
Председатель Избирательной 
комиссии Оренбургской области 
Александр Нальвадов сообщил 
результаты выборов, а также озву-
чил постановление облизбиркома:

- Признать выборы Губернатора 
Оренбургской области состояв-
шимися и действительными. 
Считать избранным на долж-
ность Губернатора Оренбургской 
о б л а с т и  П а с л е р а  Д е н и с а 
Владимировича, получившего 
406 153 голосов избирателей, что 
составляет 65,94 процента, то есть 
более пятидесяти процентов голо-
сов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании.

Уведомление и удостовере-
ние об избрании Губернатора 
Оренбургской области вручено 
Паслеру Денису Владимировичу 
в соответствии с Законом и в 
установленный срок. Выборы 
Губернатора Оренбургской обла-
сти проведены в соответствии с 
требованиями избирательного 
законодательства Российской 
Федерации и Оренбургской обла-
сти технологично, открыто, гласно 
и признаются легитимными.

После оглашения результатов 
выборов избранный губернатор 
принес присягу на Конституции 
РФ и Уставе (Основном Законе) 
Оренбургской области:

- Клянусь верно служить народу, 
добросовестно выполнять воз-
ложенные на меня высокие обя-
занности высшего должностного 
лица Оренбургской области, ува-
жать и защищать права и свободы 
человека, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, Устав 
(Основной Закон) Оренбургской 
области.

С избранием на пост губер-
натора Дениса Паслера поздра-
вил полномочный представи-
тель Президента Российской 
Федерации в Приволжском феде-
ральном округе Игорь Комаров.

- Менее чем за полгода Денису 
Владимировичу удалось завое-
вать доверие людей, и результаты 
голосования это доказывают. Эта 
поддержка – оценка уже предпри-
нятых новым руководством реги-
она шагов и, безусловно, аванс на 
будущее. Вам, уважаемый Денис 
Владимирович, необходимо раз-
вивать положительные начинания 
и выводить Оренбуржье на новые 
рубежи. Уверен в том, что органы 

власти Оренбургской области 
совместно с жителями последо-
вательно и уверенно будут улуч-
шать жизнь в регионе. Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин в «майском» Указе четко 
обозначил стратегические цели 
дальнейшего развития нашей 
большой страны и ее регионов. 
Для реального изменения жизни 
людей, повышения благосостоя-
ния, комфорта и привлекатель-
ности наших городов и сел нужно 
действительно самоотверженно 
работать всем вместе. Заниматься 
здравоохранением, повышать 
продолжительность жизни, улуч-

шать состояние инвестиционного 
климата, обеспечивать достойный 
уровень заработной платы и ее 
своевременную выплату. Главное– 
это слышать людей и решать их 
проблемы, - сказал Игорь Комаров.

Полпред Президента РФ в ПФО 
пожелал Денису Паслеру успехов 
в работе на посту губернатора.

Губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер поблаго-
дарил всех оренбуржцев, при-
нявших участие в выборах, и 
тех, кто отдал свои голоса за его 
кандидатуру.

- Доверие оренбуржцев, ваша 
готовность работать со мной, вме-

сте поднимать и развивать регион– 
это главное. Президент России 
Владимир Владимирович Путин 
дал мне возможность проявить 
себя в качестве временно испол-
няющего обязанности губерна-
тора Оренбургской области. Это 
серьезный профессиональный и 
человеческий вызов, который я 
принял со всей ответственностью. 
Каждый день я открывал для себя 
регион, его непростой героиче-
ский путь, его крепкий характер. 
У Оренбуржья особая миссия. 
Это настоящий форпост России. 
Орденоносный край с богатыми 
трудовыми традициями, удиви-

тельной историей и уникаль-
ными людьми. Оренбуржцы во 
все времена самоотверженно, с 
полной отдачей служили выбран-
ному делу и своему Отечеству. 
Оренбуржье было и должно оста-
ваться опорным краем державы. 
И это – наша амбициозная цель. 
Искренне признателен всем, кто 
создавал со мной основу для буду-
щих масштабных преобразова-
ний,- отметил Денис Паслер.

- Мы начали новые проекты по 
развитию региона, где главные 
участники – сами оренбуржцы. 
Нам необходимо сконцентри-
ровать силы и ресурсы, инте-
грировать лучшие практики для 
решения сложных задач. У меня 
есть абсолютно четкое понима-
ние того, что вступление в долж-
ность – это только начало пути. 
Наши приоритеты остаются неиз-
менными. Это модернизация всех 
сфер жизни региона. Чтобы каж-
дый человек мог гордиться своим 
краем и своим вкладом в разви-
тие Оренбуржья, необходимо 
вдохнуть новую жизнь в города 
и села. Оренбург должен стать 
центром притяжения для жите-
лей нашего региона и соседей. 
Нам нужна эффективная эконо-
мика, сильная промышленность и 
современное сельское хозяйство. 
Регионом накоплен богатейший 
опыт международной коммуника-
ции. Его мы должны рассматривать 
как преимущество и развивать во 
всех направлениях. Точки роста 
только предстоит сформировать. 
Главная цель – повышение каче-
ства жизни оренбуржцев, благо-
получие и комфорт людей. Очень 
ценю обратную связь, которую 
мы наладили с жителями. Это 
важно. Это основа нашей работы 
и всех будущих преобразований. 
Оренбуржцы любят свой дом. 
Настало время качественных и 
эффективных решений, чтобы 
создать широкие возможности 
для реализации каждого в род-
ном крае. Чтобы все старания, 
труд и душевный вклад людей 
работали на регион. На страну. 
На наше общее будущее. Служу 
Оренбуржью! Служу России! - ска-
зал губернатор Денис Паслер.

www.orenburg-gov.ru.
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ДокументДокумент

Путин В.В. - Президент Российской Фе-
дерации (председатель Совета)

Федеральная часть Совета

Медведев Д.А. - Председатель Прави-
тельства Российской Федерации (замести-
тель председателя Совета)

Ярин А.В. - начальник Управления Пре-
зидента Российской Федерации по вну-
тренней политике (секретарь Совета)

Вайно А.Э. - руководитель Админи-
страции Президента Российской Феде-
рации

Диденко А.Н. - председатель Комитета 
Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного само-
управления (по согласованию)

Кидяев В.Б. - член Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным вопросам, 
председатель высшего совета Националь-
ной ассоциации развития местного само-
управления (по согласованию)

Кириенко С.В. - первый заместитель ру-
ководителя Администрации Президента 
Российской Федерации

Коновалов А.В.  - министр юстиции 
Российской Федерации

Мельниченко О.В. - председатель Ко-
митета Совета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севе-
ра, первый заместитель председателя выс-
шего совета Национальной ассоциации 
развития местного самоуправления (по 
согласованию)

Мутко В.Л. - заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации

Орешкин М.С. - министр экономиче-
ского развития Российской Федерации

Силуанов А.Г. - первый заместитель 
Председателя Правительства Российской 
Федерации - министр финансов Россий-
ской Федерации

Турчак А.А. - заместитель председателя 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, председатель 
Совета по местному самоуправлению при 
Совете Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации (по согласо-
ванию)

Цецерский И.Н. - председатель правле-
ния Национальной ассоциации развития 
местного самоуправления (по согласова-
нию)

Шугрина Е.С. - ведущий научный со-
трудник Научно-образовательного цен-
тра поддержки и сопровождения орга-
нов местного самоуправления Института 
«Высшая школа государственного управ-
ления» федерального государственного 
бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации» (по согласованию)

Якушев В.В. - министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации

Региональная часть Совета

Азаров Д.И. - губернатор Самарской об-
ласти (по согласованию)

Воскресенский С.С. - губернатор Ива-
новской области (по согласованию)

Голубев В.Ю. - губернатор Ростовской 
области (по согласованию)

Даудов М.Х. - Председатель Парламента 
Чеченской Республики (по согласованию)

Макаров В.С. - Председатель Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга (по 
согласованию)

Цыденов А.С. - глава Республики Буря-
тия (по согласованию)

Ямкин С.М. - председатель Законода-
тельного Собрания Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (по согласованию)

Муниципальная часть Совета

Архипов В.В. - глава Михайловского му-
ниципального района Приморского края 
(по согласованию)

Ахмедова Л.А. - глава муниципального 
образования «Килинчинский сельсовет» 
Приволжского района Астраханской об-
ласти (по согласованию)

Ахохов Т.Б. - глава местной админи-
страции городского округа Нальчик (по 
согласованию)

Бондарев Ю.М. - глава муниципально-
го образования Галюгаевского сельсовета 
Курского района Ставропольского края 
(по согласованию)

Волынец Е.А. - глава муниципального 
образования г. Далматово Далматовского 
района Курганской области (по согласова-
нию)

Голубев А.В. - глава администрации 
г.Сарова Нижегородской области (по со-
гласованию)

Демченко Р.И. - глава г. Инкермана, вну-
тригородского муниципального образо-
вания г. Севастополя (по согласованию)

Дудочкин В.Е. - глава внутригородского 
муниципального образования городской 
округ Троицк в г. Москве (по согласова-
нию)

Залибеков П.М. - глава внутригородско-
го района «Советский район» г. Махачка-
лы (по согласованию)

Климов В.В. - глава Краснотуранско-
го сельсовета Краснотуранского района 
Красноярского края (по согласованию)

Красников Н.Г. - глава рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области (по со-
гласованию)

Кстенин В.Ю. - глава городского округа 
г. Воронеж (по согласованию)

Култыгина Р.Р. - глава сельского посе-
ления Николаевский сельсовет муници-
пального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан (по согласова-
нию)

Лихачев В.В. - глава Волгограда (по со-
гласованию)

Метшин И.Р. - мэр г. Казани (по согла-
сованию)

Мухин С.Ф. - глава администрации Бок-
ситогорского муниципального района Ле-
нинградской области (по согласованию)

Накусов Б.Д. - глава муниципального 
образования Кировский район Республи-
ки Северная Осетия - Алания (по согласо-
ванию)

Ольшевская В.В. - глава администра-
ции Ивановского сельсовета Ивановского 
района Амурской области (по согласова-
нию)

Ряшин М.П. - глава г. Ханты-Мансийска 
(по согласованию)

Семенов А.Н. - председатель Якутской 
городской Думы (по согласованию)

Силанов А.Н. - глава городского округа 
«Город Калининград» (по согласованию)

Соколюк П.М. - глава Ивдельского го-
родского округа Свердловской области 
(по согласованию)

Талеев М.С. - глава муниципального об-
разования «Малоземельский сельсовет» 
Ненецкого автономного округа (по согла-
сованию)

Трубочкин В.С. - глава муниципально-
го образования - Гиблицкое сельское по-
селение Касимовского муниципального 
района Рязанской области (по согласова-
нию)

Фадина О.Н. - мэр г. Омска (по согласо-
ванию)

Харитоненко О.В. - глава муниципаль-
ного образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым (по согласова-
нию)

Шапша В.В. - глава администрации го-
родского округа «Город Обнинск» (по со-
гласованию)

Медведев Д.А. - Председатель 
Правительства Российской Фе-
дерации (председатель президи-
ума Совета)

Кириенко С.В. - первый заме-
ститель руководителя Админи-
страции Президента Российской 
Федерации (заместитель предсе-
дателя президиума Совета)

Даудов М.Х. - Председатель 
Парламента Чеченской Респу-
блики (по согласованию)

Диденко А.Н. - председатель 
Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправ-
ления (по согласованию)

Кидяев В.Б. - член Комитета 
Государственной Думы по аграр-
ным вопросам, председатель 
высшего совета Национальной 
ассоциации развития местного 
самоуправления (по согласова-
нию)

Мельниченко О.В. - председа-
тель Комитета Совета Федера-
ции по федеративному устрой-
ству, региональной политике, 
местному самоуправлению и де-
лам Севера, первый заместитель 

председателя высшего совета 
Национальной ассоциации раз-
вития местного самоуправления 
(по согласованию)

Метшин И.Р. - мэр г. Казани 
(по согласованию)

Мутко В.Л. - заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации

Мухин С.Ф. - глава админи-
страции Бокситогорского муни-
ципального района Ленинград-
ской области (по согласованию)

Ольшевская В.В. - глава адми-
нистрации Ивановского сельсо-

вета Ивановского района Амур-
ской области (по согласованию)

Трубочкин В.С. - глава муни-
ципального образования - Ги-
блицкое сельское поселение 
Касимовского муниципального 
района Рязанской области (по 
согласованию)

Турчак А.А. - заместитель 
Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, председатель 
Совета по местному самоуправ-
лению при Совете Федерации 
Федерального Собрания Россий-

ской Федерации (по согласова-
нию)

Харитоненко О.В. - глава му-
ниципального образования 
городской округ Евпатория Ре-
спублики Крым (по согласова-
нию)

Якушев В.В. - министр 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации

Ярин А.В. - начальник Управ-
ления Президента Российской 
Федерации по внутренней по-
литике.

НАЧАЛ РАБОТУ СПЕЦПРОЕКТ «ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ»
Здесь представлена самая 

актуальная информация по реа-
лизации национальных проектов 
в Оренбуржье. Для каждого из 
нацпроектов создан специаль-
ный раздел, где можно узнать о 
его целях и задачах, а также пред-
варительных итогах. Все публи-
кации сопровождаются фото-
графиями проделанной работы.

Одним из главных элементов 
спецпроекта «Оренбургская 
область: национальные про-
екты» стала интерактивная 
карта региона. С ее помощью 
можно узнать о ходе реализации 

нацпроектов в каждом муници-
палитете области.

Также в спецпроекте пред-
усмотрена обратная связь с 
читателями: можно оставлять 
свои комментарии, благодар-
ности, вопросы и предложения, 
а еще подписаться на рассылку 
публикаций. В зависимости от 
тематики и характера поступа-
ющие обращения будут пере-
направляться в региональные 
министерства или в админи-
страции муниципалитетов.

www.orenburg-gov.ru

Советом (ассоциацией) 
м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а -
зований Оренбургской 
области подготовлено и 
направлено в адрес глав 
муниципальных образо-
ваний Оренбургской обла-
сти  методическое пособие 
«Об организации работы 
по претворению в жизнь 
национальных проектов на 
территории  Оренбургской 
области».
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Муниципальный вестник 
Оренбуржья
ММ йй
ОрОрОрррренененбубубууууржржржррр ьяьяья 3№3№3

сентябрьсентябрь
2019 г.2019 г.

Уважаемые коллеги!
Во исполнение плана работы 

сегодня мы проводим заседание 
штаба народных дружин области.  
В зале присутствуют члены област-
ного штаба, на видеоконференцсвязи 
находятся руководители, секре-

тари штабов народных дружин 
муниципальных образований 
области, представители органов 
внутренних дел.

На сегодняшнем заседании пла-
нируется рассмотреть три вопроса: 
«Итоги обучения народных дружин-
ников, в том числе вновь принятых. 
Ход исполнения приказа  МВД РФ 
от 18.08.2014 г.  № 696 «Вопросы 
подготовки народных дружинни-
ков к действиям в условиях, свя-
занных с применением физиче-
ской силы, и по оказанию первой 
помощи», методических рекомен-
даций УМВД Оренбургской обла-
сти от 18.12.2015 г. по проведению 
инструктажей и обучению народ-
ных дружинников», «О проводимой 
работе по привлечению народных 
дружинников  к охране обществен-
ного порядка при подготовке и 
проведении выборов  губернатора 
Оренбургской области  в сентябре 
2019 года», «О складывающейся 
практике участия в отчете участ-
ковых уполномоченных полиции 
перед населением командиров 
народных (казачьих) дружин c 
выступлением о результатах дея-
тельности по охране обществен-
ного порядка на закрепленной 
территории».

По первому вопросу выступит 
секретарь штаба народных дру-
жин Сергей Викторович Борзенко, 
по второму вопросу - член штаба 
народных дружин области, началь-
ник отдела организации охраны 
общественного порядка и взаимо-
действия с органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской 
Федерации и органами мест-
ного самоуправления УМВД  по 
Оренбургской области Дмитрий 
Николаевич Крюков, по третьему – 
секретарь штаба народных дружин 
Сергей Викторович Борзенко.

На основании с татьи 15 
Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т 
12.04.2014 г. № 44-ФЗ, народные 
дружинники проходят подго-
товку по основным направлениям 
деятельности народных дружин к 
действиям в условиях, связанных 
с применением физической силы, 
по оказанию первой помощи в 
порядке, утвержденном феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти в сфере внутренних 
дел. Приказом МВД России от 
18.08.2014 г. № 696 утвержден  
порядок  подготовки народных 
дружинников к действиям в усло-
виях, связанных с применением 
физической силы, и по оказанию 
первой помощи. Обучение народ-
ных дружинников мерам личной 
безопасности и приемам самоза-
щиты при охране общественного 
порядка проводится при прове-
дении инструктажей и в форме 
целевых занятий. Всероссийским 
институтом повышения квалифи-
кации сотрудников МВД России 
разработана типовая программа 
обучения и подготовки добро-
вольных народных дружинников. 
Обучение народных дружинни-
ков должно осуществляться 
в соответствии с указанной 
программой.

Необходимо отметить, что на 
территории области принима-
ются активные меры по обеспе-
чению общественного порядка 
при подготовке и проведению 
8.09.2019 г. выборов губернатора 
Оренбургской области.  Главы 
городских округов и муниципаль-
ных районов совместно с террито-
риальными органами внутренних 
дел организуют охрану обществен-
ного порядка при подготовке и 
проведении выборов губернатора 
Оренбургской области. 

На заключительном этапе 
нужно обеспечить организацию 
необходимого взаимодействия с 
территориальными органами МВД 
на районном уровне  по вопросам 
охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной без-
опасности, предусмотреть макси-
мальное привлечение народных 
дружинников, членов казачьих 
обществ, сотрудников ЧОО для 
обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности в 
период проведения выборов, про-
вести дополнительные занятия с 
народными дружинниками, чле-
нами казачьих обществ, сотруд-
никами ЧОО, задействованными 
для несения службы на объектах 
проведения выборов, по изуче-
нию нормативных правовых актов, 
отработке тактики действий по 
предупреждению и пресечению 
правонарушений в период под-
готовки и проведения выборов 
с учетом опыта избирательных 
кампаний, произвести расчет сил 

и средств сотрудников частных 
охранных организаций, членов 
казачьих обществ и членов народ-
ных дружин, задействованных в 
охране общественного порядка и 
обеспечении общественной без-
опасности в период проведения 
выборов, предусмотрев охрану 
избирательных участков и изби-
рательной документации. 

Рекомендую главам городских 
округов и муниципальных райо-
нов в случае недостаточного коли-
чества народных дружинников и 
казаков привлечь к оказанию 
содействия органам полиции при 
проведении выборов работников 
администраций органов местного 
самоуправления, в том числе ста-
рост поселений. 

Обобщенную информацию 
об обеспечении общественного 
порядка при проведении выбо-
ров губернатора Оренбургской 
области прошу представить в штаб 
народных дружин области до 20 
сентября текущего года. 

Касаясь третьего вопроса, хочу 
отметить, что Правительственной 
комиссией по профилактике 
правонарушений Российской 
Федерации (протокол от 27.06.2016 
г. п.8.2.)  предложено органам вну-
тренних дел совместно с органами 
местного самоуправления, коман-
дирами народных дружин прове-
дение встреч с трудовыми коллек-
тивами в целях  осуществления 
необходимой информационно-
консультативной и агита-
ционной работы. 

ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА НАРОДНЫХ ДРУЖИН 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ДЕПУТАТАМ, 
ЧЛЕНАМ ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ВЫБОРНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

26.07.2019 г. Президентом 
Российской Федерации подпи-
саны два Федеральных закона, 
направленных на уточнение пра-
вовоотношений в сфере предъ-
явления антикоррупционных 
требований к депутатам, членам 
выборного органа местного само-
управления и выборным долж-
ностным лицам органов местного 
самоуправления.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
26.07.2019 № 251-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 12.1 
Федерального закона «О проти-
водействии коррупции» принят в 
целях содействия развитию мест-
ного самоуправления путем упро-
щения порядка декларирования 
доходов депутатов представи-
тельных органов сельских поселе-
ний, осуществляющих свои полно-
мочия на непостоянной основе.

Федеральный закон преду-
сматривает, что такое лицо пред-
ставляет сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей в течение четырех меся-
цев со дня избрания депутатом, 
а в дальнейшем только в случае 
совершения в течение отчетного 
периода сделок по приобретению 
объектов недвижимости, транс-
портных средств, ценных бумаг, 
акций на общую сумму, превышаю-
щую общий доход этого лица и его 
супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному 
периоду.

В случае если в течение отчет-
ного периода такие сделки не 
совершались, депутат сельского 
поселения, осуществляющий свои 
полномочия на непостоянной 
основе сообщает об этом высшему 
должностному лицу субъекта 
Российской Федерации в порядке, 
установленном законом субъекта 
Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным 
законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ 
«О внесении изменений в ста-
тью 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статью 
13.1 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» опреде-
лен перечень мер ответственно-
сти депутатов, членов выборного 
органа местного самоуправления 
и выборных должностных лиц 
органов местного самоуправле-
ния за коррупционные правонару-
шения, носящие незначительный 
характер.

В настоящее время федераль-
ным законодательством установ-
лено, что  полномочия депутата, 
члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного 
самоуправления прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установ-

ленных антикоррупционным 
законодательством.

Вносимыми изменениями 
определено, что в случае пред-
ставления указанными лицами 
недостоверных или неполных 
сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, если 
искажение этих сведений явля-
ется несущественным, к ним могут 
быть применены следующие меры 
ответственности: предупрежде-
ние; освобождение от должности 
в представительном органе муни-
ципального образования, выбор-
ном органе местного самоуправ-
ления с лишением права занимать 
должности в указанном органе до 
прекращения срока его полномо-
чий; освобождение от осущест-
вления полномочий на постоян-
ной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на 
постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий; запрет 
занимать должности в представи-
тельном органе муниципального 

образования, выборном органе 
местного самоуправления до пре-
кращения срока его полномочий; 
запрет исполнять полномочия на 
постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

Порядок принятия решения 
о применении к депутату, члену 
выборного органа местного 
самоуправления, выборному 
должностному лицу местного 
самоуправления указанных мер 
ответственности будет опреде-
ляться муниципальным правовым 
актом в соответствии с законом 
субъекта РФ.
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Во исполнение дан-
ного решения постоянно 
действующим координа-

ционным совещанием по обеспече-
нию правопорядка в Оренбургской 
области решением от 11.12.2018 
г. (распоряжение губернатора 
Оренбургской области от 29.12.2018 
г. №394-р) УМВД области рекомен-
довано организовать  отчеты участ-
ковых уполномоченных полиции 
совместно с командирами народ-
ных дружин о результатах деятель-
ности по охране общественного 
порядка на закрепленной терри-
тории. В данной ситуации вроде бы 
все понятно. Однако вопросы реша-
ются недостаточно четко. 

Необходимо проводить перед 
населением совместные отчеты 
участковых инспекторов полиции 
и командиров народных дружин 
о результатах деятельности по 
охране общественного порядка 
на закрепленной территории не 
менее 2-х раз в течение года. Хочу 
подчеркнуть, что это долговремен-
ная стратегия.  Прошу вас самым 
серьезным образом прорабатывать 
эти вопросы, а организацию дан-
ной работы прошу взять на личный 
контроль.     

***
По итогам заседания штаба 

народных дружин Оренбургской 
области по каждому вопросу 
повестки дня были приняты сле-
дующие протокольные решения:

I. «Итоги обучения народных 
дружинников, в том числе вновь 
принятых. Ход исполнения при-
каза  МВД РФ от 18.08.2014 г.  
№696 «Вопросы подготовки 
народных дружинников к дей-
ствиям в условиях, связанных с 
применением физической силы, 
и по оказанию первой помощи», 
методических рекомендаций 
УМВД Оренбургской области 
от 18.12.2015 г. по проведению 
инструктажей и обучению народ-
ных дружинников».

Заслушав и обсудив информа-
цию секретаря штаба народных 
дружин  области С.В. Борзенко, 
штаб отмечает, что на основании 
статьи 15 Федерального закона 
от 12.04.2014 г. 344-ФЗ народные 
дружинники проходят подготовку 
по основным направлениям дея-
тельности народных дружин к 
действиям в условиях, связанных 
с применением физической силы, 
по оказанию первой помощи в 
порядке, утвержденном феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел. 
Приказом МВД России от 18.08.2014  
г. № 696 утвержден порядок под-
готовки народных дружинников к 
действиям в условиях, связанных с 
применением физической силы, и 
по оказанию первой помощи. УМВД 
России по Оренбургской области 
разработаны методические реко-
мендации по организации деятель-
ности добровольных народных 
дружин и обучению народных дру-
жинников мерам личной безопас-
ности, оказанию первой помощи и 

приемам самозащиты при охране 
общественного порядка.

Обучение народных дружин-
ников мерам личной безопасно-
сти и приемам самозащиты при 
охране общественного порядка 
проводится при проведении 
инструктажей и в форме целевых 
занятий. На основании решения 
Правительственной комиссии 
по профилактике правонаруше-
ний от 23 сентября 2015 года № 3 
Всероссийским институтом повы-
шения квалификации сотрудников 
МВД России разработана типо-
вая программа обучения и под-
готовки добровольных народных 
дружинников. Обучение народных 
дружинников должно осущест-
вляться в соответствии с указанной 
программой.

На основании вышеизложен-
ного штаб РЕШИЛ:

1. Информацию члена штаба, 
секретаря штаба народных дру-
жин  области С.В. Борзенко принять 
к сведению.

2. Для достижения максималь-
ной эффективности получения 
необходимых знаний при прове-
дении целевых занятий обеспечить 
сбор всех народных дружинников 
либо использовать кустовой метод 
обучения. 

Исполнители: начальники шта-
бов народных дружин городских 
округов, муниципальных районов, 
командиры народных дружин.

Срок: планируемый.
3. Обеспечить выполнение 

программы обучения и подго-
товки добровольных народных 
дружинников, разработанной 
Всероссийским институтом повы-
шения квалификации сотрудников 
МВД России; в случае пропуска заня-
тий организовать дополнительное 
обучение, уделив особое внимание 
обучению молодых сотрудников.

Исполнители: органы  местного 
самоуправления муниципальных 
образований, руководители терри-
ториальных органов внутренних 
дел на районном уровне.

Срок: планируемый.
4. Рассмотреть на заседаниях 

штабов народных дружин город-
ских округов, муниципальных 
районов ход обучения народных 
дружинников на закрепленной тер-
ритории по программе, разрабо-
танной Всероссийским институтом 
повышения квалификации сотруд-
ников МВД России, выработать 
меры по устранению имеющихся 
недостатков. О принимаемых мерах 
проинформировать штаб народных 
дружин области. 

Исполнители: начальники шта-
бов народных дружин городских 
округов, муниципальных районов, 
командиры народных дружин, руко-
водители территориальных орга-
нов внутренних дел на районном 
уровне.

 Срок: до 01.12.2019 г.

II. «О проводимой работе по 
привлечению народных дружин-
ников  к охране общественного 

порядка при подготовке и про-
ведении выборов  губернатора 
Оренбургской области в сентябре 
2019 года».

Заслушав и обсудив инфор-
мацию члена штаба, начальника 
отдела организации охраны обще-
ственного порядка и взаимодей-
ствия с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления УМВД России по 
Оренбургской области Д.Н. Крюкова,  
штаб отмечает, что на территории 
области принимаются активные 
меры по обеспечению обществен-
ного порядка при подготовке и 
проведению 08.09.2019 г.  выборов 
губернатора Оренбургской области. 
Главы городских округов и муни-
ципальных районов совместно с 
территориальными органами вну-
тренних дел организуют охрану 
общественного порядка при под-
готовке и проведении выборов 
губернатора Оренбургской области. 
На заседаниях штабов народных 
дружин городских округов, муни-
ципальных районов определен 
порядок их  привлечения, графики 
выхода. Совместно с органами вну-
тренних дел проведены занятия и 
инструктажи с работниками ЧОО, 
народными дружинниками  и чле-
нами казачьих обществ, задейство-
ванными в охране общественного 
порядка и обеспечении обществен-
ной безопасности при подготовке и 
проведении выборов,  особое вни-
мание уделено вопросам предупре-
ждения и разрешения конфликтных 
ситуаций на избирательных участ-
ках в ходе голосования, мерам лич-
ной безопасности. 

На основании вышеизложен-
ного штаб РЕШИЛ:

1. Информацию члена штаба 
народных дружин области, началь-
ника отдела организации охраны 
общественного порядка и взаимо-
действия с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления УМВД России по 
Оренбургской области Д.Н. Крюкова 
принять к сведению.

2. Обеспечить организацию 
необходимого взаимодействия с 
территориальными органами МВД 
на районном уровне  по вопросам 
охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной без-
опасности, предусмотрев макси-
мальное привлечение народных 
дружинников, членов казачьих 
обществ, сотрудников ЧОО для 
обеспечения правопорядка и обще-
ственной безопасности в период 
проведения выборов.

Исполнители: начальники шта-
бов народных дружин городских 
округов и муниципальных райо-
нов, территориальные органы МВД 
России на районном уровне.

Срок: планируемый.
3. Провести дополнительные 

инструктажи с народными дружин-
никами, членами казачьих обществ, 
сотрудниками ЧОО, задействован-
ными для несения службы на объ-

ектах проведения выборов, по 
изучению нормативных правовых 
актов, отработке тактики действий 
по предупреждению и пресечению 
правонарушений в период подго-
товки и проведения выборов с уче-
том опыта избирательных кампаний.

Исполнители: начальники шта-
бов народных дружин городских 
округов и  муниципальных районов, 
командиры народных дружин, тер-
риториальные органы МВД России 
на районном уровне.

Срок: планируемый.
4. Произвести расчет сил и 

средств сотрудников частных 
охранных организаций, членов 
казачьих обществ и членов народ-
ных дружин, задействованных в 
охране общественного порядка и 
обеспечении общественной без-
опасности в период проведения 
выборов, предусмотрев охрану 
избирательных участков и избира-
тельной документации. 

Исполнители: командиры народ-
ных дружин, начальники штабов 
народных дружин городских окру-
гов и муниципальных районов, тер-
риториальные органы МВД России 
на районном уровне.

Срок: до 05.09.2019 г.
5. Информацию о количестве 

сотрудников частных охранных 
организаций, членов казачьих 
обществ и народных дружинников, 
привлекаемых к охране обществен-
ного порядка во время проведе-
ния выборов, а также о количестве 
участков, оставшихся не прикры-
тыми общественностью, пред-
ставить в штаб народных дружин 
области. 

Исполнители: начальники шта-
бов народных дружин городских 
округов и муниципальных районов, 
территориальные органы внутрен-
них дел на районном уровне.

Срок: до 06.09.2019 г.
6. Рекомендовать главам город-

ских округов и муниципальных 
районов в случае недостаточного 
количества народных дружинни-
ков и казаков привлечь к оказанию 
содействия органам полиции при 
проведении выборов работников 
администраций органов местного 
самоуправления, в том числе ста-
рост поселений. 

Исполнители: начальники шта-
бов народных дружин городских 
округов и муниципальных районов, 
территориальные органы внутрен-
них дел на районном уровне.

Срок: планируемый.
7. Обобщенную информацию 

об обеспечении общественного 
порядка при проведении выборов 
губернатора Оренбургской обла-
сти представить в штаб народных 
дружин области. 

Исполнители: начальники шта-
бов народных дружин городских 
округов и муниципальных районов, 
территориальные органы внутрен-
них дел на районном уровне.

Срок: до 20.09.2019 г.
    
III. «О складывающейся прак-

тике участия в отчете участковых 
уполномоченных полиции перед 
населением командиров народ-
ных (казачьих) дружин c выступле-
нием о результатах деятельности 
по охране общественного порядка 
на закрепленной территории».

Заслушав и обсудив информа-
цию секретаря штаба народных дру-
жин  области С.В. Борзенко, штаб 
отмечает, что Правительственной 
комиссией по профилактике право-
нарушений Российской Федерации 
(протокол от 27.06.2016 г. п.8.2.), 
Межведомственной комиссией 
Совета Безопасности  Российской 
Федерации по общественной без-
опасности  (протокол от 8 декабря 
2017 г. № 4 по вопросу «О мерах по 
привлечению граждан и обществен-
ных организаций к охране право-
порядка»)  предложено органам 
внутренних дел совместно с орга-
нами местного самоуправления, 
командирами народных дружин 
проведение встреч с трудовыми 
коллективами в целях осуществле-
ния необходимой информационно-
консультативной и агитационной 
работы. Во исполнение данного 

решения постоянно действующим 
координационным совещанием 
по обеспечению правопорядка в 
Оренбургской области решением 
от 11.12.2018 г. (распоряжение 
губернатора Оренбургской обла-
сти от 29.12.2018 г. №394-р) УМВД 
области рекомендовано органи-
зовать отчеты участковых уполно-
моченных полиции совместно с 
командирами народных дружин 
о результатах деятельности по 
охране общественного порядка на 
закрепленной территории.

На основании вышеизложен-
ного штаб РЕШИЛ:

1. Информацию секретаря штаба 
народных дружин  области С.В. 
Борзенко принять к сведению.

2. Рекомендовать проводить 
совместные отчеты участковых 
инспекторов полиции и команди-
ров народных дружин перед насе-
лением о результатах деятельности 
по охране общественного порядка 
на закрепленной территории не 
менее 2-х раз в течение года. 

Исполнители: командиры народ-
ных дружин, начальники штабов 
народных дружин городских окру-
гов и муниципальных районов, тер-
риториальные органы МВД России 
на районном уровне.

Срок: планируемый.
3. Информацию о количестве 

отчетов, проведенных перед 
населением, представлять еже-
квартально, указав в примечании 
в отчете о результатах работы 
народных дружин, общественных 
объединений правоохранительной 
направленности, штабов народных 
дружин городских округов и муни-
ципальных районов за прошедший 
квартал.  

Исполнители: начальники шта-
бов народных дружин городских 
округов и  муниципальных районов, 
командиры народных дружин.

Срок: до 15 числа каждого 
квартала.

4. Провести сверку наличия 
нагрудных знаков народных дру-
жинников. Знаки, которые не 
используются народными дружин-
никами в городском округе, муни-
ципальном районе возвратить в 
штаб народных дружин области для 
перераспределения. Информацию 
по утраченным знакам представ-
лять ежеквартально в штаб народ-
ных дружин области по установлен-
ной  форме.

Исполнители: начальники шта-
бов народных дружин городских 
округов и муниципальных районов, 
командиры народных дружин.

Срок: до 15.10.2019 г.
 
В целях эффективной реализа-

ции вопроса местного значения по 
оказанию поддержки гражданам и 
их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, 
созданию условий для деятель-
ности народных дружин, Советом 
(ассоциацией) муниципальных 
образований Оренбургской обла-
сти было подготовлено и направ-
лено в адрес глав муниципаль-
ных образований Оренбургской 
области методическое посо-
бие в помощь органам местного 
самоуправления по организации 
работы с народными дружинами 
на территории муниципального 
образования.

Муниципальный вестник 
Оренбуржья
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Р Е Ш Е Н И Е 
О Р Е Н Б У Р Г С К О Г О 
ОБЛАСТНОГО СУДА от 
13.08.2019 г. по делу №21-
364/2019 г.

Судья Оренбургского 
областного суда Ф.И.О., при 
секретаре Ф.И.О., рассмотрев 
в открытом судебном засе-
дании жалобу Селиванова 
В.С. на определение судьи 
Оренбургского районного 
суда Оренбургской обла-
сти от 21 июня 2019 года по 
делу об административном 
правонарушении, предусмо-
тренном ч. 2 ст. 20.4 КоАП 
РФ, в отношении (долж-
ность) Оренбургского рай-
она Оренбургской области 
Селиванова В.С.,

установил:
постановлением замести-

теля главного государствен-
ного инспектора г. Оренбурга 
и Оренбургского района по 
пожарному надзору, заме-
стителя начальника отдела 
н а д з о р н о й  д е я т е л ь н о -
сти и профилактической 
работы по г. Оренбургу 
и Оренбургскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Оренбургской области 
от 23 мая 2019 года № 325 
(должность) Оренбургского 
района Оренбургской обла-
сти Селиванов В.С. признан 
виновным в совершении 
административного правона-
рушения, предусмотренного 
ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, и ему 
назначено наказание в виде 
административного штрафа в 
размере (сумма) рублей.

Не согласившись с выше-
ук азанным пос танов ле-
нием должностного лица, 
Селиванов В.С. 20 июня 2019 
года обратился с жалобой в 
Оренбургский районный суд 
Оренбургской области.

О п р е д е л е н и е м  с уд ь и 
Оренбургского районного 
суда Оренбургской области 
от 21 июня 2019 года жалоба 
возвращена заявителю без 
рассмотрения ввиду того, что 
к жалобе не приложена копия 
обжалуемого постановления 
должностного лица.

В жалобе, поданной в 
Оренбургский областной 
суд, Селиванов В.С. про-
сит об отмене определения 
судьи районного суда от 21 
июня 2019 года, ссылаясь 
на его незаконность. В обо-
снование жалобы указывает, 
что КоАП РФ не предъявля-
ется строгих требований к 
оформлению и содержа-
нию жалоб, подаваемых 
на не вступившие в закон-
ную силу постановление по 
делу об административном 
правонарушении и реше-
ние, вынесенное вышесто-
ящим должностным лицом 
по жалобе на постановле-
ние по делу об администра-
тивном правонарушении, в 
том числе с обязательным 
приложением к нему копии 
оспариваемого постановле-
ния. При подготовке к рас-
смотрению жалобы судья не 
лишен возможности истре-
бовать дополнительные 

документы и материалы, не 
возвращая заявителю жалобу 
без рассмотрения. Считает, 
что поскольку в жалобе 
Селиванова В.С. указано, 
кем и когда вынесено оспа-
риваемое постановление о 
привлечении к администра-
тивной ответственности, то 
судья районного суда обя-
зан был истребовать мате-
риалы дела от должностного 
лица, а не возвращать жалобу 
заявителю.

Лица, участвующие в деле: 
Селиванов В.С., главный госу-
дарственный инспектор 
г.Оренбурга и Оренбургского 
района по пожарному над-
зору Отдела надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы по г. Оренбургу 
и Оренбургскому району 
Ф.И.О., - надлежащим обра-
зом извещенные о дате, вре-
мени и месте рассмотрения 
настоящей жалобы, в судеб-
ное заседание не явились, 
ходатайств об отложении 
рассмотрения настоящей 
жалобы не заявлено.

Изучив материалы дела 
о б  а д м и н и с т р а т и в н о м 
правонарушении, доводы 
жалобы, заслушав поясне-
ния защитника Мустафина 
А.С., поддержавшего доводы 
жалобы, прихожу к следую-
щим выводам.

Порядок подачи жалоб, 
принесения протестов на 
постановления (решения) 
по делам об администра-
тивных правонарушениях и 
пересмотра таких постанов-
лений (решений) установлен 
гл. 30 КоАП РФ.

Подача жалоб, принесение 
протестов на не вступившие 
в законную силу постановле-
ния и решения по делам об 
административных правона-
рушениях осуществляется в 
соответствии с положениями 
статей 30.1 - 30.3, 30.9 КоАП 
РФ.

Согласно положениям ч. 1 
ст. 30.1 КоАП РФ постановле-
ние по делу об администра-
тивном правонарушении, 
вынесенное должностным 
лицом, может быть обжало-
вано в вышестоящий орган, 
вышестоящему должност-
ному лицу либо в районный 
суд по месту рассмотрения 
дела.

Рассмотрение и разреше-
ние жалобы на постановле-
ние должностного лица осу-
ществляются в порядке и в 
сроки, установленные ста-
тьями 30.2 - 30.8 КоАП РФ.

Вместе с тем в указанных 
и иных нормах гл. 30 данного 
Кодекса не закреплены тре-
бования, предъявляемые к 
содержанию жалобы на не 
вступившие в законную силу 
постановления и решения по 
делу об административном 
правонарушении.

При этом по смыслу поло-
жений главы 30 КоАП РФ 
судья вправе возвратить 

жалобу на постановление 
(решение) по делу об адми-
нистративном правонару-
шении в том случае, если 
имеются обстоятельства, 
препятствующие ее приня-
тию к рассмотрению.

В Обзоре законодатель-
ства и судебной практики 
Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый 
квартал 2006 года, утверж-
денном постановлением 
Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации 
от 7 марта 2007 г., указано, 
что при получении судьей 
жалобы с недостатками сле-
дует исходить из следующего.

Задачами законодатель-
ства об административных 
правонарушениях, в част-
ности, являются защита лич-
ности, охрана прав и свобод 
человека и гражданина (ст. 
1.2 КоАП РФ).

Следовательно, для выпол-
нения судом поставленных 
задач содержание жалобы на 
постановление (решение) по 
делу об административном 
правонарушении должно 
быть таково, чтобы возможно 
было установить, чьи именно 
права и каким образом нару-
шены. Отсутствие в жалобе 
таких данных ведет к невоз-
можности ее рассмотрения, 
она подлежит возврату с ука-
занием причин возврата.

При вынесении судьей 
Оренбургского районного 
суда Оренбургской области 
обжалуемого определения 
данная позиция, изложен-
ная в указанном Обзоре 
законодательства и судеб-
ной практики Верховного 
Суда Российской Федерации, 
а также в Определении 
Конс тит уционного Суда 
Российской Федерации от 
28 мая 2013 г. N 777-О, была 
учтена.

При этом, принимая 
решение о возвращении 
поданной Селивановым В.С. 
жалобы, судья районного 
суда исходил из того, что 
к ней не приложена копия 
обжалуемого постановле-
ния должностного лица.

Однако данное обстоя-
тельство не являлось пре-
пятствием к рассмотрению 
указанной жалобы.

В соответствии с частями 
1, 3 ст. 30.2 КоАП РФ жалоба 
на постановление по делу об 
административном правона-
рушении подается судье, в 
орган, должностному лицу, 
которыми вынесено поста-
новление по делу и которые 
обязаны в течение трех суток 
со дня поступления жалобы 
направить ее со всеми мате-
риалами дела в соответ-
ствующий суд, вышестоя-
щий орган, вышестоящему 
должностному лицу. Жалоба 
может быть подана непо-
средственно в суд, вышестоя-
щий орган, вышестоящему 

должностному лицу, уполно-
моченные ее рассматривать.

Как следует из материа-
лов дела, жалоба на поста-
н о в л е н и е  з а м е с т и те л я 
главного государственного 
инспектора г. Оренбурга и 
Оренбургского района по 
пожарному надзору, заме-
стителя начальника отдела 
н а д з о р н о й  д е я т е л ь н о -
сти и профилактической 
работы по г.Оренбургу и 
О р е н бу р гс ко м у  р а й о н у 
УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Оренбургской области 
от 23 мая 2019 года № 325 
подана Селивановым В.С. в 
Оренбургский районный суд 
Оренбургской области.

При этом в жалобе име-
ется указание на обжалуемое 
постановление должност-
ного лица, ее содержание 
позволяет установить, чьи 
права и каким образом нару-
шены, по мнению заявителя.

В порядке ст. 30.4 КоАП 
РФ судья вправе был 
истребовать у заместителя 
начальника отдела надзор-
ной деятельности и про-
филактической работы по 
г.Оренбургу и Оренбургскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Оренбургской 
области административный 
материал о привлечении 
(должность) Оренбургского 
района Оренбургской обла-
сти Селиванова В.С. к адми-
нистративной ответственно-
сти по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.

Таким образом, препят-
ствий к принятию жалобы 
Селиванова В.С. к рассмотре-
нию, а также к ее разрешению 
по существу и проверке дела 
в полном объеме не име-
лось, следовательно, жалоба 
Селиванова В.С. возвращена 
заявителю необоснованно.

С учетом изложенного 
определение судьи район-
ного суда от 21 июня 2019 
года не может быть при-
знано законным и подлежит 
отмене, а дело - направлению 
в Оренбургский районный 
суд Оренбургской области 
для выполнения требований, 
в порядке ст. 30.4 КоАП РФ.

Руководствуясь статьями 
30.1 - 30.3, 30.6 - 30.8 КоАП 
РФ, судья

решил:
жалобу Селиванова В.С. 

удовлетворить.
О п р е д е л е н и е  с у д ь и 

Оренбургского районного 
суда Оренбургской области 
от 21 июня 2019 года по делу 
об административном право-
нарушении, предусмотрен-
ном ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, в 
отношении (должнос ть) 
О р е н бу р гс к о го  р а й о н а 
Селиванова В.С. отменить.

Д е л о  н а п р а в и т ь  в 
Оренбургский районный суд 
Оренбургской области для 
выполнения требо-
ваний, в порядке ст. 
30.4 КоАП РФ.

Муниципальный вестник 
Оренбуржья
М й 5№3№3

сентябрьсентябрь
2019 г.2019 г.
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Решение всту-
пает в законную 
силу со дня его 

вынесения, но может быть 
обжаловано и (или) опроте-
стовано в порядке, установ-
ленном ст. ст. 30.12 - 30.19 
КоАП РФ.

2. В соответствии с пунктом 
1 статьи 225 Гражданского 
кодекса РФ  бесхозяйной 
является только та вещь, 
которая не имеет собствен-
ника или собственник кото-
рой неизвестен либо, если 
иное не предусмотрено зако-
нами, от права собственно-
сти на которую собственник 
отказался.

В свою очередь согласно 
части 1 статьи 62 КАС РФ лица, 
участвующие в деле, обязаны 
доказывать обстоятельства, 
на которые они ссылаются 
как на основания своих тре-
бований или возражений, 
если иной порядок распре-
деления обязанностей дока-
зывания по административ-
ным делам не предусмотрен 
настоящим Кодексом.

При этом в случае если, 
исходя из материалов дела, 
невозможно установить,  
какое конкретно гидротех-
ническое сооружение орган 
местного самоуправления 
должен поставить на учет как 
бесхозяйное, возложить не 
него такую обязанность суд 
не вправе.

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
О Р Е Н Б У Р Г С К О Г О 
ОБЛАСТНОГО СУДА от 14 
февраля 2019 года по делу 
№33а-894/2019 (№ 33а-
10936/2018 г.).

Судебная коллегия по 
административным делам 
Оренбургского областного 
суда в составе: председа-
тельствующего судьи Ф.И.О., 
судей Ф.И.О., Ф.И.О., при 
секретаре Ф.И.О.,

рассмотрела в откры-
том судебном заседании 
апелляционную ж а лобу 
админис трации муници-
пального образования *** 
сельсовет Шарлыкского рай-
она Оренбургской области на 
решение Шарлыкского рай-
онного суда Оренбургской 
области от 3 октября 2018 
года по административному 
делу по административному 
исковому заявлению проку-
рора Шарлыкского района 
Оренбургской области к 
администрации муниципаль-
ного образовании *** сель-
совет Шарлыкского района 
Оренбургской области о при-
знании незаконным бездей-
ствия администрации муни-
ципального образования *** 
сельсовет Шарлыкского рай-
она Оренбургской области, 
выразившегося в непоста-
новке на учёт как бесхозяй-

ного имущества гидротехни-
ческого сооружения.

Заслушав доклад судьи 
Ф.И.О., судебная коллегия

установила:
Прокурор Шарлыкского 

района обратился в суд с 
вышеуказанным админи-
стративным исковым заяв-
лением к администрации МО 

*** сельсовет Шарлыкского 
района Оренбургской обла-
сти, указав на то, что проку-
ратурой проведена проверка 
соблюдения требований 
законодательства в сфере 
обеспечения безопасности 
гидротехнических сооруже-
ний (ГТС), а также законода-
тельства о собственности, в 
ходе которой установлено, 
что на территории *** сель-
совета расположено потен-
циально опасное гидро-
техническое сооружение, 
не имеющее собственника. 
Отсутствие собственника ГТС, 
и как следствие, необеспе-
чение безопасности объекта 
привело к чрезвычайной 
ситуации, в результате кото-
рого погибли Ф.И.О. (дата) 
рождения и Ф.И.О. (дата) 
рождения.

Согласно информации, 
п р е д с т а в л е н н о й  а д м и -
нистрацией ***сельского 
совета, ГТС, которое рас-
положено в 1,7 км в юго-
западном направлении от с. 

***, в реестре муниципальной 
собственности не числится, 
орган местного самоуправ-
ления с заявлением о поста-
новке вышеуказанного ГТС 
как бесхозяйного в орган 
регистрации права не обра-
щался, документального под-
тверждения о том, кому при-
надлежит вышеуказанное 
ГТС, сельский совет инфор-
мацией не обладает.

Поскольку ГТС располо-
жено в административных 
границах муниципального 
образования *** сельский 
совет Шарлыкского рай-
она Оренбургской области, 
необращение администра-
ции сельского поселения в 
Управление Федеральной 
регистрационной службы 
с заявлением о принятии 
гидротехнического сооруже-
ния на учет как бесхозяйного 
имущества свидетельствует 
о невыполнении органом 
м е с тн о го  с а м оу п р а в л е -
ния обязанности,  выте-
кающей из части 3 статьи 
225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Прокурор просил суд 
признать незаконным без-
действие администрации *** 
сельсовета Шарлыкского рай-
она Оренбургской области, 
выраженное в непостановке 
на учет как бесхозяйного иму-
щества гидротехнического 
сооружения длиной 250 м, 
шириной 40 м, находяще-
гося в 1,7 км в юго-западном 

направлении от с. ***, и обя-
зать администрацию *** сель-
совета Шарлыкского района 
Оренбургской области в срок 
не позднее одного месяца 
после вступления решения 
суда в законную силу обра-
титься в регистрационную 
службу с заявлением о поста-
новке данного гидротехниче-
ского сооружения на учет в 
качестве бесхозяйной.

О п р е д е л е н и е м 
Шарлыкского районного 
суда Оренбургской области 
от 30 августа 2018 года про-
изводство по администра-
тивному делу прекращено в 
части требований об обяза-
нии поставить на учет гидро-
техническое сооружение на 
учет в качестве бесхозяйной 
в связи с отказом прокурора 
от заявленных требований в 
данной части.

Определением суда от 19 
сентября 2018 года к участию 
в деле в качестве заинтере-
сованных лиц привлечены 
Ф.И.О., Министерство труда 
и занятости Оренбургской 
области, администрация 
муниципального образо-
вания Шарлыкский район 
Оренбургской области.

Решением Шарлыкского 
районного суда Оренбургской 
области от 3 октября 2018 
года админис тративное 
исковое заявление про-
курора Шарлыкского рай-
она Оренбургской области 
удовлетворено.

С таким решением не 
согласился админис тра-
тивный ответчик - адми-
нис трация муниципаль-
н о го  о б р а з о в а н и я  * * * 
сельсовет Шарлыкского рай-
она Оренбургской области, в 
апелляционной жалобе про-
сит его отменить как неза-
конное и необоснованное, 
постановленное с наруше-
нием норм материального 
и процессуального права. 
Указывает, что судом не был 
достоверно установлен факт 
существования гидротехни-
ческого сооружения, при 
обследовании указанного 
в административном иске 
места гидротехническое 
сооружение не обнаружено.

В суде апелляционной 
инстанции глава админи-
страции МО *** сельсо-
вет Шарлыкского района 
Оренбургской области Ф.И.О., 
его представитель Ф.И.О. 
доводы апелляционной 
жалобы поддержали.

Представитель заинтере-
сованного лица администра-
ции МО Шарлыкский район 
Оренбургской области Ф.И.О. 
возражала против доводов 
апелляционной жалобы.

Прокурор Оренбургской 
областной прокуратуры 
Ф.И.О. возражал против дово-
дов апелляционной жалобы, 
считая решение суда закон-
ным и обоснованным.

Другие лица, участвующие 
в рассмотрении дела, изве-
щенные надлежащим обра-
зом, в судебное заседание 
суда апелляционной инстан-
ции не явились, о причинах 
неявки суду не сообщили.

Судебная коллегия опре-
делила рассмотреть дело в 
отсутствие неявившихся лиц.

Выслушав объяснения 
участников процесса, про-
верив материалы дела, обсу-
див доводы апелляционной 
жалобы, судебная коллегия 
приходит к следующему.

Согласно части 1 статьи 39, 
части 4 статьи 218 Кодекса 
административного судо-
производства Российской 
Федерации (далее - КАС РФ) 
прокурор в пределах своей 
компетенции может обра-
титься в суд с административ-
ными исковыми заявлениями 
о признании незаконными 
решений, действий (без-
действия) органов местного 
самоуправления в защиту 
публичных интересов нео-
пределенного круга лиц.

Судом первой инстанции 
установлено и из материалов 
дела следует, что прокура-
турой Шарлыкского района 
Оренбургской области в рам-
ках проверки соблюдения 
требований законодатель-
ства в сфере обеспечения 
безопасности гидротехни-
ческих сооружений, а также 
законодательства о собствен-
ности на территории *** сель-
совета Шарлыкского района 
Оренбургской области выяв-
лено потенциально опасное 
гидротехническое сооружение 
длиной 250 м, шириной 40 м, 
находящееся в 1,7 км в юго-
западном направлении от с. ***.

Гидротехническое соору-
жение в реестре муници-
пальной собс твеннос ти 
администрации *** сельского 
совета Шарлыкского района 
Оренбургской области не 
числится. Орган местного 
самоуправления с заявле-
нием о постановке вышеука-
занного гидротехнического 
сооружения как бесхозяй-
ного в орган регистрации 
права не обращался, доку-
ментального подтвержде-
ния того, кому принадлежит 
вышеуказанное гидротехни-
ческое сооружение, сельский 
совет не имеет.

Отсутствие собственника 
гидротехнического сооруже-
ния и как следствие необе-
спечение безопаснос ти 
объекта привело к чрезвы-
чайной ситуации.

Так, (дата), в период вре-
мени с 18 до 20 часов, на 
территории Шарлыкского 
района Оренбургской обла-
сти выпала значительная 
норма осадков, в результате 
чего поднялся уровень воды 
в ручье ***, расположенном 
в районе с. *** Шарлыкского 
района Оренбургской обла-

сти. Поток воды был направ-
лен под уклон в сторону с. 

***, на пути следования водя-
ного потока находился бес-
хозный пруд, расположенный 
в двух километрах от села, 
используемый для поения 
общественного стада КРС, 
на балансе местной админи-
страции *** сельского совета 
не состоящий, вода из кото-
рого вышла из берегов и 
присоединилась к общему 
потоку воды, затопив улицу 

*** с. ***, включая домовладе-
ние по адресу: Оренбургская 
область, Шарлыкский район, 
с. ***, ул. ***, д. ***, где находи-
лись Ф.И.О. (дата) рождения, и 
Ф.И.О. (дата) рождения, смерть 
которых наступила в резуль-
тате утопления в воде.

Суд первой инстанции, 
удовлетворяя заявленные 
требования,  исходил из 
того, что спорное гидро-
техническое сооружение 
было расположено в адми-
нистративных границах МО 

*** сельсовет Шарлыкского 
района Оренбургской обла-
сти, а потому необращение 
административного ответ-
чика в уполномоченный 
орган с заявлением о при-
нятии гидротехнического 
сооружения на учет как 
бесхозяйного имущества 
свидетельствует о невы-
полнении органом мест-
ного самоуправления обя-
занности, вытекающей из 
положений части 3 статьи 
225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Судебная коллегия с дан-
ным выводом суда согла-
ситься не может по следую-
щим основаниям.

В статье 3 Федерального 
закона от 21 июля 1997 года 
N 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооруже-
ний» дано понятие гидротех-
нические сооружения. К ним 
относятся плотины, здания 
гидроэлектростанций, водо-
сбросные, водоспускные и 
водовыпускные сооружения, 
туннели, каналы, насосные 
станции, судоходные шлюзы, 
судоподъемники; сооруже-
ния, предназначенные для 
защиты от наводнений, раз-
рушений берегов и дна водо-
хранилищ, рек; сооружения 
(дамбы), ограждающие хра-
нилища жидких отходов 
промышленных и сельско-
хозяйственных организаций; 
устройства от размывов на 
каналах, а также другие соо-
ружения, здания, устройства 
и иные объекты, предназна-
ченные для использования 
водных ресурсов и пре-
дотвращения негативного 
воздействия вод и жидких 
отходов, за исключением 
объектов централизован-
ных систем горячего водо-
снабжения, холодного водо-
снабжения и (или) 
в о д о о т в е д е н и я , 

Муниципальный вестник 
Оренбуржья

ММ й
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п р е д у с м о т р е н -
ных Федеральным 
з а к о н о м  о т  7 

декабря 2011 года N 416-
ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении».

Собственником гидротех-
нического сооружения может 
быть Российская Федерация, 
с у б ъ е к т  Р о с с и й с к о й 
Федерации, муниципаль-
ное образование, физиче-
ское лицо или юридическое 
лицо независимо от его 
организационно-правовой 
формы, имеющие права вла-
дения, пользования и распо-
ряжения гидротехническим 
сооружением (абзац 4 ста-
тьи 3 Федерального закона 
«О безопасности гидротехни-
ческих сооружений»).

Между тем факт суще-
с твования к акого-либо 
определенного гидротех-
нического соору жения 
вопреки выводам суда пер-
вой инстанции из материа-
лов дела не следует.

В силу статьи 1 Водного 
к о д е к с а  Р о с с и й с к о й 
Федерации под водным 
объектом понимается при-
родный или искусственный 
водоем, водоток либо иной 
объект, постоянное или 
временное сосредоточение 
вод в котором имеет харак-
терные формы и признаки 
водного режима.

Согласно пункту 1 статьи 5 
указанного Кодекса водные 
объекты в зависимости от 
особенностей их режима, 
ф и з и ко - ге о гр а ф ич е с к и х , 
морфометрических и дру-
гих особенностей подраз-
деляются на поверхностные 
водные объекты, подземные 
водные объекты.

В соответствии с пун-
ктами 2, 3 части 2 статьи 5 
Водного кодекса Российской 
Федерации водотоки (реки, 
ручьи, каналы), водоемы 
(озера, пруды, обводненные 
карьеры, водохранилища) 
являются поверхностными 
водными объектами.

Согласно части 1 ста-
тьи 8 названного Кодекса 
водные объекты находятся 
в собственности Российской 
Федерации (федеральной 
собственности), за исключе-
нием случаев, установленных 
частью 2 настоящей статьи, 
в соответствии с которой 
пруд, обводненный карьер, 
расположенные в границах 
земельного участка, принад-
лежащего на праве собствен-
ности субъекту Российской 
Федерации, муниципальному 
образованию, физическому 
лицу, юридическому лицу, 
находятся соответственно 
в собственности субъекта 
Российской Федерации, 
муниципального образова-
ния, физического лица, юри-
дического лица, если иное не 

установлено федеральными 
законами.

Как указано в админи-
стративном исковом заяв-
лении, 18 июля 2018 года в 
результате выпадения осад-
ков уровень воды в ручье *** 
поднялся, поток воды был 
направлен под уклон в сто-
рону с. ***, на пути которого 
находился бесхозный пруд, 
расположенный в двух км 
от села, используемый для 
поения общественного стада 
КРС, вода из которого вышла 
из берегов и присоединилась 
к общему потоку воды, зато-
пив ул. *** с. ***.

Из акта осмотра места 
происшествия от (дата) сле-
дует, что на осматриваемом 
участке расположен искус-
ственный водоем - пруд, вода 
на момент осмотра отсут-
ствует, пруд расположен в 
лощине, имеет вытянутую 
форму. С юго-западной сто-
роны к пруду ведет русло 
ручья. В северо-восточной 
части пруда имеется искус-
с твенное сооружение – 
плотина высотой около 
10 метров, плотина имеет 
повреждения в виде отсут-
ствия ее части до дна пруда.

Из фототаблицы от (дата) 
следует, что на месте пред-
полагаемого гидротехни-
ческого сооружения рас-
положен овраг, какие-либо 
сооружения, преграждаю-
щие водоток (плотина), отсут-
ствуют. Имеется ручей.

В решении суда указано, 
что гидротехническое соору-
жение (пруд) в виде земля-
ной дамбы было возведено 
в русле ручья ***.

Из содержания админи-
стративного искового заяв-
ления и материалов дела не 
установлено и доказательств 
не представлено, какое кон-
кретно гидротехническое 
сооружение орган мест-
ного самоуправления дол-
жен поставить на учет как 
бесхозяйное.

При рассмотрении дела 
судом не установлено, что 
представляет собой гидро-
техническое сооружение – 
пруд, который на момент рас-
смотрения дела отсутствовал, 
или земляная дамба, которая 
разрушена, что подтвержда-
ется и материалами дела и 
сторонами не оспаривается.

В отзыве на апелляцион-
ную жалобу администра-
ция МО Шарлыкский район 
указывает, что в судебном 
заседании установлено, что 
на территории *** сельсо-
вета находилось гидротех-
ническое сооружение (пруд) 
длиной 250 м, шириной 40 
м, расположенное в 1,7 км 
юго-западном направлении 
от с. ***.

В отзыве филиала ФГБУ 
« Ф К П  Ро с р е е с т р а »  п о 
Оренбургской области верно 

указано, что в исковом заяв-
лении отсутствуют индивиду-
ализирующие признаки соо-
ружения длиной 250 метров, 
шириной 40 метров.

Согласно части 1 статьи 62 
КАС РФ лица, участвующие 
в деле, обязаны доказывать 
обстоятельства, на которые 
они ссылаются как на осно-
вания своих требований 
или возражений, если иной 
порядок распределения обя-
занностей доказывания по 
административным делам 
не предусмотрен настоящим 
Кодексом.

Таким образом, в отсут-
ствие самого гидротехниче-
ского сооружения возложе-
ние обязанности поставить 
его на учет не представля-
ется возможным.

Доводы прокурора о том, 
что на данном месте нахо-
дился пруд, не свидетель-
ствуют о нарушении адми-
нистрацией сельского совета 
законодательства в области 
безопасности гидротехниче-
ских сооружений, поскольку 
пруд к гидротехническим 
сооружениям не относится, 
а собственником пруда явля-
ется собственник земель-
ного участка, на котором 
расположен данный пруд 
в силу положений статьи 8 
Водного кодекса Российской 
Федерации, следовательно, 
необходимость постановки 
пруда, которое не относится 
к гидротехническим соору-
жениям и не является в силу 
закона бесхозяйным имуще-
ством, на учет в едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости отсутствовала.

В соответствии с пунктом 
1 статьи 225 Гражданского 
к о д е к с а  Р о с с и й с к о й 
Федерации бесхозяйной 
является только та вещь, 
которая не имеет собствен-
ника или собственник кото-
рой неизвестен либо, если 
иное не предусмотрено зако-
нами, от права собственно-
сти на которую собственник 
отказался.

Согласно пункту 1 части 
2 статьи 227 КАС РФ по 
результатам рассмотрения 
административного дела об 
оспаривании решения, дей-
ствия (бездействия) органа, 
организации, лица, наделен-
ных государственными или 
иными публичными полно-
мочиями, суд принимает 
решение об удовлетворе-
нии полностью или в части 
заявленных требований о 
признании оспариваемых 
решения, действия (бездей-
ствия) незаконными, если 
признает их не соответству-
ющими нормативным право-
вым актам и нарушающими 
права, свободы и законные 
интересы административ-
ного истца, и об обязанности 
административного ответ-

чика устранить нарушения 
прав, свобод и законных 
интересов административ-
ного истца или препятствия 
к их осуществлению либо 
препятствия к осуществле-
нию прав, свобод и реализа-
ции законных интересов лиц, 
в интересах которых было 
подано соответствующее 
административное исковое 
заявление.

Следовательно, для удо-
влетворения администра-
тивного иска необходимо 
установить несоответствие 
дейс твий (бездейс твия) 
закону и нарушения таким 
решением, действиями (без-
действием) прав и законных 
интересов заявителя.

В случае отсутствия ука-
занной совокупности суд 
отказывает в удовлетворе-
нии требования о признании 
решения, действия (бездей-
ствия) незаконными.

Таким образом, судеб-
ная коллегия приходит к 
выводу о том, что изложен-
ные в решении судом первой 
инстанции выводы не соот-
ветствуют обстоятельствам 
дела, основаны на неверном 
применении норм матери-
ального и процессуального 
права, что является основа-
нием для отмены решения 
суда.

На основании изложенного, 
руководствуясь статьями 
309, 310 Кодекса админи-
стративного судопроизвод-
ства Российской Федерации, 
судебная коллегия

определила:
Решение Шарлыкского 

р а й о н н о г о  с у д а 
Оренбургской области от 
3 октября 2018 года отме-
нить, принять по делу новое 
решение, которым в удо-
влетворении администра-
тивного искового заявления 
прокурора Шарлыкского 
района Оренбургской обла-
сти к администрации муни-
ципального образовании 

*** сельсовет Шарлыкского 
района Оренбургской обла-
сти о признании незакон-
ным бездействия админи-
страции муниципального 
образования *** сельсо-
вет Шарлыкского района 
О р е н бу р гс к о й  о б л а с т и , 
выразившегося в непоста-
новке на учет как бесхо-
зяйного имущества гидро-
технического сооружения, 
отказать.

Муниципальный вестник 
Оренбуржья
М й
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Вопрос: Наделены ли  орга-
ны местного самоуправления 
сельских поселений  полно-
мочиями по определению и 
созданию мест складирования 
навоза на территории сельских 
поселений?

Ответ:
В соответствии  с пунктом 18 

части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ) к 
вопросам местного значения ор-
ганов местного самоуправления 
сельских поселений  отнесено 
участие в организации деятель-
ности по накоплению и транс-
портированию только твердых 
коммунальных отходов.

В силу статьи 1 Федерально-
го закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» твердые комму-
нальные отходы – это отходы, 
образующиеся в жилых поме-
щениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также 
товары, утратившие свои потре-
бительские свойства в процессе 
их использования физическими 
лицами в жилых помещениях в 
целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд.

В свою очередь согласно Феде-
ральному классификационному 
каталогу отходов, утвержденно-
му Приказом Росприроднадзора 
от 22.05.2017 N 242, навоз, обра-
зующийся в ходе ведения живот-
новодства, относится к отходам 
сельского хозяйства, а не к твер-
дым коммунальным отходам.

Таким образом, органы мест-
ного самоуправления сельских 
поселений  не наделены полно-
мочиями по определению и 
созданию мест складирования 
навоза на территории сельских 
поселений.

При этом в силу части 2 ста-

тьи 14.1 Федерального закона 
№131-ФЗ органы местного само-
управления сельского поселения 
вправе решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции ор-
ганов местного самоуправления 
других муниципальных образо-
ваний, органов государственной 
власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными за-
конами и законами субъектов 
Российской Федерации, за счет 
доходов местных бюджетов, за 
исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных 
из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, и 
поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 
отчислений.

Согласно части 5 статьи 86 
Бюджетного кодекса РФ органы 
местного самоуправления впра-
ве устанавливать и исполнять 
расходные обязательства, свя-
занные с решением вопросов, не 
отнесенных к компетенции ор-
ганов местного самоуправления 
других муниципальных образо-
ваний, органов государственной 
власти, и не исключенные из их 
компетенции федеральными за-
конами и законами субъектов 
Российской Федерации, только 
при наличии собственных фи-
нансовых средств (за исключени-
ем межбюджетных трансфертов).

Постановлением Главно-
го государственного санитар-
ного врача РФ от 30.04.2003 
№80 утверждены  Санитарно-
эпидемиологические правила и 
нормативы «СанПиН 2.1.7.1322-
03. 2.1.7. Почва. Очистка насе-
ленных мест, отходы производ-
ства и потребления, санитарная 
охрана почвы. Гигиенические 
требования к размещению и 
обезвреживанию отходов про-
изводства и потребления. 
Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы» (далее - 
СанПиН 2.1.7.1322-03).

В силу пункта 1.2 СанПиН 
2.1.7.1322-03 данные  санитарно-
эпидемиологические правила 
устанавливают гигиенические 
требования к размещению, 
устройству, технологии, режиму 
эксплуатации и рекультивации 
мест централизованного исполь-
зования, обезвреживания и захо-
ронения отходов производства и 
потребления (объектов).

Пунктом 3.7 СанПиН 
2.1.7.1322-03 установлено, что 
при временном хранении отхо-
дов в нестационарных складах, 
на открытых площадках без тары 
(навалом, насыпью) или в негер-
метичной таре должны соблю-
даться следующие условия:

- поверхность хранящихся на-
сыпью отходов или открытых 
приемников-накопителей долж-
на быть защищена от воздей-
ствия атмосферных осадков и 
ветров (укрытие брезентом, обо-
рудование навесом и т.д.);

- поверхность площадки долж-
на иметь искусственное водо-
непроницаемое и химически 
стойкое покрытие (асфальт, ке-
рамзитобетон, полимербетон, 
керамическая плитка и др.);

- по периметру площадки 
должна быть предусмотрена 
обваловка и обособленная сеть 
ливнестоков с автономными 
очистными сооружениями.

В связи с вышеизложенным, в 
случае принятия органами мест-
ного самоуправления  сельского 
поселения решения об определе-
нии и создании мест складирова-
ния навоза на территории сель-
ского поселения, данные места 
должны быть обустроены в стро-
гом соответствии с вышеуказан-
ными  требованиями СанПиН 
2.1.7.1322-03 за счет собственных 
финансовых средств.

Вопрос:  Вправе ли органы 
местного самоуправления му-
ниципального района предо-
ставить земельные участки, го-
сударственная собственность 
на которые не разграничена, 
органам местного самоуправ-
ления сельских поселений в 
постоянное (бессрочное) поль-
зование для  выпаса скота жи-
телей сельских населенных пун-
ктов? 

Ответ:
В соответствии с частью 2 

статьи 1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ) местное са-
моуправление в Российской Фе-
дерации - форма осуществления 
народом своей власти, обеспечи-
вающая самостоятельное и под 
свою ответственность решение 
населением непосредственно и 
(или) через органы местного са-
моуправления вопросов местно-
го значения исходя из интересов 
населения с учетом историче-
ских и иных местных традиций.

Согласно  пункту 28 части 1, 
части  3 статьи 14 Федерально-
го закона № 131-ФЗ  к вопросам 
местного значения поселения от-
носится содействие в развитии 
сельскохозяйственного произ-
водства.

В силу пункта 25 части 1 ста-
тьи 15 Федерального закона 
№131-ФЗ к вопросам местного 
значения муниципального райо-
на относится создание условий 
для развития сельскохозяйствен-
ного производства в поселениях, 
расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия.

В свою очередь согласно  пун-
ктам 1 – 2 статьи  39.9 Земельного 
кодекса РФ земельные участки, 
находящиеся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, предоставляются уполно-
моченным органом в постоянное 
(бессрочное) пользование ис-
ключительно:

1) органам государственной 
власти и органам местного са-
моуправления;

2) государственным и муни-
ципальным учреждениям (бюд-
жетным, казенным, автоном-
ным);

3) казенным предприятиям;
4) центрам исторического на-

следия президентов Российской 
Федерации, прекративших ис-
полнение своих полномочий.

Таким образом, в целях со-
действия в развитии сельско-
хозяйственного производства 
в поселениях органом местного 
самоуправления муниципаль-
ного района могут быть предо-
ставлены земельные участки, 
государственная собственность 

на которые не разграничена, ор-
ганам местного самоуправления 
сельских поселений в постоян-
ное (бессрочное) пользование 
для  выпаса скота жителей сель-
ских населенных пунктов.

Вопрос: Каков порядок вне-
сения изменений в Генераль-
ный план поселения?

Ответ:
Процедура внесения измене-

ний в генеральный план поселе-
ния аналогична процедуре под-
готовки и утверждения самого 
генерального плана.

В соответствии с  частью 5 
статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
(далее – ГрК РФ) процедура про-
ведения публичных слушаний 
по проекту внесения изменений 
в Генплан состоит из следующих 
этапов:

1) оповещение о начале пу-
бличных слушаний;

2) размещение проекта, под-
лежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему на 
официальном сайте и открытие 
экспозиции или экспозиций та-
кого проекта;

3) проведение экспозиции или 
экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публич-
ных слушаниях;

4) проведение собрания или 
собраний участников публичных 
слушаний;

5) подготовка и оформление 
протокола публичных слушаний;

6) подготовка и опубликова-
ние заключения о результатах 
публичных слушаний.

Согласно части 18 статьи 5.1 
ГрК РФ организатор публич-
ных слушаний подготавливает и 
оформляет протокол публичных 
слушаний, в котором указывают-
ся:

1) дата оформления протокола 
публичных слушаний;

2) информация об организа-
торе публичных слушаний;

3) информация, содержащаяся 
в опубликованном оповещении 
о начале публичных слушаний, 
дата и источник его опубликова-
ния;

4) информация о сроке, в тече-
ние которого принимались пред-
ложения и замечания участников 
публичных слушаний, о террито-
рии, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания;

5) все предложения и заме-
чания участников публичных 
слушаний с разделением на пред-
ложения и замечания граждан, 
являющихся участниками пу-
бличных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся 
публичные слушания, и предло-
жения и замечания иных участ-
ников публичных слушаний.

Таким образом, в протоколе 
публичных слушаний в обяза-
тельном порядке должны содер-
жаться вышеуказанные сведения. 
Однако в представленных Вами 
протоколах публичных слуша-
ний соответствующие сведения 
отсутствуют. 

При этом наиболее важной 
составной частью протокола пу-
бличных слушаний являются 
именно конкретные предложе-
ния и замечания участников пу-

бличных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генплан, 
а не их оценка возможных по-
следствий внесения изменений в 
Генплан. 

В этой связи протокол пу-
бличных слушаний не должен 
содержать каких-либо решений 
его участников, а только их кон-
кретные замечания и предложе-
ния, которые впоследствии лягут 
в основу заключения о результа-
тах публичных слушаний.

В силу части 21 статьи 5.1 ГрК 
РФ на основании протокола пу-
бличных слушаний организатор 
публичных слушаний осущест-
вляет подготовку заключения о 
результатах публичных слуша-
ний.

Частью 22 статьи 5.1 ГрК РФ 
предусмотрено, что должно быть 
указано в заключении о резуль-
татах публичных слушаний:

1) дата оформления заключе-
ния о результатах общественных 
обсуждений или публичных слу-
шаний;

2) наименование проекта, рас-
смотренного на общественных 
обсуждениях или публичных 
слушаниях, сведения о количе-
стве участников общественных 
обсуждений или публичных слу-
шаний, которые приняли уча-
стие в общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях;

3) реквизиты протокола об-
щественных обсуждений или 
публичных слушаний, на осно-
вании которого подготовлено 
заключение о результатах обще-
ственных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

4) содержание внесенных 
предложений и замечаний участ-
ников общественных обсужде-
ний или публичных слушаний с 
разделением на предложения и 
замечания граждан, являющих-
ся участниками общественных 
обсуждений или публичных слу-
шаний и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах 
которой проводятся обществен-
ные обсуждения или публич-
ные слушания, и предложения 
и замечания иных участников 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний. В случае 
внесения несколькими участни-
ками общественных обсуждений 
или публичных слушаний одина-
ковых предложений и замечаний 
допускается обобщение таких 
предложений и замечаний;

5) аргументированные реко-
мендации организатора обще-
ственных обсуждений или 
публичных слушаний о це-
лесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных 
участниками общественных 
обсуждений или публичных 
слушаний предложений и заме-
чаний и выводы по результатам 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

Согласно части 23 статьи 
5.1 ГрК РФ заключение о ре-
зультатах публичных слуша-
ний подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для 
официального опубликования 
муниципальных правовых ак-
тов, иной официальной ин-
формации, и размещается на 
официальном сайте и (или) в 
информационных си-
стемах.

Муниципальный вестник 
Оренбуржья
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Мы продолжаем публи-
кацию ответов на наибо-
лее актуальные, важные и 
часто встречаемые в прак-
тике органов местного само-
управления  вопросы.

Для данной публикации 
использованы материалы 
Совета (ассоциации) муни-
ципальных образований 
Оренбургской области. При 
их применении в качестве 
справочной информации 
необходимо учитывать про-
исходящие изменения законо-
дательства в области мест-
ного самоуправления.
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При этом необхо-
димо учитывать, что 
частью 8 статьи 28 ГрК 

РФ установлено, что срок про-
ведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей 
муниципального образования об 
их проведении до дня опублико-
вания заключения о результатах 
публичных слушаний не может 
быть менее одного месяца и бо-
лее трех месяцев.

После подготовки и опубли-
кования заключения о результа-
тах публичных слушаний  глава 
местной администрации в силу 
части 9 статьи 28 ГрК РФ с уче-
том заключения о результатах 
публичных слушаний принимает 
одно из следующих решений:

1) о согласии с проектом вне-
сения изменений в Генплан и 
направлении его в представи-
тельный орган муниципального 
образования;

2) об отклонении проекта вне-
сения изменений в Генплан и о 
направлении его на доработку.

При этом согласно части 12 
статьи 24 ГрК РФ протокол пу-
бличных слушаний, заключение 
о результатах публичных слу-
шаний являются обязательным 
приложением к проекту внесе-
ния изменений в Генплан, на-
правляемому главой местной 
администрации в представитель-
ный орган местного самоуправ-
ления.

В свою очередь представитель-
ный орган местного самоуправ-
ления в силу части 13 статьи  24 
ГрК РФ с учетом протокола пу-
бличных слушаний, заключения о 
результатах публичных слушаний 
должен принять одно из следую-
щих решений:

1) об утверждении изменений 
в Генплан;

2) об отклонении проекта вне-
сения изменений в Генплан и о 
направлении его главе местной 
администрации на доработку в 
соответствии с указанными про-
токолом и заключением.

В этой связи Конституцион-
ный Суд РФ в своем определении 
от 15.07.2010 N 931-О-О отметил, 
что будучи публично-правовым 
институтом, призванным обе-
спечить открытое, независимое 
и свободное обсуждение обще-
ственно значимых проблем (во-
просов), имеющих существенное 
значение для граждан, прожи-
вающих на территории соответ-
ствующего публичного образо-
вания, публичные слушания, по 
смыслу статьи 3 Конституции РФ 
и федерального законодатель-
ства, которым регулируется их 
проведение, не являются формой 
осуществления власти населени-
ем. Тем не менее они предостав-
ляют каждому, кого может затро-
нуть предполагаемое решение, 
правомочие на принятие кото-
рого принадлежит компетент-
ным органам и должностным 
лицам, возможность участво-
вать в его обсуждении незави-
симо от наличия специальных 
знаний либо принадлежности 
к определенным организациям 
и объединениям. Конечная цель 
такого обсуждения - выработка 
рекомендаций по общественно 
значимым вопросам либо по-
лучение общественной оценки 
правового акта. 

В связи с вышеизложенным, 
представительный орган мест-
ного самоуправления принимает 
решение либо об утверждении 
изменений в Генплан, либо об 
их отклонении и направлении на 
доработку с учетом конкретных 
замечаний и предложений,  ко-
торые поступили в процессе пу-
бличных слушаний.

Вопрос: Кто является за-
казчиком работ по договору 
о техническом обслуживании 
внутридомового газового обо-
рудования при непосредствен-
ном способе управления много-
квартирным домом?

Ответ: 
В соответствии с пунктом 1 

статьи 164 Жилищного кодекса 
РФ при непосредственном управ-
лении многоквартирным домом 
собственниками помещений в 
таком доме договоры оказания 
услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту 
общего имущества в таком доме 
с лицами, осуществляющими со-
ответствующие виды деятельно-
сти, собственники помещений в 
таком доме заключают на осно-
вании решений общего собрания 
указанных собственников. При 
этом все или большинство соб-
ственников помещений в таком 
доме выступают в качестве одной 
стороны заключаемых договоров.

Согласно пункту 8 статьи 155 
Жилищного кодекса РФ соб-
ственники помещений в много-
квартирном доме, осущест-
вляющие непосредственное 
управление таким домом, вно-
сят плату за жилое помещение 
и коммунальные услуги в соот-
ветствии с договорами, заклю-
ченными с лицами, осуществля-
ющими соответствующие виды 
деятельности.

Пунктом 16 Правил пользова-
ния газом в части обеспечения 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования при предостав-
лении коммунальной услуги по 
газоснабжению, утвержденных 
Постановлением Правительства 
РФ от 14.05.2013 № 410, (далее 

– Правила № 410) установлено, 
что техническое обслуживание и 
ремонт внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования осуществляется 
на основании договора о техни-
ческом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового обо-
рудования, заключаемого между 
заказчиком и исполнителем.

В силу подпункта «а» пункта 
17 Правил № 410 заказчиком по 
договору о техническом обслу-
живании и ремонте внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного 
газового оборудования в отно-
шении внутридомового газового 
оборудования многоквартирно-
го дома являются  управляющая 
организация, товарищество или 
кооператив, индивидуальный 
предприниматель, являющиеся 
исполнителями коммунальной 
услуги по газоснабжению, а при 
непосредственном управлении 
многоквартирным домом соб-
ственниками помещений в мно-
гоквартирном доме - собствен-
ники таких помещений.

Таким образом, при непосред-
ственном способе управления 
многоквартирным домом заказ-
чиками по договору о техниче-
ском обслуживании внутридо-
мового газового оборудования 
являются собственники помеще-
ний данного  многоквартирного 
дома.

Вопрос: Каков порядок опу-
бликования (обнародования) 
муниципальных нормативных 
правовых актов?

Ответ:
В соответствии с частью 1 

статьи 47 Федерального зако-
на от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон № 131-ФЗ) 
муниципальные правовые акты 
вступают в силу в порядке, уста-
новленном уставом муниципаль-
ного образования, за исключени-
ем нормативных правовых актов 
представительных органов мест-
ного самоуправления о налогах и 
сборах, которые вступают в силу 
в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 47 
Федерального закона № 131-ФЗ 
муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус орга-
низаций, учредителем которых 
выступает муниципальное об-
разование, а также соглашения, 
заключаемые между органами 
местного самоуправления, всту-
пают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародо-
вания).

Официальным опубликовани-
ем муниципального правового 
акта или соглашения, заключен-
ного между органами местного 
самоуправления, считается пер-
вая публикация его полного тек-
ста в периодическом печатном 
издании, распространяемом в 
соответствующем муниципаль-
ном образовании.

Для официального опубли-
кования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов 
и соглашений органы местного 
самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. 
В случае опубликования (раз-
мещения) полного текста му-
ниципального правового акта в 
официальном сетевом издании 
объемные графические и та-
бличные приложения к нему в 
печатном издании могут не при-
водиться.

В свою очередь частью 3 ста-
тьи 47 Федерального закона № 
131-ФЗ установлено, что порядок 
опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов 
устанавливается уставом муни-
ципального образования и дол-
жен обеспечивать возможность 
ознакомления с ними граждан.

Таким образом, вышеуказан-
ные положения Федерального 
закона № 131-ФЗ предоставляют 
муниципальным образованиям 
право выбора способа обеспече-
ния ознакомления граждан с му-
ниципальными нормативными 
правовыми актами:

1) либо посредством офици-
ального опубликования в пе-

риодическом печатном издании, 
распространяемом в соответ-
ствующем муниципальном об-
разовании;

2) либо посредством обнаро-
дования (размещение полного 
текста в специально установлен-
ных местах и/или в сетевом из-
дании);

3) либо сочетанием вышеука-
занных способов (и опубликова-
ние и обнародование).

При этом выбор конкретного 
способа обеспечения ознакомле-
ния граждан с муниципальными 
нормативными правовыми акта-
ми должен осуществляться орга-
нами местного самоуправления 
исходя из необходимости предо-
ставления как можно больше-
му числу граждан возможности 
ознакомиться с их содержанием.

 
Вопрос: Каков порядок пере-

дачи и принятия в муниципаль-
ную собственность государ-
ственного имущества (здания)?

Ответ:
Порядок передачи и принятия 

в муниципальную собственность 
государственного имущества 
регламентируется частью 11 ста-
тьи 154 Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные 
акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу 
некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 122-ФЗ).

Согласно части 11 статьи 154 
Федерального закона № 122-ФЗ 
находящееся в государственной 
собственности имущество, ко-
торое может находиться в муни-
ципальной собственности, под-
лежит безвозмездной передаче в 
муниципальную собственность в 
случае:

- если нахождение указанного 
имущества в государственной 
собственности не допускается, 
в том числе в результате раз-
граничения полномочий между 
федеральными органами госу-
дарственной власти, органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправ-
ления;

- если указанное имущество ис-
пользуется органами местного са-
моуправления в соответствии со 
статьей 50 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Для передачи имущества 
уполномоченный орган направ-
ляет предложение о передаче 
имущества. Форма такого пред-
ложения не установлена. В нем 
содержится просьба передать в 
муниципальную собственность 
определенное имущество.

В предложении обязательно 
должен быть перечень имуще-

ства, которое планируется пере-
дать. Передача имущества, не 
включенного в такой перечень, 
не допускается.

Решения о передаче госу-
дарственного имущества при-
нимаются уполномоченными 
исполнительными органами го-
сударственной власти. Указанны-
ми решениями утверждаются пе-
речни передаваемого имущества. 

В свою очередь представи-
тельный орган муниципально-
го образования  рассматривает 
предложение и принимает реше-
ние о принятии государственно-
го имущества в муниципальную 
собственность, с утверждением 
соответствующего перечня, или 
решение об отказе в принятии. 

Указанные решения являют-
ся основаниями возникновения 
права собственности на имуще-
ство, включенное в утвержден-
ные перечни. 

Органы государственной вла-
сти, осуществляющие передачу 
имущества, обязаны передать, а 
органы местного самоуправле-
ния, осуществляющие принятие 
имущества, обязаны принять пе-
редаваемое имущество на осно-
вании своих решений в соот-
ветствии с передаточным актом. 
Спор же о праве собственности 
на имущество разрешается судом 
в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

Подписанный уполномочен-
ным лицом органа государствен-
ной власти, осуществляющего 
передачу имущества, передаточ-
ный акт направляется в трех-
дневный срок после принятия 
решения органу местного само-
управления, осуществляющему 
принятие имущества, заказным 
письмом с описью вложения.

Передаточный акт должен 
быть подписан уполномочен-
ным лицом органа местного 
самоуправления, осуществляю-
щего принятие имущества, и 
представлен органу государ-
ственной власти, осуществляю-
щему передачу имущества, в 
трехнедельный срок.

Право собственности на госу-
дарственное имущество, переда-
ваемое в порядке, установленном 
Федеральным законом № 122-ФЗ, 
возникает с даты, указанной в ре-
шениях о приеме/передаче госу-
дарственного имущества.

Вопрос: Каков порядок пере-
дачи здания, находящегося в 
собственности  муниципаль-
ного района, в собственность 
сельского поселения?

Ответ:
В соответствии с частью 1 ста-

тьи 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ) органы местного 
самоуправления от имени муни-
ципального образования само-
стоятельно владеют, пользуются 
и распоряжаются муниципаль-
ным имуществом в соответствии 
с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовы-
ми актами органов 
местного самоуправ-
ления. 10»

9Муниципальный вестник 
Оренбуржья
ММ йй
ОрОрененбубуржржьяьяОрОррррененбубууууржржррр ьяья

№3№3
сентябрьсентябрь

2019 г.2019 г.

«8

ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ



В соответствии с ча-
стью 1 статьи 2 Закона 
Оренбургской области 

от 24.12.2009 № 3278/759-IV-ОЗ 
«О порядке согласования вопро-
сов разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, между муници-
пальными образованиями Орен-
бургской области» (далее – Закон 
области № 3278) разграничение 
имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, 
осуществляется между муници-
пальным районом и сельскими 
поселениями в его составе в слу-
чае изменения перечня вопросов 
местного значения сельского по-
селения.

Согласно части 2 статьи 2 За-
кона области № 3278 разграниче-
ние имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, 
между муниципальными образо-
ваниями Оренбургской области 
осуществляется законом Орен-
бургской области.

В силу части 3 статьи 3 Закона 
области № 3278 предложения о 
передаче или принятии имуще-
ства в муниципальную собствен-
ность направляются уполно-
моченными органами местного 
самоуправления с приложением 
перечня муниципального иму-
щества, подлежащего разгра-
ничению, в соответствующие 
уполномоченные органы мест-
ного самоуправления другого 
муниципального образования. 
Уполномоченные органы мест-
ного самоуправления, получив-
шие предложение о передаче или 
принятии имущества в муни-
ципальную собственность, обя-
заны в течение одного месяца 
рассмотреть указанное предло-
жение и направить уведомление 
о согласовании либо представить 
обоснованные возражения.

Споры о праве собственности 
на имущество, в отношении ко-
торого в связи с разграничением 
полномочий ставится вопрос о 
передаче из собственности одно-
го муниципального образования 
в собственность другого муни-
ципального образования, раз-
решаются судом в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации (часть 4 
статьи 4 Закона области № 3278).

Таким образом, разграниче-
ние имущества между муници-
пальным районом и сельским 
поселением в его составе осу-
ществляется законом Орен-
бургской области на основании 
согласованных представитель-
ными органами соответствую-
щих муниципальных образова-
ний предложений о передаче/
принятии имущества в муни-
ципальную собственность, что 
подразумевает под собой необ-
ходимость волеизъявления обе-
их сторон на подобную передачу/
прием.

Вопрос: Каков порядок пере-
дачи здания, находящегося в 
муниципальной собственности, 
в собственность или бессроч-
ное пользование религиозной 
организации?

Ответ:
В соответствии с  частями 

2 – 3 статьи 51 Федерального за-
кона № 131-ФЗ органы местного 
самоуправления вправе переда-

вать муниципальное имущество 
во временное или в постоянное 
пользование физическим и юри-
дическим лицам, органам госу-
дарственной власти Российской 
Федерации (органам государ-
ственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) и органам 
местного самоуправления иных 
муниципальных образований, 
отчуждать, совершать иные сдел-
ки в соответствии с федеральны-
ми законами. Порядок и условия 
приватизации муниципального 
имущества определяются норма-
тивными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления 
в соответствии с федеральными 
законами.

Согласно статье 1 Федераль-
ного закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ  «О приватизации государ-
ственного и муниципального 
имущества» (далее – Федераль-
ный закон № 178-ФЗ) под при-
ватизацией государственного и 
муниципального имущества по-
нимается возмездное отчужде-
ние имущества, находящегося в 
собственности Российской Феде-
рации (далее - федеральное иму-
щество), субъектов Российской 
Федерации, муниципальных об-
разований, в собственность фи-
зических и (или) юридических 
лиц.

В силу пункта 7 части 2 статьи 
3 Федерального закона № 178-ФЗ 
действие настоящего Федераль-
ного закона не распространяет-
ся на отношения, возникающие 
при отчуждении безвозмездно в 
собственность религиозных ор-
ганизаций для использования в 
соответствующих целях культо-
вых зданий и сооружений с от-
носящимися к ним земельными 
участками и иного находящегося 
в государственной или муници-
пальной собственности имуще-
ства религиозного назначения.

Определение понятия «иму-
щество религиозного назначе-
ния» содержится в статье 2 Фе-
дерального закона от 30.11.2010 
№ 327-ФЗ «О передаче религи-
озным организациям имущества 
религиозного назначения, на-
ходящегося в государственной 
или муниципальной собствен-
ности» (далее – Федеральный 
закон № 327-ФЗ), согласно ко-
торой имущество религиозного 
назначения – это недвижимое 
имущество (помещения, здания, 
строения, сооружения, включая 
объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
монастырские, храмовые и (или) 
иные культовые комплексы), по-
строенное для осуществления и 
(или) обеспечения таких видов 
деятельности религиозных орга-
низаций, как совершение бого-
служений, других религиозных 
обрядов и церемоний, проведе-
ние молитвенных и религиозных 
собраний, обучение религии, 
профессиональное религиозное 
образование, монашеская жиз-
недеятельность, религиозное 
почитание (паломничество), в 
том числе здания для времен-
ного проживания паломников, 
а также движимое имущество 
религиозного назначения (пред-
меты внутреннего убранства 
культовых зданий и сооружений, 
предметы, предназначенные для 

богослужений и иных религиоз-
ных целей).

В связи с вышеизложенным, 
передача религиозной органи-
зации здания, находящегося в 
муниципальной собственности, 
может быть осуществлена только 
путем его приватизации в поряд-
ке, установленном Федеральным 
законом № 178-ФЗ,  или на пра-
ве безвозмездного пользования 
в порядке поддержки социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях».

Вопрос: Кого органы местно-
го самоуправления вправе ука-
зывать в качестве ответчиков 
по искам о признании права 
муниципальной собственности 
на невостребованные земель-
ные доли?

Ответ: 
В соответствии с частью 1 ста-

тьи 12.1 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения» (далее – Федераль-
ный закон № 101-ФЗ) невос-
требованной земельной долей 
может быть признана земельная 
доля, принадлежащая на пра-
ве собственности гражданину, 
который не передал эту земель-
ную долю в аренду или не рас-
порядился ею иным образом в 
течение трех и более лет подряд. 
При этом земельные доли, права 
на которые зарегистрированы 
в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости», не 
могут быть признаны невостре-
бованными земельными долями 
по основанию, указанному в на-
стоящем пункте.

Согласно части 2 статьи 12.1 
Федерального закона № 101-ФЗ 
невостребованной земельной 
долей может быть признана так-
же земельная доля, собственник 
которой умер и отсутствуют на-
следники как по закону, так и 
по завещанию, или никто из на-
следников не имеет права насле-
довать, или все наследники от-
странены от наследования, или 
никто из наследников не принял 
наследства, или все наследники 
отказались от наследства и при 
этом никто из них не указал, что 
отказывается в пользу другого 
наследника.

В силу части 8 статьи 12.1 
Федерального закона № 101-ФЗ 
орган местного самоуправления 
поселения или городского окру-
га по месту расположения зе-
мельного участка, находящегося 
в долевой собственности, вправе 
обратиться в суд с требованием 
о признании права муниципаль-
ной собственности на земельные 
доли, признанные в установлен-
ном настоящей статьей порядке 
невостребованными.

Частью 1 статьи 56 Граждан-
ского процессуального кодекса 
Российской Федерации установ-
лено, что каждая сторона долж-
на доказать те обстоятельства, 
на которые она ссылается как на 
основания своих требований и 
возражений, если иное не преду-
смотрено федеральным законом.

В связи с вышеизложенным, в 

целях установления в судебном 
заседании наличия/отсутствия 
наследников у собственников зе-
мельных долей, представителям 
органов местного самоуправле-
ния необходимо заявить хода-
тайство о направлении судебных 
запросов нотариусам по месту 
открытия наследства.

В случае же полного отсут-
ствия у органов местного са-
моуправления информации по 
близким родственникам (по-
тенциальным наследникам) соб-
ственников земельных долей, в 
качестве ответчика в исковом за-
явлении необходимо указывать 
территориальное управление 
Росимущества в Оренбургской 
области.

Вопрос: Что является право-
вым основанием для принятия 
решения о присвоении адреса 
объекту адресации в случае вы-
дачи уведомления о соответ-
ствии?

Ответ:
В соответствии с частью 7 

статьи 51.1 Градостроительно-
го кодекса РФ уполномочен-
ный на выдачу разрешений на 
строительство орган местного 
самоуправления в течение семи 
рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления о планируемом 
строительстве:

1) проводит проверку соот-
ветствия указанных в уведом-
лении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
предельным параметрам разре-
шенного строительства;

2) направляет застройщику 
уведомление о соответствии ука-
занных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального 
жилищного строительства или 
садового дома установленным 
параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома на земельном 
участке (далее - Уведомление о 
соответствии) либо Уведомление 
о несоответствии.

Согласно части 13 статьи 51.1. 
Градостроительного кодекса РФ 
получение застройщиком Уве-
домления о соответствии либо 
ненаправление указанными ор-
ганами в срок, предусмотренный 
частью 7 или пунктом 3 части 8 
настоящей статьи, Уведомле-
ния о несоответствии  считает-
ся согласованием указанными 
органами строительства или ре-
конструкции объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства или садового дома и дает 
право застройщику осущест-
влять строительство или рекон-
струкцию объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
или садового дома.

В силу подпункта «д» пункта 
21 Правил присвоения, измене-
ния и аннулирования адресов, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 19.11.2014 
№ 1221, решение уполномочен-
ного органа о присвоении объ-
екту адресации адреса принима-
ется одновременно с принятием 
решения о строительстве объек-
та адресации.

Таким образом, правовым 

основанием для принятия реше-
ния о присвоении адреса объ-
екту адресации в случае выдачи 
уведомления о соответствии яв-
ляется принятие решения о вы-
даче такого уведомления о соот-
ветствии.

Вопрос: Вправе ли органы 
местного самоуправления вы-
дать разрешение на размещение 
антенно-мачтового сооружения 
на земельном участке, находя-
щемся в территориальной зоне, 
для которой в соответствии с 
установленным градострои-
тельным регламентом испра-
шиваемый вид использования 
земель отнесен к условно разре-
шенным видам использования?

Ответ:
В соответствии с пунктом 3 

статьи 39.36 Земельного кодекса 
РФ виды объектов, размещение 
которых может осуществляться 
на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, без предоставле-
ния земельных участков и уста-
новления сервитутов, публично-
го сервитута, устанавливаются 
Правительством Российской Фе-
дерации. Порядок и условия раз-
мещения указанных объектов 
устанавливаются нормативным 
правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 03.12.2014 № 1300 
утвержден Перечень видов объ-
ектов, размещение которых мо-
жет осуществляться на землях 
или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
без предоставления земельных 
участков и установления серви-
тутов (далее – Перечень № 1300).

Согласно пункту 11 Перечня 
№ 1300 к видам объектов, раз-
мещение которых может осу-
ществляться на землях или зе-
мельных участках, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности, без пре-
доставления земельных участков 
и установления сервитутов от-
носятся линии связи, линейно-
кабельные сооружения связи и 
иные сооружения связи, для раз-
мещения которых не требуется 
разрешения на строительство.

При этом в соответствии с 
примечанием к Классифика-
тору видов разрешенного ис-
пользования земельных участ-
ков, утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540, содержание 
видов разрешенного использо-
вания, перечисленных в настоя-
щем классификаторе, допускает 
без отдельного указания в клас-
сификаторе размещение и экс-
плуатацию, в том числе, антенно-
мачтовых сооружений.

Таким образом, органы мест-
ного самоуправления вправе вы-
дать разрешение на размещение 
антенно-мачтового сооружения 
на земельном участке, находя-
щемся в территориальной зоне, 
для которой в соответствии с 
установленным градостроитель-
ным регламентом испрашивае-
мый вид использования земель 
отнесен к условно раз-
решенным видам ис-
пользования.
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Вопрос: Кто дол-
жен выдавать справ-
ки о гражданах, за-

регистрированных  по месту 
жительства?

Ответ:
В соответствии со статьей 4 

Закона РФ от 25.06.1993 № 5242-
1 «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передви-
жения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Россий-
ской Федерации» органами ре-
гистрационного учета граждан 
Российской Федерации по ме-
сту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах Российской 
Федерации являются террито-
риальные органы федерального 
органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел.

Приказом МВД России от 
30.09.2017 № 752 утвержден 
Административный регламент 
Министерства внутренних дел 
РФ  по предоставлению госу-
дарственной услуги по предо-
ставлению адресно-справочной 
информации (далее – Регламент 
МВД № 752).

Регламент МВД № 752 опреде-
ляет сроки и последовательность 
административных процедур 
(действий) подразделений по 
вопросам миграции террито-
риальных органов МВД России 
на районном уровне (в том чис-
ле подразделений по вопросам 
миграции отделов (отделений, 
пунктов) полиции в составе 
территориальных органов МВД 
России на районном уровне) при 
предоставлении государствен-
ной услуги.

Согласно пункту 24.1 Регла-
мента МВД № 752 результатом 
предоставления государствен-
ной услуги является  предо-
ставление информации о реги-
страции граждан Российской 
Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации.

При этом пунктом 79.1 Регла-
мента МВД № 752 установлено, 
что заявителю в письменном 
либо электронном виде направ-
ляется адресная справка (по 
форме приложения № 7 к Регла-
менту МВД № 752) при наличии 
адресно-справочной информа-
ции о субъекте персональных 
данных в учетах МВД России.

Таким образом, выдача спра-
вок о регистрации граждан по 
месту жительства осуществля-
ется подразделениями по вопро-
сам миграции территориальных 
органов МВД России.

Вопрос: Относится ли к пол-
номочиям органов местного са-
моуправления выдача справок 
о составе семьи?

Ответ:
Постановлением Правитель-

ства РФ от 14.12.2005 № 761 
утверждены Правила  предо-
ставления субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг (далее – Правила 
№ 761).

В соответствии с пунктом 8 
Правил № 761 для получения 
субсидии граждане представля-
ют в уполномоченный орган по 
месту постоянного жительства 
заявление о предоставлении 
субсидии с указанием всех чле-
нов семьи и степени родства.

Согласно пункту 11 Правил 
№ 761 уполномоченные органы 
осуществляют на регулярной 
основе выборочные проверки 
достоверности предоставленных 
заявителем сведений о составе 
семьи, в том числе посредством 
направления соответствующих 
запросов в организации, осу-
ществляющие управление мно-
гоквартирными домами. В слу-
чае обнаружения недостоверных 
сведений в предоставленных 
заявителем информации и до-
кументах уполномоченные орга-
ны обязаны сообщить об этом в 
компетентные органы.

При этом в силу пункта 19 
Правил № 761 уполномоченный 
орган при решении вопроса о на-
личии права на предоставление 
субсидии и расчете ее размера 
определяет состав семьи заявите-
ля исходя из сведений о составе 
семьи, содержащихся в заявле-
нии о предоставлении субсидии, 
а также на основании пунктов 
8(1) и 11 настоящих Правил.

Таким образом, Правилами  № 
761 исключаются случаи истре-
бования у гражданина справок 
о составе семьи и предусматри-
вается самостоятельное декла-
рирование гражданином состава 
своей семьи при подаче заявле-
ния о предоставлении субсидии.

Аналогичная правовая пози-
ция изложена в письме Мини-
стерства экономического разви-
тия России от 13 сентября 2018 г. 
№ Д09и-716. 

В частности, Департамент 
государственного управления 
Минэкономразвития России со-
общает, что в соответствии с 
пунктом 5 раздела III протоко-
ла заседания Правительствен-
ной комиссии по проведению 
административной реформы 
от 8 ноября 2016 г. № 143 (далее 
- Протокол) высшим органам 
исполнительной власти субъек-
тов РФ рекомендовано обеспе-
чить исключение из норматив-
ных правовых актов субъектов 
РФ  требований о представле-
нии справок о составе семьи (и 
иных документов, содержащих 
сведения о лицах, проживаю-
щих совместно с заявителем, и 
родственных связях между дан-
ными лицами и заявителем), 
предусмотрев возможность по-
лучения указанной информации 
в порядке, предусмотренном 
пунктом 2 раздела III Протокола.

В соответствии с пунктом 2 
раздела III Протокола справки 
о составе семьи (и иные доку-
менты, содержащие сведения о 
лицах, проживающих совмест-
но с заявителем, и родственных 
связях между данными лицами и 
заявителем) предполагается за-
менить информацией:

а) о лицах, проживающих со-
вместно с заявителем:

до 31 декабря 2018 г. - на осно-
вании декларирования заявите-
лем данных сведений и проверки 
их органом, уполномоченным на 
осуществление функций по кон-
тролю и надзору в сфере мигра-
ции (МВД России);

с 1 января 2019 г. - в поряд-
ке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия с 
федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномочен-
ным на осуществление функций 

по контролю и надзору в сфере 
миграции;

б) о родственных связях за-
явителя - на основании декла-
рирования заявителем данных 
сведений.

Таким образом, решением 
Правительственной комиссии 
по проведению административ-
ной реформы рекомендовано 
обеспечить исключение случаев 
истребования у заявителей вы-
писок из домовых книг и карто-
чек учета собственников жилых 
помещений, в том числе при 
предоставлении государствен-
ных услуг, в соответствии с под-
пунктом «а» пункта 2 раздела III 
Протокола.

Вопрос: Кто выдает справ-
ки о наличии в собственности 
объектов недвижимости?

Ответ:
В соответствии с частью 1 ста-

тьи 62 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости» сведения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре 
недвижимости, предоставляются 
органом регистрации прав по за-
просам любых лиц.

Приказом Минэкономразви-
тия России от 23.12.2015 № 968 
утвержден Порядок предостав-
ления сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре 
недвижимости (далее – Порядок 
№ 968).

Согласно пункту 2 Порядка 
№ 968 сведения, содержащиеся 
в ЕГРН, в соответствии с на-
стоящим Порядком предостав-
ляются Федеральной службой 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии (далее 

– Росреестр), ее территориаль-
ными органами, либо подве-
домственным ей федеральным 
государственным бюджетным 
учреждением в случае наделения 
указанного учреждения соответ-
ствующими полномочиями.

При этом в силу пункта 4 По-
рядка № 968 сведения, содержа-
щиеся в ЕГРН, предоставляются 
в форме электронного докумен-
та или в форме документа на бу-
мажном носителе, в виде копии 
документа, на основании кото-
рого сведения внесены в ЕГРН, 
выписки из ЕГРН или ином виде, 
определяемом Минэкономраз-
вития России.

Таким образом, выдача спра-
вок о наличии в собственности 
граждан объектов недвижимо-
сти  осуществляется органами 
Росреестра в виде копии доку-
мента, на основании которого 
сведения внесены в ЕГРН либо 
выписки из ЕГРН.

Вопрос: Кто выдает справки 
о занятости граждан и справки 
о месте работы?

Ответ:
Распоряжением губернато-

ра Оренбургской области от 
26.11.2013 №  418-р утвержден 
Перечень сведений, находящих-
ся в распоряжении органов ис-
полнительной власти Оренбург-
ской области, органов местного 
самоуправления Оренбургской 
области, территориальных го-
сударственных внебюджетных 
фондов либо подведомственных 
органам исполнительной власти 

Оренбургской области или ор-
ганам местного самоуправления 
Оренбургской области органи-
заций, участвующих в предо-
ставлении государственных или 
муниципальных услуг, и необхо-
димых для предоставления го-
сударственных услуг федераль-
ными органами исполнительной 
власти, органами исполнитель-
ной власти Оренбургской обла-
сти и органами государственных 
внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации (далее  - Пере-
чень № 418).

Согласно пункту 1 Перечня 
№ 418 сведения о нахождении 
гражданина на регистрационном 
учете в государственном учреж-
дении службы занятости населе-
ния в целях поиска подходящей 
работы в качестве безработного, 
периодах получения пособия по 
безработице, периодах участия 
в оплачиваемых общественных 
работах и периодах переезда 
по направлению государствен-
ной службы занятости в другую 
местность для трудоустройства 
находятся в распоряжении Ми-
нистерства труда и занятости на-
селения Оренбургской области 
(службы занятости населения по 
районам), и оно ответственно за 
предоставление данных сведе-
ний.

В соответствии со статьей 62 
Трудового кодекса РФ по пись-
менному заявлению работника 
работодатель обязан не позднее 
трех рабочих дней со дня подачи 
этого заявления выдать работ-
нику трудовую книжку в целях 
его обязательного социального 
страхования (обеспечения), ко-
пии документов, связанных с ра-
ботой (копии приказа о приеме 
на работу, приказов о переводах 
на другую работу, приказа об 
увольнении с работы; выписки 
из трудовой книжки; справки о 
заработной плате, о начислен-
ных и фактически уплаченных 
страховых взносах на обязатель-
ное пенсионное страхование, о 
периоде работы у данного ра-
ботодателя и другое). Копии до-
кументов, связанных с работой, 
должны быть заверены надлежа-
щим образом и предоставляться 
работнику безвозмездно.

Таким образом, выдача спра-
вок о нахождении гражданина 
на регистрационном учете в 
государственном учреждении 
службы занятости населения в 
целях поиска подходящей рабо-
ты в качестве безработного осу-
ществляется Службой занятости 
населения соответствующего 
района, а  справок о месте рабо-
ты  - работодателем гражданина.

Вопрос: Кто выдает выписки 
из похозяйственной книги?

Ответ:
Приказом Минсельхоза Рос-

сии от 11.10.2010 № 345 утверж-
ден Порядок ведения похо-
зяйственных книг органами 
местного самоуправления посе-
лений и органами местного са-
моуправления городских окру-
гов (далее – Порядок № 345).

Согласно пункту 34 Поряд-
ка № 345 любой член хозяйства 
вправе получить выписку из 
книги в любом объеме, по лю-
бому перечню сведений и для 
любых целей. Выписка из книги 

может составляться в произ-
вольной форме, форме листов 
похозяйственной книги или 
по форме выписки из похозяй-
ственной книги о наличии у 
гражданина права на земельный 
участок (утверждена Приказом 
Росреестра от 07.03.2012 № П/10).

Выписка из книги составля-
ется в двух экземплярах. Оба 
экземпляра являются подлин-
ными. Они подписываются ру-
ководителем органа местного 
самоуправления, должностным 
лицом, ответственным за веде-
ние книги, и заверяются печатью 
органа местного самоуправле-
ния.

Выписка из книги должна 
быть зарегистрирована в органе 
местного самоуправления и вы-
дана члену хозяйства по предъ-
явлении документа, удостове-
ряющего личность, под личную 
подпись.

При этом в силу пункта 7 
Порядка № 345 записи в книгу 
производятся должностными 
лицами, указанными в пункте 2 
настоящего Порядка, на основа-
нии сведений, предоставляемых 
на добровольной основе члена-
ми хозяйств.

Таким образом, выписка из 
похозяйственной  книги выдает-
ся органом местного самоуправ-
ления поселения или городского 
округа в объеме сведений, содер-
жащихся в ней, которые в свою 
очередь ранее были предостав-
лены на добровольной основе 
членами хозяйств.

Вопрос: Относится ли к пол-
номочиям органов местного 
самоуправления решение во-
просов эвакуации (транспорти-
ровки) транспортных средств с 
автомобильных дорог федераль-
ного и регионального значения?

Ответ:
В соответствии с пунктом 24 

части 1, частью 3 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ) к вопросам 
местного значения сельского по-
селения относится создание, со-
держание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на 
территории поселения.

При этом в силу части 4 
статьи 1 Федерального за-
кона от 22.08.1995 № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей» 
аварийно-спасательные ра-
боты - это действия по спасе-
нию людей, материальных и 
культурных ценностей, защите 
природной среды в зоне чрез-
вычайных ситуаций, локали-
зации чрезвычайных ситуаций 
и подавлению или доведению 
до минимально возможного 
уровня воздействия характер-
ных для них опасных факто-
ров. Аварийно-спасательные 
работы характеризуются нали-
чием факторов, угрожающих 
жизни и здоровью проводящих 
эти работы людей, и требуют 
специальной подго-
товки, экипировки и 
оснащения. 12»
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Согласно пункту 
7 части 1 статьи 15 
Федерального закона 

№ 131-ФЗ к вопросам местно-
го значения муниципального 
района относится участие в 
предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций на территории муници-
пального района.

Однако единичные случаи 
поломки транспортных средств, 
ДТП или съезда их в кювет не 
являются чрезвычайными си-
туациями и не требуют про-
ведения органами местного 
самоуправления аварийно-
спасательных работ, в том 
числе связанных с эвакуацией 
(транспортировкой) автотран-
спорта с автомобильных дорог 
федерального и регионального 
значения, проходящих по тер-
ритории района. 

Таким образом, решение во-
просов эвакуации (транспорти-
ровки) транспортных средств 
с автомобильных дорог феде-
рального и регионального зна-
чения к полномочиям органов 
местного самоуправления не 
относится.

При этом частью 3 статьи 
24 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ  «О без-
опасности дорожного движе-
ния» (далее – Федеральный за-
кон № 196-ФЗ) установлено, что 
участники дорожного движения 
имеют право на бесплатную 
медицинскую помощь, спаса-
тельные работы и другую экс-
тренную помощь при дорожно-
транспортном происшествии 
от организаций и (или) долж-
ностных лиц, на которых за-
коном, иными нормативными 
правовыми актами возложена 
обязанность оказывать такую 
помощь.

К вопросам местного зна-
чения сельского поселения и 
муниципального района в со-
ответствии  с  пунктом 5 части 
1 статьи 14 и пунктом 5 части 1 
статьи 15 Федерального закона 
№ 131-ФЗ относится дорожная 
деятельность и обеспечение 
безопасности дорожного дви-
жения только в отношении ав-
томобильных дорог местного 
значения.

В свою очередь Указом Пре-
зидента РФ от 15.06.1998 № 711 
«О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения» утверждено 
Положение о Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации (далее – Положение 
о ГИБДД № 711).

Согласно подпункту «и» пун-
кта 11 Положения о ГИБДД № 
711 на Госавтоинспекцию воз-
лагаются обязанности по осу-
ществлению на месте дорожно-
транспортного происшествия 
неотложных действий по спа-
сению людей, в том числе при-
нятие мер по эвакуации людей, 
оказание в соответствии с за-
конодательством РФ первой по-
мощи пострадавшим, а также 
содействие в транспортировке 
поврежденных транспортных 
средств и охране имущества, 
оставшегося без присмотра.

При этом статьей 210 Граж-

данского кодекса РФ установ-
лено, что  собственник несет 
бремя содержания принадле-
жащего ему имущества.

В связи с вышеизложенным 
в случаях поломки транспорт-
ного средства, ДТП или съезда 
его в кювет на место проис-
шествие должен быть вызван 
экипаж ГИБДД, который в силу 
подпункта «и» пункта 11 Поло-
жения о ГИБДД № 711 обязан 
оказать содействие в транс-
портировке поврежденных 
транспортных средств и охране 
имущества, в том числе транс-
портных средств, оставшегося 
без присмотра. Оплата же стои-
мости транспортировки (эва-
куации) транспортного сред-
ства является обязанностью его 
собственника в силу статьи 210 
Гражданского кодекса РФ.

Вопрос: Обязан ли орган 
местного самоуправления 
устанавливать размер платы 
за содержание и ремонт му-
ниципальных жилых помеще-
ний в многоквартирном доме 
при наличии решения общего 
собрания собственников по-
мещений данного многоквар-
тирного дома об утверждении 
размера платы за содержание 
жилых  помещений  в этом 
многоквартирном доме?

Ответ:
В соответствии с частью 7 

статьи 156 Жилищного кодекса 
РФ размер платы за содержание 
жилого помещения в много-
квартирном доме, в котором 
не созданы товарищество соб-
ственников жилья либо жи-
лищный кооператив или иной 
специализированный потреби-
тельский кооператив, опреде-
ляется на общем собрании соб-
ственников помещений в таком 
доме, которое проводится в по-
рядке, установленном статьями 
45 - 48 настоящего Кодекса, за 
исключением размера расходов, 
который определяется в соот-
ветствии с частью 9.2 настоя-
щей статьи. Размер платы за 
содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме опре-
деляется с учетом предложений 
управляющей организации и 
устанавливается на срок не ме-
нее чем один год.

Согласно части 1 статьи 156 
Жилищного кодекса РФ пла-
та за содержание жилого по-
мещения устанавливается в 
размере, обеспечивающем со-
держание общего имущества в 
многоквартирном доме в соот-
ветствии с требованиями зако-
нодательства.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.08.2006 № 491 
утверждены Правила содержа-
ния общего имущества в много-
квартирном доме (далее – Пра-
вила № 491).

Пунктом 31 Правил № 491 
также предусмотрено, что при 
определении размера платы за 
содержание жилого помеще-
ния в многоквартирном доме, 
в котором не созданы товари-
щество собственников жилья 
либо жилищный кооператив 
или иной специализированный 
потребительский кооператив, 
решение общего собрания соб-
ственников помещений в таком 

доме принимается на срок не 
менее чем один год с учетом 
предложений управляющей ор-
ганизации. Указанный размер 
платы устанавливается одина-
ковым для всех собственников 
помещений.

Орган местного самоуправ-
ления, доля в праве общей соб-
ственности на общее имуще-
ство в многоквартирном доме 
которого составляет менее пя-
тидесяти процентов, участвует 
в общем собрании собственни-
ков помещений такого много-
квартирного дома на равных 
условиях с иными собственни-
ками. 

Соответственно и размер 
платы за содержание муници-
пального жилого помещения в 
таком многоквартирном доме 
устанавливается одинаковым 
для всех собственников поме-
щений, в том числе для органа 
местного самоуправления.

В свою очередь пунктом 38 
Правил № 491 установлено, что 
при управлении многоквар-
тирным домом управляющей 
организацией собственники 
помещений, находящихся в 
государственной или муници-
пальной собственности, в соот-
ветствии с частью 4 статьи 155 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации несут расходы 
на содержание общего имуще-
ства с учетом внесения платы 
за содержание жилого помеще-
ния нанимателями жилых по-
мещений государственного или 
муниципального жилищного 
фонда. Если размер вносимой 
нанимателями таких жилых 
помещений платы меньше, чем 
размер платы, установленной в 
договоре управления, оставша-
яся часть платы вносится най-
модателем указанных жилых 
помещений в согласованном 
с управляющей организацией 
порядке.

Таким образом, при наличии 
решения общего собрания соб-
ственников помещений много-
квартирного дома, в котором 
имеются муниципальные жи-
лые помещения,  об утверж-
дении размера платы за со-
держание жилых  помещений 
в этом многоквартирном доме, 
принимать отдельное решение 
об утверждении размера платы 
за содержание муниципаль-
ных жилых помещений орган 
местного самоуправления не 
вправе, так как размер платы 
устанавливается равным для 
всех собственников и не за-
висит от их правового статуса 
(публичный или частный соб-
ственник).

Вопрос: Имеет ли право ор-
ган местного самоуправления 
утверждать тариф на содер-
жание и ремонт жилых поме-
щений, если домом управляет 
управляющая организация, 
но на общем собрании соб-
ственников помещений реше-
ние о размере платы не было 
принято?

Ответ:
В соответствии  с частью 4 

статьи 158 Жилищного кодекса 
РФ если собственники помеще-
ний в многоквартирном доме 
на их общем собрании не при-

няли решение о выборе способа 
управления многоквартирным 
домом, решение об установле-
нии размера платы за содержа-
ние жилого помещения, такой 
размер устанавливается орга-
ном местного самоуправления 
с учетом методических реко-
мендаций, утвержденных феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реали-
зации государственной поли-
тики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

В развитие вышеуказанных 
положений Жилищного кодек-
са РФ пунктом 34 Правил № 
491 установлено, что, в случае 
если собственники помещений 
не приняли решение о способе 
управления многоквартирным 
домом, размер платы за со-
держание жилого помещения, 
вносимой собственниками 
помещений, устанавливается 
органом местного самоуправ-
ления по результатам откры-
того конкурса, проводимого в 
установленном порядке, рав-
ной цене договора управления 
многоквартирным домом. Цена 
договора управления много-
квартирным домом устанавли-
вается равной размеру платы за 
содержание жилого помещения, 
указанной в конкурсной доку-
ментации.

При этом согласно пункту 
3 части 3 статьи 162 Жилищ-
ного кодекса РФ одним из су-
щественных условий договора 
управления многоквартирным 
домом является порядок опре-
деления цены договора, раз-
мера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и 
размера платы за коммуналь-
ные услуги, а также порядок 
внесения такой платы.

В этой связи Пленум Вер-
ховного Суда РФ в пункте 17 
Постановления от 27.06.2017 
№  22 «О некоторых вопро-
сах рассмотрения судами спо-
ров по оплате коммунальных 
услуг и жилого помещения, 
занимаемого гражданами в 
многоквартирном доме по до-
говору социального найма или 
принадлежащего им на праве 
собственности» отметил, что 
управляющая организация не 
вправе в одностороннем по-
рядке изменять порядок опре-
деления размера платы за со-
держание жилого помещения и 
начислять плату за содержание 
жилого помещения в размере, 
превышающем размер такой 
платы, определенный в соот-
ветствии с заключенным дого-
вором управления многоквар-
тирным домом.

Таким образом, если соб-
ственниками помещений 
многоквартирного дома на их 
общем собрании решение об 
установлении размера платы за 
содержание жилого помещения 
не приняли, значит и договор 
управления многоквартир-
ным домом с соответствующей 
управляющей организацией 
они также не заключили, по-
скольку порядок определения 
размера платы за содержание 
жилого помещения является 

одним из существенных усло-
вий такого договора, без кото-
рого данный договор является 
недействительным.

В этом случае орган местного 
самоуправления в соответствии  
с частью 4 статьи 158 Жилищ-
ного кодекса РФ и пунктом 34 
Правил № 491 должен провести 
открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для 
управления таким многоквар-
тирным домом, установив цену 
договора управления много-
квартирным домом равной раз-
меру платы за содержание жи-
лого помещения, указанной в 
конкурсной документации.

Вопрос: Правомерно ли  
проведение ежегодной про-
верки сведений о доходах всех 
муниципальных служащих 
при отсутствии соответствую-
щих правовых оснований?

Ответ:
В соответствии с  частью 

5 статьи 9 Закона Оренбург-
ской области от 10.10.2007 № 
1611/339-IV-ОЗ «О муници-
пальной службе в Оренбург-
ской области» проверка досто-
верности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, представляемых 
гражданами, претендующими 
на замещение должностей му-
ниципальной службы, вклю-
ченных в соответствующий 
перечень, достоверности и 
полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера, представляемых 
муниципальными служащи-
ми, замещающими указанные 
должности, достоверности и 
полноты сведений, представ-
ляемых гражданами при по-
ступлении на муниципальную 
службу в соответствии с нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, соблю-
дения муниципальными служа-
щими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении 
или об урегулировании кон-
фликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции» и другими нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, осуществляется в 
порядке, определяемом норма-
тивным правовым актом Орен-
бургской области.

Положение о проверке досто-
верности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, 
претендующими на замещение 
должностей муниципальной 
службы, включенных в соответ-
ствующий перечень, муници-
пальными служащими, замеща-
ющими указанные должности, 
соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и за-
претов, требований о предот-
вращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполне-
ния ими обязанностей, установ-
ленных федеральным законода-
тельством, утверждено Указом 
губернатора Оренбургской об-
ласти от 09.07.2012 
№ 421-ук (далее – 
Положение № 421). 13»
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Согласно пункту 

6 Положения № 421 
основанием для осу-

ществления проверки достовер-
ности и полноты сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера, представляемых 
муниципальными служащими, 
(далее – сведения о доходах) яв-
ляется достаточная информация, 
представленная в письменном 
виде в установленном порядке:

а) правоохранительными ор-
ганами, иными государственны-
ми органами, органами местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования области и их 
должностными лицами;

б) работниками кадровых 
служб органов местного само-
управления либо должностны-
ми лицами органов местного 
самоуправления, ответственны-
ми за работу по профилактике 
коррупционных и иных право-
нарушений;

в) постоянно действующими 
руководящими органами по-
литических партий и зареги-
стрированных в соответствии с 
законодательством иных обще-
российских общественных объ-
единений, не являющихся поли-
тическими партиями;

г) Общественной палатой 
Оренбургской области;

д) общероссийскими сред-
ствами массовой информации.

Перечень субъектов, которые 
вправе представить в  письмен-
ной форме достаточную инфор-
мацию, являющуюся основани-
ем для осуществления проверки, 
является закрытым.

Таким образом, правовым 
основанием для осуществления 
проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах явля-
ется достаточная информация, 
представленная в письменном 
виде ограниченным перечнем 
субъектов.

В связи с вышеизложенным 
в случае отсутствия правовых 
оснований для проведения про-
верки сведений о доходах муни-
ципальных служащих ее прове-
дение неправомерно.

Вопрос: Что необходимо 
считать объектом капитально-
го строительства при выдаче 
разрешения на строительство 
жилого дома блокированной 
застройки?

 Ответ:
В соответствии с пунктом 2 

части 2 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса РФ жилой 
дом блокированной застройки 

– это жилой дом с количеством 
этажей не более чем три, со-
стоящий из нескольких блоков, 
количество которых не превы-
шает десять и каждый из кото-
рых предназначен для прожива-
ния одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без прое-
мов с соседним блоком или со-
седними блоками, расположен 
на отдельном земельном участ-
ке и имеет выход на территорию 
общего пользования.

Таким образом, каждый блок 
жилого дома блокированной за-
стройки соответствует призна-
кам индивидуального жилого 
дома и должен быть расположен 
на отдельном земельном участ-

ке, сформированном непосред-
ственно для его использования.

В свою очередь Приказ Мин-
экономразвития России от 
01.09.2014 № 540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разре-
шенного использования земель-
ных участков»  (далее – Приказ 
№ 540) принят в  соответствии с 
пунктом 2 статьи 7 Земельного 
кодекса РФ.

В пункте 2.3 Классификато-
ра, утвержденного Приказом № 
540, приводится описание вида 
разрешенного использования 
земельного участка «Блокиро-
ванная жилая застройка».

При этом описание данного 
вида разрешенного использо-
вания при помощи слов «раз-
мещение жилого дома, не пред-
назначенного для раздела на 
квартиры, имеющего одну или 
несколько общих стен с сосед-
ними жилыми домами» позво-
ляет разграничить его с много-
квартирным жилым домом, 
так как нормативное понятие 
«квартира» содержится только 
в части 3 статьи 16 Жилищного 
кодекса РФ и является струк-
турно обособленным помеще-
нием в многоквартирном доме.

Поэтому Минэкономразви-
тия России и Росреестр  счи-
тают, что квартиры могут 
располагаться только в много-
квартирном доме (пункт 3 ста-
тьи 16 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации), который, 
в свою очередь, может распола-
гаться на земельном участке, 
предусматривающем возмож-
ность размещения и эксплуа-
тации многоквартирного дома 
(письмо Минэкономразвития 
России от 17 сентября 2015 г. № 
ОГ-Д23-12090).

В связи с вышеизложен-
ным, объектом капитального 
строительства при выдаче раз-
решения на строительство не-
обходимо считать жилой дом 
блокированной застройки в со-
ответствии  с его понятием, со-
держащимся в пункте 2 части 2 
статьи 49 Градостроительного 
кодекса РФ, как акте высшей 
юридической силы в сфере гра-
достроительства.

Вопрос: Каков порядок 
упразднения одного или не-
скольких населенных пунктов?

Ответ:
Порядок упразднения насе-

ленных пунктов в Оренбург-
ской области установлен За-
коном Оренбургской области 
от 11.07.2007 № 1370/276-IV-
ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве 
Оренбургской области» (далее 

– Закон области № 1370).
Согласно преамбуле к Закону 

области № 1370 данный Закон 
устанавливает административно-
территориальное устрой-
ство Оренбургской 
области, виды административно-
территориальных единиц, 
определяет порядок образова-
ния, преобразования, упразд-
нения административно-
территориальных единиц, 
установления и изменения их 
границ, установления и пере-
носа административного цен-
тра, закрепляет полномочия 
органов государственной вла-

сти Оренбургской области и 
органов местного самоуправле-
ния в сфере административно-
территориального устройства.

В соответствии со статьей 1 
Закона области № 1370 населен-
ный пункт - административно-
территориальная единица, 
имеющая сосредоточенную за-
стройку в пределах установлен-
ной границы и служащая по-
стоянным местом проживания 
людей.

В силу статьи 9 Закона об-
ласти № 1370 органы местного 
самоуправления:

1) готовят проекты ре-
шений по вопросам обра-
зования, преобразования, 
упразднения административно-
территориальных единиц, 
установления и изменения 
границ административно-
территориальных единиц, уста-
новления и переноса админи-
стративных центров;

2) готовят документы и ма-
териалы, необходимые для рас-
смотрения Законодательным 
Собранием Оренбургской об-
ласти и Правительством Орен-
бургской области вопросов 
образования, преобразования, 
упразднения административно-
территориальных единиц, 
установления и изменения 
границ административно-
территориальных единиц, уста-
новления и переноса админи-
стративных центров;

3) организуют изучение и учет 
мнения населения по вопросам 
образования, преобразования, 
упразднения административно-
территориальных единиц, 
установления и изменения 
границ административно-
территориальных единиц, а так-
же установления и переноса ад-
министративных центров.

При этом статьей 10 Закона 
области № 1370 установлено, 
что вопросы административно-
территориального устройства 
Оренбургской области рас-
сматривает Законодательное 
Собрание Оренбургской об-
ласти. Правом вынесения во-
просов административно-
территориального устройства 
на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания Оренбургской 
области обладает Губернатор 
Оренбургской области.

Статья 11 Закона области 
№ 1370 определяет порядок 
упразднения административно-
территориальных единиц, а 
также необходимый для этого 
перечень документов.

При этом согласно части 4 
статьи 11 Закона области № 1370 
упразднение административно-
территориальной единицы до-
пускается только в случае отсут-
ствия постоянно проживающих 
жителей данного населенного 
пункта.

Таким образом, упразднение 
одного или нескольких населен-
ных пунктов осуществляется 
в порядке, установленном За-
коном Оренбургской области 
от 11.07.2007 № 1370/276-IV-
ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве 
Оренбургской области».

Вопрос: Распространяются 
ли на главу муниципального 

образования нормы трудового 
законодательства?

Ответ:
В соответствии  со статьей 

1 5 Трудового кодекса РФ  тру-
довые отношения – это отноше-
ния, основанные на соглашении 
между работником и работо-
дателем о личном выполнении 
работником за плату трудовой 
функции (работы по должно-
сти в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, спе-
циальности с указанием ква-
лификации; конкретного вида 
поручаемой работнику работы) 
в интересах, под управлени-
ем и контролем работодателя, 
подчинении работника пра-
вилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым за-
конодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового 
права, коллективным догово-
ром, соглашениями, локальны-
ми нормативными актами, тру-
довым договором.

Конституционный Суд РФ 
в Постановлении от 27.06.2013 
№15-П по данному вопро-
су отметил, что «выборные 
должностные лица местно-
го самоуправления имеют 
публично-правовой статус, 
природа которого обусловлена 
осуществлением народом своей 
власти через органы местно-
го самоуправления и который 
обеспечивает лицу, наделен-
ному этим статусом, участие в 
управлении делами местного 
самоуправления посредством 
замещения соответствующей 
должности и тем самым - реа-
лизацию норм статьи 32 (части 
1 и 2) Конституции Российской 
Федерации во взаимосвязи с 
ее статьями 3 (часть 3) и 130. 
Соответственно, отношения, 
возникающие в связи с избра-
нием лица на муниципальную 
должность, как обусловленные 
осуществлением власти са-
мим местным сообществом, по 
своему характеру отличаются 
от трудовых отношений, ко-
торые складываются, как пра-
вило, в сфере наемного труда 
посредством гарантированно-
го статьей 37 (части 1 и 3) Кон-
ституции Российской Федера-
ции свободного избрания рода 
деятельности и профессии на 
основании трудового договора, 
заключаемого с работодателем».

Таким образом, правовой 
статус главы муниципально-
го образования определяется 
специальными нормами Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», Закона Оренбургской 
области от 21.02.1996  «Об ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Оренбургской области», 
Закона Оренбургской области 
от 12.09.1997 № 130/32-ОЗ «О 
статусе выборного должностно-
го лица местного самоуправле-
ния», Уставом муниципального 
образования и иными муници-
пальными правовыми актами. В 
свою очередь нормы трудового 
законодательства распростра-
няются на главу муниципально-

го образования в случае отсут-
ствия специального правового 
регулирования (аналогия зако-
на).

В соответствии со статьей 
101 Трудового кодекса РФ не-
нормированный рабочий день 

– это особый режим работы, в 
соответствии с которым отдель-
ные работники могут по рас-
поряжению работодателя при 
необходимости эпизодически 
привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за 
пределами установленной для 
них продолжительности рабо-
чего времени.

Согласно части 1 статьи 
36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 131-ФЗ) глава 
муниципального образования 
является высшим должностным 
лицом муниципального обра-
зования и наделяется уставом 
муниципального образования 
в соответствии с настоящей 
статьей собственными полно-
мочиями по решению вопросов 
местного значения.

В силу пункта 5 части 4 ста-
тьи 36 Федерального закона № 
131-ФЗ глава муниципально-
го образования обеспечивает 
осуществление органами мест-
ного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных 
государственных полномочий, 
переданных органам местного 
самоуправления федеральными 
законами и законами субъекта 
Российской Федерации, а так-
же несет ответственность за их 
надлежащее осуществление.

Таким образом, глава муни-
ципального образования в силу 
своего публично-правового ста-
туса постоянно должен обеспе-
чивать решение вопросов мест-
ного значения, что исключает 
возможность установления для 
него определенной продолжи-
тельности рабочего времени и, 
как следствие, ненормирован-
ного рабочего дня.

Что же касается дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска, то 
в соответствии со статьей 17 
Закона Оренбургской области 
от 12.09.1997 № 130/32-ОЗ) «О 
статусе выборного должностно-
го лица местного самоуправле-
ния» выборному должностному 
лицу местного самоуправле-
ния в соответствии с уставом 
муниципального образования 
предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск про-
должительностью не менее 42 
календарных дней. Сверх еже-
годного оплачиваемого отпуска 
выборному должностному лицу 
за выслугу лет предоставляется 
дополнительный оплачиваемый 
отпуск в соответствии с нор-
мативными правовыми актами 
местного самоуправления и за-
конодательством Оренбургской 
области.

Таким образом, действую-
щим законодательством преду-
смотрено предоставление главе 
муниципального образования  
дополнительного оплачиваемо-
го отпуска только за выслугу 
лет. 
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Конституционное развитие 
России за прошедшую четверть 
века наглядно показало, что транс-
формация тоталитарного государ-
ства в правовое, демократическое 
государство обречена на провал 
без должной поддержки этого про-
цесса народом. Государство спо-
собно лишь начать этот процесс, 
задать ему определенный вектор 
движения, а затем лишь, отчасти, 
стимулировать и контролировать 
его развитие. Становление инсти-
тутов гражданского общества, 
демократически-правовой госу-
дарственности, переход России в 
состояние конституционализма в 
значительной степени зависит от 
активной жизненной позиции рос-
сийских граждан, их стремления 
строить свое поведение на основе 
предписаний закона, воплощать в 
общественную практику идеи кон-
ституционализма. Именно  «пра-
восознание населения является 
ключевым элементом в развитии 
любых процессов, возникающих в 
той или иной сфере жизнедеятель-
ности общества и государства». 

К  н а с т о я щ е м у м о м е н т у 
К о н с т и т у ц и я  Р о с с и й с к о й 
Федерации 1993 года пока не стала 
системообразующим ядром пра-
восознания граждан Российской 
Федерации. В целом достаточно 
низкий уровень правосознания 
граждан России препятствует и 
полноценному развитию консти-
туционного правосознания.

Существуют различные формы 
общественного сознания, посред-
ством которых люди осознают 
окружающий мир. Это - политиче-
ское, моральное (нравственное), 
национальное, эстетическое, рели-
гиозное сознание.

К формам общественного созна-
ния относится и правосознание, 
которое существует «до» созда-
ния норм нрава, «после» и «парал-
лельно» с правом. Правосознание 

- многомерное понятие, представ-
ляющее собой амальгаму практик 
и ценностей, содержательным 
центром которых является право. 
Правосознание - это результат дей-
ствия разнообразных сил (социаль-
ных, экономических, политических, 
интеллектуальных), каждая из кото-
рых в то или иное время оказыва-
ется главенствующей.  Таким обра-
зом, правосознание - это сложное 
социальное явление, проявляюще-
еся в различных формах. Одной из 

таких форм является конституцион-
ное правосознание.

Конституция РФ 1993 года воз-
вела на высший нормативный 
уровень новые правовые идеи, 
принципы, задачи и цели государ-
ственного и общественного раз-
вития. Она ознаменовала собой 
признание общедемократических 
ценностей современного консти-
туционализма и на этой основе 
внесла принципиальные измене-
ния как в конституционные инсти-
туты правового положения лично-
сти, так и в систему организации 
государственной власти. Все это 
естественным образом предпо-
лагает изменение, обновление 
под воздействием Конституции 
государственно-правовых идей, 
принципов, образующих в своей 
совокупности своего рода остов 
конституционного правосознания.

Принципиально новые для 
российского общества конститу-
ционные ценности утверждаются 
в режиме политического и идеоло-
гического плюрализма, гарантиро-
ванного ст. 13 самой Конституции. 
Это теоретически должно было 
способствовать росту полити-
ческой активности российских 
граждан, многообразию политиче-
ских партий, движений, развитию 
самоуправленческих начал в обще-
стве. Однако стремлению граждан 
управлять делами в различных 
сферах общественной и государ-
ственной жизни противостоит низ-
кий уровень их конституционного 
правосознания, отсутствие необ-
ходимых правовых знаний.

Конституционное правосо-
знание является высшей формой 
правового сознания, отражающего 
отношение индивида, коллектива, 
общества в целом как к положе-
ниям Основного Закона и других 
действующих конституционно-
правовых актов, так и к практике 
их реализации, а также к желае-
мым изменениям конституционно-
правовых институтов, равно как 
и к самим по себе современным 
конституционным ценностям. В 
этом качестве конституционное 
правосознание составляет основу 
для формирования и проявления 
всех других отраслевых форм пра-
вового сознания.

Конституционное правосозна-
ние, являясь частью правосозна-
ния, объединяется с ним тесной 
функциональной связью посред-

ством формирования представле-
ний, идей об общественных отно-
шениях государственно-правовой 
организации общества, ее охране 
и защите. Однако конституцион-
ному правосознанию присущ ряд 
особенностей:

- в основе конституционного пра-
восознания заложена Конституция 
РФ, которая является не только 
законом государства и общества 
в целом, но и регулятором всех 
конституционно-правовых отно-
шений в государстве;

- конституционное правосозна-
ние несет в себе представления, 
взгляды относительно тех консти-
туционных отношений, которые 
являются базовыми, основопо-
лагающими и образующими фун-
дамент всякого здания сложной 
системы социальных связей. Эти 
отношения являются системообра-
зующими, оформляющими целост-
ность общества;

- конституционное правосо-
знание является неотъемлемым 
элементом конс тит уционно -
п р а в о в о го  р е г ул и р о в а н и я , 
поскольку соизмеряет действия 
индивида с установленными 
государством конституционно-
правовыми предписаниями, регу-
лирует поведение человека через 
конституционные принципы;

- конституционное правосо-
знание формируется также не 
только на основе Конституции РФ, 
но и на международных нормах 
в области прав человека, так как 
международно-правовые доку-
менты в области прав человека 
оказывают влияние на развитие 
национального законодательства.

Конституционное правосозна-
ние не является простым отра-
жением действующих правовых 
актов, так как оно, как и правовое 
сознание в целом, существует «до и 
независимо от наличных законопо-
ложений». Правовые акты, содер-
жащие конституционно-правовые 
нормы, так же, как и право в целом, 
порождаются правосознанием - 
сначала общественные отношения 
осознаются учеными, юристами, 
политиками, законодателями, 
затем последние в результате пра-
вотворчества создают правовую 
форму общественных отношений. 
Именно конституционное правосо-
знание является корректирующим 
началом при разработке, обсужде-
нии и принятии конституционно-

правовых актов. Конституционное 
правосознание как идеальный 
источник конституционного права, 
отражающий объективные потреб-
ности конституционного разви-
тия общества, оказывая воздей-
ствие на сам процесс и результаты 
правотворчества, находит свое 
выражение в конституционно-
правовых актах. Но и после при-
нятия нормативно-правовые 
акты могут оказаться простыми 
письменными документами, име-
ющими небольшое социально-
политическое и правовое значе-
ние, если они будут идти вразрез с 
истинными реалиями жизни людей, 
государства, общества и не будут 
поддерживаться правосознанием 
людей, которые являются участни-
ками конституционно-правовых 
отношений. Это касается в пер-
вую очередь Конституции как 
Основного Закона государства. 
Условием эффективного действия 
Конституции является расширение 
и углубление конституционного 
правосознания народа.

Конституция РФ обладает юри-
дическим свойством прямого дей-
ствия (ч. 1 ст. 15), что предпола-
гает изменение отношения всех 
субъектов правореализации (пре-
жде всего правоприменителей) 
к закрепленным в Конституции 
идеям и ценностям, а также к фор-
мам и способам их реализации. 
Одной из проблем претворения в 
жизнь положений Конституции РФ 
как акта прямого действия явля-
ется преодоление конституцион-
ного нигилизма и формирование 
качественно нового уровня кон-
ституционного правосознания.

К о н с т и т у ц и о н н ы й  н и г и -
лизм - разновидность правового 
нигилизма как родового поня-
тия. Сущность его — в общем 
негативно-отрицательном, неу-
важительном отношении к праву, 
законам, нормативному порядку, 
а с точки зрения корней, причин 

— в юридическом невежестве, 
косности, отсталости, правовой 
невоспитанности основной массы 
населения. Подобные антиправо-
вые установки и стереотипы есть 
«элемент, черта, свойство обще-
ственного сознания и националь-
ной психологии, отличительная 
особенность культуры, традиций, 
образа жизни». Речь идет о невос-
требованности права обществом.

Катализатором конституцион-
ного нигилизма и низкого уровня 
конституционного сознания про-
должает оставаться социальная 
пассивность общества, разрушаю-
щая ценностные идеи конститу-
ционализма. Неверие граждан в 
силу закона формирует антикон-
ституционную направленность 
мышления. Особенностью этой 
формы правового нигилизма 
является объект отрицания. К 
нему можно отнести в первую оче-
редь конституционно-правовые 
предписания, зафиксированные 
в них ценности и принципы. 

Совсем недавно С.А. Авакьян 
констатировал господство пре-
небрежения к закону, свободный 
переход к его нарушению, при-
менение насилия, в случае если и 

властвующие, и подвластные нахо-
дят, что только такой путь принесет 
необходимый им результат.

Особо необходимо отметить, 
что в наибольшей степени отри-
цаются либо просто игнориру-
ются как отдельные конституци-
онные положения, так и в целом 
Основной Закон РФ, а ведь именно 
Конституция представляет собой 
нормативную модель организа-
ции жизни общества, охватываю-
щую все его сферы и наиболее 
важные проявления. Эта модель 
носит демократически-правовой 
характер и призвана придать 
такой же характер развивающейся 
российской государственности. 
Однако без должного уважения к 
Конституции, стремления к пре-
творению ее положений в жизнь, 
воплощение этой модели в обще-
ственной практике эффективным 
и всеобъемлющим быть не может.

Одним из основных препят-
ствий на пути претворения в жизнь 
положений Основного Закона, 
как представляется, и высту-
пает конституционный нигилизм. 
Неуважение к Конституции, игно-
рирование ее положений в свою 
очередь ведет к аналогичному 
отношению к другим законам и 
к праву вообще. Следовательно, 
преодоление конституционного 
нигилизма, качественное измене-
ние состояния конституционного 
правосознания граждан является, 
на наш взгляд, первоочередной 
задачей, стоящей сегодня перед 
российским обществом. Без ее раз-
решения правовое государство, 
развитое гражданское общество, 
демократия так и останутся лишь 
идеальными категориями, суще-
ствующими только на бумаге.

Несмотря на то, что Конституция 
РФ провозглашает Российскую 
Федерацию правовым государ-
ством, это утверждение пока еще, 
к сожалению, не более чем декла-
рация. Условиями формирования 
правового государства являются 
не только наличие совершенного 
законодательства, наличие боль-
шого количества государственных 
надзирающих и контролирующих 
его исполнение органов, но и не 
в меньшей, если не в большей 
степени, высокий уровень право-
вой культуры и конституционного 
правосознания граждан, при кото-
ром общество и государство в лице 
органов государственной власти 
следуют заданному Конституцией 
направлению развития государ-
ства. Единственно верным путем 
ко всем реформам является посте-
пенное воспитание правосозна-
ния, основанное на формировании 
юридического мышления граждан.

С л е д о в а т е л ь н о ,  о д н и м 
из важнейших ориентиров 
конституционно-правового раз-
вития нашего общества является 
преодоление конституционного 
нигилизма, создание качественно 
нового уровня конституционно-
правовой психологии граждан и 
последовательная реализация 
общедемократических ценностей 
современной консти-
туционной идеологии.

Муниципальный вестник 
Оренбуржья
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Статьи объединены в девять 
тематических разделов:

- конституционные основы 
общества, гражданское общество;

- формы непосредственной 
демократии;

- общие проблемы местного 
самоуправления и науки муници-
пального права;

- история развития местного 
самоуправления;

-  м у н и ц и п а л ь н о е 
правотворчество;

-  компетенция мес тного 
самоуправления;

- общественный контроль за 
деятельностью органов местного 
самоуправления;

- муниципальная служба и про-
тиводействие коррупции;

- экономические основы мест-
ного самоуправления. 

Открывают книгу теоретические 
работы, посвященные вопросам 
конституционного права.  Второй 
раздел содержит статьи, посвя-
щенные формам непосредствен-
ной демократии. Все остальные 
разделы включают исследования 
по актуальным вопросам органи-
зации и деятельности местного 
самоуправления. 

В рамках краткого обзора 
невозможно отразить всю бога-
тую палитру авторских идей по 
проблемам местного самоуправ-
ления и муниципального права, но 
вполне возможно представить кон-
спективное изложение некоторых 
исследований. 

Начинается книга с исследо-
вания вопроса о правосознании 
граждан Российской Федерации. 
Автор раскрывает необходимость 
формирования конституционного 
правосознания как важнейшего 
инструмента реализации поло-
жений Конституции Российской 
Федерации. Одной из основных 
проблем претворения в жизнь 
конституционных норм является 
недостаточно высокий уровень 
правовой культуры населения. 
Обосновывается необходимость 
преодоления конституционного 
правового нигилизма и повышения 
общей правовой культуры.

В следующей статье дан-
ного раздела автором исследу-

ется конституционная концеп-
ция правового государства в 
Российской Федерации, а также 
проведен анализ основных недо-
статков Конституции Российской 
Федерации и сформулированы 
конкретные предложения по их 
устранению. Рассматривается 
влияние государства на формиро-
вание институтов гражданского 
общества и даются предложения 
по совершенствованию законода-
тельства в части повышения право-
вой культуры населения.

Автор также обратил внимание 
на влияние, которое оказывают 
современные информационные 
технологии на процесс форми-
рования гражданского общества. 
Этому вопросу посвящена отдель-
ная статья. Автором исследу-
ется влияние информационно-
коммуникационной сети Интернет 
на формирование институтов 
гражданского общества, а также 
рассматриваются взаимоотноше-
ния в современном информаци-
онном пространстве Российской 
Федерации гражданского обще-
ства и интернет-технологий.

Безусловно, что прежде всего 
для специалистов в области муни-
ципального права будет интересно 
содержание работы о соответствии 
муниципальных реформ консти-
туционной концепции местного 
самоуправления. В этой работе 
рассматривается конституционная 
концепция местного самоуправ-
ления в Российской Федерации и 
основные этапы муниципальных 
реформ. Анализируются основ-
ные тенденции муниципального 
правового регулирования, в том 
числе проблемы решения населе-
нием вопросов местного значения, 
осуществление прав собствен-
ника муниципального имущества 

и формирование финансовой 
основы местного самоуправления. 
Автором исследуются ключевые 
изменения, внесенные в базовый 
муниципальный закон, и проблемы 
воплощения в практике местного 
самоуправления конституционных 
предписаний.  

В третьем разделе автор также 
обращается к философии права и 
местного самоуправления, отме-
чая, что в данный момент отсут-
ствует целостная теоретическая 
концепция для решения принци-
пиальных проблем, касающихся 
фундаментальных основ инсти-
тута местной власти, которая обе-
спечивала бы достижение опти-
мального баланса централизации 
и децентрализации в системе 
государственного управления и 
согласования территориального и 
общественного начал в механизме 
их функционирования. Этот вывод 
подтверждается непрекращаю-
щейся муниципальной реформой 
и непрерывной корректировкой 
соответствующей сферы законода-
тельства, приводящими к тому, что 
российское местное самоуправ-
ление не становится стабильным 
в каком бы то ни было смысле. В 
этих условиях очевидна необхо-
димость в философско-правовом 
осмыслении проблематики мест-
ного самоуправления. В данной 
связи справедливым представ-
ляется утверждение, что процесс 
становления и развития местного 
самоуправления в Российской 
Федерации должен базироваться, 
в том числе, на философских раз-
работках и историческом опыте 
организации общественного 
самоуправления. Весь комплекс 
нерешенных проблем местного 
самоуправления наглядно демон-
стрирует необходимость форми-

рования философии местного 
самоуправления. 

Заслуживают внимания все 
статьи книги, каждая из которых 
освещает какую-то конкретную 
проблематику, давая ответы на все 
поставленные вопросы. В целом 
же, вторая часть книги «Местное 
самоуправление в современной 
России» заслуживает положитель-
ной оценки по своему содержа-
нию и актуальности рассматри-
ваемых проблем. Представляется, 
что автором был соблюден баланс 
между работами практической и 
теоретической направленности. 

Книга имеется в общем доступе 
в библиотеках высших учебных 
заведений города Оренбурга, а 
также областных и городских 
библиотеках, и может быть исполь-
зована при проведении правовых 
исследований по научной тематике 
и в образовательном процессе 
юридических учебных заведений.

. . .
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Безусловно, каче-
ственное изменение 
состояния правовой 

грамотности граждан возможно 
только при осуществлении соот-
ветствующих масштабных обра-
зовательных мероприятий. Сейчас 
совершенно очевидна необходи-
мость целостной идеологической 
программы, которая должна изме-
нить присущие гражданам цен-
ностные ориентиры и жизненные 
представления, которые в целом 
совпадают с традиционной для 
российского социума нигили-
стической поведенческой моде-
лью. Государству предстоит соз-
дать объективные условия для 
формирования необходимых 
ценностных установок у граж-
дан. Представляется, что первым 
шагом на этом пути должны стать 
реализация в учебном процессе 
общеобразовательных учрежде-
ний Указа Президента Российской 
Федерации от 29.11.1994 № 2131 
«Об изучении Конс тит уции 
Российской Федерации в обще-
образовательных учреждениях», 
а также принятие Федерального 
закона «О правовой культуре в 

Российской Федерации» и госу-
дарственной программы по повы-
шению правовой грамотности 
населения Российской Федерации.

Все это должно способство-
вать формированию конститу-
ционного правосознания у всех 
граждан Российской Федерации, 
в том числе у студентов юридиче-
ских факультетов. Сейчас же, как 
отмечает доцент юридического 
факультета одного из лучших 
вузов Российской Федерации - 
МГУ имени М.В. Ломоносова, об 
отношении граждан Российской 
Федерации к Конституции судить 
трудно, поскольку вообще неиз-
вестно, какая часть жителей 
страны держала в руках текст 
Конституции и тем более знакома 
с ним. Но если судить по студен-
там юридического факультета МГУ, 
можно точно сказать, что ниги-
лизм по отношению к Конституции 
России прогрессирует с пугающей 
интенсивностью. Такой же точки 
зрения придерживается и Н.С. 
Бондарь, отмечающий, что кон-
ституционный нигилизм процве-
тает порой в юридических вузах: 
прежние представления о консти-

туции как чисто декларативном 
документе, а не основном законе 
прямого действия остаются ни к 
чему не обязывающей идеоло-
гической и во многом научно-
педагогической догмой для замет-
ной части преподавательского 
состава отраслевых юридических 
дисциплин, особенно уголовно-
правового профиля.

- Разумеется, чтобы достичь 
нужного результата государ-
ственные органы всех уров-
ней должны преж де всего 
проникнуться осознанием необ-
ходимости повышения правового 
к ульт урно - образовательного 
уровня граждан и способствовать 
формированию уважительного 
отношения к закону, а в своей 
деятельности руководствоваться 
констит уционными нормами, 
обеспечивать их максимальную 
реализацию, уважать и соблюдать 
права человека. 

Но в настоящее время можно 
констатировать, что традицион-
ное пренебрежение со стороны 
российских властей правом, 
его принципами и ценностями, 
в чем и находит свое выраже-

ние правовой нигилизм правя-
щих элит, сейчас дополняется 
такими явлениями, как лоббизм 
и усложнение законодательства 
в юридико-техническом и струк-
турном аспектах, - когда законы 
нарочито лишаются прямого дей-
ствия и, соответственно, могут 
реализовываться исключительно 
через систему подзаконных актов. 
Нередки также случаи принятия 
законов для галочки, то есть не 
для обеспечения реального пра-
вового нормирования обществен-
ных отношений, а в иных целях: 
например, сугубо для создания 
видимости выполнения полити-
ческих обещаний. 

Таким образом, формирова-
ние конституционного право-
сознания должно происходить 
не только «сверху вниз», но и в 
самом государственном аппарате, 
начиная от обычных клерков и 
заканчивая высшими должност-
ными лицами. Как уже говорилось 
выше, проблема формирования 
конституционного правосозна-
ния у населения не решается в 
одночасье. Но для ее решения 
необходимо, а главное, воз-

можно делать больше, чем дела-
ется сейчас. В заключение сле-
дует отметить, что совместные 
усилия государства, общества, 
представителей юридической 
науки, усилия целенаправлен-
ные и последовательные могут 
принести реальный результат – 
преодоление конституционного 
нигилизма и формирование каче-
ственно нового конституцион-
ного правосознания, достаточ-
ного для обеспечения действия 
положений Конституции. 
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    -
  -

  , 
  ( -

)  -
  , 

  ,  
  -

  -
   

 ( ) 
  

. .  ( ) 
  
, «  -

   
»  II.  

  -
  I  «  

  -
 »,    

 2010 .    -
    -
   

  -
 ,   

    
  -

   
.

«14



Федеральный закон от 
02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Подписан Федеральный закон, 
направленный на комплексное со-
вершенствование правового ре-
гулирования отношений по гра-
достроительному зонированию и 
планировке территории.

В частности:
- уточняется порядок внесения 

изменений в правила землеполь-
зования и застройки, порядок вне-
сения изменений в документацию 
по планировке территории, а также 
требования к проведению государ-
ственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженер-
ных изысканий;

- к полномочиям органов госу-
дарственной власти РФ в области 
градостроительной деятельности от-
несена организация и проведение го-
сударственной экспертизы проект-
ной документации особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектов, объектов размещения и 
обезвреживания отходов;

- сокращается продолжитель-
ность общественных обсуждений 
или публичных слушаний по про-
екту правил землепользования и 
застройки - не менее 1 и не более 3 
месяцев со дня опубликования про-
екта правил землепользования и за-
стройки (ранее - не менее 2 и не бо-
лее 4 месяцев);

- допускается однократное изме-
нение видов разрешенного исполь-
зования и (или) предельных пара-
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленных 
градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на 10% без про-
ведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

- вводится новая глава 5.1 «Виды 
деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории 
и порядок их осуществления», в ко-
торой содержатся нормы о развитии 
застроенных территорий, о ком-
плексном освоении территорий, об 
освоении территории в целях строи-
тельства стандартного жилья и др.;

- уточняются условия, при кото-
рых правообладатель земельного 
участка и (или) расположенного на 
нем объекта недвижимого имуще-
ства, не являющийся собственником 
указанных объектов недвижимого 
имущества, может участвовать в 
комплексном развитии территории 
по инициативе правообладателей;

- устанавливается, что в случае 
внесения изменений в проект пла-
нировки территории и (или) про-
ект межевания территории путем 
утверждения их отдельных частей 
общественные обсуждения или пу-
бличные слушания проводятся при-
менительно к таким утверждаемым 
частям;

- устанавливается срок в 20 рабо-
чих дней со дня опубликования за-
ключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных 
слушаний, в течение которого орган 
местного самоуправления поселения 
или городского округа обязан при-
нять решение об утверждении доку-
ментации по планировке или отпра-
вить ее на доработку;

- корректируется определение по-
нятия «красные линии»;

- уточняется порядок перераспре-
деления земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, между собой;

- уточняются вопросы местно-
го значения городского поселения, 
сельского поселения, городского 
округа, муниципального района в 
области градостроительной деятель-
ности.

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 286-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 

«О государственной регистрации 
недвижимости».

Ограничена возможность госре-
гистрации отчуждения недвижи-
мости граждан на основе заявле-
ний, поданных в форме электрон-
ных документов.

Согласно Федеральному зако-
ну, государственная регистрация 
перехода, прекращения права соб-
ственности на объект недвижимо-
сти, принадлежащий физическому 
лицу, может быть осуществлена на 
основе заявления, представленного 
в электронной форме и подписанно-
го усиленной квалифицированной 
электронной подписью только при 
наличии в ЕГРН записи о возможно-
сти такой регистрации.

Соответствующая запись про-
ставляется на основе заявления, 
подаваемого в орган регистрации 
прав в форме документа на бумаж-
ном носителе посредством личного 
обращения или почтового отправ-
ления. Отсутствие записи о воз-
можности регистрации отчуждения 
недвижимости на основе докумен-
тов, подписанных электронной под-
писью, будет являться основанием 
для возврата заявления, поданного 
в электронной форме, без рассмо-
трения.

При поступлении заявления о 
регистрации отчуждения права 
собственности на объект недвижи-
мости, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью, орган госрегистрации 
будет обязан в день поступления за-
явления уведомить о нем физическое 
лицо, за которым в ЕГРН закреплено 
право собственности на объект не-
движимости.

Вместе с тем указанные требова-
ния не будут распространяться на 
случаи подачи заявлений о госре-
гистрации отчуждения права соб-
ственности нотариусом, органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления и по ипо-
течным сделкам.

Погашение записи о возможно-
сти регистрации на основании доку-
ментов в электронной форме будет 
осуществляться на основании лич-
ного заявления собственника или на 
основании решения суда.

Федеральный закон вступает в 
силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений, 
вступающих в силу в иные сроки.

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 299-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О государственной регистрации 
недвижимости».

Физическое лицо - добросовест-
ный приобретатель, от которого 
на основании судебного акта было 
истребовано жилое помещение, 
сможет получить однократную еди-
новременную компенсацию за счет 
казны РФ.

Компенсация выплачивается на 
основании вступившего в законную 
силу судебного акта по соответству-
ющему иску добросовестного при-
обретателя к Российской Федерации. 
Судебный акт принимается в случае, 
если по не зависящим от добросо-
вестного приобретателя причинам 
в соответствии с вступившим в за-
конную силу судебным актом о воз-
мещении ему убытков, возникших 
в связи с истребованием от него 
жилого помещения, взыскание по 
исполнительному документу про-
изведено частично или не произво-
дилось в течение шести месяцев со 
дня предъявления этого документа к 
исполнению.

Размер компенсации будет опре-
деляться судом исходя из суммы, со-
ставляющей реальный ущерб, либо 
в размере кадастровой стоимости 
жилого помещения, действующей 
на дату вступления в силу судебного 
акта об истребовании жилого поме-
щения.

Если суд установит, что добро-
совестному приобретателю возме-
щены убытки, возникшие в связи с 

истребованием от него жилого по-
мещения, размер компенсации под-
лежит уменьшению на сумму возме-
щенных убытков.

В случае выплаты компенсации к 
Российской Федерации переходит в 
пределах выплаченной суммы право 
(требование), которое добросовест-
ный приобретатель имеет к лицу, 
ответственному за причинение ему 
убытков в связи с истребованием от 
него жилого помещения.

Физическое лицо - добросовест-
ный приобретатель, от которого на 
основании вступившего в закон-
ную силу судебного акта было ис-
требовано жилое помещение в соб-
ственность Российской Федерации, 
субъекта РФ или муниципального 
образования до дня вступления в 
силу настоящего Федерального за-
кона, вправе в течение трех лет со 
дня его вступления в силу обратить-
ся с иском к Российской Федерации, 
субъекту РФ или муниципальному 
образованию о выплате однократной 
компенсации.

Настоящий Федеральный закон 
вступает в силу с 1 января 2020 года.

Федеральный закон от 02.08.2019 
№ 278-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в целях совершенствования 
правового регулирования отно-
шений в сфере государственных 
(муниципальных) заимствова-
ний, управления государствен-
ным (муниципальным) долгом и 
государственными финансовыми 
активами Российской Федерации 
и признании утратившим силу 
Федерального закона «Об особен-
ностях эмиссии и обращения го-
сударственных и муниципальных 
ценных бумаг».

В Бюджетном кодексе РФ урегу-
лированы вопросы государствен-
ных (муниципальных) заимство-
ваний.

Принятый закон дополняет по-
нятийный аппарат, применяемый 
в Бюджетном кодексе РФ, такими 
понятиями, как «долговая устойчи-
вость», «денежные обязательства 
перед публично-правовым образо-
ванием».

Значительный блок поправок по-
священ вопросам государственного 
(муниципального) долга. Устанавли-
вается единый подход к классифика-
ции государственного (муниципаль-
ного) долга исходя из валюты долго-
вых обязательств.

Законом вводится система оцен-
ки долговой устойчивости регио-
нальных и местных бюджетов. Со-
гласно данной системе субъекты РФ 
и муниципальные образования в за-
висимости от установленных показа-
телей могут классифицироваться как 
заемщики с высоким, средним или 
низким уровнем долговой устойчи-
вости. С учетом уровня долговой 
устойчивости предусматриваются 
различные ограничения по осущест-
влению заимствований (предостав-
лению государственных (муници-
пальных) гарантий.

Вводится обязательное условие 
проверки финансового состояния 
принципала при получении им госу-
дарственной гарантии.

Законом урегулированы также 
вопросы эмиссии и обращения госу-
дарственных (муниципальных) цен-
ных бумаг (определены виды бумаг, 
особенности их эмиссии и обраще-
ния, требования к раскрытию ин-
формации и т.д.). В этой связи утра-
чивает силу Федеральный закон «Об 
особенностях эмиссии и обращения 
государственных и муниципальных 
ценных бумаг».

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в целях со-
вершенствования межбюджетных 
отношений».

Принят закон, направленный на 
совершенствование межбюджет-

ных отношений.
Значительные поправки внесены 

в Бюджетный кодекс РФ, предусма-
тривающие, в частности:

- дополнение бюджетных полно-
мочий субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления по установле-
нию единых нормативов отчислений 
неналоговых доходов в бюджеты 
входящих в их состав соответствую-
щих видов публично-правовых об-
разований;

- предоставление бюджетных 
кредитов на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов. 
Порядок и условия предоставления 
таких кредитов должны устанавли-
ваться Правительством РФ;

- предоставление «горизонталь-
ных» межбюджетных трансфертов 

- субсидий из бюджета одного субъ-
екта РФ другому (из бюджета одного 
муниципального образования дру-
гому). Цели и условия предостав-
ления таких субсидий будут уста-
навливаться соглашениями между 
высшими исполнительными орга-
нами государственной власти соот-
ветствующих субъектов РФ (между 
местными администрациями);

- возможность объединения в еди-
ную субвенцию предоставляемых из 
федерального бюджета субъектам 
РФ субвенций на финансовое обе-
спечение расходных обязательств, 
возникающих при выполнении пере-
данных двух и более полномочий 
Российской Федерации.

Федеральный закон от 02.08.2019 
№ 313-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) и 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в связи 
с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации 
в целях совершенствования меж-
бюджетных отношений».

Регионы смогут предоставлять 
«горизонтальные» субсидии дру-
гим субъектам РФ.

Порядок и случаи их предостав-
ления устанавливаются региональ-
ным законом и (или) нормативными 
правовыми актами высшего испол-
нительного органа государственной 
власти субъекта РФ.

Местным бюджетам также могут 
быть предоставлены субсидии из 
бюджетов других муниципальных 
образований в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса РФ.

Правительством РФ может быть 
предусмотрено предоставление фе-
деральных трансфертов региональ-
ным бюджетам в целях поощрения 
лучшей практики деятельности орга-
нов местного самоуправления по ор-
ганизации муниципального управ-
ления и решению вопросов местного 
значения.

Квалификационные требова-
ния к руководителю финансового 
органа субъекта РФ теперь уста-
навливаются Правительством РФ. 
Проведение проверки соответствия 
кандидатов таким требованиям 
осуществляется с участием уполно-
моченного Правительством РФ фе-
дерального органа исполнительной 
власти в порядке, установленном 
Правительством РФ.

Федеральный закон от 
02.08.2019 № 281-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 2 и 5 Федераль-
ного закона «О государственной 
службе российского казачества» в 
части определения порядка согла-
сования и утверждения уставов и 
атаманов казачьих обществ».

Атаман всероссийского казачье-
го общества будет назначаться и 
освобождаться от должности Пре-
зидентом РФ по представлению 
ФАДН России.

В полномочия Президента РФ 

также включено определение поряд-
ка:

- утверждения уставов казачьих 
обществ главами муниципальных 
образований, высшими должност-
ными лицами субъектов РФ и ФАДН 
России;

- согласования уставов хуторского, 
станичного, городского, районного 
(юртового), окружного (отдельско-
го) и войскового казачьих обществ, 
создаваемых либо действующих в 
пределах территории, на которой 
осуществляет свою деятельность 
иное казачье общество.

Установлено, что атаман хутор-
ского, станичного, городского, рай-
онного (юртового) или окружного 
(отдельского) казачьего общества 
избирается высшим органом управ-
ления казачьего общества сроком на 
пять лет. Порядок утверждения ата-
манов указанных казачьих обществ, 
создаваемых либо действующих в 
пределах территории, на которой 
осуществляет свою деятельность 
иное казачье общество, определяется 
ФАДН России. На таких атаманов и 
кандидатов на их должность распро-
странены ограничения, предусмо-
тренные для атаманов и кандидатов 
на должность атаманов войсковых 
казачьих обществ.

Уставы ранее созданных казачьих 
обществ подлежат приведению в со-
ответствие с новыми поправками в 
течение двух лет со дня их вступле-
ния в силу. До этих пор уставы дей-
ствуют в части, им не противореча-
щей.

Федеральный закон от 26.07.2019 
№ 203-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части со-
вершенствования парламентского 
контроля».

Внешняя проверка годового 
отчета об исполнении местного 
бюджета может осуществлять-
ся контрольно-счетным органом 
субъекта РФ.

Указанная проверка может осу-
ществляться в случае заключения 
соглашения представительным ор-
ганом муниципального образова-
ния с контрольно-счетным органом 
субъекта Российской Федерации о 
передаче ему полномочий по осу-
ществлению внешнего муници-
пального финансового контроля с 
соблюдением установленных требо-
ваний.

Федеральный закон от 
26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части со-
вершенствования государственно-
го (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего финансово-
го контроля и внутреннего финан-
сового аудита».

В Бюджетный кодекс РФ вне-
сены изменения, направленные на 
повышение эффективности фи-
нансового контроля (аудита).

Основными направлениями вно-
симых изменений являются:

- уточнение полномочий участни-
ков бюджетного процесса по органи-
зации и проведению государствен-
ного (муниципального) финансового 
контроля, внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансово-
го аудита, определение целей, задач 
и порядка осуществления соответ-
ствующих видов контроля;

- формирование федеральной 
системы стандартов внутреннего 
финансового аудита. Минфин Рос-
сии наделен полномочиями по уста-
новлению федеральных стандартов 
внутреннего финансового аудита 
(ФСВФА), методическому обеспе-
чению его осуществления. ФСВФА 
должны содержать принципы, задачи, 
основания и порядок организации, 
планирования и проведения внутрен-
него финансового аудита, реализации 
его результатов, права и обязанности 
должностных лиц, а также определять 
случаи и порядок передачи полномо-
чий по осуществлению 
внутреннего финансово-
го аудита;
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В  СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
- определение требо-

ваний к порядку про-
ведения мониторинга 

качества финансового менеджмента 
(порядком должны определяться в 
том числе правила расчета и анализа 
значений показателей качества фи-
нансового менеджмента, формиро-
вания и представления информации 
для его проведения);

- усиление контроля за соблюде-
нием положений правовых актов, 
обуславливающих публичные нор-
мативные обязательства и обяза-
тельства по выплатам из бюджетов 
бюджетной системы РФ, а также за 
соблюдением условий договоров (со-
глашений) о предоставлении бюд-
жетных средств;

- совершенствование порядка 
применения бюджетных мер при-
нуждения.

Федеральный закон от 
26.07.2019 № 227-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении из-
менений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Конкретизированы требования 
к передаче сведений в информаци-
онную адресную систему.

В Закон о федеральной информа-
ционной адресной системе внесен 
ряд изменений, в том числе:

- скорректировано понятие объек-
та адресации. Согласно новой редак-
ции это объект капитального строи-
тельства, земельный участок или 
другой объект, предусмотренный 
перечнем адресации (ранее - один 
или несколько объектов недвижимо-
го имущества либо иной объект, ко-
торому присваивается адрес);

- в связи с образованием новых 
субъектов РФ - Республики Крым и 
города Севастополя, на данные субъ-
екты распространены положения За-
кона о федеральной информацион-
ной адресной системе;

- введено требование, касающееся 
необходимости соблюдения орга-
нами госвласти и органами местно-
го самоуправления установленных 
Правительством РФ требований к 
структуре адреса при его написании;

- уполномоченный на ведение 
ЕГРН федеральный орган (подве-
домственное ему учреждение) в по-
рядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия при 
ведении государственного адресного 
реестра обязаны в установленные 
сроки передать оператору федераль-
ной информационной адресной си-
стемы сведения о создании (снятии с 
учета, исключении из ЕГРН) объекта 
недвижимости.

Федеральный закон от 
26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 40 Федераль-
ного закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и 
статью 13.1 Федерального закона 
«О противодействии коррупции».

Уточнена ответственность депу-
татов представительных органов 
местного самоуправления за кор-
рупционные правонарушения.

Устанавливается, что в случае 
представления депутатом, членом 
выборного органа местного само-
управления, выборным должност-
ным лицом местного самоуправления 
недостоверных или неполных сведе-
ний о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, если искажение этих 
сведений является несущественным, 
к ним могут быть применены следую-
щие меры ответственности:

- предупреждение;
- освобождение от должности в 

представительном органе муници-
пального образования, выборном 
органе местного самоуправления с 
лишением права занимать должно-
сти в указанном органе до прекраще-
ния срока его полномочий;

- освобождение от осуществления 

полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять пол-
номочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

- запрет занимать должности в 
представительном органе муници-
пального образования, выборном 
органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

- запрет исполнять полномочия на 
постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.

Порядок принятия решения о 
применении к депутату, члену вы-
борного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления ука-
занных мер ответственности будет 
определяться муниципальным пра-
вовым актом в соответствии с зако-
ном субъекта РФ.

Федеральный закон от 
26.07.2019 № 226-ФЗ «О внесении 
изменений в Основы законодатель-
ства Российской Федерации о нота-
риате и статью 16.1 Федерального 
закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Скорректирован перечень нота-
риальных действий, которые впра-
ве совершать должностные лица 
местного самоуправления, и круг 
таких лиц.

Федеральным законом, в частно-
сти, установлено, что право совер-
шать отдельные нотариальные дей-
ствия имеют:

- в поселении, в котором нет нота-
риуса, - глава местной администра-
ции поселения и (или) уполномо-
ченное должностное лицо местной 
администрации поселения;

- в расположенном на межселен-
ной территории населенном пункте, 
в котором нет нотариуса, - глава 
местной администрации муници-
пального района и (или) уполномо-
ченное должностное лицо местной 
администрации муниципального 
района;

- во входящем в состав террито-
рии муниципального округа, город-
ского округа населенном пункте, не 
являющемся его административным 
центром, в котором нет нотариуса, - 
уполномоченное должностное лицо 
местной администрации муници-
пального округа, городского округа 
в случае, если такое должностное 
лицо в соответствии со своей долж-
ностной инструкцией исполняет 
должностные обязанности в данном 
населенном пункте.

Из перечня нотариальных дей-
ствий, которые вправе совершать 
должностные лица местного само-
управления, исключается удостове-
рение завещаний и удостоверение 
доверенностей на распоряжение не-
движимым имуществом.

Нотариальные действия будут 
осуществляться только для лиц, за-
регистрированных по месту житель-
ства или месту пребывания в данных 
населенных пунктах.

Минюст России наделяется 
полномочиями по контролю за ис-
полнением должностными лицами 
местного самоуправления полномо-
чий при совершении нотариальных 
действий.

Федеральный закон вступает в 
силу с 1 сентября 2019 года.

Федеральный закон от 18.07.2019 
№ 186-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 52.1 Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

Органам государственной вла-
сти и местного самоуправления мо-
гут предоставляться в безвозмезд-
ное пользование объекты культур-
ного наследия, находящиеся в госу-
дарственной собственности.

Речь идет о получении на основа-
нии договора безвозмездного поль-
зования объектов культурного на-
следия, включенных в государствен-
ный реестр таких объектов.

Кроме того, такие объекты могут 
предоставляться в безвозмездное 

пользование ассоциациям, уставной 
целью деятельности которых явля-
ется сохранение объектов культур-
ного наследия, а также фондам, соз-
данным указами и распоряжениями 
Президента РФ, уставной целью дея-
тельности которых является сохра-
нение исторического и культурного 
наследия.

Федеральный закон от 
03.07.2019 № 159-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера» и Федеральный закон «Об 
аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей».

Подписан закон, направленный 
на повышение эффективности 
функционирования единой госу-
дарственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

В частности, уточняются:
- состав, полномочия и задачи ор-

ганов управления единой государ-
ственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций;

- условия установления и порядок 
принятия решений об установлении 
уровней реагирования на чрезвы-
чайные ситуации;

- полномочия Правительства РФ в 
области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, а 
также соответствующие полномо-
чия органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, задачи аварийно-
спасательных служб, в том числе в 
части принятия решений об отнесе-
нии возникших чрезвычайных си-
туаций к чрезвычайным ситуациям 
регионального, межмуниципального 
и муниципального характера, плани-
рования действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

В целях оперативной выплаты 
пострадавшим в результате чрезвы-
чайных ситуаций гражданам за счет 
средств бюджетов субъектов РФ еди-
новременной материальной помощи, 
финансовой помощи и единовре-
менных пособий, выплата которых 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований, предусматривается, 
что органы государственной власти 
субъектов РФ вправе осуществлять 
указанные расходы в случаях лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
федерального и межрегионально-
го характера. Финансовое обеспе-
чение понесенных субъектами РФ 
расходов на указанные цели может 
обеспечиваться за счет средств фе-
дерального бюджета в порядке, уста-
новленном Правительством РФ.

Настоящий Федеральный закон 
вступает в силу по истечении ста 
восьмидесяти дней после дня его 
официального опубликования.

Постановление Правительства 
РФ от 22.06.2019 № 796 «Об общих 
требованиях к оценке налоговых 
расходов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об-
разований».

Определены общие требования 
к порядку и критериям оценки на-
логовых расходов субъектов РФ и 
муниципальных образований.

Оценка эффективности налого-
вых расходов осуществляется кура-
торами налоговых расходов - органа-
ми исполнительной власти (местной 
администрации), ответственными за 
достижение соответствующих нало-
говому расходу целей государствен-
ной программы субъекта РФ (му-
ниципальной программы) и (или) 
целей социально-экономической по-
литики, не относящихся к государ-
ственным программам.

Оценка целесообразности нало-
говых расходов осуществляется на 
основании критериев:

- соответствия налоговых рас-
ходов целям государственных (му-
ниципальных) программ (целям 
социально-экономической полити-

ки);
- востребованности предостав-

ленных льгот, которая характери-
зуется соотношением численности 
плательщиков, воспользовавшихся 
правом на льготы, и общей числен-
ности плательщиков, за 5-летний 
период;

- иных критериев, устанавливае-
мых при необходимости кураторами 
налоговых расходов.

В качестве критерия результатив-
ности налогового расхода опреде-
ляется как минимум один показа-
тель (индикатор) достижения целей 
госпрограммы (целей социально-
экономической политики), либо 
иной показатель (индикатор), на 
значение которого оказывают влия-
ние налоговые расходы субъекта РФ 
(муниципального образования).

Оценка результативности налого-
вых расходов включает:

- оценку бюджетной эффективно-
сти, осуществляемой на основании 
сравнительного анализа результа-
тивности предоставления льгот и 
результативности применения аль-
тернативных механизмов достиже-
ния целей;

- оценку совокупного бюджетного 
эффекта (самоокупаемости) стиму-
лирующих налоговых расходов за 
период с начала действия соответ-
ствующих льгот или за 5 отчетных 
лет, а в случае, если указанные льго-
ты действуют более 6 лет, - на день 
проведения оценки эффективности 
налогового расхода (Е) по установ-
ленной формуле.

Результаты рассмотрения оцен-
ки налоговых расходов субъектов 
Российской Федерации (муници-
пальных образований) учитывают-
ся, в частности, при формировании 
основных направлений бюджетной и 
налоговой политики субъектов Рос-
сийской Федерации (муниципаль-
ных образований).

Постановление Правительства 
РФ от 07.09.2019 № 1171 «О внесе-
нии изменений в постановление 
Правительства Российской Феде-
рации от 18 апреля 2014 г. № 360 и 
признании утратившим силу под-
пункта «г» пункта 8 изменений, 
которые вносятся в акты Прави-
тельства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 17 мая 2016 г. № 444».

Скорректирован порядок уста-
новления зон затопления, подто-
пления.

Порядок установления зон зато-
пления, подтопления приведен в со-
ответствие с Федеральным законом 
от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Границы зон затопления, подто-
пления устанавливаются или изме-
няются решением Росводресурсов 
(его территориальных органов) на 
основании предложений органа ис-
полнительной власти субъекта РФ, 
подготовленных совместно с орга-
нами местного самоуправления, об 
установлении границ зон затопле-
ния, подтопления и сведений о гра-
ницах таких зон, которые должны 
содержать графическое описание 
местоположения границ этих зон, 
перечень координат характерных 
границ таких зон в системе коор-
динат, установленной для ведения 
ЕГРН.

Форма графического описания ме-
стоположения границ зон затопления, 
подтопления, а также требования 
к точности определения координат 
характерных точек границы зон с 
особыми условиями использования 
территории, формату электронного 
документа, содержащего сведения о 
границах зон затопления, подтопле-
ния, устанавливаются Минэконом-
развития России.

Зоны подтопления, затопления 
считаются установленными, изме-
ненными со дня внесения соответ-
ствующих сведений в ЕГРН.

Постановление Правительства 
РФ от 29.08.2019 № 1116 «О внесе-
нии изменений в Правила ведения 
государственного реестра муници-
пальных образований Российской 
Федерации».

Актуализированы сведения, 
включаемые в государственный 
реестр муниципальных образова-
ний РФ.

Федеральным законом от 
01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» предусмотрен но-
вый вид муниципального образова-
ния - муниципальный округ.

С целью реализации данного За-
кона предусмотрено включение в ре-
естр сведений о наименованиях му-
ниципальных округов и дополнение 
соответствующими позициями госу-
дарственного регистрационного но-
мера муниципального образования.

Постановление Правитель-
ства РФ от 08.08.2019 № 1034 «Об 
утверждении Правил разрешения 
разногласий между органами го-
сударственной власти, органами 
местного самоуправления и (или) 
владельцами автомобильных дорог 
по вопросам согласования доку-
ментации по планировке террито-
рии и о внесении изменений в Пра-
вила подготовки документации 
по планировке территории, под-
готовка которой осуществляется 
на основании решений уполномо-
ченных федеральных органов ис-
полнительной власти, и принятия 
уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти 
решений об утверждении докумен-
тации по планировке территории 
для размещения объектов феде-
рального значения и иных объек-
тов капитального строительства, 
размещение которых планируется 
на территориях 2 и более субъектов 
Российской Федерации».

Установлен порядок согласо-
вания органами государственной 
власти, органами местного самоу-
правления и владельцами автодо-
рог документации по планировке 
территории.

При наличии замечаний к до-
кументации по планированию тер-
ритории у согласующего органа 
или владельца автодорог он должен 
представить лицу, разработавшему 
указанную документацию (инициа-
тору), отказ в согласовании доку-
ментации с приложением мотиви-
рованных замечаний к указанной 
документации.

В случае невозможности устра-
нить замечания инициатор направ-
ляет документацию, документы, 
обосновывающие отказ в согласова-
нии, и таблицу разногласий в орган 
государственной власти, орган мест-
ного самоуправления, уполномочен-
ный на утверждение документации 
по планировке территории. Уполно-
моченный орган в течение 10 дней 
проводит согласительное совещание 
с участием (помимо инициатора) со-
гласующих органов и владельцев ав-
томобильных дорог.

По результатам совещания при-
нимается решение об урегулирова-
нии разногласий и необходимости 
(отсутствии необходимости) внесе-
ния изменений в документацию по 
планировке территории, учитываю-
щих замечания согласующих орга-
нов; либо об отсутствии возможно-
сти урегулировать разногласия в свя-
зи с недопустимостью размещения 
объекта капитального строительства 
в границах территории, в отношении 
которой подготовлена документация 
по планировке территории.

В случае принятия решения об 
урегулировании разногласий ини-
циатор, при необходимости, дора-
батывает документацию и направ-
ляет ее на повторное утверждение в 
уполномоченный орган 
(без получения согласо-
ваний).
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В случае принятия 
решения о невозмож-
ности урегулирования 

разногласий инициатором подго-
тавливается новая документация по 
планировке территории.

Приказ Минприроды России от 
08.07.2019 № 453 «Об утверждении 
типовой формы решения о предо-
ставлении водного объекта в поль-
зование, принимаемого Федераль-
ным агентством водных ресурсов, 
его территориальным органом, 
органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправ-
ления» Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 06.09.2019 № 55850.

Обновлена типовая форма ре-
шения о предоставлении водного 
объекта в пользование.

В частности, корректируются 
условия использования водного 
объекта или его части в целях сбро-
са сточных вод, строительства или 
реконструкции гидротехнических 
сооружений, создания стационар-
ных и плавучих (подвижных) буро-
вых установок (платформ), морских 
плавучих (передвижных) платформ, 
морских стационарных платформ и 
искусственных островов, для стро-
ительства и реконструкции мостов, 
подводных переходов, трубопро-
водов и других линейных объектов, 
если такие строительство и рекон-
струкция связаны с изменениями 
дна и берегов поверхностных во-
дных объектов, разведки и добычи 
полезных ископаемых, и др.

Кроме того, форма приведена 
в соответствие с Постановлением 
Правительства РФ от 20.03.2018 № 
306 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросу совер-
шенствования процедур по предо-
ставлению водных объектов в поль-
зование», которым, помимо прочего, 
установлен порядок подтверждения 
соответствия деятельности хозяй-
ствующего субъекта, деятельности, 
которую возможно осуществлять на 
основании договора водопользова-
ния, заключаемого без аукциона.

Утратившим силу признается 
Приказ Минприроды России от 
08.08.2014 № 356, которым была 
утверждена ранее действовавшая 
аналогичная форма.

Письмо Минфина России от 
03.09.2019 № 09-04-06/67677 «По 
вопросу правомерности санкцио-
нирования территориальными 
органами Федерального казначей-
ства расходов получателей бюд-
жетных средств по заключенному 
в рамках государственного (муни-
ципального) контракта договору 
цессии».

Бюджетным законодатель-
ством не предусмотрена возмож-
ность уступки права требования 
по оплате денежного обязатель-
ства, возникающего из госкон-
тракта.

Государственный (муниципаль-
ный) контракт хотя и является фор-
мой двусторонней сделки, но права 
и обязанности получателей бюд-
жетных средств при оплате такого 
договора регулируются бюджетным 
законодательством РФ и законода-
тельством о контрактной системе.

Исполнение бюджетов по рас-
ходам предусматривает: принятие 
и учет бюджетных и денежных обя-
зательств, подтверждение, санкцио-
нирование их оплаты, подтвержде-
ние исполнения денежных обяза-
тельств.

Расчеты в рамках исполнения 
госконтракта требуют открытия 
лицевого счета в органах Федераль-
ного казначейства всей кооперации 
соисполнителей (субподрядчиков).

Наряду с казначейским сопро-
вождением предусмотрено банков-
ское сопровождение контрактов, 
обеспечивающее контроль за целе-
вым использованием средств, пре-

доставленных на финансовое обе-
спечение контракта.

Замена лица в обязательстве по 
предоставлению денежных средств 
исключает из-под установленных 
процедур контроля и мониторинга 
операции по использованию предо-
ставленных из бюджета средств.

В этой связи бюджетное за-
конодательство РФ не допускает 
возможность выплаты средств из 
бюджета лицу, не являющемуся сто-
роной государственного (муници-
пального) контракта.

Разъяснения ФАС России «Об 
изменении в договоре аренды го-
сударственного (муниципального) 
имущества площади такого иму-
щества».

Изменение существенных усло-
вий договора аренды государ-
ственного имущества без проведе-
ния торгов является нарушением 
Закона о защите конкуренции.

Сообщается, что заключение до-
говоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров 
доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения 
и/или пользования в отношении 
государственного или муници-
пального имущества, может быть 
осуществлено только по результа-
там проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения этих 
договоров, за исключением предо-
ставления указанных прав на такое 
имущество в случаях, предусмо-
тренных частями 1, 3.1, 3.2, 9 статьи 
17.1 Федерального закона «О защите 
конкуренции».

В результате внесения измене-
ний в договор или заключения до-
полнительных соглашений, изме-
няющих существенные условия до-
говора, у сторон возникают новые 
правоотношения, которые должны 
соответствовать обязательным для 
сторон правилам, установленным 
законом и иными правовыми акта-
ми (императивным нормам), дей-
ствующим в момент его заключения.

Таким образом, изменение суще-
ственных условий договора арен-
ды государственного имущества 
без проведения торгов, в том числе 
изменение предмета договора, яв-
ляется нарушением требований, 
предусмотренных статьей 17.1 Фе-
дерального закона «О защите кон-
куренции».

Информация ФНП «О вступле-
нии в силу с 1 сентября 2019 года 
изменений в организацию совер-
шения нотариальных действий на 
территориях, где отсутствует нота-
риус».

ФНП разъяснила, какие нота-
риальные действия с 1 сентября 
2019 года не могут совершать чи-
новники.

Федеральная нотариальная пала-
та сообщает, что с 1 сентября 2019 
года вступает в силу Федеральный 
закон от 26.07.2019 № 226-ФЗ, кото-
рый уточнил перечень нотариаль-
ных действий, совершаемых долж-
ностными лицами местного само-
управления, и круг таких лиц.

Теперь закон разрешает совер-
шать нотариальные действия гла-
вам органов местного самоуправ-
ления, в том числе городских и 
муниципальных округов, но только 
тех, где не только нет нотариуса, но 
и при этом нотариальная палата ре-
гиона не утвердила график выезда 
нотариуса для обслуживания этого 
населенного пункта.

При этом указанные лица смогут 
выполнять только простые нота-
риальные действия, не требующие 
специальных знаний и высокой 
юридической квалификации (в 
частности, удостоверение доверен-
ностей, верности копий докумен-
тов или подписи и т.п.). Эти услуги 
будут доступны только местным 
жителям, зарегистрированным на 
данных территориях. Из компетен-

ции должностных лиц выводятся 
составление завещаний всех видов, 
наследственных договоров и ряда 
иных сложных и значимых доку-
ментов.

Кроме того, согласно закону све-
дения о тех нотариальных действи-
ях, которые совершают должност-
ные лица местных администраций в 
четко определенные сроки должны 
поступать в нотариальную палату 
региона, где они вносятся в реестры 
информационной системы нотариа-
та.

Если нотариуса нет в шаговой 
доступности, но возникла необхо-
димость обратиться за помощью в 
нотариальную контору, граждане 
могут либо приехать в населенный 
пункт, где она расположена, либо 
ждать выезда нотариуса, который 
совершает их с определенной перио-
дичностью.

Письмо Казначейства России от 
23.08.2019 № 07-04-05/05-18156 «О 
направлении разъяснений».

Действующее бюджетное зако-
нодательство не предусматривает 
возможность оплаты денежного 
обязательства по договору цессии, 
заключенному в рамках госкон-
тракта.

Казначейством России сообща-
ется, что государственный (муни-
ципальный) контракт хотя и явля-
ется формой двусторонней сделки, 
но правоотношения по такому дого-
вору регулируются не только граж-
данским законодательством, но и 
бюджетным законодательством РФ, 
законодательством о контрактной 
системе.

Оплата государственного (му-
ниципального) контракта является 
исполнением бюджета по расходам 
и определяется бюджетным законо-
дательством РФ.

Отмечено при этом, что бюд-
жетным законодательством РФ не 
определен порядок санкционирова-
ния оплаты денежных обязательств, 
возникающих из государственных 
(муниципальных) контрактов, тре-
тьему лицу, не являющемуся по-
ставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) по такому контракту.

В этой связи до внесения изме-
нений в нормативно-правовое регу-
лирование оплата по государствен-
ному (муниципальному) контракту 
возможна только поставщику (под-
рядчику, исполнителю), платежные 
реквизиты которого указаны в усло-
виях контракта.

Письмо Минфина России от 
18.07.2019 № 06-04-12/53498 «По 
вопросам предоставления из бюд-
жета субъекта РФ субсидий мест-
ным бюджетам».

Минфином России разъяснены 
особенности предоставления суб-
сидий на финансовое обеспечение 
переданных полномочий от посе-
лений муниципальному району.

Передача части полномочий ор-
ганов местного самоуправления го-
родских, сельских поселений по ре-
шению вопросов местного значения 
на уровень муниципального района 
осуществляется в соответствии с за-
ключаемым соглашением.

По мнению Минфина России, 
предоставление из бюджета субъ-
екта РФ субсидий в целях софинан-
сирования расходных обязательств, 
возникающих при выполнении 
полномочий органов местного са-
моуправления, возможно только в 
отношении муниципального обра-
зования, за которым закреплены со-
ответствующие вопросы местного 
значения.

При этом отмечено, что в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 136 БК 
РФ муниципальные образования, в 
бюджетах которых доля дотаций из 
других бюджетов и (или) налоговых 
доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений в размере, не 
превышающем расчетного объема 
дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности (части расчет-
ного объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами 
отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых 
лет превышала 20% собственных 
доходов местного бюджета, начиная 
с очередного финансового года не 
имеют права устанавливать и ис-
полнять расходные обязательства, 
не связанные с решением вопросов, 
отнесенных законодательством к 
полномочиям соответствующих ор-
ганов местного самоуправления.

Сообщается также, что в перечне 
расходных обязательств муници-
пальных образований, возникаю-
щих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения, в 
целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии, могут 
раздельно предусматриваться и 
утверждаться перечни расходных 
обязательств городских, сельских 
поселений, муниципальных райо-
нов, городских округов.

Разъяснение ФАС России «При-
менение положений статьи 17.1 
Закона о защите конкуренции к 
физическим лицам».

ФАС России разъяснен порядок 
применения Федерального зако-
на «О защите конкуренции» при 
предоставлении госимущества во 
владение или пользование физи-
ческому лицу.

Сообщается, что физическое 
лицо, не осуществляющее деятель-
ность, приносящую доход, не отно-
сится к хозяйствующим субъектам в 
понимании Федерального закона «О 
защите конкуренции». Таким обра-
зом, предоставление государствен-
ного или муниципального имуще-
ства во владение или пользование 
такому физическому лицу, не пре-
следующее цели введения данного 
имущества в дальнейший оборот, 
не попадает под действие статьи 
17.1 этого Закона, предусматриваю-
щей порядок предоставления ука-
занного имущества во владение или 
пользование.

Если в период владения или 
пользования имуществом физиче-
ское лицо начнет осуществлять дея-
тельность, приносящую доход, или 
получит статус ИП, орган государ-
ственной власти или орган местного 
самоуправления, который принял 
решение о передаче имущества без 
проведения торгов, должен принять 
меры по прекращению прав владе-
ния или пользования данным иму-
ществом указанным лицом.

Письмо ФАС России от 
17.07.2019 № ИА/61348/19 «О на-
правлении Рекомендаций органам 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления о 
применении комплекса мер, на-
правленных на предотвращение и 
профилактику нарушений анти-
монопольного законодательства 
в сфере наружной рекламы» (утв. 
ФАС России).

ФАС России представлены ти-
повые нарушения законодатель-
ства в сфере наружной рекламы.

Распространенными случаями 
нарушений федеральных законов 
«О защите конкуренции», «О рекла-
ме» в сфере наружной рекламы яв-
ляются, например:

- несоответствие установки ре-
кламной конструкции в опреде-
ленном месте схеме ее размещения 
(в случае, если место установки 
определяется схемой размещения 
рекламных конструкций);

- предоставление места для раз-
мещения и эксплуатации реклам-
ной конструкции для размещения 
рекламы конкретному хозяйствую-
щему субъекту без проведения кон-
курентных процедур;

- указание в извещении о прове-
дении аукциона и аукционной до-
кументации информации о реклам-

ной конструкции, противоречащей 
схеме их размещения на территории 
муниципального образования (не-
верно указаны сведения о количе-
стве сторон, размере информацион-
ного поля в отношении рекламной 
конструкции и др.);

- необоснованный отказ в допу-
ске к участию в открытом аукцио-
не на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на объектах 
муниципальной собственности на 
территории муниципального обра-
зования;

- установление необъективных 
критериев определения победителя 
конкурса на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, которые 
могут привести к необъективной 
оценке и сопоставлению таких зая-
вок.

Отмечается также, что государ-
ственное регулирование вопросов, 
связанных с наружной рекламой, 
локализовано на муниципальном 
уровне, ввиду чего лица, осущест-
вляющие предпринимательскую 
деятельность в сфере наружной 
рекламы, находятся в прямой зави-
симости от принимаемых органами 
местного самоуправления реше-
ний в данной области. Зачастую на 
практике хозяйствующие субъекты 
сталкиваются с ситуацией, когда 
действия органов местного само-
управления на местном уровне в об-
ласти наружной рекламы являются 
необоснованными и несоответству-
ющими требованиям, установлен-
ным законодательством о рекламе 
и антимонопольным законодатель-
ством.

Данные рекомендации направле-
ны на предотвращение и профилак-
тику нарушений антимонопольного 
законодательства в сфере наружной 
рекламы в целях предупреждения 
нарушения антимонопольного за-
конодательства органами местного 
самоуправления.

Письмо ФАС России от 
26.06.2019 № АК/53905/19 «О разъ-
яснении положений ч. 9 ст. 19 Фе-
дерального закона «О рекламе».

Разъяснен порядок демонтажа 
рекламной конструкции, установ-
ленной и эксплуатируемой в отсут-
ствие разрешения, срок действия 
которого не истек.

Выдача предписания о демонта-
же рекламной конструкции, уста-
новленной и эксплуатируемой в 
отсутствие разрешения на установ-
ку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, срок действия которого 
не истек, а также демонтаж реклам-
ной конструкции, в случае, установ-
ленном Федеральным законом «О 
рекламе», является обязанностью, 
а не правом органа местного само-
управления.

Определение непосредственного 
органа местного самоуправления, 
который осуществляет демонтаж 
рекламной конструкции, установ-
ленной и эксплуатируемой в отсут-
ствие разрешения, осуществляется 
исходя из полномочий соответству-
ющего органа местного самоуправ-
ления.

В случае выявления фактов уста-
новки и эксплуатации рекламных 
конструкций без разрешения или 
поступлении соответствующих об-
ращений граждан материалы долж-
ны перенаправляться в органы 
местного самоуправления для при-
нятия мер, предусмотренных зако-
нодательством.

Кроме того, Федеральный закон 
«О рекламе» закрепляет необхо-
димость получения согласия соб-
ственника недвижимого имущества 
для установки на данном имуществе 
рекламной конструкции. При от-
сутствии указанного согласия орган 
местного самоуправления не вправе 
выдавать разрешение на установку 
и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.
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В современных условиях повы-
шения значимости нотариата как 
института гражданского общества, 
призванного защищать права и 
законные интересы граждан и юри-
дических лиц, совершенствование 
действующего законодательства в 
сфере нотариата наиболее актуально. 

Важнейшие изменения в зако-
нодательство о нотариальной 
деятельности внесены статьей 5 
Федерального закона от 01.05.2019 
№ 76-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части осо-
бенностей изменения условий кре-
дитного договора, договора займа, 
которые заключены с заемщиком – 
физическим лицом в целях, не свя-
занных с осуществлением им пред-
принимательской деятельности, и 
обязательства заемщика, по которым 
обеспечены ипотекой, по требова-
нию заемщика», которые позволят 
участникам общей долевой соб-
ственности сократить временные 
и финансовые затраты при отчуж-
дении и ипотеке имущества, в том 
числе не обращаться  к нотариусу за 
удостоверением некоторых сделок. 

П о п р а в к и ,  в н е с е н н ы е  в 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» с 31.07.2019 
отменяют обязательное нотари-
альное удостоверение следующих 
видов сделок с долями в праве общей 
собственности:

- сделки при отчуждении или ипо-
теке всеми участниками долевой соб-
ственности своих долей по одной 
сделке;

- сделки, связанные с имуществом, 
составляющим паевой инвестицион-
ный фонд или приобретаемым для 
включения в состав паевого инве-
стиционного фонда;

- сделки по отчуждению земель-
ных долей;

- договоры об ипотеке долей 
в праве общей собственности на 
недвижимое имущество, заключае-
мые с кредитными организациями.

Таким образом, с 31.07.2019г. дого-
воры по указанным сделкам могут 
составляться и представляться в 
Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии (далее – Росреестр) в простой 
письменной форме. 

Исключение вышеуказанных сде-
лок из числа тех, которые требуют 
обязательного нотариального удо-
стоверения, не лишает граждан воз-
можности обратиться к нотариусу 
за удостоверением сделок в добро-
вольном порядке, чтобы обезопасить 
себя от возможных рисков.

Вместе с тем остаются сделки с 
долями в праве общей собственно-
сти, имеющие обязательную нотари-
альную форму, к которым относятся:

- сделки по отчуждению недви-
жимости или долей в праве на нее, 
принадлежащей недееспособным и 
несовершеннолетним (с разрешения 
органов опеки и попечительства);

- сделки по отчуждению долей в 
праве собственности отдельными 
договорами (то есть не всеми участ-
никами долевой собственности сразу 
по одной сделке);

- сделки, по которым супруги при-
обретают недвижимость в общую 
долевую собственность, то есть 
меняют режим общей совместной 
собственности.

Развитие электронных техно-
логий в сфере нотариата, необхо-
димость  повышения стабильно-
сти гражданского оборота, уровня 
защищенности граждан, а также 
предоставление им дополнитель-
ного комфорта при совершении 
нотариальных действий способ-
ствовали принятию Федерального 
закона  от 03.08.2018 № 338-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 03.08.2018 № 338-ФЗ), всту-
пившего за исключением отдельных 
положений в силу с 04.08.2018 г.

В соответствии с Основами зако-
нодательства Российской Федерации 
о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 
(далее – Основы о нотариате), в 
редакции Федерального закона от 
03.08.2018 № 338-ФЗ, нотариусы с 
01.02.2019г. самостоятельно и бес-
платно передают документы в 
Росрееестр для регистрации нота-
риально удостоверенных сделок с 
недвижимостью. 

После удостоверения договора, 
свидетельства о праве собственности 
на долю в общем имуществе супругов 
в случае смерти одного из них, свиде-
тельства о праве на наследство, на 
основании которых возникает право 
на недвижимое имущество, нотариус 
обязан незамедлительно, но не позд-
нее окончания рабочего дня, пред-
ставить в Росреестр в электронной 
форме заявление о государственной 
регистрации прав и прилагаемые к 
нему документы. При подаче доку-
ментов нотариусами в электронном 
виде срок осуществления государ-
ственной регистрации прав состав-
ляет один рабочий день.

Если нотариус не может подать 
в электронной форме заявление 
и документы на регистрацию в 
Росреестр по не зависящим от него 
причинам, то он должен подать их 
на бумажном носителе не позднее 

двух рабочих дней со дня удостове-
рения сделки. 

Кроме того, граждане имеют 
право самостоятельно обратиться 
в многофункциональные центры 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ) за 
получением государственной услуги 
Росреестра по государственной 
регистрации прав. В таком случае 
срок осуществления государствен-
ной регистрации прав составляет 
пять рабочих дней.

Согласно статье 16 Основ о нотари-
ате в редакции Федерального закона 
от 03.08.2018 № 338-ФЗ на нотариуса 
возложена обязанность обеспечивать 
функционирование своей нотариаль-
ной конторы. В частности, нотариус 
обязан информировать граждан 
и юридических лиц о своем месте 
нахождения и режиме работы, в том 
числе посредством размещения при 
входе в здание или помещение нотари-
альной конторы вывески, указателей, 
а также посредством (при наличии) 
сайта нотариуса в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Также Федеральным законом 
от 03.08.2018 № 338-ФЗ статья 22 
Основ о нотариате дополнена частью 
шестой, которой уточнен перечень 
услуг, входящих в понятие «услуги 
правого и технического характера», 
а именно: правовой анализ пред-
ставленных документов, проектов 
документов, полученной информа-
ции; консультирование по вопросам 
применения норм законодательства; 
осуществление обязанностей и пол-
номочий, предусмотренных законо-
дательством, в связи с совершением 
нотариального действия; изготовле-
ние документов, копий, скан-образов 
документов, отображений на бумаж-
ном носителе образов электронных 
документов и информации, полу-
ченной в том числе в электронной 
форме; техническое обеспечение 
хранения документов или депони-

рованного имущества, в том числе 
денежных сумм, иные услуги право-
вого и технического характера. 

Согласно внесенным Федеральным 
законом от 03.08.2018 № 338-ФЗ изме-
нениям в части 2 и 3 статьи 44.2. Основ 
о нотариате по просьбе лица, обра-
тившегося за совершением нотари-
ального действия, нотариус может 
изготовить нотариальный документ в 
электронной форме, при этом доста-
точно «подписать» документ простой 
электронной подписью в присутствии 
нотариуса, который удостоверит его 
своей усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

Тем самым отпала необходимость 
для граждан иметь усиленную ква-
лифицированную электронную под-
пись при обращении к нотариусу за 
совершением нотариального дей-
ствия в электронной форме. 

Также Федеральным законом от 
03.08.2018 № 338-ФЗ статья 11 Основ 
о нотариате дополнена частью 3, 
которая предусматривает, что с 
01.01.2020г. нотариус обязан иметь 
удостоверение, форма и порядок 
заполнения которого утверждаются 
Минюстом России и Федеральной 
нотариальной палатой. 

Таким образом, приоритетным 
направлением совершенствования 
законодательства в сфере нотариата 
является защита прав и законных 
интересов граждан и юридических 
лиц при осуществлении нотариусами 
своих полномочий и обязанностей.
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Одной из приоритетных задач 
социальной политики современного 
российского государства является 
развитие института социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций – исполнителей общественно 
полезных услуг для оказания соци-
альной помощи особо нуждающимся 
категориям населения. 

Понятие социально ориентиро-
ванной некоммерческой органи-
зации – исполнителя общественно 
полезных услуг закреплено в пункте 
2.2 статьи 2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих 
организациях», исходя из которого 
понимается, что это социально ориен-
тированная некоммерческая органи-
зация, которая на протяжении одного 
года и более оказывает общественно 
полезные услуги надлежащего каче-
ства, не является некоммерческой 
организацией, выполняющей функ-
ции иностранного агента, и не имеет 
задолженностей по налогам и сборам, 
иным предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации 
обязательным платежам.

Из указанного определения 
некоммерческой организации – 
исполнителя общественно полезных 
услуг следует, что основу таких орга-
низаций составляет институт соци-
ально ориентированной некоммер-
ческой организации, оказывающей 
общественно полезные услуги. 

Указом Президента Российской 
Федерации от 08.08.2016 № 398 «Об 
утверждении приоритетных направ-
лений деятельности в сфере оказания 
общественно полезных услуг» опре-
делены направления деятельности в 
сфере оказания общественно полез-
ных услуг, в том числе по оказанию 
социально-бытовых услуг, направлен-
ных на поддержание жизнедеятель-
ности получателей социальных услуг 
в быту; по оказанию услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, 
дополнительного образования детей; 
по оказанию услуг в области физиче-
ской культуры и массового спорта; 
по оказанию услуг, направленных на 
медико-социальную реабилитацию 
лиц с алкогольной, наркотической 
или иной токсической зависимостью. 
Всего 21 направление деятельности.

Процедура получения социально 
ориентированной некоммерческой 
организацией статуса исполнителя 
общественно полезных услуг состоит 
из двух этапов: 

1 этап – оценка качества оказания 
общественно полезных услуг;

2 этап – признание социально ори-
ентированной некоммерческой орга-
низации исполнителем общественно 
полезных услуг.

В рамках первого этапа уполно-
моченными органами проводится 
оценка деятельности социально ори-
ентированной некоммерческой орга-
низации, по итогам которой выда-
ется соответствующее заключение о 
соответствии качества оказываемых 
организацией общественно полезных 
услуг установленным критериям.

Полномочия по оценке качества 
оказания общественно полезных 
услуг разграничены следующим 
образом:

- федеральным органом испол-
нительной власти оценка осущест-
вляется в отношении социально 
ориентированной некоммерческой 
организации, оказывающей одну 
общественно полезную услугу на тер-
ритории более половины субъектов 
Российской Федерации и (или) полу-
чившей финансовую поддержку за 
счет средств федерального бюджета 
в связи с оказанием ею общественно 
полезных услуг;

- территориальными органами 
федеральных органов исполнитель-
ной власти и органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской 
Федерации – в отношении иных соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций.

Заключения выдаются с учетом 
разграничения компетенции и сфер 
деятельности.

На региональном уровне выдача 
соответствующих заключений отне-
сена к полномочиям высшего испол-
нительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации в лице заместителя руко-
водителя, к компетенции которого в 
соответствии с распределением обя-
занностей отнесены соответствую-
щие сферы деятельности.

Порядок предоставления государ-
ственной услуги по оценке качества 
оказания общественно полезных 
услуг должен определяться в соот-
ветствующих административных 
регламентах. 

В ходе второго этапа принимается 
решение о приобретении социально 
ориентированной некоммерческой 
организацией статуса исполнителя 
общественно полезных услуг, кото-
рое напрямую связано с фактом 
внесения сведений об организации 
в реестр некоммерческих  органи-
заций  – исполнителей  общественно  
полезных услуг. Указанная процедура 
также осуществляется в заявитель-
ном порядке.

Перечень документов, подлежа-
щих представлению в Минюст России 
и его территориальные органы для 
признания организации исполни-
телем общественно полезных услуг, 
является исчерпывающим.

К ним относится:
а) заявление о признании органи-

зации исполнителем общественно 
полезных услуг;

б) заключение о соответствии 
качества. В настоящее время срок 

действия заключения о соответствии 
качества законом не определен. 

На этапе принятия Минюстом 
России и его территориальными 
органами решений о признании 
некоммерческих организаций испол-
нителями общественно полезных 
услуг проверка данных сведений 
не осуществляется, документы, под-
тверждающие отсутствие указанных 
задолженностей, в территориальные 
органы Минюста России на этом этапе 
представлению не подлежат.

Если оснований для отказа в при-
знании организации исполнителем 
общественно полезных услуг не 
имеется, то принимается решение  
о признании организации таковой 
и внесении ее в реестр некоммер-
ческих организаций – исполнителей 
общественно-полезных услуг. 

Организация признается исполни-
телем общественно полезных услуг и 
включается в реестр сроком на два 
года. 

Однако предусмотрено повтор-
ное признание некоммерческой 
организации исполнителем обще-
ственно полезных услуг в упро-
щенном порядке. Для этого орга-
низация в течение 30 дней со дня 
истечения двухлетнего срока подает 
заявление о признании ее таковой. 
Представление заключения о соот-
ветствии качества услуг установлен-
ным критериям не требуется. 

Сведения об организациях, 
содержащиеся в реестре, размеща-
ются на информационном ресурсе 
Министерства юстиции Российской 
Федерации в информационно-
те леком муникационной сети 
Интернет, доступ к которому осу-
ществляется через официальный сайт 
Министерства юстиции Российской 
Федерации в информационно-
те леком муникационной сети 
Интернет, в течение трех рабочих 

дней со дня внесения сведений в 
реестр на электронных носителях.

Приказом Минюста России 
от 01.03.2019 № 34, вступившим 
в силу 30.03.2019 г., утвержден 
Административный регламент предо-
ставления Министерством юстиции 
Российской Федерации и его тер-
риториальными органами государ-
ственной услуги по оценке качества 
оказания социально ориентирован-
ной некоммерческой организацией 
содействия в предоставлении бес-
платной юридической помощи.

Согласно Административному 
регламенту полномочия, связанные 
с принятием решений о включении 
(исключении) социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций в реестр и ведением этого 
реестра, возложены на отделы по 
делам некоммерческих организаций 
территориальных органов Минюста 
России, а полномочия по оценке каче-
ства предоставляемых некоммерче-
скими организациями общественно 
полезных услуг и выдача заключе-
ний о соответствии качества оказы-
ваемых социально ориентированной 
некоммерческой организацией обще-
ственно полезных услуг по содействию 
в предоставлении бесплатной юриди-
ческой помощи – на отделы, курирую-
щие вопросы правовой помощи.

В настоящее время действующим 
законодательством предусмотрено, 
что особое право на приоритетное 
получение мер поддержки предо-
ставлено социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, 
имеющим статус исполнителей обще-
ственно полезных услуг.
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Жители Оренбуржья начали 
получать уведомления 
на уплату имущественных 
налогов за 2018 год

Более 790 тыс. налоговых уве-
домлений по имущественным 
налогам направлено налогопла-
тельщикам Оренбургской области.

Уведомления рассылаются 
по почте по адресу регистрации 
гражданина или размещаются в 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru). Для 
пользователей Личного кабинета 
налоговое уведомление не дубли-
руется почтовым сообщением за 
исключением случаев, когда поль-
зователь указал в сервисе о необ-
ходимости получения документов 
на бумажном носителе.

Поэтому всем пользователям 
стоит проверить доступ к своему 
Личному кабинету.

В случае утраты пароля восста-
новить его можно, обратившись в 
налоговый орган, или войти в сер-
вис, используя подтвержденную 
учетную запись портала госуслуг 
(www.gosuslugi.ru), а также с помо-
щью электронной почты (для этого 
адрес электронной почты дол-
жен быть подтвержден в разделе 
«Профиль» сервиса).

Срок уплаты имущественных 
налогов за 2018 год – не позднее 
2 декабря 2019 года.

Кому не рассылаются 
налоговые уведомления

Н а л о го в ы е  у в е д о м л е н и я 
не направляются в следующих 
случаях:

- наличие налоговой льготы, 
налогового вычета, иных установ-
ленных законодательством осно-
ваний, полностью освобождающих 
владельца объекта налогообложе-
ния от уплаты налога; 

- если общая сумма налогов, 
отражаемых в налоговом уве-
домлении, составляет менее 100 
рублей, за исключением случая 
направления налогового уведом-
ления в календарном году, по исте-
чении которого утрачивается воз-
можность направления налоговым 
органом налогового уведомления. 

Изменения в налоговом 
уведомлении

В 2019 году форма налогового 
уведомления изменилась. В нем 
теперь указываются реквизиты для 
перечисления налогов в бюджет-
ную систему. При этом отдельный 
платежный документ (квитанция) 
не направляется. Вместо этого в 
налоговом уведомлении будут ука-
зан уникальный идентификатор и 
QR-код для быстрой уплаты нало-
гов через банковские терминалы 
и мобильные устройства. 

В налоговом уведомлении ука-
зываются только те объекты иму-
щества, за которые исчислены 
налоги. Например, если за какой-то 
объект имущества налогоплатель-
щику предоставлена льгота в виде 
полного освобождения от уплаты 
налога, такие объекты не включа-
ются в налоговое уведомление.

Физические лица, имеющие 
трех и более детей, будут 
платить имущественные 
налоги меньше

Начиная с исчисления имуще-
ственных налогов за 2018 год, для 
граждан, имеющих трех и более 
детей, предусмотрены дополни-
тельные налоговые вычеты:

- по земельному налогу в раз-
мере кадастровой стоимости 600 
кв. м площади одного земельного 
участка;

- по налогу на имущество физи-
ческих лиц в размере 5 кв. м общей 
площади квартиры, части квартиры, 
комнаты и 7 кв. м общей площади 
жилого дома, части жилого дома в 
расчете на каждого несовершенно-
летнего ребенка.

Если вы имеете право на нало-
говую льготу, в целях корректного 
исчисления земельного налога и 
налога на имущество физических 
лиц вы вправе обратиться в нало-
говый орган по вашему выбору 
для получения вычета. Заявление 
о предоставлении вычета можно 
подать и через Личный кабинет 
на сайте ФНС России (nalog.ru), не 
выходя из дома.

Изменились условия 
перерасчета имущественных 
налогов

Перерасчет сумм ранее исчис-
ленного транспортного налога, 
земельного налога и налога на 
имущество физических лиц осу-
ществляется не более чем за три 
налоговых периода, предшествую-
щих календарному году направ-
ления налогового уведомления в 
связи с перерасчетом, за исклю-
чением случая, когда перерасчет 
влечет увеличение уплаченных по 
таким налоговым уведомлениям 
сумм земельного налога и налога 
на имущество физических лиц.

Своевременная оплата физи-
ческими лицами имущественных 
налогов делает невозможным 
ухудшение положения налого-
плательщиков, даже при наличии 
объективных оснований (напри-
мер, представление в налоговые 
органы уточненных сведений из 
органов Росреестра о характери-
стиках объекта налогообложения, 
влекущих увеличение ранее исчис-
ленного налога).

Таким образом, начиная с 2019 
года, перерасчет налога в боль-
шую сторону не будет проводиться, 
если по ранее направленному 

налоговому уведомлению земель-
ный налог и налог на имущество 
физических лиц был уплачен.

Если в налоговом 
уведомлении указана 
некорректная информация 

Если в налоговом уведомлении 
имеется неактуальная (некоррект-
ная) информация об объекте иму-
щества или его владельце (в т.ч. о 
периоде владения объектом, нало-
говой базе, адресе), то для ее про-
верки и актуализации необходимо 
обратиться в налоговые органы 
любым удобным способом:

- для пользователей Личного 
к а б и н е т а  н а л о г о п л а т е л ь -
щика  - через Личный кабинет 
налогоплательщика;

- для иных лиц: посредством лич-
ного обращения в любую налого-
вую инспекцию либо путем направ-
ления почтового сообщения или с 
использованием интернет-сервиса 
ФНС России «Обратиться в ФНС 
России». 

По общему правилу, налоговому 
органу требуется проведение про-
верки на предмет подтверждения 
наличия/отсутствия установленных 
законодательством оснований для 
перерасчета налогов и изменения 
налогового уведомления (направ-
ление запроса в регистрирующие 
органы, проверка информации о 
наличии налоговой льготы, опре-
деление даты начала применения 
актуальной налоговой базы и т.п.), 
обработка полученных сведений и 
внесение необходимых изменений 
в информационные ресурсы (базы 
данных, карточки расчетов с бюд-
жетом и т.п.). 

При наличии оснований для 
перерасчета налога (налогов) и 
формирования нового налогового 
уведомления налоговая инспекция 
не позднее 30 дней (в исключи-
тельных случаях указанный срок 
может быть продлен не более чем 
на 30 дней): 

-  сформирует уточненное 
налоговое уведомление и раз-
местит его в Личном кабинете 
налогоплательщика; 

- в случае если налогоплатель-
щик не является пользователем 
Личного кабинета налогоплатель-
щика, направит уточненное новое 
налоговое уведомление в установ-
ленном порядке; 

- направит ответ на обращение 
(разместит его в Личном кабинете 
налогоплательщика), в т.ч. в случае 
отсутствия основания для перерас-
чета налога (налогов). 

Налоговые органы 
приглашают налогоплатель-
щиков 25 октября 
на День открытых дверей

Он пройдет во всех террито-
риальных налоговых инспекциях 
России.

В рамках мероприятия все 
желающие смогут больше узнать 
о порядке исполнения налоговых 
уведомлений по имущественным 
налогам, налогу на доходы физиче-
ских лиц и о системе оценки граж-
данами качества обслуживания в 
налоговых органах.

С п е ц и а л и с т ы  н а л о го в о й 
службы подробно расскажут о том, 
кто должен уплачивать налоги, 
в какие сроки, какие ставки и 
льготы применяются в конкрет-
ном муниципальном образо-
вании, о возможностях оценки 
качества обслуживания в нало-
говых органах, а также ответят на 
другие вопросы граждан по теме 
налогообложения.

Все желающие смогут пройти 
п р о ц е д у ру  р е ги с тр а ц и и  в 
интернет-сервисе ФНС России 
«Личный кабинет налогоплатель-
щиков для физических лиц». При 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Во время акции налоговые 
инспекции области будут работать 
с 8.30 до 17.00 ч.

Оплатить налоги можно не 
только за себя, но и за иных 
лиц

Уплата налогов может быть 
произведена как самим налого-
плательщиком, так и иным лицом. 
В поле «ИНН» плательщика должно 
быть указано значение ИНН, чья 
обязанность исполняется. При 
этом иное лицо не вправе тре-
бовать возврата из бюджетной 
системы Российской Федерации 
уплаченного за налогоплатель-
щика налога.

Производить уплату налогов 
рекомендуется по индексу доку-
мента, так как в индексе зало-
жена информация о плательщике 
налога (фамилия, имя, отчество), 
точной сумме платежа, наимено-
вании налога, коде бюджетной 
классификации.

В случае частичной оплаты 
можно также воспользоваться тем 
же самым индексом документа до 
полного погашения налога. 

Для онлайн-оплаты по нало-
говым платежам можно восполь-
зоваться сервисами на сайте 
ФНС России (nalog.ru) «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» и «Заплати 
налоги». 

Негативные последствия 
записи о недостоверности 
в ЕГРЮЛ

По состоянию на 12.09.2019г. 
р е г и с т р и р у ю щ и м  о р г а н о м 
Оренбургской области в Едином 
государственном реестре юриди-
ческих лиц (ЕГРЮЛ) в отношении 
более чем 1,7 тысячи юридических 
лиц приняты решения о предстоя-
щем исключении из ЕГРЮЛ по при-

чине наличия записи о недосто-
верности. За 8 месяцев 2019 года 
с признаком «недостоверность» из 
ЕГРЮЛ в области исключено 1215 
организаций.

Наличие в ЕГРЮЛ записи о недо-
стоверности сведений об органи-
зации может повлечь для нее и 
ее должностных лиц следующие 
негативные последствия:

- предъявление регистрирую-
щим органом иска о ликвидации 
организации как действующей с 
грубым нарушением закона;

- отказ в приеме налоговой 
отчетности организации;

- исключение организации из 
ЕГРЮЛ регистрирующим орга-
ном без обращения в арбитраж-
ный суд при наличии в ЕГРЮЛ 
сведений, в отношении которых 
внесена запись об их недосто-
верности, в течение более чем 
шести месяцев с момента внесе-
ния такой записи;

- привлечение руководителя 
организации, действующего от ее 
имени без доверенности, к адми-
нистративной ответственности за 
представление недостоверных 
сведений;

- невозможность оформления 
банковской карточки при откры-
тии расчетного счета в банке;

- невозможность заверения 
документов у нотариуса.

Чтобы избежать таких серьез-
ных последствий, налоговики 
рекомендуют периодически 
самостоятельно проверять све-
дения о себе, указанные в ЕГРЮЛ, 
с помощью сервиса на сайте ФНС 
России.

С 1 января 2020 года 
бухгалтерская отчетность 
в Росстат не представляется

С 2020 года ФНС России будет 
формировать и вести государ-
с твенный информационный 
ресурс бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности (далее – ГИР БО).

С введением ГИР БО вносятся 
следующие изменения в порядок 
представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности:

- отменена обязанность пред-
ставлять отчетность в Росстат;

- вся годовая бухгалтерская 
отчетность представляется в 
налоговые органы только в 
виде электронного документа 
через операторов электронного 
документооборота.

Для субъектов малого предпри-
нимательства предусмотрен пере-
ходный период: 

- в 2020 году отчетность может 
представляться «на бумаге»;

- с 2021 года – в электронном 
виде.

С перечнем операторов элек-
тронного документооборота можно 
ознакомиться на сайте 
ФНС России и информа-
ционных стендах нало-
говых инспекций.

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК
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На совещании обсуждались вопросы 
текущего состояния рынка экспорта 
зерна в стране и в регионе,  в том числе:

- сегментация по внешней торговле: 
(пшеница, рожь, ячмень, кукуруза);

- рынки сбыта;
- посевы культуры;
- урожайность;
- анализ экспорта; 
- корреляция цен сельскохозяйствен-

ных производителей и цен на экспорт-
ном рынке;

- прогноз рынка зерновых в 2019 году.
Кроме того, были затронуты ключе-

вые вопросы: 
- о субсидировании из федераль-

ного бюджета части затрат на транс-
портировку сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции назем-
ным, в том числе железнодорожным 
транспортом (в рамках Постановления  
Правительства Российской Федерации 

от 15.09.2017 г. № 1104), поскольку именно 
логистические проблемы являются 
«краеугольным камнем» в  развитии 
экспорта российской агропродукции;

 - о сроках реализации контрольных 
точек в рамках государственного субси-
дирования на возмещение части затрат 
на приобретение семян. 

Подводя итоги совещания С.В. 
Балыкин отметил, что в области функ-
ционируют более 600 крупных пред-
приятий, более 2000 крестьянско-
фермерских хозяйств.  С учетом стоящей 
перед областью задачи: до 2021 года 
выйти на планируемый показатель «пло-
щадь посева озимых культур» - 1 млн 
га, Правительством ведется работа по 
увеличению финансирования на под-
держку сельхозтоваропроизводителей, 
в том числе в части увеличения дотаций 
на развитие животноводства и сев ози-
мых культур.

По итогам совещания присутству-
ющие сельхозпроизводители смогли 
лично пообщаться с представителями 
трейдеров, обменяться контактами и 
другой деловой информацией.

По завершении совещания М.А. 
Титов посетил одно из крупнейших 
мясоперерабатывающих предприятий 
«Оренбив» в Саракташском районе. 

Необходимо отметить, что проведе-
ние таких мероприятий способствует 
получению сельхозпроизводителями 
и трейдинговыми компаниями объек-
тивных и актуальных (из первых рук) 
сведений об объемах и структуре про-
изводства зерновых культур, рынках 
сбыта и прогнозных ожиданий, нала-
живанию деловых контактов и связей, 
что в конечном итоге должно способ-
ствовать развитию экспорта россий-
ского зерна и поддержке региональных 
сельхозпроизводителей.

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ ЭКСПОРТА ЗЕРНА
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Проверьте доступ 
к своему Личному 
кабинету

В преддверии рассылки физи-
ческим лицам уведомлений для 
уплаты налогов за 2018 год поль-
зователям «Личного кабинета для 
физических лиц» на сайте ФНС 
России стоит проверить доступ к 
своему Личному кабинету.

В случае утраты пароля восста-
новить его можно, обратившись в 
налоговый орган, или войти в сер-
вис, используя подтвержденную 
учетную запись портала госуслуг 
(www.gosuslugi.ru), а также с помо-
щью электронной почты (для этого 
адрес электронной почты должен 
быть подтвержден в разделе «Про-
филь» сервиса).

О взыскании имущественных 
налогов с физических лиц

Уплата налогов – конститу-
ционная обязанность каждого 
гражданина нашей страны. Для 
физических лиц-собственников 
недвижимости, земельных участ-
ков и транспортных средств   уста-
новлен единый срок уплаты нало-
гов за прошедший год  - 1 декабря.

Пеня начисляется за каждый 
календарный день просрочки ис-
полнения обязанности по уплате 
налога, начиная со следующего 
за установленным законодатель-
ством о налогах и сборах дня упла-
ты налога.

Налоговый орган, выявив за-
долженность, направляет должни-
ку требование об уплате налога в 
добровольном порядке, неиспол-
нение которого влечет меры при-
нудительного взыскания, а именно 
передачу в судебные органы заяв-
ления о взыскании задолженности. 

Исполнительный лист или су-
дебный приказ, полученный от 
судебного органа, направляется на-
логовым органом либо по месту ра-
боты должника, и взыскание про-
изводится с заработной платы, либо 
в службу судебных приставов, ко-
торая взыскивает задолженность за 
счет имущества физического лица. 

Судебные разбирательства 
имеют весьма неприятные по-
следствия для должника. Не-
плательщику придется уплатить 
не только сам налог, но и пени 
в связи с просрочкой платежа, 
государственную пошлину за 
рассмотрение дела в суде и ис-
полнительский сбор в размере 
7% от суммы долга. Процедуры 
по взысканию задолженности 
также сопровождаются арестом 
счетов в кредитных учреждениях, 
удержанием сумм долга из зара-
ботной платы, пенсий, запретом 
на выезд за пределы Российской 
Федерации.

Узнать о наличии или отсут-
ствии задолженности можно в сер-
висе «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на 
сайте ФНС России (nalog.ru) и на 
Едином портале государственных 
услуг gosuslugi.ru, а также посетив 
инспекцию. Дистанционно воз-

можно не только сверить свои рас-
четы с бюджетом, но и заплатить 
налоги и задолженность в режиме 
онлайн.

Арест имущества как 
последствие налоговой 
задолженности

На 1 июля задолженность жите-
лей Оренбургской области по иму-
щественным налогам составила 
порядка одного миллиарда рублей.

В связи с неуплатой налогов и 
сборов налоговые органы обязаны 
в рамках Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации принять весь 
комплекс мер принудительного 
взыскания задолженности: напра-
вить требования и заявления в су-
дебные органы. 

После получения судебных 
решений наступает стадия при-
нудительного взыскания - за счет 
денежных средств на счетах фи-
зических лиц, обращения взыска-
ния за заработную плату (пенсии, 
стипендии), а также направле-
ния судебных решений судебным 
приставам-исполнителям, после 
чего последуют аресты счетов и 
имущества должников.

Налоговыми органами со-
вместно с отделами судебных 
приставов проведен рейд по тор-
говым точкам индивидуальных 
предпринимателей, имеющим за-
долженность по налогам более 30 
тысяч рублей, в результате кото-
рого были изъяты денежные сред-
ства, а также произведен арест 
кассового аппарата должника с 
суммой задолженности более 100 
тыс. рублей. 

В случае наличия задолжен-
ности свыше 30 тысяч рублей 
должник будет ограничен в праве 
выезда за пределы Российской Фе-
дерации.

Так, в настоящее время порядка 
одной тысячи жителей области уже 
временно ограничены в праве вы-
езда за границу.

В целях недопущения негатив-
ных последствий, таких как арест 
или ограничение выезда, обраща-
ем внимание жителей на необхо-
димость своевременной уплаты 
налогов и имеющейся задолжен-
ности.

Получить вычет теперь 
можно за любое лекарство 
по рецепту врача

С 2019 года упрощен порядок 
получения социального налогово-
го вычета по расходам на покуп-
ку лекарств. Если раньше для по-
лучения такого вычета лекарство 
должно было входить в перечень, 
утвержденный постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации, то теперь вернуть часть 
уплаченного НДФЛ можно за по-
купку любого лекарства, главное, 
выписанного по рецепту лечащего 
врача.

Вычет по-прежнему ограничен: 
13% от 120 000 рублей. То есть по-
тратить за год можно и больше, 
но вернут не более 15 600 рублей. 
При этом в сумму 120 000 рублей 
входят также расходы на обучение, 
повышение квалификации, меди-
цинские услуги и др.

Получить социальный налого-
вый вычет по расходам на покуп-
ку лекарств можно любым из двух 
способов:

- по окончании года подать на-
логовую декларацию 3-НДФЛ и 
подтверждающие документы. То 
есть собирать чеки за лекарства, 
купленные в этом году, необходи-
мо уже сейчас;

- до конца года можно получить 
в налоговом органе уведомление о 
подтверждении права на социаль-

ный налоговый вычет и с ним об-
ратиться к своему работодателю: 
бухгалтерия не будет удерживать 
НДФЛ из зарплаты, пока работник 
не получит весь вычет.

Во всех случаях необходимо 
представить подтверждающие до-
кументы: рецептурный бланк, пла-
тёжные документы (кассовые чеки, 
приходно-кассовые ордера, пла-
тёжные поручения и т.п.).

Материальная выгода, 
полученная в период 
«ипотечных каникул», 
не облагается НДФЛ

С 1 августа 2019 года освобож-
дена от обложения налогом на до-
ходы физических лиц материаль-
ная выгода, полученная в период 
«ипотечных каникул» - льготного 
периода, предоставленного бан-
ком в виде приостановления ис-
полнения заемщиком своих обяза-
тельств либо уменьшения размера 
платежей заемщика на определен-
ный срок. 

Таким образом, такая матери-
альная выгода не признается до-
ходом физического лица для целей 
налогообложения. 

Банк обязан с 31 июля 2019 
года по требованию заемщика, 
находящегося в трудной жиз-
ненной ситуации, предоставить 
«ипотечные каникулы» на срок до 
6 месяцев.

Оренбургские налоговики 
продолжают работу по 
исключению из ЕГРЮЛ 
недобросовестных 
плательщиков

За 7 месяцев 2019 года в Орен-
бургской области с признаком 
«недостоверность» из ЕГРЮЛ 
исключено 1124 организации. 
Количество юридических лиц с 
признаком «недостоверность» со-
ставляет порядка 1,9 тысяч орга-
низаций, в отношении более чем 
1,5 тысячи ЮЛ приняты решения 
о предстоящем исключении из 
ЕГРЮЛ. 

Исключение из гражданского 
оборота недобросовестных пла-
тельщиков создает понятную и 
прозрачную деловую среду для ве-
дения бизнеса добросовестными 
налогоплательщиками, обеспечи-
вает возможность быстро полу-
чить достоверную информацию о 
потенциальном бизнес-партнере.

УФНС России по Оренбург-
ской области напоминает, что на 
официальном сайте ФНС России 
функционирует электронный сер-
вис «Риски бизнеса: проверь себя и 
контрагента», который позволяет 
проверить сведения о партнерах 
по бизнесу в ЕГРЮЛ, тем самым 
обезопасив себя и свой бизнес от 
неправомерных действий недобро-
совестных лиц.

Госпошлина за электронную 
регистрацию ЮЛ и ИП 
не уплачивается

С 1 января 2019 года государ-
ственная пошлина не уплачи-
вается, если в налоговый орган 
документы, необходимые для го-
сударственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, направлены в 
форме электронных документов. 

Такая норма применяется как в 
случае направления электронных 
документов заявителем в форме 
электронных документов через 
сайт ФНС России или Единый пор-
тал государственных услуг, так и 
при направлении документов в ре-
гистрирующий орган через МФЦ 
или нотариуса.

Кроме того, за государственной 
услугой гражданин может обра-
титься в любой МФЦ независимо 
от территориальной принадлеж-
ности, что значительно сократит 
время.

Так, за первое полугодие 2019 
года в регистрирующий налоговый 
орган Оренбургской области посту-
пило 14007 пакетов документов в 
электронном виде, или 61% от обще-
го количества документов, пред-
ставленных для государственной 
регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей.

Не осуществляешь 
деятельность – закрывайся!

Гражданин, зарегистрирован-
ный в качестве индивидуального 
предпринимателя, но фактически 
не осуществляющий предприни-
мательскую деятельность, имеет 
законодательно закрепленную 
возможность в любой момент об-
ратиться в регистрирующий орган 
с заявлением о государственной 
регистрации прекращения данной 
деятельности и, следовательно, 
связанных с нею прав и обязан-
ностей. Однако данное обращение 
должно быть совершено в порядке, 
установленном действующим за-
конодательством.

Государственная регистрация, в 
том числе и прекращение статуса 
индивидуального предпринимате-
ля, носит заявительный характер. 

В регистрирующий орган необ-
ходимо направить пакет докумен-
тов для государственной регистра-
ции прекращения деятельности в 
качестве индивидуального пред-
принимателя (заявление по форме 
№ Р26001, документ об уплате го-
сударственной пошлины в размере 
160 руб.) следующим способом:

- непосредственно или почто-
вым отправлением с объявленной 
ценностью при его пересылке с 
описью вложения в Межрайонную 
ИФНС России № 10 по Оренбург-
ской области (регистрирующий 
орган) по адресу: 460019, г. Орен-
бург, Шарлыкское шоссе, д. ½;

- через Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

- через нотариуса;
- в форме электронных докумен-

тов в соответствии с Порядком от 
12.08.2011 № ЯК-7-6/489@.

Одновременно сообщаем, что 
свидетельствование в нотариаль-
ном порядке подписи заявителя на 
представляемом для государствен-
ной регистрации заявлении не тре-
буется в случае:

- представления документов в 
регистрирующий орган непосред-
ственно или через Многофункцио-
нальный центр лично заявителем 
с представлением одновременно 
документа, удостоверяющего его 
личность;

- направления документов в 
регистрирующий орган в форме 
электронных документов, под-
писанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью 
заявителя.

Получение «теневой» 
заработной платы лишает 
работника социальной и 
правовой защиты

Некоторые работодатели пред-
лагают своим работникам схему 
оплаты труда, когда официально 
они получают лишь часть своей за-
работной платы, а остальную часть 
получают «в конверте». Таким об-
разом работодатели пытаются ми-
нимизировать расходы на уплату 
налогов и взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды. 

Проблема выплаты «теневых» 

заработных плат наносит удар пре-
жде всего по самому работнику.

Теневые выплаты грозят работ-
нику невозможностью получения в 
полном объеме отпускных выплат, 
пособия при увольнении, пособия 
по временной нетрудоспособности, 
имущественных и социальных на-
логовых вычетов и исключают на-
личие каких-либо социальных га-
рантий. Работнику могут отказать 
в выдаче необходимого ему креди-
та. Нарушаются пенсионные права 
работников, поскольку размер тру-
довой пенсии напрямую зависит от 
сумм страховых взносов, поступа-
ющих на открытые в ПФР персони-
фицированные счета граждан. 

В случае возникновения кон-
фликтных ситуаций и нарушения 
работодателем данных ранее обе-
щаний доказать вину работодателя 
и восстановить права работника 
практически невозможно.

О фактах выплаты заработной 
платы в «конвертах» можно сооб-
щить в налоговые органы лично 
или через Интернет с помощью 
электронных сервисов «Обратить-
ся в ФНС России» и «Личный ка-
бинет налогоплательщика для фи-
зических лиц».

Амнистия капиталов без 
последствий продолжается

С 1.06.2019 г. начался третий 
этап добровольного декларирова-
ния физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках, кото-
рый продлится до 29.02.2020 г.

В соответствии с Федераль-
ным законом необходимо за-
декларировать без налоговых 
последствий свое имущество 
(недвижимость, ценные бумаги, 
контролируемые иностранные 
компании, банковские счета), в 
т.ч. контролируемое через номи-
нальных владельцев. Налогопла-
тельщики в пределах задеклари-
рованного имущества единожды 
освобождаются от уголовной, ад-
министративной и налоговой от-
ветственности, если связанные 
с декларируемым имуществом 
нарушения были совершены до 
1.01.2019 г. и только в пределах 
указанного в декларации имуще-
ства.

Для легализации имущества 
физические лица вправе предста-
вить лично либо по доверенности 
через уполномоченного предста-
вителя специальную декларацию 
непосредственно в ФНС России 
(адрес: г. Москва, Рахмановский 
пер., д.4, стр.1), либо в налоговые 
органы. Бесплатное программное 
обеспечение для заполнения спе-
циальной декларации в рамках 
добровольного декларирования 
размещено на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).

На специальные декларации 
будет распространяться понятие 
налоговой тайны, поэтому содер-
жащиеся в них данные не будут 
публичными и могут быть предо-
ставлены по запросу только де-
кларанту. Кроме этого, в отличие 
от обычной декларации 3-НДФЛ 
специальная декларация не будет 
служить основанием для доначис-
ления налогов.

Акция налоговиков 
«В отпуск без долгов»

В нашем регионе, как по всей 
стране, стартовала акция «В отпуск 
без долгов», которая продлится 
до сентября. Многие оренбуржцы 
давно запланировали свои летние 
отпуска за рубежом, а наличие на-
логовой задолженности может 
стать серьезным пре-
пятствием на пути в 
долгожданный отпуск. 

Муниципальный вестник 
Оренбуржья
М й
ОрОрОррррренененбубубуууууржржржрррр ьяьяья 21№3№3

сентябрьсентябрь
2019 г.2019 г.

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

нн чачи
ныыыйй

обб

          

22»

«20



Муниципальный вестник 
Оренбуржья

М й
ОрОрОрррренене бубубууууржржрррр ьяья22 №3№3

сентябрьсентябрь
2019 г.2019 г.

НАЛОГОВЫЙ ВЕСТНИК

          

Не уплаченные в срок 
налоги испортят отпуск 
из-за наложения судеб-

ными приставами ограничения 
выезда за пределы России по при-
чине непогашенной задолженно-
сти.

Цель данной акции – напомнить 
налогоплательщикам о своевремен-
ности уплаты налогов, проинфор-
мировать о порядке погашения 
задолженности, о мерах, прини-
маемых по ее взысканию, и не-
гативных последствиях неуплаты 
налогов.

Сейчас задолженность физиче-
ских лиц по транспортному налогу 
составляет 571 млн рублей, по на-
логу на имущество – 145 млн ру-
блей, по земельному налогу – 311 
млн рублей.

Негативные последствия 
неуплаты имущественных 
налогов

Своевременная уплата налогов 
позволит избежать многих нега-
тивных последствий, таких как:

- начисление пеней;
- необходимость уплаты госпош-

лины и исполнительного сбора;
- удержание долга из заработной 

платы или пенсии либо иных пе-
риодических платежей;

- блокировка счетов; 
- запрет на регистрационные 

действия при совершении сделок с 
имуществом;

- влияние публичной информа-
ции об исполнительном производ-
стве на результаты рассмотрения 
заявки на предоставление заемных 
средств;

- арест имущества;
- запрет выезда должника за гра-

ницу.

Чем грозит должникам 
вынесение судебных 
приказов и решений?

Если дело дошло до мирово-
го судьи и судебного пристава-
исполнителя, должник должен будет 
уплатить госпошлину за рассмотре-
ние дела в суде и исполнительный 
сбор в размере 7% от суммы, под-
лежащей взысканию.

Что касается налоговых органов, 
если сумма долга не превышает 100 
тыс. рублей, исполнительные доку-
менты будут направлены работода-
телю для взыскания задолженности 
за счет заработной платы, стипен-
дии, пенсии или иных выплат. 

Кроме того, при долге до 25 тыс. 
рублей судебные решения будут 
направлены в кредитные органи-
зации, где взыскание будет прово-
диться за счет денежных средств 
на всех счетах должника. 

В случае если сумма долга пре-
вышает 25 тыс. рублей, исполни-
тельные документы направят су-
дебному приставу-исполнителю. 
Одновременно с этим налоговый 
орган направит ходатайство о на-
ложении ареста на имущество 
должника в качестве обеспечения 
взыскания задолженности. 

В рамках исполнительного про-
изводства судебный пристав впра-
ве наложить арест на имущество 
должника - транспорт (его отдель-
ные части), аудио-видео и бытовую 
технику, телефоны и др. Аресто-
ванное имущество будет изъято 
для дальнейшей реализации и по-
гашения задолженности.

Судебный пристав вправе нало-
жить арест на любой счет должни-
ка, даже кредитную карту налого-
плательщика.

Когда гражданин может быть 
органичен в праве выезда 

за пределы Российской 
Федерации?

В случае если сумма долга по 
судебному решению превышает 
30 тыс. рублей, судебный пристав-
исполнитель выносит постановле-
ние о временном ограничении вы-
езда должника за границу.

На сегодняшний день порядка 
одной тысячи оренбуржцев огра-
ничены в праве выезда за границу. 

Поэтому всем оренбуржцам не-
обходимо заранее до отъезда об-
ратиться в налоговую инспекцию, 
«Мобильные офисы», расположен-
ные в крупных торговых центрах 
и рынках города Оренбурга и от-
делениях МФЦ, либо через Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
на сайте налоговой службы или 
портал госуслуг - и узнать, есть 
ли задолженность или нет. И убе-
дившись, что нет задолженности,- 
можно смело ехать в отпуск. 

Когда граждане получат 
квитанции на уплату налогов 
за 2018 год?

В этом году рассылка уведом-
лений на уплату имущественных 
налогов будет в сентябре, а успеть 
рассчитаться необходимо не позд-
нее 2 декабря.

Всем пользователям Личного 
кабинета налоговое уведомление 
уже не рассылается по почте, оно 
появляется в Личном кабинете 
буквально на следующий день по-
сле формирования документа. У 
граждан появляется возможность 
оплачивать имущественные нало-
ги в более ранние сроки.

Стоит отметить, что своевре-
менная оплата гражданами иму-
щественных налогов делает невоз-
можным ухудшение их положения 
даже при наличии объективных 
оснований (например, представ-
ление в налоговые органы уточ-
ненных сведений из органов Рос-
реестра о характеристиках объ-
екта налогообложения, влекущих 
увеличение ранее исчисленного 
налога).

Начиная с 1 января 2019 года, 
перерасчет налога в большую сто-
рону не будет проводиться, если по 
ранее направленному налоговому 
уведомлению земельный налог и 
налог на имущество физических 
лиц был уплачен.

Налоговые льготы 
по земельному налогу 
и налогу на имущество 
физических лиц предоставят 
в «беззаявительном» порядке 

С 2019 года налоговые органы 
перешли на упрощенный порядок 
предоставления льгот при нало-
гообложении недвижимого иму-
щества физлиц. В связи с внесен-
ными поправками в Налоговый 
кодекс Российской Федерации, 
налоговые льготы пенсионерам, 
инвалидам, лицам предпенсион-
ного возраста, многодетным и 
владельцам хозпостроек площа-
дью не более 50 кв.м предостав-
ляются в «проактивном» порядке, 
т.е. без заявлений.

Налоговые органы применя-
ют соответствующие льготы ав-
томатически (п. 6 ст. 407 НК РФ) 
(в «беззаявительном» порядке) на 
основании информации, получен-
ной в рамках межведомственного 
обмена.

Однако право подать такое за-
явление у данных категорий нало-
гоплательщиков остается. Сделать 
это можно через Личный кабинет на 
сайте ФНС России либо принести 
заявление в любой налоговый орган.

Земельный налог и налог 
на имущество физлиц 
не всегда смогут пересчитать 
в большую сторону

С 1 января 2019 года налоговые 
органы не смогут пересчитывать 
в большую сторону земельный 
налог и налог на имущество физ-
лиц, если они уплачены налогопла-
тельщиками на основании ранее 
направленных налоговых уведом-
лений за прошедшие налоговые 
периоды (Федеральный закон  от 
03.08.2018 № 334-ФЗ).

Указанные налоги исчисляются, 
в том числе пересчитываются, на-
логовыми органами не более чем 
за три налоговых периода, пред-
шествующих календарному году 
направления налогового уведом-
ления (статья 52 НК РФ).

Перерасчеты могут проводить-
ся как в большую сторону (напри-
мер, при получении налоговыми 
органами от органов Росреестра 
сведений об ошибках в ранее на-
правленной информации), так и 
меньшую сторону (например, при 
принятии представительными ор-
ганами муниципальных образова-
ний нормативных правовых актов 
об уменьшении налоговых ставок 
или предоставлении налоговых 
льгот, распространяющихся на 
прошедшие налоговые периоды).

Таким образом, своевременная 
уплата налогов гарантированно за-
щитит физических лиц от перерас-
чета местных налогов в большую 
сторону. Если налог не будет упла-
чен в срок, у налоговой инспекции 
появится право пересчитать его в 
сторону увеличения. 

Можно заплатить налоги 
заранее

С 1 января 2019 года для нало-
гоплательщиков – физических лиц 
дополнительно предусмотрен но-
вый порядок уплаты имуществен-
ных налогов - единый налоговый 
платеж.

Это доступно пользователям 
сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц», в котором появилась новая 
функция «Пополнить авансовый 
кошелек».

Новый сервис позволяет, еди-
ножды положив некоторую сумму 
в виртуальный кошелек, забыть об 
уплате налогов ровно до момента, 
как эти деньги спишутся. А сле-
дить за списаниями можно в Лич-
ном кабинете.

Также стоит отметить, что в 
первую очередь суммы будут спи-
саны в счет погашения имеющейся 
задолженности по соответствую-
щим налогам при наличии. А упла-
чивать единый платеж может не 
только сам налогоплательщик, но 
и иное лицо за него.

Обращаем внимание, что еди-
ным платежом можно уплатить 
только транспортный и земельный 
налоги, а также налог на имуще-
ство. 

НДФЛ при получении в дар 
имущества

Доходы, полученные в поряд-
ке дарения, освобождаются от 
налогообложения только в слу-
чае, если даритель и одаряемый 
являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками в со-
ответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации (супруга-
ми, родителями и детьми, в том 
числе усыновителями и усынов-
ленными, дедушкой, бабушкой 
и внуками, полнородными и не-
полнородными (имеющими об-
щих отца или мать) братьями и 

сестрами).
Если даритель и одаряемый не 

признаются членами семьи и (или) 
близкими родственниками в со-
ответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации, то доход 
в виде, в частности, недвижи-
мого имущества, транспортного 
средства, акций, долей или паев, 
получаемый в порядке дарения, 
подлежит обложению налогом на 
доходы физических лиц в установ-
ленном порядке.

УФНС России по Оренбург-
ской области сообщает, что в 
соответствии с положениями 
статьи 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации физиче-
ские лица, получившие в порядке 
дарения доходы от лиц, которые 
не являются членами семьи и 
(или) близкими родственниками 
одариваемого в соответствии с 
Семейным кодексом Российской 
Федерации, обязаны самостоя-
тельно представить декларацию 
и уплатить налог на доходы фи-
зических лиц.

 В период проведения Декла-
рационной кампании 2019 года 
количество физических лиц, про-
декларировавших свои доходы, 
полученные в порядке дарения, 
увеличилось по сравнению с 2018 
годом более чем в 2,5 раза. Уве-
личение количества физических 
лиц, отчитывающихся о своих 
доходах, свидетельствует о по-
вышении налоговой грамотности 
населения. 

За 6 месяцев 2019 года 
914 юридических лица 
исключены из ЕГРЮЛ

Налоговые органы продолжают 
работу по обеспечению достовер-
ности Единого государственного 
реестра юридических лиц (далее 

– ЕГРЮЛ), пресекая деятельность 
юридических лиц, участниками 
либо руководителями которых яв-
ляются «подставные лица», и ис-
ключая из реестра недействующих 
юридических лиц.

Записи о недостоверности в 
ЕГРЮЛ вносятся в отношении 
сведений об адресе организации, 
руководителе и (или) учредителе 
юридического лица. 

Налоговые органы реализуют 
свои полномочия по исключению 
из реестра организаций, не пред-
ставляющих отчетность свыше 
1 года при отсутствии движения 
денежных средств по расчетному 
счету.

Наличие в ЕГРЮЛ записей 
о недостоверности, во-первых, 
предупреждает добросовестных 
лиц о наличии рисков при взаимо-
действии с компаниями, сведения 
об адресе, участнике или руково-
дителе которых недостоверны, а 
во-вторых, ограничивает возмож-
ность руководства организации 
участвовать в других юридических 
лицах. 

Количество юридических лиц 
с признаком «недостоверность» в 
Оренбуржье составляет порядка 
1,5 тысячи организаций. В отно-
шении более чем 1,3 тысячи ЮЛ 
приняты решения о предстоящем 
исключении из ЕГРЮЛ. За шесть 
месяцев 2019 года с признаком 
«недостоверность» из ЕГРЮЛ в 
области исключено 914 организа-
ций.

Управление налоговой службы 
по Оренбургской области обра-
щает внимание, что компании, в 
отношении которых в реестре со-
держится запись о недостоверно-
сти, могут самостоятельно пред-
ставить достоверные сведения 
для внесения их в ЕГРЮЛ. Это 
позволит руководителям и соб-

ственникам компаний избежать 
ограничения их участия в новых 
юридических лицах в будущем. 

Электронная регистрация 
бизнеса позволяет экономить 
время

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели все 
больше предпочитают электрон-
ное взаимодействие с налоговыми 
органами, в том числе при реги-
страции бизнеса: с начала 2019 
года подано более 14 тысяч элек-
тронных заявок.

Для того чтобы подать доку-
менты в электронном виде, нужно 
иметь электронно-цифровую под-
пись, которую можно использо-
вать в дальнейшем для подачи де-
клараций в электронном виде.

Электронную подпись можно 
получить в одном из удостове-
ряющих центров, перечень кото-
рых размещен на сайте налоговой 
службы.

Направить заявление и иные 
документы на государственную 
регистрацию юридического лица, 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и физических лиц в каче-
стве индивидуальных предприни-
мателей, изменений, вносимых в 
государственные реестры юриди-
ческих лиц или индивидуальных 
предпринимателей, возможно че-
рез: 

- Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru);

- официальный сайт Федераль-
ной налоговой службы (www.nalog.
ru);

- «Личный кабинет юридическо-
го лица» или «Личный кабинет ин-
дивидуального предпринимателя»;

- «Подача электронных докумен-
тов на государственную регистра-
цию юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей».

- Электронная регистрация име-
ет существенные преимущества 
для заявителя:

- отсутствие необходимости 
свидетельствования в нотариаль-
ном порядке подписи заявителя на 
заявлении или уведомлении;

- экономия времени и средств в 
связи с отсутствием необходимо-
сти посещения регистрирующего 
органа. 

Обращаем внимание, что с 1 ян-
варя 2019 года отменяется уплата 
госпошлины, если необходимый 
для государственной регистрации 
пакет документов будет подан в 
регистрирующий орган в элек-
тронной форме.

Внимание! График работы на-
логовых органов по субботам ме-
няется.

УФНС России по Оренбургской 
области сообщает об изменении 
графика работы налоговых орга-
нов Оренбургской области по суб-
ботам. Для них установлен следую-
щий режим: 

сентябрь – первая и третья суб-
бота месяца, с 10.00 до 15.00 часов.

В будние дни инспекции рабо-
тают по понедельникам и средам с 
08.30 до 17.30, по вторникам и чет-
вергам – с 08.30 до 19.30, по пятни-
цам – с 08.30 до 16.15 часов.

Межрайонная ИФНС России 
№  10 по Оренбургской области 
(Единый регистрационный центр) 
и Межрайонная ИФНС России 
№ 11 по Оренбургской области ра-
ботают с понедельника по четверг 
с 08.30 до 17.30, по пятницам – с 
08.30 до 16.15 часов. 

  
   

  .
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОВОСТИ РОССИИ
МИНФИН РФ. ВЕДОМСТВОМ 

ПОДГОТОВЛЕНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО 

ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О БЮДЖЕТЕ

С текстом документа по порядку публикации финансо-
вой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе, 
подлежащей размещению в открытом доступе на едином 
портале бюджетной системы РФ, можно ознакомиться на 
официальном сайте Минфина России в разделе «Электронный 
бюджет». При формировании информации для ее размещения 
на едином портале используются классификаторы, реестры 
и справочники. При этом подписывается она усиленной ква-
лифицированной электронной подписью руководителя или 
уполномоченного лица финансового органа муниципального 
образования.

Перечень размещаемой информации достаточно объ-
емный. В него входят:

- перечень бюджетов;
- общие сведения о публично-правовых образованиях, 

формирующих и исполняющих бюджеты;
- муниципальные правовые акты, регулирующие бюджет-

ные правоотношения;
- классификация расходов, доходов и источников финан-

сирования местного бюджета;
- план-график реализации бюджетного процесса на теку-

щий год с указанием ответственных за выполнение меро-
приятий плана-графика;

- прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования и иные сведения, необходимые для 
составления проекта бюджета;

- сводная бюджетная роспись местного бюджета;
- сроки предоставления бюджетной отчетности;
- формы и условия предоставления межбюджетных транс-

фертов бюджетам и другие.
Размещать информацию муниципальное образование 

должно самостоятельно. При этом могут быть назначены 
лица, ответственные за публикацию данных, которые также 
могут подписывать усиленной электронной подписью раз-
мещаемые материалы.

:  « ».

НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ СТАНОВЯТСЯ 
БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

ОТДАЛЕННЫХ МЕСТНОСТЕЙ

Соответствующие поправки в ряд законов приняты 
Государственной Думой в третьем чтении. Они наделяют 
органы местного самоуправления городских и муниципаль-
ных округов полномочиями по совершению отдельных нота-
риальных действий, таких как удостоверение доверенностей, 
свидетельствование верности копий документов, подлин-
ности подписей.

Поправки вносятся в Основы законодательства РФ о 
нотариате и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», также допол-
няется Кодекс об административных правонарушениях РФ. 
Изменения вступили в силу с 1 сентября 2019 года. 

В соответствии с законом должностное лицо местной 
администрации городского округа, муниципального округа 
наделяется правом совершать нотариальные действия во 
входящем в состав территории округа населенном пункте, 
в котором нет нотариуса. Оказывать нотариальные услуги 
должностные лица будут вправе только жителям данного 
населенного пункта.

Уточняются законом и нотариальные действия, которые 
смогут совершать должностные лица органов местного само-
управления. Они смогут, в частности, удостоверять личность, 
верность копий документов, подлинности подписей и т. д. 
При этом из перечня их компетенции исключены вопросы, 
связанные с распоряжением наследством и имуществом, 
чтобы исключить возможное проявление некомпетентности 
или злоупотребления.

Одновременно вводится обязанность нотариусов чаще 
осуществлять выезды в местности, в которых нет нотариуса, 
чтобы местные жители имели возможность оформления 
наследственных документов.

Необходимость принятия закона связана с укрупнением 
муниципальных образований, сопряженным с включением 
поселений в состав городских округов, из-за чего произошло 
снижение территориальной доступности нотариальных услуг 
для граждан, проживающих в малонаселенных и труднодо-
ступных поселениях, пояснил Председатель Комитета по 
государственному строительству и законодательству Павел 
Крашенинников.

По словам парламентария, до этих преобразований 
органы местного самоуправления поселений обладали 
правом совершать нотариальные действия. Сейчас в такие 
районы осуществляется выезд нотариуса с определенной 
периодичностью, иногда достигающей одного раза в 2–3 
месяца. Для более оперативного получения нотариальной 
услуги жителям удаленных деревень и поселений приходится 
самим ездить в административный центр, в котором нотариус 
присутствует на постоянной основе. Но такой центр может 
располагаться за десятки, а то и сотни километров. Законы 
позволят эту проблему решить.

http://duma.gov.ru.

В соответствии с новым зако-
ном, если нарушение в деклара-
ции о доходах несущественное, то 
муниципальному депутату, заде-
к ларировавшему свой доход с 
ошибками, может быть объявлено 
предупреждение.

Государственная Дума приняла 
в третьем, окончательном чтении 
поправки в Федеральные законы «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» и «О противодействии 
коррупции» о дополнительных мерах 
ответственности для муниципальных 
депутатов, допустивших незначитель-
ные ошибки при предоставлении све-
дений о доходах.

По действующему законодатель-
ству о местном самоуправлении в слу-
чае обнаружения в декларации муни-
ципального депутата недостоверных 
или неполных сведений о своих дохо-
дах или доходах членов его семьи ему 
грозит безальтернативное наказание 

— досрочное прекращение депутат-
ских полномочий. 

После вступления закона в силу за 
незначительные нарушения в декла-
рации каждый случай ошибки в декла-
рации муниципального депутата будет 
рассматриваться индивидуально, в 
зависимости от тяжести нарушения. 
Эта норма вводится по аналогии с зако-
нодательством для депутатов феде-
рального и регионального уровней.

Если нарушение несущественное, 
то депутату, задекларировавшему свой 
доход с ошибками, может быть объ-
явлено предупреждение. Если депу-
тат имеет постоянную должность в 
представительном органе, а наруше-
ние достаточно серьезное, то может 
последовать освобождение от долж-
ности без лишения депутатского ста-
туса. А за действительно серьезные 
расхождения в налоговой декларации 
может последовать запрет исполнять 
полномочия и лишение депутатского 
мандата.

Как пояснил соавтор законопро-
екта, Первый заместитель руководи-
теля фракции «Единая Россия» Виктор 
Кидяев, формальное следование над-
зорных органов букве закона уже 
неоднократно приводило к абсурдным 
ситуациям, когда, например, причиной 
лишения депутатского мандата стано-
вилась недописанная в декларации 
сумма в несколько копеек.

«Муниципальные депутаты – это 
обычные местные жители, предста-
вители самых разных профессий. Не 
нужно на каждом шагу подозревать 
их и обвешивать ярлыками, какие 
применяют к реальным коррупцио-
нерам. Мы уже видим, что в некоторых 
регионах такое отношение привело к 
отсутствию кандидатов на выборах 
муниципальных депутатов. Здесь пора 
изменить ситуацию, в чем поможет 
наш законопроект», — подчеркнул 
парламентарий.

http://duma.gov.ru.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ. В РОССИИ УПРОЩАЕТСЯ ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

ПО ЗАКАЗУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

МЕНЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ЗА НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

В ДЕКЛАРАЦИЯХ О ДОХОДАХ

Вступили в силу изменения в 
законы «О кадастровой деятельности» 
и «О государственной регистрации 
недвижимости». Поправки упростят 
процедуру проведения комплекс-
ных кадастровых работ, заказчиками 
которых выступают муниципальные 
власти. Федеральный закон (150-ФЗ 
от 17.06.2019) устанавливает порядок 
уточнения границ земельных участ-
ков, фактическая площадь которых 
не соответствует площади, указанной 
в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН).

Сбор и анализ данных в ходе ком-
плексных кадастровых работ позво-
ляют выявить и устранить случаи пере-
сечения границ и, в определенных 
случаях, самозахвата земель, а также 
реестровые ошибки. Последнее – наи-
более распространенная причина, по 
которой садоводы не могут поставить 
на кадастровый учет личные участки и 
земли общего пользования в соответ-
ствии с законодательством. По мнению 
специалистов Федеральной кадастро-
вой палаты, упрощение процедуры 
проведения комплексных кадастровых 
работ в целом благотворно скажется 
на положении собственников земель-
ных участков.

Так, одно из положений предостав-
ляет возможность гражданам узако-
нить в рамках проведения комплекс-
ных кадастровых работ фактически 
используемые земельные участки, 
если их площадь превышает площадь, 
указанную в ЕГРН. Важно отметить, что 
узаконить фактически используемые 
«лишние» метры можно будет лишь в 
том случае, если участок используется 
в этих границах более 15 лет, на него 
нет посягательств со стороны соседей 
и претензий органов власти. Кроме 
того, площадь такого «увеличения» 
должна быть не больше предельного 
минимального размера участка, уста-
новленного местной администрацией, 
а в случае если такой минимальный 
размер не установлен – не более чем 
на 10% от площади, указанной в ЕГРН.

«У граждан есть возможность офи-
циально оформить используемые 
участки, а соответственно, впослед-
ствии ими распоряжаться. Если в ходе 
комплексных кадастровых работ, кото-
рые проводятся по заказу местных вла-
стей, выяснится, что используемая пло-
щадь земельного участка больше, чем 
предусмотрено данными в ЕГРН, при 
соблюдении всех критериев разницу 

можно будет узаконить. Но важно – 
к поправкам нельзя относиться как 
к возможности быстро увеличить 
площадь своих земельных участков. 
Закон направлен на уточнение суще-
ствующих участков и поддержку соб-
ственников, которые на протяжении 
многих лет использовали земли без 
уточненных границ», – говорит зам-
главы Федеральной кадастровой 
палаты Марина Семенова.

Комплексные кадастровые работы 
(ККР) – это кадастровые работы, кото-
рые выполняются одновременно в 
отношении всех расположенных на 
территории одного кадастрового 
квартала или территориях несколь-
ких смежных кадастровых кварталов 
земельных участков, зданий, сооруже-
ний (за исключением линейных объек-
тов), а также объектов незавершенного 
строительства. Такие работы прово-
дятся за счет бюджета по заказу орга-
нов государственной власти (в Москве, 
Санкт-Петербурге, Севастополе) или 
местного самоуправления (в других 
регионах страны, муниципальных рай-
онах, городских округах).  

Кадастровые работы проводятся 
для уточнения границ земельных 
участков, зданий, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства. 
Кроме того, они нужны для коррект-
ного представления земельных участ-
ков, на которых расположены здания, 
а также для исправления реестровых 
ошибок. Комплексные кадастровые 
работы не проводятся в отношении 
линейных объектов.

«При выполнении комплексных 
кадастровых работ исполнитель – 
кадастровый инженер представляет 
в орган регистрации прав заявление 
о внесении в ЕГРН сведений о ранее 
учтенных объектах недвижимости, 
расположенных в границах терри-
тории выполнения комплексных 
кадастровых работ, на основании 
представленных гражданами право-
устанавливающих и правоудостоверя-
ющих документов, сведения о которых 
отсутствуют в  ЕГРН.  Такие сведения 
могут быть также  представлены орга-
нами местного самоуправления и орга-
нами исполнительной власти. После 
внесения в  ЕГРН сведений о  ранее 
учтенных объектах недвижимости, 
такие объекты включаются в пере-
чень объектов, в отношении которых 
выполняются комплексные кадастро-
вые работы», - пояснила эксперт када-

стровой палаты по Иркутской области 
Елена Полехина.

Информация о проведении таких 
работ публикуется в открытых источ-
никах, в том числе на сайтах органов 
госвласти или местного самоуправле-
ния, в течение 10 дней со дня заклю-
чения контракта на выполнение ком-
плексных кадастровых работ. Кроме 
того, о начале проведения работ в кон-
кретном кадастровом квартале, где 
расположен объект, правообладателя 
должен известить непосредственный 
исполнитель работ – кадастровый 
инженер – по электронной или обыч-
ной почте, при наличии этих сведений 
в реестре недвижимости.

Как отмечает замглавы Кадастровой 
палаты Марина Семенова, после вне-
сения в ЕГРН сведений о земельных 
участках и местоположении зданий, 
сооружений, объектов незавершен-
ного строительства, полученных в 
результате проведения комплексных 
кадастровых работ, у правооблада-
телей таких объектов недвижимого 
имущества отпадает необходимость 
проводить кадастровые работы за 
свой счет. Комплексные кадастровые 
работы проводятся на бюджетные 
средства.

Помимо этого, с вступлением в 
силу 150-ФЗ появляется возможность 
проведения комплексных кадастро-
вых работ без утвержденного про-
екта межевания территории, если в 
соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации раз-
работка и утверждение такого про-
екта не требуется. Согласно 150-ФЗ 
заказчики ККР вправе использовать 
технические паспорта, оценочную и 
иную необходимую в работе докумен-
тации. Эта мера позволяет исключить 
дополнительные затраты и сэкономить 
местный бюджет.

«Проведение комплексных када-
стровых работ по заказу органов 
госвласти или местного самоуправ-
ления позволяет сократить число 
земельных споров и защитить права 
собственников недвижимости, обе-
спечить справедливое налогообло-
жение. Таким образом повышается 
и эффективность управления раз-
личными территориями в составе 
субъектов Федерации», – заключила 
Марина Семенова.

: . .
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