмы господдержки хотя бы пилотных проектов
в городах нужно закрепить на законодательном уровне.
Чтобы появление умных городов стало реальностью,
нужно внести изменения и дополнения в ряд законов:
– Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ, дополнить его механизмами повышения энергетической эффективности на региональном и муниципальном уровнях;
– Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ, дополнить
его описанием элементов ИТ-инфраструктуры;
– Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. № 271-ФЗ, внести
в него нормы, требующие использовать при капитальном
ремонте многоквартирных домов более эффективные,
экономичные и экологически безопасные решения.

Внимание

Отдельно на законодательном уровне следует прописать:

Потребительский спрос

– правила взаимодействия между участниками системы

на умные технологии будет

«умный город» (девелопером, управляющей компанией,

расти за счет понимания

потребителем, органом власти);

выгод от их внедрения
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Умные
технологии
делают
проживание
в городе
безопасным,
комфортным
и экономным

– требования по оснащению объектов системами видеонаблюдения, интеллектуального освещения.
Умные технологии делают проживание в городе безопасным, комфортным и экономным. Эти составляющие
формируют спрос на объекты умного города. Единственным
минусом становится высокая первоначальная цена. В связи
с этим государственные органы и органы местного самоуправления не готовы покупать энергоэффективное жилье
для переселения граждан из аварийных домов. Квадратный
метр в таком жилье стоит дороже, а значит, переселить по
программе переселения удастся меньше людей. В остальных
случаях проблемы спроса на умные дома решаются по мере
изменения психологии потребителя.
Пример. Восемь лет назад появились квартиры, оборудованные системами охраны и идентификации на входе. Они стоили дороже, чем остальное
жилье, и спроса на них не было. Сейчас ситуация изменилась, сформировался рынок. Потребитель согласен заплатить немного больше, чтобы
получить явное преимущество.
Та же ситуация с энегоэффективным жильем. Спрос на него формируется
постепенно. По данным опросов, после внедрения энергоэффективных
технологий в домах у жильцов на 40 процентов снижаются коммунальные
расходы. До 85 процентов покупателей энергоэффективного жилья уже
признают, что сознательно заплатили за его преимущества.

Проблемы финансирования
Практика показывает, что за внедрение умных технологий
в городе платят:
– девелоперы–строители, реализующие проекты. Соглашением с муниципалитетом им должен быть обеспечен
возврат средств;
– лица, владеющие технологиями и предлагающие свои
услуги;
– городские власти в разных пропорциях в зависимости
от наполняемости местных бюджетов;

52

Pmu02_46-55(inyuzyn)Mun.indd 52

2/2/17 7:29 PM

Практика муниципального управления

№2, февраль 2017 года

– жители, если их убедить в эффективности технологии.
Чтобы включить население в систему финансирования
умных технологий, органам власти нужно проводить выездные встречи с населением, участвовать в общих собраниях
собственников помещений в многоквартирных домах. Без
этого убедить горожан в том, что подъезды и места общего
пользования в доме должны освещаться с помощью умной
технологии (например, светодиодов), не получится.
В домах, где покупатели квартир могут заплатить за 1 кв. м
на 20-30 процентов больше, проблем не возникает. Сложнее
добиться, чтобы деньги на умные технологии выделяли
жители домов экономкласса, где квадратный метр стоит
30 тыс. руб. В таком жилье внедрять технологии, которые
не дают быстрой отдачи, будет затруднительно. Для таких
домов целесообразно выбирать технологии, соответствующие возможностям потребителя.
Городским властям важно понимать, что умные технологии – это необходимые инструменты решения задач, а не
модная новинка, которую надо купить первым. Поэтому
приобретать их нужно не в ущерб другим важным статьям
расходов бюджета.

На заметку

Схемы финансирования умных технологий в городе
Сегодня распространены следующие три эффек-

партнер (орган власти) должен смягчать эти

тивные схемы финансирования.

риски. Например, ввести льготное налогооб-

1. Сервисная модель. Оператор инвестирует

ложение для оператора.

в проект 100 процентов средств и гарантирует

2. Комбинированная схема финансирования

качество сервиса. За это он получает деньги

проектов smart city с участием публичного

от государства или муниципалитета. Схема

партнера, оператора и конечного потребителя.

позволяет экономить бюджетные средства

3. Прямая схема финансирования объектов

и гарантирует оператору возврат инвестиций

умного города. Она позволяет продавать

в течение определенного срока. Риски возни-

продукты, изготовленные по умной техно-

кают из-за продолжительного периода оку-

логии, напрямую потребителям и получать

паемости – от пяти до десяти лет. Публичный

с них плату.
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Многие технологии со временем становятся не только более
совершенными, но и доступными. Например, за последние
три года цена светодиодов в России уменьшилась в три раза,
а солнечных панелей – в семь раз. Поэтому сегодня органы
власти многих городов уже готовы приступить к массовому
внедрению технологий. Помочь им в этом может разумная
заемная политика, привлечение частных ресурсов в формате
публично-частного партнерства.
Важно, чтобы не только крупные города включались
в соревнование за внедрение умных технологий. Сегодня
в стране около 100 тыс. населенных пунктов, где проживают
не более 200 человек. Эти городские поселения не полностью
обеспечены качественной инфраструктурой – образовательной, энергетической, телекоммуникационной, медицинской,
банковской. В небольших городах можно внедрять стандартные модульные решения: автономное энергоснабжение, дистанционное образование, телемедицину, почтовое
и банковское обслуживание с использованием современных
Полезно знать

информационных технологий. Важно наладить взаимодей-

Во Всемирную организа-

ствие между городами. Например, на форуме Всемирной

цию «Объединенные города

организации «Объединенные города и местные власти»

и местные власти» входят

можно подводить итоги работы по внедрению умных тех-

1 тыс. городов из 140 стран

нологий, обсуждать лучшие практики.

Рекомендации муниципалитетам
Органы власти должны видеть в умных технологиях в первую очередь необходимый фактор развития городов. Поэтому
нужно внедрять всю линейку инструментов умного города
там, где это возможно. Есть дорогие технологии, которые
не все города могут себе позволить. Но есть и решения,
которые стали уже доступными многим городам.
Вложение бюджетных средств должно сопровождаться
введением современных стандартов, предусматривающих
внедрение умных технологий. Это создаст дополнительный
спрос и ускорит процессы, связанные с коммерциализацией
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и снижением затрат на внедрение. Финансирование станет
более реальным, если средства будут выделяться в рамках
федеральных, региональных и муниципальных целевых
программ.
Органы местной власти могут способствовать внедрению
умных технологий в городскую среду. А именно:
– разъяснять предпринимателям, как они могут инвестировать средства в инфраструктуру умных городов,
на официальных сайтах города и при личных встречах;
– вовлекать производителей современного умного обо-

Чтобы город
поумнел,
нужны
кадровые,
административные и инвестиционные
ресурсы

рудования в проекты по внедрению умных технологий
в городскую среду;
– оказывать консультационную и методическую поддержку
проектов smart city, инвестировать бюджетные средства
в такие проекты;
– разъяснять потребителям в доступной форме, как можно платить меньше, используя более дорогие, но умные
решения.

На заметку

Кто в России самый умный
В России решили составить первый рейтинг

результаты исследования в рабочей груп-

умных городов. Пока в него будут включать

пе. Затем будет составлен итоговый список

только города-миллионники, которых в Рос-

смарт-городов. Уже сейчас лучшим городом

сии 15. Они в большей степени готовы вкла-

России, который мог бы претендовать на звание

дывать деньги в интеллектуальные системы

умного, эксперты назвали Санкт-Петербург.

управления транспортом, ЖКХ, энергетикой

Хорошие шансы у Казани и Уфы. В этих городах

и промышленностью.

хорошо налажена система автоматизации сетей

Исследованием займутся Минкомсвязь, Мин-

снабжения водой, теплом и электроэнергией.

энерго и Минстрой. Всего определено пять

Интеллектуальные транспортные системы

ключевых сфер смарт-города: промышленность,

внедряются в Красноярске, Екатеринбурге,

транспорт, энергетика, ЖКХ и электронное

Белгороде. Среди крупных городов с высоким

правительство. Все они должны эффективно

потенциалом для умного развития – Томск,

управляться с помощью интеллектуальных

Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-До-

технологий. Сейчас идет сбор данных для

ну. Лучшие практики будут внедрены в других

рейтинга. В апреле 2017 года эксперты обсудят

городах России.
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Почему опасно включать в договоры
третейскую оговорку
ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
Законодатель предусматривает возможность включения третейской оговорки
в договоры. Однако этого не следует делать, если в правоотношениях есть публичный
интерес.
Нет однозначного ответа на вопрос, могут ли третейские суды рассматривать споры,
вытекающие из публичных правоотношений.
Даже если у вас есть положительное решение третейского суда, государственный суд
может отказать в выдаче исполнительного листа. При наличии в договоре третейской
оговорки не исключено, что суд вообще не станет рассматривать дело.

Что такое третейское разбирательство
Под третейским разбирательством понимается процесс
разрешения спора и принятия решения третейским судом.
В Федеральном законе от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской ФедераР. М. ПОПОВ,
руководитель юридической
компании «Интел-Право»

ции» понятие «третейское разбирательство» и «арбитраж»
равнозначны. Они обозначают процесс, в котором третейский суд рассматривает спор и принимает арбитражное
решение. Поэтому говорить об арбитраже как о синониме
государственных арбитражных судов сегодня неверно.
Передача дела на рассмотрение третейского суда происходит на основании арбитражного соглашения. Это соглашение
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сторон о передаче спора на рассмотрение конкретного
третейского суда. Если такое соглашение не достигнуто,
третейский суд не станет рассматривать спор.
По Закону № 382-ФЗ стороны могут заключить арбитражное соглашение в простой письменной форме или включить

Документ

его в текст заключаемого гражданско-правового договора

Закон № 382-ФЗ всту-

в виде третейской оговорки.

пил в силу 1 сентября
2016 года. Ранее действовавший Федеральный закон

ВАС исключил третейскую оговорку
из муниципальных контрактов

от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ
теперь применяется только к арбитражам, начатым

В 2014 году Высший арбитражный суд РФ фактически исклю-

до 1 сентября 2016 года

чил третейскую оговорку из элементов муниципального
контракта. Судьи отметили, что отношения, возникающие
при размещении заказов для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, отличает совокупность особенностей
(определение ВАС РФ от 28 января 2014 г. № ВАС-11535/2013).
1. Контракт заключается в публичных интересах публичным субъектом (государственным или муниципальным
образованием, казенным учреждением).
2. Цель заключения контракта – удовлетворение государственных или муниципальных потребностей.
3. Финансирование этих потребностей осуществляется
за счет средств соответствующих бюджетов.
4. Оформляемые по процедуре Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ контракты имеют публичную
основу, преследуют публичный интерес и направлены
на достижение результата, необходимого в публичных
целях для удовлетворения публичных нужд и достигаемого
за счет бюджетных средств.
В то же время третейская оговорка осталась во многих
других соглашениях, которые органы местного самоуправления заключают с представителями частных компаний.
Например, ее включают в концессионные соглашения,
соглашения о муниципально-частном партнерстве, договоры аренды земельных участков.
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Государственный
суд может
отказать
в выдаче
исполнительного
листа даже
при наличии
положительного
решения
третейского
суда

По договорам аренды земельного участка
суды заняли разные позиции
Законодательство предусматривает возможность по соглашению сторон третейского разбирательства передать
в третейский суд любой спор, возникший из гражданских
правоотношений, если иное не установлено федеральным
законом (п. 2 ст. 1 Федерального закона от 24 июля 2002 г.
№ 102-ФЗ).
Указание на гражданско-правовой характер спора как
критерий его возможного разрешения путем третейского
разбирательства означает, что в третейский суд нельзя передать споры, которые возникают из публичных правоотношений и рассматриваются в порядке особого производства
дела. А передача в аренду земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования, органом местного самоуправления – это следствие реализации
им публичных полномочий.
Кроме того, судьи учли принципы третейского разбирательства:
– конфиденциальность, закрытость процесса;
– неформальный характер разбирательства;
– упрощенный порядок сбора и представления доказательств;
– отсутствие информации о принятых решениях;
– невозможность проверки принятых решений и их пересмотра по существу.
Все это не позволяет обеспечить соблюдение принципов
законодательства при передаче в аренду участков из земель
публичной собственности (определение Конституционного
суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 2214-О; постановление Президиума ВАС РФ от 11 февраля 2014 г. № 11059/13 по делу
№ А26-9592/2012).
Вопрос о возможности применения третейской оговорки в договорах аренды земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, сегодня не решен однозначно. На практике суды придерживаются разных позиций.
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В некоторых случаях это приводит к отмене решений
третейских судов по спорам с участием органов местного
самоуправления.
Пример 1. Администрация города Дубны Московской области обратилась в третейский суд при городской торгово-промышленной палате. Суд
взыскал в пользу муниципалитета задолженность с СПКЗ «Новый город»
по договору аренды земельного участка. Затем муниципалитет обратился
в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа, но получил отказ. Более того, арбитражный суд отменил решение третейского суда.
Судьи отметили, что в силу пункта 2 статьи 1 Закона 102-ФЗ по соглашению
сторон третейского разбирательства в третейский суд может передаваться
любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное
не установлено федеральным законом.
Как указал Конституционный суд РФ в пункте 4 постановления от 26 мая
2011 г. № 10-П, публично-правовой характер споров, предопределяющий
невозможность их передачи на рассмотрение третейского суда, не обусловливается видом имущества (движимого или недвижимого). Нужно исходить
из специфики правоотношений, из которых возникает спор относительно
данного имущества, и из состава участвующих в споре лиц. При передаче
в аренду земельных участков из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, имеет место совокупность публичного
интереса, публичного субъекта и бюджетных средств (определение Арбитражного суда Московской области от 29 ноября 2016 г. по делу № А4157828/2016).

Исполнительный лист может потребоваться и в других
случаях рассмотрения споров третейскими судами. Так,
с 1 сентября 2016 года, если отсутствует исполнительный
лист, выданный на основании судебного акта государственного суда, арбитражное решение не считается основанием
для включения сведений в государственные реестры: ЕГРП,

Рекомендация

ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Это следует из положений Закона № 382-ФЗ

О новом в госрегистра-

и Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 409-ФЗ. Таким

ции недвижимости читайте

образом, без исполнительного листа муниципалитет не смо-

в журнале «Практика муни-

жет зарегистрировать права на спорный объект недвижи-

ципального управления»

мости, даже если есть решение третейского суда.

№ 10, 2016, стр. 50
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Новое требование распространяется также на реестр
владельцев именных ценных бумаг и иные реестры на территории России.
Иногда государственные суды вообще отказываются
Рекомендация

рассматривать споры по договорам аренды земельного

Статью о спорах об аренд-

участка с третейской оговоркой.

ной плате за землю читайте
в журнале «Практика муни-

Пример 2. Администрация города Сочи обратилась в арбитражный суд

ципального управления»

с иском к частной компании, которая не внесла плату за использование

№ 8, 2016, стр. 58

земельного участка. Суд первой инстанции удовлетворил иск. Но суд апелляционной инстанции отменил это решение и отказал городской администрации в удовлетворении заявленных требований.
Арбитражный суд округа поддержал позицию апелляционного суда. Судьи
отметили, что третейское соглашение считается заключенным в письменной
форме, если оно содержится в документе, подписанном сторонами, либо
заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу
или с использованием других средств связи, обеспечивающих фиксацию
такого соглашения. Ссылка в договоре на документ, содержащий условие
о передаче спора на разрешение третейского суда, является третейским
соглашением, если:
– договор заключен в письменной форме;
– данная ссылка такова, что делает третейское соглашение частью договора.
Суд кассационной инстанции оставил требование без рассмотрения,
поскольку стороны включили в договор аренды оговорку о передаче всех
споров о взыскании невнесенной арендной платы и пени на рассмотрение
третейского суда. Администрация не представила в материалы дела доказательств того, что эта третейская оговорка недействительна, утратила силу
или не может быть исполнена (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 1 февраля 2016 г. № Ф08-9535/2015).

Третейский суд имеет право решить вопрос о своей
компетенции самостоятельно. Такая возможность предусмотрена частью 1 статьи 16 Закона № 382-ФЗ. Заявление
об отсутствии компетенции может сделать одна из сторон,
а суд принимает решение по этому вопросу. Однако в большинстве случаев третейские суды принимают решение
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о подведомственности спора не в заявочном порядке
и не уточняя обстоятельств дела.

Выводы
Прежде чем включить третейскую оговорку в договоры
с субъектами предпринимательской деятельности, учтите
два обстоятельства.
1. Вы не сможете передать спор на рассмотрение государственного арбитражного суда, поскольку формально
третейская оговорка недействительной не признана и подлежит применению.
2. Даже если третейский суд удовлетворит ваши требования, муниципалитету может быть отказано в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда. Причина в том, что спор непод-

Если вы уже
заключили
договор
с третейской
оговоркой,
внесите в него
изменения.
Предусмотрите,
что в случае
спора стороны
должны
обращаться
в государственный суд

ведомственен третейскому суду, так как в правоотношениях
сторон имеет место публичный элемент. Без исполнительного листа исполнение решения третейского суда будет
невозможно. Поэтому процедура взыскания долга может
растянуться на длительное время.
Учитывая изменения в законодательстве, неопределенность судебной практики, отсутствие реальных механизмов разрешения вопроса с компетенцией третейского суда,
органам местного самоуправления следует воздержаться
от включения третейской оговорки в договоры.
Если вы уже заключили договор с третейской оговоркой,
внесите в него изменения. Предусмотрите передачу споров
на рассмотрение в государственные суды.
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ВОПРОС  ОТВЕТ

О совместительстве и совмещении
От

Максим Красавин, муниципальный служащий (г. Кострома)

Кому

Редакция журнала «Практика муниципального управления»

Тема

Муниципальная служба

Возможно ли совместительство или совмещение на муниципальной
службе?
Понятия «совместительство» и «совмещение» определены в Трудовом
кодексе РФ. Совместительство – выполнение в свободное от основной
работы время другой регулярной оплачиваемой работы по иному
трудовому договору (ст. 282 ТК РФ). Совмещение – выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду
с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы
по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную
оплату (ст. 60.2 ТК РФ).
Исходя из статьи 2 Федерального закона от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ,
муниципальная служба – основное место работы муниципального служащего. Если он хочет занять вторую должность, включенную в реестр
должностей муниципальной службы, то возможно только совмещение
в основное рабочее время. Если же вторая должность не включена в данный реестр, ее замещение возможно на условиях совместительства.
В обоих случаях убедитесь, что выполнение иной оплачиваемой работы
не повлечет за собой конфликта интересов (ч. 2 ст. 11 Закона № 25-ФЗ)
и не нарушит запреты, установленные статьей 14 Закона № 25-ФЗ.

С.Е. ЧАННОВ, завкафедрой служебного и трудового права Поволжского института управления
имени П. А. Столыпина РАНХиГС, д.ю.н., профессор
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Читайте в следующем номере

1

Новый статус Глазова предоставит уникальные возможности
для развития бизнеса. Промышленный центр Удмуртии станет
территорией опережающего социально-экономического развития.
Какие изменения ждут город и глазовчан, расскажет глава города.

2

Практика применения мер дисциплинарной ответственности
к муниципальным служащим. Изменился подход судей
при рассмотрении споров о конфликте интересов.

3

Бренд территории в действии. Эксперт расскажет, как можно
использовать бренд территории для ее развития. А накопленный в этой
области опыт городов поможет реализовать рекомендации на практике.

Способы подписки:
в филиалах издательства

Москва: 8 (800) 555-66-00 (звонок бесплатный),
8 (495) 785-01-13, факс: +7 (495) 783-59-90; сервисное
обслуживание: 8 (800) 333-00-65; Санкт-Петербург:
+7 (812) 449-70-65, 449-70-55; Краснодар: +7 (861) 215-67-79,
215-68-88, 210-15-45; Нижний Новгород: +7 (831) 246-84-41,
246-84-46; Новосибирск: +7 (383) 308-00-08, 308-18-20;
Уфа: +7 (347) 293-45-04; Хабаровск: +7 (421) 245-08-80

в издательстве

Внимание! Новая услуга оформления подписки
по абонементу. До оплаты счета подписчик получает
следующие документы: абонемент (в нем указано
наименование товара, период подписки, срок
оплаты, стоимость доставки, реквизиты продавца
и подписчика), договор на поставку периодических
изданий, накладную на абонемент, счет-фактуру
на абонемент

в агентствах вашего города

Барнаул: ООО «Центр поддержки бухгалтеров»
(3852) 50-15-44, 22-38-39; Бийск: ИП Стеблов Ю.А.
(3854) 37-29-52; Екатеринбург: ООО «Урал-Пресс»
(343) 26-26-543; Йошкар-Ола: ООО «Регион-Пресс»
(8362) 38-02-22; Калининград: ИП Юрина А.З.
(4012) 99-18-08, 99-18-07; Кемерово: ООО «Центр
поддержки бухгалтеров» (3842) 50-15-44, 22-38-39;
Киров: ООО «Деловая пресса» 8-800-500-07-45;
Москва: ООО «Урал-Пресс» (495) 789-86-36, 789-86-37;
Пермь: ООО «Деловая пресса» 8-800-500-07-45;

Рязань: ООО «Пресс-Экспресс» (4912) 24-93-83;
Санкт-Петербург: ЗАО «ПРЕССИНФОРМ»
(812) 335-97-51, 786-92-98, 335-97-52; Саранск: ООО «ЦДП
Саранск» (8342) 27-02-38, (927) 972-84-01; Саратов:
ООО «АДИ “Орикон Пресс”» (8452) 52-44-36,
33-89-89; ООО «Информационный центр поддержки
бухгалтеров» (8452) 57-28-69; Севастополь: ООО
«Экспресс-Крым» (0692) 45-24-24, 45-24-14; Симферополь: ООО «Юрэдвайс» 79788217769, 79787159542;
ООО «Саммит-Крым» +7 (978) 028-26-67;
Тольятти: ООО «АДП-Информ» (8482) 68-13-68,
68-09-98, 49-21-98; Тула: ООО «Международная школа
консультирования – Тула» (4872) 30-40-45, 36-46-88,
8 (920) 748-89-66; Тюмень: ООО «Деловая пресса»
8-800-500-07-45; Чебоксары: ООО «Регион-Пресс»
(8352) 22-60-77, 22-43-03

по каталогу на почте (на 2016 год)
«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
В Москве: +7 (495) 785-01-13
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