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 Практика муниципального управления 

№9, сентябрь 2017 года

Новации для муниципальных 

образований приграничных 

регионов

Органы местного самоуправления муни-

ципального образования могут:

–  проводить встречи, консультации 

и другие мероприятия с представителя-

ми государственно-территориальных, 

административно-территориальных 

и муниципальных образований сопре-

дельных государств;

–  заключать соглашения о пригранич-

ном сотрудничестве с приграничны-

ми муниципальными образованиями 

сопредельных государств;

–  создавать органы и организации при-

граничного сотрудничества и (или) 

участвовать в их деятельности;

–  участвовать в деятельности между-

народных организаций в сфере при-

граничного сотрудничества в рамках 

органов, созданных для этой цели;

–  участвовать в разработке и реализации 

проектов международных программ 

приграничного сотрудничества.

Глава должен ежегодно до 15 января 

информировать исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ 

о международных и внешнеэкономи-

ческих связях своего муниципального 

образования с субъектами приграничного 

сотрудничества сопредельных государств 

и о результатах таких связей.

 Муниципальное образование пригра-

ничного субъекта РФ должно формировать 

перечень своих соглашений о пригранич-

ном сотрудничестве. В такой перечень 

включаются все соглашения, в том числе 

утратившие силу. Глава муниципального 

образования ежегодно до 15 января обязан 

направлять перечень в исполнительный 

орган государственной власти субъекта РФ.

Приграничные муниципалитеты дол-

жны привести свои муниципальные 

правовые акты в соответствие с Законом 

№ 179-ФЗ в течение трех месяцев со дня 

вступления его в силу.

Источник: Федеральный закон от 26 июля 2017 г. 

№ 179-ФЗ

e.munuprav.ru

Что изменилось: законодатель урегулировал отношения, связанные с приграничным 

сотрудничеством муниципалитетов. Если ваше муниципальное образование находится 

в приграничном субъекте РФ, отразите новые положения в муниципальных правовых актах 

до 26 октября 2017 года.
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ

Органы местной власти могут оспорить 
результаты кадастровой оценки

Если комиссия существенно снизила када-

стровую стоимость земельного участка, 

вы можете обратиться в суд и оспорить 

это решение.

Разногласия по поводу стоимости 

часто возникают в ситуации с участками, 

которые не находятся в собственности 

муниципального образования, но распо-

ложены на его территории. Собственник 

земли обращается в комиссию и просит 

снизить стоимость. Если комиссия с ним 

соглашается, собственник будет платить 

меньше денег в местный бюджет. Раньше 

законодательные ограничения не позво-

ляли исполнительным органам местной 

власти оспаривать такие решения в судеб-

ном порядке. Но Конституционный суд 

РФ посчитал, что это не соответствует 

Конституции РФ (постановление от 5 июля 

2016 г. № 15-П).

Источник: Федеральный закон от 29 июля 2017 г. 

№ 274-ФЗ

e.munuprav.ru

Когда уклониста можно принять 
на муниципальную службу

С 1 января 2014 года тем, кто не прошел 

военную службу по призыву без законных 

оснований, запрещено замещать должно-

сти муниципальной службы. Законодатель 

установил конкретный срок действия дан-

ного запрета. Он составляет 10 лет со дня, 

когда завершился срок, установленный 

для обжалования заключения призыв-

ной комиссии. Иное правило действует, 

если гражданин обжаловал заключение 

в суде, но судьи вынесли решение в поль-

зу комиссии. В этом случае отсчитайте 

10 лет со дня, когда решение суда вступило 

в законную силу.

Напомним, запрет на замещение 

должностей муниципальной службы 

для уклонистов был предусмотрен Феде-

ральным законом от 2 июля 2013 г. № 170-ФЗ. 

Изначально запрет был бессрочным, 

но Конституционный суд РФ признал это 

положение не соответствующим Консти-

туции РФ (постановление от 30 октября 

2014 г. № 26-П).

Изменения, предусмотренные в Зако-

не № 192-ФЗ, имеют обратную силу. Они 

распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2014 года, когда 

вступил в силу Закон № 170-ФЗ.

Источник: Федеральный закон от 26 июля 2017 г. 

№ 192-ФЗ

e.munuprav.ru
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 Практика муниципального управления 

№9, сентябрь 2017 года

Появились новые основания штрафовать 

должностных лиц органов местного само-

управления, уполномоченных на осу-

ществление муниципального контроля. 

Чиновника оштрафуют на сумму от 1 тыс. 

до 3 тыс. руб., если он не внесет информацию 

о проверке в единый реестр либо сделает 

это слишком поздно два раза или более 

в течение одного года. Такая же санкция 

предусмотрена для тех, кто вносит в реестр 

неполную или недостоверную информацию 

о проверке. Чиновника оштрафуют, если 

он допустил такую ошибку неоднократно 

в течение одного года.

Источник: Федеральный закон от 26 июля 2017 г. 

№ 206-ФЗ

e.munuprav.ru

Не забывайте вносить в реестр информацию 
о проверках

Документы для выдачи разрешения 
на строительство принимайте в электронном виде

С 1 сентября застройщики подают доку-

менты, необходимые для выдачи раз-

решения на строительство и ввод в экс-

плуатацию, только в электронной форме. 

Это правило предусмотрено для случаев, 

когда компания подала в электронном 

виде проектную документацию объекта 

капитального строительства, результаты 

инженерных изысканий, выполненных для 

ее подготовки, и документы, необходимые 

для экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий.

Источник: постановление Правительства РФ 

от 4 июля 2017 г. № 788

e.munuprav.ru

Коротко о других изменениях

Что нового Документ

Органы местного самоуправления поселений и городских округов могут 
заключать договоры о комплексном развитии территории по инициативе пра-
вообладателей земельных участков и объектов недвижимости. Также можно 
принять решение о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления

Федеральный закон 
от 26 июля 2017 г. 
№ 191-ФЗ

Поселения и городские округа должны осуществлять муниципальный кон-
троль за строительством, реконструкцией и (или) модернизацией объектов 
теплоснабжения 

Федеральный закон 
от 29 июля 2017 г. 
№ 279-ФЗ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Самара привлекает общественность 

к реализации экологических 

проектов

Опыт, который муниципалитеты наработали в 2017 году, показывает, что экологические 

проблемы органам власти проще решать совместно с бизнес-сообществом и гражданами. 

Так, в Самаре городская администрация привлекла предпринимателей и различные группы 

общественности, чтобы навести чистоту и порядок, благоустроить территории. Об этом 

проекте и других мероприятиях, приуроченных к Году экологии, рассказал глава городского 

округа Самара Олег Фурсов.

– Олег Борисович, какова цель проекта «Поработал – 

отдохни!» и кто принял в нем участие?

– Символично, что именно в 2017 году, в Год экологии в Рос-

сийской Федерации, начал реализовываться национальный 

проект «Формирование комфортной городской среды», 

который стал одним из самых важных и ожидаемых для 

населения. И что особенно важно, широкое вовлечение 

жителей в процессы благоустройства является непре-

менным условием участия регионов и муниципалитетов 

в этой программе. 

Как отметил в своем Послании Президент РФ, участие 

самих жителей в принятии решений по использованию 

ресурсов программы, а также определение ими проектов 

благоустройства является принципиальным моментом.

Важным стимулом для участия в проекте «Поработал – 

отдохни!» стало включение самых активных дворовых 

О. Б. ФУРСОВ, 

глава городского округа 

Самара

Pmu09_06-09(inter-r).indd   6Pmu09_06-09(inter-r).indd   6 8/25/17   3:25 PM8/25/17   3:25 PM
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территорий Самары в городскую про-

грамму «Комфортная городская среда» 

уже в 2017 году.

Первым этапом большой совместной 

работы стало публичное подписание 

соглашения о создании комфортной 

городской среды. Более 50 крупнейших 

общественных организаций, предприя тий, 

коммерческих структур, средств массовой 

информации откликнулись на нашу ини-

циативу объединить усилия и направить 

их на общее дело. Каждая из этих орга-

низаций представляет собой огромный 

коллектив, имеет большое  общественное 

влияние. К примеру, Союз работодателей 

Самарской области, областная организа-

ция профсоюзов, региональное отделение 

Общероссийского народного фронта, 

региональное отделение партии «Единая 

Россия», ГТРК «Самара» и другие. Совет 

ректоров организовал широкое вовлече-

ние молодежи.

Одним из активных участников проекта 

стало региональное отделение Русского 

географического общества. В рамках 

соглашения с ним были организованы 

масштабные акции по очистке обществен-

ных пространств и водных объектов от 

мусора, сохранению объектов культур-

ного наследия.

К работе по благоустройству туристи-

ческих маршрутов привлекались не толь-

ко жители, но и предприниматели. При 

поддержке бизнесменов были приведены 

в порядок несколько десятков объектов 

деревянного зодчества в историческом 

центре. В работах приняли участие жильцы 

домов, волонтеры, члены общественных 

советов.

Работа по благоустройству в рамках 

проекта проходила во дворах и обще-

ственных пространствах. Муниципалитет 

взял на себя обеспечение всем необходи-

мым инвентарем, а также вывоз мусора. 

В этом же направлении была организована 

и работа управляющих компаний.

– Как удалось привлечь такое коли-

чество жителей к одному общегород-

скому проекту?

– Помимо включения дворов в городскую 

программу благоустройства, было приня-

то решение дополнительно мотивировать 

жителей за активное участие в совместной 

работе по приведению в порядок город-

ского пространства. 

Была разработана целая система поощ-

рений, учитывающая интересы самых 

разных категорий горожан. 

Для молодежи дополнительным сти-

мулом к участию в благоустройстве стали 

билеты на концерт российских звезд в цен-

тре города, на площади Куйбышева. Также 

раздавались скидочные карты сетей кофе-

ен и заведений общественного питания.

Для зрелых жителей города были при-

готовлены билеты в городские театры, 

музеи, на экскурсии, дисконтные карты 

торговых сетей, бесплатно предоставля-

лись рассада цветов и саженцы.

27 дворов по итогам проекта получи-

ли в подарок систему видеонаблюдения 

в рамках программы «Безопасный город».
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Отдельным ярким событием стало 

участие футболистов клуба «Крылья 

Советов» в субботниках во дворах. После 

совместной уборки проводились автограф-

сессии, футболисты дарили мячи и спор-

тивный инвентарь.

Благодаря реализации проекта в про-

цессы благоустройства удалось вовлечь 

самые разные категории жителей. Общая 

идея сделать Самару комфортнее охватила 

буквально весь город.

– Как был организован отбор дворо-

вых территорий для участия в феде-

ральной программе «Формирование 

комфортной городской среды»?

– Важно отметить, что активное обсужде-

ние вариантов благоустройства отдельных 

дворов в рамках федерального проекта 

проходило именно на фоне участия тысяч 

горожан в уборке городских территорий. 

Важную роль здесь сыграли обществен-

ные советы, созданные в рамках реформы 

местного самоуправления. Их лидеры 

стали организаторами микроколлекти-

вов во дворах и коммуникаторами между 

населением, управляющими организаци-

ями и представителями муниципалитета.

Здесь необходимо сказать о том, что 

в 2017 году в Самаре создан институт 

управляющих микрорайонами. Фактически 

вся огромная территория города-милли-

онника поделена на микрозоны, каждая 

из которых находится в настоящее время 

под неусыпным общественным контролем. 

Благодаря созданным общественным 

институтам жители имеют прекрасную 

возможность генерировать и продвигать 

инициативы по благоустройству городской 

среды, а также принимать непосредствен-

ное участие в их реализации.

Работа общественных советов микро-

районов в связке с управляющими микро-

районами и администрацией города позво-

лила составить жесткие графики таких 

работ и обеспечить их эффективность. 

Наши усилия были направлены на то, 

чтобы синхронизировать работу в рамках 

дворовых территорий, проводимую по линии 

муниципалитета, Фонда капитального 

ремонта, а также коммунальных служб. 

Необходимо отметить, что в соответ-

ствии с методическими рекомендациями 

Минстроя РФ муниципалитетом была 

разработана городская программа «Ком-

фортная городская среда».

В общественную комиссию по обсуж-

дению проекта программы, проведению 

Олег Фурсов вручает участникам проекта сертификат 

на установку системы видеонаблюдения во дворе
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оценки дворовых территорий и обществен-

ных зон вошли депутаты внутригородских 

районов, представители партии «Единая 

Россия», представители Общероссийско-

го народного фронта, ТОС, управляющие 

микрорайонами и др. При рассмотрении 

заявок и принятии решений о включении 

дворов в программу комиссия учитывала 

в том числе результаты благоустройства 

двора, проведенного силами жителей 

в рамках проекта «Поработал – отдохни!» 

в соответствии со специально разработан-

ными критериями. Также приему заявок 

предшествовала организация общих 

собраний собственников жилья с участием 

партии «Единая Россия».

Таким образом, по итогам проведенной 

работы в программу включено 196 дво-

ровых территорий, а также три обще-

ственные зоны: площадь Куйбышева, 

Струковский сад и набережная реки Вол-

ги. Сейчас на этих территориях работы 

ведутся активными темпами. 

– Важное значение сегодня приобретает 

экологическое воспитание подрастаю-

щего поколения. Какие мероприятия 

для детей и молодежи в рамках Года 

экологии в России были реализованы 

в Самаре в 2017 году?

– Прежде всего хочу отметить, что одной 

из главных задач проекта «Поработал – 

отдохни!» было вовлечение в процессы бла-

гоустройства города молодежи. И нам это 

удалось. Благодаря поддержке Совета рек-

торов и других общественных организаций 

в мероприятиях по благо устройству 

приняли участие более 90 тыс. студентов 

высших и средних учебных заведений, 

а также школьников. 

Рекордный по массовости молодежный 

субботник прошел 12 апреля в парке имени 

Юрия Гагарина в рамках молодежной эко-

логической акции «Чистый город». Вместе 

с активистами движения «Чистый город» 

было собрано более 300 мешков мусора, 

убраны клумбы и дорожки. 

Во всех районах города прошли моло-

дежные экологические акции. Чтобы 

заинтересовать ребят, общественники 

использовали современные форматы. 

Например, в одном из районов Самары 

совместно с управляющей компанией был 

организован «Чистый квест». Эта акция 

была направлена против незаконной рас-

клейки рекламы. Студенты и школьники 

очищали фасады зданий от незаконной 

рекламы и выполняли задания на знание 

топонимики исторического центра Самары. 

Разрабатывая и реализуя проект «Пора-

ботал – отдохни!», мы ставили своей 

задачей привлечь к благоустройству 

как можно больше жителей города. Мы 

хотели показать им, как много они могут 

сделать для своего двора, объединившись 

со своими соседями и приложив совсем 

немного усилий. Когда жители сами уча-

ствуют в благоустройстве, то в дальней-

шем очень бережно относятся к сохране-

нию порядка. В итоге в период весенней 

генеральной уборки в мероприятиях по 

благоустройству приняли участие более 

550 тыс. неравнодушных горожан.
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Новации законодательства 

о местном самоуправлении

Глава поселения, которого представительный орган избрал из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией, теперь не входит в состав представительного 

органа муниципального района.

В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования 

избрать нового нужно не позднее чем через полгода. Учтите два исключения из этого 

правила.

Стало больше видов документов, которые подлежат обязательному официальному 

опубликованию.

В июле 2017 года в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ были внесены поправки. Законодатель:

– конкретизировал понятие «городской округ»;

–  изменил порядок формирования представительного 

органа муниципального района;

–  определил сроки проведения выборов глав муници-

пальных образований, избранных представительным 

органом муниципального образования из своего состава 

или из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, в случае досрочного 

прекращения их полномочий;

–  уточнил порядок внесения изменений и дополнений 

в устав муниципального образования;

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ

С. Е. ЧАННОВ, 

заведующий кафедрой 

служебного и трудового 

права Поволжского 

института управления имени 

П.А. Столыпина – филиала 

РАНХиГС, д. ю. н., профессор
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–  расширил перечень обязательных для опубликования 

муниципальных правовых актов.

Проект Федерального закона от 18 июля 2017 г. № 171-ФЗ 

был внесен в Госдуму РФ осенью 2016 года. Первоначально 

он затрагивал только вопросы формирования представи-

тельного органа муниципального района из представителей 

поселений, входящих в этот район (ст. 35 Закона № 131-ФЗ). 

Позднее он был дополнен другими положениями.

Начал действовать новый порядок 
формирования представительного органа 
муниципального района

В 2014 году появился способ избрания главы муниципального 

образования его представительным органом из числа кан-

дидатов, отобранных конкурсной комиссией. В результате 

главы, которых население не избирало, получили возмож-

ность входить в состав представительных органов муници-

пальных районов. Такой способ избрания главы оказался 

популярным. Количество муниципальных образований, где 

его используют, продолжает расти.

Пример. Авторы проекта Закона № 171-ФЗ отметили в пояснительной 

записке, что более чем в 31 проценте муниципальных образований главы  

избираются по результатам конкурса. Комитет Госдумы по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления в заключении на законо-

проект указал, что избрание глав муниципальных образований по конкурсу 

предусмотрено в 7437 муниципальных образованиях, или в 33 процентах 

от их общего числа. Это данные Минюста России на 1 октября 2016 года.

Вместе с тем Конституционный суд РФ указал, что в состав 

представительного органа муниципального района могут 

входить только представители поселений, избранные непо-

средственно населением (постановление КС РФ от 18 мая 

2011 г. № 9-П). В другом решении Конституционный суд 

РФ отметил, что пункт 1 части 4 статьи 35 Закона № 131-ФЗ 

Внимание

Закон № 171-ФЗ вступил 

в силу 30 июля 2017 года
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по своему конституционно-правовому смыслу не предполагает 

вхождения в состав представительного органа муниципаль-

ного района глав поселений, избранных представительными 

органами из числа кандидатов, которых представила кон-

курсная комиссия. Их необходимо заменить представителями 

из числа депутатов представительных органов поселений 

(постановление КС РФ от 1 декабря 2015 г. № 30-П). Измене-

ния, внесенные в пункт 1 части 4 статьи 35 Закона № 131-ФЗ, 

направлены на реализацию этой позиции Конституционного 

суда РФ. Теперь этот пункт прямо устанавливает, что, если 

глава поселения избран представительным органом посе-

ления из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией, такой глава не входит в состав представитель-

ного органа муниципального района. Представительный 

орган этого поселения дополнительно к числу депутатов, 

избранных им в соответствии с нормой представительства 

поселений, избирает одного депутата из своего состава 

в представительный орган муниципального района.

Изменились сроки проведения выборов глав

В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального образования представительный орган 

должен избрать нового главу из своего состава или из чис-

ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией, 

в течение шести месяцев (ч. 8.1-1 ст. 36 Закона № 131-ФЗ). 

Этот срок совпадает с тем, который установлен частью 4 

статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

применительно к досрочно прекратившим полномочия 

главам, избранным на муниципальных выборах.

Если до истечения срока полномочий представитель-

ного органа муниципального образования осталось менее 

шести месяцев, действуют другие правила. Из состава пред-

ставительного органа глава муниципального образования 

избирается на первом заседании вновь избранного предста-

вительного органа. Из числа кандидатов, представленных 

6
месяцев –

срок, в течение 

которого 

представительный 

орган должен избрать 

нового главу, если 

полномочия прежнего 

прекратились досрочно
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конкурсной комиссией, – в течение трех месяцев со дня 

избрания представительного органа муниципального обра-

зования в правомочном составе.

Изменения и дополнения в устав нужно 
вносить по новым правилам

Изменения и дополнения в устав муниципального образования 

могут быть теперь внесены двумя видами муниципальных 

правовых актов. Во-первых, решением представительно-

го органа (схода граждан) муниципального образования. 

Решение представительного органа подписывают его 

председатель и глава муниципального образования либо 

единолично глава, исполняющий полномочия председате-

ля представительного органа (схода граждан). Во-вторых, 

отдельным нормативным правовым актом, принятым пред-

ставительным органом (сходом граждан) и подписанным 

главой муниципального образования. На правовом акте 

проставляются реквизиты решения представительного 

органа (схода граждан) о его принятии.

В решение представительного органа (схода граждан) 

о принятии правового акта недопустимо включать переход-

ные положения и (или) нормы о вступлении в силу изме-

нений и дополнений, вносимых в устав муниципального 

На заметку

В Законе № 131-ФЗ теперь установлено, что 

устав муниципального образования не может 

быть изложен в новой редакции никаким муни-

ципальным правовым актом. Если в вашем 

муниципальном образовании возникла такая 

необходимость, нужно разработать и принять 

новый устав муниципального образования. 

При этом следует соблюдать все необходи-

мые процедуры. Ранее действовавший устав 

и муниципальные правовые акты о внесении 

в него изменений и дополнений признаются 

утратившими силу со дня, когда начал дей-

ствовать новый устав. Изменения внесены 

Законом № 171-ФЗ.

Никаких новых редакций – только новый устав
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образования. Изменения и дополнения, внесенные в устав 

и изменяющие структуру органов местного самоуправле-

ния, разграничение полномочий между ними, как и прежде, 

должны вступать в силу, когда завершится срок полномочий 

представительного органа муниципального образования, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении этих 

изменений и дополнений в устав. Исключение – случаи при-

ведения устава муниципального образования в соответствие 

с федеральными законами, а также изменения полномочий, 

их срока, порядка избрания выборных должностных лиц 

местного самоуправления.

При формировании представительного органа муниципаль-

ного района, городского округа с внутригородским делением 

путем делегирования представителей от входящих в данное 

муниципальное образование поселений (внутри городских 

районов) такие изменения теперь вступают в силу после 

истечения срока полномочий главы муниципального обра-

зования, подписавшего правовой акт о внесении их в устав 

муниципального образования.

Расширен перечень обязательных 
для опубликования муниципальных 
правовых актов

Важные изменения коснулись опубликования официальных 

документов муниципального образования. Теперь офици-

альному опубликованию подлежат не только нормативные 

правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-

ности человека и гражданина. Закон требует публиковать 

нормативные правовые акты, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает муни-

ципальное образование.

Также обязательному официальному опубликованию 

теперь подлежат соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления. В первую очередь здесь имеются 

в виду соглашения между органами местного самоуправления 

Закон 
№ 131-ФЗ 
в новой 
редакции 
требует 
публиковать 
соглашения, 
заключаемые 
между 
органами 
местного 
самоуправления
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муниципальных образований различных уровней о передаче 

части полномочий по решению вопросов местного значения 

и соглашения, заключаемые в рамках межмуниципального 

сотрудничества (ч. 4 ст. 8 Закона № 131-ФЗ).

Ужесточен госконтроль за деятельностью 
органов местного самоуправления

Закон № 171-ФЗ внес изменения в статью 77 Закона № 131-ФЗ. 

Теперь государственные органы, которые занимаются 

государственным контролем (надзором) за деятельностью 

органов и должностных лиц местного самоуправления, осу-

ществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) 

за соблюдением этими органами и должностными лицами 

законодательства при реализации предоставленных им прав 

(ст. 14.1, 15.1 и 16.1 Закона № 131-ФЗ). Ранее такой надзор 

осуществлялся только при исполнении органами местного 

самоуправления возложенных на них полномочий по реше-

нию вопросов местного значения.

Это интересно

Права органов местного самоуправления посто-

янно расширяются. Так, в конце июля 2017 года 

был принят Федеральный закон от 26 июля 

2017 г. № 202-ФЗ. Перечень прав органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

законодатель дополнил правом оказывать 

содействие развитию физической культуры 

и спорта для инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физиче-

ской культуры и адаптивного спорта.

Местные власти могут содействовать развитию спорта для инвалидов

Pmu09_10-15(channov)SU.indd   15Pmu09_10-15(channov)SU.indd   15 8/25/17   2:59 PM8/25/17   2:59 PM



КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

16

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Как повысить привлекательность 

муниципального образования 

для инвесторов

Создайте в администрации специальную структуру для привлечения инвесторов. 

Рассмотрим варианты для крупных и небольших муниципальных образований.

Не все меры по привлечению инвесторов обходятся дорого. Сделайте всю 

необходимую информацию о муниципальном образовании доступной для инвесторов. 

Наладьте обратную связь с ними.

Муниципалитеты часто рассматривают работу с инвесто-

рами как деятельность по привлечению денег. При этом 

часто отсутствует понимание того, что предприниматели 

будут делать, какие у них перспективы роста и развития 

в муниципальном секторе экономики.

Неготовность местной власти к взаимодействию с бизне-

сом может свести на нет все преимущества муниципального 

образования, такие как богатая природно-ресурсная база, 

высокий уровень финансовой обеспеченности муниципали-

тета, развитая инфраструктура. Чтобы этого не случилось, 

сделайте процесс привлечения инвесторов постоянным 

и последовательным. 

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ

О. С. ПОДДУБНАЯ, 

заведующая кафедрой 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» НОУ ДПО 

«Институт информационных 

технологий “АйТи”»

Принципы организации работы 
с инвесторами    16

Как разработать стратегический 
план для  поселения    24
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Определите приоритеты и перспективы 
инвестиционной деятельности

На первом этапе определите:

–  каких инвесторов вы хотите видеть на своей территории;

– какие задачи планируете решать совместно с ними;

–  каким инвестиционным проектам вы готовы отдать 

приоритет;

–  каких результатов ждете от реализации проектов.

Отдавайте предпочтение тем инвестиционным проектам, 

которые могут изменить в лучшую сторону социально-эко-

номическую ситуацию в муниципальном образовании, 

повысить уровень жизни его населения. Также в приорите-

те должны быть проекты, которые могут расширить сферу 

социальных услуг, снизить маятниковую миграцию, увели-

чить количество рабочих мест.

Создайте в администрации специальную 
структуру

Если вы хотите эффективно привлекать инвесторов, создайте 

специальную структуру в администрации муниципального 

образования. Это может быть отдел, департамент или рабо-

чая группа по вопросам развития инвестиционных проек-

тов в муниципальном образовании. Обязательно включите 

в новую структуру представителей местной администрации 

и депутатов представительного органа. Закрепите за ними 

полномочия в сфере привлечения инвестиций. Определите 

ответственных за инвестиционную деятельность в органах 

местного самоуправления и организуйте их взаимодействие.

К работе по привлечению инвестиций нужно периодиче-

ски привлекать представителей организаций и объедине-

ний, чьи интересы, услуги или инфраструктура могут быть 

затронуты в ходе инвестиционной деятельности. Например, 

если проект повлияет на хозяйственную жизнь соседних 

муниципалитетов, наладьте с ними постоянный контакт.

Рекомендация

Прежде чем выбрать про-

ект, выясните последствия 

его реализации. В муни-

ципальном образовании 

может измениться нагрузка 

на транспортную и дорож-

ную инфраструктуру, состоя-

ние окружающей среды
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Если муниципалитет крупный, создайте коллегиаль-

ный орган – инвестиционный совет. В его состав включите 

представителей исполнительного и представительного 

органов. Приглашайте на заседания совета бизнесменов. 

Распределите полномочия между профильной структурой 

в администрации и инвестиционным советом. Например,  

структура сопровождает инвестиционные проекты, оказы-

вает организационные и консультационные услуги инве-

сторам, а инвестиционный совет рассматривает обращения 

инвесторов и новые проекты, принимает по ним решения.

В небольших муниципальных образованиях функции 

инвестиционного совета может исполнять инвестиционный 

уполномоченный, который принимает решения единолично. 

Обычно это руководитель муниципального образования или 

его заместитель. Некоторые муниципалитеты закрепили 

за своими инвестиционными управляющими обширный 

объем полномочий. Например, так поступил Пермский 

район Пермского края.

Привлеките квалифицированных 
специалистов

Чтобы не работать в условиях нехватки квалифицирован-

ных специалистов, организуйте повышение квалификации 

Рекомендация

Приглашайте представите-

лей органов местной власти 

заинтересованных муни-

ципальных образований 

на заседания вашего струк-

турного подразделения

На заметку

Еще один вариант специальной структуры – 

агентство по привлечению инвестиций. Оно 

оказывает инвесторам различные услуги: помо-

гает получить недорогие кредиты, площадки 

и сооружения, составляет бизнес-планы, делает 

экономические расчеты. Сотрудники агент-

ства регистрируют для инвестора компанию, 

набирают и обучают персонал, предоставляют 

оборудованный офис, помогают наладить свя-

зи с контрагентами и аутсорсерами. Создание 

и функционирование агентства по привлече-

нию инвестиций требуют немалых вложений. 

Этот вариант подойдет только финансово само-

достаточным муниципалитетам.

Какие функции выполняет агентство по привлечению инвестиций
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имеющихся работников или привлеките новые кадры. Зна-

комьте их с лучшей практикой муниципалитетов по при-

влечению инвестиций. Старайтесь участвовать во всех 

мероприятиях, тематически связанных с вопросами при-

влечения инвестиций на территорию, повышения ее инве-

стиционной привлекательности, создания благоприятного 

инвестиционного климата. На таких мероприятиях можно 

не только обменяться опытом, но и познакомиться с буду-

щими инвесторами.

Многие идут по простому, но затратному пути – обраща-

ются к помощи специализированной организации для при-

влечения инвесторов. С такой организацией важно в самом 

начале обговорить условия работы и ее оплаты.

Закрепите договоренности в муниципальном контракте 

на оказание услуг. Четко сформулируйте в нем, какой резуль-

тат должна иметь каждая услуга. Это может быть проект 

документа (пакета документов), перечень мероприятий или 

маркетинговый план, определенный объем привлеченных 

инвестиций, количество привлеченных инвесторов и пр. 

Оплату результатов можно предусмотреть в виде процента 

или фиксированной суммы за каждого привлеченного инве-

стора, который осуществляет свою деятельность на терри-

тории муниципального образования не менее года.

Создайте для инвесторов благоприятные 
условия

Рассмотрим меры, которые сделают ваше муниципальное 

образование более привлекательным для инвесторов.

Разработайте и утвердите необходимые 

документы

Прежде чем инвестор примет решение вложить средства 

в проект, он захочет понять стратегические цели развития тер-

ритории, возможности и ограничения для роста, особенности 

Осторожно

Особенность консультаци-

онных услуг в этой сфере – 

невозможность предусмот-

реть неустойку за отсутствие 

реальных инвесторов. 

Причи на в том, что привле-

чение инвестиций – высоко-

рисковый процесс. Он не 

всегда приводит к ожидае-

мому результату
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местного и регионального рынка. Вся эта информация 

должна быть в муниципальных и региональных правовых 

актах. В первую очередь инвесторы обращают внимание 

на следующие документы муниципального уровня:

– паспорт муниципального образования;

– стратегию инвестиционного развития;

–  муниципальные программы по привлечению инвестиций, 

программы развития малого и среднего предпринима-

тельства;

–  правила заключения муниципальных инвестиционных 

контрактов.

Пример 1. В Калуге принята и реализована инвестиционная стратегия. 

При ее разработке были учтены расположение города в центре субъекта 

РФ, транспортная и логистическая структура и особенности выбора пло-

щадок для инвесторов.

Модернизируйте инфраструктуру

Приведите в надлежащее состояние дороги, инженерные 

сети и коммуникации. Организуйте доступность банков-

ских структур и интернета. Эти вопросы лучше решать 

совместно с региональными органами власти. Учитывая 

высокий уровень дотационности муниципалитетов, такое 

Документ

В качестве основы для 

создания муниципальных 

правил заключения инве-

стиционных контрактов 

можно использовать поста-

новление Правительства РФ 

от 16 июля 2015 г. № 708

На заметку

Привлекать инвесторов можно совместно 

с соседними муниципалитетами на основе 

межмуниципальных соглашений. Однако 

следует учитывать, что в сфере привлечения 

инвесторов в России существует конкуренция. 

Российский бизнес, особенно малый, прояв-

ляет высокую мобильность и может быстро 

переориентироваться на лучшие возможности, 

предоставляемые органами власти соседних 

территорий. Поэтому лучше организовать про-

цесс привлечения инвесторов самостоятельно, 

чем потом смотреть, как вашего инвестора 

уводят на другую территорию. Но если уж вы 

решили объединить усилия с соседями, об го-

ворите условия сотрудничества и закрепите 

их в соглашении.

Не дайте увести вашего инвестора на другую территорию
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взаимодействие может оказаться выгодным для местной 

власти. Его можно запланировать в рамках региональных 

программ.

Пример 2. В Калуге совместно с региональными органами власти было 

создано несколько индустриальных парков, ориентированных на различные 

отрасли: машиностроение, переработку полезных ископаемых, пищевую 

промышленность. Также реализовано инфраструктурное и ресурсное 

обеспечение инвесторов.

Разработайте меры поддержки инвесторов

Каждый инвестор стремится быстрее окупить вложения. 

Муниципалитет может принять меры, которые помогут 

бизнесу снизить издержки. Например:

– снизить ставку земельного налога;

– оказать помощь в подключении к электросетям;

– предоставить льготы на аренду земли.

Другие меры могут включать информационное и орга-

низационное сопровождение инвесторов (горячая линия, 

выделенный специалист, базовый пакет документов для 

инвестора, типовой инвестиционный контракт, услуги 

бизнес-инкубатора).

Рассмотрите возможность создания бренда 

территории

Сегодня есть успешные проекты повышения инвестиционной 

привлекательности территорий на основе их брендирования. 

Раскрученный бренд может повысить известность и узна-

ваемость муниципального образования и, как следствие, 

увеличить приток инвесторов. Кроме того, бренд может 

повлиять на прибыльность предприятий, деятельность 

которых прямо с ним связана.

Если создание бренда на данном этапе для муниципа-

литета слишком затратно, вы можете использовать бренд 

региона.

Осторожно

Несогласованность действий 

муниципальной и региональ-

ной власти может негативно 

повлиять на процесс привле-

чения инвесторов. Поэтому 

важно разделить функции 

муниципалитета и региона 

по формированию инвести-

ционного климата и закре-

пить это соглашением
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Пример 3. Бренд Астраханской области учитывает ее исторические и гео-

графические особенности. Цветовым решением бренда стала сине-голубая 

полоска. Разработчики сделали акцент на аграрном направлении. Каждое 

муниципальное образование области старается максимально это исполь-

зовать. Одним из первых это сделал Икрянинский район. Здесь основные 

инвестиции идут в сельское хозяйство, агротуризм, рыбное хозяйство.

Информируйте инвесторов о потенциале 
муниципального образования

Используйте рекламные, информационные материалы 

(паспорт муниципального образования, буклеты и презен-

тации). Участвуйте в мероприятиях, где бывают бизнесмены, 

в том числе в отраслевых конференциях и круглых столах, 

инвестиционных форумах. На них представители муниципа-

литета могут транслировать возможности территории для 

инвестора, а инвесторы – презентовать свои проекты. Если 

позволяют средства, проведите такое мероприятие в своем 

муниципальном образовании. 

Правила взаимодействия с инвесторами сделайте мак-

симально прозрачными.

Инвестиционный портал

Инвестиционные порталы есть в Вологде, Братске, Москве, 

Севастополе и других городах. Функционал инвестиционных 

интернет-порталов многообразен. На них можно размещать:

–  данные об экономике и инфраструктурном потенциале 

муниципального образования, свободных инвестицион-

ных площадках и проектах;

–  информацию о мерах государственной и муниципальной 

поддержки для инвесторов;

–  муниципальную правовую базу в сфере инвестиционной 

деятельности;

–  формы обратной связи с органами местного самоуправ-

ления и государственной власти.

Внимание

Важно наладить непосред-

ственное общение предста-

вителей бизнеса с властью 

на всех этапах принятия 

и реализации решения 

об инвестировании. Разви-

вайте каналы прямой связи 

органов власти с предприни-

мателями
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Пример 4. Инвестиционный портал Марксовского района Саратовской 

области обеспечивает сбор и оперативное рассмотрение жалоб, обра-

щений, предложений инвесторов. На инвестиционном портале Марксов-

ского района можно получить консультации по вопросам инвестиционной 

деятельности в разделе «Вопрос – ответ». Предприниматели отправляют 

вопросы через электронную форму.

На инвестиционном портале г. Вологды invest.vologda-portal.ru админи-

страция города, помимо всей перечисленной выше информации, разме-

щает истории успешной реализации инвестиционных проектов, телефоны 

горячей линии для инвесторов, ссылки на сайты органов власти, городского 

бизнес-инкубатора, Вологодской торгово-промышленной палаты.

Инвестиционная карта

Инвестиционная карта – ресурс, который объединяет на кар-

тографической основе информацию:

–  об инфраструктуре муниципального образования (соци-

альной, инженерной, транспортной);

–  инвестиционных проектах и предложениях для инвес-

торов;

–  градостроительном зонировании, определяющем требо-

вания к размещению новых объектов;

– свободных инвестиционных площадках;

–  муниципальном имуществе, предлагаемом в аренду или 

на продажу.

Такая карта разработана в Иркутске, Москве и других 

городах. Она облегчает сбор информации, на основе кото-

рой бизнесмены принимают решения об инвестировании.

Меньше информации будет содержать иной ресурс – карта 

инвестиционных площадок. Этот инструмент применяют 

в Твери, Костроме, Нижнем Тагиле и других городах.

Рекомендация

Старайтесь максимально 

использовать информаци-

онный портал для общения 

с инвесторами. Проводите 

на нем опросы предприни-

мателей, разместите формы 

обратной связи, телефоны 

горячей линии
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Как разработать стратегический план 

для поселения

Стратегические идеи и проекты развития поселения лучше оформить отдельным 

документом. Это позволит поселению самостоятельно отстаивать свои интересы.

Бизнес-сообщество и кредитные организации могут финансово поддержать 

разработку стратегии или стратегического плана. К финансированию работ можно 

привлечь внебюджетные средства.

Обсудите проекты документов стратегического планирования с населением, в том 

числе с бизнесменами.

Почему поселения мало думают о стратегии

Большинство органов и должностных лиц местной власти 

провинциальной части России воспринимают стратегическое 

планирование как непонятное и ненужное занятие. Органы 

власти поселений привыкли решать возникающие вопросы 

в текущем режиме и не сосредотачивают силы и средства 

на главном – развитии муниципального образования. При-

чины могут быть разными. Многие чиновники ощущают, 

что надолго не задержатся во власти. Им не хватает знаний 

и кадров для планирования на среднесрочный или долго-

срочный период. Органы власти районов зачастую негатив-

но относятся к проявлениям самостоятельности органов 

власти в поселениях. 

Пример 1. У городского поселения Сафоново Смоленской области стра-

тегического плана развития нет. С советских времен никто не пытался 

заглянуть в будущее и ответить на вопрос «Каким этому городу быть через 

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ

О. Г. ОВЧИННИКОВ, 

депутат Совета депутатов 

Сафоновского городского 

поселения Смоленской 

области, д. э. н.
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10, 20, 30 лет?» Нет такого плана и у муниципального района, в состав 

которого входит это поселение.

По инициативе группы членов городского совета депутатов 1 июня 2017 года 

был организован и проведен круглый стол «Проблемы и перспективы раз-

вития Сафоново и Сафоновского района». Депутаты предложили обсудить 

вопросы разработки плана стратегического развития поселения. На меро-

приятии присутствовали депутаты Госдумы и областной думы, городского 

совета, а также представители местной общественности. А вот от районной 

администрации и районного совета никто не пришел, хотя приглашения 

были направлены. И таких примеров, когда другие интересы стоят выше 

благополучия и развития собственного муниципального образования, 

на практике много.

Зачем поселению документ стратегического 
планирования

Нормы Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ рас-

пространяются на все муниципальные образования, неза-

висимо от их типа. Единственное исключение – статья 39. 

В ней право самостоятельно принимать решения о разра-

ботке стратегий и планов мероприятий по их реализации 

предоставлено только органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов. Поселения 

в этой статье не упоминаются.

По мнению экспертов фонда «Институт экономики горо-

да», коллизию можно трактовать двояко. Первая трактовка: 

для поселений, в отличие от городских округов и муници-

пальных районов, разработка документов стратегического 

планирования обязательна. Вторая: поселения не имеют 

права разрабатывать документы стратегического пла-

нирования. Как показали обсуждения Закона № 172-ФЗ 

на различных мероприятиях, специалисты юридических 

служб муниципальных образований склоняются к первой 

трактовке. Однако представители федеральных органов, 

ответственных за разработку Закона № 172-ФЗ, считают 

справедливой вторую.

Типичная проблема

Вопрос о подготовке стра-

тегий на уровне поселений 

должны решать региональ-

ные органы государственной 

власти. Но пока ни один 

региональный закон, в кото-

ром прямо говорилось 

бы о стратегическом плани-

ровании на уровне поселе-

ний, так и не принят
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1 декабря 2015 года Минэкономразвития начало вести 

в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление» реестр документов стратегического 

планирования. Министерство включает в реестр все доку-

менты стратегического планирования, разработанные 

в муниципальных образованиях, в том числе в поселениях. 

Это может служить косвенным подтверждением того, что 

городские и сельские поселения могут заниматься страте-

гическим планированием на тех же основаниях, что и муни-

ципальные районы и городские округа.

Накоплен и успешный опыт реализации стратегического 

планирования на поселенческом уровне.

Пример 2. Успешной можно назвать реализацию документов стратеги-

ческого планирования в городе Мышкине Ярославской области, городе 

Покрове Владимирской области, городе Похвистнево Самарской области.

Относительно недавно, в 2015–2016 годах, приняты стратегии социально-

экономического развития поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского 

улуса Республики Саха (Якутия), Чернушинского городского поселения 

Чернушинского муниципального района Пермского края, Платнировского 

сельского поселения Кореновского района Краснодарского края, Степанцев-

ского сельского поселения Вязниковского района Владимирской области.

Ответить на вопрос, разрабатывать ли документ стра-

тегического планирования в отдельно взятом поселении, 

может только орган местного самоуправления этого посе-

ления совместно с активными гражданами и бизнесом. При 

принятии решения следует учитывать, что стратегические 

идеи и проекты развития поселения могут быть отражены 

и в стратегии муниципального района, и в стратегии субъ-

екта РФ. Но лучше оформить отдельный документ стратеги-

ческого планирования поселения. Это позволит поселению 

проводить собственную социально-экономическую поли-

тику, самостоятельно привлекать инвесторов, отстаивать 

свои интересы. А если поселение хочет самостоятельно 

участвовать в каких-либо программах поддержки, то без 

документов стратегического планирования не обойтись.

Внимание

Документы стратегическо-

го планирования помогут 

укрепить доверие бизнеса 

и общества к власти, послу-

жат предпосылкой развития 

и экономического роста 

поселения
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Прежде чем вынести решение о разработке документа 

стратегического планирования, следует рассмотреть все 

возможные варианты развития событий и их последствия, 

предусмотреть различные ситуации.

Пример 3. Можно отказаться от разработки документа стратегического 

планирования. Но тогда есть риск, что поселение окажется менее привле-

кательным для инвесторов или менее конкурентоспособным по сравнению 

с соседями, у которых есть документы стратегического планирования. Если 

вы займетесь разработкой плана при недостатке квалификации и ресурсов, 

получится документ, который скорее отпугнет тех, на кого он ориенти рован. 

Можно разработать неплохой документ, но не найти ресурсы для его реа-

лизации. Тогда вы впустую потратите время и усилия.

Все проблемы, которые могут возникнуть в процессе 

разработки и реализации документа стратегического пла-

нирования поселения (финансовые, кадровые и другие), 

нужно решить заранее.

Кто может оказать поддержку в разработке

Разработка стратегического документа поселения требует 

финансовых затрат. А большинство городских и сельских 

На заметку

Разрабатывать отдельный документ страте-

гического планирования целесообразно, если:

–  в поселении есть специалисты необходимой 

квалификации или возможность привлечь 

консультантов;

–  есть перспективные проекты развития, 

к которым нужно привлечь внимание инве-

сторов и властей муниципального района, 

регионального и федерального уровней;

–  намечаются серьезные преобразования, 

изменяющие условия существования и раз-

вития поселения;

–  есть возможность включиться в программы 

финансирования, где условием участия 

является наличие собственной стратегии 

развития или стратегического плана;

–  есть угроза утраты поселения и готовность 

бороться за его сохранение.

Когда имеет смысл браться за разработку стратегического плана
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поселений России дотационные. Поэтому органам местной 

власти поселения нужно выявить внебюджетные источ-

ники финансирования работ по созданию стратегических 

документов.

В сохранении и процветании поселения, помимо жителей 

и органов местного самоуправления, заинтересован бизнес, 

который работает на территории муниципального образо-

вания, в том числе кредитные организации. Бизнес и банки 

могут финансово поддержать разработку стратегии или 

стратегического плана для поселения. К финансированию 

работ можно также привлекать различные фонды. Напри-

мер, фонд «Перспектива» – грантооператор для граждан-

ских инициатив в малых городах и сельских территориях 

(распоряжение Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 68-рп). 

Тематика грантов:

–  реализация социально значимых проектов, направленных 

на развитие институтов гражданского общества в малых 

городах и сельской местности;

– поддержка краеведческой работы;

–  сохранение народных культурных традиций (в том числе 

народных промыслов и ремесел);

–  профориентация молодежи в малых городах и сельской 

местности;

– развитие диалога между властью и обществом;

–  развитие и укрепление институтов местного самоуправ-

ления.

Как организовать работу над стратегическим 
планом для поселения

На первом этапе утвердите постановление или распоряже-

ние о начале разработки стратегического плана. Обычно 

это делает глава муниципального образования. Создайте 

специальные рабочие группы или органы.

На втором этапе проведите сбор и оценку аналитиче-

ского материала. С целью сбора информации организуйте 

Полезно знать 

В зависимости от интенсив-

ности работы и имеющих-

ся ресурсов, разработка 

стратегического документа 

займет от трех до девяти 

месяцев. Поэтому с привле-

каемым специалистом лучше 

заключить срочный трудовой 

договор

Pmu09_24-31(ovchin)Kom.indd   28Pmu09_24-31(ovchin)Kom.indd   28 8/25/17   3:02 PM8/25/17   3:02 PM



29

 Практика муниципального управления 

№9, сентябрь 2017 года

различные мероприятия: круглые столы, собрания, совеща-

ния, форумы и т. д. Наладьте диалог с бизнесом и обществом. 

Постарайтесь заинтересовать стратегическим планирова-

нием все население. Привлеките СМИ, чтобы о работе над 

документами узнало как можно больше людей.

Разработайте анкету с учетом специфики вашего муни-

ципального образования и проведите опрос населения.

Пример 4. В Сафонове при разработке стратегического плана за основу 

взяли шкалу потребностей горожан и степень их удовлетворенности. Был 

проведен опрос населения. Разработчики анкеты использовали вопросы 

всероссийского опроса общественного мнения «Индекс счастья российских 

городов», проведенного Фондом региональных исследований «Регионы 

России». К ним были добавлены еще несколько вопросов, чтобы их общее 

количество достигло 10. Всего было опрошено 226 человек. Результаты 

опроса вы видите в таблице.

№ Вопросы Доля респондентов, 
ответивших на вопрос 
положительно, %

1 Довольны ли вы уровнем медицинского обслуживания в городе? 11

2 Достаточно ли в Сафоново возможностей для отдыха и досуга? 16

3 Довольны ли вы своим материальным положением? 24

4 Ощущаете ли вы уверенность в будущем? 28

5 Чувствуете ли вы себя в безопасности в своем городе? 34

6 Довольны ли вы экологией города? 36

7 Ощущаете ли вы в городе атмосферу доброжелательности 
и уважения к человеку?

37

8 Довольны ли вы уровнем городского благоустройства? 51

9 Довольны ли вы динамикой развития города? 58

10 Чувствуете ли вы себя счастливым? 63

Было рассчитано среднее значение доли положительных ответов. Этот 

показатель и составил так называемый индекс счастья жителей городского 

поселения Сафоново. По списку вопросов всероссийского опроса индекс 

счастья получился равным 44, по расширенному списку – 36.

На третьем этапе сформулируйте основную стратегиче-

скую цель и миссию муниципального образования. Миссия – 

это то, как муниципалитет позиционирует себя. Например, 
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как экономически развитую территорию, зону, благопри-

ятную для отдыха, туристический или культурный центр. 

Основная цель отражает главное направление развития 

муниципального образования. Например, улучшение уровня 

и качества жизни населения, создание более комфортной 

среды проживания, удовлетворение потребностей жителей 

поселения. Определите приоритетные направления разви-

тия на основе результатов опроса населения.

Пример 5. На основе анализа удовлетворенности населения Сафонова 

основными сферами своей жизни было сформулировано семь направлений 

развития поселения.

1.  Развитие сферы медицинского обслуживания, привлечение к решению 

этой задачи медицинских, лечебно-оздоровительных организаций.

2.  Развитие сферы отдыха и досуга в г. Сафоново, рекреационной сфе-

ры, обеспечение доступности учреждений культуры, благоустройство 

территории города.

3.  Улучшение состояния окружающей среды, усиление контроля за соблю-

дением экологических требований.

4.  Улучшение качества обслуживания в бюджетных учреждениях города, 

повышение качества предоставления услуг.

5. Экономическое развитие.

6. Развитие агропромышленного комплекса.

7. Развитие микрорайонов индивидуальной жилой постройки.

На четвертом этапе на основе проведенных исследований 

составьте перечни проектов и программ. В рамках одного 

приоритетного направления, как правило, предусматри-

вают от одной до трех программ или проектов, а в рамках 

программ – мероприятия.

Пример 6. При программировании и проектировании такого приоритетного 

направления, как экономическое развитие, решите, следует ли привлекать 

инвестиции на строительство новых заводов и фабрик в дополнение к име-

ющимся промышленным предприятиям. Исследуйте те сферы экономики, 

отрасли промышленности, производства, которые развивались на терри-

тории муниципального образования ранее, чтобы определить, не было ли 

В рамках одного 
приоритетного 
направления, 
как правило, 
предусматривают 
от одной 
до трех 
программ
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решение о прекращении их деятельности поспешным, необос нованным, 

и исправить эти ошибки.

Опубликуйте в СМИ полную версию документа. На стадии 

обсуждения проекта снова проведите массовые мероприя-

тия: круглые столы, совещания, форумы, сходы граждан. 

Важно собрать и передать рабочей группе предложения 

по дополнению или корректировке проекта.

После того как глава муниципального образования 

одобрит проект, вынесите его на обсуждение и утвержде-

ние представительным органом власти. Затем направьте 

документ главе на подпись. Опубликуйте в качестве офи-

циального документа.

Разработайте механизмы реализации стратегического 

плана. Определите, кто будет отвечать за его реализацию. 

Акцент при финансировании мероприятий сделайте на соб-

ственных ресурсах. Кредиты можно привлекать на услови-

ях возвратности. Вкладывайте заемные средства только 

в окупаемые проекты и мероприятия. Например, в создание 

инженерных коммуникаций под дальнейшую индивиду-

альную застройку.

Ежегодно анализируйте ход реализации мероприятий 

стратегического плана. Корректировку проводите раз в три 

года. Существенно обновлять план лучше раз в шесть лет. 

План мероприятий по реализации стратегии развития 

обновляйте и продлевайте раз в год.

Рекомендация

Перед тем как оформить кре-

дит, составьте бизнес-план 

с расчетом эффективности 

и окупаемости инвестиций
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Муниципалитет и НКО: 

новации и практика взаимодействия

Социально ориентированная НКО может быть признана исполнителем 

общественно полезных услуг. В этом случае у нее возникает право на финансовую 

и имущественную поддержку местных властей сроком не менее двух лет.

Социальный центр «Тэрчи» помогает семьям в трудных жизненных ситуациях. Якутск 

выделяет ему средства из городского бюджета.

Социально ориентированная НКО может 
получить новый статус

В Послании Федеральному Собранию Президент РФ не раз 

заявлял о максимально возможной передаче отдельных 

функций органов государственной власти и местного само-

управления на исполнение общественности. В 2015 году 

глава государства поручил сформировать условия для того, 

чтобы до 10 процентов средств на исполнение региональных 

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ

М.С. СИЛКИНА,

председатель общественной 

организации «Лига 

женщин города Якутска» 

с 2010 по 2016 год, первый 

заместитель председателя 

Якутской городской думы

А. С. ТИТОВА, 

депутат Якутской 

городской думы, член совета 

общественной организации 

«Лига женщин города 

Якутска»
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и муниципальных программ направлялись  социально ори-

ентированным НКО.

С 1 января 2017 года вступили в силу поправки в Федераль-

ный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». Они дают социально ориентированным НКО 

право получить статус исполнителя общественно полезных 

услуг. Законодатель определил основные критерии для 

наделения НКО этим статусом. Социально ориентированная 

НКО может претендовать на него, если:

–  оказывает общественно полезные услуги надлежащего 

качества не менее одного года;

– не выполняет функции иностранного агента;

–  не имеет долгов по налогам и сборам, иным предусмо-

тренным законодательством обязательным платежам.

Если социально ориентированная НКО соответствует 

этим требованиям, она может быть признана исполнителем 

общественно полезных услуг. Решение принимает Минюст. 

В этом случае НКО включают в специальный реестр сроком 

на два года. Затем социально ориентированная НКО может 

быть вновь признана исполнителем общественно полезных 

услуг, но уже в упрощенном порядке.

НКО можно поддерживать не только 
субсидиями

Право органов местного самоуправления оказывать под-

держку социально ориентированным НКО закреплено 

в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. Органы 

местной власти помогали таким организациям и раньше. 

Статус исполнителя общественно полезных услуг дает 

социально ориентированной НКО право на поддержку орга-

нов государственной власти и местного самоуправления 

на особых условиях.

Законодатель установил, что социально ориентирован-

ные НКО – исполнители общественно полезных услуг имеют 

право на приоритетное получение субсидий из федерального 

Документ

Изменения внесены 

федеральными законами 

от 3 июля 2016 г. № 287-ФЗ 

и от 19 декабря 2016 г. 

№ 449-ФЗ. Перечень обще-

ственно полезных услуг Пра-

вительство РФ утвердило 

постановлением от 27 октя-

бря 2016 г. № 1096
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бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. Финан-

совая поддержка будет предоставляться на срок не менее 

двух лет (п. 5 ст. 31.1. Закона № 7-ФЗ). Также возможна иму-

щественная поддержка. Орган государственной власти 

или местного самоуправления имеет право передать НКО 

имущество во владение или пользование на срок не менее 

двух лет (п. 6 ст. 31.1. Закона № 7-ФЗ).

 Помогать можно не только деньгами и имуществом 

(п. 12 ст. 31.1 Закона № 7-ФЗ). Законодатели разрешили пре-

доставлять НКО бесплатное эфирное время на местных теле-

каналах и радиостанциях, бесплатные площади в печатных 

СМИ. Можно размещать материалы таких организаций 

на официальных сайтах органов местного самоуправления 

в интернете. Помогите НКО организовать подготовку, про-

фессиональную переподготовку и повышение квалифика-

ции работников и добровольцев, если получите такой запрос.

Социальный центр «Тэрчи» помогает 
семьям, попавшим в беду

В отдельных муниципалитетах России уже накоплен опыт 

исполнения некоммерческим сектором социально значимых 

функций, участия социально ориентированных НКО в пре-

образовании социальной сферы. Мы расскажем об опыте 

Якутска, где работает социальный центр «Тэрчи». Он оказы-

вает бесплатную психолого-педагогическую помощь семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. Якутское слово 

«тэрчи» означает свет внутренней силы человека, которая 

защищает его от внешних негативных факторов. Специа-

листы центра хотят, чтобы те, кто обратился за помощью, 

обрели эти внутренние силы и уверенность в себе для реше-

ния своих жизненных проблем.

В 2013 году окружная администрация г. Якутска утвердила 

муниципальную программу поддержки социально ориен-

тированных НКО. В рамках ее реализации общественная 

организация «Лига женщин города Якутска» на конкурсной 

Рекомендация

Оказывайте социально 

ориентированным НКО 

поддержку в проведении 

обучающих, научных и прак-

тических мероприятий
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основе получила субсидию. На эти средства и был создан 

социальный центр. Сейчас «Тэрчи» получает финансиро-

вание из городского бюджета в рамках муниципальной 

программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город 

на 2013–2017 годы».

В «Тэрчи» работает школа для родителей и три специали-

зированных кабинета. В кабинете психологической помощи 

квалифицированные психологи проводят консультации, 

диагностику и коррекцию, устраивают тренинги. В каби-

нете юридической помощи горожан проконсультируют 

по вопросам жилищного, семейного, трудового законода-

тельства. В кабинете детского развития опытные педагоги 

проводят занятия по развитию логики, творчества, речи, 

организуют досуг малышей, не устроенных в дошкольные 

образовательные учреждения. Только в 2016 году в кабинете 

детского развития занимались 86 детей от 4 до 7 лет.

Преподаватели школы для родителей проводят лекции, 

круглые столы, диспуты и образовательные семинары. 

В основном их посещают молодые многодетные мамы с деть-

ми. Пока родители учатся в школе при центре, в соседнем 

86
детей

в возрасте от 4 до 7 лет 

занимались в кабинете 

детского развития 

в 2016 году

На заметку

Правительство РФ утвердило перечень пока-

зателей для расчета рейтинга субъектов РФ 

по итогам реализации механизмов поддержки 

социально ориентированных НКО и социаль-

ного предпринимательства (распоряжение 

от 19 июля 2017 г. № 1284-р). На рейтинг региона 

повлияет, в частности, доля муниципальных 

районов и городских округов, реализующих 

муниципальные программы по поддержке соци-

ально ориентированных НКО. Также в число 

показателей вошла доля муниципальных райо-

нов и городских округов, которые содействуют 

развитию социального предпринимательства 

в рамках муниципальных программ по под-

держке малого и среднего бизнеса.

Правительство рекомендовало регионам 

ежегодно не позднее 15 мая предоставлять 

Минэкономразвития значения показателей. 

Составлять рейтинг регионов будет Агентство 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов. Совместно с общероссийскими 

объединениями предпринимателей агентство 

не позднее 1 октября представит в Правитель-

ство РФ результаты анализа рейтинга.

Чем больше муниципалитетов поддерживает НКО, тем выше рейтинг 
субъекта РФ
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кабинете с детьми занимаются педагоги. Многие из тех, 

кто обращается в «Тэрчи», находят здесь новых друзей, 

единомышленников.

При центре открыт кабинет продленных занятий для 

детей младшего школьного возраста. С ними работает опыт-

ный педагог начальных классов. Здесь дети после школы 

могут выполнить домашние задания, закрепить пройден-

ный материал, провести оставшееся после уроков время.

С каждым годом центр расширяет свою работу, добав-

ляет новые направления деятельности. Недавно появился 

временный приют для семей с детьми, которым негде жить.  

Сюда приходят матери с новорожденными, которым некуда 

выписаться после роддома, обращаются женщины  с детьми, 

спасающиеся от мужей-тиранов. В течение трех месяцев 

пребывания в приюте его работники помогают им найти 

место жительства, восстановить утерянные документы, 

обрести веру в себя. Первые дни питание предоставляется 

бесплатно, есть все удобства для проживания. Обычно все 

17 койко-мест в приюте заняты.

В центре «Тэрчи» проводятся уроки по педагогике и пси-

хологии семьи, семейные занятия творчеством. Родители 

совместно с детьми изготавливают различные поделки, 

картины, учатся кройке и шитью, участвуют в выстав-

ках. Еженедельно по пятницам для родителей и детей 

Полезно знать

«Тэрчи» находится в цен-

тре города, куда удобно 

добраться общественным 

транспортом . В здании 

имеется столовая, где дети 

и родители могут пообедать 

по талонам, которые предо-

ставляет центр

Это интересно

Подобрать кадры для центра было непросто. 

Требовались опытные специалисты, готовые 

трудиться в социальной сфере за невысокую 

зарплату. Да и не каждый человек хочет рабо-

тать с категорией граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Поэтому на работу были 

приглашены неравнодушные общественницы 

из женсоветов округов и пригородов Якутска. 

Это женщины с активной гражданской пози-

цией, которые способны понимать проблемы 

других людей, сопереживать им, искать пути 

решения.

На сегодняшний день в центре сформировался 

дружный и сплоченный коллектив сотрудни-

ков: психолог, юрист, педагоги, социальные 

работники – всего 12 человек.

Как сформировался коллектив центра «Тэрчи»
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организуется семейный досуг: посещение театров, кино-

театров, аттракционов.

Посетители центра – семьи, где один или оба родителя 

безработные, имеют инвалидность, либо неполные, много-

детные малоимущие семьи, либо семьи, члены которых 

состоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, 

в подразделениях по делам несовершеннолетних ОВД или 

остались без определенного места жительства. Также среди 

семей, которые обращаются в «Тэрчи», есть те, кто оказался 

в трудных жизненных условиях после пожаров, навод нений. 

Для них проводятся акции по сбору вещей, оказывается мате-

риальная и психологическая помощь. В «Тэрчи» поступает 

много заявлений от женщин по поводу насилия в семье. 

Приходят и дети, которым трудно общаться с отчимами, 

мачехами. Все эти проблемы решаются совместно с психо-

логами и другими специалистами центра. 

Всего за период работы социального центра «Тэрчи» в него 

обратились 2,3 тыс. человек, все они получили помощь. 

Больше всего обращаются к психологу по интимно-лич-

ностным проблемам (64 процента обращений): личностная 

тревожность, депрессии, поиск себя, а также по семейно-су-

пружеским проблемам: работа с парами, добрачный период, 

период развода, детско-родительские отношения, взаимо-

отношения с родителями и родственниками мужа или жены. 

Центр «Тэрчи» также организовывает выездные семина-

ры, тренинги, консультации, тематические беседы в округах 

и пригородах Якутска. 

На сегодняшний день такой центр – единственный не 

только в городе, но и в республике.

Поддержку центру оказывают городские предпринима-

тели. Центр сотрудничает с учреждениями культуры города 

по вопросам проведения культурно-массовых мероприятий. 

В 2016 году в конкурсе лучших муниципальных практик 

страны, который ежегодно проводит Всероссийский совет 

местного самоуправления, проект по созданию центра «Тэр-

чи» занял первое место в номинации «Поддержка местных 

инициатив и самообложения».

2,3
тыс. человек

получили помощь 

в «Тэрчи» за все время 

его работы
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Рекомендации, которые 

помогут избежать споров 

о несанкционированных свалках

Если суд обязал муниципалитет ликвидировать свалку, уточните принадлежность 

загрязненного земельного участка.

Конституционный суд РФ определил, что суды не должны обязывать муниципальные 

власти ликвидировать самовольные свалки в лесах, если на это не предусмотрено 

финансирования из бюджета региона.

Разместите на сайте муниципального образования карту несанкционированных 

мусорных свалок. Привлеките общественность. Следите за ходом выполнения работ 

по ликвидации свалок и отражайте результаты на карте.

Кто обязан ликвидировать свалки

Ответственность за несанкционированные свалки возлага-

ется на лиц, на чьей территории находятся отходы (Феде-

ральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ). Следователь-

но, если свалка появилась на территории муниципального 

образования, ликвидировать ее обязаны органы местного 

самоуправления этого муниципального образования. Одна-

ко не все так однозначно. Кроме территории, на которой 

размещена свалка, следует учитывать, кому принадлежит 

загрязненный земельный участок.

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ

А. И. ЗВЕРЕВ, 

юрист, эксперт журнала 

«Практика муниципального 

управления»
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Собственники, землепользователи, землевладельцы 

и арендаторы обязаны использовать земельные участки 

в соответствии с их целевым назначением. При этом они 

должны применять способы, которые не наносят вреда 

окружающей среде. Нельзя допускать загрязнение, исто-

щение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв, 

а также иное негативное воздействие на них (ст. 42 Земель-

ного кодекса РФ).

Владельцы участков, землепользователи, землевла-

дельцы и арендаторы обязаны проводить мероприятия по 

 защите земель от загрязнения отходами производства 

и потребления, химическими веществами, в том числе 

радио активными, микроорганизмами и другого негативного 

воздействия, в результате которого происходит деградация 

земель. Они также должны ликвидировать последствия 

загрязнения земель, в том числе обеспечивать их рекульти-

вацию. Эти обязанности собственников земельных участков 

закреплены в статье 13 Земельного кодекса РФ.

Ответственность за несоблюдение экологических и сани-

тарно-эпидемиологических требований при сборе, накопле-

нии, использовании, обезвреживании, транспортировании, 

размещении отходов производства и потребления и ином 

обращении с ними предусмотрена статьей 8.2 КоАП РФ. Штраф 

для виновных физических лиц составляет 1–2 тыс. руб., для 

юридических лиц – до 250 тыс. руб., для лиц, осуществляю-

щих предпринимательскую деятельность, – до 50 тыс. руб., 

для должностных лиц – до 30 тыс. руб.

Обязанность по уборке несанкционированных свалок 

бытовых отходов, расположенных вне земель населенных 

пунктов, должна быть возложена на собственников земель-

ных участков, если она не передавалась третьим лицам 

по договору. В случае заключения договора аренды обязан-

ность по уборке участка ложится на арендатора. Местные 

власти обязаны этот процесс контролировать.

О том, что нужно учитывать принадлежность загрязнен-

ного земельного участка, однозначно высказался и Консти-

туционный суд РФ.

Перед тем как 
ликвидировать 
свалку 
по решению 
суда, уточните 
принадлежность 
участка, 
на котором она 
расположена
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Пример 1. Суды обязали администрацию Североуральского городско-

го округа (Свердловская область) расчистить бесхозную свалку в лесу 

на окраине города. Они исходили из того, что организация сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов отнесена 

к вопросам местного значения, независимо от формы собственности 

земельных участков.

Муниципалитет обратился в Конституционный суд РФ с просьбой о проверке 

конституционности положений Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ. По мнению чиновников, на органы местного самоуправления 

не может быть возложена обязанность по ликвидации несанкционированных 

свалок на землях лесного фонда, поскольку они находятся в федеральной 

собственности.

КС РФ указал, что спорная норма не противоречит Конституции РФ. Она 

не предполагает возложения на органы местного самоуправления обязан-

ности по ликвидации за счет средств местного бюджета свалок на лесных 

участках, расположенных на территории этих округов, без наделения этих 

органов государственными полномочиями. Уборка отходов находится 

в сфере ответственности муниципалитетов, однако урна или мусоропро-

вод отличаются от бесхозной свалки в лесу. В таких случаях нужно учиты-

вать принадлежность загрязненного земельного участка. Лесные участки 

в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. 

А ответственность за сохранность лесов несут субъекты РФ, которые наде-

лены и соответствующим финансированием.

Конституционный суд РФ не исключил, что органы государственной вла-

сти могут обязать муниципалитеты убирать свалки в лесах. Но тогда реги-

он должен выделить на это средства из своего бюджета (постановление 

от 13 октября 2015 г. № 26-П).

Почему местные власти проигрывают суды

Граждане имеют право оказывать содействие органам госу-

дарственной власти и органам местного самоуправления 

в решении вопросов охраны окружающей среды (п. 2 ст. 11 

Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»). По поводу несанкционированных 

свалок они могут обратиться в Росприроднадзор.

Полезно знать

При обращении по фак-

там несанкционированных 

свалок Росприроднадзор 

рекомендует составить схему 

расположения свалки с при-

мерной оценкой ее объемов 

и привязкой к какому-либо 

опознавательному объекту, 

сфотографировать место 

свалки
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По факту обнаружения несанкционированной свалки 

отходов или мусора Росприроднадзор должен провести 

проверку, собрать материалы и вынести предписание 

об устранении нарушений законодательства. В компетенцию 

Росприроднадзора входит назначение административного 

штрафа за незаконные действия и подготовка материалов 

для передачи в природоохранную прокуратуру.

По результатам проведенной проверки прокурор вправе 

обратиться в суд в интересах неопределенного круга лиц 

с иском к муниципалитету и потребовать, чтобы тот лик-

видировал несанкционированную свалку. Если нарушение  

со стороны муниципалитета действительно было, никакие 

аргументы органа местной власти в суде не сработают.

Пример 2. Прокурор Егорлыкского района Ростовской области обратил-

ся в суд с иском к администрации Балко-Грузского сельского поселения 

Егорлыкского района. Его требование – обязать муниципалитет в течение 

трех месяцев ликвидировать несанкционированную свалку на территории 

поселения. Суд согласился с требованием прокурора.

Администрация сельского поселения подала апелляцию с просьбой об  

отсрочке исполнения решения суда. Ее аргумент: расходы на ликвида-

цию свалок не заложены в бюджет сельского поселения на текущий год. 

Денежные средства для финансирования этих мероприятий можно будет 

предусмотреть только в следующем году. Но прокурор настаивал на том, 

что органы местной власти  должны исполнить решение суда в течение трех 

месяцев со дня его вступления в законную силу. Суд удовлетворил требо-

вание прокурора (апелляционное определение Ростовского областного 

суда от 22 июня 2017 г. по делу N 33-10427/2017).

Если суд обязал администрацию муниципального обра-

зования ликвидировать несанкционированную свалку 

и решение вступило в силу, даже изъятие из компетенции 

органов местного самоуправления полномочий по организа-

ции деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых ком-

мунальных отходов не освободит ее от этой обязанности. 

Свалку придется ликвидировать.

Внимание

Когда суд отменит штраф, 

выписанный должностному 

лицу за несанкционирован-

ную свалку, читайте в жур-

нале «Практика муниципаль-

ного управления» № 8, 2017, 

стр. 44 

Pmu09_38-43(zverev)Zem.indd   41Pmu09_38-43(zverev)Zem.indd   41 8/25/17   3:05 PM8/25/17   3:05 PM



42

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Пример 3. Суд обязал администрацию сельсовета в двухмесячный срок 

ликвидировать несанкционированные свалки. Но затем судебный пристав-

исполнитель обратился в суд с заявлением о прекращении исполнительного 

производства. Требования мотивировал тем, что полномочия по организа-

ции деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов теперь 

относятся к компетенции субъектов РФ. Власти муниципального района 

всего лишь участвуют в организации этой деятельности на своей территории.

Судьи с приставом не согласились (апелляционное определение Красно-

ярского краевого суда от 5 июня 2017 г. по делу N 33-7122/2017). Они отме-

тили, что вступившие в законную силу судебные постановления, а также 

законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения 

судов являются обязательными и подлежат неукоснительному испол-

нению (ч. 2 ст. 13 Гражданского процессуального кодекса РФ). Изъятие 

из компетенции органов местного самоуправления вопросов организации 

утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и, соответ-

ственно, исключение статьи расходов на указанные цели – не основание 

прекращать исполнительное производство. Такое изъятие само по себе 

не означает, что администрация сельсовета лишилась возможности испол-

нить судебное решение.

Чем граждане помогут муниципалитету

Избежать судебных споров о ликвидации стихийных сва-

лок помогут следующие меры, которые под силу принять 

любому муниципалитету.

На заметку

В некоторых муниципальных образованиях 

органы местного самоуправления наделены 

отдельными государственными полномочиями 

по привлечению к административной ответ-

ственности нарушителей в сфере обращения 

с отходами. Если такой орган накажет винов-

ника (физическое или юридическое лицо), 

тот не сможет оспорить это решение в суде. 

Пример – в постановлении Челябинского 

областного суда от 24 мая 2017 г. № 4а-624/2017.

Когда местная власть может сама оштрафовать нарушителя
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Создайте карту несанкционированных мусорных свалок 

вашего муниципального образования. Разместите ее на офи-

циальном сайте муниципального образования. Привлеките 

к работе над картой общественность. Предоставьте возмож-

ность каждому желающему сообщить о незаконной свалке. 

Если поступила информация о свалке, место, где она нахо-

дится, отметьте на карте значком. Следите за ходом работ 

по ликвидации свалки. Информируйте о нем заявителя. 

Ликвидированные свалки обозначайте значками другого 

цвета. Такие карты созданы во многих муниципалитетах 

России. Этот интернет-ресурс повысит доверие населения 

к органам местной власти.

Если не создать муниципальную карту несанкциониро-

ванных свалок, жители муниципального образования нач-

нут размещать информацию на других интернет-ресурсах. 

О нарушениях на вашей территории узнает большое число 

пользователей, в том числе представители контрольных 

органов. Так, в 2017 году Центр общественного мониторин-

га ОНФ создал общероссийскую интернет-карту свалок 

в рамках проекта «Генеральная уборка». Карта находится 

на сайте kartasvalok.ru. На нем пользователь может оставить 

сообщение и отметить место незаконной свалки в любом 

регионе. Граждане могут сообщать о несанкционированных 

свалках через другие интернет-ресурсы:

– «Экологическую карту России» (ecokarta.ru);

– проект «Экофронт» (ecofront.ru);

–  сайты «Альянса зеленых» (russian-greens.ru), Сообщества 

активных граждан (igrajdanin.ru);

– проект «Сердитый гражданин» (angrycitizen.ru).

Не все жители муниципальных образований, особенно 

поселенческого уровня, имеют постоянный доступ в интернет. 

Возможно, некоторым пожилым людям будет трудно поль-

зоваться картой несанкционированных свалок. Поэтому 

сделайте доступными и другие способы связи. Например, 

разместите на официальном сайте муниципального обра-

зования телефоны горячей линии и форму обратной связи, 

через которую можно сообщить о стихийной свалке.

Рекомендация

О переходе на новую сис-

тему сбора отходов читайте 

на стр. 44
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Перейдите на новую систему 

обращения с отходами до 2019 года 

В новом законодательстве об обращении с отходами предусмотрена система 

мотивации. Регионы, которые первыми адаптируются к изменениям, получат 

субсидии. Для граждан, сортирующих отходы, предполагается ввести льготы по 

оплате жилищно-коммунальных услуг.

В Московской области и Казани стартовал инновационный пилотный проект «Нулевое 

захоронение отходов».

Е.Е. НИКОЛАЕВА, 

советник руководителя 

аппарата Национального 

объединения организаций 

в области энергосбережения, 

к. э. н.

Региональные операторы

В 2017 году была запущена новая система обращения с отхо-

дами. Законодатель внес поправки в Федеральный закон 

от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ. Цели:

– повысить эффективность методик утилизации;

– увеличить долю перерабатываемых отходов;

–  снизить опасность отходов для окружающей среды и здо-

ровья людей.

С 1 января 2017 года действует запрет на захоронение 

ряда отходов. С каждым годом количество перерабатыва-

емых отходов будет возрастать. Постепенное сокращение 

объемов захоронения поможет улучшить экологическую 

ситуацию и снизить вредное воздействие опасных ком-

понентов на здоровье людей, позволит разгрузить свалки 

и полигоны отходов по всей стране. 

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ
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Обращение с твердыми коммунальными отходами 

(ТКО) на территории субъекта РФ должны обеспечивать 

региональные операторы на основе региональных про-

грамм и тер риториальных схем обращения с отходами. 

Такая схема включает в себя всю цепочку данных об отходах: 

от источника их образования, объема с разбивкой по видам 

и классам опасности до мест обработки, утилизации, обез-

вреживания, размещения.

На сегодняшний день 82 субъекта РФ разработали терри-

ториальные схемы, 45 утвердили региональные программы 

обращения с отходами. Некоторые регионы уже выбрали 

своего оператора (например, Ивановская, Челябинская 

и Астраханская области, Камчатский, Ставропольский 

и Краснодарский края). Около 35 субъектов РФ заявили, 

что до конца 2017 года запустят процесс перехода на новую 

систему обращения с ТКО.

По нынешним правилам за вывоз мусора из многоквар-

тирных домов отвечают управляющие компании и ТСЖ. 

Они заключают договоры с мусоровывозящими организа-

циями по непрозрачным тарифам. Часто УК и ТСЖ «прячут» 

тарифы на вывоз мусора в строчке квитанции «Содержание 

и текущий ремонт жилья». А недобросовестные мусоровы-

возящие компании не вывозят мусор на специальные поли-

гоны, а просто оставляют его в лесу или на обочине дороги.

Благодаря новой системе ситуация должна улучшить-

ся. Сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, 

обезвреживанием, захоронением твердых коммунальных 

отходов займутся региональные операторы. Они будут 

руководствоваться Правилами, которые Правительство 

РФ утвердило постановлением от 12 ноября 2016 г. № 1156. 

Региональный оператор может привлекать партнеров, но 

ответственность за все, что происходит с отходами в субъ-

екте РФ, будет нести сам.

Тарифы на вывоз и захоронение твердых коммунальных 

отходов должны утверждать уполномоченные органы регио-

нальной власти. При этом они будут использовать федераль-

ные методики расчета. Эти органы будут контролировать 

Документ

Переход на новую систе-

му обращения с отходами 

предусмотрен Федераль-

ным законом от 28 декабря 

2016 г. № 486-ФЗ

Полезно знать

Региональные операторы 

будут отвечать за весь про-

цесс обращения с мусором, 

начиная с его сбора и выво-

за и заканчивая утилизацией 

и ликвидацией стихийных 

свалок
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тарифы, а также все доходы и расходы региональных опе-

раторов. Расчет стоимости услуг будет прозрачным, а плату 

за них выделят отдельной строкой. Договоры с потребите-

лями оператор будет заключать по типовой форме. Ее Пра-

вительство РФ утвердило постановлением № 1156.

Новации ожидаются и в сфере транспортировки ТКО. 

Автомобили должны быть оснащены аппаратурой спутни-

ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS не позднее 

1 января 2018 года.

Переход к раздельному сбору отходов

Правила № 1156 содержат порядок сбора твердых комму-

нальных отходов. Так, потребители осуществляют скла-

дирование ТКО в специально отведенных местах: в кон-

тейнерах мусороприемных камер или расположенных на 

контейнерных площадках бункерах, в пакетах или других 

емкостях, предоставленных региональным оператором. 

Запрещено складировать в них крупногабаритные отходы, 

осветительные приборы и электрические лампы, содержа-

щие ртуть, батареи и аккумуляторы, иные отходы, которые 

могут причинить вред жизни и здоровью, повредить контей-

неры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов 

по обращению с ТКО.

На заметку

Чтобы система заработала в новом формате, 

устанавливается контроль за ходом реформ 

в регионах. На федеральном уровне создана 

межведомственная рабочая группа, в состав 

которой вошли представители Минстроя Рос-

сии, Минприроды России, Совета Федерации 

и Государственной Думы ФС РФ, ФАС России, 

Минэкономразвития России, Минпромторга 

России, Росприроднадзора, Роспотребнадзора 

и других ведомств. На уровне регионов созда-

ны соответствующие комиссии под руковод-

ством глав регионов. 

Кто будет контролировать переход на новую систему обращения 
с отходами
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В случаях, установленных региональным законодатель-

ством, потребители будут обязаны сортировать отходы 

и выбрасывать их в отдельные контейнеры. Если раздельный 

сбор мусора предусмотрен региональными программами 

и схемами обращения с отходами, в этот процесс придется 

включиться и муниципалитетам. Их полномочия по уча-

стию в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному), транспортировке, обработке, утилизации, 

обезвреживанию твердых коммунальных отходов установ-

лены Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

Регионы будут вводить раздельный сбор мусора не сразу 

во всех муниципальных образованиях. Переход будет посте-

пенным. Раздельный сбор отходов обязан финансировать 

региональный оператор. На муниципалитеты ложится 

только организация этого процесса.

В осеннюю сессию 2017 года Госдума планирует принять 

закон, который введет льготы по оплате ЖКУ для граждан, 

сортирующих отходы. Кроме того, благодаря раздельному 

сбору мусора снизится тариф на его вывоз. В некоторых 

муниципалитетах переход на раздельный сбор уже начался, 

а кое-где введены и экономические стимулы. 

Пример 1. Власти Московской области намерены ко II полугодию 2018 года 

внедрить на территории всего региона систему двухконтейнерного раздель-

ного сбора мусора. В 13 пилотных муниципалитетах система заработает 

к декабрю 2017 года. В контейнеры синего цвета жители будут выбрасы-

вать сухой мусор, который можно переработать, – бумагу, картон, стек-

ло, железо, пластик. Контейнеры серого цвета будут предназначены для 

пищевых отходов. В пилотных муниципалитетах местные власти совместно 

с управляющими организациями уже подготовили население к новациям.

В части прямого экономического стимулирования граждан интересен 

пример Казани. Жители города могут сдать картон, бумагу, пластиковые 

бутылки и пустую тару из-под бытовой химии на вторичную переработку 

за вознаграждение. Для этого в столице Татарстана в рамках пилотного 

проекта «Чистая среда» открыли пять пунктов приема вторсырья. Их число 

планируется довести до 50. Макулатуру здесь принимают по цене 3 руб., 

картон – по 4 руб., пластиковые бутылки – по 12 руб. за килограмм. Дороже 

Муниципалитеты 
должны 
организовать 
процесс 
раздельного 
сбора мусора
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всего алюминиевая тара: 35 руб. за килограмм. Ежедневно с одного пункта 

на переработку отправляют до 1,5 тонн отходов. Установка каждого из них 

обошлась городу в 600 тыс. руб. Поскольку организаторы разместили пунк-

ты недалеко от уличных ярмарок, эффект был заметен сразу. 

В городе Копейске Челябинской области, где уже налажена обширная сеть 

раздельного сбора отходов через контейнеры, планируют охватить системой 

платного приема вторсырья близлежащие поселки. Специализированный 

автомобиль будет проезжать по заранее определенному маршруту. Граж-

дане узнают о нем из специально выпущенного календаря, в котором будут 

указаны название поселка, адрес и время, когда туда подъедет машина, 

а также виды отходов, которые будут приниматься.

Хорошо себя зарекомендовали не только экономические стимулы. Можно 

организовать сепарацию твердых отходов в рамках непрямой благотвори-

тельности. Люди намного охотнее участвуют в таких проектах, если знают, 

что средства, полученные в результате переработки вторичного сырья, 

направляются на помощь социально незащищенным группам населения, 

а с бюджетов, в том числе и с местного, частично снимается нагрузка 

по предоставлению помощи нуждающимся.

Экологический сбор

В Законе № 89-ФЗ появился механизм, основанный на обя-

занности производителей и импортеров товаров и упа-

ковки утилизировать их после утраты потребительских 

свойств или уплатить утилизационный сбор. Расширен-

ная ответственность производителя создаст замкнутые 

циклы в обращении с отходами, возвращая их в хозяй-

ственный оборот и исключая захоронение. В 2017 году 

предприятия впервые перечислят в федеральный бюджет 

экологический взнос. Это требование касается производи-

телей и импортеров, которые сами не утилизируют отходы 

от товаров после утраты ими потребительских свойств.

Доходы от экологического сбора Правительство РФ рас-

пределит на модернизацию инфраструктуры обращения 

с отходами, строительство мусоросортировочных и мусоро-

перерабатывающих комплексов. 

Внимание

Как муниципалитету избе-

жать споров о стихийных 

свалках, читайте на стр. 38 
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Переработка отходов

Сейчас в стране действует около 30 мусороперерабатыва-

ющих комплексов. Значительная их часть была построена 

в рамках концессионных соглашений. В большинстве своем 

они не уступают западным аналогам. Как правило, каждый 

комплекс перерабатывает конкретный вид отходов.

Пример 2. Небольшой завод «Уралтермопласт» в 30 км от Екатеринбурга 

начал перерабатывать пластиковый мусор. Сначала завод производил 

из отходов полиэтиленовые пакеты и пленку, а в 2012 году начал выпускать 

полимерный профиль. Сейчас из полимерного сырья, которое получается 

при переработке мусора, делают столбы, заборы, дорожные ограждения, 

газонные решетки. В месяц предприятие перерабатывает 150 тонн мусора, 

из которых получается 125 тонн изделий. На заводе работает 120 человек. 

Пластиковый мусор поставляют на завод службы благоустройства близ-

лежащих городов, промышленные предприятия и предприниматели, которые 

самостоятельно собирают и скупают пластик у горожан. Завод принимает 

отходы по цене от 8 до 25 руб. за 1 кг – в зависимости от вида пластика 

и его состояния. Отходы нужно заранее рассортировать по цвету. Изделия 

из переработанного пластика покупают производители металлоконструк-

ций, городские службы и управляющие компании.

В Екатеринбурге ограждения из переработанного мусора установлены 

вдоль проспекта Ленина, скамейки из полиматериалов стоят в парке 

«Зеленая роща». 

Начиная с 2017 года планируется построить ряд мусоро-

перерабатывающих заводов в рамках федеральных и регио-

нальных проектов. Зарубежные партнеры также проявляют 

интерес к работе на российском рынке – и в части запуска 

совместных производств, и в качестве операторов.

Пример 3. Федеральный пилотный проект «Нулевое захоронение отхо-

дов» стартовал в 2017 году. В его рамках швейцарско-японская компания 

Hitachi Zosen построит четыре завода по термическому обезвреживанию 

твердых коммунальных отходов в Московской области и еще один – в Каза-

ни. Компания уже возвела более 500 подобных заводов по всему миру. 

Полезно знать 

Полимерную доску мож-

но использовать так же, 

как и деревянную. Такие 

ограждения для дорог стоят 

в четыре раза дешевле, чем 

чугунные, и устанавлива-

ются в два раза быстрее. 

Но главное преимуще-

ство – это экологичность. 

После использования доски 

ее можно снова отправить 

на завод и переработать
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По информации министерства окружающей среды, охраны природы, строи-

тельства и ядерной безопасности Германии, в 2000 году заводы переработали 

более 14 млн тонн ТКО, при этом суммарные выбросы диоксинов составили 

всего 0,5 г. Для сравнения: в России, по данным за 2007 год, в результате 

пожаров на полигонах сгорело 1,05 млн тонн ТКО, выбросы диоксинов 

составили 700 г. Таким образом, выбросы объектов по термической пере-

работке ТКО в 8000 раз ниже, чем выбросы при возгораниях на свалках.

Строительство других мусороперерабатывающих заводов 

профинансируют региональные операторы при поддержке 

местных властей. 

Пример 4.  В мае 2017 года в Иванове открыт мусоросортировочный 

завод мощностью 120 тыс. тонн отходов в год. На нем будут сортировать 

все твердые коммунальные отходы областного центра и крупных муници-

палитетов региона. Объем инвестиций в строительство завода составил 

порядка 200 млн руб. Региональный оператор получил поддержку местных 

властей. На предприятии создано порядка 80 новых рабочих мест. Новизна 

проекта заключается в том, что на производстве отсутствуют мусоросжи-

гательные технологии. По структуре производства 70 процентов отходов 

будут отсортировываться и перерабатываться как вторсырье, а 30 процентов 

 На заметку

Принципы обращения с отходами в арктической 

зоне существенно отличаются от принятых 

в регионах с менее суровым климатом. В свя-

зи с этим Минстрой инициировал разработку 

специальных мер по сбору, транспортированию 

и утилизации твердых коммунальных отходов 

в зонах вечной мерзлоты.

Особенности обращения с отходами в зоне 

вечной мерзлоты обусловлены отсутствием 

плодородных грунтов и низкими температу-

рами, которые препятствуют естественному 

гниению. Захоронение мусора в вечномерзлых 

грунтах небезопасно. Кроме того, на террито-

рии регионов, расположенных в зоне вечной 

мерзлоты, есть маленькие поселки, в которых 

отсутствует устойчивое сообщение с более 

крупными населенными пунктами. 

В Ямало-Ненецком автономном округе сейчас 

реализуется пилотный проект для сельских 

поселений. В 33 населенных пунктах появятся 

площадки, где отходы будут складировать-

ся в течение 11 месяцев в целях дальнейшей 

утилизации, обезвреживания, размещения 

и транспортировки.

Отдельные меры для Арктики 
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несортируемого остатка будут подвергаться глубокому прессованию. Реали-

зация этого инвестиционного проекта позволит ежегодно извлекать из мусо-

ра и отправлять на вторичную переработку более 5 тыс. тонн полимерных 

отходов. Это значительно сократит нагрузку на полигоны и уменьшит их 

вредное воздействие на окружающую среду.

Субсидии за переход с опережением 
графика

Минстрой предложил при распределении бюджетных средств 

отдавать приоритет тем регионам, которые первыми запу-

стили новую систему обращения с отходами. Сейчас мини-

стерство разрабатывает дополнительные меры поощрения, 

в том числе финансовые. Те, кто перейдет на новую систему 

обращения с твердыми коммунальными отходами до конца 

2017 года, получат субсидии из доходов от экологического 

сбора. Средства будут направлены на софинансирование 

региональных программ обращения с отходами. Деньги 

можно использовать для строительства новых полигонов 

или заводов по переработке твердых коммунальных отхо-

дов, что снизит нагрузку на тариф.

Пример 5. С 1 июля 2017 года в Ивановской области изменилась система 

обращения с отходами: теперь за все вопросы в этой сфере отвечает регио-

нальный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Все условия и правила работы по новой системе прописаны в Законе 

Ивановской области от 16 ноября 2016 г. № 99-ОЗ. Регион оказался в чис-

ле первых субъектов РФ, которые перешли на новую систему обращения 

с ТКО. Он получит федеральные субсидии, которые планирует потратить 

на ликвидацию стихийных свалок. 

6
млрд руб. –

плановые доходы 

федерального бюджета 

от экологического 

сбора в 2017 году
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Как муниципалитету урегулировать 

отношения с владельцами 

нестационарных торговых объектов

Чтобы оспорить требование владельца нестационарного объекта о признании его 

палатки или киоска объектом капитального строительства, докажите, что участок 

для строительства не выделялся, разрешение на строительство не получено.

Орган местного самоуправления может заявить требование об освобождении 

земельного участка от нестационарного торгового объекта, который не обладает 

признаками недвижимости.

Владельцы палаток и киосков часто нарушают законода-

тельные требования и тем самым провоцируют споры с орга-

нами местной власти. Одни предприниматели оспаривают 

неправомерность решения о демонтаже (перемещении) 

нестационарного торгового объекта. Другие пытаются всеми 

способами закрепиться на земельном участке. Рассмотрим, 

как муниципалитету отстоять свои интересы в суде.

Как оспорить требование о признании 
палатки объектом недвижимости

Владельцы палаток и киосков зачастую пытаются злоупотреб-

лять своими правами, выдавая нестационарные торговые 

ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ

Р. М. ПОПОВ, 

руководитель юридической 

компании «Интел-право»
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объекты за стационарные, т. e. объекты недвижимости. 

На этом основании они требуют, чтобы органы местного 

самоуправления предоставили на праве собственности 

или аренды земельный участок под размещение объекта. 

А для признания нестационарных объектов объектами 

капитального строительства обращаются в суд.

Пример 1. Гражданин обратился в суд с иском к муниципалитету о при-

знании нежилого здания объектом капитального строительства и недвижи-

мым имуществом, а также признании права собственности на него. Истец 

указал, что к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки 

недр и объекты, прочно связанные с землей, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно (ст. 130 Граждан-

ского кодекса РФ). Хотя в документах спорного строения было указано, 

что оно временное, павильон – капитальное здание, которое обладает 

всеми признаками прочности. Он имеет фундамент, присоединен к сетям 

инженерно-технического обеспечения. Его невозможно отделить от земли, 

не причинив строению значительного ущерба. Заключение экспертизы так-

же подтвердило, что спорный объект – объект капитального строительства.

Суд отметил, что объекты капитального строительства – здания, строения, 

сооружения, а также объекты, строительство которых не завершено. Исклю-

чение: временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки 

(п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ). Строительство, реконструк-

ция объектов капитального строительства осуществляются на основании 

разрешения на строительство (п. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ). 

Для признания недвижимого имущества объектом гражданских прав необхо-

димо документально подтвердить, что этот объект создан как недвижимость 

с получением необходимой разрешительной документации и соблюдением 

градостроительных норм и правил. Такой документации истец не представил. 

Поэтому судьи не признали спорное строение объектом недвижимости.

Для отказа в удовлетворении требований о признании 

нестационарных объектов объектами капитального строи-

тельства могут быть и другие основания.

Пример 2. Компания обратилась в суд и потребовала признать объектом 

недвижимости имущественный комплекс, представлявший собой рынок. 

Документ

Апелляционное опреде-

ление судебной коллегии 

по гражданским делам 

Псковского областного суда 

от 12 ноября 2013 г. по делу 

№ 33-1855/2013
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Суд истцу отказал, поскольку возведенные строения не соответствовали 

строитель ным нормам, обязательным для объектов капитального строитель-

ства. Это подтвердила экспертиза. К тому же земельный участок под строи-

тельство объектов недвижимости не выделялся (постановление Арбитраж-

ного суда Московского округа от 15 ноября 2016 г. по делу № А41-57107/13).

Чтобы оспорить требование владельца нестационарно-

го объекта о признании его палатки или киоска объектом 

капитального строительства, муниципалитету необходимо 

доказать в суде ряд обстоятельств.

1. Земельный участок для строительства объекта недви-

жимости не выделялся.

2. Разрешение на строительство получено не было.

3. Объект не отвечает признакам объекта капитального 

строительства. Подтвердите это заключением экспертизы.

4. Объект построен с существенными отступлениями 

от нормативов, в связи с чем возникла угроза жизни и здо-

ровью граждан.

Если владельцу объекта удалось зарегистрировать права 

на него и для сноса нет оснований, ситуация осложняется. 

Единственный выход – признать, что зарегистрированное пра-

во собственности получено с нарушением требований закона.

Пример 3. Владелец рынка получил на праве аренды муниципальный 

земельный участок и передал его в субаренду собственнику торгового 

объекта. А тот использовал договор для регистрации права собственности 

на свой торговый павильон как на объект недвижимости.

Владелец рынка и администрация муниципального образования попытались 

оспорить регистрацию права собственности. Суд первой инстанции в удовле-

творении требований отказал, сославшись на следующие обстоятельства:

–  в дело представлен акт о приемке построенного объекта;

–  торговому объекту был присвоен адрес, что делается только в отноше-

нии объектов капитального строительства;

–  в договоре о предоставлении торгового места (договоре субаренды) 

значилось: «для размещения стационарного торгового объекта».

Вышестоящая инстанция решение отменила. При новом рассмотрении 

суд первой инстанции указал, что при создании недвижимого имущества 

Если объект 
не отвечает 
признакам 
объекта 
капитального 
строительства, 
это подтвердит 
экспертиза
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к правоустанавливающим документам, в соответствии с нормами законо-

дательства, относятся:

– акт об отводе земельного участка под капитальную застройку;

– разрешение на строительство;

–  акт приемки объекта, удостоверяющий возможность его эксплуатации.

Без этих документов не выполняется обязательное условие для возникновения 

права собственности – создание новой вещи в порядке, предусмотренном 

законом (ст. 218 Гражданского кодекса РФ). Такие документы в отношении 

спорного объекта отсутствуют. Орган местного самоуправления земельный 

участок под строительство не выделял. Регистрация прав на недвижимое 

имущество была проведена с нарушением требований закона.

Как освободить земельный участок 
от нестационарного объекта

Прежде чем требовать, чтобы владелец убрал с участка неза-

конно расположенный объект, убедитесь, что он не является 

объектом капитального строительства или недвижимости.

Пример 4. Администрация и предприниматель заключили договор арен-

ды земельного участка для размещения временного торгового павильона. 

Срок договора истек, но арендатор продолжил пользоваться участком. 

По результатам проверки выяснилось, что арендатор самовольно возвел 

объект, обладающий признаками капитального строения, – торговый 

павильон на бетонной основе, прочно связанный с земельным участком. 

Администрация издала постановление о сносе объекта как самовольной 

постройки. Предприниматель с этим не согласился. Из заключения экспертизы, 

проведенной по его заявлению, следует, что павильон является временным 

объектом и может быть перемещен без причинения ему ущерба. Строение 

относится к IV группе капитальности, которая включает объекты со сроком 

эксплуатации не более 20 лет, а капитальные строения возводятся на более 

продолжительный период времени. Кроме того, положения статьи 222 

Гражданского кодекса РФ о самовольных постройках распространяются 

на отношения, связанные с недвижимым имуществом (п. 29 постановле-

ния Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г.). 

А спорный объект таковым не является. Поэтому требования о его сносе 

Рекомендация

Подробности читайте 

в решении Дубненского 

городского суда от 14 ноября 

2012 г. по делу № 2-461/2012
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предъявить нельзя (постановление Десятого арбитражного апелляционного 

суда от 13 января 2017 г. № 10АП-17650/2016 по делу № А41-44515/16).

Если нестационарный торговый объект признаками 

недвижимости не обладает, заявите требование об освобож-

дении участка, истребовании его из чужого незаконного 

владения и сносе объекта движимого имущества. Суды, как 

правило, соглашаются с муниципалитетом, если ответчик 

не докажет свое право на земельный участок.

Какие муниципальные акты разработать

Нестационарные торговые объекты на земельных участках, 

в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-

пальной собственности, размещаются в соответствии со схе-

мой, которую утверждает орган местного самоуправления 

(ст. 10 Закона № 381-ФЗ). При ее разработке учитывайте нор-

мативы минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов. Проверьте, какие нормативы установил 

уполномоченный орган исполнительной власти в вашем 

регионе. Помните, что не менее 60 процентов нестационар-

ных торговых объектов должны использовать субъекты 

малого и среднего предпринимательства.

Орган местного самоуправления утверждает два доку-

мента. Во-первых, положение о порядке размещения времен-

ных сооружений на территории муниципального образования. 

Во-вторых, административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на раз-

мещение и эксплуатацию временных сооружений на тер-

ритории муниципального образования».

Глава муниципального образования утверждает:

–  перечень предложений по размещению нестационарных 

торговых объектов;

– схемы их дислокации;

–  перечень видов специализации нестационарных торго-

вых объектов.

Документ 

Примеры вы найдете в опре-

делениях Верховного суда 

РФ от 26 января 2015 г. 

№ 303-ЭС15-562, от 6 апреля 

2015 г. № 305-ЭС15-1867

Внимание

Схемы дислокации нестацио-

нарных торговых объектов 

орган местного самоуправ-

ления перед утверждением 

согласовывает с органами 

внутренних дел, государ-

ственной пожарной охраны, 

санитарно-эпидемиологиче-

ского надзора, муниципаль-

ными органами архитектуры 

и градостроительства
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Орган местного самоуправления вправе также установить 

порядок демонтажа и (или) перемещения самовольно возве-

денных нестационарных торговых объектов. При разработке 

этого нормативного акта учтите положения законодательства 

РФ, регламентирующие право собственности, последствия 

причинения вреда имуществу и его возмещение.

1. Собственнику принадлежат права владения, пользо-

вания и распоряжения своим имуществом (п. 1 ст. 209 Граж-

данского кодекса РФ).

2. Никто не может быть лишен своего имущества иначе 

как по решению суда.

3. Принудительное отчуждение имущества для муни-

ципальных нужд возможно только при условии предвари-

тельного и равноценного возмещения.

4. Вред, причиненный имуществу гражданина или юриди-

ческого лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред (п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ).

Акт, разработанный без учета этих положений, может 

быть оспорен в суде.

Пример 5. Липецкий городской совет депутатов решением сессии от 25 авгу-

ста 2015 г. № 1093 утвердил Порядок перемещения (переноса) самовольно 

размещенных нестационарных объектов потребительского рынка на терри-

тории города Липецка. Предприниматели посчитали Порядок незаконным 

и оспорили его в суде.

Суд пришел к выводу, что депутаты имели право установить порядок 

выявления временных объектов, подлежащих перемещению (переносу), 

в том числе принудительному, а также порядок хранения перемещенных 

(перенесенных) объектов. В то же время суд посчитал неправомерными 

ряд положений этого акта о последствиях причинения вреда и порядке его 

возмещения, об обращении в муниципальную собственность имущества, 

если не будет установлен его собственник.

В муниципальном акте о демонтаже (перемещении) само-

вольно возведенного нестационарного объекта пропишите 

порядок хранения имущества и ответственность соглас-

но нормам главы 47 Гражданского кодекса РФ.

Документ

Апелляционное опреде-

ление Верховного суда 

РФ от 21 сентября 2016 г. 

№ 77-АПГ16-3
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ВОПРОС  ОТВЕТ

О самообложении граждан

От Игнатий Нестеренко (г. Вологда)

Кому Редакция журнала «Практика муниципального управления»

Тема Самообложение граждан на части территории муниципального образования

Можно ли ввести самообложение только на части территории 

муниципального образования?

Нет. Вопросы введения самообложения решаются на местном референдуме 

или сходе граждан (ч. 2 ст. 56 Закона № 131-ФЗ). А местный референдум 

проводится на всей территории муниципального образования (ч. 2 ст. 22 

Закона № 131-ФЗ). То же касается и схода граждан, на котором решаются 

вопросы самообложения в муниципальных образованиях – поселениях 

с численностью жителей не более 300 человек, где не создается предста-

вительный орган (ст. 25 и 25.1 Закона № 131-ФЗ). Органы территориально-

го общественного самоуправления, действующие на части территории 

муниципального образования, не вправе принимать решения о введении 

самообложения.

Сейчас эта тема прорабатывается в Комитете Госдумы по федера-

тивному устройству и вопросам местного самоуправления. В работе 

находится законопроект № 58281-7. Его суть заключается в том, чтобы 

разрешить ТОС вводить самообложение в границах своих террито-

рий решением собрания жителей. Инициатива получила поддерж-

ку законодательных органов Республики Татарстан и Кабардино-

Балкарской Республики, Алтайского и Красноярского краев, Астрахан-

ской и Вологодской областей, а также ЯНАО.

А.В. МАДЬЯРОВА, ведущий советник аппарата Комитета Госдумы РФ по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления, к. ю. н.
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О депутатах и главе муниципального 

образования

Органы власти 
субъектов РФ 
не вправе 
регулировать 
численность 
депутатов, 
работающих 
на постоянной 
основе

Можно ли закрепить количество депутатов, работаю-

щих на постоянной основе, в законе субъекта РФ?

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

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

Нет. Регулирование численности депутатов, работающих 

на постоянной основе, отнесено к ведению федерального 

законодательства и устава муниципального образования 

(ч. 5 ст. 40 Закона № 131-ФЗ). Если муниципальное образо-

вание дотационное, региональные органы государственной 

власти вправе лишь установить нормативы формирования 

расходов на оплату труда таких депутатов (п. 2 ст. 136 БК 

РФ). При этом регион не должен прямо или косвенно уста-

навливать конкретные размеры и условия оплаты труда, 

нормативы штатной численности. Это относится к компе-

тенции органов местного самоуправления (п. 4 ст. 86 БК РФ).

ВОПРОС  ОТВЕТ

К главе 
муниципального 
образования 
дисквалификация 
не применяется

Может ли быть применена дисквалификация к главе 

муниципального образования?

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

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

Нет, не может. Согласно статье 3.11 КоАП РФ дисквалифи-

кация – это лишение физического лица права замещать 

должности государственной и муниципальной службы. Гла-

ва муниципального образования – выборное должностное 
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Может ли глава сельского поселения одновременно руко-

водить сельскохозяйственным кооперативом?

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

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

Все зависит от его статуса. Если глава сельского поселения 

осуществляет полномочия на непостоянной и неоплачива-

емой основе, он вправе руководить сельскохозяйственным 

кооперативом. Главы сельских поселений, осуществляющие 

полномочия на постоянной основе, не вправе возглавлять 

сельхозкооператив. При этом, в соответствии с законом 

субъекта РФ и муниципальным правовым актом, конкрет-

ному выборному должностному лицу может быть поручено 

участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, в том 

числе сельхозкооперативом.

лицо местного самоуправления (ст. 2, 36 Закона № 131-ФЗ). 

Выборные должностные лица не являются муниципальны-

ми служащими (ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 2 марта 

2007 г. № 25-ФЗ).

Глава, 
осуществляющий 
свои 
полномочия 
на постоянной 
основе, 
не вправе 
возглавлять 
сельско-
хозяйственный 
кооператив

Признание 
работы депутата 
неудовлетво-
рительной 
не повлечет 
досрочного 
прекращения 
его полномочий

Можно ли закрепить в законе субъекта РФ или уставе 

муниципального образования, что представительный 

орган имеет право досрочно прекратить полномочия 

депутата из-за неудовлетворительной работы?

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

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

Нельзя. Неудовлетворительная работа не входит в число 

оснований для прекращения, в том числе досрочного, пол-

номочий депутата представительного органа (ч. 10 ст. 40 

Закона № 131-ФЗ). Перечень оснований может быть расши-

рен только федеральным законом.
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ВОПРОС  ОТВЕТ

Об обращениях граждан

Рассматривайте 
обращения 
юридических 
лиц и граждан 
по одним и тем 
же правилам

Должны ли органы местного самоуправления рассма-

тривать обращения юридических лиц по правилам Фе-

дерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ?

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

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

Да, должны. В законе используется общая формулировка 

«объединения граждан», а не «общественные объединения». 

Это подразумевает любые оформленные коллективы граждан. 

Юридические лица, независимо от организационно-правовой 

формы, создаются гражданами. Поэтому любое юрлицо – это 

объединение граждан. Некоторые виды юридических лиц 

в законодательстве прямо определяются как объединения 

граждан (крестьянское (фермерское) хозяйство, производ-

ственный и потребительский кооперативы). Поэтому поря-

док рассмотрения обращений граждан, предусмотренный 

Законом № 59-ФЗ, распространяется на все юридические 

лица, независимо от их организационно-правовых форм.

Органы местной 
власти вправе 
не рассматривать 
анонимные 
обращения

Обязан ли орган местного самоуправления рассматри-

вать анонимные обращения?

Отвечает А.И. ЗВЕРЕВ, юрист, эксперт журнала «Практика муниципального 

управления»

Нет. Если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего его, или почтовый адрес, ответ 

на обращение не дается (ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 2 мая 

2006 г. № 59-ФЗ). Если в таком обращении содержатся сведения 

о подготавливаемом, совершаемом или совершенном проти-

воправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, направьте обращение 

в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
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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 
Астрахань: ООО «Пресс-Юг» (8512) 44-38-02, 44-04-18; 

Барнаул: ООО «Центр поддержки бухгалтеров» 

(3852) 50-15-44, 22-38-39; Бийск: ИП 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; 

Москва: ООО «Урал-Пресс» (495) 789-86-36,  789-86-37; 

Пермь:  ООО «Информационные решения» 

(342) 237-88-30, 237-99-60; 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» (978) 821-77-69, (978) 715-95-42; 

ООО «Саммит-Крым» (978) 028-26-67; 

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

68-09-98, 49-21-98; Тула: ООО «Международная 

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

36-46-88, (920) 748-89-66; Чебоксары: 

ООО «Регион-Пресс» (8352) 22-60-77, 22-43-03; 

Ярославль: ООО «Проф Лит» (4852) 28-00-30, 28-04-30.

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

Служба подписки

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

Читайте в следующем номере

Региональные программы поддержки местных инициатив: 
риски для муниципалитета. Участие муниципалитета в программах 
поддержки местных инициатив может обернуться для него 
значительными потерями. Эксперт посоветует, как их избежать.

Укрупнение муниципальных образований: лучшая 
управляемость или отдаленность от населения? Проанализируем 
плюсы и минусы укрупнения, а также первый опыт муниципалитетов.

Лучшие проекты инициативного бюджетирования. О том, как 
разработать и реализовать успешные проекты, расскажут победители 
конкурса «Инициативное бюджетирование».

1
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