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Уважаемые коллеги, приветствую вас на страницах первого в этом году выпуска
вестника «Муниципальный Дом». В этом номере мы предложим вам
традиционные рубрики «Консультация юриста», «Вопрос-ответ», «Новое в
законодательстве», расскажем о наших проектах. Но прежде мне хотелось бы
кратко представить планы Института муниципального развития на 2016 год.
Мы продолжим образовательную
деятельность по нескольким
направлениям, среди которых будут и новые,
например, курс по
противодействию
коррупции на муниципальном
уровне.
Отмечу,
кстати,
что
противодействие коррупции в 2016 году стало одним
из
приоритетных
направлений
деятельности
государственного и муниципального уровней власти,
обозначенных Президентом РФ В.В. Путиным. В связи
с этим Институт муниципального развития разработал
ряд мероприятий, объединенных в большой проект,
целью которого является создание условий, обеспечивающих повышение правовой и организационной
грамотности представителей муниципального управления Красноярского края в сфере профилактики кор-

рупции. Реализовывать проект будем совместно управлением Губернатора Красноярского края по безопасности, профилактике коррупционных и иных
правонарушений. Кроме специального образовательного курса, в проект включены межведомственные
семинары, организация тематической площадки в
рамках
Сибирского
муниципального
форума,
разработка методических рекомендаций. Первые
материалы по теме вы найдете уже в этом выпуске
вестника и в нашем мартовском дайджесте.
В 2016 году мы также продолжим консультирование представителей ОМСУ по правовым вопросам,
будем работать над экспертизами уставов МО, над
типовыми нормативными правовыми актами.
А пока разрешите поздравить вас с профессиональным праздником – Днем местного самоуправления, его будем отмечать 21 апреля. Примите самые искренние слова уважения, которое вы, без сомнения, заслужили своим кропотливым, нелегким трудом на благо каждого жителя нашего большого края!

С уважением,
Директор ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития»
Алексей Анатольевич МЕНЩИКОВ

Новый набор на дистанционные образовательные курсы
Если вы заинтересованы в повышении своего профессионального уровня, активны и целеустремлённы, намерены
использовать свои знания для развития территории, на которой живете, вам обязательно нужно пройти
образовательные курсы, разработанные специалистами Института муниципального развития для представителей
ОМСУ. Курсы бесплатны и проводятся по дистанционным технологиям.
Обучение уже прошли 418 представителей
муниципального управления Красноярского края: главы
муниципальных образований, их заместители, депутаты,
муниципальные служащие, работники муниципальных
учреждений. Обучение организовано на сайте ИМР
«ОБРАЗОВАНИЕ» www.edu.krasimr.ru
Для каждого слушателя курсов регистрируется
личный кабинет с индивидуальным паролем, через
который осуществляется взаимодействие с преподавателями, выполняются домашние работы, открывается
доступ к электронным лекциям. С 2016 года у слушателей появилась возможность самим определять объем
учебной нагрузки и набор тем для изучения, продол-

жительность обучения может быть от 3-х до 10 недель.
Также появился новый формат в обучении – видеолекции,
что делает наши курсы еще более практикоориентированными.
К ставшим уже традиционным темам курсов в 2016
году будут добавлены новые. 11 апреля один из таких
новых курсов – Противодействие коррупции на
муниципальном уровне – начнут изучать первые группы
слушателей. Следите за анонсами на сайте krasimr.ru.
Можно также заранее оставить свои заявки на обучение
по тел.: 211-96-77 (Валюшицкая И.В., Мрачек Е.М.) или
написать им письмо на адрес: info@krasimr.ru.

Действующие программы курсов:
-Правовые основы организации деятельности ОМСУ,
должностных лиц МСУ и муниципальных органов;
- Компетенция ОМСУ – правовой аспект;
- Правовое обеспечение МСУ;

- Участие населения в осуществлении МСУ (эффективные
формы работы);
- Противодействие коррупции на муниципальном уровне.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
В
Красноярске прошла
противодействию коррупции

межрегиональная

видеоконференция

по

27 января 2016 года в Красноярске состоялась скайп-конференция «Противодействие коррупции на
муниципальном уровне» для представителей ОМСУ Красноярского края и Республики Крым.
Организаторами мероприятия выступили Институт
муниципального развития, красноярское региональное
отделение ВСМС. Участниками стали представители
центральной группы районов Красноярского края и 8
городов, 14 муниципальных районов и Аппарат Совета
министров Республики Крым. В качестве экспертов
были приглашены специалисты нескольких ведомств:
Валентина Алексеевна Симонова, советник
управления Губернатора Красноярского края по
безопасности, профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
Марина Петровна Романова, заместитель
начальника управления – начальник отдела кадров и
государственной службы управления кадров и
государственной службы Губернатора Красноярского
края;
Екатерина
Александровна
Матрусенко,
старший прокурор отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции
прокуратуры Красноярского края.
Стоит сказать, что за день до проведения
конференции тему противодействия коррупции в своем
выступлении затронул президент РФ Владимир Путин.
Он отметил приоритет повышения эффективности
правоприменения в антикоррупционной сфере, еще раз
обратил внимание на то, что главы регионов лично
несут ответственность за снижение уровня коррупции
в территориях субъектов РФ. Президент подчеркнул,
что национальная программа по противодействию
коррупции в текущем году предполагает усиление мер
в
вопросах
ответственности,
предотвращения
конфликта интересов, открытости сведений о доходах.
В этом номере вестника мы дадим развернутый
отчет по итогам красноярской конференции.
Валентина Алексеевна Симонова поделилась с
участниками конференции практикой Красноярского
края
по
планированию
деятельности
по
противодействию коррупции на
муниципальном
уровне.
Она
напомнила, что в соответствии с
Законом Красноярского края от 7
июля
2009
№
8-3610
«О
противодействии
коррупции
в
Красноярском крае» ОМСУ края
участвуют в реализации мер по
противодействию коррупции в
соответствии с полномочиями,
установленными федеральным и
краевым законодательством. Пункт
2 статьи 5 указанного Закона
позволяет
ОМСУ
принимать
целевые
программы
по

профилактике и противодействию коррупции. Как
отметила
эксперт,
в
Красноярском
крае
государственная
антикоррупционная
программа
принимается
в
соответствии
с
главой
4
вышеназванного Закона. На ее основе разрабатываются
антикоррупционные программы в исполнительных
органах государственной власти края.
Далее Валентина Симонова рассказала, что в
соответствии
с
решением
комитета
по
государственному
строительству,
местному
самоуправлению и развитию гражданского общества
Законодательного Собрания Красноярского края от
04.02.2015 № 88-1 управлением Губернатора края по
безопасности, профилактике коррупционных и иных
правонарушений на основе краевой программы был
разработан макет программы по профилактике
коррупции в муниципальных образованиях. Для
ознакомления и использования при планировании
антикоррупционной деятельности муниципальными
образованиями края документ размещен на сайте
ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития»
krasimr.ru.
Согласно
Указу
Президента
Российской
Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по
совершенствованию организации деятельности в
области
противодействия
коррупции»
высшим
должностным
лицам
субъектов
РФ
было
рекомендовано в трехмесячный срок создать органы
субъектов по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
В нашем крае указом Губернатора края функции
такого органа были возложены на Администрацию
Губернатора края, а подразделением, ответственным за
данную работу, был определен отдел по профилактике
коррупционных и иных правонарушений управления
Губернатора края по безопасности, профилактике
коррупционных и иных правонарушений.
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В полномочия отдела входит мониторинг
деятельности по профилактике коррупционных
правонарушений в ОМСУ, а также соблюдения в них
законодательства РФ о противодействии коррупции.
В соответствии со статьей 9 Закона «О
противодействии коррупции в Красноярском крае»
Администрацией Губернатора края по итогам 2015
года планируется проведение антикоррупционного
мониторинга деятельности ОМСУ городских округов
и муниципальных районов края после принятия
соответствующего указа Губернатором края.
В ходе мониторинга будет изучена работа по
планированию антикоррупционной деятельности и
дана оценка эффективности исполнения мероприятий
антикоррупционной направленности.
Предварительное
изучение
представленных
муниципальными
районами
документов
по
планированию антикоррупционной деятельности за
2015 год показало, что большинство районов приняло
планы мероприятий (работы) и всего лишь 11
программ. Не приняты программы или планы в двух
муниципальных районах – Тасеевском и Уярском.
Сроки действия программ установлены разные –
от 2 до 4 лет. Утверждены они также разными
нормативно-правовыми актами: постановлениями или
распоряжениями администрации, в г.Красноярске –
решением городского Совета депутатов.
Финансирование
мероприятий
программы
предусмотрено лишь в Ачинском районе. В программе
Северо-Енисейского
района
финансирование
мероприятий программы предусматривается за счет
средств муниципальных учреждений.
Наименования программ также разнятся:
муниципальная
целевая
антикоррупционная
программа;
- муниципальная антикоррупционая программа;
муниципальная
целевая
антикоррупционная
программа
«Профилактика
и
противодействие
коррупции» (г.Норильск, г.Назарово, Каратузский и
Березовский районы);
муниципальная
программа
«Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие
коррупции», куда входит подпрограмма «Мероприятия
по противодействию коррупции» (Ачинский район);
программа
противодействия
коррупции
в
администрации района;
- программа по профилактике и противодействию
коррупции в районе.
Не все принятые программы соответствуют
модельным рекомендациям. Основная ошибка,
которую допускают авторы программ, отсутствие
полного охвата всех направлений, предусмотренных
антикоррупционным законодательством, в связи с
этим, в течение действия программы в нее могут
вноситься и вносятся изменения.
Образцом
может
служить
программа
Эвенкийского района.
Практически все принятые антикоррупционные
программы опубликованы в районных газетах, а также

размещены на официальных сайтах районных
администраций.
Валентина Симонова отметила типичные ошибки,
выявленные в антикоррупционных планах, основная из
которых – отсутствие конкретных мероприятий и
сроков их реализации. «Неопределенное мероприятие
с неопределенными сроками приводит в итоге к
неисполнению принятых планов. Не надо закладывать
в планы работы исполнение полномочий и задач
структурных
подразделений
администраций,
выполняемых муниципальными служащими на
постоянной основе.
Немногие включили в планы работы такие
нужные мероприятия, как проведение международного
дня борьбы с коррупцией, прямые линии, круглые
столы, посвященные противодействию коррупции.
В завершение хочу сказать, что разработка планов
работы (мероприятий) по противодействию коррупции
– это творческое занятие и требует творческого
подхода, круг мероприятий может быть обширным и
разнообразным», - резюмировала Симонова.
Марина Петровна Романова представила
доклад и ответила на вопросы участников по теме
«Конфликт интересов на муниципальной службе». Она
рассказала об эволюции во взгляде на тему конфликта
интересов в сознании служащих. «Когда этот термин
появился в законодательстве, для них он нес
негативный оттенок. Отношение к ситуации
конфликта интересов было как к чему-то преступному.
Но затем служащие пришли к выводу, что в этой
ситуации может оказаться любой человек», - сказала
Марина Романова.
Эксперт пояснила, что термин «конфликт
интересов» упоминают не менее 50 федеральных
законов и около 700 подзаконных нормативных
правовых актов, на уровне субъекта и ОМСУ этих
актов гораздо больше.
«Почему возникает ситуация противопоставления
личного/частного интереса и интереса публичного?
Каждый из вас имеет свои стремления, желания. Но
поскольку мы на службе представляем интересы
общественные, то рано или поздно может возникнуть
противоречие.
Нарушением является не конфликт интересов, а
молчание служащего о нем. Как только служащий
понимает, что возникает ситуация противоречия его
личного интереса и общественного, у него возникает
обязанность декларировать конфликт – сообщить
нанимателю.
Важно поговорить о том, каким образом
соотносятся понятие конфликт интересов и коррупция.
То есть можно ли сразу сказать, что конфликт
интересов это уже коррупция? Наверное, все-таки нет.
Коррупция – это злоупотребление должностью,
должностными и служебными полномочиями. А
конфликт интересов – это, скорее всего, сигнал о том,
что здесь высок риск возникновения коррупции. И все
это происходит в сферах высокоррупциогенных и во
многих
случаях
связано
с
решениями
о
перераспределении ресурсов», - пояснила эксперт.
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Далее Романова рассказала, что в 2015 году в
сфере регулирования вопроса конфликта интересов
произошли
изменения.
Раньше
личная
заинтересованность служащего включала в себя только
материальную заинтересованность. 5 октября 2015 г.
законодатель расширил формулу до любой иной
личной заинтересованности, которая может стать
основой для определения того, имеется ли у нас
конфликт интересов или нет.
Это связано не только с личным интересом самого
служащего или другого публичного лица, но граждан и
организаций, с которыми этот человек связан, и
граждан и организаций, с которыми связаны близкие
родственники. Причем эти связи могут быть любыми –
родственные, корпоративные и имущественные.
Эксперт отметила и другую важную новацию. По
ее словам, до 2015 года был еще один
квалифицирующий фактор – возможность причинения
вреда. «Допустим, есть ситуация противоречия
личного и публичного. Раньше она признавалась
конфликтом интересов, если могла причинить вред
интересам России, края, республики, муниципалитета,
и т.п. Сейчас этот признак устранен. И для того, чтобы
понять, есть ли у нас ситуация конфликта интересов
или нет, важно оценивать, что у нас должны быть в
наличии две возможности: возможность влияния
личного интереса на исполнение обязанностей и
возможность противоречия между частным и
общественным. Если этих двух возможностей нет, то
говорить о конфликте интересов, наверное, не стоит», пояснила Романова.
Она не смогла обойти стороной и еще один
принципиальный момент. По ее словам, чем выше
должность служащего, чем больше у него
возможностей принимать решения самостоятельно,
тем выше вероятность возникновения конфликта
интересов. Ибо это лицо, готовя проект решения,
оказывает сильное влияние на решение. Собственно
этот момент тоже нужно учитывать при рассмотрении
дел о конфликте интересов.
«Большая часть нашей деятельности должна быть
направлена на профилактику конфликта интересов.
Огромное значение имеет просвещение. Конечно, есть

влияние этических кодексов. Хотя, я признаю, не
каждый
служащий
в
своей
деятельности
руководствуются ими. Но, тем не менее, думаю, что
соблюдение этих правил приводит к тому, что
ситуаций конфликта интересов возникает меньше.
Безусловно, соблюдение законов – это лучший
инструмент противодействия коррупции, в частности
соблюдение тех запретов и ограничений, который
законодатель ввел для служащих. Безусловно, важное
направление для всех нас – это декларирование
активов, - отметила эксперт.
Свое выступление Марина Романова продолжила
сообщением об урегулировании конфликта интересов,
которым в органах государственной власти должна
заниматься и в ОМСУ может заниматься специальная
комиссия. Комиссия по урегулированию конфликта
интересов – это тот специальный инструмент, который
помогает и служащему, и представителю нанимателя
искать способ по урегулированию конфликта
интересов и вообще квалифицировать ту или иную
ситуацию.
В
урегулировании
конфликта
интересов
российское законодательство знает только два способа.
Это отказ от личной выгоды и изменение
должностного или служебного положения.
Эксперт в качестве примера привела такую
ситуацию: если я представитель конкурсной комиссии
по замещению вакантных должностей и мой
родственник участвует в конкурсе, то отказ от моей
личной выгоды будет выглядеть как отказ моего
родственника от участия в конкурсе.
Подводя итоги своего выступления, Марина
Романова призвала всех участников конференции не
замалчивать конфликты интересов, а наоборот,
декларировать их, направить основные усилия на
просвещение. Эксперт обратила внимание слушателей
на методичку Министерства труда РФ, в которой
подробно расписаны все ситуации конфликта
интересов.
Екатерина
Александровна
Матрусенко
рассказала о результатах надзорной деятельности
отдела прокуратуры Красноярского края по надзору за
исполнением законодательства о противодействии
коррупции в 2015
году. По ее словам,
в
2015
году
значительная доля
выявляемых нарушений связана с
несоблюдением запретов и ограничений, предусмотренных для представителей
МСУ
федеральным
антикоррупционным
законодательством,
а также с предоставлением сведений о доходах и
расходах.
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Были выявлены факты конфликта интересов,
факты владения акций в уставном каптале
коммерческих
организаций,
правонарушения,
связанные
с
предоставлением
недостоверных
сведений.
Далее
Екатерина
Матрусенко
подробно
остановилась на типичных нарушениях. Она
напомнила, что система декларирования доходов и
расходов пришла к нам из международного права и
строится на двух ключевых понятиях:
- предотвращение необоснованного обогащения
должностного лица;
- возможность исключения конфликта интересов.
Например, в Китае должностные лица ежегодно
представляют информацию о доходах и расходах в
отношении себя и близких родственников. В Бразилии,
США, Дании и Казахстане такое декларирование
предусмотрено только для доходов. В Швеции,
Норвегии и Канаде обязанность предоставлять
сведения о доходах распространена на всех граждан, в
том числе на публичных должностных лиц.
По
российскому
законодательству
эти
обязанности в России урегулированы законом о
противодействии коррупции, определенные нормы
имеются в законодательстве о муниципальной службе,
государственной службе. До 30 апреля ежегодно
государственные и муниципальные служащие обязаны
задекларировать полученные доходы по состоянию на
31 декабря отчетного года. Такие сведения
представляют не все служащие, а только те, должности
которых включены в соответствующий перечень. В
Красноярском крае этот перечень установлен законом
о порядке предоставления сведений.
Законодатель требует от служащего представить
максимально достоверные и полные сведения. Однако
зачастую служащие забывают декларировать доходы
от реализации своего имущества (квартиры, машины
и т.п.). По словам Матрусенко, много проблем в
прошлом году было в связи со справками в отношении
супругов. Законодатель четко определил, что за
достоверность и полноту сведений в этой справке
также ответственность несет служащий. Эксперт особо
отметила ситуации, когда у служащего нет
возможности получить полные и достоверные
сведения в отношении своего супруга или
несовершеннолетнего ребенка. В таких случаях
служащему необходимо обратиться в комиссию и там
попытаться доказать невозможность предоставления
информации по тем или иным причинам. Комиссия
оценивает это и соответственно принимает одно из
решений: признает невозможность предоставления
сведений или рассматривает эту ситуацию как способ
для служащего уклониться от обязанности.
Выявляются
нарушения
и
в
вопросе
предоставления сведений о расходах. Эксперт
сообщила, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом
законодательство по этому вопросу существенно
изменилось: ранее нужно было декларировать расходы
по каждой из совершенных сделок, сейчас будем

руководствоваться нормами о совокупности сделок.
Рекомендации по заполнению справок служащий
может получить на сайте kadry24 либо из
методических разъяснений министерства труда.
Также
Матрусенко
обратила
внимание
участников конференции на то, что закон о расходах
предоставил прокурору право на обращение в суд в
случае, если выявляется расхождение между
расходами и доходами. Пока в Красноярском крае
таких обращений в суд не было. В планах прокуратуры
– проводить соответствующие проверки, основная
цель которых – добиваться возмещения ущерба,
причиненного актами коррупции, а также обращения в
доход государства имущества, приобретенного на
незаконные доходы.
Еще одна важная тема, которую затронула
Екатерина Матрусенко, - изменение формулировки
увольнения служащего. Она рассказала, что сейчас суд
рассматривает исковое заявление прокурора об
изменении формулировки увольнения служащего из
поселка Кедровый. Там была проведена проверка на
основании большого количества заявлений граждан о
том, что глава администрации этого поселка заключил
ряд договоров
с организацией, где его супруга
являлась и.о. генерального директора. При этом у
организации накопился значительный долг по
арендным платежам, а администрация никаких мер для
его взыскания не предпринимала. «Только после
прокурорского реагирования возникли претензии.
Когда рассматривалось представление, первоначально
было принято решение привлечь это должностное
лицо и ряд других лиц к ответственности в виде
выговора. Мы со своей стороны посчитали, что
данных мер недостаточно, поскольку здесь есть
основания для увольнения в связи с утратой доверия.
Прокурор
Емельяновского
района
направил
дополнительное письмо в совет депутатов, где
поставил вопрос о пересмотре этой позиции,
поскольку были основания для утраты доверия. Не
дожидаясь принятия решения, служащий уволился по
собственному
желанию.
Было
издано
соответствующее распоряжение, и мы оказались в
ситуации, когда фактически человек избежал
ответственности. Но в России сложилась судебная
практика, когда прокуроры обращаются в суд и
меняют формулировку увольнения служащего», рассказала Матрусенко.
Подводя итоги всей конференции, ее ведущая
Ирина Валюшицкая еще раз подчеркнула основную
мысль всех выступлений: полнота и своевременность
предоставления сведений, открытость, документальное
подтверждение доходов и расходов – самые важные
вопросы в рамках большинства антикоррупционных
мероприятий. Она также напомнила, что Институт
муниципального развития разработал специальный
образовательный курс для муниципальных служащих
по противодействию коррупции. Пройти его могут
дистанционно и бесплатно представители ОМСУ
Красноярского края.

Материал подготовили И.В. Валюшицкая, И.В. Елисеенко. Фото Е.К. Фроловой
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Об обязанности ОМСУ сельских поселений предоставлять сведения о
границах территориальных зон в государственный кадастр недвижимости
при наличии предписания соответствующего контрольно-надзорного органа
С введением в действие Закона Красноярского
края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов
местного значения за сельскими поселениями
Красноярского края» из перечня вопросов местного
значения сельских поселений с 01.01.2016г. исключён
вопрос, устанавливающий компетенцию сельского
поселения по утверждению правил землепользования и
застройки поселения. В связи с этим у ОМСУ сельских
поселений возникают закономерные вопросы о
наличии у них после 01.01.2016г. обязанности
исполнять предписания уполномоченного органа
предоставлять
в
государственный
кадастр
недвижимости сведения о местоположении границ
территориальных зон, установленных правилами
землепользования, которые были утверждены до даты
вступления Закона Красноярского края № 9-3724 в
действие.
Полагаем, что исполнение такой обязанности
ОМСУ сельских поселений необходимо. По нашему
мнению, изменение законодательства не может
отменить обязанность по исполнению требований
(предписаний) уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти по устранению нарушений,
допущенных ОМСУ до введения в действие указанных
изменений законодательства. Другими словами, ОМСУ
обязаны исполнить предписания и устранить
нарушения законодательства, действовавшего на
момент выявления нарушений, несмотря на то, что в
настоящее время в круг полномочий ОМСУ решение
соответствующего вопроса местного значения не
входит.
Статьями 10, 15 Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» предписывается обязанность ОМСУ
направлять документы, содержащие сведения о
границах территориальных зон, для внесения сведений
в государственный кадастр недвижимости в случаях
принятия ими решений об утверждении правил
землепользования и застройки.
Неисполнение данной обязанности влечет за собой
нарушение законодательства о градостроительной
деятельности.
Полагаем, что возможность избежать исполнения
предписания по устранению выявленного нарушения
могла бы иметь место лишь в случае принятия закона
изменяющего или отменяющего такую обязанность в
принципе, а не в случае принятия закона,
устанавливающего иное лицо либо иных лиц,
уполномоченных нести соответствующие обязанности.
Вместе с тем, зачастую возникают ситуации, при
которых ОМСУ сельских поселений, заключив
соглашение с ОМСУ муниципального района о
передаче им полномочий по организации и

сопровождению подготовки документов по правилам
землепользования и застройки, считают, что в рамках
исполнения
данного
соглашения,
ОМСУ
муниципального района обязаны также подготовить и
документы, содержащие сведения о границах
территориальных зон, необходимые для внесения
сведений в государственный кадастр недвижимости.
Полагаем такие суждения ошибочными в силу
следующего:
1. Частью 2 статьи 30 Градостроительного кодекса
РФ установлено, что правила землепользования и
застройки включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в
указанные правила;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
2. В силу статьи 15 Федерального закона от
18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» (далее –
Федеральный закон № 78-ФЗ), порядок описания
местоположения границ объектов землеустройства
определяется уполномоченным Правительством РФ
федеральным
органом
исполнительной
власти.
Согласно Приказа Минэкономразвития РФ от
03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания
местоположения границ объектов землеустройства», в
результате описания местоположения границ объекта
землеустройства составляется карта (план) объекта
землеустройства.
Карта
(план)
объекта
землеустройства
оформляется в виде бумажного и (или) электронного
документа в порядке, установленном Постановлением
Правительства РФ от 30 июля 2009 г. № 621 «Об
утверждении
формы
карты
(плана)
объекта
землеустройства и требований к ее составлению».
Согласно ст. 20 Федерального закона № 78-ФЗ, карта
(план) объекта землеустройства является документом,
отображающим в графической и текстовой формах
местоположение,
размер,
границы
объекта
землеустройства и иные его характеристики. Карта
(план) объекта землеустройства составляется с
использованием сведений государственного кадастра
недвижимости,
картографического
материала,
материалов дистанционного зонирования, а также по
данным измерений, полученных на местности.
Таким образом, считаем, что полномочия по
подготовке документов, содержащих сведения о
границах территориальных зон, необходимых для
внесения сведений в государственный кадастр
недвижимости, ОМСУ муниципального района
переданы
не были,
что свидетельствует о
необходимости подготовки таких документов ОМСУ
сельского поселения самостоятельно в связи с
наличием предписания.
Юрисконсульт А.В. Бухряков
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

О гарантиях осуществления полномочий лицом, замещающим муниципальные
должности на непостоянной основе
Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), по
вопросам
местного
значения
населением
муниципальных образований непосредственно и (или)
ОМСУ и должностными лицами МСУ принимаются
муниципальные правовые акты.
Согласно
части
4
вышеназванной
статьи,
муниципальные
правовые
акты
не
должны
противоречить
Конституции
РФ,
федеральным
конституционным законам, Федеральному закону №
131-ФЗ, другим федеральным законам и иным
нормативным
правовым
актам
РФ, а
также
конституциям (уставам), законам, иным нормативным
правовым актам субъектов Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 40 Федерального
закона № 131-ФЗ, депутату, члену выборного ОМСУ,
выборному должностному лицу МСУ обеспечиваются
условия для беспрепятственного осуществления своих
полномочий.
Согласно части 5.1 статьи 40 Федерального закона
№ 131-ФЗ, гарантии осуществления полномочий
депутата,
члена
выборного
органа
местного
самоуправления, выборного должностного лица МСУ
устанавливаются уставами муниципальных образований
в соответствии с федеральными законами и законами
субъектов РФ.
В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона
Красноярского края от 26 июня 2008 года № 6-1832 «О
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в
Красноярском крае» (далее – закон Красноярского края
№ 6-1832), принятого в соответствии с Федеральным
законом № 131-ФЗ и предусматривающего гарантии
осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа МСУ, выборного должностного лица МСУ в
Красноярском крае, гарантии лицам, замещающим
муниципальные должности, связанные с осуществлением их полномочий, устанавливаются уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами и законом Красноярского края № 6-1832.
Согласно части 2 статьи 2 Закона Красноярского
края № 6-1832, уставом муниципального образования

лицу, замещающему муниципальную должность на
непостоянной основе, за счет средств местного бюджета
могут гарантироваться:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение
должностных
полномочий
в
соответствии
с
муниципальными правовыми актами ОМСУ;
2)
компенсация
расходов,
связанных
с
осуществлением полномочий;
3) возмещение расходов, связанных со служебной
командировкой,
а
также
с
дополнительным
профессиональным образованием;
4) получение в установленном порядке информации
и
материалов,
необходимых
для
исполнения
полномочий;
5) дополнительное профессиональное образование с
сохранением на этот период замещаемой должности.
Таким образом, объем гарантий осуществления
полномочий
лиц,
замещающих
муниципальные
должности на непостоянной основе, регламентирован
законом Красноярского края. Именно в рамках краевого
закона № 6-1832 ОМСУ вправе устанавливать гарантии
лицам, замещающим муниципальные должности на
непостоянной основе. Принять даже в рамках
имеющихся у них собственных средств нормы,
направленные
на
усиление
гарантий
лицам,
замещающим
муниципальную
должность
на
непостоянной основе, ОМСУ не вправе, поскольку
конкретный объем гарантий защиты прав данных лиц
определен законодателем субъекта с соблюдением
требований федерального законодательства. Перечень
гарантий
осуществления
полномочий
лицам,
замещающим муниципальные должности, определенный
законом субъекта РФ, является исчерпывающим и
расширительному толкованию не подлежит.
Учитывая то, что в уставах муниципальных
образований часто встречаются нормы, устанавливающие гарантии лицам, замещающим муниципальные
должности на непостоянной основе, не предусмотренные Законом Красноярского края № 6-1832,
сотрудниками нашего Учреждения совместно с
Управлением
министерства
юстиции
РФ
по
Красноярскому краю была разработана типовая статья
устава муниципального образования:

«Статья ____. О гарантиях осуществления полномочий лицом, замещающим муниципальную должность на
непостоянной основе
(Уставом муниципального образования лицу, замещающему муниципальную должность на непостоянной основе, за счет средств
местного бюджета могут предоставляться следующие гарантии).

1. Лицу, замещающему муниципальную должность на непостоянной основе, за счет средств местного бюджета
гарантируется:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий в соответствии с муниципальными
правовыми актами органов местного самоуправления;
(Лицу, замещающему муниципальную должность, в целях осуществления полномочий может предоставляться служебное
помещение (рабочее место), оборудованное мебелью, оргтехникой, средствами связи, а также может предоставляться
транспортное обслуживание).
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2) компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий;
(В случае использования лицом, замещающим муниципальную должность, личного имущества в целях исполнения полномочий,
данному лицу может выплачиваться компенсация за использование, износ (амортизацию) личного транспорта, оборудования
и других технических средств и материалов, принадлежащих данному лицу, а также могут возмещаться расходы, связанные
с их использованием).

3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с дополнительным профессиональным
образованием;
(При направлении в служебные командировки, а также на повышение квалификации лицу, замещающему муниципальную
должность, обеспечиваются соответствующие гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации).

4) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения полномочий;
(Лицо, замещающее муниципальную должность, имеет право на получение в установленном порядке информации и
материалов, необходимых для исполнения полномочий по вопросам местного значения, от находящихся на соответствующей
территории муниципального образования органов местного самоуправления, а в случаях, установленных федеральными
законами, - от организаций всех форм собственности, общественных объединений и их должностных лиц.

Уставом муниципального образования для лиц, замещающих муниципальную должность, может быть
предусмотрено право внеочередного приема должностными лицами органов местного самоуправления).
5) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой должности».
Юрисконсульт О.И. Тугаринова

ВОПРОС-ОТВЕТ

Об организации бесплатной перевозки учащихся
В соответствии с пунктами 6, 11 части 1 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам
местного значения муниципального района относятся:
создание
условий
для
предоставления
транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального района;
- организация предоставления общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального
общего,
основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за
исключением
полномочий
по
финансовому
обеспечению
реализации
основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами),
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях
(за
исключением
дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти
субъекта РФ), создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях, а
также организация отдыха детей в каникулярное время.
В силу пункта 4 части 2 статьи 34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) одной из мер социальной поддержки и стимулирования,
предоставляемых обучаемым, является транспортное
обеспечение в соответствии со статьи 40 Закона № 273ФЗ.
В соответствии с частью 1 статьи 40 Закона № 273ФЗ транспортное обеспечение обучающихся включает

организацию
их
бесплатной
перевозки
до
образовательных организаций и обратно в случаях,
установленных ч. 2 указанной статьи, а также
предоставление в соответствии с законодательством
РФ мер социальной поддержки при проезде на
общественном транспорте.
Согласно части 2 статьи 40 Закона № 273-ФЗ в
государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, организация бесплатной перевозки обучающихся между поселениями осуществляяется учредителями соответствующих образовательных
организаций.
Кроме того, федеральным государственным
образовательным стандартом среднего (полного)
общего образования, утвержденным Минобрнауки
России от 17.05.2012 № 413, определено, что материально-технические условия реализации основной
образовательной программы должны обеспечивать
соблюдение требований к социально-бытовым условиям, в том числе, при необходимости, транспортное
обслуживание обучающихся.
В соответствие с приведенными нормами на
ОМСУ муниципального района, который является
учредителем образовательного учреждения, возложена
обязанность по организации бесплатной перевозки
учащихся между поселениями (данная позиция
поддержана Судебной коллегией по гражданским
делам Архангельского областного суда в Апелляционном определении № 33-1678/2015 от 6 апреля
2015 по делу № 33-1678/2015, Судебной коллегией по
гражданским делам Кировского областного суда в
Апелляционном определении № 33-436/2014 от 6
февраля 2014 по делу № 33-436/2014, Верховным
судом Республики Тыва в Апелляционном определении от 18.02.2014 по делу № 33-194/2014 и др).
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Помимо прочего, письмом Минобрнауки России от
29.07.2014 № 08-988 направлены Методические
рекомендации об организации перевозок обучающихся в
образовательные организации (далее - Методические
рекомендации),
которые
определяют
основные
мероприятия по повышению безопасности дорожного
движения и обеспечению прав и законных интересов
обучающихся и их родителей (законных представителей)
при
осуществлении
перевозок
обучающихся
образовательных организаций автобусным транспортом,
находящимся на законных основаниях (в собственности,
лизинге, аренде), образовательных организаций и
использующимся для собственных нужд.
В соответствии с пунктом 1.3 Методических
рекомендаций следует, что к перевозкам обучающихся, в
том числе относятся:
- доставка обучающихся в образовательные
организации;
- развоз обучающихся по окончании занятий
(организованных мероприятий).
При организации перевозок автотранспортом
необходимо определить маршрут.
Так,
согласно
пункту
2.1
Методических
рекомендаций маршруты для перевозки обучающихся
определяются
распоряжениями
администраций
муниципальных образований при соблюдении условий,
обеспечивающих их безопасность.
Пунктами 2.2 - 2.5 Методических рекомендаций
определено, что при разработке маршрутов для
перевозки
обучающихся
необходимо
учитывать
требования
Свода
правил
«СП
42.13330.2011.
Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона России
от 28.12.2010 № 820), согласно которому транспортному
обслуживанию
подлежат
обучающиеся сельских
образовательных организаций,
проживающие
на
расстоянии более 1 километра от организации. При этом
предельный пешеходный подход обучающихся к месту
сбора на остановке должен быть не более 500 метров.
С учетом изложенного, считаем, что на ОМСУ
муниципального района, который является учредителем
образовательного учреждения, законом возложена
обязанность по организации бесплатной перевозки
учащихся с учетом Методических рекомендаций об
организации перевозок обучающихся в образовательные
организации.

Для информации: следует учитывать требования,
предъявляемые к транспортным средствам (далее – ТС),
используемым для перевозки людей.
Согласно пункту 22.6 Правил дорожного движения
РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 23.10.1993 № 1090 (далее - ПДД), следует, что
организованная перевозка группы детей должна
осуществляться в соответствии с ПДД, а также
правилами, утверждаемыми Правительством РФ, в
автобусе, обозначенном опознавательными знаками
«Перевозка детей».
В соответствии с пунктом 22.9 ПДД перевозка детей
допускается при условии обеспечения их безопасности с
учетом особенностей конструкции транспортного
средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в
транспортных средствах, оборудованных ремнями
безопасности, должна осуществляться с использованием
детских удерживающих устройств, соответствующих
весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности,
предусмотренных
конструкцией
транспортного
средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля только с использованием детских удерживающих
устройств.
Следует отметить, что с 10.07.2015 вступили в силу
требования к транспортным средствам, используемым
для перевозки организованных групп детей. Например:
пункт 3 Правил организованной перевозки группы детей
автобусами,
утвержденными
Постановлением
Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об
утверждении Правил организованной перевозки группы
детей автобусами» (далее - Правила перевозки детей)
обязует использовать только автобус, соответствующий
требованиям к перевозкам пассажиров, допущенный к
участию в дорожном движении и оснащенный
тахографом, а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Внимание! Требование данного пункта в части,
касающейся года выпуска автобуса, вступает в силу с
01.01.2017.
Оснащение
автобусов
контролирующей
аппаратурой - не единственное требование к
организаторам перевозок, необходимо также собрать
документы,
согласовать
маршрут,
обеспечить
безопасность при осуществлении перевозки.
Юрисконсульт Н.А. Батищева

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Особенности применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в 2016 году
Данные особенности связаны с изменениями законодательства, вступившими в силу в 2016 году.
1. Большая часть норм, вступивших в силу с 1
января 2016 г., затронула осуществление планирования
закупок (гл.2 Федерального закона № 44-ФЗ).
Согласно статье 16 Федерального закона № 44-ФЗ
планирование закупок осуществляется исходя из

определенных с учетом положений статьи 13
Федерального закона № 44-ФЗ целей осуществления
закупок посредством формирования, утверждения и
ведения:

9

1) планов закупок;
2) планов-графиков.
Формирование, утверждение и ведение планов
закупок для муниципальных нужд в соответствии со
статьей
17
Федерального
закона
№
44-ФЗ
осуществляется в порядке, определенном местной
администрацией с учетом требований, установленных
Правительством РФ (постановление Правительства РФ
от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях
к форме планов закупок товаров, работ, услуг»).
Требования к форме планов закупок и порядок
размещения таких планов в единой информационной
системе установлены постановлением Правительства РФ
от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях
к форме планов закупок товаров, работ, услуг».
Пунктом 5 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ
предусмотрено,
что
порядок
формирования,
утверждения и ведения планов-графиков закупок для
обеспечения муниципальных нужд устанавливается
местной администрацией с учетом требований,
установленных Правительством РФ (постановление
Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О требованиях
к формированию, утверждению и ведению планаграфика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а также о
требованиях к форме плана-графика закупок товаров,
работ, услуг», далее – постановление Правительства РФ
от 05.06.2015 №554).
Требования к форме планов-графиков и порядок их
размещения в единой информационной системе
установлены постановлением Правительства РФ от
05.06.2015 № 554.
Следует отметить, что также с 1 января 2016 года
вступили в силу пункты 1 и 2 части 4 статьи 38
Федерального
закона,
предусматривающие,
что
контрактная служба, контрактный управляющий осуществляют функции и полномочия по разработке плана
закупок и плана-графика, осуществления подготовки
изменений для внесения в план закупок и план-график,
размещение в единой информационной системе плана
закупок и плана-графика и внесенных в них изменений.
Кроме того, с 1 января 2016 года при формировании
плана закупок, плана-графика заказчиком осуществляется обоснование закупки в соответствии со
статьей 18 Федерального закона № 44-ФЗ.
Также с 1 января 2016 года вступает в силу статья 19
Федерального закона № 44-ФЗ, регулирующая
нормирование в сфере закупок.
Согласно пункту 4 статьи 19 Федерального закона
№ 44-ФЗ местные администрации в соответствии с
общими правилами нормирования, предусмотренными
частью 3 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ,
устанавливают правила нормирования в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд (далее - правила нормирования), в том числе:

1) требования к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок,
содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения;
2) правила определения требований к закупаемым
муниципальными органами, их территориальными
органами и подведомственными указанным органам
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативных
затрат на обеспечение функций муниципальных органов
(включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения).
На
основании
установленных
местными
администрациями
правилами
нормирования
муниципальные органы утверждают требования к
закупаемым ими, их территориальными органами
(подразделениями) и подведомственными указанным
органам казенными учреждениями и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и
(или) нормативные затраты на обеспечение функций
указанных органов и подведомственных им казенных
учреждений (пункт 5 статьи 19 Федерального закона №
44-ФЗ).
Части 1 и 2 статьи 23 Федерального закона № 44-ФЗ,
содержащие положения, касающиеся идентификационного кода закупки, также вступили в силу с 1 января
2016 г.
Так, идентификационный код закупки указывается в
плане
закупок,
плане-графике,
извещении
об
осуществлении закупки, приглашении принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
осуществляемом закрытым способом, документации о
закупке, в контракте, а также в иных документах,
предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
Кроме того, с 1 января 2016 года вступил в силу
пункт 1.1 части 2 статьи 25 Федерального закона № 44ФЗ, предусматривающий включение идентификационного кода закупки в соглашение, заключаемое между
уполномоченным
органом,
уполномоченным
учреждением и заказчиком.
2. В части централизации закупок с 1 января 2016
года вступила в силу часть 5 статьи 26 Федерального
закона № 44-ФЗ, предусматривающая обязанность
ОМСУ принять решение об осуществлении полномочий
заказчика данными органами, их территориальными
органами или учреждениями (при осуществлении
данными органами функций и полномочий учредителя
учреждений) следующими способами:
1) осуществление данными органами полномочий:
а) на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для соответствующих заказчиков;
б) на планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных контрактов, их
исполнение, в том числе с возможностью приемки
поставленных товаров, выполненных работ (их
результатов), оказанных услуг, для соответствующих
муниципальных заказчиков;
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2) наделение уполномоченного органа, уполномоченного учреждения или несколько уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений полномочиями на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для соответствующих заказчиков;
3) наделение уполномоченного органа, уполномоченного учреждения или несколько уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений полномочиями на
планирование и осуществление закупок, включая
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
заключение муниципальных контрактов, их исполнение, в
том числе с возможностью приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных
услуг, для соответствующих муниципальных заказчиков;
4) осуществление каждым заказчиком своих
полномочий самостоятельно.
Напомним, в соответствии с частью 4 статьи 112
Федерального закона № 44-ФЗ до 1 января 2017 года
ОМСУ вправе принимать решение, предусмотренное
частью 5 статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ.
3. Одним из важных изменений 2016 года является
введение в эксплуатацию единой информационной
системы в сфере закупок.
В соответствии с постановлением Правительства РФ
от 23.01.2015 № 36 Федеральным казначейством осуществлен с 1 января 2016 г. ввод в эксплуатацию единой
информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС).
Официальный сайт Единой информационной системы
в сфере закупок - http://zakupki.gov.ru.
4. При подготовке проектов контрактов следует
учитывать действующие с 1 января 2016 года положения
части 6.1 статьи 34, части 1.1 статьи 95, частей 2.1 и 11
статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, предусматривающие антикризисные меры в сфере государственных и
муниципальных закупок на 2016 г.
Изменения, внесенные Федеральным законом от
29.12.2015 № 390-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», продлевают на 2016 год действие
антикризисных мер.
5. В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 08.12.2015 № 1340 «О применении с 1 января 2016
г. ключевой ставки Банка России» к отношениям,
регулируемым актами Правительства РФ, в которых
используется ставка рефинансирования Банка России, с 1
января 2016 г. вместо указанной ставки применяется
ключевая ставка Банка России, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
С размерами ключевой ставки можно ознакомиться на
официальном сайте Банка России по ссылке:
http://www.cbr.ru/.
Так, ставка рефинансирования используется при
расчёте неустойки (пени) за просрочку исполнения своих
обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
в рамках постановления Правительства РФ от 25.11.2013
№ 1063 «Об утверждении Правил определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

обязательства, предусмотренного контрактом».
При этом указанием Центрального Банка РФ от 11
декабря 2015 года № 3894-У с 1 января 2016 г. значение
ставки рефинансирования Банка России приравнивается к
значению ключевой ставки Банка России, определённому
на соответствующую дату. С указанной даты Банком России не устанавливается самостоятельное значение ставки
рефинансирования.
6. Изменения коснулись порядка установления
запретов и ограничений на допуск товаров, происходящих
из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых иностранными лицами.
С 1 января 2016 года в силу вступил ряд новых норм,
касающихся порядка установления запретов и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых иностранными лицами.
Во-первых, в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ на заказчиков возлагается обязанность по размещению в единой информационной системе обоснования невозможности соблюдения запрета на
допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска
указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления
закупок.
Порядок подготовки и размещения обоснования
невозможности соблюдения указанных запрета или
ограничений в единой информационной системе, а также
требования к его содержанию должны устанавливаться
Правительством РФ.
Во-вторых, согласно постановлению Правительства
РФ от 19.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов
работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории РФ организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или)
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» запрещается с 1 января 2016
г. выполнение каких-либо работ, оказание каких-либо услуг для обеспечения государственных и муници-пальных
нужд для юридических лиц из Турецкой Республики.
В-третьих, согласно приказу Минэкономразвития
России от 13.11.2015 № 847 «О внесении изменений в
приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. №
155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменяются усло-вия
допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В-четвертых, постановлением Правительства РФ от
16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск
иностранного программного обеспечения при закупках
для государственных и муниципальных нужд» в рамках
регулирования в сфере использования российских
программ для электронных вычислительных машин и баз
данных, с целью поддержания российских производителей
с 1 января 2016 года устанавливается запрет на допуск
происходящего из иностранных государств программного
обеспечения при закупках для государственных
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и муниципальных нужд за отдельным исключением.
Кроме того, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
приняты следующие необходимые для применения
запрета на закупку иностранного программного
обеспечения нормативные акты:
- приказ Минкомсвязи России от 30.12.2015 № 614 «Об
определении официального сайта оператора единого
реестра российских программ для ЭВМ и баз данных в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;
- приказ Минкомсвязи России от 31.12.2015 № 621 «Об
утверждении классификатора программ для электронных
вычислительных машин и баз данных».
- приказ Минкомсвязи России от 31.12.2015 № 622 «Об
утверждении
правил
применения
классификатора
программ для электронных вычислительных машин и баз
данных».
7. С 17 февраля 2016 г. изменена форма отчета об
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Постановлением Правительства РФ от 05.02.2016 №
77 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 17 марта 2015 г. № 238» внесены
изменения в Правила подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций,
его размещения в единой информационной системе, а
также в форму отчета об объеме таких закупок.
8. С 27 февраля 2016 г. в силу вступило постановление Правительства РФ от 17.02.2016 № 108 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 11
августа 2014 г. № 791». Так, внесены изменения в запрет

на закупку иностранных товаров легкой промышленности
в рамках Федерального закона № 44-ФЗ.
С учетом изменений такой запрет касается закупок не
только для федеральных нужд, но и для нужд субъектов
РФ и муниципальных нужд. При этом запрет
распространяется не только на закупку, но и на прокат.
Следует отметить, что запрет не касается товаров, происходящих из иностранных государств-членов Евразийского экономического союза (происходящие из та-ких
государств товары приравнены к отечественным). Кроме
того, при закупке товаров легкой промышленности у
единственного поставщика в извещении о закупке должно
устанавливаться
требование
об
использовании
отечественных материалов или полуфабрикатов.
9. Один из первых типовых контрактов утвержден
приказом Минобрнауки России от 21.10.2015 № 1180 «Об
утверждении типового контракта на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, типовых условий контракта при использовании результатов интеллектуальной деятельности,
включаемых в контракты на выполнение работ, оказание
услуг и информационной карты типового контракта,
типовых условий контракта». Приказ вступил в силу с 13
января 2016 года.
При этом следует учитывать, что согласно пункту 15
Правил разработки типовых контрактов, типовых условий
контрактов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 2 июля 2014 г. № 606, типовые контракты, типовые условия контрактов подлежат применению по истечении 30 календарных дней после дня размещения
типового контракта, типовых условий контракта в единой
информационной системе.

Экономист А.В. Артёмова

ВОПРОС-ОТВЕТ

О муниципальном земельном контроле в границах сельского поселения
Согласно частям 3, 4 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) к
вопросам местного значения сельского поселения
относятся вопросы, предусмотренные пунктами 1 - 3, 9,
10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33
части 1 указанной статьи. Законами субъекта РФ и
принятыми
в
соответствии
с
ними
уставом
муниципального района и уставами сельских поселений
за сельскими поселениями могут закрепляться также
другие вопросы из числа предусмотренных частью 1
указанной статьи вопросов местного значения городских
поселений (за исключением вопроса местного значения,
предусмотренного пунктом 23 части 1 указанной статьи).
Иные вопросы местного значения, предусмотренные
частью 1 указанной статьи для городских поселений, не

отнесенные к вопросам местного значения сельских
поселений в соответствии с частью 3 указанной статьи, на
территориях сельских поселений решаются ОМСУ
соответствующих муниципальных районов. В этих
случаях данные вопросы являются вопросами местного
значения муниципальных районов.
Соответственно статьей 14 Федерального закона №
131-ФЗ, а также Законом Красноярского края от
15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного
значения за сельскими поселениями Красноярского края»
для сельских поселений определены вопросы местного
значения из числа вопросов местного значения городских
поселений, среди которых такой вопрос местного
значения, как осуществление муниципального земельного
контроля в границах поселения, не установлен.
Таким образом, полагаем, что с 1 января 2016
муниципальный земельный контроль в границах сельских
поселений
будет
осуществляться
ОМСУ
соответствующего муниципального района.
Юрисконсульт С.Г. Фадеева
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