
 

Сентябрь 2017  №30 
для вовлечения граждан, государственное регулиро-

вание новых практик, с докладом на тему  

«Эффективная система поддержки ОМСУ в вопро-

сах привлечения граждан к решению вопросов мест-

ного значения» выступила начальник проектно-

организационного отдела Ирина Валюшицкая. Опыт 

почти 15-летней работы учреждения в сфере инфор-

мационной и правовой поддержки органов местного 

самоуправления мы транслировали и на тематиче-

ских площадках форума, и на выставке реализован-

ных проектов. Вовлечение граждан в решение во-

просов местного значения – одно из приоритетных 

направлений деятельности института.  

Руководители Всемирного банка, который реали-

зует программы инициативного бюджетирования во 

многих странах мира, признали работу института в 

этой сфере прорывом года.  

Участие в таком статусном международном меро-

приятии и признание Всемирным банком наших 

успехов – большая честь для Института муници-

пального развития. Уже несколько лет у нас дейст-

вует образовательная программа для представителей 

органов местного самоуправления по теме «Участие 

населения в осуществлении местного самоуправле-

ния», с 2016 года совместно с краевым Министерст-

вом финансов реализует региональную программу 

поддержки местных инициатив. С 2017 году ведется 

обучение представителей муниципального управле-

ния по образовательной программе «Территори-

альное общественное самоуправление».  

Теме вовлечения граждан в решение вопросов 

местного значения также будет посвящена одна из 

площадок Сибирского муниципального форума. За 

анонсами следите на нашем сайте krasimr.ru. Фо-

рум состоится 17 ноября. 

ПРОЕКТЫ  ИНСТИТУТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Программа поддержки местных инициатив - ресурс развития муниципалитетов 

В 51 муниципальном образовании Красноярского края завершается первый цикл региональной программы под-

держки местных инициатив. Рассказываем о программе и ее промежуточных итогах в 2017 году.  

История и условия 

В 2016 году  Красноярский край вошел в число регио-

нов-участников федерального проекта «Развитие ини-

циативного бюджетирования в субъектах Российской 

Федерации в 2016-2018 годах». 

В 2017 году ведомственная проектная инициатива ми-

нистерства  финансов Красноярского края «Поддержка 

местных инициатив» стала приоритетным проектом 

Красноярского края. 

   Уважаемые кол-

леги, рад вас при-

ветствовать на 

страницах нашего 

издания «Муници-

пальный Дом».  

   Меньше двух ме-

сяцев осталось до 

нашего ежегодно-

го Сибирского му-

ниципального фо-

рума, на котором 

мы традиционно 

обсуждаем акту-

альные проблемы 

МСУ, накопивши-

еся за год. Мы за-

вершаем подготовку тематических  площадок, пригла-

сили интересных спикеров и экспертов. Одну из пло-

щадок мы посвятим проблемам оплаты труда глав 

органов местного самоуправления, муниципальных 

служащих и лиц, замещающих муниципальные долж-

ности. Эта тема актуальна не только для Красноярско-

го края, но и для России в целом – совсем недавно она 

обсуждалась в рамках экспертного круглого стола, 

организованного Центром поддержки и сопровожде-

ния ОМСУ Высшей школы государственного управ-

ления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. В меро-

приятии участвовала заместитель директора учрежде-

ния Наталья Ялтонская. Отчет о круглом столе читай-

те в этом номере. 

Еще одно важное мероприятие, в котором принима-

ла участие делегация института, состоялось в Уфе – 

Международный форум стран БРИКС «Вовлечение 

граждан в развитие общественной инфраструктуры».  

На форуме обсуждались основные процедуры и ме-

ханизмы финансирования проектов с участием населе- 

ния,  создание  институциональной   инфраструктуры  

Директор ККГБУ ДПО  

«Институт муниципального развития», 

Председатель Совета  

Гражданской Ассамблеи Красноярского края, 

Алексей МЕНЩИКОВ 

 Логотип и слоган Программы поддержки местных 

инициатив в Красноярского крае. 
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Нормативно-правовое регулирование практики 

инициативного бюджетирования в крае: 

 Государственная программа Красноярского кая 

«Содействие развитию местного самоуправле-

ния» (Постановление Правительства Краснояр-

ского края от 30.09.2013 №517-п). 

 Подпрограмма «Поддержка местных инициатив» 
 

Финансы 

Предельный объем субсидии для муниципальных 

образований – участников программы: 

 для городских и сельских поселений, определен-

ных законами Красноярского края администра-

тивными центрами муниципальных районов -2 

млн. рублей; 

 для городских и сельских поселений с численно-

стью населения более 1,0 тысячи человек 1,5 млн. 

рублей; 

 для городских и сельских поселений с численно-

стью населения до 1,0 тысячи человек включи-

тельно 0,7 тыс. рублей. 
 

Условия программы по софинансированию  

ФОРМУЛА ППМИ в Красноярском крае: 85%+3%

+7%+5%, где 85%  - средства регионального бюдже-

та; 3% - средства населения; 5% - средства местного 

бюджета; 7% - иные источники. 
 

Типология объектов ППМИ 

 объекты коммунальной инфраструктуры и внеш-

него благоустройства; 

 объекты культуры;  

 объекты, используемые для проведения общест-

венных, культурно-массовых и спортивных меро-

приятий (площади, парки, спортивные и детские 

площадки, места отдыха); 

 места захоронения; 

 объекты для обеспечения первичных мер пожар-

ной безопасности. 
 

Участники программы 

2017 г. – поселения Сухобузимского, Емельянов-

ского, Большемуртинского, Балахтинского, Новосе-

ловского, Краснотуранского районов. 

2018 г.— добавятся 5 районов: Енисейский, Каза-

чинский, Минусинский, Шушенский, Идринский. 
 

Проектный центр 

 Министерство финансов Красноярского края; 

 ККГБУ ДПО «Институт муниципального разви-

тия». 

Участие каждого поселения в программе сопрово-

ждает куратор от института. 

Задача ИМР в рамках внедрения инициативного 

бюджетирования – адаптация опыта других регионов 

к практике, сложившейся на местах. ИМР организует 

обучение в территориях – участников программы. 

Проводятся выездные семинары. Разработан дистан-

ционный курс повышения квалификации 

«Инициативное бюджетирование в практике работы 

ОМСУ». Каждый этап программы сопровождается 

вебинарами, консультациями, методическими мате-

риалами.  

ИМР осуществляет информационное сопровожде-

ние реализации программы в крае. Информация раз-

мещается на краевом портале krskstate.ru; официаль-

ном сайте Министерства финансов minfin.krskstate.ru/

ministry; официальном сайте ИМР krasimr.ru; краевых 

и муниципальных СМИ; в группах «Инициативное 

бюджетирование в Красноярском крае» в социальных 

сетях facebook.com; vk.vom; Одноклассники. 

Разработан логотип и слоган проекта, автоматизи-

рованная информационная система ppmi24.ru. 

Функционал АСИ: автоматизация процесса оформ-

ления и обработки конкурсных заявок, размещение 

информации о ходе и результатах реализации ППМИ 

в Красноярском крае. 
 

Цикл ППМИ: 
\ 

 Обучение: образовательные семинары в террито-

риях с участием глав МО, заместителей глав, депу-

татов представительных органов МО, инициатив-

ных граждан. 

 Подготовительный этап: информирование жителей 

о ППМИ, определение перечня возможных объек-

тов ППМИ, определение возможных участников 

инициативной группы. 

 Итоговое собрание жителей. 

 Подготовка конкурсной заявки. 

 Конкурс «Берег Енисея». 

 Сбор финансового вклада. 

 Реализация проекта ППМИ. 

 Открытие объекта. 

 Подготовка и сдача отчета. 
 

Итоги ППМИ – 2017 

Возможность участия в ППМИ  была у 65  поселе-

ний из 6 районов края. 51 поселение успешно про-

шло этапы обучения, информирования граждан, анке-

тирования, итоговых собраний, оформления и подачи 

документации на конкурс "Берег Енисея", и выиграло 

региональный конкурс. 

Общая стоимость проектов - 67 млн рублей: 2,5 

млн – вклад населения, 3,8 млн – средства местных 

бюджетов, 4,3 млн – поддержка юридических лиц, 

56,4 млн – софинансирование из краевого бюджета. 

 

Специалист по  учебно-методической работе  

Елена Мрачек.  

На фото — семинар по программе поддержки мест-

ных инициатив в Шушенском. Фото — Анны Коро-

теевой. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА 

Продолжение на стр. 4 

Согласно положениям ч.2 ст.39.4 ЗК РФ при заключении договора купли-продажи земельного участка, на-

ходящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов цена такого земель-

ного участка, если иное не установлено федеральными законами, определяется в порядке, установленном 

органом государственной власти субъекта РФ в отношении земельных участков, находящихся в собственно-

сти субъекта РФ, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

О стоимости находящихся в государственной собственности земельных участков, на 

которых расположены дома блокированной застройки, если потенциальными покупа-

телями участков являются собственники квартир в этих домах 

Заместитель директора Института муниципального развития Наталья Ялтонская выступила 

в Москве на экспертном обсуждении темы «Особенности правового статуса выборных долж-

ностных лиц ОМСУ» 

НОВОСТИ 

Результатом   рассмотрения   дела   стало прекраще-

ние производства  в связи с его малозначительно-

стью, – говорит Наталья Ялтонская. – Это дело вы-

звало большой резонанс. Надеюсь,  данная позитив-

ная  практика будет полезна коллегам из других ре-

гионов  при наличии  подобных дел. Кроме того, 

вопросы оплаты труда муниципальных служащих, 

лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе, проанализированы в методиче-

ских рекомендациях, разработанных нашим учреж-

дением в 2017 году. Обсуждение этой темы мы пла-

нируем продолжить на VIII Сибирском муниципаль-

ном форуме. Интерес к нашей ежегодной диалого-

вой площадке проявило большинство участников 

круглого стола. Считаю, что всестороннее обсужде-

ние темы на разных уровнях в ближайшее время 

необходимо для урегулирования вопроса на феде-

ральном уровне». 

В рамках дискуссии с участием в on-line 

режиме профессорско-преподавательского 

состава филиалов РАНХиГС, представителей 

федеральных органов госвласти, муници-

пальных образований прошли выступления 

приглашенных экспертов, специализирую-

щихся на рассматриваемой проблематике. 

Среди экспертов мероприятия – руководи-

тель Аппарата комитета Государственной 

Думы по федеративному устройству и вопро-

сам местного самоуправления, д.ю.н Игорь 

Бабичев, главный советник Департамента 

государственно-правового управления Адми-

нистрации Президента РФ Кирилл Фролов, 

исполнительный директор Общероссийского кон-

гресса муниципальных образований, к.ю.н. Ольга 

Гай, директор Центра поддержки и сопровождения 

органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС, 

д.ю.н., профессор Екатерина Шугрина, зав. кафедрой 

конституционного и международного права Государ-

ственного университета управления, д.ю.н., профес-

сор  Владимир Таболин.    

Одной из самых актуальных тем экспертного 

круглого стола стали проблемные вопросы оплаты 

деятельности главы муниципального образования, 

как одной из гарантий его полномочий. Опыт Инсти-

тута муниципального развития в решении этих про-

блем экспертному сообществу представила замести-

тель директора учреждения Наталья Ялтонская. 

«Институт муниципального развития занимается 

этой темой с 2016 года, уже достигнуты определен-

ные результаты. Мы выступали в качестве специали-

стов на судебных заседаниях по уголовному делу, 

возбужденному в отношении главы одного из сель-

советов Енисейского района Красноярского края, 

который выписал себе премию в размере 5 тысяч 

рублей.    

19 сентября в Москве прошел экспертный круглый стол «Особенности правового статуса выборных долж-

ностных лиц ОМСУ: мониторинг законодательства и правоприменительной практики». Мероприятие было 

организовано Центром поддержки и сопровождения ОМСУ Высшей школы государственного управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Специалист по связям с общественностью  

Ирина Елисеенко  

На фото — участники экспертного круглого стола 

«Особенности правового статуса выборных должно-

стных лиц ОМСУ: мониторинг законодательства и 

правоприменительной практики». 
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Продолжение. Начало на стр. 3 
 

Статья 11 Закона Красноярского края от 

04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных 

отношений в Красноярском крае» (далее – Закон 

Красноярского края № 7-2542) устанавливает, что 

при продаже земельных участков, находящихся в 

собственности края, или земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разграни-

чена, собственникам зданий, строений, сооружений, 

расположенных на земельных участках, в случае, 

если федеральными законами для указанных собст-

венников не установлен иной порядок приобретения 

земельных участков в собственность, их цена опре-

деляется: 

а) для граждан, являющихся собственниками жи-

лых (части жилого дома), дачных и садовых домов, 

гаражей, расположенных на приобретаемых земель-

ных участках, - в размере 2,5 процента кадастровой 

стоимости; 

б) для собственников зданий, строений, сооруже-

ний, расположенных на приобретаемых земельных 

участках, - в размере 2,5 процента кадастровой стои-

мости земельного участка, если: 

 в период со дня вступления в силу Федерального 

закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О вве-

дении в действие Земельного кодекса РФ» до 1 

июля 2012 года в отношении таких земельных 

участков осуществлено переоформление права 

постоянного (бессрочного) пользования на право 

аренды; 

 такие земельные участки образованы из земель-

ных участков, указанных в абзаце втором настоя-

щего подпункта; 

в) для собственников зданий, строений, сооруже-

ний, расположенных на приобретаемых земельных 

участках и используемых для осуществления хозяй-

ственной деятельности в области обращения с твер-

дыми бытовыми и биологическими отходами, - в 

размере 2,5 процента кадастровой стоимости зе-

мельного участка при условии, что доля выручки от 

реализации товаров (работ, услуг), созданных 

(выполненных, оказанных) в результате осуществле-

ния деятельности по сбору, транспортировке, сорти-

ровке, переработке, обезвреживанию, размещению, 

утилизации твердых бытовых или биологических 

отходов, составляет не менее 70 процентов от обще-

го объема выручки от реализации товаров (работ, 

услуг) в календарном году (на основании первичных 

учетных документов и документов бухгалтерского 

учета); 

г) для иных собственников зданий, строений, со-

оружений, расположенных на приобретаемых зе-

мельных участках, - в размере 15 процентов кадаст-

ровой стоимости земельного участка. 

При определении стоимости такого земельного 

участка для собственников квартир в домах блоки-

рованной застройки, расположенных на нем, в му-

ниципальных образованиях возникает вопрос, свя-

занный с применением соответствующей процент-

ной  ставки.  Вопрос  является  закономерным,  пос- 

кольку нормы Градостроительного кодекса РФ отно-

сят дома блокированной застройки к жилым домам, а 

Жилищный кодекс, в свою очередь, отражает не-

сколько иной подход к определению жилого дома.  

Как видно из приведенной выше нормы Закона 

Красноярского края № 7-2542, процентная ставка для 

граждан, являющихся собственниками жилых (части 

жилого дома), дачных и садовых домов, гаражей, рас-

положенных на приобретаемых земельных участках, 

определяется в размере 2,5 процента кадастровой 

стоимости, а для иных собственников зданий, строе-

ний, сооружений, расположенных на приобретаемых 

земельных участках, такая ставка равна 15 процентов 

от кадастровой стоимости земельного участка. 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 49 Гра-

достроительного кодакса жилыми домами блокиро-

ванной застройки являются жилые дома, имеющие от 

одного до трех этажей и состоящие из двух десяти 

частей, имеющих, в свою очередь, общую стену (или 

несколько стен) без проходов между ними. Каждая из 

частей (квартир) обязательно имеет отдельный выход 

на приусадебный участок или территорию общего 

использования. Отдельный выход каждого блока счи-

тается главной отличительной характеристикой рас-

сматриваемого типа строений. 

В силу части 2 статьи 16 Жилищного кодекса РФ 

жилым домом признается индивидуально-

определенное здание, которое состоит из комнат, а 

также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании. 

Несмотря на то, что определение жилого дома бло-

кированной застройки в Гражданском кодексе не в 

полной мере соотносится с определением жилого 

дома, закрепленным в Жилищном кодексе, дом бло-

кированной застройки очевидно имеет жилое предна-

значение. Поскольку критерием для определения це-

ны выкупаемого земельного участка в размере 2.5 

процента от его кадастровой стоимости, согласно 

положениям подпункта "а" пункта 1 статьи 11 закона 

Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регу-

лировании земельных отношений в Красноярском 

крае», является, в том числе, наличие права собствен-

ности на жилой дом (или его часть) у гражданина, 

заключающего соответствующий договор купли-

продажи, а дома блокированной застройки относятся 

к жилым домам, полагаем, что применение ставки 2.5 

процента от кадастровой стоимости участка для опре-

деления его стоимости является обоснованным. 

Кроме того, согласно письму Департамента недви-

жимости Минэкономразвития России от 14.03.2017 N 

Д23и-1328, в связи с расхождениями определений 

понятий Градостроительного и Жилищного кодексов 

в настоящее время Минстроем России проводятся 

комплексные мероприятия по разработке проектов 

нормативных правовых актов, в том числе опреде-

ляющих понятия "многоквартирный дом", "жилой 

дом блокированной застройки", "жилой блок". 

Юрисконсульт Александр Бухряков  
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ВОПРОС-ОТВЕТ 

 

Какие актуальные изменения в краевом законодательстве коснулись пенсионного обеспече-

ния лиц, замещающих муниципальные должности? 

Юрисконсульт Наталья Батищева 

вать в уставах муниципальных образований мини-

мальный размер пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щающим муниципальные должности на постоянной 

основе. 

Изменения также коснулись положений статьи 8 

Закона края № 6-1832 об условиях, при которых пен-

сия не выплачивается. Конструкция соответствую-

щего положения стала аналогичной нормам, установ-

ленным Федеральным законодательством для муни-

ципальных служащих (согласно позиции Верховного 

суда РФ, изложенной в Апелляционном определении 

Верховного Суда РФ от 06.07.2016 № 83-АПГ16-3, 

Апелляционном определении Верховного Суда РФ от 

08.06.2016 № 83-АПГ16-2 муниципальные служащие 

обеспечивают деятельность органов местного са-

моуправления и способствуют выполнению обязан-

ностей выборных должностных лиц, лиц, замещаю-

щих муниципальные должности, то есть выполня-

ют единые вопросы местного самоуправления. В 

связи с этим социальные гарантии, к которым от-

носится право на дополнительное обеспечение в виде 

пенсии за выслугу лет, предусмотренные для муни-

ципальных служащих, должны предоставляться и 

лицам, замещавшим муниципальные должности в 

муниципальном образовании). 

Сотрудники Института предлагают статью уста-

вов муниципальных образований по пенсионному 

обеспечению лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе, излагать в новой 

редакции. 

В ст. 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 

6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий де-

путата, члена выборного органа местного самоуправ-

ления, выборного должностного лица местного само-

управления в Красноярском крае» (далее - Закон края 

№ 6-1832), регулирующую положения о пенсионном 

обеспечении лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе, 29.06.2017 Законом 

Красноярского края от 29.06.2017 № 3-839 внесены 

изменения, приводящие данные нормы в соответст-

вие с требованиями федерального законодательства. 

Учитывая, что со вступлением в силу Федерально-

го закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пен-

сиях», определяющего условия назначения и порядок 

выплаты страховых пенсий по старости, инвалидно-

сти, не применяется Федеральный закон от 17.12.2001 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Феде-

рации», то по тексту ст. 8 Закона края № 6-1832 слова 

«трудовая пенсия» заменены словами «страховая пен-

сия» в соответствующем числе и падеже. 

В связи с тем, что в Федеральных законах от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» определены положения о включении в 

стаж государственной (муниципальной) службы пе-

риодов замещения муниципальных должностей, ана-

логичные нормы были исключены из текста статьи 8 

Закона края № 6-1832 (пункт 10). 

Кроме того, в ст. 8 Закона края № 6-1832 внесены 

изменения, закрепляющие возможность устанавлива- 

Субъект, уполномоченный на организацию съезда с дороги федерального значения 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА 

В адрес учреждения поступило обращение с просьбой оказать юридическую помощь по установлению субъек-

та, обеспечивающего организацию съезда с федеральной трассы на территорию сельского поселения. Из 

представленных документов (выкопировка из генерального плана) следует, что документ территориального 

планирования сельсовета содержит в себе указание на наличие съезда с дороги, находящейся в федеральной 

собственности (Р-257) в числе других объектов местного значения, что соответствует положениям ста-

тьи 23 Градостроительного кодекса РФ, предполагающим отображение дорог местного значения на Гене-

ральном плане (пп. б п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК РФ). 

Законом Красноярского края от 15.10.2015 № 

9-3724 «О закреплении вопросов местного значения 

за сельскими поселениями Красноярского края» 

установлено, что  дорожная деятельность в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая  

создание  и  обеспечение функционирования  парко-

вок  (парковочных  мест),  осуществление  муници- 

пального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобиль-

ных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, закреплены в качестве вопроса местного 

значения за сельскими поселениями Красноярского 

края. 

Продолжение на стр. 6 
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Продолжение. Начало на стр. 5 

 

Законом Красноярского края от 15.10.2015 № 

9-3724 «О закреплении вопросов местного значения 

за сельскими поселениями Красноярского края» 

установлено, что  дорожная деятельность в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парко-

вок (парковочных мест), осуществление муници-

пального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобиль-

ных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, закреплены в качестве вопроса местного 

значения за сельскими поселениями Красноярского 

края. 

Вместе с тем, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» в статье 17 закреплены полномочия органов 

местного самоуправления, в их числе разработка и 

утверждение программ комплексного развития сис-

тем коммунальной инфраструктуры поселений, го-

родских округов, программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, город-

ских округов, программ комплексного развития со-

циальной инфраструктуры поселений, городских 

округов, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Согласно пункту 27 статьи 1 ГрК РФ программы 

комплексного развития транспортной инфраструк-

туры поселения, городского округа - документы, 

устанавливающие перечни мероприятий по проекти-

рованию, строительству, реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры местного значения 

поселения, городского округа, которые предусмот-

рены также государственными и муниципальными 

программами, стратегией социально-

экономического развития муниципального образо-

вания и планом мероприятий по реализации страте-

гии социально-экономического развития муници-

пального образования (при наличии данных страте-

гии и плана), планом и программой комплексного 

социально-экономического развития муниципально-

го образования, инвестиционными программами 

субъектов естественных монополий в области 

транспорта.   Программы   комплексного   развития  

транспортной инфраструктуры поселения, городско-

го округа разрабатываются и утверждаются органа-

ми местного самоуправления поселения, городского 

округа на основании утвержденных в порядке, уста-

новленном настоящим Кодексом, генеральных пла-

нов поселения, городского округа и должны обеспе-

чивать сбалансированное, перспективное развитие 

транспортной инфраструктуры поселения, городско-

строительстве, реконструкции объектов транспорт-

ной инфраструктуры местного значения. 

Статьей 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 

257-ФЗ) предусмотрено, что строительство, реконст-

рукция являющихся сооружениями пересечения авто-

мобильной дороги с другими автомобильными доро-

гами (далее также - пересечение) и примыкания авто-

мобильной дороги к другой автомобильной дороге 

(далее также - примыкание) допускаются при нали-

чии разрешения на строительство, выдаваемого в со-

ответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации и настоящим Федеральным законом, 

и согласия в письменной форме владельцев автомо-

бильных дорог. 

В случае строительства, реконструкции пересече-

ний и примыканий разрешение на строительство вы-

дается соответственно федеральным органом испол-

нительной власти или подведомственным ему феде-

ральным государственным учреждением, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции или подведомственным ему государственным 

учреждением, органом местного самоуправления, 

уполномоченными на выдачу разрешения на строи-

тельство автомобильной дороги, в отношении кото-

рой планируется осуществить пересечение или при-

мыкание. 

Детально порядок получения разрешения изложен 

в Административном регламенте Федерального до-

рожного агентства предоставления государственной 

услуги по выдаче разрешений на строительство, ре-

конструкцию, а также на ввод в эксплуатацию авто-

мобильных дорог общего пользования федерального 

значения либо их участков; частных автомобильных 

дорог, строительство, реконструкцию которых плани-

руется осуществлять на территории двух и более 

субъектов Российской Федерации;   выдаче  разреше-

ний на строительство в случае прокладки или пере-

устройства инженерных коммуникаций в границах 

полосы отвода автомобильной дороги общего пользо-

вания федерального значения; выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию, а также на ввод в экс-

плуатацию пересечений и примыканий к автомобиль-

ным дорогам общего пользования федерального зна-

чения; объектов дорожного сервиса, размещаемых в 

границах полосы отвода автомобильной дороги обще-

го пользования федерального значения, утвержден-

ном Приказом Минтранса России от 28.06.2012 № 

186. 

При указанных обстоятельствах, полагаем, что 

организация съезда (примыкания) входит в полномо-

чия органов местного самоуправления поселения, 

реализацию которых надлежит осуществлять в рам-

ках программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения. 

Юрисконсульт Светлана Фадеева 
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В соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-

ФЗ) к вопросам местного значения поселений отно-

сится утверждение генеральных планов поселения, 

правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов посе-

ления документации по планировке территории, вы-

дача разрешений на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным ко-

дексом РФ, иными федеральными законами), разре-

шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-

ствлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на тер-

ритории поселения, утверждение местных нормати-

вов градостроительного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие земельных участков 

в границах поселения для муниципальных нужд, осу-

ществление муниципального земельного контроля в 

границах поселения, осуществление в случаях, преду-

смотренных Градостроительным кодексом РФ, ос-

мотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 

об устранении выявленных в ходе таких осмотров 

нарушений. 

Учитывая, что Законом Красноярского края ука-

занный   вопрос   местного   значения   за   сельскими 

поселениями не закреплен, в силу ч. 5 ст. 14 Феде-

рального закона № 131-ФЗ он является вопросом ме-

стного значения района. 

Юрисконсульт Ольга Тугаринова  

ликвидационную комиссию из представителей учре-

дителя, профессиональных объединений и трудово-

го коллектива библиотеки и публикует в местной 

печати уведомление о решении не позднее чем за 

два месяца до намеченного срока ликвидации. 

При ликвидации библиотеки преимущественным 

правом приобретения ее библиотечного фонда обла-

дают органы госвласти всех уровней, органы МСУ и 

библиотеки соответствующего профиля. 

Реорганизация библиотеки в форме слияния, при-

соединения, разделения, выделения, преобразования 

может происходить в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством, как по инициативе 

учредителя библиотеки, так и по инициативе биб-

лиотеки при согласии всех сторон. 

Запрещается разгосударствление, приватизация 

государственных, муниципальных библиотек, вклю-

чая помещения и здания, где они расположены. Не-

правомерное решение о ликвидации государствен-

ных библиотек может быть обжаловано граждана-

ми, общественными объединениями либо попечи-

тельскими (читательскими) советами в судебном 

порядке. 

Может ли орган местного самоуправления муниципального района своим МПА вносить изменения в 

правила землепользования и застройки поселения?  

Вместе с тем, в силу п. 3 ч. 1 ст. 8 и ч. 1 ст. 32 

Градостроительного кодекса РФ утверждение пра-

вил землепользования и застройки поселения отно-

сится к исключительным полномочиям представи-

тельного органа поселения. 

Таким образом, как отмечает Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ в своем письме № 13523-АТ/09 от 05.05.2016 г. 

«сложилась ситуация, при которой вопросы осуще-

ствления градостроительной деятельности не ре-

шаются комплексно, поскольку находятся в компе-

тенции органов местного самоуправления различ-

ных уровней - сельских поселений и муниципальных 

районов».  

В этой связи отметим единую позицию, сформи-

рованную путем взаимодействия с представителями 

Министерства экономического развития Российской 

Федерации, Управлением Губернатора по взаимо-

действию с органами местного самоуправления 

Красноярского края, согласно которой внесение из-

менений ОМСУ муниципального района в принятые 

ОМСУ сельского поселения правила землепользова-

ния и застройки не будет отвечать требованиям дей-

ствующего законодательства. 

Вместе с тем, ОМСУ района вправе представить 

соответствующее предложение по изменению пра-

вил землепользования и застройки в представитель-

ный орган сельского поселения для обсуждения. 

В соответствии с п. 1 ст. 57 ГК РФ реорганизация 

юридического лица (слияние, присоединение, разде-

ление, выделение, преобразование) возможна по ре-

шению его учредителей (участников) или органа 

юридического лица, уполномоченного на то учреди-

тельным документом. 

В соответствии с ч. 5 ст. 18 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях», решение о ликвидации и проведение ликвида-

ции бюджетного учреждения принимается в порядке, 

установленном администрацией муниципального 

образования. 

При ликвидации или реорганизации сельской биб-

лиотеки необходимо также учитывать нормы ст. 23 

Федерального закона от 29.12.94 № 78-ФЗ «О биб-

лиотечном деле». Так, решение о реорганизации или 

ликвидации муниципальной библиотеки в сельском 

поселении может быть принято только с учетом ре-

зультатов опроса жителей сельского поселения. 

Орган, принявший решение о ликвидации библио-

теки, в обязательном порядке в письменной форме 

сообщает об этом органу, осуществляющему государ-

ственную  регистрацию   юридических   лиц,  создает   

ВОПРОС-ОТВЕТ 

Юрисконсульт Елена Захарова 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА 
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Термины Программы поддержки местных инициатив. Кроссворд 

По вертикали 

1. Документ, содержащий сведения о выполнении 

заданий, поручений, планов и т.п. и представляемый 

в вышестоящую организацию (должностному лицу). 

2. Схема доходов и расходов определённого объекта 

(семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), 

устанавливаемая на определённый период времени, 

обычно на один год. 

3. Самоуправляемая государственная администра-

тивно-территориальная единица с чётко определён-

ной территорией и проживающим на этой террито-

рии населением (обычно группа населённых пунк-

тов, город, посёлок или деревня). 

4. Название низовой административно-

территориальной единицы в большинстве субъектов 

РФ, в Белоруссии, Казахстане, на Украине и в неко-

торых других государствах. На ее уровне осуществ-

ляется местное самоуправление. 

5. Тип управления, при котором объект и субъект 

управления совпадает, то есть люди сами управляют 

своими делами. 

6. План намеченной деятельности, работ; изложе-

ние основных задач и целей, намеченных правитель-

ством, политической партией или общественной 

организацией. 

По горизонтали 

 

7. Совместное присутствие группы людей в опреде-

лённом месте для обсуждения разных тем или реше-

ния определённых проблем. 

8. Одноразовая, не повторяющаяся деятельность или 

совокупность действий, в результате которых за 

определенное время достигаются четко поставлен-

ные цели. 

9. Одна сотая часть, используется для обозначения 

доли чего-либо по отношению к целому. 

10. Официальный письменный документ, отражаю-

щий ход общественного собрания, судебного слуша-

ния и принятые решения. 

11. Человек, принадлежащий постоянному населе-

нию какого-либо государства, пользующийся его 

защитой и наделенный совокупностью политиче-

ских и иных прав и обязанностей. 

12. Денежные средства. 

13. Первый шаг в каком-либо начинании, внутрен-

ний толчок, побуждающий к новым идеям и реше-

ниям в различных сферах деятельности, форма про-

явления активности и руководящих способностей 
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