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Дорогие друзья, приветствую вас на страницах очередного номера вестника
«Муниципальный Дом»!
Красноярский край сегодня обсуждает большой и значимый документ, который определит наше будущее на
15-летнюю перспективу. Это стратегия социально-экономического развития региона
до 2030 года. Проект
стратегии разработало
Правительство Красноярского края, до 9
июня проходило его
публичное обсуждение, собирались мнения жителей.
Осенью Законодательное Собрание рассмотрит
стратегию на сессии. До конца года она будет
принята. Тем временем, в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федера-

ции» органы местного самоуправления также должны до 1 января 2017 года разработать и принять
стратегии социально-экономического развития своих
территорий. Юрисконсульты Института разработали
проект нормативного правового акта «Об утверждении плана подготовки документов стратегического
планирования». Его можно найти на нашем официальном сайте krasimr.ru в рубрике Методические
материалы.
Также хочу обратить ваше внимание, что Институт муниципального развития начал подготовку к VII
Сибирскому муниципальному форуму, который
состоится 24 ноября 2016 года. Уважаемые коллеги,
приглашаю вас принять участие в подготовке содержательной части нашего масштабного мероприятия.
Присылайте свои замечания, предложения и вопросы
на электронный адрес dimitrova@krasimr.ru. Совместными усилиями мы сможем сделать форум максимально интересным, актуальным и полезным для муниципального сообщества края.
Ваш Алексей Менщиков

Учим противодействию коррупции
Более 100 представителей местного самоуправления Красноярского края из 30 муниципальных
образований в мае закончили обучение по новой дистанционной образовательной программе Института
муниципального развития «Противодействие коррупции на муниципальном уровне».
Курс рассчитан на 36 часов и включает в себя лекционный материал, практические примеры, видеолекции, задания для самостоятельного выполнения.
Курс разработан в рамках совместного проекта
Института с Управлением Губернатора Красноярского края по безопасности, профилактике коррупционных и иных правонарушений.
По итогам обучения слушатели получили возможность оценивать возникающие на практике ситуации
конфликта интересов и вносить предложения по их
урегулированию, толковать и правильно применять
законодательно рекомендованные меры в области
противодействия коррупции на муниципальном уровне, разрабатывать антикоррупционные программы и
планы. В ближайшее время им будут вручены удостоверения о повышении квалификации.

Напомним, полностью дистанционное обучение
организовано на сайте ИМР «ОБРАЗОВАНИЕ»
www.eduimr.ru. Для каждого слушателя регистрируется личный кабинет с индивидуальным паролем, через который осуществляется взаимодействие с преподавателями, выполняются домашние работы, открывается доступ к электронным лекциям.
Стоит отметить, что курс по противодействию
коррупции – шестая программа повышения квалификации, разработанная специалистами Института муниципального развития. Большое число заявок на
обучение по программе показали высокий уровень
востребованности темы противодействия коррупции.
Поэтому курс будет постоянным, в сентябре
Институт объявит следующий набор слушателей.
Справочная информация по телефонам: 8(391)21196-77, e-mail: irina@krasimr.ru.

Начальник проектно-организационного отдела Ирина Валюшицкая
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В Ачинске состоялся семинар по противодействию коррупции на муниципальном
уровне
В 2015 году в федеральное антикоррупционное законодательство, которое предъявляет повышенные
требования к представителям государственной и муниципальной власти, были внесены существенные изменения. Тому, в чем заключаются изменения и какая работа по профилактике коррупционных правонарушений
и преступлений ведется в Красноярском крае, был посвящен семинар «Об отдельных вопросах осуществления
мер по противодействию коррупции на муниципальном уровне», который организовали 12 апреля в Ачинске
сотрудники Института для ОМСУ Западной группы районов края.
«Изменения связаны с распространением на лиц,
замещающих муниципальные должности на непостоянной основе, требований федерального антикоррупционного законодательства, в частности, обязанности предоставлять сведения о доходах, расходах и
об имуществе», - сказал, выступая перед участниками
семинара директор Института муниципального
развития,
председатель
Совета
Гражданской
ассамблеи Красноярского края Алексей Менщиков.
По его словам, «цель разговора – разъяснение
представителям муниципалитетов особенностей изменения законодательства о противодействии коррупции. Институт муниципального развития проводит эту работу совместно с прокуратурой Красноярского края, Управлением Губернатора края по безопасности, профилактике коррупционных и иных
правонарушений, Управлением Губернатора по организации взаимодействия с органами местного самоуправления, с Ачинской межрайонной прокуратурой.
Мы пытаемся создать условия, чтобы муниципалы
могли получить ответы на свои насущные вопросы».
В семинаре приняли участие более 70 муниципальных служащих и депутатов, которым предстояло
заполнить и передать в контрольно-надзорные
органы справки о собственных доходах, расходах и
об имуществе, о доходах, расходах и имуществе
своих ближайших родственников. Требование федерального законодателя к муниципальным служащим
и лицам, замещающим муниципальные должности,
предоставлять сведения о расходах появилось совсем
недавно, поэтому заполнение справок для большинства – новая, еще неопробованная ранее практика. Не удивительно, что при заполнении документа

у муниципалов возникает масса вопросов. Между
тем, предоставление сведений о доходах и расходах
должно сделать работу представителей муниципальной власти максимально прозрачной. Ведь если
скрыть доходы довольно просто, то с расходами дело
обстоит несколько иначе. В этом уверен Алексей
Менщиков. В своем выступлении на семинаре он пояснил эту точку зрения на известном всем примере.
«Если вы читали замечательную книгу Ильфа и Петрова «Золотой теленок», вы помните, как Остап Бендер, получив от Александра Ивановича Корейко миллион, не смог его потратить. На сегодняшний день
мы в государстве должны создать систему, при которой деньги, полученные незаконным путем, невозможно будет освоить ни за границей, ни в России».
Работа по профилактике коррупционных правонарушений начинается еще до того, как человек принят на муниципальную службу. Об этом рассказала
журналистам перед семинаром советник Управления
Губернатора Красноярского края по безопасности,
профилактике коррупционных и иных правонарушений Валентина Симонова. «Повышенное внимание
уделяется кандидатам при приеме на работу, проверяются его доходы. Это делается для того, чтобы
человек изначально мог почувствовать, что идет не
заниматься своими личными делами прежде, чем он
будет принят на службу. Кроме того, по законнодательству существует много ограничений и запретов, которые возлагаются на служащего, поэтому в
первую очередь его предупреждают об этих ограничениях и запретах и об ответственности, которая
наступает, если их нарушить», - сообщила Симонова.

3
В целом работа семинара оказалась очень
насыщенной и плодотворной. Подробно о заполнении справки о доходах и расходах участникам рассказала советник Управления Губернатора края по
организации взаимодействия с органами местного
самоуправления Ирина Табакова. Заместитель
Ачинского межрайонного прокурора Андрей Шабанов сделал доклад о практике прокурорского надзора
и реагирования, об алгоритме прокурорских действий, а также призвал всех представителей
муниципальной власти самостоятельно осуществлять антикоррупционную экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, не дожидаясь прокурорского вмешательства.
Начальника экспертно-правового отдела Института муниципального развития Анатолий Вишневецкий представил собравшимся информацию о просветительской и методической деятельности Института
в области противодействия коррупции.
Стоит отметить, что представители органов
местного самоуправления Западной группы районов

края в получении информации о противодействии
коррупции не ограничиваются только семинарскими
занятиями, но стараются глубже понять эту тему.
Многие из них уже записались на курсы повышения
квалификации «Противодействие коррупции на муниципальном уровне», которые разработали юристы
и преподаватели Института муниципального развития.

Ирина Елисеенко, фото Екатерины Фроловой
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

О правовом регулировании
региональном уровнях

вопросов

местного

значения

на

федеральном

и

Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» статья 14 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» была дополнена частями 3 и 4 следующего содержания:
«3. К вопросам местного значения сельского поселения относятся вопросы, предусмотренные п.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 ч. 1 настоящей 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 вопросов местного значения городских поселений, предусмотренных ч. 1 настоящей статьи.
4. Иные вопросы местного значения, предусмотренные ч. 1 настоящей статьи для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения
сельских поселений в соответствии с ч. 3 настоящей
статьи, на территориях сельских поселений решаются
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов».
Тем самым перечень вопросов местного значения
сельского поселения и муниципального района был
Фото Екатер ины Фро лово й

поставлен в зависимость от принимаемых законов
субъектов РФ, закрепляющих вопросы из числа предусмотренных ч. 1 ст. 14 Закона вопросов местного
значения городских поселений.
Так, на территории Красноярского края был принят Закон Красноярского края от 15.10.2015 № 93724 «О закреплении вопросов местного значения за
сельскими поселениями Красноярского края», которым для сельских поселений определены вопросы
местного значения из числа вопросов местного значения городских поселений, включая такой вопрос
местного значения, как «организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Позже Федеральный закон от 28.11.2015 № 357ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ч.3 ст.14 Закона дополнил
словами «(за исключением вопроса местного значения, предусмотренного п. 23 ч. 1 настоящей статьи)»,
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тем самым исключив вопрос местного значения «организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» из
ведения сельских поселений.
С целью приведения регионального законодательства в соответствие с вышеуказанными изменениями
Губернатор Красноярского края подписал Закон Красноярского края от 31.03.2016 за № 10-4326 «О признании утратившим силу подпункта «о» п.1 ст.1 Закона края «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края».
Обращаем Ваше внимание, что при формировании
списка вопросов местного значения в уставе муни-

ципального района, на территории которого находятся городские и/или сельские поселения, необходимо учитывать нормы регионального законодательства, то есть указывать границы, в которых решается
тот или иной вопрос местного значения, например,
«осуществление муниципального земельного контроля в границах сельских поселений и на межселенной
территории муниципального района».
Актуальный список вопросов местного значения
для сельских поселений и муниципальных районов с
учетом вышеуказанных норм Закона Красноярского
края можно найти на сайте www.krasimr.ru в разделе
Правовая поддержка/ Методические материалы.

Юрисконсульт Светлана Фадеева
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Повторные выборы в представительный орган муниципального образования
В связи с тем, что в адрес Института обратились представители сразу нескольких органов местного
самоуправления с вопросом об организации и сроках проведения повторных выборов в представительные
органы, специалисты учреждения проанализировали ситуацию и подготовили подробный ответ по теме.
В Федеральном законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) нет определения понятия
«повторные выборы», однако п.5 ст.71 Федерального
закона № 67-ФЗ определены случаи, когда назначаются повторные выборы:
- если выборы признаны несостоявшимися;
- если выборы признаны недействительными;
- если кандидат, избранный по одномандатному
(многомандатному) избирательному округу, не сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом
депутата, а кандидат, избранный на должность выборного должностного лица, - полномочия, несовместимые со статусом выборного должностного лица.
П.5 ст.70 Федерального закона № 67-ФЗ
установлено, что если после подведения итогов
основных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований по многомандатным избирательным округам не все мандаты
оказались замещенными, по незамещенным мандатам
назначаются повторные выборы.
Аналогичные случаи установлены п.3 ст. 54, п.1
ст. 58 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 81411 «О выборах в органы местного самоуправления
в Красноярском крае» (далее – Закон края № 8-1411).
С учетом п.2 ст.3 Закона края № 8-1411 повторные
выборы депутатов представительного органа муниципального образования назначает избирательная
комиссия муниципального образования.
Хотелось бы отметить, что в соответствии с п. 6
ст. 71 Федерального закона № 67-ФЗ, если представительный орган муниципального образования не был

сформирован в правомочном составе либо выборное
должностное лицо не было избрано, повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со
дня голосования на основных выборах. В остальных
случаях повторные выборы проводятся во второе
воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов ГосДумы Федерального Собрания РФ очередного созыва – в день голосования на этих выборах либо в иной день, но не позднее чем через один
год со дня появления основания для проведения повторных выборов. При проведении повторных выборов сроки избирательных действий по решению органа, уполномоченного законом назначать повторные выборы, могут быть сокращены на одну треть.
Решение о назначении повторных выборов подлежит
официальному опубликованию не позднее чем через
три дня со дня его принятия.
Помимо указанного срока в Федеральном законе
№ 67-ФЗ, Законом края № 8-1411 (п.4 ст.58)
определено, что повторные выборы не назначаются и
не проводятся, если в результате этих выборов депутат не может быть избран на срок более одного года.
Обращаем Ваше внимание, что нарушение сроков
проведения повторных выборов свидетельствует о
незаконности бездействия избирательной комиссии,
ее должностных лиц, а также может повлечь
обращение граждан в вышестоящую комиссию либо
в суд с жалобами на нарушение их избирательных
прав в рамках ст.75, 78 Федерального закона № 67ФЗ. Более того, проверку в отношении указанного
бездействия комиссии, должностных лиц вправе
инициировать органы прокуратуры.
Юрисконсульт Наталья Батищева
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Родина в детских рисунках
Четвертый год в России отмечается День местного самоуправления, праздник не только тех, кто руководит территориями, организует жизнь в больших и маленьких муниципальных образованиях, но и всех, кто
живет в России. Ведь День местного самоуправления, в первую очередь, - День Родины. В этом году Институт муниципального развития решил подключить к этому празднику и самых маленьких жителей Красноярского края и провести среди них конкурс детских рисунков «Моя любимая Родина».
Соорганизаторами выступили Красноярское региональное отделение Всероссийского Совета местного
самоуправления, Гражданская Ассамблея Красноярского края, Красноярское региональное отделение
Общероссийского народного фронта.
Рисунки принимались по трем номинациям: «Мое
любимое село», «Город будущего», «Стоп, коррупция!».
Почти 500 рисунков от детей семи – четырнадцати
лет было прислано на конкурс. Большой интерес к
мероприятию проявили маленькие жители северных
территорий.
Директор Института муниципального развития
Алексей Менщиков: «Мы были приятно удивлены и
содержанием, и количеством работ, присланных на
конкурс. Жители всего Красноярского края приняли
самое активное участие в конкурсе – от Туры до Шушенского, от Кежемского до Назаровского районов.
Работ пришло очень много. Многие рисунки потрясающие. И могу сказать, что взгляд детей на жизнь существенно отличается от взгляда взрослых. Они всетаки видят позитивное будущее. Лично меня впечатлили рисунки детей на тему «Стоп, коррупция!». Дети не только знают, что такое явление существует, но
и с присущей им прямотой показывают его участников – полицейского, представителя власти, руководителя вуза. И они негативно изображают это
явление».
Руководитель Исполкома КРО «ВСМС» Евгения
Димитрова: «Выбрать лучшие работы оказалось
нелегко. Почти все выполнены в прекрасной технике
рисования – некоторые, я бы сказала, даже профессионально. Но самое главное – дети поразили нас
своим видением того места, где они живут. Тут были

и трактора, и коровы, и рыбалка, и потрясающие таежные пейзажи. Но также наряду с красотами дети
видят и проблемы территорий, такие как: незаконная
вырубка лесов и загрязнение атмосферы и
коррупция».
11 мая были подведены итоги конкурса. В состав
жюри вошли: руководитель исполкома КРО ВСМС
Евгения Димитрова, председатель Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края Алексей Менщиков, специалист по связям с общественностью Института муниципального развития Екатерина Фролова,
директор музея им. Б. Н. Ряузова Мария Русакова, заместитель начальника Управления кадров и государственной службы – начальник отдела кадров и государственной службы Марина Романова, начальник
отдела по подготовке государственных и муниципальных служащих (кадрового центра) Марина Калинина, руководитель исполкома КРО «ОНФ» Оксана
Ларионова.

Мы благодарим всех за участие и еще раз хотим поздравить победителей:
Рубрика «Стоп коррупция!»
1 место – Кайгородов Сергей, 13 лет, город Заозерный Рыбинского района;
2 место – Бети Яна, 12 лет, поселок Тура Эвенкийского района;
3 место – Меркис Даниил, 8 лет, с. Казачинское Казачинский район.
Рубрика «Мое любимое село»
1 место – Андрей Иванов, 8 лет, село Ермаковское Ермаковского района;
2 место – Миндерис Вероника, 14 лет, поселок Тура Эвенкийского района;
3 место – Александрова Ксения, 14 лет, деревня Чумница Казачинского района.
Рубрика «Город будущего»
1 место – Черепанова Мариами, 12 лет, поселок Субботино Шушенского района
2 место – Рубан Анастасия, 10 лет, город Дудинка Таймырского (Долгано-Ненецкого) района
3 место – Князева Полина, г. Иланский Иланского района

В ближайшее время победители получат свои призы и благодарности. Планируется также организация
выставки детских работ.
Ирина Елисеенко, рисунок Сергея Кайгородова
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Об изменениях в Гражданском процессуальном кодексе РФ и Арбитражном
процессуальном кодексе РФ с 1 июня 2016 года
2 марта 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал два федеральных закона (Федеральный закон
от 02.03.2016 № 45-ФЗ и Федеральный закон от 02.03.2016 № 47-ФЗ), предусматривающих поправки в
Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) и Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ),
которые вступили в силу с 1 июня 2016 года.
Изменения в ГПК РФ и АПК РФ направлены на
сближение систем судов общей юрисдикции и арбитражных судов, унификации процедур и правил, применяемых этими судами в ходе рассмотрения и разрешения споров и иных юридических дел, в целях
повышения качества и эффективности правосудия.
Нововведением для судов общей юрисдикции стало упрощенное производство по гражданским делам
(гл. 21.1. Упрощенное производство ГПК РФ).
Главным отличием рассмотрения дел по правилам
упрощенного производства от рассмотрения дел по
общим правилам искового производства является их
рассмотрение без вызова сторон по представленным
сторонами документам.
Определены категории дел, рассматриваемых в
порядке упрощенного производства, это:
1) дела по исковым заявлениям о взыскании денежных средств или об истребовании имущества, ЕСли цена иска не превышает ста тысяч рублей, кроме
дел, рассматриваемых в порядке приказного производства (ст. 122 и ч. 3 ст. 125 ГПК РФ);
2) по исковым заявлениям о признании права
собственности, если цена иска не превышает ста
тысяч рублей;
3) по исковым заявлениям, основанным на
представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые
ответчиком признаются, но не исполняются, и (или)
на документах, подтверждающих задолженность по
договору, кроме дел, рассматриваемых в порядке
приказного производства.
При согласии сторон можно будет и любое другое
дело рассмотреть «упрощенно», за исключением споров, которые не подлежат рассмотрению в порядке
упрощенного производства (ч. 3 ст. 232.2 ГПК РФ).
В то же время, если в дело вступает третье лицо
или если заявлен встречный иск, то оно будет рассматриваться по общим правилам искового производства, в том числе, если суд придет к выводу о необходимости выяснения дополнительных обстоятельств или исследовать дополнительные доказательства (п. 1 ч. 4 ст. 232.2 ГПК РФ). Кроме того,
если суд установит, что заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному
делу, могут быть нарушены права и законные инте-

ресы других лиц, то оно будет также рассмотрено по
общим правилам.
Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение 15
дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения суда по заявлению лиц, участвующих в деле, их представителей - со дня принятия решения в окончательной форме (ч. 8 ст. 232.4).
Следует отметить, что изменения в гражданском
процессуальном законодательстве коснулись процедуры приказного производства.
За судебным приказом в суды общей юрисдикции
можно будет обратиться с заявлением о взыскании
денежных сумм или об истребовании движимого
имущества от должника, если размер денежных
сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию, не
превышает пятисот тысяч рублей.
Судебный приказ будет выдаваться в дополнительно оговоренных законом случаях, а именно, если:
- заявлено требование о взыскании задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а
также услуг телефонной связи;
- заявлено требование о взыскании обязательных
платежей и взносов с членов товарищества собственников жилья или строительного кооператива.
Вступили в силу поправки в упрощенное производство, применяемое арбитражными судами. Они
уточняют категории дел, которые рассматриваются в
упрощенном порядке (ст. 227 АПК РФ). В упрощенном порядке будут рассматриваться исковые заявления о взыскании денежных средств, если цена иска
не превышает для юридических лиц пятисот тысяч
рублей, для индивидуальных предпринимателей
двухсот пятьдесят тысяч рублей. Взыскать обязательные платежи и санкции в упрощенном порядке
будет возможно, если общая сумма требований
составляет от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Кроме того, изменения произошли в порядке вынесения и изготовления решения арбитражного суда
по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного
производства, которое принимается немедленно после разбирательства дела путем подписания судьей
резолютивной части решения и приобщается к делу.
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Не позднее следующего дня после принятия решения суд размещает его на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Мотивированное решение
суд составляет только по заявлению лица,
участвующего в деле.
Решение арбитражного суда первой инстанции по
результатам
рассмотрения
дела
в
порядке
упрощенного производства может быть обжаловано в
срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его
принятия, а в случае составления мотивированного
решения арбитражного суда - со дня принятия
решения в полном объеме.
Ключевым
изменением
является
введение
обязательного досудебного порядка урегулирования
спора в арбитражном процессе.
Так, с 1 июня 2016 года споры, возникающие из
гражданских
правоотношений,
разрешаются
арбитражным судом после принятия сторонами мер
по досудебному урегулированию по истечении
тридцати календарных дней со дня направления
претензии (требования), если иной срок и (или)
порядок не установлены в законе или договоре. При
этом определены категории дел, когда досудебное
урегулирование не требуется:
- дела об установлении фактов, имеющих
юридическое значение;
- дела о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный
срок;
- дела о несостоятельности (банкротстве);
- дела по корпоративным спорам, дела о защите прав
и законных интересов группы лиц;
- дела о досрочном прекращении правовой охраны
товарного знака вследствие его неиспользования;
- дела об оспаривании решений третейских судов.
Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений,
могут быть переданы на разрешение арбитражного
суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если он установлен федеральным
законом.
Несоблюдение досудебного порядка влечет
возвращение искового заявления либо оставление его
без рассмотрения (до и после принятия заявления к
производству – соответственно).
Новелла арбитражного процесса - приказное
производство, предусмотренное главой 29.1 АПК РФ.
Судебный приказ выносится судьей единолично
на основании заявления о взыскании денежных сумм
по требованиям взыскателя в случае:
1) если требования вытекают из неисполнения или
ненадлежащего исполнения договора и основаны на
представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, которые должни-

ком признаются, но не исполняются, если цена заявленных требований не превышает четырехсот тысяч
рублей;
2) если требование основано на совершенном
нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте
и недатировании акцепта, если цена заявленного
требования не превышает четырехсот тысяч рублей;
3) если заявлено требование о взыскании
обязательных платежей и санкций, если указанный в
заявлении общий размер подлежащей взысканию
денежной суммы не превышает ста тысяч рублей.
Особенности приказного производства:
- судебный приказ выносится арбитражным судом в
течение десяти дней со дня поступления заявления о
выдаче судебного приказа в арбитражный суд;
- судебный приказ выносится без вызова взыскателя
и должника и без проведения судебного
разбирательства;
- должник вправе представить возражения относительно исполнения судебного приказа в течение 10
дней со дня получения его копии, в случае соблюдения указанного срока судебный приказ подлежит
отмене судом и заявленное взыскателем требование
может быть предъявлено в порядке искового
производства;
- судебный приказ является одновременно
исполнительным документом и приводится в
исполнение
в порядке,
установленном для
исполнения судебных решений;
- судебный приказ вступает в законную силу по
истечении десяти дней со дня истечения срока для
представления возражений относительно исполнения
судебного приказа;
- судебный приказ может быть обжалован в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, установленный статьей 276 АПК РФ, и пересмотрен по
правилам главы 35 АПК РФ с учетом особенностей,
предусмотренных статьей 288.1 АПК РФ.
Арбитражный суд может выносить частные
определения (ст. 188.1 АПК РФ).
В ходе рассмотрения дела при выявлении
нарушений,
допущенных,
например,
государственным органом, органом местного самоуправления, должностным лицом (далее соответствующий
орган) арбитражный суд вправе вынести частное
определение.
Соответствующий орган должен сообщить о
принятых мерах в течение месяца со дня получения
частного определения.
За
неисполнение
частного
определения
предусмотрена административная ответственность
(ст. 17.4 КоАП – штраф). Привлечение к
ответственности соответствующих лиц не освобождает их от обязанности сообщить о мерах, принятых
по частному определению арбитражного суда.
Юрисконсульт Наталья Батищева
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ВОПРОС-ОТВЕТ
Возможно ли досрочное прекращение полномочий депутата представительного органа муниципального
образования, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, в связи с утратой доверия и по
каким основаниям?
Федеральным законом от 3 ноября 2015 года №
303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» были внесены изменения в ряд
Федеральных законов в части ужесточения антикоррупционного законодательства.
Согласно разъяснению Комитета по федеративному устройству и вопросам МСУ Государственной
Думы РФ, деятельность депутатов различного уровня
и членов Совета Федерации носит публичный характер и связана с представительством интересов граждан, соответствие антикоррупционным требованиям
при реализации полномочий является неотъемлемым
условием их особого статуса. Неисполнение требований антикоррупционного законодательства рассматривается законодателем как основание для
невозможности дальнейшего исполнения полномочий. Данная позиция согласуется с государственной
политикой в сфере противодействия коррупции.
Федеральным законом от 3 ноября 2015 года №
303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» ч. 7.1 ст. 40 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
РФ» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) была изложена в новой редакции. В результате в Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
было закреплено правило о том, что полномочия депутата, члена выборного органа МСУ, выборного
должностного лица МСУ, иного лица, замещающего
муниципальную должность, прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государст-

венные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Поскольку все депутаты являются лицами, замещающими муниципальные должности, указанная выше норма распространяется на всех, независимо от
того, на постоянной или непостоянной основе
депутат исполняет свои полномочия.
Таким образом, основания для прекращения полномочий депутата представительного органа муниципального образования четко регламентированы в
федеральном законодательстве.
Предусмотренные в ч. 1 ст. 13.1 Федерального
закона №273- ФЗ случаи увольнения в связи с утратой доверия представляют собой не что иное, как
случаи нарушения ограничений и обязанностей, налагаемых в соответствии со ст. 12.1 и других отдельных положений Федерального закона № 273-ФЗ на
лиц, замещающих государственные должности РФ,
государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, в том числе и на депутатов
муниципальных образований, осуществляющих свою
деятельность на непостоянной основе.
Обращаем Ваше внимание, что Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ»
из многих норм федерального законодательства были
исключены слова «на постоянной основе» и тем самым ряд ограничений, запретов и обязанностей начал
действовать для всех депутатов представительных
органов муниципальных образований.
Юрисконсульт Ольга Тугаринова

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКОНОМИСТА

О предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений
Согласно ст. 6 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) межбюджетные трансферты – это средства,
предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ.
Ст.9 БК РФ предусмотрено, что к бюджетным полномочиям муниципальных образований относится
определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов, предоставление межбюджетных трансфертов из местных бюджетов.
Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных бюджетов, описаны в ст.142 БК РФ.
Так, из бюджетов поселений межбюджетные
трансферты предоставляются в формах:

- субсидий, перечисляемых из бюджетов городских,
сельских поселений в бюджеты муниципальных
районов на решение вопросов местного значения
межмуниципального характера;
- субсидий, перечисляемых в бюджеты субъектов РФ
для формирования региональных фондов финансовой
поддержки поселений (внутригородских районов) и
региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов, городских
округов с внутригородским делением);
- иных межбюджетных трансфертов.
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Основы предоставления субсидий бюджету
субъекта РФ из бюджетов городских, сельских
поселений предусмотрены в статье 142.2 БК РФ.
Так, законом субъекта РФ может быть предусмотрено предоставление бюджету субъекта РФ субсидий
из бюджетов городских, сельских поселений, в которых в отчетном финансовом году расчетные налоговые доходы местных бюджетов (без учета налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) превышали уровень, установленный законом
субъекта РФ.
Указанные субсидии учитываются в доходах
бюджета субъекта РФ и в бюджетных ассигнованиях
регионального фонда финансовой поддержки поселений (внутригородских районов).
При этом порядок расчета и предоставления таких
субсидий бюджету субъекта РФ из местных
бюджетов устанавливается законом субъекта РФ в
соответствии с требованиями БК РФ.
Предоставление субсидий из бюджетов городских,
сельских поселений бюджетам муниципальных
районов на решение вопросов местного значения
межмуниципального характера относится к городским, сельским поселениям, входящим в состав муниципального района, представительный орган которого образуется в порядке, предусмотренном п.1 ч.4
ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее – Федеральный закон № 131ФЗ), то есть состоит из глав поселений, входящих в
состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, избира-

емых представительными органами поселений из
своего состава.
При этом цели, порядок (методика) расчета, перечисления и использования таких межбюджетных субсидий устанавливаются уставом муниципального
района и (или) муниципальным правовым актом
представительного органа муниципального района.
Размер указанных межбюджетных субсидий
утверждается решением представительного органа
муниципального района и решениями представительных органов городских, сельских поселений о
местных бюджетах по единой методике, установленной для всех городских, сельских поселений
данного муниципального района.
Иные межбюджетные трансферты из бюджетов
городских, сельских поселений могут быть предоставлены бюджетам муниципальных районов, в соответствии со статьей 142.5 БК РФ, в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми
актами представительного органа городского, сельского поселения, принимаемыми в соответствии с
требованиями БК РФ.
Самым распространенным случаем предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений является передача органами МСУ
поселений органам МСУ муниципального района
осуществления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения поселений (часть 4
статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ).
Таким
образом,
непосредственно
ОМСУ
поселений регулируются случаи и порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов.
Экономист Анна Артёмова

О принятии органами местного самоуправления к учету объектов основных средств и
об их выбытии
В соответствии со ст.215 Гражданского кодекса РФ имущество, принадлежащее на праве
собственности городским и сельским поселениям и другим муниципальным образованиям, является
муниципальной собственностью.
От имени муниципального образования права
собственника осуществляют органы местного
самоуправления и лица, указанные в статье 125
Гражданского кодекса РФ. Имущество, находящееся
в муниципальной собственности, закрепляется за
муниципальными предприятиями и учреждениями во
владение, пользование и распоряжение в соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 294, 296).
Средства
местного
бюджета
и
иное
муниципальное имущество, не закрепленное за
муниципальными предприятиями и учреждениями,
составляют муниципальную казну соответствующего
городского, сельского поселения или другого
муниципального образования.
Согласно ст.51 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» органы МСУ от

имени муниципального образования самостоятельно
владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией
РФ, федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми
актами ОМСУ.
Постановка на баланс администрации муниципального образования объекта муниципального
имущества фактически является принятием такого
объекта к бухгалтерскому (бюджетному) учету.
В соответствии со ст. 165 Бюджетного кодекса РФ
Министерство финансов РФ устанавливает единую
методологию бюджетного учета.
Согласно п.7 Инструкции по применению единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов),
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органов МСУ, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов МСУ, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее –
Инструкция), основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и обязательствах, а также операций с ними являются первичные учетные документы.
Первичные учетные документы принимаются к
учету, если они составлены по унифицированным
формам документов, утвержденных, согласно законодательству РФ, правовыми актами уполномоченных
органов исполнительной власти.

Согласно п.34 Инструкции принятие к учету
объектов основных средств, а также выбытие основных средств осуществляется, если иное не установлено Инструкцией, на основании решения постоянно
действующей комиссии по поступлению и выбытию
активов, оформленного оправдательным документом
(первичным (сводным) учетным документом) – Актом по форме, установленной нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с
законодательством РФ Министерством финансов РФ.
Перечень унифицированных форм первичных
учетных документов, применяемых ОМСУ утвержден приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н
«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), ОМСУ, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями,
и Методических указаний по их применению».
Экономист Анна Артёмова

ВОПРОС-ОТВЕТ
Обязаны ли муниципальные образования принимать в собственность военное недвижимое имущество в
порядке безвозмездной передачи?
Муниципальные образования Красноярского края
столкнулись с проблемой, возникающей в связи с
реализацией положений Федерального закона от
08.12.2011 № 423-ФЗ «О порядке безвозмездной
передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов РФ - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, муниципальную
собственность и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» (далее по тексту Федеральный закон № 423-ФЗ).
Так, в силу п.2 ст.2 Федерального закона № 423ФЗ, военное недвижимое имущество безвозмездно
передается в собственность субъектов РФ - городов
федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга либо муниципальную собственность поселений, городских округов, на территориях которых
расположено такое имущество, согласно ч.6 ст.2, военное имущество подлежит безвозмездной передаче
в собственность вышеуказанных субъектов. В рамках
применения данных норм нередко возникали судебные споры, в ходе которых разрешению подлежали
требования о возложении обязанности на органы
МСУ принять спорное имущество.
Данный вопрос является актуальным, поэтому
полагаем необходимым при его решении опираться
на сложившуюся правоприменительную практику
высших судов, из которой явствует, что действующее
законодательство предполагает для ОМСУ право
принятия в муниципальную собственность объектов
военной недвижимости из федеральной собственности, а не обязанность такого принятия.
В соответствии с изложенными в Постановлении
от 30 июня 2006 года № 8-П и Определении от 7
декабря 2006 года № 542-О правовыми позициями

Конституционного Суда РФ, положения ч.11 ст.154
Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122ФЗ закрепляют общий порядок передачи имущества
от одного публичного собственника к другому в связи с перераспределением публичных полномочий и –
независимо от состава публично-территориальных
субъектов, выступающих участниками такой передачи, и направления движения находящегося в публичной собственности имущества – предполагают при
его реализации соблюдение общих принципов и гарантий, к числу которых относятся наличие волеизъявления всех заинтересованных субъектов и
согласованность действий соответствующих уполномоченных органов, что обусловливает учет позиции
органов МСУ и в том случае, когда муниципальное
образование
выступает
в
роли
получателя
имущества, находящегося в собственности РФ, т.е.
при передаче имущества из федеральной собственности в собственность муниципальную.
Кроме того, как указано в Определении Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2006 года № 540-О,
при осуществлении правового регулирования разграничения полномочий между органами государственной власти РФ, органами государственной власти
субъектов РФ и ОМСУ должен быть соблюден принцип соразмерности финансово-экономических ресурсов МСУ предоставленным ему полномочиям.
Это определяется тем, что местный бюджет не существует изолированно, он является составной
частью финансовой системы РФ; недостаточность
собственных доходных источников на уровне муниципальных образований влечет обязанность органов
государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ осуществлять в целях
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сбалансированности местных бюджетов надлежащее
бюджетное регулирование, что обеспечивается, в
частности, посредством использования правовых
механизмов, закрепленных в Бюджетном кодексе РФ.
По смыслу данной правовой позиции, процесс безвозмездной передачи в муниципальную собственность имущества, находящегося в федеральной
собственности, предполагает необходимость учета
финансово-экономических интересов муниципального образования и его фактической заинтересованности в соответствующем объекте государственной
собственности для решения вопросов местного значения, включая возможность финансовой поддержки
местного бюджета в случае недостаточности в нем
средств на содержание передаваемого имущества.
Таким образом, положения абзацев 6, 7, 19, 23 и
27 ч.11 ст.154 Федерального закона от 22 августа
2004 года № 122-ФЗ по своему конституционно-правовому смыслу, выявленному в ранее принятых Конституционным Судом РФ и сохраняющих свою силу
решениях, а также в Определении Конституционного
суда РФ от 4 декабря 2007 № 828-О-П, предполагают
в системе действующего правового регулирования
необходимость учета волеизъявления ОМСУ на
передачу в муниципальную собственность имущества, находящегося в федеральной собственности, что
требует согласованных действий ОМСУ и органов
государственной власти РФ. Указанные законоположения не могут рассматриваться как позволяющие –
в нарушение конституционных прав МСУ и гарантий
муниципальной собственности, установленных ст.8,
12, 130, 132 и 133 Конституции РФ, - принимать решение о передаче имущества из федеральной
собственности в муниципальную в одностороннем
порядке, игнорируя волеизъявление ОМСУ и объективную необходимость такой передачи для осуществления МСУ своих полномочий.

Вышеизложенная позиция Конституционного Суда РФ также прослеживается в Определении Верховного Суда РФ от 08.02.2016 № 304-ЭС15-18700 по
делу № А 45-14815/2014.
Арбитражные суды Восточно-Сибирского округа
придерживаются позиции Конституционного и Верховного судов. В Постановлении Арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа от 09.07.2015 № ФО 23497/2015 по делу № А19-17262/2014, говориться,
что согласование позиций органов власти по вопросу
передачи имущества должно осуществляться с учетом состава и назначения имущества, а также обеспечивать баланс интересов всех сторон правоотношения.
По поводу передачи имущества в неудовлетворительном состоянии суд говорит, что утрата недвижимой вещью таких свойств, как пригодность для использования ее в целях, для которых она предназначена, влечет и утрату свойства оборотоспособных
вещей, что исключает юридические вопросы передачи отсутствующего объекта гражданских прав в
силу статей 128, 129 Гражданского кодекса РФ.
Таким образом, передача аварийных, непригодных
для выполнения своего функционального назначения
объектов, возможно подлежащих сносу, не может
рассматриваться как мера, необходимая для осуществления ОМСУ своих полномочий, предусмотренных
Конституцией РФ и федеральными законами.
Исходя из толкований, данных Конституционным
и Верховным судами, предполагается, что принимать
решение о передаче имущества из федеральной собственности в муниципальную в одностороннем порядке, игнорируя волеизъявление ОМСУ и объективную необходимость такой передачи для осуществления МСУ своих полномочий, не допустимо.
Таким образом, обязанность муниципальных
образований по принятию в собственность военного
недвижимого имущества отсутствует.
Юрисконсульт Ольга Тугаринова

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Изменения
законодательства,
влекущие
необходимость
корректировки
действующих
административных регламентов, регулирующих вопросы осуществления муниципального контроля
Федеральным законом от 03.11.2015 № 306-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,
вступившим в силу с 01.07.2016, на органы муниципального контроля возлагается обязанность по организации межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и МСУ при проведении
проверок, запросу документов, включенных в
определенный Правительством РФ перечень.
Кроме того, изменения, обусловленные вступлением в силу названного Федерального закона, затра-

гивают и сроки проведения проверки, взаимные права и обязанности юридических лиц, в отношении которых проводится проверка, и должностных лиц органа муниципального контроля при проведении
проверки.
Таким образом, указанные изменения закона
требуют внесения изменений в действующие
административные
регламенты,
регулирующие
вопросы осуществления муниципального контроля.
С проектами измененных регламентов вы сможете
ознакомиться на сайте krasimr.ru в июле. С проектами
измененных регламентов вы сможете ознакомиться
на сайте в июле 2016 года.
Юрисконсульт Александр Бухряков

ВОПРОС-ОТВЕТ
Могут ли бюджетные учреждения осуществлять закупки за счет пожертвований?
Согласно ст.26 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организацииях» (далееФедеральный закон № 7-ФЗ) пожертвования являются источниками формирования имущества учреждения в денежной и иной форме. В соответствии со ст.
582 Гражданского кодекса РФ пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных
целях.
Ст.582 Гражданского кодекса РФ предусмотрено,
что пожертвование имущества юридическим лицам
может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению. При отсутствии такого условия пожертвование
имущества гражданину считается обычным дарениием, а в остальных случаях пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с назначением имущества.
Таким образом, в договоре пожертвования жертвователем целевое назначение жертвуемых им денежных средств может быть предусмотрено как
общее (например, развитие материально-технической
базы), так и конкретизировано.
В РФ закупки бюджетными учреждениями осуществляются в соответствии с Федеральным законом
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее
– Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях,
предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
Особенности закупок на обеспечение государственных и муниципальных нужд, осуществляемых
бюджетными учреждениями, предусмотрены ст.15
Федерального закона № 44-ФЗ.
Так, бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы РФ, и иных средств в соответствии с требованиями Федерального закона № 44ФЗ, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 и
3 ст.15 Федерального закона № 44-ФЗ.
Согласно ч.2 ст.15 Федерального закона № 44-ФЗ
при наличии правового акта, принятого бюджетным
учреждением в соответствии с ч.3 ст.2 Федерального
закона № 223-ФЗ и размещенного до начала года в
единой информационной системе, данное учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с
соблюдением требований Федерального закона №
223-ФЗ и правового акта закупки:
1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в
том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на
предоставление грантов на территории РФ в порядке,
установленном законодательством РФ, субсидий

(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ,
если условиями, определенными грантодателями, не
установлено иное;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае
привлечения на основании договора в ходе
исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги,
необходимых для исполнения предусмотренных
контрактом обязательств данного учреждения;
3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от
физических лиц, юридических лиц, в том числе в
рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС).
Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике» под грантами понимает денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно
гражданами и юридическими лицами, в том числе
иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории РФ в установленном Правительством РФ порядке, на осуществление конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проведение конкретных
научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями.
В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ
бюджетные учреждения могут получать гранты в
форме субсидий из бюджетов бюджетной системы
РФ, в том числе по результатам конкурсов.
Согласно ч.2 ст.24 Федерального закона от 12.01.
1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
бюджетное учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которого оно создано и соответствует указанным целям, при условии, что такая
деятельность указана в его учредительных документах. Такой деятельностью признаются приносящее
прибыль производство товаров и услуг, отвечающих
целям создания некоммерческой организации.
С учетом вышесказанного осуществление закупок
бюджетными учреждениями за счет пожертвований
не относится к случаям, установленным ч.2 ст.15 Федерального закона № 44-ФЗ, следовательно бюджетное учреждение вправе осуществлять закупки за счет
пожертвований только в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.
Экономист Анна Артёмова
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