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поселение России» среди городских округов с населением от 100 тыс. человек. Также он попал 

в топ-5 самых оптимистичных городов России. 79 процентов жителей Стерлитамака считают, 

что следующее поколение будет жить лучше, чем нынешнее. С чем связан оптимизм и как 

изменится внешний облик города в ближайшие годы, рассказал глава администрации города 

Владимир Куликов.
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Правительство конкретизировало 

правила создания ТОСЭР

Стали известны критерии, на основании 

которых Правительство РФ будет решать, 

создавать ли в ТОСЭР в муниципальном 

образовании. Критерии будут применяться 

к моногородам, где есть риски ухудшения 

социально-экономического положения, 

и к стабильным моногородам. Например, 

муниципалитет может получить отказ, 

если потенциальные резиденты ТОСЭР 

не подтвердят письменно свою готовность 

реализовать инвестпроекты. Федераль-

ные чиновники откажут, если инвесторов 

невозможно обеспечить землей, необхо-

димым имуществом и ресурсами, в том 

числе кадровыми. ТОСЭР должен быть 

выгоден для бюджетной системы: за вре-

мя его существования дополнительные 

доходы в бюджеты всех уровней должны 

превысить выпадающие доходы.

Изменились требования к инвести-

ционным проектам резидентов ТОСЭР 

в моногородах. Например, инвестор дол-

жен в течение первого года после включе-

ния в реестр резидентов создать не менее 

10 рабочих мест. Чиновники требуют 

фиксировать это условие в соглашении 

между компанией и регионом. За первый 

год такой резидент должен инвестиро-

вать в проект не менее 2,5 млн руб. Нель-

зя чрезмерно полагаться на контракты 

с градообразующим предприятием или 

его «дочками». На них не должно прихо-

диться более 50 процентов общего объема 

выручки от реализации товаров, работ 

и услуг в рамках проекта.

Минэкономразвития будет совместно 

с региональными властями проверять, 

выполняет ли резидент соглашение. 

Резидент должен обеспечивать условия 

для таких проверок.

Правительство РФ отредактировало 

и правила создания ТОСЭР. Высшее долж-

ностное лицо субъекта РФ и глава моно-

города должны совместно подать в Мин-

экономразвития заявку с обоснованием. 

Приведите характеристику моногорода, 

укажите все данные, по которым чиновни-

ки убедятся, что критерии выполняются.

Источник: постановление Правительства РФ 

от 26 апреля 2017 г. № 494

e.munuprav.ru

Что изменилось: Правительство РФ обновило правила создания территорий 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на территориях моногородов. 

Чиновники четко определили, как будут принимать решения о создании ТОСЭР и какими 

должны быть инвестиционные проекты резидентов.
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ

Генпрокуратура разработала памятки 
для служащих

Генпрокуратура опубликовала памятку 

для государственных и муниципальных 

служащих о порядке контроля за соот-

ветствием расходов и доходов. Проку-

роры привели круг лиц, чьи расходы 

подлежат контролю, наглядно раскрыты 

процедуры. Служащим напомнили: они 

должны предоставлять информацию о том, 

на какие средства приобрели недвижи-

мость, транспортные средства и ценные 

бумаги в течение календарного года. Отчи-

таться нужно, если общая сумма таких 

сделок превышает общий доход супругов 

за последние три года до контролируемой 

Президент утвердил состав Совета по развитию 
местного самоуправления

В состав Совета вошли представители 

федеральной, региональной и местной 

власти. В федеральной части совета 

13 человек. В их числе премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев, глава Администрации 

Президента РФ Антон Вайно, его первый 

заместитель Сергей Кириенко. В списке 

есть и представители законодательной 

власти: руководитель комитета Совета 

Федерации по федеративному устрой-

ству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера Дмитрий 

Азаров и председатель аналогичного 

комитета Госдумы Алексей Диденко. 

Исследовательское сообщество представ-

ляет директор Научно-образовательно-

го центра поддержки и сопровождения 

органов местного самоуправления ВШГУ 

РАНХиГС Екатерина Шугрина.

В региональную часть вошли восемь 

человек. Это губернаторы и председатели 

законодательных органов государствен-

ной власти субъектов РФ.

Местное самоуправление в Совете 

представляют 27 руководителей муници-

пальных образований от всех федераль-

ных округов.

Совет при Президенте РФ по развитию 

местного самоуправления – это совеща-

тельный орган. Он помогает совершен-

ствовать государственную политику 

в области местного самоуправления. 

Совет готовит предложения, в том числе 

по приоритетным направлениям реали-

зации политики, а также занимается про-

блемами взаимодействия федеральных 

и региональных органов власти и органов 

местного самоуправления.

Источник: Указ Президента РФ от 29 марта 2017 г. 

№ 134

e.munuprav.ru
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1 июля 2017 года вступают в силу поло-

жения пунктов 8 и 9 статьи 15 Федераль-

ного закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

в отношении проверок в рамках муници-

пального контроля. Должностное лицо 

не должно требовать от юридического лица 

или индивидуального предпринимателя 

документы и информацию, которая уже 

есть в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных им организаций. 

Напомним, что перечень таких документов 

Правительство РФ утвердило распоряже-

нием от 1 ноября 2016 г. № 2326-р.

Контролеры не имеют права требовать 

документы и информацию, если проверка 

еще не началась. После того как орган 

муниципального контроля издал распоря-

жение или приказ о проведении проверки, 

он имеет право запрашивать необходимые 

документы и информацию в рамках меж-

ведомственного взаимодействия.

Региональные законодатели могут 

принять закон, которым обяжут муни-

ципальные контрольные органы в сво-

ем субъекте РФ применять положения 

пунктов 8 и 9 статьи 15 Закона № 294-ФЗ 

в более ранний срок.

Источник: Федеральный закон от 3 ноября 

2015 г.№ 306-ФЗ

e.munuprav.ru

Не требуйте документы до начала проверки

сделки. В памятке есть информация о том, 

кто и в каких случаях принимает решения 

об осуществлении контроля за расходами. 

Прокуроры привели схему привлечения 

к ответственности за нарушения, есть 

примеры прокурорско-судебной практики.

Еще одна памятка посвящена конфлик-

ту интересов на государственной и муни-

ципальной службе. Авторы рассмотрели 

основные понятия, привели примеры 

ситуаций, в которых возникает конфликт 

интересов, сформулировали полномочия 

органов прокуратуры.

Источник: официальный сайт Генеральной прокура-

туры России (genproc.gov.ru/fi les/anticor/memo_1, 

genproc.gov.ru/fi les/anticor/memo_2)

e.munuprav.ru
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Стерлитамак благоустроят в рамках 

федерального проекта

В 2016 году Стерлитамак занял второе место на конкурсе «Самое благоустроенное городское 

поселение России» среди городских округов с населением от 100 тыс. человек. Также 

он попал в топ-5 самых оптимистичных городов России. 79 процентов жителей Стерлитамака 

считают, что следующее поколение будет жить лучше, чем нынешнее. С чем связан оптимизм 

и как изменится внешний облик города в ближайшие годы, рассказал глава администрации 

города Владимир Куликов.

– Владимир Иванович, с 2011 года объемы строитель-

ства в Стерлитамаке выросли более чем в три раза: 

с 32 тыс. кв. м до 100 тыс. кв. м в год. Что в планах 

на будущее?

– Мы намерены поддерживать высокие темпы строитель-

ства. Пять лет назад мы приняли генеральный план развития 

города до 2030 года. Территория Стерлитамака увеличится 

с 10,9 тыс. до 13,3 тыс. га. Основные направления застрой-

ки – западное и южное. 

В западном направлении расположено 178 га – будущий 

микрорайон Радужный. На этой территории мы планируем 

построить около 400 тыс. кв. м жилья, парк, спортивно-оз-

доровительный комплекс, медицинский центр, аквапарк, 

многоуровневые парковки. 

В южном направлении располагается Прибрежный 

микрорайон. Первый этап строительства охватит терри-

торию в 75 га, уже возведено три многоквартирных дома. 

Планируется строительство крытого катка и стадиона.

В. И. КУЛИКОВ, 

глава администрации города 

Стерлитамак
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На подъезде к городу со стороны Салавата 

и автомобильной дороги Уфа – Оренбург 

запроектированы территории под мега-

маркеты.

– Города применяют два подхода 

в строительстве жилой недвижимо-

сти: комплексная застройка и точеч-

ная застройка. Какому из них отдает 

предпочтение Стерлитамак?

– Мы отдаем предпочтение комплекс-

ной застройке жилых районов города. 

При планировании каждого конкретного 

микрорайона муниципалитет резервиру-

ет земельные участки под социальные 

объекты. Инвестор, который заходит 

в строящийся микрорайон, уже знает, где 

конкретно будут расположены детские 

сады, школы, спортивно-оздоровитель-

ные комплексы.

Резервирование ведeтся вне зависи-

мости от того, есть ли в планах на бли-

жайшие годы строительство социального 

объекта. Такой земельный участок не будет 

застроен и останется в резерве до тех пор, 

пока социальный объект не появится.

До принятия генерального плана мы не 

отказывались и от точечной застройки. 

Но с ней возникали проблемы. При плотном 

заселении не было возможности устано-

вить качественные игровые и спортивные 

площадки во дворах. А жители соседних 

домов всегда были недовольны тем, что 

у них под окнами появилась стройпло-

щадка. Кроме того, в силу небольшой 

масштабности таких проектов у нас были 

сложности с привлечением инвесторов. 

Поэтому сегодня точечная застройка 

в городе не ведется.

– Строить социальные объекты для 

муниципалитета всегда непросто. 

Оказывает ли вам поддержку регион?

– Действительно, самостоятельно постро-

ить школу или спорткомплекс для такого 

города, как Стерлитамак, непосильная 

задача. Поэтому мы стараемся войти 

во все федеральные и региональные про-

граммы городского развития. Они уже 

дали результаты. Например, в 2017 году 

мы открыли самую большую в Республи-

ке Башкортостан школу – на 1 тыс. мест. 

Школа состоит из шести блок-секций. К ней 

пристроен бассейн, разделeнный на две 

чаши разной глубины. Есть актовый зал 

на 600 мест, два спортзала, интерактивные, 

лингафонные кабинеты, 3D-лаборатория, 

специально оснащeнные кабинеты техно-

логии и швейного дела. Общая площадь 

здания – более 15 тыс. кв. м. Начальное 

звено оборудовано спальными местами. 

Для маломобильных учеников работает 

подъeмник, есть два пассажирских лифта. 

Строители использовали современные 

материалы.

Мы реконструировали несколько зда-

ний и организовали в них детские сады. 

За прошедший год открыли два новых 

детских сада. Нам удалось полностью 

ликвидировать очерeдь в дошкольные  

образовательные учреждения среди детей 

старше трех лет.
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В Стерлитамаке появились новое 

пожарное депо и вторая станция скорой 

помощи. Завершается строительство новой 

электроподстанции, которая разгрузит 

имеющиеся. Кроме того, мы продолжаем 

реконструкцию и благоустройство парков 

и бульваров.

– Какие работы по благоустройству 

города ведутся в Стерлитамаке?

– В прошлом году наш город отметил 

250-летие. К юбилею на бульварах и аллеях 

были установлены парковые скульптуры, 

новые фонтаны, спортивные и детские игро-

вые площадки. На бульваре одного из про-

спектов было установлено10 мраморных 

изваяний, которые стали результатом 

скульптурного симпозиума. Для участия 

в симпозиуме в город съехались мастера 

со всей России. В течение месяца они рабо-

тали над созданием сказочных персона-

жей башкирского, татарского и русского 

фольклора.

Проведена масштабная реконструкция 

городского дворца культуры. Реконструи-

рован фасад, входная группа, прилегающая 

парковая зона. Мы полностью преобра-

зовали площадь возле театрально-кон-

цертного объединения, установили там 

плоскостной светомузыкальный фонтан. 

Ещe один фонтан и бульвар появились 

рядом с одним из недавно открытых тор-

гово-развлекательных комплексов.

Самым большим изменениям подверг-

лась историческая часть Стерлитамака. 

Здесь строится обширная пешеходная 

зона. Уже проделана большая работа 

по восстановлению торговых рядов куп-

цов Баязитовых – зданий конца XIX века. 

В сквере перед кинотеатром уложили 

новую брусчатку, посадили деревья-круп-

номеры, установили скамейки и светиль-

ники. Заменили фонтан на современный 

многоуровневый с подсветкой. В честь 

основания города установили гранитную 

стелу, которую венчает герб Стерлитамака 

с тремя гусями. Перед зданием русского 

драматического театра появилась Площадь 

звeзд. Эти изменения стали возможными 

благодаря инвестициям крупнейшего 

в Стерлитамаке химического предприя-

тия – Башкирской содовой компании. 

Следующим этапом реконструкции будет 
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обустройство территории за кинотеатром. 

Она превратится в зону отдыха для детей 

и молодeжи.

Историческая часть Стерлитамака 

уже стала новым центром притяжения 

горожан. Но нам хотелось сделать ком-

фортным для прогулок весь город. Именно 

поэтому преобразования затронули все 

основные магистрали. На бульварах вдоль 

центральных дорог установлены детские 

площадки, организованы велодорожки 

и велопарковки.

Когда мы проводили торги на застройку 

центра города, то установили обязательное 

условие: победитель должен взять на себя 

инвестиционную нагрузку по строитель-

ству двух дорог и бульвара. И инвестор 

справился с этой нагрузкой.

– Участвуют ли в благоустройстве 

горожане?

– Конечно. Чтобы придать городу совре-

менный облик, одной лишь инициативы 

муниципалитета недостаточно. Важна 

роль неравнодушных бизнесменов, граж-

данских активистов и местных сообществ. 

Так, по инициативе активных граждан 

появилась идея установки скульптур-

ных композиций, которые выполнены 

на средства горожан и бизнеса. Создатели 

композиций передали их городу в дар.

Несколько скульптур разместились 

в парке культуры и отдыха. Их выпол-

нил и подарил горожанам народный 

умелец Александр Замесин. В прошлом 

году по инициативе бизнес-сообщества 

мы открыли сквер Матери, в котором 

установили большую игровую площадку 

и скульптуру Матери. Это место становится 

любимым местом отдыха мам с детьми.

Стерлитамакские пожарные откры-

ли единственную в республике Аллею 

пожарных и спасателей. 

Все это – инициативы самих стерлита-

маковцев. И не только предпринимателей, 

но и рядовых жителей, которые любят свой 

город и чувствуют личную ответственность 

за его развитие и благополучие.

– Используете ли вы механизмы муни-

ципально-частного партнерства и кон-

цессии при реализации проектов по раз-

витию города?
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– Мы активно вовлекаем частных инвесто-

ров в процессы строительства и реконструк-

ции спортивных сооружений, учреждений 

культуры, дошкольного образования и в сфе-

ру благоустройства. Пример успешного 

сотрудничества – долгосрочная концессия 

на реконструкцию стадиона Стерлитамак-

ского института физической культуры. 

Спорткомплекс находился в аварийном 

состоянии. Его содержание было убыточ-

ным, но отказаться от спорткомплекса 

было нельзя. Поэтому было заключено 

концессионное соглашение с акционерной 

компанией «Востокнефтезаводмонтаж». 

Объeм частных инвестиций составил 

95 млн руб. За счeт этих средств уже про-

ведена реконструкция двухэтажного адми-

нистративного здания, отремонтирован 

спортзал с заменой полов и крыши. Всe 

это имущество останется в собственности 

республики. Инвестор планирует за свой 

счeт пристроить  бассейн, которым будет 

владеть на праве собственности.

Аттракционы – любимое место отдыха 

горожан и гостей Стерлитамака. Но у города 

не было возможности развивать это направ-

ление. Мы нашли инвестора, который готов 

вложить в развитие парка аттракционов 

80 млн руб. Земля осталась в муници-

пальной собственности, а построенные 

объекты – в частной. Таким образом, 

к юбилею города его жители получили 

современный, безопасный парк развлече-

ний, а инвестор – возможность развивать 

свой бизнес в рамках долгосрочной арен-

ды на 25 лет. Парк разделен на детскую, 

семейную и подростковую зоны. В нем 

установлено много новых аттракционов, 

в том числе новое колесо обозрения диа-

метром 40 м. Оно больше старого в два 

раза и работает круглый год.

В рамках муниципально-частного 

партнерства проведена реконструкция 

здания под студию детского развития 

«Мэри Поппинс». В обязанности инвестора 

входила реконструкция памятника куль-

турного наследия, где и расположилась 

студия. Начало проекту положил стартап 

на сумму 300 тыс. руб. Муниципалитет 

предоставил в безвозмездную аренду 

На заметку

В 2016 году Стерлитамак уже участвовал в реа-

лизации республиканской программы поддерж-

ки местных инициатив. Она предполагает, что 

горожане самостоятельно выбирают проекты 

и софинансируют их. Город получил дополни-

тельную возможность благоустроить дворы 

многоквартирных домов, отремонтировать 

дороги, школы, дома культуры, объекты теп-

ло- и газоснабжения. 

Объeм финансирования каждого объекта из бюд-

жета республики составил до 1 млн руб. Более 

20 процентов от сметы на выполнение работ 

выделял муниципалитет, не менее 5 процен-

тов – население.

Жители Стерлитамака софинансировали проекты благоустройства
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земельный участок. Республика выде-

лила на реализацию проекта из своего 

бюджета субсидию в размере 1 млн руб. 

Также инициаторы проекта получили 

грант Президента РФ – 1,5 млн руб.

– Стерлитамак стал одним из участ-

ников приоритетного федерального 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды». Какие работы будут 

выполнены в его рамках в 2017 году?

– Объекты уже выбрали сами жители 

города. В марте они направили в МКУ 

«ОЖКХ» заявки для включения предложе-

ний в муниципальную программу благо-

устройства. Затем прошло общественное 

обсуждение предложений с участием 

общественной комиссии города. Обсуди-

ли и муниципальную программу форми-

рования современной городской среды 

на 2017 год. В нее включены 93 дворовые 

территории и одна территория общего-

родского пользования.

На реализацию данных проектов 

выделено 115 млн руб.: 13 процентов – 

из республиканского бюджета и 87 процен-

тов – из федерального. Из общей суммы 

около 77 млн руб. пойдет на дворовые 

территории, 38 млн руб. – благоустройство 

территории общегородского пользова-

ния – северной стороны пешеходной 

зоны вдоль ул. Худайбердина от кольца 

«Вечный огонь» до кольца автовокзала. 

Общая площадь благоустроенной тер-

ритории составит 75 тыс. кв. м. На аллее 

предполагается устройство скамеек, урн, 

освещения, асфальтирование пешеходных 

дорожек, обрезка деревьев, снос старых 

деревьев. 

Все работы по проектам должны быть 

завершены до 1 ноября 2017 года. На выпол-

ненные работы будет дана пятилетняя 

гарантия. Софинансирование проекта 

жителями в размере 5 процентов даст 

дополнительную гарантию бережного 

отношения к объектам благоустройства.

Те проекты, которые не попали в план 

на 2017 год, перейдут на следующий год. 

Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» рассчитан 

до 2022 года. В рамках его реализации 

все дворовые территории города будут 

благоустроены.

Pmu06_06-11(inter).indd   11Pmu06_06-11(inter).indd   11 5/30/17   5:51 PM5/30/17   5:51 PM



12

РАЗВИТИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Совет экономической безопасности 

поможет сократить недоимки 

по налогам и сборам

Совет экономической безопасности не реже раза в месяц вызывает на свои заседания 

руководителей организаций и предпринимателей, у которых есть долги по налогам.

Совет ведет работу по взысканию задолженности с арендаторов.

При Совете экономической безопасности действует межведомственная комиссия. Она 

обеспечивает своевременные поступления во внебюджетные фонды.

С.А. НАДСАДИН,

председатель Совета 

экономической безопасности 

Южно-Сахалинска, мэр 

города Южно-Сахалинска

При многих местных администрациях действуют структуры, 

к полномочиям которых относится борьба с недоимками 

по налогам и арендной плате. Обычно это комиссии по моби-

лизации доходов в бюджет, подразделения по управлению 

имуществом. В Южно-Сахалинске пошли дальше. Здесь 

специальная структура не только работает с должниками, 

но и выполняет другие функции, чтобы обеспечить финан-

совую стабильность муниципалитета.

Совет экономической безопасности

Совет экономической безопасности был создан при адми-

нистрации города Южно-Сахалинска в 2001 году. Главная 

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
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задача Совета – решение вопроса о погашении задолжен-

ности предприятий и индивидуальных предпринимателей 

по налоговым платежам и арендной плате. В состав совета 

входят руководители органов местного самоуправления, 

Департамента экономического развития, Департамента 

финансов, Департамента землепользования Южно-Саха-

линска, городской налоговой инспекции. Председатель 

совета – мэр города.

Не реже одного раза в месяц Совет экономической без-

опасности приглашает на свои заседания по вопросам 

погашения задолженности в местный бюджет руководите-

лей предприятий и организаций города, индивидуальных 

предпринимателей. Цель заседаний – выяснить, почему 

организация или предприниматель не платит налоги вовре-

мя, и рассмотреть возможные варианты решения пробле-

мы. Совет консультирует должника, чтобы в дальнейшем 

предотвратить подобные нарушения. Кроме членов совета 

в заседаниях участвуют представители прокуратуры, след-

ственных органов, службы судебных приставов. 

Информацию о нерадивых предпринимателях админи-

страция муниципального образования ежемесячно получает 

из налоговой инспекции. 

Для справки

Южно-Сахалинск – административный центр 

Сахалинской области. В городе 200 тыс. жителей 

(38 процентов населения Сахалинской области). 

Более 15 процентов населения города – владель-

цы малого и среднего бизнеса. В нем занято 

47 процентов горожан. На малый и средний 

бизнес приходится 34 процента производимой 

в Южно-Сахалинске продукции. Для сравнения: 

в целом по России доля малого и среднего биз-

неса в численности работающих – 22 процента, 

в объеме продукции – 21 процент.

Основная статья доходов бюджета город-

ского округа – налог на доходы физических 

лиц. В 2016 году из этого источника в бюджет 

поступило 4,9 млрд руб. Это 52 процента от всех 

налоговых и неналоговых доходов. Доля налога 

на совокупный доход – 28 процентов, налога 

на имущество – 11 процентов. На поступления 

от использования и реализации муниципаль-

ного имущества города пришлось 5 процентов 

доходов, на штрафы и прочие налоги и сборы  – 

4 процента.

Источники доходов бюджета Южно-Сахалинска
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Пример. По инициативе Департамента городского хозяйства на заседание 

Совета экономической безопасности в декабре 2016 года пригласили руко-

водителей пяти компаний, оказывающих услуги населению по управлению 

и содержанию жилищного фонда. Общая сумма их задолженности по НДФЛ 

составила 7 млн руб., в том числе за периоды с 2013 года. Основной причиной 

ситуации руководители назвали нехватку финансовых средств. Большая 

их часть уходит на текущее содержание жилищного фонда. Ситуа цию усугуб-

ляет дебиторская задолженность населения по коммунальным платежам.

Члены совета рекомендовали провести сверку отчислений платежей с нало-

говыми органами и активнее вести претензионную работу с населением. 

Управляющим компаниям напомнили о том, что требования Налогового 

кодекса РФ нужно соблюдать.

Работодатели стараются выполнять рекомендации 

и предписания Совета экономической безопасности. Мно-

гие из приглашенных на заседания гасят долги и прихо-

дят уже с подтверждающими платежными документами. 

Но попадаются и те, кто уклоняется от налогообложения 

осознанно. По отношению к ним совет принимает строгие 

меры и устанавливает жесткие сроки для уплаты. 

В 2016 году Совет экономической безопасности про-

вел 15 заседаний. В них участвовали 170 представителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Общая сумма погашенной задолженности в бюджет соста-

вила 117 млн руб., в том числе по налоговым платежам – 

104 млн руб. (из них НДФЛ – 63 млн руб.), по арендной плате 

за земельные участки – 12, 5 млн руб.

Совет ведет эффективную работу по взысканию задол-

женности по арендной плате. Нередко в связи с увеличени-

ем кадастровой стоимости земли растет и арендная плата 

за землю. Это провоцирует рост задолженности арендато-

ров.  По рекомендации Совета экономической безопасности 

муниципалитет:

– проводит претензионную работу с должниками;

–  подготавливает и направляет в арбитражные суды и суды 

общей юрисдикции исковые заявления по взысканию 

задолженности по арендной плате;

117
млн руб. –

общая сумма 

погашенной 

задолженности 

в местный бюджет 

за 2016 год
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–  ведет работу по расторжению договоров аренды земель-

ных участков и освобождению земельных участков;

–  понуждает правообладателей зданий, сооружений или 

помещений заключить договор аренды земельного участ-

ка, на котором расположены такие здания, сооружения.

Межведомственная комиссия

В 2006 году при Совете экономической безопасности была 

создана межведомственная комиссия по сокращению задол-

женности во внебюджетные фонды – пенсионный и социаль-

ного страхования. В состав комиссии вошли специалисты 

мэрии, Городской думы, налоговой службы, Управления 

ПФР г. Южно-Сахалинска, Сахалинского регионального 

отделения ФСС, Агентства по труду и занятости  населения 

Сахалинской области.

В 2016 году было проведено пять заседаний межведом-

ственной комиссии по вопросу задолженности во внебюд-

жетные фонды. На них были приглашены 40 руководителей. 

В заседаниях участвовали представители прокуратуры 

и следственного комитета. В результате этой работы 

На заметку

Совет экономической безопасности:

–  рассматривает материалы налоговых орга-

нов, органов региональной власти, струк-

турных подразделений администрации 

города, учреждений и организаций;

–  направляет хозяйствующим субъектам 

приглашения для участия в заседаниях 

совета и решения совета для исполнения 

в установленные сроки;

–  взаимодействует с налоговыми органами, 

а также органами исполнительной власти 

Сахалинской области по вопросам обеспе-

чения социально-экономической безопас-

ности;

–  инициирует проверки деятельности юриди-

ческих и физических лиц, чтобы определить 

возможные последствия их деятельности;

–  создает временные и постоянно действую-

щие комиссии;

–  передает в надзорные и правоохранительные 

органы материалы со сведениями о наличии 

признаков правонарушений.

Функции Совета экономической безопасности Южно-Сахалинска
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РАЗВИТИЕ ДОХОДНОЙ БАЗЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

сумма погашенной задолженности перед ПФР составила 

20,1 млн руб., перед ФСС – 2,8 млн руб.

Комиссия приглашает на свои заседания не только 

должников, но и нарушителей трудового законодательства. 

Например, индивидуальных предпринимателей, которые 

платят работникам меньше, чем предусмотрено в Согла-

шении о минимальной заработной плате в Сахалинской 

области. Приглашения также получают работодатели, 

не оформившие трудовые отношения с работниками и не 

выплачивающие им заработную плату. Комиссия вызывает 

таких нарушителей на заседания по инициативе Агентства 

по труду и занятости Сахалинской области на основании 

обращений граждан.

Каждый случай комиссия рассматривает отдельно. Она 

устанавливает причины неплатежей и сроки погашения 

задолженности в государственные внебюджетные фон-

ды. Тем работодателям, которые нарушают Соглашение 

о минимальной заработной плате в Сахалинской области, 

члены межведомственной комиссии рекомендуют повысить 

зарплату до МРОТ.

О предпринимателях, не оформивших трудовые отно-

шения с работниками и не выплачивающих им заработную 

плату, комиссия информирует Государственную инспекцию 

труда  Сахалинской области и прокуратуру для проведения 

проверки нарушителей.

Об эффективности работы Совета говорят экономиче-

ские показатели. Так, за 2016 год исполнение доходной 

части бюджета превысило плановые значения и составило 

20 млрд руб. Налоговые и неналоговые доходы выросли 

на 764 млн руб. по сравнению уровнем 2015 года. Собствен-

ные доходы города в 2016 году составили 9,5 млрд руб., более 

половины из них – НДФЛ.

Полезно знать 

Нередко работодатели 

оправдывают зарплату 

ниже минимальной тем, 

что сотрудники работают 

не на полную ставку. Тогда 

члены межведомственной 

комиссии рекомендуют про-

вести корректировку финан-

совой отчетности с учетом 

частичной занятости таких 

работников
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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Новые требования к изменению 

границ городского округа

C 15 апреля действуют новые требования к установлению и изменению границ 

муниципальных образований.

Регионы должны устанавливать границы городского округа с учетом транспортной 

доступности его административного центра. Необходимо соблюдать принцип единого 

городского хозяйства.

Референдум по вопросам изменения границ больше не нужен. Мнение населения 

о преобразовании городского округа выразят депутаты представительного органа 

муниципального образования.

Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. № 62-ФЗ внес поправ-

ки в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. Зако-

нодатель:

– уточнил определение городского округа;

–  ввел понятие административного центра городского 

округа;

–  определил земли, которые составляют территорию город-

ского округа;

–  обновил правила установления и изменения границ 

городского округа;

–  регламентировал отдельные процедуры по объединению 

поселений с городским округом и выделению населенных 

пунктов из состава территории городского округа.

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ

О. С. ПОДДУБНАЯ, 

завкафедрой 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» НОУ ДПО 

«Институт “АйТи”»
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Понятийный аппарат

До вступления в силу Закона № 62-ФЗ понятие «городской 

округ» определялось как городское поселение, которое 

не входит в состав муниципального района. Органы мест-

ного самоуправления городского округа:

–  исполняют полномочия по решению вопросов местного 

значения поселения и вопросов местного значения муни-

ципального района;

–  могут осуществлять отдельные государственные полно-

мочия, переданные им федеральными законами и зако-

нами субъектов РФ.

Законодатель исключил термин «городское поселение» 

из определения термина «городской округ». Теперь город-

ской округ – это один или несколько объединенных общей 

территорией населенных пунктов, которые не являются 

муниципальными образованиями. В состав городского округа 

входит вся территория населенного пункта. Не допускается 

дробление территории населенного пункта на части.

В населенных пунктах, входящих в состав городского 

округа, население осуществляет местное самоуправление 

непосредственно и (или) через выборные и иные органы, 

которые могут исполнять отдельные государственные 

полномочия, передаваемые им федеральными законами 

и законами субъектов РФ.

Законодатель также ввел в Закон № 131-ФЗ новое понятие 

«административный центр городского округа». Это населен-

ный пункт, который определен с учетом местных традиций 

и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором 

в соответствии с законом субъекта РФ находится представи-

тельный орган городского округа. Для определения админи-

стративного центра городского округа применяются те же 

правила, что и для определения административного центра 

муниципального района. Необходимо, чтобы жители всех 

населенных пунктов, входящих в состав городского округа, 

имели возможность добраться до его административного 

центра и вернуться обратно в течение рабочего дня.

В состав 
городского 
округа входит 
вся территория 
населенного 
пункта. Нельзя 
дробить 
территорию 
населенного 
пункта на части
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Как устанавливаются и изменяются границы 
городского округа

Границы городского округа устанавливаются и изменяются 

законами субъектов РФ. Региональные законодатели долж-

ны учитывать необходимость создания условий:

–  для развития социальной, транспортной и иной инфра-

структуры городского округа;

–  обеспечения органами местного самоуправления город-

ского округа единства городского хозяйства;

–  осуществления ими на территории городского округа 

отдельных государственных полномочий, переданных 

федеральными законами и законами субъектов РФ.

При принятии решения региональные законодатели 

должны предусматривать транспортную доступность 

до административного центра городского округа и обратно 

в течение рабочего дня для жителей всех входящих в его 

состав населенных пунктов.

Законы субъектов РФ, устанавливающие или изменяющие 

границы городского округа, должны содержать перечень 

населенных пунктов, входящих в состав территории этого 

городского округа.

Мнение населения выразят депутаты

Проводить референдум по вопросам изменения границ 

муниципальных образований теперь не нужно. По новым 

правилам депутаты представительных органов всех муни-

ципальных образований имеют право выразить мнение 

населения об их преобразовании.

Объединить поселение с городским округом можно 

с согласия их населения, выраженного представительными 

органами поселения и городского округа. При этом нужно 

учесть мнение населения муниципального района, в кото-

рый входит поселение. Мнение должен выразить предста-

вительный орган муниципального района.

Внимание

В состав территории город-

ского округа входят земли 

населенных пунктов и приле-

гающие к ним земли обще-

го пользования, рекреа-

ционные земли, земли для 

развития городского округа 

(п. 3.1. ч. 1 ст. 11 Закона 

№ 131-ФЗ)
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В случае выделения населенных пунктов из состава тер-

ритории городского округа в состав поселений, входящих 

в состав муниципального района, необходимо, чтобы согла-

сие на это дали представительные органы городского округа 

и муниципального района, в состав которого планируется 

передача выделенного населенного пункта.

Объединение всех поселений, входящих в состав муници-

пального района, с городским округом возможно с согласия 

населения поселений, муниципального района и городско-

го округа. Согласие выражают представительные органы 

поселений, муниципального района и городского округа.

Таким образом, при любом изменении границ городско-

го округа нужно согласие депутатов представи тельных 

органов всех затрагиваемых процессом муниципальных 

образований.

Поселение, объединенное с городским округом, и муни-

ципальный район, в котором все поселения, входившие в его 

состав, объединились с городским округом, утрачивают 

статус муниципального образования.

Рекомендация

О бюджетной эффектив-

ности преобразования 

муниципальных районов 

в городские округа читайте 

в журнале «Практика муни-

ципального управления» 

№ 7, 2017

Опыт коллег

Многие поселения Московской области, существо-

вавшие как самостоятельные муниципальные 

образования, теперь включены в территории 

городских округов. 

Региональные и местные власти Московской 

области уверены, что объединение дотацион-

ных и донорских муниципальных поселений 

в один городской округ позволит уравновесить 

бюджетные статьи доходов и расходов различ-

ных территорий. 

Кроме того, управленческий аппарат упразд-

ненных муниципальных образований будет 

сокращен. Это позволит органам власти полу-

чить ожидаемую экономию.

Московская область: городские округа в новом формате 
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ПОЛНОМОЧИЯ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Создайте условия для развития 

народных промыслов, 

чтобы поддержать ремесленников

Если приоритетное направление деятельности муниципалитета – развитие туризма, 

поддержите ремесленников. 

Окажите ремесленникам финансовую и имущественную поддержку. Организуйте 

обучение. Регулярно проводите конкурсы ремесленного мастерства.

Создайте ремесленный портал. Выделите в нем три раздела.

Почему нужно развивать и поддерживать 
ремесленников

Многие муниципалитеты поддерживают субъекты предпри-

нимательства во всех сферах деятельности, кроме ремес-

ленников и тех, кто занимается народными промыслами. 

В результате даже в городах с развитым туризмом боль-

шая часть сувенирной продукции привозная. Например, 

в Мышкине, где туристический поток за последние годы 

увеличился в десятки раз, 80 процентов привозной суве-

нирной продукции. Это невыгодно для муниципалитетов. 

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ

К. В. ХАРЧЕНКО, 

канд. соц. наук, доцент, 

исп. директор МОО «Академия 

наук социальных технологий 

и местного самоуправления»

Как создать стимулы для развития 
ремесел     22

Протоколы об административных 
правонарушениях      28
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Развитие народных промыслов, ремесленной деятельно-

сти, производства сувенирной продукции перспективно 

вне зависимости от наличия туристов. Это не только спо-

соб поддержать предпринимательство в муниципальном 

образовании. Ремесленники помогают сохранить культур-

ное наследие, способствуют занятости и самореализации 

различных социальных групп: молодежи, безработных, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Доходы 

от народных промыслов и продажи сувениров – источник 

поступлений в местный бюджет.

Какими нормативными актами 
руководствоваться

Поддержка народных художественных промыслов относится 

к полномочиям субъекта РФ, а создание условий для разви-

тия местного традиционного народного художественного 

творчества и участие в сохранении, возрождении и разви-

тии народных художественных промыслов – к полномочи-

ям органов местного самоуправления городских округов 

и поселений. Эти полномочия – расходные обязательства 

органов местного самоуправления. На исполнение полно-

мочий можно выделить средства из бюджета муниципаль-

ного образования. В рамках их реализации органы местного 

самоуправления могут принимать муниципальные нор-

мативные правовые акты по вопросам развития местного 

традиционного народного художественного творчества 

и участия в сохранении, возрождении и развитии народ-

ных художественных промыслов. Пример – Положение 

о создании условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества в городе Искитиме. 

Администрация утвердила его постановлением от 15 нояб-

ря 2011 г. № 1665.

В регионах и муниципальных образованиях России 

отсутствуют нормативные правовые акты, посвященные 

ремесленничеству. Исключение – Закон города Москвы 

Рекомендация

Статью о лучших практиках 

поддержки малого бизнеса 

в 2016 году читайте в журна-

ле «Практика муниципаль-

ного управления» № 3, 2017, 

стр. 28
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от 16 июня 1999 г. № 25. В нем дано определение ремеслен-

ной деятельности и ремесленника, обозначены признаки 

субъектов ремесленной деятельности, проведена градация 

статусов ремесленников: мастер, подмастерье и ученик.

Цели и виды поддержки ремесленной деятельности 

должны быть определены в региональных и муниципаль-

ных нормативных актах и документах стратегического 

планирования, а также в государственных и муниципаль-

ных программах.

Какие виды поддержки предусмотреть

Перечни видов ремесленной деятельности и виды поддерж-

ки ремесленников утверждают регионы (ст. 23 Федераль-

ного закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

Меры поддержки ремесленничества и малого и среднего 

предпринимательства во многом похожи. Ремесленникам, 

как и большинству предпринимателей других сфер деятель-

ности, нужны финансово-кредитные ресурсы, помещения, 

консультации по вопросам ведения бизнеса, доступ на рынки 

сбыта и т. д. Однако есть и специфические меры поддержки 

ремесленников, присущие только этой категории субъектов 

предпринимательства.

1. Помогите ремесленникам стать предпринимателя-

ми. Ремесленник – творческий человек, не всегда способный 

стать предпринимателем без подготовки. Поэтому задача 

муниципалитетов – выявить народных умельцев и вывести 

их на уровень ремесленников, продукция которых соответ-

ствует параметрам себестоимости и качества, приемлемым 

для продажи. Помогите ремесленникам вырасти до уровня 

предпринимателей, которые не только производят изделия, 

но и платят налоги, создают рабочие места и т. д.

Регулярно проводите конкурсы ремесленного мастер-

ства. Награждайте выдающихся ремесленников званием 

«Народный мастер», «Мастер народных художественных 

На создание 
условий 
для развития 
народного 
творчества 
и художест вен-
ных промыслов 
можно 
выделить 
деньги 
из местного 
бюджета
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промыслов». Предварительно примите положение о при-

своении таких званий.

2. Организуйте обучение. Классическое обучение 

должно быть практико-ориентированным. Оно может быть 

реализовано в системе дополнительного образования детей. 

При школах можно создавать кружки, через воспитательную 

работу прививать моду на ремесленничество.

В системе начального и среднего профессионального 

образования ремеслам можно обучать по специальным 

образовательным программам.

Традиционный способ организации обучения – непо-

средственно на рабочих местах ремесленников. Обучение 

должно сопутствовать производству продукции на всех 

этапах. Для этого желательно, чтобы ремесленник трудил-

ся не один, а в небольшом коллективе, состоящем из его 

учеников. Таким образом можно увеличить число рабочих 

мест и обеспечить преемственность ценных навыков изго-

товления продукции.

Организация обучения ремесленников должна сопро-

вождаться разработкой квалификационных требований 

к уровням подготовки для отдельных видов ремесленной 

деятельности. Регулярные занятия полезно дополнять 

обучающими мероприятиями. Например, администрация 

муниципального образования может содействовать прове-

дению мастер-классов по отдельным видам ремесленной 

деятельности.

3. Поддержите производственный процесс. Выявите 

предпринимателей, которые могли бы обеспечивать ремес-

ленников необходимыми материалами, сырьем и оборудо-

ванием. Внесите информацию в базу данных и обеспечьте 

ремесленникам доступ к ней. Наладьте взаимодействие 

ремесленников с предпринимателями.

Стимулируйте внедрение и использование новых техно-

логий и методов работы, позволяющих снизить себестои-

мость ремесленной продукции. Проводите экспертную 

оценку коммерческого потенциала различных промыслов. 

Внедряйте стандарты качества. Создайте за счет бюджета 

Рекомендация

Предоставьте гражданам, 

состоящим на учете в цен-

трах занятости населения, 

возможность осваивать 

ремесла

Pmu06_22-27(harchenko)Pol.indd   25Pmu06_22-27(harchenko)Pol.indd   25 5/30/17   5:53 PM5/30/17   5:53 PM



26

ПОЛНОМОЧИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

площадки для ремесленной деятельности при домах куль-

туры или специальные дома ремесел. Закупайте для них 

станки и оборудование.

4. Поддержите сбыт. Формируйте стабильный муни-

ципальный заказ на ремесленную продукцию в виде суве-

нирной продукции, памятных подарков.

Предложите турфирмам организовать специальные 

въездные и выездные туры. В их программу можно вклю-

чить мастер-классы, посещение сувенирных лавок и ремес-

ленных мастерских.

5. Создайте ремесленный портал. Выделите на нем три 

раздела: коммерческий, некоммерческий и муниципальный.

Основа коммерческого раздела – торговая площадка, 

на которой ремесленники будут выставлять свою продук-

цию. В этой же части портала можно реализовать сервис 

по привлечению инвестиций. Например, предприниматель 

собирается открыть ремесленную мастерскую и любой 

желающий может вложить денежные средства в размере 

от 200 руб. в расчете на прибыль после достижения окупае-

мости проекта. Также в коммерческой части портала может 

быть специальный раздел с предложениями для ремеслен-

ников от поставщиков сырья, оборудования и материалов.

Некоммерческая часть будет содержать материалы 

и сервисы, доступные авторизированным ремесленникам 

Типичная ошибка 

Предложения должны 

быть информативными для 

потенциального потребите-

ля, а не представлять собой 

рекламу, ориентированную 

на эмоцио нальное воздей-

ствие

На заметку

Чувашская Республика. Администрация 

города Чебоксары подписала с республикан-

ской Гильдией ремесленников соглашение 

о сотрудничестве в области образовательного 

туризма. Летом мастера народного творчества 

будут проводить мастер-классы на основных 

площадках города, в том числе в рамках мас-

совых мероприятий.

Представители Гильдии ремесленников хотят 

способствовать развитию этнографического 

туризма. Это поможет в деле возрождения 

и сохранения этнокультурного наследия 

Чувашской Республики. Гильдия планирует 

организовать Дом ремесленника, куда можно 

будет приглашать туристов для знакомства 

с народным творчеством.

Как поддерживают ремесленников в Чувашии и Башкирии
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на безвозмездной основе. Материалы – это статьи, инструк-

ции, видеозаписи, предложения продукции и услуг. В статьях 

и видеокурсах можно рассказать о российском и междуна-

родном опыте ремесленной деятельности.

Пример. Полезные сервисы могут включать:

– банк ремесленных идей и готовых решений;

– интернет-форум для профессиональных мастеров;

– банк вакансий ремесленных предприятий;

–  социальную сеть ремесленников для оперативного обмена информа-

цией, профессионального и личного общения.

Муниципальная часть портала должна содержать свод 

информации о мерах государственной и муниципальной 

поддержки ремесленников. Предусмотрите также сервисы, 

которые позволят получать государственные и муниципаль-

ные услуги в электронной форме.

Гильдия ремесленников Чувашской Республики 

создана 15 ноября 2002 года инициативной груп-

пой мастеров как общественная организация. 

Ее цель – сохранить и преумножить традиции 

народных промыслов Чувашии, привлечь боль-

ше мастеров прикладного творчества, создать 

новые рабочие места.

Республика Башкортостан. В Уфе на про-

тяжении нескольких лет проходит ежегодная 

выставка «Уфа-Ладья», в которой участвуют 

порядка 250 ремесленников. Основная идея 

выставки – поддержка ремесленников, попу-

ляризация исконных народных промыслов 

и сохранение культурного наследия Респу-

блики Башкортостан. В рамках выставки 

проводятся мастер-классы. Организатором 

этого мероприятия традиционно выступает 

администрация города.
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Когда органы местной власти 

составляют протоколы об 

административных правонарушениях

Наличие полномочий по осуществлению муниципального контроля у органов 

местного самоуправления еще не значит, что их должностные лица могут составлять 

протоколы об административных правонарушениях.

Законами субъектов РФ может быть установлен перечень должностных лиц 

органов местного самоуправления, которые вправе составлять протоколы 

об административных правонарушениях в отдельных сферах деятельности 

при осуществлении муниципального контроля.

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ

Право составлять протоколы предоставляют 
регионы

Органы местной власти часто интересует вопрос: почему, 

обладая по закону контрольно-надзорными функциями, они 

не могут привлекать к административной ответственности 

нарушителей?

Важный элемент привлечения лиц к административной 

ответственности – это фиксация факта выявленного адми-

нистративного правонарушения. Такой факт должностное 

лицо отражает в протоколе. Однако органы муниципального 

контроля не могут составлять протоколы, если субъект РФ 

не предоставил им такое право.

Статья 28.3 КоАП РФ гласит, что протоколы составляют:

–  органы государственной власти субъектов РФ, уполно-

моченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях;

А.В. МАДЬЯРОВА, 

ведущий советник аппарата 

Комитета Госдумы РФ 

по федеративному устройству 

и вопросам местного 

самоуправления, к.ю.н.
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–  органы государственного контроля (надзора) в соответ-

ствующей сфере.

 Наличие контрольных полномочий у органов местного 

самоуправления еще не подразумевает наличие у них права 

на составление протоколов. 

Составление протоколов об административных право-

нарушениях представляет собой не только результат кон-

трольной деятельности органов публичной власти, но и акт 

начала административного производства. Администра-

тивная ответственность – одна из форм государственного 

принуждения. Ее устанавливает и к ней привлекает орган 

государственной власти. У органа местного самоуправления 

таких полномочий нет.

Органы местного самоуправления по своей природе – органы 

публичной власти, которые осуществляют муниципальный 

контроль в ряде сфер общественных отношений. Деятельность 

органов местного самоуправления связана с организацией, 

регулированием, правовой охраной и защитой обществен-

ных интересов. Она требует наличия у них организацион-

но-распорядительных, административно-хозяйственных 

и контрольно-надзорных функций, в том числе по составле-

нию протоколов об административных правонарушениях.

Поэтому регионы имеют право своими законами опреде-

лять случаи, когда органы местного самоуправления могут 

составлять протоколы об административных правонару-

шениях при осуществлении муниципального контроля, 

предусмотренного федеральным законодательством (ч. 3 

ст. 1.3.1 КоАП РФ).

Законами субъекта РФ право составлять протоколы 

об административных правонарушениях предоставляется 

органам местного самоуправления в рамках:

–  передачи им полномочий субъекта РФ по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях, предусмо-

тренных законами субъекта РФ, и по осуществлению 

государственного контроля (надзора) в определенных 

сферах деятельности, предусмотренного федеральным 

законодательством (ч. 2 и 3 ст. 1.3.1 КоАП РФ);

Деятельность 
органов 
местного 
самоуправления 
требует 
наличия 
контрольно-
надзорных 
функций, 
в том числе 
по составлению 
протоколов
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–  регулирования прав органов местного самоуправления 

по осуществлению муниципального контроля, установ-

ленных федеральным законодательством.

В отличие от случаев передачи государственных полно-

мочий закрепление за органами местного самоуправления 

права составлять протоколы об административных правона-

рушениях в рамках муниципального контроля носит допол-

нительный характер. Право органов государственной власти 

субъектов РФ по составлению протоколов в тех же случаях 

не прекращается. Оно входит в компетенцию органов мест-

ного самоуправления по осуществлению муниципального 

контроля как мера реагирования на обнаруженные нару-

шения законодательства.

Как органы местной власти реализуют 
право составлять протоколы в рамках 
муниципального контроля

Субъект РФ может установить перечень должностных лиц 

органов местного самоуправления, которые вправе состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, 

частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ, при осущест-

влении муниципального контроля (ч. 7 ст. 28.3 КоАП РФ).

Право субъектов РФ регулировать компетенцию органов 

местного самоуправления по осуществлению муниципаль-

ного контроля предусмотрено федеральным законом. Право 

органов местного самоуправления составлять протоколы 

об административных правонарушениях, закрепленное 

законом субъекта РФ, – это дополнительное право по реа-

гированию на обнаруженные нарушения при проведении 

муниципального контроля и возбуждению дела об адми-

нистративном правонарушении. В этом случае субъекты 

РФ не передают свои контрольные полномочия или полно-

мочия по административному производству на местный 

уровень. Закрепление такого права за органами местного 

Полезно знать

Например, такие законы 

приняты в Новосибирской, 

Владимирской областях, 

Ставропольском крае, Респу-

блике Башкортостан и дру-

гих регионах
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самоуправления не должно сопровождаться предоставле-

нием субвенций из бюджета субъекта РФ на его исполне-

ние. Муниципальный контроль – это деятельность органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения (ч. 1 ст. 171 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ). Поэтому его проведение, в том числе деятельность 

по составлению протоколов об административных право-

нарушениях, орган местного самоуправления финансирует 

из местного бюджета.

Какой порядок соблюдают регионы при 
передаче государственных полномочий

Органы местного самоуправления могут быть наделены пра-

вом составлять протоколы об административных правона-

рушениях в рамках передачи государственных полномочий 

субъекта РФ по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъекта 

РФ и по осуществлению государственного контроля (над-

зора) в определенных сферах деятельности (ч. 2 и 3 ст. 1.3.1 

КоАП РФ).

Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями субъектов РФ осущест-

вляется законами субъектов РФ (ч. 1 ст. 19 Закона № 131-ФЗ).

Пример. Законом Липецкой области от 31 августа 2004 г. № 120-ОЗ органы 

местного самоуправления муниципальных образований Липецкой области 

наделены государственными полномочиями по образованию и организа-

ции деятельности административных комиссий, составлению протоколов 

об административных правонарушениях. Аналогичные законы приняты 

в половине субъектов РФ.

Финансовое обеспечение отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправ-

ления, осуществляется только за счет предоставляемых 

местным бюджетам субвенций из бюджетов тех уровней 

Внимание

Отдельные государственные 

полномочия, передаваемые 

для осуществления органам 

местного самоуправления, 

осуществляются органами 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

и органами местного само-

управления городских 

округов
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власти, с которых передаются полномочия. Органы местного 

самоуправления имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства 

для осуществления переданных им отдельных государствен-

ных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных 

уставом муниципального образования.

Федеральный закон, закон субъекта РФ, предусматри-

вающие наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по состав-

лению протоколов об административных правонарушениях, 

должны содержать:

–  вид или наименование муниципального образования, 

органы местного самоуправления которого наделяются 

государственными полномочиями;

–  перечень прав и обязанностей органов местного само-

управления и органов государственной власти при 

исполнении соответствующих полномочий;

–  способ (методику) расчета нормативов для определения 

общего объема субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам из бюджета субъекта РФ для исполнения 

государственных полномочий субъекта, включая регио-

нальные государственные минимальные социальные 

стандарты;

На заметку

Должностное лицо местного самоуправления 

выясняет и вносит в протокол:

–  день, месяц, год и населенный пункт состав-

ления;

–  название должности, фамилию, инициа-

лы уполномоченного лица, составившего 

документ;

–  сведения о гражданине или организации – 

нарушителе закона (фамилию, инициалы, 

данные паспорта, адрес проживания и про-

писки либо юридический адрес организации, 

данные о ее руководителе);

–  сведения о потерпевших и свидетелях по делу, 

если таковые есть (фамилии, инициалы, 

паспортные данные, адреса проживания);

–  сведения о совершенном правонарушении 

(дата, место совершения, суть произошед-

шего);

Основные правила составления протокола об административных 
правонарушениях
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–  перечень подлежащих передаче в пользование и (или) 

управление либо в муниципальную собственность матери-

альных средств, необходимых для исполнения отдельных 

государственных полномочий, передаваемых органам 

местного самоуправления, или порядок определения 

этого перечня;

–  порядок отчетности органов местного самоуправления 

об исполнении переданных им отдельных государствен-

ных полномочий;

–  порядок осуществления органами государственной власти 

контроля за исполнением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправ-

ления, и наименования органов, осуществляющих ука-

занный контроль;

–  условия и порядок прекращения исполнения органами 

местного самоуправления переданных им отдельных 

государственных полномочий.

Такие законы могут содержать положения, предусма-

тривающие обязанность органов местного самоуправления 

использовать по определенному назначению передавае-

мые органами государственной власти в муниципальную 

собственность материальные объекты, необходимые для 

исполнения государственных полномочий.

–  ссылку на статью закона, который был 

нарушен;

–  пояснения нарушителя по делу.

Должностное лицо местного самоуправления, 

уполномоченное составлять протокол, дает 

разъяснения нарушителю – физическому лицу 

или представителю организации о его правах 

и обязанностях, установленных административ-

ным законодательством. О полученных разъ-

яснениях делается запись в протоколе. Лица, 

в отношении которых составляется протокол, 

должны быть с ним ознакомлены. Протокол 

нужно заверить подписями уполномоченного 

лица, составившего протокол, и нарушителя. 

Если последний отказывается подписывать, 

должностное лицо должно сделать запись 

об этом в протоколе.

Если протокол составлен без нарушителя и ему 

не сообщили о дате и месте оформления про-

токола, это нарушение. Оно может привести 

к отмене протокола в судебном порядке и пре-

кращению производства по делу.
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СООБЩЕСТВА

Региональные советы 

муниципальных образований: 

опыт работы и новации

Совет муниципального образования Татарстана разрабатывает и внедряет новые 

формы взаимодействия региональных и местных властей, занимается подготовкой 

муниципальных кадров, координирует работу по реализации региональных 

и муниципальных программ, выступает с инициативами по вопросам, касающимся 

органов местного самоуправления.

Совет муниципальных образований Московской области инициирует важные 

для муниципалитетов законопроекты. В совете создано и эффективно работает 

10 комиссий по разным направлениям – от финансовых до спортивных. Исполком 

совета оказывает правовую, консультативную и методическую помощь муниципальным 

образованиям области.

Т. Г. КАЛИНИНА, 

эксперт журнала «Практика 

муниципального управления»

Советы муниципальных образований субъектов РФ – регио-

нальные институты межмуниципального представитель-

ства. Они создавались в 2005–2006 годы, а в июле 2006 года 

объединились в Общероссийский Конгресс муниципаль-

ных образований (ОКМО). Советы участвуют в выработке 

официальных позиций муниципалитетов и организуют 

их взаимодействие с федеральными и региональными 

органами власти.

Мы расскажем о работе двух советов и о поддержке, 

которую они оказывают муниципалитетам своих регионов.

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
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Совет муниципальных образований 
Татарстана

Степень влияния муниципалитетов на политику регио-

на во многом определяется уровнем поддержки советов 

муниципальных образований со стороны губернатора или 

главы республики. Пример института с сильной поддерж-

кой – Совет муниципальных образований Татарстана. Это 

самый крупный в России институт такого рода.

Высший орган совета – съезд

Всю работу Совета муниципальных образований координи-

рует съезд. Съезды проводятся ежегодно. В них участвуют 

не менее 1,5 тыс. делегатов от муниципалитетов, а также 

члены правительства республики во главе с ее президен-

том, члены Госсовета, депутаты Госдумы и представители 

Совета Федерации от республики, руководители крупней-

ших предприятий.

На съезде с отчетным докладом выступает председатель 

Совета муниципальных образований. Представители муни-

ципалитетов рассказывают об актуальных проблемах мест-

ного самоуправления. В конце съезда выступает президент 

республики. Он отвечает на вопросы, поднятые докладчиками 

и делегатами съезда, расставляет приоритеты. По итогам 

съезда участники принимают план совместных мероприя-

тий Совета муниципальных образований и органов госу-

дарственной власти Татарстана. В нем от 50 до 60 пунктов, 

выполнение которых контролируют совет и правительство 

республики. Документ подписывают председатель совета 

и премьер-министр, а утверждает президент республики.

Рабочий орган совета – президиум

Повседневная работа совета и его президиума проходит 

в открытом формате, с приглашением глав муниципалитетов, 

руководителей исполкомов. В режиме видеоконференции 

956
муниципалитетов – 

члены Совета 

муниципальных 

образований 

Татарстана
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к обсуждению вопросов подключаются все без исключения 

муниципальные образования Татарстана.

Повестку дня президиума совета определяют в том числе 

руководители муниципалитетов. Темы заседаний зависят 

от плана совместных мероприятий. В состав президиума 

входят 11 человек. Они проводят встречи не реже одного 

раза в квартал, а при необходимости – и внеочередные засе-

дания. В президиум входят представители разных типов 

муниципалитетов: руководители крупных городов, город-

ских округов, муниципальных районов, сельских поселений 

и средних городов. Поэтому президиум учитывает интересы 

всех муниципальных образований, происходит открытый 

диалог, выносится согласованное решение.

Приоритетные направления работы

В последнее время совет акцентировал внимание муници-

палитетов региона на нескольких приоритетных направ-

лениях. В их числе развитие территориального обществен-

ного самоуправления (ТОС) и применение механизма 

самообложения.

Чтобы вовлечь граждан в решение проблем территорий, 

в Татарстане вернулись к самообложению в сельской местно-

сти, где граждане более мобильны и организованы. Сегодня 

они сами через референдум определяют, что и в каком раз-

мере будут финансировать. Совет изучил опыт Пермской 

области в этой сфере. Но рекомендовал сделать еще лучше: 

ввести софинансирование в соотношении 1 : 4. То есть если 

граждане собрали на проект 1 руб., бюджет республики 

добавляет еще 4 руб.

Совет изучает опыт применения механизма самообло-

жения населения и совершенствует его.

Пример. В 2015 году в некоторых регионах стали проводить референдумы 

о введении самообложения в муниципальных образованиях до начала сле-

дующего финансового года. Если референдум прошел в конце года, то уже 

в начале следующего появляется возможность собрать деньги на проект. 

Совет дает 
свои оценки 
и вносит 
предложения 
по каждому 
законопроекту, 
который 
затрагивает 
интересы 
местного 
самоуправления
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После этого можно получить софинансирование из республиканского 

бюджета. Это позволяет начать благоустройство или строительство в лет-

ние месяцы, а все работы в поселениях завершить до наступления зимы. 

В Татарстане стали активно применять этот опыт. Затем определили единый 

день проведения референдумов о введении самообложения – третье вос-

кресенье ноября. Это решение оказалось удобным для сельских поселений 

и привело к сокращению финансовых затрат на проведение плебисцитов. 

Ведь если хотя бы в одном поселении района проводится референдум, 

необходимо задействовать районную избирательную комиссию. В неко-

торых муниципальных районах Татарстана до 30 муниципальных образо-

ваний. Если каждое поселение будет проводить референдум в разные дни, 

придется 30 раз собирать районную избирательную комиссию. Это очень 

затратно для местных бюджетов.

Совет получал множество вопросов и обращений от муни-

ципалитетов о порядке проведения референдумов о самоо-

бложении. Например, по закону муниципалитеты обязаны 

в решениях, принимаемых на референдумах, указывать 

конкретные суммы, которые будут направлены на опре-

деленные виды работ и объекты финансирования. Однако 

такие суммы перед референдумом можно было указать 

только приблизительно. Ведь на момент проведения рефе-

рендума еще нет проектно-сметной документации на объект, 

не ясно, какие именно виды работ выполнят подрядчики 

и какие цены на материалы и услуги, строительно-мон-

тажные работы будут на момент заключения договоров. 

Поэтому средства приходилось экономить, а иногда их не 

хватало на весь объем работ. По просьбам муниципальных 

образований совет проработал эти вопросы с республи-

канским минфином. В результате в Положение о порядке 

софинансирования средств самообложения были внесены 

изменения. Теперь муниципалитеты не обязаны заранее 

прописывать стоимость работ в решениях, принимаемых 

на референдумах.

В городах с организацией самообложения сложнее. Поэ-

тому было принято решение развивать программы с ТОСа-

ми. Чтобы организовать территориальное общественное 

Полезно знать

Опыт работы с ТОСа-

ми по грантовой системе 

финансирования проектов 

специалисты совета нашли 

в Волгоградской области
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самоуправление, совет изучил опыт регионов, в которых 

ТОСы успешно работают много лет.

Каждый год республика выделяет гранты в объеме 

50 млн руб. на поощрение территориального общественного 

самоуправления. Руководители ТОСов получают компенса-

ционные выплаты. Совет ведет мониторинг использования 

грантов. С 2015 года проводится республиканский конкурс 

на лучший ТОС. Цель – стимулировать ТОСы и распростра-

нить лучший опыт в этой сфере.

Совет муниципальных образований 
Московской области

Совет муниципальных образований Московской области 

в 2016 году отпраздновал свое 10-летие. В мае 2006 года 

в состав организации вошли 340 муниципальных образо-

ваний Подмосковья. За 10 лет их количество сократилось, 

но не из-за того, что муниципалитеты покинули свою ассо-

циацию. В Московской области в последние годы происхо-

дили преобразования, которые значительно уменьшили 

число муниципалитетов Подмосковья. Часть муниципаль-

ных образований области была присоединена к Москве. 

Других коснулась административная реформа, которая 

сейчас активно проводится в Подмосковье. Совет муници-

пальных образований поддержал это объединение. Было 

много конфликтных ситуаций, но совет настаивал, чтобы 

без согласия жителей и муниципальных депутатов объеди-

нение не проводилось.

Президиум совета

Текущая работа совета проходит под руководством пре-

зидиума. В его состав по принципу пропорционального 

представительства входят наиболее авторитетные руко-

водители органов местного самоуправления всех типов 

муниципальных образований области. В совете создано 

500
млн руб. –

объем работ 

по социальному 

развитию населенных 

пунктов в Татарстане 

в 2016 году
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и работает 10 комиссий разной направленности – от финан-

совых до спортивных.

Исполнительный аппарат занимается подготовкой съез-

дов, заседаний президиумов, обеспечивает работу комиссий, 

проводит выездные мероприятия, круглые столы, совеща-

ния. В каждодневном режиме исполком совета оказывает 

правовую, консультативную и методическую помощь муни-

ципальным образованиям.

Развитие ТОС

Одно из важных направлений работы совета – развитие 

системы ТОСов, подготовка для них кадров. Совместно 

с фондом «Устойчивое развитие» совет реализовал проект  

«Школа ТОС». Обучение гражданских активистов проходило 

на базе Московского областного учебного центра «Нахабино». 

Обучение было рассчитано на активных граждан, а также 

руководителей действующих организаций ТОС и советов 

многоквартирных домов. В «Школе ТОС» были предусмо-

трены как теоретические, так и практические занятия. 

Активисты знакомились с правовой основой работы ТОСов, 

местного самоуправления. Участвовали в практических 

занятиях по организационному обеспечению общественного 

самоуправления, организационно-деятельностных играх 

и круглых столах, где обсуждалась роль и задачи ТОСов. 

Как отметили участники, школа очень помогла активу 

ТОС, подтолкнула их дальнейшее развитие на территории 

Подмосковья.

Совет регулярно проводит круглые столы и совещания 

для обмена опытом работы с советами других регионов. 

Например, в 2017 году совет организовал круглый стол 

в Люберцах с участием делегации Совета муниципальных 

образований Ярославской области. Участники мероприятия 

обсудили вопросы реализации последних изменений феде-

рального законодательства о местном самоуправлении, 

преобразования муниципалитетов, развитие института 

сити-менеджеров, лучшие муниципальные практики.

Полезно знать

Чтобы повысить престиж 

муниципальной службы, 

совет с 2009 года про-

водит конкурс «Лучший 

муниципальный служащий 

Московской области», 

с 2010 года – конкурс «Луч-

ший специалист в сфере 

местного самоуправления 

Московской области»
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Благотворительные акции

Совет активно участвует в благотворительных акциях. Они 

сплачивают муниципальное сообщество, воспитывают 

в жителях лучшие качества: милосердие, доброту, стрем-

ление помочь ближнему.

С начала конфликта в Восточной Украине совет провел 

несколько благотворительных акций для жителей самопро-

возглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 

Совет муниципальных образований Подмосковья подклю-

чился к сбору новогодних подарков для детей Донецка 

и Луганска. В 2014 году за неделю было собрано больше 3 тыс. 

новогодних подарков: наборов сладостей, мягких игрушек, 

наборов для детского творчества, елочных украшений. 

В мае 2016 года гуманитарную помощь Подмосковья 

доставили жителям ЛНР. В течение нескольких месяцев 

средства для приобретения гуманитарной помощи поступа-

ли на специальный счет как от предприятий и организаций, 

так и от простых жителей Подмосковья. На эти деньги были 

куплены необходимые для жителей ЛНР вещи: продукты 

питания, средства гигиены, детское питание и игрушки для 

малышей, канцелярские товары.

Взаимодействие с областной думой

Между областной думой и органами местного самоуправ-

ления Подмосковья налажено четкое и эффективное взаи-

модействие. Совет разрабатывает проекты федеральных 

и региональных законов и продвигает законодательные 

инициативы своих членов. За 10 лет разработано 47 феде-

ральных и 25 областных законопроектов. Это взаимодействие 

дает хорошие результаты.

Недавно был принят законопроект с изменениями в Закон 

о благоустройстве в Московской области. Они коснулись 

норм по отлову безнадзорных животных и организации 

сбора и вывоза мусора из лесов. Новый закон исключил 

полномочия по отлову безнадзорных животных из ведения 

муниципальных образований, поскольку они относятся 

 Совет 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 
участвует 
в благотво ри-
тельных акциях 
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к полномочиям органов государственной власти субъекта 

РФ. Законодательство Московской области было приведено 

в соответствие с федеральным.

Закон также исключил прямую обязанность органов 

местного самоуправления осуществлять сбор и вывоз мусо-

ра с земель лесного фонда, находящихся в федеральной 

собственности. Однако местная власть сохранила полно-

мочия по участию в организации деятельности по сбору 

и вывозу мусора с таких участков. К полномочиям может 

быть отнесено проектирование и размещение контейнерных 

площадок вблизи путей, ведущих к местам массового отдыха 

населения в лесах. Принятие закона исключило полномочия 

органов местного самоуправления, которые в соответствии 

с федеральным законодательством не могут быть отнесены 

к их компетенции без финансирования из федерального или 

регионального бюджета. Это сэкономит местным бюджетам 

значительные средства.

Еще два законопроекта, инициированных советом, нахо-

дятся на стадии совместной доработки с профильными 

органами государственной власти Московской области. 

Документы касаются правовой основы деятельности ТОСов 

и вопросов подачи статистической информации о субъектах 

малого и среднего предпринимательства.

Документ

Поправки в Закон Москов-

ской области от 30 декабря 

2014 г. N 191/2014-ОЗ внес 

Совет муниципальных обра-

зований по инициативе гла-

вы Воскресенского района

Это интересно

Сейчас многие советы муниципальных обра-

зований наделены законодательной инициа-

тивой на региональном уровне. Они могут 

инициировать региональные законопроек-

ты по вопросам местного самоуправления. 

На федеральном уровне эти полномочия советов 

не предусмотрены. Но сейчас Госдума рассма-

тривает законопроект о наделении региональ-

ных советов законодательной инициативой 

в органах государственной власти субъектов 

РФ. Все советы ждут этих новаций, возлагают 

на них большие надежды.

Региональные советы будут инициировать федеральные 
законопроекты
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Отпуск муниципального служащего: 

новые ограничения

Для всех категорий служащих установлена одинаковая продолжительность 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска. Сократился отпуск за выслугу лет.

Местные власти больше не имеют права увеличивать продолжительность отпуска 

за ненормированный служебный день.

С. Е. ЧАННОВ, 

профессор, завкафедрой 

служебного и трудового 

права Поволжского 

института управления имени 

П.А. Столыпина РАНХиГС, 

д.ю.н.

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 90-ФЗ внес поправки 

в статью 21 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации». Зако-

нодатель:

–  установил одинаковую продолжительность ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска для всех категорий 

муниципальных служащих;

–  сократил продолжительность ежегодного дополнитель-

ного оплачиваемого отпуска за выслугу лет;

–  определил точную продолжительность отпуска муници-

пальных служащих, для которых установлен ненорми-

рованный служебный день;

–  закрепил право муниципальных служащих получить 

неиспользованные на день вступления в силу Закона 

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ

Новые требования 
к отпускам муниципальных 
служащих     42 

Как избежать новых 
штрафов за ошибки в работе 
с персональными данными     46
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№ 90-ФЗ (12 мая 2017 г.) основные и дополнительные опла-

чиваемые отпуска или денежную компенсацию за них 

по старым правилам. 

Требования к отпускам муниципальных 
служащих стали более жесткими

В 2016 году в Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации» были внесены изменения. Законодатель уточнил 

положения о предоставлении ежегодных основных и допол-

нительных оплачиваемых отпусков государственным граж-

данским служащим и сократил продолжительность этих 

отпусков для большинства из них. Теперь законодатель, 

руководствуясь пунктом 5 статьи 5 Закона № 25-ФЗ о соотно-

сительности основных условий оплаты труда и социальных 

гарантий государственных гражданских и муниципальных 

служащих, закрепил те же требования для муниципальных 

служащих. Изменения сводятся к следующему.

1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск для всех 

без исключения муниципальных служащих теперь составля-

ет 30 календарных дней (ч. 3 ст. 21 Закона № 25-ФЗ). Органы 

государственной власти субъектов РФ больше не имеют права 

устанавливать для муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы отдельных групп, еже-

годный основной оплачиваемый отпуск большей продолжи-

тельности. Ранее такая возможность была предусмотрена 

частью 3 статьи 21 Закона № 25-ФЗ. Законодатель исключил 

эту норму. Регионы, в которых для муниципальных слу-

жащих была установлена продолжительность ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска более 30 дней, должны 

привести свою нормативную правовую базу в соответствие 

с Законом № 90-ФЗ.

2. Максимальная продолжительность ежегодного допол-

нительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет сокра-

щена с 15 до 10 календарных дней.

Документ

Нормы об отпусках госслу-

жащих были введены Феде-

ральным законом от 2 июня 

2016 г. № 176-ФЗ
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3. Определена точная продолжительность отпуска муни-

ципальных служащих за ненормированный служебный 

день – три календарных дня. Ранее он составлял не менее 

трех календарных дней (ст. 119 Трудового кодекса РФ). 

Муниципальными правовыми актами можно было устано-

вить продолжительность такого отпуска и более трех дней. 

Законодатель исключил эту норму.

Таким образом, нормы законодательства о муниципаль-

ной службе приведены в соответствие с законодательством 

о государственной гражданской службе. 

Социальные гарантии муниципальных служащих 

в части предоставления им отпусков уменьшены, также как 

и у государственных гражданских служащих. Применение 

новых норм несколько ухудшит положение муниципаль-

ных служащих.

Неиспользованные отпуска можно получить 
по старым правилам

Муниципальные служащие, у которых на момент вступ-

ления в силу Закона № 90-ФЗ (12 мая 2017 г.) оставались 

неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или 

части этих отпусков, могут получить их либо денежную 

компенсацию за них по старым правилам:

–  ежегодный основной оплачиваемый отпуск более 30 дней, 

если региональным законом была установлена большая 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска;

–  ежегодный дополнительный отпуск – 15 календарных 

дней;

–  отпуск за ненормированный служебный день более трех 

календарных дней, если это было предусмотрено муни-

ципальным правовым актом.

Продолжительность основных и дополнительных опла-

чиваемых отпусков муниципального служащего нужно 

будет считать по новым правилам начиная с его нового 

3
календарных дня –

продолжительность 

отпуска 

муниципальных 

служащих 

за ненормированный 

служебный день
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служебного года. Год службы муниципального служащего 

исчисляется с момента поступления на нее.

Пример. Муниципальный служащий приступил к работе в ноябре 2016 года. 

Новый служебный год для него начнется в ноябре 2017 года. До этой даты 

для муниципального служащего будет действовать прежняя редакция Закона 

№ 25-ФЗ в части предоставления ежегодных основных и дополнительных 

оплачиваемых отпусков.

Как применять новации при замене части 
отпуска денежной компенсацией

Часто возникают ситуации, когда руководители органов 

местного самоуправления не хотят отправлять в продолжи-

тельный отпуск муниципальных служащих, так как их некем 

заменить. И нередко служащие требуют замены неиспользо-

ванного основного ежегодного оплачиваемого отпуска или 

его части денежной компенсацией. В таком случае муници-

пальному служащему надо учитывать, что правило о запрете 

замены неиспользованного отпуска денежной компенсацией 

действует в отношении части отпуска продолжительностью 

28 календарных дней. Оставшиеся два дня из 30 можно заме-

нить денежной компенсацией по письменному заявлению 

служащего. Потребовать выплату денежной компенсации 

и получить ее муниципальные служащие могут и за неис-

пользованные дополнительные отпуска: за выслугу лет, 

ненормированный рабочий день и др. Если у служащего 

накопились ежегодные оплачиваемые отпуска за два или 

более лет, действуют аналогичные правила. Денежной ком-

пенсацией можно заменить часть каждого такого отпуска, 

превышающую 28 календарных дней, или любое количество 

дней из этой части (ст. 126 Трудового кодекса РФ). Исключе-

ние: выплата денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении с муниципальной службы. В этом 

случае муниципальному служащему выплачивается денеж-

ная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

Полезно знать

Муниципальный служащий, 

как и прежде, сможет разде-

лить свой ежегодный опла-

чиваемый отпуск (основной 

и дополнительный) на части. 

Одна из них должна быть 

не меньше 14 дней (ст. 125 

Трудового кодекса РФ)
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Как избежать новых штрафов 

за ошибки в работе 

с персональными данными

С 1 июля 2017 года штрафы за нарушение порядка обращения с персональными 

данными вырастут.

Назначьте лицо, которое будет отвечать за организацию обработки персональных 

данных. Утвердите необходимые документы актом руководителя органа местного 

самоуправления.

Обработку персональных данных граждан или муниципальных служащих проводите 

только с их письменного согласия.

П. В. ГУЛИДОВ, 

юрист, эксперт журнала 

«Практика муниципального 

управления»

Ответственность за нарушения вырастет

С 1 июля 2017 года штрафы за нарушение порядка обраще-

ния с персональными данными вырастут.

Сейчас штрафы за нарушение законодательства о пер-

сональных данных невелики:

– для должностных лиц – от 500 до 1 тыс. руб.;

– юридических лиц – от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. № 13-ФЗ усилил 

ответственность за нарушения законодательства в области 

персональных данных. Новая редакция статьи 13.11 КоАП 

РФ начнет действовать с 1 июля. Перечень нарушений стал 

более детализированным, а размеры штрафов значительно 

выросли (см. таблицу 1). 

К нарушителям правил обработки персональных дан-

ных могут быть применены и санкции, предусмотренные:

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
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–  статьей 13.12. КоАП РФ за нарушение правил защиты 

информации;

–  статьей 13.14. КоАП РФ за разглашение информации 

с ограниченным доступом.

Размеры штрафов за перечисленные нарушения смотрите 

в таблице 2 (на стр. 48).

Орган местного самоуправления как 
оператор персональных данных

Деятельность органов местного самоуправления по рабо-

те с персональными данными можно разделить на два 

направления.

1. Обработка и хранение внутренних персональных дан-

ных – данных работников и служащих органа местного само-

управления. Такую обработку выполняет кадровая служба 

органа местного самоуправления. Например, она работает 

Таблица 1. Новые штрафы за нарушения в области персональных 

данных

Вид нарушения Размер штрафа

Для 
юридических 
лиц

Для 
должностных 
лиц

Обработка персональных данных в случаях, не предусмотрен-
ных законодательством, либо их обработка, несовместимая 
с целями сбора персональных данных.* Исключение – случаи, 
указанные ниже в этой таблице

От 30 тыс. 
до 50 тыс. руб.

От 5 тыс. 
до 10 тыс. руб.

Обработка персональных данных без письменного согласия 
субъекта персональных данных на их обработку*

От 15 тыс. 
до 75 тыс. руб.

От 10 тыс. 
до 20 тыс. руб.

Обработка персональных данных с нарушением требований 
к составу сведений, отражаемых в письменном согласии 
субъекта персональных данных на их обработку 

От 15 тыс. 
до 75 тыс. руб.

От 10 тыс. 
до 20 тыс. руб.

Нарушение оператором требований законодательства в об-
ласти обработки, хранения и предоставления персональных 
данных

От 15 тыс. 
до 50 тыс. руб.

От 3 тыс. 
до 10 тыс. руб.

*    Контролеры выпишут штрафы за эти нарушения, если за них не предусмотрена уголовная ответ-
ственность.
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с личным делом муниципального служащего, в котором есть 

паспортные данные гражданина, адрес места жительства, 

телефон, адрес электронной почты и т. д.

2. Обработка и хранение внешних персональных дан-

ных физических лиц (граждан-заявителей, субъектов 

Таблица 2. Штрафы за нарушение правил защиты информации 

и разглашение информации с ограниченным доступом

Вид нарушения Размер штрафа

Для юридических 
лиц

Для долж нос т-
ных лиц

Нарушение условий, предусмотренных лицензией на осу-
ществление деятельности в области защиты информации* 

От 15 тыс. до 20 тыс. 
руб.

От 1,5 тыс. 
до 2 тыс. руб.

Использование несертифицированных информационных 
систем, баз и банков данных, несертифицированных 
средств защиты информации, если они подлежат обяза-
тельной сертификации** 

От 20 тыс. до 25 тыс. 
руб. 

От 2,5 тыс. 
до 3 тыс. руб. 

Нарушение условий, предусмотренных лицензией на про-
ведение работ, связанных с использованием и защитой 
информации, составляющей государственную тайну, 
созданием средств, предназначенных для защиты такой 
информации, осуществлением мероприятий и (или) оказа-
нием услуг по ее защите 

От 20 тыс. до 25 тыс. 
руб.

От 2 тыс. 
до 3 тыс. руб.

Использование несертифицированных средств, предназна-
ченных для защиты информации, составляющей государ-
ственную тайну

От 20 тыс. до 30 тыс. 
руб.

От 3 тыс. 
до 4 тыс. руб.

Грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией 
на осуществление деятельности в области защиты инфор-
мации* 

От 20 тыс. до 25 тыс. 
руб. или админист-
ративное приостанов-
ление деятельности 
на срок до 90 суток.

От 2 тыс. 
до 3 тыс. руб.

Нарушение требований о защите информации, установлен-
ных федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами*

От 10 тыс. 
до 15 тыс руб.

От 1 тыс. 
до 2 тыс. руб.

Нарушение требований о защите информации, составля-
ющей государственную тайну, установленных федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами 

От 15 тыс. до 20 тыс. 
руб.

От 3 тыс. 
до 4 тыс. руб.

Разглашение информации, доступ к которой ограничен 
федеральным законом лицом, получившим доступ к такой 
информации в связи с исполнением служебных или про-
фессиональных обязанностей

– От 4 тыс. 
до 5 тыс. руб.

*   Исключение: информация, составляющая государственную тайну.
** Исключение: средства защиты информации, составляющей государственную тайну.
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муниципального контроля и т. д.), взаимодействующих 

с органом местного самоуправления. Так, граждане предо-

ставляют свои персональные данные, когда обращаются 

в орган местного самоуправления за получением муници-

пальной услуги.

Пример. Гражданин может обратиться в администрацию Уссурийского 

городского округа за информацией об объектах недвижимого имуще-

ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду. 

Заявитель обязан представить подлинник и копию документа, удостове-

ряющего его личность (п. 12 Административного регламента, утвержден-

ного постановлением администрации Уссурийского городского округа 

от 30 ноября 2010 г. № 1906-НПА). В большинстве случаев такой доку-

мент – паспорт гражданина РФ. Он содержит персональные данные 

о гражданине-заявителе.

Обработка персональных данных – любое действие с пер-

сональными данными или совокупность таких действий. 

К действиям с персональными данными законодатель отно-

сит (ст. 3 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 152-ФЗ):

– сбор, запись, систематизацию;

– накопление, хранение;

– уточнение (обновление, изменение);

– извлечение, использование;

– передачу (распространение, предоставление, доступ);

– обезличивание, блокирование;

– удаление, уничтожение персональных данных.

Обработка персональных данных может быть автомати-

зированной (с помощью средств вычислительной техники) 

и неавтоматизированной.

Иногда работники (служащие) органов местного самоу-

правления занимаются обработкой персональных данных 

не на компьютерах: заполняют вручную поквартирные 

карточки, похозяйственные книги. В этом случае уполномо-

ченные на обработку персональных данных лица должны 

руководствоваться Положением об особенностях обработки 

Документ

Требования к защите 

персональных данных 

при их обработке в инфор-

мационных системах пер-

сональных данных Пра-

вительство РФ утвердило 

постановлением от 1 ноября 

2012 г. № 1119
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персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации. Правительство РФ утвердило его 

постановлением от 15 сентября 2008 г. № 687.

Как обеспечить безопасность персональных 
данных при их обработке

Постановлением от 21 марта 2012 г. № 211 Правительство РФ 

утвердило перечень мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, предусмотренных 

Законом № 152-ФЗ.

Назначьте ответственное лицо

Руководитель органа местного самоуправления назначает 

лицо, ответственное за организацию обработки персональных 

данных (ст. 22.1 Закона № 152-ФЗ) из числа муниципальных 

служащих этого органа. Этот служащий обязан:

–  проводить внутренний контроль за соблюдением работ-

никами органа местного самоуправления законодатель-

ства о персональных данных и требований к их защите;

Внимание

Работодатель может полу-

чить персональные данные 

сотрудника только от него 

самого. Не собирайте дан-

ные, которые не относятся 

напрямую к сотруднику: 

например, о его вероиспове-

дании (п. 4 ч. 1 ст. 86 ТК РФ, 

ст. 10 Закона № 152-ФЗ)

На заметку

Персонал кадровой службы органа местного 

самоуправления должен руководствовать-

ся не только Законом № 152-ФЗ, но и иными 

федеральными законами, затрагивающими 

вопросы обработки персональных данных 

муниципальных служащих.

Так, при работе с личными делами муници-

пальных служащих нужно соблюдать:

–  статьи 29, 30 Федерального закона от 2 марта 

2007 г. № 25-ФЗ;

–  Положение о персональных данных госу-

дарственного гражданского служащего 

РФ и ведении его личного дела (ч. 4 ст. 30 

Закона № 25-ФЗ). Оно утверждено Указом 

Президента РФ от 30 мая 2005 г. № 609.

При обработке персональных данных муни-

ципального служащего также нужно руко-

водствоваться главой 14 Трудового кодекса 

РФ (ст. 29 Федерального закона от 2 марта 

2007 г. № 25-ФЗ).

Работа с персональными данными в кадровой службе
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–  доводить до сведения работников органа местного самоу-

правления положения законодательства о персональных 

данных, локальных актов, требований к защите;

–  организовывать прием и обработку обращений и запросов 

субъектов персональных данных или их представителей 

и (или) осуществлять контроль за приемом и обработкой 

таких обращений и запросов.

Конкретизировать права и обязанности этого лица мож-

но в муниципальном правовом акте. Данное лицо получает 

указания от руководителя органа местного самоуправления 

и подотчетно ему.

Разработайте и утвердите документы

Органы местного самоуправления в пределах своих полно-

мочий принимают нормативные правовые акты по вопросам 

обработки персональных данных (ст. 4 Закона № 152-ФЗ).

Руководитель муниципального органа утверждает пра-

вила обработки персональных данных. В этом документе:

–  установите процедуры, направленные на выявление 

и предотвращение нарушений законодательства в сфере 

персональных данных;

–  определите для каждой цели обработки персональных 

данных содержание обрабатываемых данных;

–  определите категории субъектов, персональные данные 

которых обрабатываются, и сроки их обработки, хранения;

–  определите порядок уничтожения персональных данных 

при достижении целей обработки.

Также утвердите:

1) правила рассмотрения запросов (обращений) субъектов 

персональных данных или их представителей;

2) правила проведения внутреннего контроля соответствия 

обработки персональных данных требованиям к защите 

персональных данных, установленным Законом № 152-ФЗ;

3) правила работы с обезличенными данными;

4) перечень информационных систем персональных 

данных;

Опасность

Муниципальные норма-

тивные правовые акты 

по вопросам обработки пер-

сональных данных не долж-

ны содержать положения, 

которые ограничивают права 

субъектов персональных 

данных
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5) перечни персональных данных, обрабатываемых  

в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, 

оказанием муниципальных услуг и исполнением муници-

пальных функций;

6) перечни должностей муниципальных служащих, ответ-

ственных за проведение мероприятий по обезличиванию 

обрабатываемых персональных данных;

7) перечень должностей служащих органа местного само-

управления, замещение которых предусматривает обработку 

персональных данных либо доступ к ним;

8) должностной регламент или должностную инструкцию 

ответственного за организацию обработки персональных 

данных;

9) типовое обязательство служащего органа местного 

самоуправления, осуществляющего обработку персональных 

данных, в случае расторжения с ним служебного контракта 

(контракта) или трудового договора прекратить обработку 

персональных данных, ставших известными ему в связи 

с исполнением должностных обязанностей;

10) типовую форму согласия на обработку персональных 

данных муниципальных служащих, иных субъектов персо-

нальных данных;

11) типовую форму разъяснения субъекту персональных 

данных юридических последствий отказа предоставить свои 

персональные данные;

12) порядок доступа служащих в помещения, в которых 

ведется обработка персональных данных.

Соблюдайте правила обработки 

персональных данных

Перечислим ключевые правила, которые обязаны соблюдать 

работники и служащие органов местного самоуправления.

1. Обработка персональных данных возможна только 

с письменного согласия субъекта персональных данных. 

2. Проводите обработку в целях, предусмотренных 

международным договором или законом, для выполнения 

Документ

Правительство РФ 

предусмотрело утверждение 

типовой формы согласия 

на обработку персональных 

данных служащих, иных 

субъектов персональных 

данных постановлением 

№ 211
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возложенных законодательством на органы местного само-

управления функций, полномочий и обязанностей.

3. Обработке подлежат только персональные данные, 

которые отвечают целям их обработки. Содержание и объем 

обрабатываемых персональных данных должны соответ-

ствовать заявленным целям обработки. Не собирайте и не 

обрабатывайте лишние данные. В правилах обработки пер-

сональных данных определите для каждой цели обработки 

содержание обрабатываемых персональных данных.

4. Работники органов местного самоуправления не имеют 

права раскрывать третьим лицам и распространять персо-

нальные данные без согласия субъекта персональных данных.

5. При обработке персональных данных должны быть 

обеспечены точность персональных данных, их доста-

точность, актуальность по отношению к целям обработки 

персональных данных. Удаляйте или уточняйте неточные 

или неполные данные.

6. Хранение персональных данных должно осуществляться 

в форме, позволяющей определить субъекта персональных 

данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки дан-

ных. Так, личное дело муниципального служащего храните 

в архиве в течение 10 лет (ст. 30 Закона № 25-ФЗ).

7. Уничтожайте либо обезличивайте персональные данные, 

когда цели их обработки достигнуты либо необходимость 

в достижении этих целей исчезла.

На заметку

Сейчас почти все сотрудники (служащие) 

органов местного самоуправления работают 

с персональными данными на компьютерах. 

Дадим базовые рекомендации по обеспечению 

безопасности.

1. Ограничьте доступ к базе данных. Его долж-

ны иметь только специально уполномоченные 

лица. Важно, чтобы они могли получать из базы 

только те персональные данные, которые необ-

ходимы для выполнения конкретных функций.

2. Введите систему индивидуальных паролей. 

Их нужно периодически менять.

3. Храните диски и другие электронные носи-

тели информации в запирающихся шкафах.

Как предотвратить несанкционированный доступ к данным. 
Три быстрых совета
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Как муниципалитету продлить 

договорные отношения с арендатором

Продлить договор аренды муниципального имущества без торгов получится не во всех 

случаях. Учтите важную дату – 2 июля 2008 года.

Не заключайте допсоглашение, чтобы продлить договор аренды муниципального 

имущества без торгов. Антимонопольные органы обвинят вас в нарушении, а судьи 

их поддержат.

Договор о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом можно продлить 

на неопределенный срок.

Какие проблемы возникают 
у муниципалитетов

Договор аренды заключается на определенный сторонами 

срок. По его окончании арендатор обязан возвратить иму-

щество арендодателю (ст. 622 Гражданского кодекса РФ). 

Но если арендатор продолжает пользоваться объектом 

аренды и арендодатель против этого не возражает, договор 

считается продленным на согласованных в нем условиях 

на неопределенный срок (п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса 

РФ). В то же время многие объекты недвижимого имуще-

ства, находящиеся в муниципальной собственности, пре-

доставляются гражданам и юридическим лицам только 

на основании торгов. Например, такой порядок установлен 

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ

Р.М. ПОПОВ, 

руководитель юридической 

компании «Интел-Право»
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для земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности (ч. 1 ст. 39.3 Земельного кодекса РФ).

Высший судебный орган также признал конкурсный 

порядок единственным законным способом продлить 

договор аренды на новый срок. ВАС РФ указал, что договор 

аренды муниципального земельного участка, заключенный 

на новый срок без торгов, ничтожен (ст. 168 Гражданского 

кодекса РФ) как и соглашение о продлении такого договора. 

На основании постановления ВАС сформировалась судеб-

ная практика. Суды признавали договоры аренды муници-

пального имущества, продленные без торгов, ничтожными, 

а дополнительные соглашения о продлении таких договоров 

недействительными. Примеры – постановление Арбитраж-

ного суда Московского округа от 2 сентября 2015 г. № Ф05-

11373/2015, постановление Одиннадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 26 апреля 2013 г. по делу № А65-

18635/2012.

Антимонопольные органы с судьями соглашаются. 

Заключение договоров аренды муниципального имуще-

ства допускается на торгах (ст. 17.1 Федерального закона 

от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ). Нарушение этого правила 

ФАС рассматривает как ограничение конкуренции. Таким 

ограничением она считает в том числе продление договора 

аренды муниципального имущества на неопределенный 

срок. Орган местного самоуправления либо главу мест-

ной администрации могут привлечь к административной 

ответственности по части 1 статьи 14.49 КоАП РФ, выдать 

предписания об устранении нарушений требований закона 

(решение Владимирского областного суда от 2 сентября 

2014 г. № 11-291/2014).

Когда можно сохранить договорные 
отношения с арендатором

Чтобы понять, можно ли продлить договорные отношения 

с арендатором без торгов и избежать негативных последствий, 

Внимание 

Пленум ВАС РФ указал 

на ничтожность договора 

аренды земли без торгов 

в постановлении от 17 нояб-

ря 2011 г. № 73
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обратите внимание на дату заключения основного договора 

аренды. ВАС РФ в постановлении № 73 указал, что продле-

ние договоров аренды на неопределенный срок без прове-

дения торгов допустимо, если основной договор стороны 

заключили до вступления в силу норм об обязательном 

заключении договоров в отношении публичного имущества 

на торгах Закона № 135-ФЗ. Эти нормы были установлены 

статьей 17.1 Закона № 135-ФЗ. Она введена Федеральным 

законом от 30 июня 2008 г. № 108-ФЗ, который вступил в силу 

с 2 июля 2008 года.

Позицию ВАС РФ поддерживают и суды общей юрис-

дикции.

Пример 1. Антимонопольная служба привлекла орган местного самоу-

правления к административной ответственности. Орган местного самоу-

правления продлил договор аренды муниципального имущества (нежилого 

помещения) на неопределенный срок без торгов. По мнению ФАС, тем 

самым местные власти предоставили арендатору незаконную преферен-

цию. Это противоречит статье 15 Закона № 135-ФЗ.

Муниципалитет не согласился с вынесенным постановлением о привлечении 

к административной ответственности и обратился в суд. Суды установили, 

что договор аренды был заключен  до 2 июля 2008 года. Поэтому положения 

статьи 17.1 Закона № 135-ФЗ к спорным правоотношениям неприменимы. 

Суд удовлетворил требования муниципалитета и признал незаконным 

постановление ФАС.

Как использовать норму, чтобы вернуть 
имущество

Договор аренды может быть признан ничтожным и растор-

гнут, если он заключен после вступления в силу положений 

Закона № 135-ФЗ об обязательном заключении таких догово-

ров на торгах. Это правило действует, даже если арендатор 

продолжает пользоваться объектом аренды после истечения 

срока его действия и ни одна из сторон не заявила о желании 

прекратить договорные отношения.

Документ

Постановление Арбитражно-

го суда Поволжского округа 

от 22 декабря 2016 г. № Ф06-

15724/2016 по делу № А65-

236/2016
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Пример 2. Муниципалитет потребовал, чтобы компания вернула ранее пере-

данное в аренду имущество по акту приема-передачи. Арендатор отказался. 

Аргумент: срок действия ранее заключенного договора аренды истек и ни 

одна из сторон не заявила о намерении прекратить договорные отношения. 

В связи с этим договор должен быть продлен на неопределенный срок.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали органу местной власти 

в иске. Но кассация судебные акты отменила и поддержала требования муни-

ципалитета. Договор в установленном порядке не продлевался и прекратил 

свое действие в связи с истечением срока, на который он был заключен 

(постановление Арбитражного суда Уральского округа от 15 августа 2016 г. 

№ Ф09-7143/16 по делу № А71-6860/2015).

Договор безвозмездного пользования может 
быть продлен на неопределенный срок

Если стороны заключили договор безвозмездного пользова-

ния (ссуды), то на ссудополучателя возлагается обязанность 

содержать полученное имущество (ст. 695 Гражданского 

кодекса РФ). В отношении договора ссуды муниципального 

имущества допускается его продление на неопределенный 

срок. Судебная практика это подтверждает.

Пример 3. Орган местного самоуправления до вступления в силу Закона 

№ 135-ФЗ заключил договор безвозмездного пользования недвижимым 

имуществом. Когда срок действия договора истек, муниципалитет продлил 

его без проведения конкурса. Это произошло после 2 июля 2008 года. 

Но орган местного самоуправления руководствовался пунктом 2 статьи 621 

Гражданского кодекса РФ.

ФАС усмотрела в действиях муниципалитета нарушение федерального 

законодательства о защите конкуренции и обратилась в суд. Она потре-

бовала признать дополнительное соглашение недействительной сделкой 

и возвратить имущество в казну муниципального образования. Часть 

требований суд удовлетворил. Он признал дополнительное соглашение 

недействительной сделкой. Судьи указали, что положения статьи 621 Граж-

данского кодекса РФ нельзя истолковать как создающие возможность 

обхода правил об обязательности торгов в установленных законом случаях. 

Полезно знать

Чтобы заявить о намере-

нии прекратить договорные 

отношения и потребо-

вать возврата имущества, 

направьте арендатору пись-

менное уведомление
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Это выводило бы определенный круг хозяйствующих субъектов из сферы 

действия антимонопольного законодательства, создавая неравные усло-

вия хозяйствования, и не отвечало бы целям Закона № 135-ФЗ. Но в тре-

бовании о возврате муниципального имущества в казну муниципального 

образования судьи отказали. Ссудополучатель продолжает пользоваться 

имуществом, и требования о его возврате заявлены не были. Поэтому 

основной договор ссуды считается пролонгированным на неопределенный 

срок. Президиум ВАС РФ поддержал нижестоящие суды (постановление 

от 28 декабря 2010 г. № 9143/10).

Выводы 

1. Не подписывайте дополнительные соглашения о прод-

лении срока действия договора, который вы заключили 

до 2 июля 2008 года. Контролеры признают это нарушением 

федерального законодательства о защите конкуренции. 

Регистрирующий орган может отказать в регистрации 

дополнительных соглашений (постановление Тринадца-

того арбитражного апелляционного суда от 27 марта 2015 г. 

№ 13АП-1619/2015).

2. Если необходимо сохранить отношения с действующим 

арендатором или ссудополучателем, а основной договор был 

заключен до вступления в силу Закона № 135-ФЗ, тактика 

умолчания сработает. Не нужно совершать никаких дей-

ствий, чтобы продлить срок договора. Он будет считаться 

продленным на неопределенный срок на основании пункта 2 

статьи 621 Гражданского кодекса РФ. Любая из сторон вправе 

отказаться от договора аренды, заключенного на неопре-

деленный срок, исходя из положений пункта 2 статьи 610 

Гражданского кодекса РФ.

3. Если договор был заключен после 2 июля 2008 года, 

пролонгировать его на определенный или на неопределен-

ный срок в обход конкурентных процедур нельзя. Орган 

местного самоуправления, должностное лицо местного 

самоуправления, допустившие такое нарушение, могут 

быть привлечены к административной ответственности.

Любая 
из сторон 
вправе 
отказаться 
от договора 
аренды, 
заключенного 
на неопреде-
ленный срок, 
по пункту 2 
статьи 610 
Гражданского 
кодекса РФ
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ВОПРОС  ОТВЕТ

О прокурорском надзоре

Прокуратура 
не может 
проверять 
муниципальные 
правовые акты 
на соответствие 
подзаконным 
нормативным 
правовым актам

Имеет ли прокуратура право проверять муниципаль-

ные правовые акты на соответствие подзаконным фе-

деральным и региональным актам?

Отвечает А.В. Мадьярова, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы РФ 

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, к.ю.н.

Нет. Предмет прокурорского надзора – соблюдение Консти-

туции РФ и действующих законов, в том числе соответствие 

законам правовых актов, издаваемых органами государствен-

ной власти и местного самоуправления (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 21 

Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1). К таким 

правовым актам относятся федеральные конституционные, 

федеральные законы, конституции (уставы) и законы субъ-

ектов РФ. Подзаконные нормативные правовые акты про-

куратура на соответствие законам не проверяет. Она имеет 

право только осуществлять контроль за соблюдением этих 

актов органами местного самоуправления.

Дублирование 
норм 
федерального 
и регионального 
законодательства 
в муниципальных 
актах 
не основание 
выносить 
протест

Можно ли в муниципальных правовых актах дублиро-

вать нормы федерального и регионального законода-

тельства? Может ли такое дублирование стать осно-

ванием для протеста прокурора?

Отвечает А.В. Мадьярова, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы РФ 

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, к.ю.н.

Федеральным законодательством не предусмотрены требо-

вания к воспроизведению в муниципальных нормативных 

правовых актах положений федерального или регионального 
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Орган местного 
самоуправления 
должен 
рассмотреть 
протест 
прокурора 
и проинфор-
мировать его 
о результатах

Как орган местного самоуправления должен отреаги-

ровать на протест прокурора?

Отвечает А.В. Мадьярова, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы РФ 

по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, к.ю.н.

Закон не обязывает органы местного самоуправления удов-

летворять протест прокурора или отказывать в удовлетворе-

нии протеста. По закону они должны лишь в установленные 

сроки рассмотреть протест и проинформировать прокурора 

о результатах. Протест нужно рассмотреть не позднее чем 

в 10-дневный срок с момента его поступления. 

Если прокурор принес протест на решение предста-

вительного (законодательного) органа местного самоу-

правления, депутаты должны рассмотреть этот протест 

на ближайшем заседании (ч. 1 ст. 23 Закона № 2202-1). При 

исключительных обстоятельствах, требующих немедлен-

ного устранения нарушения закона, прокурор вправе уста-

новить сокращенный срок.

Если протест рассматривает коллегиальный орган, 

он обязан уведомить прокурора о дне заседания.

О результатах рассмотрения протеста нужно незамед-

лительно сообщить прокурору в письменной форме.

законодательства. Избегайте неоправданного дублирования 

норм вышестоящих актов. Но в случаях, когда дублиро-

вание необходимо для целостности, удобства восприятия 

и понимания текста, оно допустимо и целесообразно. Кроме 

того, воспроизведение в тексте муниципального правового 

акта положений актов более высокой юридической силы 

без изменения их формулировок не создает противоречия 

между этими актами.

Дублирование не является основанием для вынесения 

протеста прокурора на тот или иной акт. Это вопрос юриди-

ко-технического качества муниципальных правовых актов, 

а не соответствия их законодательству.
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ВОПРОС  ОТВЕТ

О родственниках на муниципальной 

службе

От Сергей Коваленко (г. Ковров)

Кому Редакция журнала «Практика муниципального управления»

Тема Право лиц, состоящих в близком родстве, находиться на муниципальной службе

Глава администрации муниципального образования назначил 

на должность своего помощника брата жены. Нарушил ли он 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»?

Да. Глава муниципального образования, который возглавляет местную 

администрацию, не имеет права принимать близкого родственника 

на должность муниципальной службы, если это связано с непосред-

ственной подчиненностью или подконтрольностью главе. К близким 

родственникам Закон № 25-ФЗ относит родителей, супругов, детей, 

братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, детей супругов 

и супругов детей (п. 5 ч. 1 ст. 13).

Запрет, установленный пунктом 5 части 1 статьи 13 Закона № 25-ФЗ, 

распространяется не на любых глав муниципальных образований, 

а только на тех, кто возглавляет местную администрацию. Если глава 

муниципального образования – председатель представительного орга-

на и местную администрацию не возглавляет, то прием близкого род-

ственника на работу в качестве помощника нарушением не является.

С. Е. ЧАННОВ, завкафедрой служебного и трудового права Поволжского института управления 

имени П.А. Столыпина РАНХиГС, профессор, д.ю.н.

62
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Способы подписки:

в издательстве
8 (800) 775-48-99

на сайте
budgetnik.ru

в интернет-магазине
proflit.ru

в агентствах вашего города 
Барнаул: ООО «Центр поддержки бухгалтеров» 

(3852) 50-15-44, 22-38-39; Бийск: ИП Стеб  лов Ю.А. 

(3854) 37-29-52; Екатеринбург: ООО «Урал-Пресс» 

(343) 26-26-543; Йошкар-Ола: ООО «Ре гион-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  «ПРЕСС ИНФОРМ» 

(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 «Информа ционный 

центр поддержки бухгалте ров» (8452) 57-28-69; 

Севастополь: ООО «Экспресс-Крым»

 (0692) 45-24-24,  45-24-14; Симферо поль: 

ООО «Юрэдвайс» 7-978-821-77-69, 7-978-715-95-42; 

ООО «Саммит-Крым» +7 (978) 028-26-67; 

Тольятти:  ООО «АДП-Информ» (8482) 68-13-68, 68-09-98, 

49-21-98; Тула: ООО «Международная школа 

 консультирования – Тула» (4872) 30-40-45, 

36-46-88, 8 (920) 748-89-66; Тюмень: ООО «Деловая 

пресса» 8-800-500-07-45;  Чебоксары: ООО «Регион-

Пресс» (8352) 22-60-77, 22-43-03

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

Служба подписки

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

Читайте в следующем номере

Переселение из ветхого и аварийного жилого фонда.
Расскажем, как привлекать внебюджетные ресурсы для переселения. 
Рассмотрим практику переселения: выясним, какие проблемы 
встречаются и как их решить.

Муниципальный контроль в сфере строительства 
и содержания жилого фонда по новым правилам.
Эксперт подведет первые итоги реализации новаций в муниципальных 
образованиях: профилактических мер, проверочных листов и др.

Новый старт для старого дома. Из статьи вы узнаете, как провести 
санацию жилого здания с отселением жильцов и без нее. Также 
расскажем о реновации жилья.

1

2

3
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