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Олег Бекмеметьев.
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Муниципалитеты получат 

субсидии на благоустройство

Субъекты РФ направят субсидии из феде-

рального бюджета на софинансирование 

своих расходов на мероприятия по благо-

устройству территорий муниципальных 

образований. Деньги получат регионы, 

которые заключат соглашение с Минстро-

ем. Они обязуются обеспечить разработку 

на местном уровне новых или корректи-

ровку уже действующих муниципальных 

программ на 2017 год. Муниципалитеты 

должны утвердить эти программы не позд-

нее 25 мая.

Региональные госорганы определят, 

как распределять субсидии из бюджета 

субъекта РФ между муниципалитета-

ми. Для этого регионы будут использо-

вать критерии, которые установят сами. 

По каждому муниципальному образова-

нию чиновники учтут:

–  уровень расчетной бюджетной обеспе-

ченности;

–  количество на территории многоквар-

тирных домов, включенных в регио-

нальные программы капитального 

ремонта.

В перечень получателей субсидии 

из регионального бюджета обязательно 

войдут административные центры восьми 

субъектов РФ и монопрофильные муни-

ципальные образования. 

Федеральные чиновники хотят, чтобы 

все муниципалитеты с численностью 

жителей свыше 1 тыс. человек утвердили 

программы благоустройства территорий 

общего пользования, общественного про-

странства и дворов всех многоквартирных 

жилых домов на 2018–2022 годы. Эту рабо-

ту нужно завершить до конца 2017 года. 

Кроме того, в перспективе предстоит 

обновить правила благоустройства. Органы 

местного самоуправления будут заключать 

соглашения с юридическими лицами, что-

бы те взяли на себя обязательства по бла-

гоустройству своих земельных участков, 

зданий и сооружений. Вице-премьер Дми-

трий Козак сообщил, что Правительство 

РФ планирует более четко определить 

полномочия органов местного самоуправ-

ления. Ожидайте поправок в федеральное 

законодательство.

Что изменилось: Правительство РФ утвердило правила, по которым Минстрой будет 

предоставлять регионам субсидии на поддержку государственных и муниципальных 

программ формирования современной городской среды. Объем финансирования 

в 2017 году – 20 млрд руб. Субъекты РФ распределят деньги между муниципальными 

образованиями исходя из критериев.

Pmu03_03-05(news).indd   3Pmu03_03-05(news).indd   3 3/3/17   12:36 PM3/3/17   12:36 PM



4

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ

Минюст будет вести реестр муниципальных 
образований

Новое в правилах планирования закупок

Правительство РФ скорректировало 

порядок формирования и содержание 

двух документов – плана закупок и пла-

на-графика. Большинство положений 

нового постановления вступили в силу 

31 января 2017 года. Так, Правительство 

РФ расширило перечень закупок, которые 

можно указывать в плане закупок и пла-

не-графике в упрощенном порядке. К ним 

теперь относятся закупки у единствен-

ного поставщика услуг по водо-, тепло-, 

газо- и энергоснабжению. Соблюдайте 

упрощенный порядок в ситуации, когда 

в нежилых помещениях в здании заказчика 

Правительство РФ утвердило порядок 

формирования и ведения государственно-

го реестра муниципальных образований 

РФ и перечень сведений, подлежащих 

включению в реестр.

Реестр будут вести территориальные 

органы Минюста. Чиновники включат 

в базу данных все российские муници-

пальные образования, уставы которых 

прошли регистрацию. 

В реестре будут указаны название 

и вид муниципального образования, 

его административный центр, номер 

государственной регистрации и иные 

сведения.

Реестр будет электронным. Доступ 

к нему Минюст обеспечит на своем офи-

циальном сайте всем желающим.

Если муниципальное образование 

упразднят или преобразуют, информация 

о нем сохранится в реестре с пометкой 

«исключенное».

Источник: постановление Правительства РФ 

от 8 февраля 2017 г. № 151

e.munuprav.ru

Минстрой будет предоставлять субсидии 

при условии, что проекты благоустрой-

ства общественных пространств прошли 

обязательное обсуждение с местными 

жителями и заинтересованными юриди-

ческими лицами. Как наладить диалог 

с населением при благоустройстве дворов, 

читайте на стр. 44 .

Источник: постановление Правительства РФ 

от 10 февраля 2017 г. № 169

e.munuprav.ru
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Изменился перечень услуг, которые можно 
предоставлять и получать через МФЦ

Если органу местной власти необходимо 

зарегистрировать права на объект недви-

жимости или получить сведения из ЕГРН, 

обратитесь в многофункциональный 

центр. Росреестр теперь обязан предостав-

лять эти услуги через МФЦ по принципу 

одного окна.

Те, кто желает получить в пользова-

ние земельный участок, находящийся 

в муниципальной собственности, уже 

не могут подавать заявки на участие 

в торгах через МФЦ. Орган, ответствен-

ный за управление имуществом, должен 

сам принимать документы от заявителей.

Источник: постановление Правительства РФ 

от 8 февраля 2017 г. № 150

e.munuprav.ru

находится другое лицо и оно использует 

коммунальные ресурсы.

Если ваша закупка связана с гостайной, 

специалист контрактной службы должен 

использовать специальные формы плана 

закупок и плана-графика.

1 октября 2017 года в ЕИС должен 

появиться каталог товаров, работ, услуг. 

По нему можно будет искать нужные 

названия, коды, единицы измерения 

количества и объема. Специалист кон-

трактной службы будет указывать эту 

информацию:

– в плане закупок;

– плане-графике;

– формах обоснования закупок;

– извещении об осуществлении закупки;

–  приглашении принять участие в опре-

делении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым способом;

– документации о закупке;

– контракте;

–  отчете об исполнении контракта или 

о результатах этапа его исполнения.

Пока каталога нет, используйте Обще-

российский классификатор продукции 

по видам экономической деятельности 

(ОКПД2) ОК 034-2014. Именно на его основе 

Минэкономразвития составит электрон-

ный каталог для ЕИС.

Источник: постановления Правительства РФ 

от 25 января 2017 г. № 73, от 8 февраля 2017 г. № 145

e.munuprav.ru
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Новый статус Глазова создаст 

уникальные возможности 

для бизнеса

Глазов – развитый промышленный центр Удмуртии – активно участвует в новом национальном 

проекте по развитию моногородов. В начале 2017 года местная администрация подала 

заявку на присвоение городу нового статуса территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР). Какие изменения ждут глазовчан, рассказал глава города 

Олег Бекмеметьев.

– Олег Николаевич, Глазов и раньше лидировал в регио-

не по темпам реализации среднесрочных инвестици-

онных программ. Зачем городу статус ТОСЭР?

– Глазов относится к третьей, наиболее благополучной 

категории моногородов, моногородам со стабильной соци-

ально-экономической ситуацией (постановление Прави-

тельства РФ от 29 июля 2014 г. № 709). Однако сегодня Глазов 

теряет позиции города с развитым высокотехнологичным 

производством и высоким уровнем жизни. Отток молодежи 

и растущий уровень безработицы говорят о том, что нам 

нужны новые перспективы, современные производства 

и рабочие места.

В 2015 году город возглавила новая управленческая 

команда. На трех стратегических сессиях администрация 

обсудила с представителями городских сообществ основ-

ные проблемы и точки роста. Мы встречались с бизнесме-

нами, производственниками, общественными деятелями, 

О. Н. БЕКМЕМЕТЬЕВ, 

мэр города Глазова
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работниками культуры, образования, 

спортсменами, учеными, архитекторами 

и экономистами. Все они согласились с тем, 

что Глазову нужны новый экономический 

импульс в развитии и изменения в среде, 

которые сделают город более комфортным 

для жизни.

Наши точки роста – градообразующее 

предприятие «Чепецкий механический 

завод», инвестиционные площадки с разви-

той инфраструктурой, поддержка госкор-

порации «Росатом», два вуза, где готовят 

инженеров, технологов, конструкторов. 

Для инвесторов созданы благоприят-

ные условия: разработана нормативная 

база, работает бизнес-инкубатор и Фонд 

развития предпринимательства. В адми-

нистрации функционирует проектный 

офис. Он помогает инвесторам оформ-

лять документы и продвигать проекты 

на региональном и федеральном уровнях. 

Но промышленный моногород должен 

использовать максимум возможностей 

для развития. Поэтому сегодня наши 

цели – получить налоговые льготы для 

инвесторов, создать привлекательную 

городскую среду, развивать транспортную 

инфраструктуру. Новый статус сможет 

все это дать городу.

– Какие возможности для развития 

бизнеса получат резиденты ТОСЭР?

– Резиденты получат три вида преиму-

ществ:

–  снижение ставки налога на прибыль. 

В первые пять лет деятельности она 

будет равна 2 процентам, с шестого 

по десятый годы – 12 процентам;

–  освобождение от уплаты налогов 

на имущество и землю;

–  снижение страховых взносов с 30 до 

7,6 процента.

Также резиденты ТОСЭР смогут рас-

считывать на дополнительную поддерж-

ку Фонда развития моногородов. Сейчас 

мы формируем заявку на финансирование 

инфраструктурных проектов на общую 

Для справки

Глазов – промышленный центр Удмуртии 

с населением 96,7 тыс. человек. По объемам 

промышленного производства он занимает 

второе место в регионе. Градообразующее 

предприятие – АО «Чепецкий механический 

завод» – входит в структуру топливной компании 

«ТВЭЛ» ГК «Росатом». Завод – единственный 

в России и крупнейший в мире производитель 

изделий из циркониевых сплавов, природного 

и обедненного урана, металлического каль-

ция, топлива, конструкционных материалов 

и изделий для атомной энергетики. На завод 

приходится 46 процентов от общего объема 

продукции городских предприятий. В 2016 году 

ЧМЗ перечислил в городской и региональный 

бюджеты 404,5 млн руб. налогов.

Экономика Глазова
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сумму более 70 млн руб. К ним отно-

сятся мероприятия по электрификации 

и газификации промплощадок, ремонту 

и строи тельству сетей водоснабжения, 

подъездных путей.

Проект выгоден даже тем, кто не пре-

тендует на получение статуса резидента 

ТОСЭР. Ведь запуск новых производств 

приведет к росту спроса на сервисные 

и производственные услуги. По нашим 

прогнозам, ТОСЭР даст толчок развитию 

малого и среднего бизнеса.

– Какие проекты вы планируете реа-

лизовать?

– Мы определили девять инвестплоща-

док общей площадью более 270 га. Это 

территории бывших производств, осна-

щенные необходимой инфраструктурой 

и коммуникациями. 

На инвестплощадках планируется раз-

вернуть 16 проектов в следующих областях:

–  машиностроение (2 инвестиционных 

проекта);

– деревопереработка (5 проектов);

– металлургия (7 проектов);

– сельхозпереработка (1 проект);

–  научно-техническая деятельность 

(1 проект).

Все эти проекты включены в заявку 

на получение статуса ТОСЭР. Каждый 

из них уже прошел общественное обсужде-

ние. Общий объем планируемых инвести-

ций в реализацию проектов – 10,3 млрд руб.

– Большое значение для инвесторов 

имеет наличие квалифицированных 

рабочих и инженерно-технических 

кадров. Как вы решаете эту проблему?

– Квалифицированные кадры для буду-

щих производств мы начинаем готовить 

со школьной скамьи. С 2016 года при под-

держке ТВЭЛ и Чепецкого механическо-

го завода реализуется образовательный 
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проект «Школьный технопарк». На базе 

физико-математического лицея Глазова 

созданы три лаборатории:

–  робототехники и технического кон-

струирования;

–  исследования физических процессов 

с помощью цифровых измерительных 

приборов;

– прототипирования и творчества.

Надеемся, что школьный технопарк 

станет местом подготовки будущих кон-

структоров, высококлассных инженеров 

и технологов для атомной энергетики.

В Глазове есть инженерно-эконо-

мический институт (ГИЭИ). Он готов 

реализовывать образовательные про-

граммы, направленные на укомплекто-

вание кадрами конкретных предприятий. 

Представители будущего работодателя 

становятся научными руководителями 

дипломников. 

По таким же схемам работают некото-

рые учреждения среднего специального 

образования. На базе Глазовского поли-

технического колледжа в ближайшей 

перспективе будет открыт Центр моло-

дежного технического творчества.

В конце 2015 года мы возродили совет 

директоров, объединивший инвесторов, 

руководителей крупных и устойчивых 

городских предприятий. За год работы 

стало понятно, что это мощный инстру-

мент, который помогает выстроить эко-

номическую политику города, наладить 

внутригородскую кооперацию, решить 

проблемы безработицы, оттока молодежи, 

профессиональной подготовки кадров.

– Отток молодежи в крупные мегапо-

лисы нередко связан с отсутствием 

рабочих мест и невысокой заработной 

платой. Знакомы ли вам эти пробле-

мы? Как вы их решаете?

– Нехватка рабочих мест, невысокая 

заработная плата, дефицит интересных 

проектов и идей действительно провоци-

рует отток молодежи и горожан среднего 

возраста в крупные мегаполисы. То, что 

молодые глазовчане не видят перспектив 

на своей малой родине, отрицательно вли-

яет на демографию. Немногочисленное 

население города стареет. Поэтому главной 

задачей своей команды я считаю привле-

чение инвестиций. Благодаря реализации 

инвестпроектов, о которых я рассказал, 

в ближайшие два года в Глазове должно 

появиться 1,4 тыс. новых рабочих мест.

– Для привлечения молодежи немало-

важна и комфортная среда, развитая 

социальная инфраструктура. Какую 

работу вы ведете в этом направлении?

– В 2016 году ввод жилья в эксплуата-

цию увеличился втрое по сравнению 

с 2015 годом. С 2017 года в городе реализу-

ется региональная программа «Молодеж-

ная квартира». Она дает молодым семьям 

возможность получить безвозмездную 

субсидию в размере 10 процентов от рас-

четной стоимости покупки жилья, но не 

менее 200 тыс. руб. А в случае рождения 

третьего ребенка молодой семье предо-

ставляется социальная выплата в размере 
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300 тыс. руб. на погашение основного долга 

по жилищному кредиту.

В Глазове полностью решена проблема 

мест в детских садах для дошкольников 

в возрасте от трех лет.

Реализовать проекты по благоустройству 

нам помогает ГК «Росатом». C 2011 года 

компания «ТВЭЛ» оборудовала 45 детских 

игровых площадок на сумму более 12 млн 

руб. В 2016 году на школьных площадках 

и во дворах появились 50 современных 

спортивных комплексов-воркаутов общей 

стоимостью 13 млн руб. На средства бла-

готворительного фонда Натальи Водяно-

вой и местного бюджета мы оборудовали 

детскую площадку в городском парке.

Главным городским событием 2016 года 

стало открытие после реконструкции 

Ледового дворца спорта «Глазов Арена». 

Он отремонтирован при финансовом 

участии ГК «Росатом», республиканского 

и местного бюджетов. Сейчас здесь тре-

нируются юные хоккеисты и фигуристы – 

воспитанники детских спортивных школ 

и хоккейная команда «Прогресс». 21 января 

2017 года при полных трибунах в Глазове 

прошел турнир российского уровня – матч 

Национальной молодежной хоккейной 

лиги «Кубок поколений».

Особое внимание мы уделяем раз-

витию транспортной инфраструктуры. 

В 2016 году отремонтировали почти вдвое 

больше дорог, чем в 2015 году. В конце 

2016 года открыт после реконструкции 

железнодорожный вокзал.

Коммунальные службы отлично 

справляются с нагрузками. Глазов – один 

из немногих городов, где не отключают 

горячую воду.

Уже готов проект Комплексной про-

граммы развития Глазова. В ее основу 

мы заложили бизнес-планы инвесторов 

и проекты развития городской среды. Это 

итог работы нашей проектной команды, 

которая прошла обучение в Московской 

школе управления «Сколково». 19 января 

2017 года проект получил высокую оценку 

в Правительстве Удмуртской Республики 

Это интересно

В основе национальной программы лежит 

концепция комплексного подхода к созда-

нию комфортной среды в моногородах. Это 

разработка Института медиа, архитектуры 

и дизайна «Стрелка». Согласно концепции, 

каждый из 319 моногородов сделает пять шагов. 

Шаг 1 – «Сегодня в центре» – подразумевает 

благоустройство оживленного общественного 

пространства, например парка или сквера. Шаг 2 

получил название «Будущее есть». Он пред-

полагает создание открытых пространств, 

ориентированных на работу и досуг молодого 

поколения. Шаг 3 – «Найди прошлое и гордись 

им» – предполагает реставрацию городских 

Что представляет собой программа 
«Пять шагов благоустройства повседневности»
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на совещании по развитию моногородов 

региона.

– Глазов планирует стать участником 

программы «Пять шагов благоустрой-

ства повседневности». Какие меро-

приятия по благоустройству города 

вы собираетесь реализовать в рамках 

программы?

– Мы включили в заявку пять мероприя-

тий по развитию городской среды:

–  создание современной детской игровой 

и спортивной площадки в микрорайоне 

Левобережье;

–  обустройство сквера с прогулочной 

зоной;

–  организация работы общегородского 

школьного технопарка;

–  проведение рок-фестиваля возле МК 

«Родник»:

–  развитие традиции Успенской и Николь-

ской городских ярмарок.

Это не единственная программа по благо-

устройству, куда собирается войти Глазов. 

Администрация города подала в Мини-

стерство энергетики и ЖКХ Удмуртской 

Республики заявку и список дворовых 

территорий для благоустройства в рамках 

программы «Комфортная среда».

достопримечательностей (старых площадей, 

улиц, заводов, зданий). Шаг 4 называется «Фокус 

внимания – социальный объект». Город обнов-

ляет, модернизирует или создает объекты соци-

альной инфраструктуры – школы, библио теки, 

больницы, музеи. Шаг 5 – «Подбери брошенное». 

Пустующие или неэффективно используемые 

здания и помещения превращаются в центры 

городской активности. Например, заброшенный 

завод можно превратить в выставочное про-

странство.

Муниципальные образования, которые добьют-

ся лучших результатов, получат субсидии 

из федерального бюджета на реализацию меро-

приятий по благоустройству. Проекты по всем 

пяти шагам в каждом из 319 монопрофильных 

муниципальных образований  должны завер-

шиться до конца 2018 года.
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Какие вопросы вынести 

на местный референдум

На местный референдум можно вынести только вопросы местного значения.

Убедитесь, что вопросы не содержат терминов, у которых нет определений 

в законодательстве.

На местном уровне можно установить минимальный период времени между 

референдумами по одному и тому же вопросу. Этот период не должен быть больше 

двух лет.

А.И. ЗВЕРЕВ, 

юрист, эксперт журнала 

«Практика муниципального 

управления»

С инициативой о местном референдуме могут выступить:

–  граждане РФ, имеющие право участвовать в референду-

ме;

–  зарегистрированные избирательные и иные обществен-

ные объединения, уставы которых предусматривают 

участие в референдумах;

–  представительный орган муниципального образования 

и глава местной администрации при условии, что они 

выдвигают инициативу совместно.

Проводить ли местный референдум, решает представи-

тельный орган муниципального образования. После того 

как из избирательной комиссии поступило ходатайство от 

инициаторов, представительный орган обязан в течение 

20 дней проверить, соответствуют ли выносимые на рефе-

рендум вопросы требованиям законодательства.

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
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Требования к вопросам для местного 
референдума

В законе нет конкретного перечня вопросов, которые можно 

выносить на местные референдумы. Но есть требования, 

которые органы местного самоуправления должны соблю-

дать (ст. 12 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ).

1. Референдум должен касаться только вопросов мест-

ного значения.

2. Если федеральный закон, конституция (устав) или закон 

субъекта РФ, устав муниципального образования обязывают 

вынести данный вопрос местного значения на референдум, 

это необходимо сделать.

3. Вопросы не должны ограничивать или отменять обще-

признанные права и свободы человека и гражданина, кон-

ституционные гарантии их реализации.

4. Вопросы не должны противоречить федеральному 

законодательству и законодательству субъекта РФ.

5. Вопрос, выносимый на референдум, должен быть сфор-

мулирован так, чтобы:

–  исключалась возможность множественного его толко-

вания;

–  на вопрос можно было дать только однозначный ответ;

–  исключалась неопределенность принятого на референ-

думе решения.

Законодатель также установил закрытый перечень 

вопросов, которые нельзя выносить на местный референдум 

(ст. 12 Закона № 67-ФЗ):

–  о досрочном прекращении или продлении срока полно-

мочий органов местного самоуправления, приостановле-

нии осуществления ими своих полномочий, проведении 

досрочных выборов в органы местного самоуправления 

или отсрочке выборов;

–  персональном составе органов местного самоуправления;

–   об избрании депутатов и должностных лиц местного са -

моуправления, об утверждении, о назначении на долж-

ность и об освобождении от должности лиц, даче согласия 

Местный 
референдум 
можно 
проводить 
только 
по вопросам 
местного 
значения
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на их назначение на должность и освобождение от долж-

ности;

–  о принятии, об изменении местного бюджета, исполнении 

и изменении финансовых обязательств муниципального 

образования;

–  принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению 

здоровья и безопасности населения.

Таким образом, законодательство содержит только тре-

бования и ограничения к проведению референдума, но не 

содержит даже минимального перечня вопросов, которые 

надо выносить на местный референдум. На практике это 

приводит к тому, что инициаторы оспаривают отказы пред-

ставительных органов в проведении референдума. В таких 

случаях только правильно вынесенное решение сможет 

устоять в суде.

Когда представительный орган должен 
отказать инициаторам

Рассмотрим случаи, когда орган местного самоуправления 

должен отказать в проведении референдума.

Неправильная формулировка вопроса

Обычно в результате некорректной формулировки возни-

кают проблемы двух видов:

Осторожно

Нельзя устанавливать иные 

ограничения для вопросов, 

выносимых на референдум 

(п. 9 Закона № 67-ФЗ)

На заметку

Правовая основа

Для проведения местных референдумов суще-

ствуют нормативные акты трех уровней:

–  Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ;

–  Закон № 67-ФЗ;

–  избирательные кодексы регионов;

–  региональные законы о местном самоу-

правлении, выборах депутатов и выборных 

должностных лиц местного самоуправления;

–  уставы муниципальных образований.
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–  вопрос можно истолковать более чем в одном смысле 

либо на него нельзя дать однозначный ответ;

–  правовые последствия принятого на референдуме реше-

ния оказываются неопределенными.

Практика показывает, что суды признают некорректны-

ми вопросы:

–  в которых присутствуют формулировки с «и», «или» 

(например, «во владение или пользование»);

–   на которые избирателям предлагается дать один из несколь-

ких вариантов ответов.

Пример 1. Группа граждан муниципального района предложила провести 

местный референдум. Инициаторы хотели задать жителям два вопроса 

с вариантами ответа «да» и «нет».

1. «Вы за прямые и всеобщие выборы главы Мариинско-Посадского района?».

2. «Вы за выборы главы Мариинско-Посадского района из числа депутатов 

районного Собрания депутатов?».

Мариинско-Посадское районное Собрание депутатов Чувашской Республики 

отказало в проведении местного референдума. Вопросы не соответствуют 

требованиям законодательства, поскольку есть правовая неопределенность 

результатов голосования. Инициаторы посчитали, что депутаты неправы, 

и попытались оспорить решение представительного органа. Но судьи ука-

зали, что оба предложенных вопроса содержат альтернативные варианты 

ответов и не позволяют избирателям понять, за какое именно изменение 

они будут голосовать (апелляционное определение судебной коллегии 

по гражданским делам Верховного суда Чувашской Республики от 24 фев-

раля 2016 г. по делу № 33а-596/2016).

Конституционный суд РФ подтвердил, что выносить 

такие вопросы на референдум нельзя. Он указал, что фор-

мулировка вопроса, выносимого на референдум, должна 

позволять воспринять его как единое целое, чтобы участву-

ющий в референдуме гражданин не был вынужден голосо-

вать одновременно за несколько несвязанных между собой 

вопросов, соединенных в одном предложении. Один и тот 

же вопрос не должен относиться к разным уровням законо-

дательства, обусловленным его иерархией и федеративным 

Вопрос 
должен быть 
таким, чтобы 
на него можно 
было дать 
однозначный 
ответ
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устройством РФ. Нельзя сочетать составленное в общих 

выражениях предложение и вопрос принципиального 

характера. Вопрос должен быть сформулирован так, чтобы 

правовые последствия принятого на референдуме решения 

были определенными по своему содержанию и по возла-

гаемым на федеральные органы государственной власти 

полномочиям.

Вопрос не местного значения

Назначение первых заместителей глав муниципальных 

образований и строительство крематория на территории 

муниципального образования – примеры важных для 

людей тем. Но эти вопросы не относятся к вопросам мест-

ного значения, установленным статьями 14, 15, 16 Закона 

№ 131-ФЗ. Значит, орган местного самоуправления должен 

отказать инициаторам в проведении референдума по дан-

ным вопросам.

Конституционный суд этот вывод подтвердил. Он отнес 

к вопросам, которые можно выносить на местный референ-

дум, не только вопросы местного значения, установленные 

статьями 14, 15, 16 Закона № 131-ФЗ, но и полномочия органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения, установленные в статье 17 Закона № 131-ФЗ (опре-

деление от 9 декабря 2014 г. № 2744-О).

Пример 2. В Омский городской Совет поступили документы инициатив-

ной группы граждан по проведению местного референдума. Инициаторы 

просили вынести на референдум несколько вопросов. В том числе изби-

ратели должны были:

–  выбрать вариант структуры органов местного самоуправления (выбор-

ный глава или назначаемый Омским городским советом);

–  ответить, должен ли глава администрации согласовывать кандидатуры 

на должности своих заместителей и руководителей подразделений 

с городским советом.

Омский городской Совет посчитал, что оба вопроса не относятся к вопросам 

местного значения. Судьи с этим согласились (апелляционное определение 

Документ

Постановление Конституци-

онного суда РФ от 21 марта 

2007 г. № 3-П

Полезно знать 

Также судьи указали, что 

вопрос об обязанности 

согласовывать кандидатуры 

фактически содержит в себе 

несколько самостоятельных 

вопросов. Поэтому здесь 

есть возможность множе-

ственного толкования
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Омского областного суда от 16 апреля 2014 г. по делу № 33-2345/2014). Они 

сослались на статью 16 Закона № 131-ФЗ. Она не относит к числу вопросов 

местного значения городского округа вопросы:

– об изменении структуры органов местного самоуправления;

–  о порядке назначения должностных лиц исполнительно-распорядитель-

ного органа, в том числе о согласовании кандидатур с представительным 

органом городского округа.

В результате городской совет вынес положительное решение только по двум 

вопросам:

– об отклонении в ночное время освещения по специальному графику;

– о наименовании одной из улиц именем почетного гражданина Омска.

Вопрос не соответствует законодательству

Действующему законодательству не соответствуют вопросы, 

на решение которых выдано разрешение в установленном 

законом порядке. Например, если уполномоченный орган 

уже выдал разрешение на строительство, его уже нельзя 

запретить путем местного референдума. В вопросе не долж-

но быть терминов, которые не имеют законодательных 

определений.

Пример 3. В деле, которое мы рассмотрели в примере 1, судьи признали 

несоответствующим законодательству вопрос «Вы за прямые и всеоб-

щие выборы главы района?». В вопросе есть термины «прямые выборы» 

и «всеобщие выборы». Их законодательных определений не существует.

Правильное решение защитит интересы 
местных жителей

Правильно принятое решение представительного органа 

может устоять даже в судебном споре с лицами, которым 

проведение местного референдума невыгодно.

Пример 4. Совет депутатов решил провести в городском поселении местный 

референдум по вопросу возможного строительства карьеров по добыче 

Внимание 

Правильная формулировка: 

«Вы хотите, чтобы выборы 

главы района проводились 

на основе всеобщего равно-

го и прямого избирательного 

права?»
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щебня. Референдум был не в интересах компании, которая уже получила 

лицензию на право пользования недрами на участке. Она утверждала, что 

решение органов местной власти нарушает права и законные интересы 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Суд отказался признавать решения о референдуме незаконным. Он указал, 

что вопрос, вынесенный на референдум, относится к категории вопросов 

местного значения, оспариваемое решение принято в  результате совместной 

инициативы Совета депутатов и главы муниципального образования и подпи-

сано уполномоченным лицом (постановление ФАС Северо-Западного округа 

от 14 октября 2010 г. по делу № А26-11174/2009). Референдум состоялся. 

На нем большинство жителей проголосовало против строительства карьера.

Что еще учесть

Нередко депутаты оценивают не законность вопросов для 

местного референдума, а целесообразность их вынесения 

на голосование. Это связано с тем, что местный референ-

дум – дорогостоящее мероприятие, особенно для муници-

палитетов с большой численностью населения. Депутаты 

считают, что принять решение по вопросу, который волнует 

жителей, можно и без референдума. Таким образом они 

нарушают права и интересы граждан, не создают условий 

для свободного волеизъявления граждан.

В уставе муниципального образования может быть уста-

новлен срок, в течение которого нельзя провести местный 

референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса, 

что и на предыдущем референдуме. Этот срок не должен 

превышать двух лет со дня официального опубликования 

результатов предыдущего референдума.

Россияне еще плохо информированы о том, как ини-

циировать местные референдумы. Ведите с населением 

разъяснительную работу. Распространяйте информацию 

о порядке выдвижения инициативы о проведении референ-

дума на встречах с населением. Открытость, прозрачность 

намерений местной власти, законность принимаемых ее 

органами решений укрепят доверие граждан к ней.

Рекомендация

При необходимости при-

влеките юристов к оценке 

вопросов, которые граж-

дане предложили вынести 

на референдум
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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Семь ошибок при разработке 

бренда города

Если вы хотите разработать эффективный бренд, проведите исследование города 

и опрос населения.

Чтобы город был узнаваем визуально, а не только на слух, нужен логотип. 

Используйте его в официальной документации, на сувенирной продукции, в буклетах 

для туристов и инвесторов.

После разработки бренда создайте систему управления им. Это нужно, чтобы 

поддерживать и продвигать бренд внутри города и за его пределами.

Чтобы привлечь инвесторов, регионы и города активно рекла-

мируют свои преимущества. Одно из таких преимуществ – 

наличие у территории бренда. Однако примеров успешного 

брендирования территорий и их развития с помощью экс-

плуатации бренда очень мало. В каждом случае причиной 

создания неудачного бренда для территории становятся 

ошибки, допущенные при разработке.

Ошибка 1. Разработчик не проводит 
исследование

Часто разработчики бренда не проводят исследование города. 

В результате оказывается, что бренд не основан на истинных 

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ

Е. Я. ВЛАСКИНА, 

ведущий экономист 

2-й категории отдела 

стратегического 

прогнозирования 

и планирования 

ООО «ИТП “Град”»
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отличительных преимуществах города и потому не создает 

дополнительную ценность производимых на территории 

товаров.

Бренд территории – это не случайный логотип, слоган 

или брендбук. Для его разработки нужно многостороннее 

исследование. Разделите работу по созданию бренда на три 

этапа.

1. Соберите информацию о территории. Проанализируйте 

историю и культуру города. Выявите его отличительные 

преимущества, объективные признаки, отличающие его 

от других городов. Привлеките к исследованию необходи-

мых специалистов: историков, филологов, культурологов.

2. На основе результатов исследования, проведенного 

на первом этапе, создайте концепцию бренда территории.

3. Разработайте бренд, создайте его визуализацию и стиль 

для наглядной демонстрации.

Ошибка 2. Не было опроса населения

Бренд должен быть результатом совместной работы всех 

заинтересованных людей: горожан, туристов, политиков, 

инвесторов, мигрантов. Чтобы выяснить мнение жителей 

о городе, проведите опросы. С отдельными респондентами 

можно сделать глубинные интервью: например, с почетны-

ми жителями города, молодежными активистами, предпри-

нимателями, деятелями культуры, мигрантами, видными 

общественными деятелями. В городах, появившихся недавно, 

есть смысл поговорить со старожилами, которые помнят 

годы основания.

Предложите жителям охарактеризовать город в прила-

гательных.

Пример. В Добрянке (Пермский край) было проведено анкетирование. 

Добрянцы заполняли анкеты и бросали их в ящики на специально отве-

денных участках. Большинство охарактеризовали свой город как красивый 

и добрый.

Осторожно

Разработка бренда – это 

9–14 месяцев последова-

тельной работы. Ведите 

ее непрерывно. Многочис-

ленные бессистемные попыт-

ки не дадут результата
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В Костомукше (Республика Карелия) людей опросили через интернет и путем 

раздачи анкет. В опросе участвовали 652 человека 114 различных профес-

сий. Жители назвали свой город чистым, молодым, уютным и зеленым.

Проведите филологическое исследование: спросите 

у жителей, какие ассоциации у них возникают с названием 

города. Полезно опросить население не только вашего города.

Пример. Результаты онлайн-опроса среди людей, не живущих в Добрян-

ке, показали, что в первую очередь его название ассоциируется со словом 

«доброта». Так посчитали 63 процента респондентов.

При разработке бренда Костомукши исследователи решили устано-

вить степень знакомства жителей России с названием города, выявить 

ассоциа ции, связанные с этим словом. В опросе участвовали 1168 человек 

из 120 городов России и зарубежья. Большинство респондентов (88,4%) 

увидели в слове «Костомукша» позитивный смысл, посчитали его запоми-

нающимся и забавным.

Ошибка 3. Не разработана концепция 
бренда

Концепция бренда – позиционирование, которое выражается 

в коротком слогане или небольшом рассказе, раскрывающем 

суть этого слогана. Если не разработать концепцию, у муни-

ципального образования не будет полноценного бренда.

Пример. У одного из городов Западной Сибири есть логотип – снежин-

ка-калейдоскоп и слоган «Сибирь здесь». Свой выбор жители сделали 

путем интернет-голосования. Калейдоскоп впечатлений от невероятного 

снежного города, в котором много достопримечательностей, – такие 

метафоры вкладывали в этот вариант логотипа его создатели. Но кон-

цепции бренда нет. Логотип разрабатывали для региона, а получился 

логотип города. На основе логотипа и слогана будет создан официальный 

брендбук. Выбранный логотип планируется использовать на этикетках 

товаров, сувенирной и полиграфической продукции, транспортных сред-

ствах, объявлениях, вывесках, торговых павильонах, одежде работников, 
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фотографиях и видеопродукции, в рекламе товаров и услуг, на выставках, 

ярмарках, телевидении и радио.

Не пренебрегайте разработкой концепции бренда. Еще 

лучше, если на основе результатов исследования получится 

разработать несколько концепций. Из них можно выбрать 

одну, которая наиболее точно будет характеризовать город. 

Для этого проведите публичные слушания.

Ошибка 4. Бренд без визуализации

Чтобы город был узнаваем визуально, а не только на слух, 

нужен логотип. Вы будете использовать его в официальной 

документации, на сувенирной продукции, в буклетах для 

туристов и инвесторов.

Дизайнеры создадут логотип на основе поставленного 

перед ними технического задания. Они должны представить 

визуальный образ и выразить отношение к городу языком 

графики, а также предложить оптимальное решение задач, 

отраженных в техзадании.

Ошибка 5. Безликий бренд

Прежде чем утвердить понравившийся бренд, проверьте, 

не слишком ли он похож на те, которые уже используются 

в других городах. Откажитесь от бренда, если он не под-

черкивает уникальность территории, ее индивидуальные 

характеристики.

Пример. Очень многие города России выбрали себе слоган «город воз-

можностей». Эта формулировка не отражает уникальности муниципаль-

ного образования. В Череповце за данный вариант проголосовало только 

4 процента жителей, зато он идеально вписался в стратегию социально-

эко номического развития. В результате сейчас бренд больше напоминает 

бренд программы, а не Череповца.

 Формулировка 
«город 
возможностей» 
не отражает 
уникальности 
муниципального 
образования
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Ошибка 6. Бренд никак не отражается 
в документах развития территории

Бренд территории – это отражение стратегии ее социаль-

но-экономического развития. Бренд и стратегия не должны 

существовать отдельно друг от друга. Идеально, когда работа 

над брендом территории начинается на этапе разработки 

стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования или его маркетинговой стратегии. 

В процессе этой работы на базе проведенного комплексного 

анализа территории формируется полноценная концепция 

бренда.

Пример. В стратегии социально-экономического развития Набережных 

Челнов до 2030 года есть глава «Городской маркетинг». Цель – создание 

и продвижение бренда города на международном, общероссийском и регио-

нальном уровнях для повышения конкурентных преимуществ и реализа-

ции инвестиционного потенциала территории-лидера. В главе приводится 

ситуационный анализ, выделяются приоритетные направления развития 

и конкурентные преимущества города.

В стратегии социально-экономического развития Саранска до 2025 года 

есть глава, посвященная активному внешнему маркетингу территории, 

схематично отображена концепция маркетинга территории и маркетин-

говая стратегия.

В стратегии развития Череповца до 2022 года отмечено, что для реализа-

ции приоритетного направления планируется разработка маркетингового 

плана по репозиционированию города во внешней среде. Отдельная глава 

посвящена продвижению города и бренда «Череповец – город возможно-

стей». Она представляет собой концепцию брендинга города, в которой:

– указаны цели брендинга территории и его основная идея;

– описан процесс разработки визуальной составляющей бренда;

– определены целевые рынки продвижения бренда;

–  указаны основные направления совместной работы мэрии города 

и городского сообщества по продвижению бренда.

У Новосибирска нет маркетинговой стратегии развития. Но в Стратегическом 

плане устойчивого развития города от 28 марта 2005 года есть глава, посвя-

щенная маркетингу города. В ней проанализирована конкурентоспособность 

Рекомендация

О стратегическом планиро-

вании на муниципальном 

уровне читайте в журнале 

«Практика муниципально-

го управления», № 2, 2017, 

стр.14
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Новосибирска. Она складывается из привлекательности города на внеш-

нем и внутреннем рынках и его стратегического положения. Глава содер-

жит анализ конкурентных преимуществ и возможностей. В ней выделены 

важнейшие новосибирские товары и услуги, способные конкурировать 

на рынках в системе мирохозяйственных связей, приведены примеры 

продукции, конкурентоспособной на российском рынке, сформированы 

стратегические направления повышения конкурентоспособности Ново-

сибирска на основе SWOT-анализа.

Ошибка 7. Бренд есть, а системы управления 
им нет

После разработки бренда обязательно должна быть создана 

система управления им. Бренд нужно поддерживать и про-

двигать. Управление во многом сводится к выстраиванию 

выгодных для города взаимоотношений между пользова-

телями брендом и бренд-менеджером.

Бренд-менеджер:

–  доносит через все возможные каналы те ценности, кото-

рые заложены в бренд;

–  работает со СМИ, развивает собственные каналы ком-

муникации (группы в социальных сетях, сайт, страница 

в «Википедии» и т.п.);

–  контролирует соблюдение правил утвержденного стиля 

бренда при использовании на различных носителях;

–  содействует организации различных событий и проектов, 

связанных с брендом;

–  занимается защитой прав бренда, проводит консульта-

ции с юристами.

В зависимости от масштаба города и задач брендом 

может управлять как один бренд-менеджер, так и целая 

команда. Например:

–  подразделение в администрации муниципального обра-

зования;

–  некоммерческая организация;

– муниципальное предприятие;

Внимание

Бренд-менеджер отвечает 

за соблюдение концептуаль-

ной части бренда. Он реша-

ет, насколько заявленная 

активность соответствует 

бренду и стоит ли ее поддер-

живать и продвигать
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– частная компания по контракту с администрацией.

В некоторых случаях создается целая структура управ-

ления брендом.

Пример. Брендом «Урюпинск – столица российской провинции» управ-

ляют бренд-менеджер, бренд-совет и «кружок будущего». Бренд-менед-

жер занимает должность в администрации. Он – контактное лицо бренда. 

Бренд-менеджер занимается текущей коммуникацией, мотивацией всех, кто 

может повлиять на продвижение бренда. Бренд-совет под председатель-

ством главы города обеспечивает все проекты вокруг бренда ресурсами 

и принимает стратегические решения. «Кружок будущего» работает в фор-

мате открытого клуба, разрабатывает конкретные проекты по продвижению 

бренда. Руководит кружком общественный деятель.

Модели управления брендом различаются. Но наличие 

бренд-менеджера обязательно.

Пример. Разработчики бренда «Добрянка – столица доброты» предло-

жили следующую модель управления брендом.

1. Бренд-менеджер на постоянной основе занимается поддержкой бренда, 

является связующим звеном между всеми, кто заинтересован в проекте. 

У бренд-менеджера два основных направления работы:

– рост силы бренда;

– коммерциализация бренда с пользой для города.

Задачи бренд-менеджера:

–  управление квартальным, годовым и трехлетним планами поддержки 

бренда;

–  вовлечение жителей в поддержку бренда города во всех городских 

сферах;

–  привлечение представителей внешнего мира (СМИ, инвесторов, спон-

соров, туристов);

–  мониторинг бренда как внутри города, так и во внешнем мире (СМИ, 

опросы);

– управление инновациями в брендинге города;

– руководство бренд-советом, ассоциацией и консультантами проекта.

2. Бренд-совет Добрянки – объединение лидеров различных городских 

сообществ. В его состав входят представители власти, СМИ, бизнеса, деятели 

У города  
обязательно 
должен 
быть бренд-
менеджер
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культуры. Они встречаются несколько раз в год. Основные направления 

работы бренд-совета: репрезентация различных мнений горожан и согла-

сование планов по поддержке бренда.

3. Стратегический консультант проекта помогает продвигать бренд на феде-

ральном уровне. Задачи:

–  представлять бренд в профессиональном сообществе (конференции, 

СМИ, вузы);

–  проводить переговоры с потенциальными инвесторами и спонсорами 

проекта;

– консультировать бренд-менеджера города.

4. Ассоциация поддержки бренда города – объединение компаний и част-

ных лиц. Задачи ассоциации:

–  ознакомление ее членов с планом поддержки бренда и возможными 

формами участия в реализации мероприятий;

– помощь в реализации бренд-проектов;

– продвижение бренда на предприятиях – участниках ассоциации.

Рекомендация

Поручите управление брен-

дом людям, которые живут 

в городе постоянно

Бонусная программа для любимых подписчиков!

За каждую подписку в издательстве Вы получаете бонусы, которые можно выгодно 

потратить: 1 бонус равен 1 рублю. Узнайте, сколько у Вас накоплено бонусов 

на сайте action-bonus.ru и выбирайте сами, на что их потратить:

• Почитать книги из библиотеки «Главная мысль»

• Потратить бонусы на подарки для себя или коллег

• Пополнить счет мобильного телефона

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

Адрес: http://action-bonus.ru
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И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Лучшие практики поддержки 

малого бизнеса и инвестиций 

по итогам 2016 года

Муниципалитет Котовска (Тамбовская область) работает над созданием территории 

опережающего социально-экономического развития, сотрудничает с бизнесом 

в рамках муниципально-частного партнерства.

В ЗАТО «Заречный» (Пензенская область) бизнес-инкубатор «Импульс» помогает 

новым малым предприятиям.

В Киришском районе Ленинградской области микрофинансовый центр выдает 

бизнесменам микрозаймы до 300 тыс. руб. на срок до 1,5 лет.

23 января 2017 года состоялись финал очередной Нацио-

нальной премии «Бизнес-Успех» и Всероссийский форум 

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ

О. В. КЛИМАНОВ, 

глава ЗАТО «Заречный» 

Пензенской области

А. М. ПЛАХОТНИКОВ, 

глава администрации города 

Котовска (Тамбовская 

область)

Опыт финалистов всероссийского 
конкурса муниципальных практик   

  28

Как защитить места массового 
пребывания людей от терроризма   

  36
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«Территория бизнеса – территория жизни». На форуме были 

представлены лучшие бизнес-проекты, а также муниципаль-

ные практики поддержки предпринимательства и инвести-

ционного развития малых территорий за 2016 год.

Муниципальные образования подали 218 конкурсных 

заявок, в финал прошли 10 претендентов на премию. Мы рас-

скажем о трех финалистах в номинации «Лучший муници-

палитет по поддержке предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата».

Котовск (Тамбовская область)

Победителем стала Администрация города Котовска (Тамбов-

ская область). Она получила сертификат на сумму 1 млн руб., 

которую можно потратить на развитие территории.

Оперативная работа с предпринимателями, постоян-

ный контакт с ними – это часть инвестиционной стратегии 

местной власти. Глава города лично проводит с предприни-

мателями неформальные встречи, на которых решаются 

многие вопросы.

Пример. В 2014 году предприниматель Сергей Морев решил открыть соб-

ственную школу картинга.

Понадобилось место под картинговую трассу. Бизнесмен обратился в город-

скую администрацию и получил отличный участок. Администрация сдала 

муниципальную площадь на льготных условиях.

«Для открывающейся компании это была существенная помощь, – вспоми-

нает Сергей Морев. – Препятствий нам никаких не строили, все документы 

оформили за две недели, в то время как в других городах процедура растя-

гивается на месяцы. Без проблем провели электричество. Школе картинга 

сделали хорошую рекламу, в том числе на местном телевидении».

Одним из важных инструментов стал инвестиционный 

паспорт города. Он был создан еще в 2006 году. Паспорт 

содержит актуальную информацию о возможностях тер-

ритории и постоянно обновляется. В нем собраны сведения 

Полезно знать 

Проблемы малого бизнеса 

обсуждают и на совете пред-

принимателей города
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о свободных сформированных земельных участках, которые 

муниципалитет готов передавать предпринимателям для 

реализации инвестиционных проектов. Инвестиционный 

паспорт принес Котовску два проекта – строительство 

фабрики мебельных комплектующих и пивоваренного 

завода. Общий объем вложений – 200 млн руб. В результате 

в Котовске по явится 370 новых рабочих мест. Это хороший 

результат для города с населением 30 тыс. человек.

Сейчас администрация Котовска работает над созданием 

территории опережающего социально-экономического раз-

вития (ТОСЭР). Ее резидентами смогут стать и субъекты 

малого предпринимательства.

В ближайшее время будут реализованы инвестиционные 

проекты, в результате которых будет создано еще 200 рабо-

чих мест:

–  строительство тепличного комплекса (объем инвести-

ций – 1,9 млрд руб.);

– строительство молокозавода (800 млн руб.);

– строительство фермерской пекарни (20 млн руб.).

Для поддержки местных производителей построено 

15 торговых павильонов площадью 862,4 кв. м на 80 торго-

вых мест. Дополнительно планируется ввести еще 890 кв. м 

торговых площадей на 83 торговых места.

Для справки

Городская администрация ежегодно отчиты-

вается о количестве граждан, занятых в малом 

бизнесе. Сейчас их около 3,5 тыс. человек. 

По последним данным, в городе зарегистриро-

вано 275 малых предприятий и 729 предприни-

мателей без образования юридического лица.

Малый бизнес сконцентрирован в трех отрас-

лях экономики: торговле и общественном 

питании – 58,9 процента от общей числен-

ности предпринимателей, промышленном 

производстве – 10,5 процента, строительстве – 

7,6 процента. Объем производства растет во всех 

отраслях. Доля малого и среднего бизнеса 

в выручке от реализации товаров, работ и услуг 

превышает 50 процентов.

Около 30 процентов доходной части бюджета 

Котовска формируется за счет налогов, упла-

ченных малым бизнесом. Объем налоговых 

поступлений в местный бюджет ежегодно 

увеличивается.

Малый бизнес в экономике Котовска
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Власть и бизнес сотрудничают в рамках муниципаль-

но-частного партнерства. Так, один из частных предприни-

мателей выделил деньги на закупку новых средств обще-

ственного транспорта. Вместе со средствами из федерального, 

областного и городского бюджетов объем финансирования 

достиг 30,5 млн руб.

В городе развита инфраструктура для бизнеса. Местная 

ТЭЦ обладает большим запасом мощности. Котовский инду-

стриальный техникум готовит специалистов различных 

технических специальностей. Главная проблема – огра-

ниченность территории моногорода. Он окружен землями 

близлежащих районов, поэтому места для масштабных про-

ектов не хватает. Городская администрация упорно доносила 

эту проблему до региональной власти и добилась успеха. 

В ближайшие годы Котовску будет передана часть земель 

расположенного рядом Тамбовского района. Их должно 

быть достаточно для реализации проектов ТОСЭР.

Город Заречный (Пензенская область)

ЗАТО «Заречный» Пензенской области – один из финалистов 

Национальной премии «Бизнес-Успех». Численность сред-

него и малого бизнеса составляет 400 субъектов на 10 тыс. 

человек. Это выше, чем в других ЗАТО.

В городе более 20 лет действует Фонд поддержки пред-

принимательства. Его главная задача – обеспечивать биз-

несменов краткосрочными займами. Процентная ставка – 

от 10 процентов годовых. Заемщик должен предоставить 

в залог имущество.

Бизнес-инкубатор «Импульс» создает среду для появ-

ления новых субъектов малого предпринимательства. 

Специа листы «Импульса» работают с малыми предприя-

тиями на начальной стадии их развития. Бизнес-инкубатор 

готов предоставить новичкам недорогие площади в аренду, 

оказать комплекс консультационных услуг, разработать 

проект для потенциальных инвесторов и партнеров.

Внимание 

Глава города планирует дать 

малому и среднему бизнесу, 

работающему на импортоза-

мещение, налоговые канику-

лы как минимум на три года
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«Импульс» организует и проводит конкурс бизнес-проектов 

Splash. Начинающий предприниматель может выступить 

с презентацией своего проекта на инвестиционной сессии. 

Проекты, получившие поддержку инвесторов, могут пре-

тендовать на городской грант в размере 500 тыс. руб.

В Заречном проходит ежегодная региональная стар-

тап-конференция. На одной площадке встречаются инве-

сторы и партнеры, генераторы идей и бизнес-менторы. 

В качестве спикеров выступают авторитетные бизнес-тре-

неры, успешные предприниматели, авторы перспективных 

бизнес-проектов.

Для предпринимателей раз в месяц проводится знакомство 

с командой и резидентами бизнес-инкубатора. Бизнесмены 

могут обсудить идеи в неформальной обстановке за чашкой 

кофе, обзавестись полезными связями.

В Заречном регулярно проходит бизнес-велоквест 

«Экспертиза». Он помогает сформировать у горожан поло-

жительный образ предпринимателя. 

В велоквесте участвуют резиденты бизнес-инкубатора, 

сотрудники администрации, занимающиеся поддержкой 

предпринимательства, молодежь. Участники на вело-

сипедах объезжают контрольные пункты, где проходят 

испытания, а затем знакомятся с недавно открывшимися 

предприятиями.

Start Up мамам – неформальные дружеские встречи 

для женщин в отпуске по уходу за ребенком. Бизнес-инку-

батор помогает найти идею для бизнеса или реализовать 

уже начатое дело.

Бизнес-школа «Новичок» – однодневная обучающая 

программа для тех, кто желает начать свой бизнес. Она 

проводится бесплатно один раз в квартал для всех желаю-

щих. Школа помогает привлекать перспективные проекты 

на площадку бизнес-инкубатора.

Важную роль в создании благоприятной среды для биз-

неса играют молодежные проекты «Импульса»:

– городской бизнес-марафон «Я – предприниматель»;

– бизнес-интенсив «Стимулятор»;

500 
тыс. руб. –

грант города для 

проектов, которые 

получили поддержку 

инвесторов на 

конкурсе Splash
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– тренинг «Свое дело»;

– бизнес-лагерь «Ориентир».

В этих мероприятиях ежегодно участвуют до 600 чело-

век – учеников старших классов, студентов, молодых пред-

принимателей.

Как только стало возможным создавать ТОСЭР, местная 

власть начала работать в этом направлении. Для участников 

ТОСЭР «Заречный» были созданы особые условия ведения 

предпринимательской деятельности:

–  обнуление или снижение ставок по ряду налогов и пла-

тежей;

–  упрощенный порядок получения разрешений на строи-

тельство, подключение к сетям;

– свободная таможенная зона.

Киришский муниципальный район

Киришский муниципальный район – еще один финалист 

Национальной премии «Бизнес-Успех». Район – энерго-

промышленный центр Ленинградской области. Он входит 

в пятерку лидеров региона по товарообороту и занимает 

второе место по объему инвестиций.

Администрация района внедряет инвестиционный стан-

дарт. Из восьми его условий уже реализовано семь, в том 

числе утвержден инвестиционный паспорт Киришского 

района. Созданы промышленные площадки, готовые к раз-

мещению производств. Восемь из них площадью более 240 га 

уже заняты. На одной из площадок находится индустри-

альный парк «Левобережный» с федеральным статусом. 

На другой вскоре появится технопарк.

Для дополнительной поддержки индустриальных парков 

местные власти разрабатывают муниципальный правовой 

акт. Одна из мер – льготы по местным налогам.

Все муниципальные услуги предприниматели получают 

через многофункциональный центр по принципу одного окна 

в рамках проекта «Мой бизнес». Такие услуги доступны 

Рекомендация 

Глава города Глазова рас-

сказал о преимуществах, 

которые дает статус ТОСЭР. 

Читайте интервью на стр. 6
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в каждом поселении района. Большинство из них можно 

получить в электронной форме.

Местная власть оказывает малому бизнесу информа-

ционную, финансовую и имущественную помощь через 

межмуниципальный «Центр содействия развитию мало-

го и среднего предпринимательства». Он реализует две 

муниципальные программы с общим объемом финансиро-

вания 5,4 млн руб. 

В рамках программ в 2015 году восемь предприятий полу-

чили 1,4 млн руб. субсидий на организацию своего бизнеса. 

Было создано 19 рабочих мест. 

В 2016 году малый бизнес получил уже десять старто-

вых субсидий на 1,5 млн руб. для организации 25 рабочих 

мест. 23 предпринимателям предоставлено 2 тыс. кв. м 

помеще ний. 

Появилось два новых вида финансовой поддержки. Один 

предприниматель получил субсидию в размере 1 млн руб. 

на приобретение автомагазина. 300 тыс. руб. распределены 

между двумя бизнесменами, занимающимися ремеслом 

и народно-художественными промыслами.

В 2015 году Банк России внес центр в реестр микрофи-

нансовых организаций. 

Органы местной власти утвердили порядок предоставле-

ния субсидий на пополнение финансового портфеля центра. 

Предприниматели получают микрозаймы на следующих 

условиях:

–  вид деятельности должен быть приоритетным для муни-

ципального образования;

– максимальный размер микрозайма – 300 тыс. руб;

– минимальный срок микрозайма – три месяца;

– максимальный срок микрозайма – 18 месяцев;

– ставка за пользованием микрозаймом – 8,25 процента.

На пополнение финансового портфеля в 2015 году рай-

он предоставил центру субсидию в размере 700 тыс. руб. 

Центр выдал из этих средств три микрозайма. В 2016 году 

финансовый портфель был пополнен из местного бюджета 

еще на 1 млн руб. Выдано восемь микрозаймов. В 2017 году 

1/4 
трудоспособного 

населения 

Киришского 

муниципального 

района занята в малом 

бизнесе
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в бюджете района запланировано еще 860 тыс. руб. на попол-

нение финансового портфеля.

Киришские предприниматели занимают призовые места 

в областных конкурсах. Изготовитель светодиодных све-

тильников и ламп «НПО Норд Инвест» победил на конкурсе 

«Лучший в малом и среднем бизнесе – 2015» в номинации для 

производственных предприятий. Крестьянское хозяйство 

Александра Москвина признано лучшей семейной живот-

новодческой фермой в номинации «Достижение высоких 

показателей в производстве продукции животноводства» 

и отмечено дипломом Минсельхоза и золотой медалью агро-

промышленной выставки «Золотая осень – 2015». Индиви-

дуальный предприниматель Алексей Коломийцев одержал 

победу на региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Молодой предприниматель России – 2016» в номинации 

«Работодатель года».

На заметку

Администрация района поддерживает про-

изводителей сельскохозяйственных товаров. 

В 2015 году расходы местного бюджета на суб-

сидирование этого сектора составили 9,3 млн, 

в 2016 году – 9,6 млн руб. Субсидии на развитие 

животноводства и растениеводства получают 

сельхозпредприятия, крестьянские и личные 

подсобные хозяйства. Район возмещает затраты 

на оплату электроэнергии, ГСМ, комбикормов, 

минеральных удобрений, семян, средств защиты 

растений. Власти организуют и проводят кон-

курсы профессионального мастерства, сезонные 

ярмарки. Производители могут представить 

свои товары на ежегодных международных 

выставках «Агрорусь» в Санкт-Петербурге 

и «Золотая осень» в Москве.

Как в Киришском районе помогают сельскому хозяйству
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Защитите места массового 

пребывания людей от терроризма

Весна и лето – основное время, когда на открытых площадках проходят массовые 

мероприятия. Актуализируйте информацию о местах массового пребывания людей.

Обеспечьте антитеррористическую защищенность мест массового пребывания людей. 

Эту работу можно разбить на четыре этапа.

Разделите места массового пребывания людей по категориям. Оцените состояние 

антитеррористической защищенности каждого места, составьте специальный акт 

и паспорт безопасности.

К вопросам местного значения городских поселений, муни-

ципальных районов, городских округов относится участие 

органов местного самоуправления:

– в профилактике терроризма и экстремизма;

–  минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-

лений терроризма и экстремизма.

Это предусмотрено в пункте 7.1 статьи 14, пункте 6.1 ста-

тьи 15 и пункте 7.1 статьи 16 Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 г. № 131-ФЗ. Кроме того, Правительство РФ опреде-

лило дополнительные обязанности руководителей органов 

местного самоуправления. Оно утвердило порядок органи-

зации и проведения работ в области обеспечения антитер-

рористической защищенности мест массового пребывания 

людей постановлением от 25 марта 2015 г. № 272.

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ

А. С. ЕВДОКИМОВ, 

эксперт журнала «Практика 

муниципального управления»
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Основные этапы работы

Работу по антитеррористической защищенности мест мас-

сового пребывания людей и объектов (территорий) можно 

разделить на четыре этапа.

1. Утвердите перечень мест массового пребывания людей 

на территории вашего муниципального образования.

2. Разделите места массового пребывания людей по кате-

гориям, проведите их обследование.

3. Составьте, согласуйте и утвердите паспорта безопас-

ности мест массового пребывания людей.

4. Проведите организационные мероприятия по обеспече-

нию антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей.

Перечень мест массового пребывания людей

Органы местного самоуправления определяют перечень 

мест массового пребывания людей на своей территории 

и согласовывают его с территориальными органами ФСБ, 

МВД, Росгвардии и МЧС (п. 2 постановления № 272).

Руководствуйтесь пунктом 6 статьи 3 Федерального зако-

на от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии террориз-

му». Место массового пребывания людей – это территория 

общего пользования поселения или городского округа либо 

специально отведенная территория за их пределами, либо 

место общего пользования в здании, строении, сооружении, 

на ином объекте, на которых может одновременно нахо-

диться более 50 человек. К таким местам в первую очередь 

стоит отнести:

– здание администрации и площадь перед ней;

–  открытые площадки, которые используются для прове-

дения митингов и шествий, акций;

–  учреждения образования, здравоохранения и соцзащиты, 

основные учреждения культуры, религиозные учрежде-

ния, спортивные сооружения, крупные магазины, рынки, 

торговые и бизнес-центры.

Полезно знать 

При подготовке перечня 

мест массового пребывания 

учтите, что 50 человек могут 

разместиться на 25 кв. м
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Согласованный перечень утверждает глава муниципаль-

ного образования.

Категории мест массового пребывания 

людей

Места массового пребывания людей нужно разделить 

на категориям. Для каждой категории предусмотрены опре-

деленные требования к обеспечению безопасности.

Решением главы муниципального образования создай-

те межведомственную комиссию. Она обследует места 

массового пребывания людей, разделит их на категории 

и оценит состояние антитеррористической защищенности 

каждого места.

Комиссию возглавляет глава муниципального образова-

ния либо уполномоченное им должностное лицо. В состав 

комиссии включите правообладателя места массового пре-

бывания людей, представителей территориальных органов 

ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. 

При необходимости привлеките к работе в комиссии 

представителей собственников объектов, которые нахо-

дятся в границах места либо в непосредственной близости 

к нему.

В постановлении № 272 перечислены три категории мест 

массового пребывания людей. Отнесите каждое из таких 

мест в вашем муниципальном образовании к одной из этих 

категорий в зависимости от того, сколько человек может 

одновременно находиться в данном месте:

– 1-я категория – более 1 тыс. человек;

– 2-я категории – от 200 до 1 тыс. человек;

– 3-я категории – от 50 до 200 человек.

Количество людей нужно рассчитать по результатам 

мониторинга одновременного пребывания и (или) передви-

жения людей на территории места массового пребывания 

людей в течение трех дней, включая рабочие, выходные 

и праздники. При определении прогнозируемого максималь-

ного количества людей в месте их массового пребывания 

Внимание

Межведомственную комис-

сию создайте в течение 

30 дней со дня включения 

места массового пребывания 

людей в перечень
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площадь, занимаемая одним человеком, принимается рав-

ной 0,5 кв. м.

Комиссия оформляет результаты своей работы актом 

обследования и категорирования места. Его нужно составить 

в произвольной форме в 10-дневный срок со дня обследова-

ния. Акт должен содержать:

–  сведения о том, что комиссия присвоила категорию месту 

массового пребывания людей;

–  выводы об эффективности существующей антитеррори-

стической защищенности этого места;

–  рекомендации и перечень мер по обеспечению антитер-

рористической защищенности.

Форма акта законодательно не установлена. Поэтому 

целесообразно согласовать ее с территориальными орга-

нами ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.

Комиссия составляет акт в шести экземплярах. Каждый 

экземпляр подписывают все члены комиссии. Акт стано-

вится частью паспорта безопасности места массового пре-

бывания людей.

Паспорт безопасности

На каждое место массового пребывания людей в течение 

30 дней после обследования необходимо составить паспорт 

безопасности. Это информационно-справочный документ, 

 Форму акта 
обследо вания 
и категори-
рования места 
согласуйте 
с правоохра-
нительными 
органами

На заметку

Актуализация паспорта безопасности происхо-

дит не реже одного раза в три года. Досрочно 

внесите изменения в паспорт, если в грани-

цах места массового пребывания людей или 

непосредственной близости к нему появились 

какие-либо объекты. Также актуализация тре-

буется, если изменились:

–  основное назначение и значимость места 

массового пребывания людей;

– его общая площадь и границы;

–  угрозы террористического характера в отно-

шении места массового пребывания людей.

После актуализации паспорт безопасности 

нужно пересогласовать.

Когда актуализировать паспорт безопасности
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который отражает состояние антитеррористической защи-

щенности места массового пребывания людей. Паспорт 

безопасности должен содержать перечень необходимых 

мероприятий по предупреждению террористических актов 

в данном месте.

Форму паспорта безопасности возьмите в приложении 

к постановлению № 272. Образец заполнения разделов 1 и 2 

смотрите на стр. 42–43 .

Готовый паспорт нужно в течение 30 дней согласовать 

с руководителями территориальных органов ФСБ, МВД, 

Росгвардии, МЧС. Затем паспорт утверждает глава муни-

ципального образования.

Паспорт безопасности содержит служебную информацию 

ограниченного распространения. На документе ставится 

пометка «Для служебного пользования», если ему не при-

сваивается гриф секретности.

Составьте паспорт безопасности в шести экземплярах. 

Один из них должен храниться в администрации муници-

пального образования. Еще один отдайте правообладателю 

места массового пребывания людей. Остальные экземпля-

ры направьте в территориальные органы, согласовавшие 

паспорт.

Организационные мероприятия

Антитеррористическая защищенность места массового 

пребывания людей должна соответствовать характеру угроз 

и оперативной обстановке, обеспечивать наиболее эффек-

тивное и экономное использование сил и средств.

Оснастите места массового пребывания людей средствами 

инженерной защиты и инженерно-техническими средства-

ми охраны (раздел IV постановления № 272). Оборудуйте 

каждое место независимо от присвоенной ему категории 

системами видеонаблюдения, освещения, оповещения 

и управления эвакуацией. Организуйте физическую охра-

ну, чтобы поддерживать правопорядок в местах массового 

пребывания людей.

Рекомендация

Статью о новациях в Пра-

вилах противопожарного 

режима читайте в журнале 

«Практика муниципально-

го управления» № 11, 2016, 

стр. 42
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Организационные мероприятия можно профинансировать 

из местного бюджета и (или) внебюджетных источников. 

Проведите все мероприятия в течение двух лет со дня, когда 

комиссия подписала акт обследования и категорирования 

места.

Если в администрацию поступила информация о терак-

те или его угрозе в местах массового пребывания людей, 

немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы. 

Реагируйте на любую информацию, в том числе на ано-

нимные сообщения. Носители информации, подтверждаю-

щие факт, дату и время ее передачи, храните не менее 

30 дней.

Контроль за выполнением требований

Контролем за выполнением требований по антитеррори-

стической защищенности людей занимается межведом-

ственная комиссия. 

Плановая проверка проводится в форме документарно-

го контроля или выездного обследования места массового 

пребывания людей. 

Периодичность плановых проверок – один раз в год (раз-

дел VI постановления № 272). План проверок утверждает 

председатель межведомственной комиссии.

Внеплановые проверки проводятся в тех же формах 

в следующих случаях:

–  необходимо проконтролировать устранение недостатков, 

выявленных в ходе плановых проверок;

– возрос уровень террористической опасности;

–  в районе, где расположено место массового пребывания 

людей, был совершен теракт, возникла угроза теракта 

либо чрезвычайная ситуация;

–  поступили жалобы на несоблюдение требований к анти-

террористической защищенности мест массового пребы-

вания людей и бездействие должностных лиц, органов 

и организаций.

Если поступила 
информация 
о теракте, 
немедленно 
сообщите 
об этом 
в правоохра-
нительные 
органы
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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей

                    г. Энск                      
(наименование населенного пункта)

2016 г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей
   Гостиница (наименование объекта)

(наименование)

   410005 г. Энск, ул. Б. Затонская, 14                                                                                                
(адрес места расположения)

   Принадлежность – частная собственность,
   функциональное назначение – обслуживание лиц, пребывающих в деловых поездках, 
   командировках и на отдыхе, распоряжение правительства Энской области 
   от 18 марта 2016 г. № 31-Пр «О перечне мест массового пребывания людей 
   на территории Энской области»

(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, 

дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

   Территория граничит со стороны фасада с ул. Чапаева, с тыла – ЗАО
   «Столичний рынок», ул. Астраханская, д. 87, справа – Общежитием № 1 СГМУ,
   ул. Чапаева, д. 144, слева –  ул. Астраханской 

(границы места массового пребывания людей)

   Протяженность периметра 661,32 м               
(общая площадь, протяженность периметра, метров)

   От 50 до 200 человек
(количество людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

   3-я категория
(категория места массового пребывания людей)

   Отдел полиции № 3, Управление МВД РФ по г. Энску, тел. (8458) 74-71-24
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место 

массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

   ООО ЧОО «Охрана», директор – Иванов Виктор Николаевич, тел. (8458) 35-10-75
   Добровольная народная дружина, Петрова Татьяна Владимировна, тел. (8458) 76-71-30,
   два сотрудника ДНД с 18 до 22 часов 

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка 

в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

   Здание расположено в центральной части города Энска. Здание имеет восемь этажей. 
   Общее количество номеров – 21. На первом этаже здания расположен ресторан 
   «Магнолия» вместимостью до 40 человек. Со второго по восьмой этаж расположен 
номерной фонд. 
   Гостиница имеет три входа. Первый – центральный вход с ул. Чапаева, 
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   второй – запасной, третий – служебный вход для персонала, также с ул. Чапаева. 
   Местность городского типа (торгово-развлекательные центры, здания организаций,
   транспортные коммуникации и др.), лесных массивов не имеется, возможность 
   скрытого подхода к объекту на расстояние 100 м (расстояние до ближайшего 
   строения, ограничивающего видимость) отсутствует. 

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, 

рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Характеристика 
объекта, сведения 

о форме собственно-
сти, владельце (ру-

ководителе), режим 
работы объекта

Место 
распо-
ложе-

ния 
объекта

Сведения о технической укрепленности 
и организации охраны объекта

Гостиница Объект представляет 
собой коммерческую 
частную организа-
цию, предоставляю-
щую гостиничные 
услуги и услуги 
общественного пи-
тания. Юридическое 
название: Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Объект».
 Генеральный 
директор – Курашов 
Максим Михайлович, 
тел. (8458) 35-35-60.
Режим работы: 
24 часа в сутки

Г. Энск, 
ул. Б. 
Затон-
ская, 14

Объект расположен в восьмиэтажном панель-
ном здании. Занимает 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 
8-й этажи.
Здание 2011 года постройки принадлежит 
ООО «Объект». Общая площадь здания состав-
ляет 903,8118 кв. м. 
Центральный вход осуществляется с ул. Чапае-
ва через один наружный дверной проем. Вход 
тамбурного типа. Наружная входная дверь 
одностворчатая из металлопластика с осте-
кленными проемами, оборудованная одним 
врезным замком.
Имеется дополнительный служебный вход 
для погрузки продуктов и бытовой химии 
в подъемник, идущий в ресторан.  
В подвальном помещении объекта площадью 
31,5785 кв. м расположены инженерные комму-
никации отопительной системы. 
Вход в подвальное помещение осуществляется 
с правой стороны здания. На входе установлена 
одностворчатая дверь из железа. Запирается на 
врезной замок. Ключи находятся у администра-
тора отеля.

Охрана объекта
Вид охраны объекта – физический.
Охрана работает круглосуточно. 
Охрану объекта и территории осуществляет 
дежурный охранник в дневное и ночное время.
Заключен договор с ООО ЧОО «Охрана» на ох-
ранные услуги.
На ресепшене гостиницы есть тревожная кноп-
ка, заключен договор с ООО ЧОО «Интекс». 
Количество сотрудников охраны: ежедневно 
в 9.00 на смену продолжительностью одни сут-
ки заступает один сотрудник охраны. 
Сотрудники охраны осуществляют охрану 
объекта в контрольно-пропускном режиме

Ресторан 
«Магнолия»

На первам этаже здания расположен ресторан 
«Магнолия». Входная дверь стеклянная, с од-
ним врезным замком. Запасной выход состоит 
из внутренней одностворчатой железной двери, 
а также наружной железной двери с одним 
врезным замком
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Наладьте диалог с жителями, 

чтобы благоустроить дворы

Через портал «Тюмень – наш дом» горожане вносят замечания и предложения 

по благоустройству дворов, информируют специалистов администрации о том, как 

проходят строительные работы.

Власти Кызыла решили обсуждать проблемы дворов с населением в группе соцсети 

«ВКонтакте».

В московском районе Тропарево-Никулино перед благоустройством одного из дворов 

опросили жильцов дома. В результате удалось сэкономить 40 процентов средств, 

предусмотренных на реализацию проекта.

Н. В. ГАБРУСЬ, 

эксперт журнала «Практика 

муниципального управления»

В федеральном бюджете на 2017 год 20 млрд руб. заложено 

на программы благоустройства дворовых территорий и соз-

дания комфортной городской среды. Сейчас Правительство 

РФ готовит поправки в законодательство, которые позволят 

создать механизм учета мнения граждан при разработ-

ке правил благоустройства территории муниципального 

образования и реализации мероприятий по благоустрой-

ству. Между тем многие муниципальные образования уже 

успешно реализуют программы благоустройства дворовых 

территорий с участием жителей.

Городская среда – место, где пересекаются интересы раз-

личных слоев населения. Автомобилистам важно наличие 

парковочных мест возле дома, пожилым людям нужны 

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
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тишина и спокойствие, детям – игровые и спортивные пло-

щадки. Поэтому при разработке муниципальных программ 

благоустройства дворовых территорий важно учитывать 

мнение всех категорий граждан.

Благоустройство в рамках программы. 
Опыт Тюмени

В Тюмени программа благоустройства реализуется уже 

более 10 лет. С 2012 года местные власти реконструируют 

дворы с участием жителей. К диалогу подключаются депу-

таты и представители территориального общественного 

самоуправления (ТОС).

Администрация Тюмени определила порядок отбора, 

ранжирования и включения дворовых территорий в план 

работ по комплексному благоустройству за счет бюджета 

постановлением от 14 ноября 2011 г. № 122-пк. Сроки вклю-

чения дворовых территорий в программу благоустройства 

зависят в том числе от жителей. Например, одно из условий – 

отсутствие долгов за жилищно-коммунальные услуги. При-

домовая территория должна быть оформлена в собственность 

жителей. Они обязаны убрать с территории двора гаражи, 

погреба и другие самовольные постройки.

В 2014 году местные власти сформировали четкие требо-

вания к работам по благоустройству дворов, малым архитек-

турным формам, спортивному и игровому оборудованию, 

содержанию зеленых насаждений. Изменения были внесены 

в типовой паспорт благоустройства Тюмени.

Все проектные решения должны соответствовать требо-

ваниям СП 59.13330.2012 Свод правил «Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения». Это 

означает, что во дворе должны быть выделены парковочные 

места для инвалидов. Такое место нужно предусмотреть 

вблизи каждого подъезда, где живет человек с ограничен-

ными возможностями здоровья. Общее количество маши-

но-мест для инвалидов должно быть не менее 10 процентов 

263
двора

благоустроены 

в Тюмени за счет 

субсидий из бюджета 

города управляющим 

организациям, ТСЖ, 

жилищным и другим 

кооперативам 

в 2012–2017 годах
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от всех парковочных мест на дворовой территории. Бортовые 

камни там, где пешеходы выходят с тротуаров на проезжую 

часть, необходимо занижать для удобства людей на инва-

лидных колясках. В местах, где тротуары пересекаются, 

не должно быть острых углов, чтобы пешеходы могли 

передвигаться естественно, не повреждая газоны. Также 

Свод правил требует устанавливать на детской площадке 

малые архитектурные формы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

В план работ по благоустройству дворовых территорий  

входят:

– подготовка эскиза проекта;

– разбивка территории на функциональные зоны;

–  составление списка необходимых материалов и зеленых 

насаждений;

– разработка проектно-сметной документации;

–  составление плана работ с указанием сроков исполнения 

всех этапов.

Эскизные проекты благоустройства дворов согласовы-

ваются:

На заметку

Общественные организации, представители 

органов территориального общественного само-

управления, ассоциации ТСЖ и ЖСК, советы 

многоквартирных домов могут:

–  распространять методическую информацию 

и брошюры по вопросам благоустройства 

городской среды;

–  проводить для собственников жилья веби-

нары, круглые столы, семинары, встречи 

с экспертами;

–  консультировать собственников жилья, 

разъяснять процедуры включения двора 

в муниципальные программы;

–  проводить мониторинги качества работ 

по благоустройству, проверять соответствие 

проектов по благоустройству запросам 

жителей;

– проводить конкурсы на лучшие дворы;

–  распространять информацию о лучших 

практиках.

Общественники способны активизировать меха-

низм учета мнения граждан при реализации 

мероприятий по благоустройству, изменить 

отношение людей к участию в благоустрой-

стве двора, сделать их более компетентными 

в вопросах благоустройства территорий.

Формы участия общественников в благоустройстве территорий

Pmu03_44-51(gabrus-r)MU.indd   46Pmu03_44-51(gabrus-r)MU.indd   46 3/3/17   12:43 PM3/3/17   12:43 PM



47

 Практика муниципального управления 

№3, март 2017 года

–  с собственниками жилых помещений многоквартирных 

домов;

– депутатами;

– представителями органов ТОС;

– советами домов;

–  общественными организациями Всероссийского обще-

ства инвалидов.

Общественники и собственники жилых помещений 

в многоквартирных домах контролируют работы по благоу-

стройству дворовых территорий на всех стадиях. В приемке 

выполненных работ участвуют депутаты Тюменской город-

ской думы, представители ТОСов, уличных комитетов, сове-

тов многоквартирных домов, старшие по дому и подъезду.

Местные власти учитывают замечания и предложения 

жильцов при реализации муниципальных программ по бла-

гоустройству дворовых территорий. Зачастую граждане 

жалуются на нарушения при принятии решений о благо-

устройстве двора и утверждении сметной документации. 

Нередко возникают разногласия и между самими жителями 

домов. Все споры и разногласия решаются на стадии разра-

ботки проекта благоустройства территории.

После того как подрядчик завершил все работы, установ-

ленные и созданные элементы благоустройства передаются 

собственникам жилых помещений для дальнейшего обслу-

живания и содержания.

Опросы и обсуждение через интернет

В 2013 году в Тюмени начал работать портал «Тюмень –

наш дом», где жители города получают всю необходимую 

информацию о благоустройстве дворовых территорий. Так, 

в рубрике «Благоустройство» любой горожанин может:

–  получить информацию о своей управляющей организа-

ции и работах по благоустройству в своем дворе (виды 

работ по годам, наименование заказчика, подрядчика, 

сроки выполнения работ, фото);

Документ

Управляющие организации 

Тюмени самостоятельно 

проводят конкурсы по отбо-

ру подрядчиков для благо-

устройства дворов (распо-

ряжение Администрации 

города Тюмени от 7 мая 

2013 г. № 266-рк)
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–  внести замечания и предложения по благоустройству 

двора;

–  информировать специалистов администрации города 

о том, как проходят строительные работы на придомовой 

территории.

В 2016 году в Саратове стартовал проект «Наш двор». 

Любой посетитель страницы saratov.er.ru/projects/nash-

dvor может обратиться в региональное отделение партии 

«Единая Россия» с просьбой о благоустройстве придомо-

вой территории. Для этого необходимо заполнить форму 

обратной связи. Все обращения граждан учитываются при 

реализации проекта.

В 2017 году власти Кызыла создали в социальной сети 

«ВКонтакте» группу «Вместе!» (vk.com/vmeste_kyzyl), куда 

приглашают всех заинтересованных в благоустройстве горо-

да. С помощью жителей местная администрация планиру-

ет определить места, которые нуждаются в обустройстве. 

Участники группы будут обсуждать мероприятия, на кото-

рые пойдет финансирование в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». Это освещение 

дворовых территорий, обустройство пешеходных зон, про-

ездов для маломобильных граждан, парковок. Республика 

Тыва получит более 68 млн руб., из которых 57 млн пойдут 

на благоустройство дворов и 11 млн – на благоустройство 

общественных пространств.

Анкетирование. 
Опыт района Тропарево-Никулино (Москва)

В 2013 году законодатель расширил полномочия депутатов 

представительных органов внутригородских муниципальных 

образований Москвы. Они получили возможность утверждать 

бюджеты и контролировать расходы на благоустройство 

дворовых территорий. Депутаты муниципального совета 

Тропарево-Никулино воспользовались этим и инициировали 

работу по благоустройству дворов в районе.

Рекомендация

Подробнее с функциона-

лом портала «Тюмень – 

наш дом» можно озна-

комиться по адресу 

tyumen-city.ru/dom
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Разработка проектов начиналась с осмотра дворов. Тер-

ритория одного из них составляла 2,3 га. Из архитектурных 

элементов – только фонтан, который не работал, потому 

что не был подключен к системе водоснабжения. Людей 

во дворе не было, он выглядел заброшенным и ненужным 

местным жителям.

Бюджет проекта благоустройства двора был сформирован 

не на основе предложений, а по принципу «сколько денег 

есть, настолько и благоустраиваем». Нужно было выяснить 

у жителей, что они хотели бы в первую очередь увидеть 

у себя во дворе. Сначала местные власти рассматривали 

возможность провести интернет-опрос на городском портале 

или сайте муниципального образования. Но было не ясно, 

как при таком подходе можно урегулировать противоречия 

жителей. По этой причине инициаторы отказались от интер-

нет-опроса и решились на поквартирный обход. Жителям 

предлагалось ответить на ряд вопросов о благоустройстве 

территории двора. В результате удалось опросить жильцов 

120 квартир из 660. Многие отнеслись к идее с недоверием, 

на предложение пообщаться отвечали отказом. Тем не менее 

опросные листы были обработаны, вся информация о ходе 

проекта аккумулировалась на официальном сайте муници-

пального образования.

Мнения о благоустройстве двора разделились. Кто-то 

просил оставить только парковку, кто-то настаивал на дет-

ской площадке, кто-то просил место для занятий спортом. 

И только один объект во дворе не устраивал абсолютно 

всех – это фонтан, который не соотносился с застройкой 

и масштабом двора. Жители были против этого элемента, 

он появился во дворе как своеобразный памятник безраз-

личия к их мнению.

Когда стало ясно, что жителям будет непросто догово-

риться между собой, было инициировано собрание собствен-

ников помещений в доме. На нем каждый смог бы озвучить 

свое мнение, а все вместе – договориться об использовании 

двора для общих нужд. Чтобы пригласить людей к откры-

тому диалогу, в подъездах разместили объявления. Это 

Типичная проблема

В ходе опроса выяснилось, 

что многие из опрошенных 

жителей не ощущают про-

странство двора своим

Pmu03_44-51(gabrus-r)MU.indd   49Pmu03_44-51(gabrus-r)MU.indd   49 3/3/17   12:43 PM3/3/17   12:43 PM



50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

сработало. На первое собрание пришло немного людей, 

на второе – уже больше. В ходе встреч инициаторы проекта 

предложили жителям несколько пространственных реше-

ний в надежде выработать единую концепцию благоустрой-

ства двора. Мнения разных возрастных групп по-прежнему 

не совпадали. Подростки просили спортивную зону, молодые 

мамы – детскую игровую площадку, что противоречило 

представлениям пожилых людей о дворовом пространстве. 

И все же в итоге жители смогли договориться. Они решили, 

что будут использовать двор в разное время. Так все предло-

жения были приняты во внимание и найден необходимый 

баланс интересов.

Местные органы власти выделили бюджетные средства 

и провели конкурс среди специализированных организаций. 

Победитель реализовал проект под контролем ассоциации 

ТСЖ. Проект обошелся на 40 процентов дешевле, чем пла-

нировал муниципалитет. Возможно, сэкономить удалось 

благодаря тому, что во дворе были размещены только эле-

менты, одобренные жителями. 

Сейчас территория двора пользуется огромной популяр-

ностью не только у жильцов дома, но и у соседей.

Это интересно

В Комсомольске-на-Амуре уже не первый год 

проводится конкурс на получение муници-

пальных грантов в области благоустройства 

дворовых территорий. Участники конкурса – 

собственники жилья и их товарищества, управ-

ляющие организации, жилищно-строительные 

и жилищные кооперативы.

Победители получают гранты на безвозмезд-

ной и безвозвратной основе. Город выделяет 

средства из бюджета на условиях долевого 

финансирования.

На средства муниципального гранта можно 

возместить часть расходов:

–  на капитальный и текущий ремонт дворо-

вых территорий многоквартирных домов 

и проездов к ним;

–  установку малых архитектурных форм, 

ограждений;

– устройство контейнерной площадки;

–  монтаж детского и спортивного оборудова-

ния, обустройство детских и спортивных 

площадок, пешеходных дорожек.

Муниципальные гранты
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Новое в практике применения 

дисциплинарной ответственности 

к муниципальным служащим

Обязанность информировать руководителя о конфликте интересов возникает у муници-

пального служащего даже в случаях, когда конфликт носит потенциальный характер.

Муниципальный служащий не принял мер по предотвращению конфликта интересов 

и решил уволиться по собственному желанию. В ситуации выбора одного из двух 

оснований для увольнения учитывайте нормы трудового законодательства.

О конфликте интересов представителю нанимателя нужно сообщать в письменной 

форме. Если уведомление было устным, суд признает увольнение служащего законным.

С. Е. ЧАННОВ, 

завкафедрой служебного 

и трудового права 

Поволжского института 

управления имени 

П. А. Столыпина РАНХиГС, 

профессор, д.ю.н.

За попытку утаить возможный конфликт интересов госу-

дарственных и муниципальных служащих привлекают 

к дисциплинарной ответственности. В случае увольнения 

бывшие служащие нередко пытаются оспорить решение 

работодателя в суде. Единая практика по таким делам 

еще не сложилась, и суды в отдельных случаях допускают 

ошибки. Поэтому Верховный суд РФ проанализировал, как 

суды применяют антикоррупционное законодательство, 

и разъяснил свои правовые позиции. Это приведет к тому, 

что суды будут применять единообразный подход к разре-

шению таких споров. Муниципальные служащие и пред-

ставители их нанимателя также могут опираться на обзор 

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
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Верховного суда. Это поможет избежать ненужных судебных 

разбирательств.

Когда возникает конфликт интересов

Конфликт интересов на муниципальной службе всегда воз-

никает на почве прямой или косвенной личной заинтересо-

ванности муниципального служащего (ст. 10 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ).

Личная заинтересованность означает возможность 

в сложившейся ситуации получить доходы, выгоды, пре-

имущества. Она может возникнуть у самого служащего. 

Например, он обучается в образовательной организации, 

в отношении которой осуществляет контрольно-надзорные 

функции. Здесь имеет место личная заинтересованность, 

поскольку служащий в силу должностного положения 

может получить преимущества при обучении, завышенные 

оценки своих знаний.

Проблемы часто возникают с близкими родственника-

ми служащего. К ним относятся родители, супруги, дети, 

братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 

супругов и супруги детей. Например, муниципальный 

служащий включен в состав конкурсной комиссии на заме-

щение вакантной должности. Один из претендентов на эту 

должность – сын служащего. Личная заинтересованность 

связана с преимуществом, которое кандидат может полу-

чить благодаря родству.

Личная заинтересованность возможна из-за связи слу-

жащего или его близких родственников с организациями 

или гражданами. Например, мать супруги служащего – 

единственная владелица компании, с которой он от имени 

местной администрации подписал контракт и от которой 

в дальнейшем принял работы. В силу личной заинтересо-

ванности служащего организация получила доходы, выгоды 

и преимущества. Также ей не были выставлены штрафы 

за просрочку работ.

Документ

Президиум Верховного суда 

РФ утвердил Обзор прак-

тики применения судами 

в 2014–2016 годах законо-

дательства РФ при рассмо-

трении споров, связанных 

с наложением дисциплинар-

ных взысканий за несоблю-

дение требований законода-

тельства о противодействии 

коррупции 30 ноября 

2016 года
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Муниципальный служащий обязан принять меры по пре-

дотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Если служащий этого не сделал, его можно уволить (ч. 6 

ст. 11 Закона № 273-ФЗ).

Как быть в ситуации потенциального 
конфликта интересов

В некоторых случаях судьи указывали, что под конфликтом 

интересов понимается в том числе ситуация, при которой 

личная заинтересованность муниципального служащего 

не только влияет, но и может повлиять на надлежащее и бес-

пристрастное исполнение им должностных обязанностей. 

Например, это бывает, когда у близкого родственника или 

лица, связанного со служащим имущественными, корпора-

тивными, иными близкими отношениями, есть возможность 

получения доходов. Верховный суд РФ согласился с этими 

позициями судов.

Пример 1. Служащий М. подал заявление об увольнении по собственному 

желанию с должности заместителя главы городской администрации по вопро-

сам безопасности, правопорядка и контроля. Однако работодатель расторг 

трудовой договор в связи с тем, что М. не принял мер по предотвращению 

конфликта интересов. М. был членом комиссии по проведению аукциона 

на право аренды земельного участка. В торгах участвовала жена М., но побе-

дителем стал другой претендент. М. посчитал, что конфликта интересов 

не было, поскольку родство никак не повлияло на результаты аукциона. 

Бывший чиновник попытался оспорить в суде законность своего увольне-

ния и попросил изменить основание снятия с должности.

Суд первой инстанции и апелляция сочли доводы истца несостоятельными. 

Судьи указали, что под личной заинтересованностью на муниципальной 

службе понимается не только получение, но и возможность получения 

родственниками служащего доходов в виде денег или имущественных прав 

(ч. 2 ст. 14.1 Закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ, ч. 2 ст. 10 Федерального 

закона № 273). Если бы супругу истца признали победителем аукциона, 

с ней был бы подписан договор, на основании которого она получила 

Рекомендация

Как действовать, если слу-

жащий не смог представить 

сведения о доходах членов 

семьи, читайте в журнале 

«Практика муниципально-

го управления», № 8, 2016, 

стр. 50
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бы имущественные права на земельный участок. Следовательно, имела 

место личная заинтересованность М. А тот факт, что его жена не выиграла 

аукцион, не имеет правового значения.

Кроме того, суд первой инстанции не признал подачу истцом письменно-

го заявления об увольнении по собственному желанию обстоятельством, 

которое исключает возможность прекращения трудового договора по ини-

циативе работодателя при наличии законных обстоятельств. Если работник 

совершил дисциплинарный проступок и подал заявление об увольнении 

по собственному желанию, работодатель имеет право выбрать основание 

для прекращения трудового договора (решение Шуйского городского 

суда Ивановской области от 21 сентября 2015 г. № 2-1871/2015, определе-

ние Ивановского областного суда от 21 декабря 2015 г. № 33-2980/2015).

Таким образом, служащий обязан проинформировать 

работодателя о конфликте интересов, даже если он носит 

только потенциальный характер и реально ни сам служащий, 

ни его близкие родственники не извлекли никакой выгоды.

В ситуации выбора одного из двух оснований для уволь-

нения муниципального служащего учитывайте нормы тру-

дового законодательства. Так, представитель нанимателя 

может отказать в увольнении по собственному желанию, 

только если на момент подачи заявления факт неиспол-

нения служащим обязанностей уже установлен. Если про-

верка в отношении служащего еще идет, представитель 

нанимателя обязан издать приказ об увольнении служащего 

по собственному желанию. Это нужно сделать не позднее 

чем через две недели после подачи заявления. В то же время 

заявление не помешает уволить служащего в связи с невы-

полнением обязанностей, связанных с конфликтом интере-

сов, если в течение двух недель проверка будет завершена 

и для такого увольнения появятся законные основания.

Когда выгоду получают друзья служащего

Верховный суд согласился с выводами судов, которые к слу-

чаям возникновения личной заинтересованности служащего 

 Муниципальный 
служащий 
должен 
проинфор-
мировать 
представителя 
нанимателя 
даже 
о возможности 
возникновения 
конфликта 
интересов
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относят ситуации, когда выгоду получают или могут полу-

чить друзья служащего.

Пример 2. Управление МВД России по субъекту РФ уволило сотрудника 

межмуниципального отдела В. в связи с утратой доверия. Причиной стало 

то, что В. по просьбе друзей оформил подложные документы о ДТП и тем 

самым совершил грубый дисциплинарный проступок. Управление посчи-

тало, что В. не принял меры по предотвращению и (или) урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого являлся.

Бывший сотрудник обратился в суд с просьбой восстановить его в должности. 

В. утверждал, что в его действиях не установлен конфликт интересов. Истец 

ссылался на то, что управление нарушило процедуру проверки, порядок 

аттестации и срок для привлечения к дисциплинарной ответственности.

Суды первой и апелляционной инстанций признали увольнение закон-

ным. Они указали, что конфликтом интересов могут быть признаны ситуа-

ции, когда материальную выгоду либо иные преимущества в результате 

использования должностного положения служащего получают его друзья. 

По мнению судей, конфликт интересов выразился в создании ситуации, при 

которой личная заинтересованность служащего повлияла на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им служебных обязанностей 

(аппеляционное определение Псковского областного суда от 16 февраля 

2016 г. № 33-239/2016).

О конфликте интересов нужно заявлять 
письменно

Президиум Верховного суда включил в Обзор дело, в рам-

ках которого было признано законным увольнение госу-

дарственного служащего, сообщившего о возникновении 

у него конфликта интересов своему начальнику в устной 

форме. Позиция суда:

–  порядок уведомления госслужащими о конфликте инте-

ресов или угрозе его возникновения регламентируется 

подзаконными актами государственных органов;

–  уведомление должно быть сделано только в письменной 

форме на имя представителя нанимателя.

Внимание

Порядок уведомления о кон-

фликте интересов или угрозе 

его возникновения должен 

быть урегулирован муници-

пальным правовым актом, 

принятым органом местного 

самоуправления
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Рекомендация 

Что делать, если у прокура-

туры есть претензии к муни-

ципалитету? Статью об этом 

читайте в журнале «Практи-

ка муниципального управле-

ния», № 11, 2016, стр. 50

Данная позиция Верховного суда актуальна и для муни-

ципальной службы.

Пример 3. Пристав П. возбудила исполнительное производство на осно-

вании судебного приказа о взыскании с В. транспортного налога и пени 

за просрочку платежа. Должник приходился П. отцом. Пристав устно сооб-

щила об этом начальнику. Она сочла, что тем самым заявила самоотвод 

и выполнила требования о предотвращении конфликта интересов. При 

этом она не применила мер принудительного исполнения, что позволило 

должнику продать автомобиль и исключило возможность наложить на него 

взыскание.

П. уволили из управления Федеральной службы судебных приставов в свя-

зи с утратой доверия. Бывшая сотрудница обратилась в суд с просьбой 

восстановить ее в должности. Суд заключил, что П. допустила возникно-

вение конфликта интересов, а ее личная заинтересованность повлияла 

на надлежащее исполнение должностных обязанностей. П. должна была 

проинформировать начальника о личной заинтересованности, которая 

может привести к конфликту интересов, и заявить самоотвод в письменной 

форме до начала совершения исполнительных действий в отношении В. 

(апелляционное определение Кемеровского областного суда от 1 декабря 

2015 г. № 33-12573/2015).

Возник ли в ситуации конфликт интересов, 
суд установит в особом порядке

Прокурор нередко обращается в суд сразу с несколькими 

требованиями: например, не только привлечь служащего 

к дисциплинарной ответственности, но и установить факт 

наличия конфликта интересов или возможность его воз-

никновения. При этом суды до недавнего времени при рас-

смотрении одного заявления прокурора удовлетворяли все 

его требования. Верховный суд РФ не согласился с такими 

решениями.

Пример 4. Прокурор обратился в суд с заявлением об установлении фак-

та конфликта интересов, стороной которого являлась первый замглавы 
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администрации муниципального района Ч. По данным прокуратуры, муни-

ципалитет по итогам открытых аукционов и запросов котировок заключил 

с подрядчиком более 30 контрактов на ремонт жилого фонда. Одним 

из учредителей компаний был муж сестры Ч. Она в силу своего служебного 

положения знала, на каких условиях муниципалитет проводит конкурсы 

и в каком объеме он выделяет из бюджета средства. По мнению прокурора, 

эти обстоятельства могли привести к личной заинтересованности чинов-

ницы, повлиять на объективное исполнение ею служебных обязанностей 

и сказаться на итогах аукционов.

Суд первой инстанции удовлетворил заявление прокурора и установил факт 

наличия конфликта интересов. Судьи указали: Ч. не приняла мер, чтобы 

не допустить возникновения конфликта интересов и не уведомила о нем 

работодателя. С этим выводом согласился суд апелляционной инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ решила 

иначе. Она отметила, что заявление прокурора связано с последующим 

разрешением спора о праве на прохождение Ч. муниципальной службы. 

Суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, 

прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций, 

только если заявитель не может получить в ином порядке надлежащие 

документы, удостоверяющие эти факты. Суды могут принимать заявления 

об установлении фактов и рассматривать их в порядке особого производ-

ства, если установление факта не связывается с последующим разреше-

нием спора о праве, подведомственного суду. Если при подаче заявления 

или рассмотрении дела в порядке особого производства устанавливается 

наличие подведомственного суду спора о праве, суд оставляет заявление 

без рассмотрения (ч. 3 ст. 263 Гражданского процессуального кодекса РФ). 

Верховный суд РФ отменил вынесенные по делу судебные постановления 

и оставил заявление прокурора без рассмотрения.

Документ

Определение Судебной 

коллегии по гражданским 

делам от 29 сентября 2015 г. 

№ 71-КГ15-10
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ВОПРОС  ОТВЕТ

О международном кадровом обмене

Органы 
местного 
самоуправления 
могут заключать 
соглашения 
о международном 
кадровом 
обмене

Имеет ли муниципалитет право направлять своих 

ра  ботников в органы власти зарубежных государств 

и принимать у себя иностранных специалистов в рам-

ках международного кадрового обмена? Из каких источ-

ников финансируются такие поездки?

Отвечает А.В. МАДЬЯРОВА, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы 

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

Органы местного самоуправления вправе осуществлять 

международные и внешнеэкономические связи (п. 8 ч. 1 

ст. 19 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ). 

В том числе вы можете заключать соглашения о между-

народном кадровом обмене. Специальных законов в этой 

сфере не принято. Порядок заключения таких соглашений 

и требования к ним не установлены. Однако прямых или 

косвенных запретов на международный кадровый обмен 

закон не содержит. Как показывает практика, такой обмен 

можно осуществлять в рамках профессиональной подго-

товки и переподготовки муниципальных служащих (п. 8.1 

ч. 1 ст. 17 Закона № 131-ФЗ).

Также возможны командировки на взаимной основе 

по договоренности российского муниципалитета с органами 

местного самоуправления иностранных государств (п. 6 ч. 1 

ст. 14 Закона № 131-ФЗ).

Расходы в рамках международного кадрового обмена 

финансируются за счет средств местных и региональных 

бюджетов (ст. 35 Закона № 131-ФЗ). Если вы отправляете  

сотрудника в командировку в зарубежный орган местного 

самоуправления, можете договориться с принимающей 

стороной, чтобы она оплатила расходы.
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О поддержке инвалидов

В полном 
объеме для нужд 
инвалидов 
приспосаб ли-
ваются объекты, 
построенные 
после 1 июля 
2016 года

Органы местного самоуправления обязаны обеспечи-

вать доступность для инвалидов зданий, строений, со-

оружений, находящихся в муниципальной собственнос-

ти. Зависит ли эта обязанность от даты постройки 

объекта? За чей счет провести работы?

Отвечает А. В. МАДЬЯРОВА, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы 

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

Приспосабливать для нужд инвалидов в полном объеме необ-

ходимо объекты, построенные или реконструируемые после 

1 июля 2016 года. Доступность зданий, построенных ранее 

этой даты, нужно обеспечить по возможности и согласова-

нию с одним из объединений инвалидов. Выделите средства 

из местного бюджета. Если старые здания конструктивно 

нельзя приспособить для нужд инвалидов, организуйте 

предоставление муниципальных услуг по месту жительства 

инвалида или в дистанционном режиме.

Не оплачивай-
те двухразовое 
питание учащим-
ся с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 
из местного 
бюджета

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

имеют право бесплатно получать двухразовое пита-

ние. За чей счет его нужно предоставлять?

Отвечает А. В. МАДЬЯРОВА, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы 

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

Бесплатное двухразовое питание как дополнительная мера 

социальной поддержки не отнесена к расходным обяза-

тельствам муниципальных образований. Расходы ложатся 

на образовательную организацию. Она может попытаться 

взыскать эти средства из федерального бюджета в судебном 

порядке. В Орловской области и некоторых других регио-

нах финансирование выделяют органы государственной 

власти субъекта РФ.
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В Москве пройдет конференция 

«Местное самоуправление и вызовы 

современности»

Клуб приурочил мероприятие к своему 

10-летнему юбилею. В конференции примут 

участие представители Госдумы, ведущие 

эксперты, специалисты-практики.

Организаторы планируют провести 

три круглых стола.

1.  «Точка отсчета: роль, состояние и пробле-

мы местного самоуправления на совре-

менном этапе».

2.  «Перспективы: вызовы современного 

общества и задачи местного самоу-

правления».

3.  «Роль, возможности и задачи эксперт-

ного сообщества в сфере местного 

самоуправления на настоящем этапе».

Клуб существует с 2007 года как неза-

висимое объединение экспертов. Сейчас 

он объединяет 55 членов из России, Герма-

нии, Италии и Азербайджана. Значитель-

но шире круг экспертов и организаций, 

постоянно сотрудничающих с клубом.

Клуб всегда занимал критическую пози-

цию в отношении изменений в российском 

законодательстве и действий региональных 

органов власти, нарушавших интересы 

местного самоуправления, нормы и прин-

ципы Конституции РФ и Европейской 

хартии местного самоуправления. Клуб 

направлял экспертные заключения в Адми-

нистрацию Президента РФ, Федеральное 

Собрание РФ, Правительство РФ, Конгресс 

местных и региональных властей Совета 

Европы, судебные инстанции.

В 2012 году клуб выступил инициато-

ром разработки и обсуждения Концеп-

ции развития местного самоуправления 

в России, подготовил и распространил 

для обсуждения в профессиональном 

сообществе базовые тезисы Концепции. 

Позднее клуб разработал базовый проект 

новых основ законодательства о местном 

самоуправлении.

20 апреля 2017 года Европейский клуб экспертов местного самоуправления проведет 

конференцию на площадке Комитета гражданских инициатив.

Контактная информация

Конференция состоится 20 апреля 2017 года с 10.00 до 17.00, регистрация участников начнется в 9.00.

Адрес: Москва, 1-й Троицкий переулок, д. 12, корп. 5.

По вопросам участия в конференции пишите postkasten2006@yandex.ru
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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

Муниципальные программы для детей и молодежи: лучшие 
практики. Узнайте, как ваши коллеги устраивают сирот в приемные 
семьи, создают фонды для поддержки детей в трудных жизненных 
ситуациях, проводят молодежные акции.

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

Как управлять муниципальными газораспределительными 
системами. Из статьи вы узнаете, какие организации создать 
для безопасной эксплуатации газопровода и что предусмотреть 
в договоре о техническом обслуживании.

1

2

3
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