
Консультация юриста 

Гараж на арендованном для 
индивидуального жилого стро-
ительства земельном участке: 
отказ в выкупе 

Стр. 2 

Изменения федерального 
законодательства 

Обзор важных для органов 
местного самоуправления 
изменений федерального 
законодательства 

Стр. 8-11 

Объединяющий эффект 
ППМИ 

Об опыте реализации проектов 
на территории Чулымского 
сельсовета и удивительных  
эффектах программы 

Стр. 14 

В этом выпуске: 



Алексей МЕНЩИКОВ:  
с Днем местного самоуправления! 

кандидат юридических наук,  
директор ККГБУ ДПО «ИГМУ» 

Алексей Менщиков 

Абанский, Бирилюсский, Боготоль-

ский, Козульский, Канский, Тюхтет-

ский, Тасеевский, – участвуют впер-

вые. В мероприятиях по обсуждению 

и выбору проектов приняли участие 

более 90 тыс. жителей края, которые 

выдвинули свои инициативы по раз-

личным социально-значимым объек-

там: коммунальной инфраструктуры 

и внешнего благоустройства; объек-

там культуры и для проведения об-

щественных, культурно-массовых 

мероприятий; местам захоронения и 

объектам для обеспечения первич-

ных мер пожарной безопасности.  

Общая стоимость заявленных 

проектов составляет более 195 млн 

руб., из них местные бюджеты гото-

вы прософинансировать более 14 

млн руб., жители – 8 млн руб., пред-

ставители бизнеса – более 11 млн 

руб. Объем субсидии от краевого 

бюджета составляет 140 млн руб.  

Важно учиться, повышать свой 

профессиональный уровень, исполь-

зуя разные форматы учебы. На кур-

сах повышения квалификации в этом 

году мы ведем обучение по шести 

программам: «Антикоррупционная 

экспертиза», «Предметы ведения и 

полномочия органов и должностных 

лиц местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», «Инициативное 

бюджетирование в практике деятель-

ности органов местного самоуправле-

Уважаемые коллеги! Дорогие дру-

зья! От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником – 

Днем местного самоуправления! 

Местное самоуправление – самый 

близкий к людям уровень власти, 

важный элемент формирования граж-

данского общества.  

Этот номер мы решили посвятить 

тому, что для вас является важным 

в профессиональной деятельности.  

В последние годы муниципалите-

ты края активно участвуют в различ-

ных конкурсах, проектах и програм-

мах и краевого уровня, и всероссий-

ского. Это дает возможность органам 

местного самоуправления работать 

на перспективу, на развитие, не огра-

ничиваться скромными бюджетами 

муниципальных образований. А граж-

дане могут не только выдвигать 

и обсуждать свои инициативы, но, 

что, пожалуй, самое важное, выби-

рать понравившиеся проекты и при-

нимать самое непосредственное уча-

стие в их реализации. 

Одна из таких программ – Про-

грамма поддержки местных инициа-

тив, которую Институт совместно 

с Минфином Красноярского края уже 

четвертый год реализует на террито-

рии Красноярского края. В этом году  

в конкурсе участвует 170 заявок от 

муниципалитетов 22 районов Красно-

ярского края, из них семь районов: 
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ния», «Организация деятельности де-

путата представительного органа му-

ниципального образования», 

«Современные подходы в работе 

с гражданами», «Противодействие 

коррупции на муниципальном уровне». 

Последняя программа обучения 

является частью реализации не ме-

нее важного большого проекта по про-

тиводействию коррупции на муници-

пальном уровне, который мы реализу-

ем совместно с Управлением Губер-

натора края по профилактике корруп-

ционных и иных правонарушений. 

Важно встречаться с коллегами, 

делиться своими наработками и прак-

тиками, узнавать об опыте других. 

Для этого мы ежегодно проводим вы-

ездные семинары Дни местного само-

управления, целью которых является 

межрегиональное и межмуниципаль-

ное взаимодействие, обмен опытом 

по актуальным вопросам сферы мест-

ного самоуправления. 

Остановлюсь еще на одном важ-

ном событии. В этом году Вестнику 

«Муниципальный Дом» исполнилось 

10 лет. Десять лет назад было ощу-

щение, что для обсуждения «своих» 

муниципальных проблем и вопросов 

нам уже не достаточно личных встреч, 

семинаров, форумов. Жизнь показа-

ла, что нам есть что сказать друг дру-

гу и со страниц специализированного 

издания каким стал Вестник, и эта 

форма общения оказалась весьма 

результативной. Объединить под од-

ной крышей всех единомышленников 

и отразить всю многогранную дея-

тельность Института, направленную 

на оказание всесторонней поддержки 

муниципалитетам Красноярского края, 

– вот та идея, которая легла в основу 

издания.  

Вестник выпускается как в печат-

ном, так и в электронном виде. В бу-

мажной версии издание до сих пор 

остается актуальным и основным ис-

точником профессиональной инфор-

мации для муниципалитетов отдален-

ных северных территорий края.  

Будем стремиться, чтобы Вестник 

и впредь был для вас интересным, 

информативным и полезным. 

http://krasimr.ru/pages/96
http://krasimr.ru/pages/96
http://ppmi24.ru/
http://ppmi24.ru/
http://ppmi24.ru/
http://krasimr.ru/lib/16/


10-летний юбилей  
вестника «Муниципальный дом»  
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Поздравления с юбилеем издания 

коллективу Института направили 

наши коллеги, друзья и партнеры. 

 

Коллектив газеты «Наш Краснояр-

ский край»: 

 

Газета «Наш Красноярский край» 

поздравляет издательский коллек-

тив информационного вестника 

«Муниципальный дом» с 10-летием. 

За эти годы «Муниципальный 

дом» стал экспертной площадкой 

муниципального сообщества Красно-

ярского края.  

Темы, поднимаемые вами, инте-

ресны не только главам территорий 

и специалистам муниципального 

управления, но и представителям 

всех уровней власти, институтам 

гражданского общества, журнали-

стам, неравнодушным гражданам.  

Люди зачастую не различают, 

какой именно уровень власти отве-

чает за конкретные изменения, 

но при этом имеют полное право на 

высокий стандарт качества жизни 

как в большом городе, так и в сель-

ской местности. Тем ценнее тот 

факт, что помимо актуальной пра-

вовой информации в вестнике публи-

куются материалы, имеющие прак-

тическую значимость. Благоустрой-

ство муниципальных образований, 

инициативное бюджетирование, 

локальные проекты развития тер-

риторий, меры поддержки местно-

го самоуправления – все эти 

направления сегодня важны и нуж-

даются в широком освещении. 

Ваше издание помогает сде-

лать более эффективной самую 

близкую населению – муниципаль-

ную власть, особую роль которой 

в реализации национальных проек-

тов трудно переоценить. 

Желаем «Муниципальному дому» 

новых интересных тем, проектов 

и творческих идей!  

 

Бажанова Лариса Анатольевна, 

председатель Кодинского городского 

Совета депутатов: 

 

Хорошо, что есть у нас печат-

ное издание, которое имеет нашу 

муниципальную направленность.  

Вестник «Муниципальный дом» 

особенно актуален для труднодо-

ступных удаленных территорий 

Красноярского края, тех террито-

рий, где нет доступа к Интернету, 

нет доступа к правовым базам, 

а это основная масса наших сель-

ских поселений.  

Безусловно, печатное издание 

30 метров – высота 
стопки всех номеров 
издания и высота  
колеса обозрения  
в Центральном парке 
города Красноярска 

1908 кв метров –  
все выпуски могут 
покрыть площадь  
дорожного полотна 
красноярского  
Коммунального  
моста  

918 кг – общий вес 
всех номеров равен 
весу двух взрослых 
бурых медведей 

несет только пользу для большин-

ства муниципальных образований. 

Мне, по роду своей профессиональ-

ной деятельности, больше приходи-

лось сталкиваться с правовыми во-

просами, поэтому всегда с интере-

сом знакомилась с материалами 

по судебной практике, вопросами 

применения законодательства. Так-

же в силу того, что законодатель-

ство у нас меняется довольно ча-

сто, а за всеми изменениями усле-

дить сложно, да и бывает довольно 

трудно разобраться во всех нюан-

сах, всегда актуальны обзоры изме-

нений законодательства на феде-

ральном и региональном уровнях, 

которые регулярно публикуются 

в Вестнике. 

Продолжайте развивать издание 

и дальше, несмотря на то, что есть 

Интернет и правовые системы, все 

равно на бумажном носителе перио-

дическое издание должно быть. Это 

возможность для нас из первых рук 

получать актуальную информацию, 

большой обмен опытом и практика-

ми. 

От всей души желаю специали-

стам Института новых достиже-

ний, благополучия, профессиональ-

ных побед! 



Роль органов местного самоуправления в испол-
нении обязательных и исправительных работ 

Федеральным законом к вопросам 

местного значения, являются отдель-

ными государственными полномочи-

ями, передаваемыми для осуществ-

ления органам местного самоуправ-

ления. 

Таким образом, возложение фе-

деральным законодательством (УК 

РФ, УИК РФ) вышеуказанных полно-

мочий на органы местного само-

управления свидетельствует о том, 

что соответствующие полномочия 

отнесены к отдельным государствен-

ным полномочиями, передаваемыми 

для осуществления органам местно-

го самоуправления. 

Следует учитывать, что вышеука-

занные правовые нормы УК РФ, УИК 

РФ не определяют ни вид, ни наиме-

нование муниципального образова-

ния, органа местного самоуправле-

ния, которые наделялись бы соответ-

ствующими полномочиями. 

При таких обстоятельствах, воз-

никает закономерная неопределен-

ность в вопросе о реализации дан-

ных полномочий в сфере исполнения 

наказания в виде обязательных и 

исправительных работ на территории 

муниципальных районов. Из содер-

жания приведенных норм не ясно 

органы местного самоуправления 

какого именно муниципального обра-

зования должны их исполнять – му-

ниципального района или поселений, 

входящих в его состав. 

Анализируя положения статьи 19 

Федерального закона № 131-ФЗ, 

можно сделать выводы о том, что 

данные полномочия должны испол-

няться органами местного само-

управления муниципального района, 

поскольку часть 3 названной статьи 

устанавливает, что отдельные госу-

дарственные полномочия, передава-

емые для осуществления органам 

местного самоуправления, осуществ-

ляются органами местного само-

управления муниципальных районов, 

органами местного самоуправления 

муниципальных округов и органами 

местного самоуправления городских 

округов, если иное не установлено 

федеральным законом или законом 

Бухряков Александр  
заместитель начальника  
экспертно-правового отдела 

 

Действующее уголовное законода-

тельство устанавливает в статьях 49, 

50 Уголовного кодекса РФ, что вид 

обязательных работ и объекты, на 

которых они отбываются, а также ме-

ста отбывания исправительных работ 

определяются органами местного 

самоуправления. 

Аналогичные нормы закреплены 

также и в содержании статей 25, 39 

Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ соответственно. 

Указанные полномочия органов 

местного самоуправления не отнесе-

ны к реализации вопросов местного 

самоуправления, установленных по-

ложениями Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного само-

управления в Российской Федера-

ции» (далее – ФЗ №131-ФЗ). 

Согласно части 1 статьи 19 ФЗ 

№ 131-ФЗ полномочия органов мест-

ного самоуправления, установленные 

федеральными законами и законами 

субъектов РФ, по вопросам, не отне-

сенным в соответствии с настоящим 
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субъекта РФ. 

Данная позиция изложена, в том 

числе, и в разъяснениях комитета 

Государственной Думы по федератив-

ному устройству и вопросам местного 

самоуправления: 

«Указанное полномочие выходит 

за рамки вопросов местного значе-

ния, предусмотренных ст. 14, 15, 16, 

16.2 ФЗ № 131-ФЗ. В соответствии 

с ч. 1 ст. 19 данного Федерального 

закона полномочия органов местного 

самоуправления, установленные фе-

деральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, по 

вопросам, не отнесенным настоя-

щим Федеральным законом к вопро-

сам местного значения, являются 

отдельными государственными пол-

номочиями, передаваемыми для осу-

ществления органам местного са-

моуправления. В соответствии 

с ч. 3 той же статьи отдельные 

государственные полномочия, пере-

даваемые для осуществления орга-

нам местного самоуправления, осу-

ществляются органами местного 

самоуправления муниципальных рай-

онов и органами местного само-

управления городских округов, если 

иное не установлено федеральным 

законом. Тот факт, что данное пол-

номочие не передано в установлен-

ном порядке, в частности, не преду-

смотрено предоставление субвен-

ций из федерального бюджета 

на его исполнение, не меняет приро-

ды данного полномочия». 

Полагаем изложенную позицию 

неоднозначной в виду следующего. 

Наделение органов местного само-

управления отдельными государ-

ственными полномочиями РФ осу-

ществляется федеральными закона-

ми и законами субъектов РФ, отдель-

ными государственными полномочия-

ми субъектов РФ – законами субъек-

тов РФ. Наделение органов местно-

го самоуправления отдельными 

государственными полномочиями 

иными нормативными правовыми 

актами не допускается (ч. 2 ст. 19 

ФЗ № 131-ФЗ). 

Таким образом, действующее за-
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конодательство предполагает не 

только само по себе существование 

отдельных государственных полномо-

чий, передаваемых для осуществле-

ния органам местного самоуправле-

ния, но и наделение органов местного 

самоуправления такими полномочия-

ми.  

Более того, частью 6 статьи 19 ФЗ 

№ 131-ФЗ установлены требования 

к Федеральным законам, законам 

субъекта РФ, предусматривающих 

наделение органов местного само-

управления отдельными государ-

ственными полномочиями. 

Такие законы должны содержать: 

1) вид или наименование муни-

ципального образования, органы 

местного самоуправления которого 

наделяются соответствующими 

полномочиями; 

2) перечень прав и обязанностей 

органов местного самоуправления, 

а также прав и обязанностей органов 

государственной власти при осу-

ществлении соответствующих полно-

мочий; 

3) способ (методику) расчета 

нормативов для определения об-

щего объема субвенций, предо-

ставляемых местным бюджетам из 

федерального бюджета, бюджета 

субъекта РФ для осуществления 

соответствующих полномочий, 

включая федеральные или регио-

нальные государственные мини-

мальные социальные стандарты; 

4) перечень подлежащих передаче 

в пользование и (или) управление 

либо в муниципальную собственность 

материальных средств, необходимых 

для осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий, передавае-

мых органам местного самоуправле-

ния, или порядок определения данно-

го перечня; 

5) порядок отчетности органов 

местного самоуправления об осу-

ществлении переданных им отдель-

ных государственных полномочий; 

6) порядок осуществления органа-

ми государственной власти контроля 

за осуществлением отдельных госу-

дарственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправле-

ния, и наименования органов, осу-

ществляющих указанный контроль; 

7) условия и порядок прекращения 

осуществления органами местного 

самоуправления переданных им от-

дельных государственных полномо-

чий. 

Ни УК РФ, ни УИК РФ, не отвеча-

ют требованиям части 6 статьи 19 

ФЗ № 131-ФЗ, кроме того, соответ-

ствующий закон Красноярского края 

на сегодняшний момент отсутствует. 

Институты вопросов местного 

значения, разграничения полномо-

чий между уровнями публичной вла-

сти, отдельных переданных государ-

ственных полномочий – институты 

конституционные (ч. 1 ст. 130 и ч. 1 

ст. 132; ч. 3 ст. 11, ч. 2 ст. 132 Кон-

ституции РФ соответственно). 

Часть 2 ст. 19 ФЗ № 131-ФЗ уста-

навливает, что наделение органов 

местного самоуправления отдельны-

ми государственными полномочиями 

РФ осуществляется федеральными 

законами и законами субъектов РФ, 

наделение органов местного само-

управления отдельными государ-

ственными полномочиями другими 

нормативными правовыми актами не 

допускается. Часть 6 указанной ста-

тьи содержит требования к этим ак-

там, при нарушении которых полно-

мочие не может считаться передан-

ным. Иное противоречит Конститу-

ции РФ. 

Однако на практике происходит 

наделение органов местного само-

управления отдельными государ-

ственными полномочиями «по умол-

чанию» в случаях, когда федераль-

ный закон (УК РФ, УИК РФ) или закон 

субъекта РФ относит отдельные во-

просы к переданным полномочиям, 

но при этом соответствующими зако-

нами наделение органов местного 

самоуправления такими полномочи-

ями не осуществляется.  

Согласно принципу, установлен-

ному частью 3 ст. 4 Европейской 

хартии местного самоуправления, 

осуществление публичных полно-

мочий должно преимущественно 

возлагаться на органы власти, 

наиболее близкие к гражданам. Пе-

редача какой-либо функции какому-

либо другому органу власти должна 

производиться с учетом объема 

и характера конкретной задачи, 

а также требований эффективности 

и экономии (Конвенция ратифициро-

вана ФЗ от 11.04.1998 № 55-ФЗ). 

Статьей 4 ФЗ № 131-ФЗ опреде-

лено, что правовую основу местного 

самоуправления составляют обще-

признанные принципы и нормы 

международного права, междуна-

родные договоры РФ, Конституция 

РФ, федеральные конституционные 

законы, настоящий Федеральный за-

кон, другие федеральные законы, из-

даваемые в соответствии с ними иные 

нормативные правовые акты РФ 

(указы и распоряжения Президента 

РФ, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, иные норматив-

ные правовые акты федеральных ор-

ганов исполнительной власти), кон-

ституции (уставы), законы и иные нор-

мативные правовые акты субъектов 

РФ, уставы муниципальных образова-

ний, решения, принятые на местных 

референдумах и сходах граждан, 

и иные муниципальные правовые ак-

ты. 

При указанных обстоятельствах, 

учитывая, что соответствующих пра-

вовых актов, наделяющих органы 

местного самоуправления отдельны-

ми государственными полномочиями 

РФ в части определения мест отбыва-

ния наказания в виде исправительных 

работ, вида и объектов отбывания 

наказания в виде обязательных работ 

не существует, а, соответственно, не 

определен  вид, наименование муни-

ципального образования, органы 

местного самоуправления которых 

наделялись бы соответствующими 

полномочиями, полагаем выводы 

о невозможности осуществления ука-

занных полномочий органами местно-

го самоуправления поселений – не-

обоснованными. 

Следует обратить внимание на то, 

что положения действующего законо-

дательства не закрепляют порядок 

действий в случаях, если органы 

местного самоуправления определе-

ны в качестве лиц, реализующих соот-

ветствующие полномочия, но законо-

дательно закрепленная процедура их 

передачи не соблюдена. 

Таким образом, неоднозначность 

освещенного вопроса порождает 

необходимость внесения соответству-

ющих изменений и дополнений в фе-

деральное законодательство в целях 

устранения возможности злоупотреб-

ления правом, принятия правовых 

актов за пределами компетенции 

субъектов нормотворчества. 



Гараж на арендованном для ИЖС земельном 
участке: отказ в выкупе 

декса РФ собственники земельных 

участков и лица, не являющиеся соб-

ственниками земельных участков, 

обязаны, в том числе использовать 

земельные участки в соответствии 

с их целевым назначением. 

При этом абзацем третьим статьи 

2 Земельного кодекса РФ установле-

но, что виды разрешенного использо-

вания земельных участков определя-

ются в соответствии с классификато-

ром, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и 

нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере земельных отношений. 

Соответствующий классификатор 

видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержден При-

казом Минэкономразвития России от 

01.09.2014 № 540. Согласно коду 2.1 

указанного акта, земельный участок, 

предоставленный для индивидуаль-

ного жилищного строительства, мо-

жет быть использован для размеще-

ния жилого дома (отдельно стоящего 

не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижи-

мости здания количеством надзем-

ных этажей не более чем три, высо-

той не более 20 метров, состоящего 

из комнат и вспомогательных поме-

щений, предназначенных для прожи-

вания граждан и удовлетворения 

связанных с таким проживанием 

нужд); выращивания плодовых, ягод-

ных, овощных, бахчевых или иных 

декоративных или сельскохозяй-

ственных культур; размещения ин-

дивидуальных гаражей и хозяй-

ственных построек. 

В то же время, согласно пункту 39 

статьи 1 Градостроительного кодекса 

РФ объект индивидуального жилищ-

ного строительства – отдельно стоя-

щее здание с количеством надзем-

ных этажей не более чем три, высо-

той не более двадцати метров, кото-

рое состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворе-

ния гражданами бытовых и иных 

нужд, связанных с их проживанием 

Пенизев Максим 
юрисконсульт 

В последнее время в муниципаль-

ные образования края стали посту-

пать заявления от граждан о приобре-

тении в собственность земельных 

участков, которые ранее были предо-

ставлены для индивидуального жи-

лищного строительства (ИЖС). За 

время аренды гражданами возводи-

лись различные хозяйственные по-

стройки, например, индивидуальные 

гаражи, на которые в дальнейшем 

регистрировалось право собственно-

сти. Таким образом, опираясь на нор-

мы статьи 39.20 Земельного кодекса 

РФ они ссылаются на наличие исклю-

чительного права на приобретение 

земельных участков в собственность 

как лица, являющиеся собственника-

ми зданий, сооружений, расположен-

ных на таких земельных участках. 

Между тем, наличие хозяйствен-

ных построек на земельных участках, 

предоставленных для индивидуаль-

ного жилищного строительства, не 

отвечает тем критериям, которые 

закладывались в вышеуказанную нор-

му законодателем. 

В силу статьи 42 Земельного ко-
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в таком здании, и не предназначено 

для раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости. 

Судами указывается, что сам 

по себе факт наличия на земельном 

участке нежилой хозяйственной по-

стройки не порождает право истца 

на приобретение земельного участка 

в собственность либо продление сро-

ка действия договора аренды, по-

скольку данный объект не имеет са-

мостоятельного функционального 

значения, так как носит вспомогатель-

ный характер и не отвечает первона-

чальным целями предоставления зе-

мельного участка (аналогичная пози-

ция представлена в Апелляционном 

определении Ставропольского крае-

вого суда от 22.05.2018 по делу № 33

-3686/2018). 

При отсутствии на 
земельном участке 
основного строения 
– жилого дома,
арендатору должно 
быть отказано 
в предоставлении    
земельного участка 
в собственность 

Исходя из изложенного, можно 

сделать вывод, что гаражи (иные хо-

зяйственные постройки), размещен-

ные на земельных участках, предо-

ставленных для индивидуального 

жилищного строительства, являются 

объектами вспомогательного исполь-

зования по отношению к основному 

объекту – объекту индивидуального 

жилищного строительства 

(аналогичная позиция представлена 

в письме Минэкономразвития России 

от 07.11.2018 № 32363-ВА/Д23и). 

Соответственно, объект, дающий 

право на льготный выкуп земельного 

участка, должен обладать не только 

признаками капитальности, но и ха-

рактеристиками жилого дома и завер-
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шенности строительства. Отсутствие 

одного из этих признаков влечет от-

сутствие оснований для применения 

статьи 39.20 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Таким образом, гражданин, владе-

ющий земельным участком для инди-

видуального жилищного строитель-

ства, вправе приобрести такой уча-

сток в собственность без торгов 

на возмездной основе в порядке под-

пункта 6 пункта 2 статьи 39.3, пункта 

1 статьи 39.20 Земельного кодекса РФ 

только после окончания возведе-

ния на нем основного строения – 

жилого дома (аналогичная позиция 

представлена в Апелляционном 

определении Свердловского област-

ного суда от 11.09.2019 по делу 

№ 33а-16489/2019). 

Исходя из вышеизложенного, 

при наличии на земельном участке, 

переданном в аренду для индивиду-

ального жилищного строительства, 

только вспомогательных построек при 

отсутствии основного строения – жи-

лого дома, арендатору должно быть 

отказано в предоставлении земельно-

го участка в собственность. 

При этом, Земельным кодексом 

РФ не установлены особенности сда-

чи в аренду земельных участков, 

на которых расположены находящие-

ся в частной собственности хозяй-

ственные (вспомогательные) построй-

ки, в связи, с чем торги в отношении 

данного участка должны проходить 

по общим правилам, а собственник 

хозяйственного строения не будет 

обладать приоритетным правом, 

предусмотренным статьей 39.20 Зе-

мельного кодекса РФ. 

Просим обратить внимание, что 

пунктами 35 статьи 39.6 Земельного 

кодекса РФ, конкретизирована воз-

можность продления договора арен-

ды земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципаль-

ной собственности. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 

39.6 Земельного кодекса РФ граждане 

и юридические лица, являющиеся 

арендаторами находящихся в госу-

дарственной или муниципальной соб-

ственности земельных участков, име-

ют право на заключение нового дого-

вора аренды таких земельных участ-

ков без проведения торгов в следую-

щих случаях: 

1) земельный участок предостав-

лен гражданину или юридическому 

лицу в аренду без проведения тор-

гов (за исключением случаев, преду-

смотренных пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса 

РФ); 

2) земельный участок предостав-

лен гражданину на аукционе для 

ведения садоводства или дачного 

хозяйства. 

При этом, для реализации такой 

возможности необходимо еще и со-

блюдение в совокупности следую-

щих условий, предусмотренных пунк-

том 4 статьи 39.6 Земельного кодек-

са РФ: 

1) заявление о заключении ново-

го договора аренды такого земельно-

го участка подано этим гражданином 

или этим юридическим лицом до дня 

истечения срока действия ранее 

заключенного договора аренды зе-

мельного участка; 

2) исключительным правом 

на приобретение такого земельного 

участка в случаях, предусмотренных 

Земельным кодексом РФ, другими 

федеральными законами, не обла-

дает иное лицо; 

3) ранее заключенный договор

аренды такого земельного участка 

не был расторгнут с этим граждани-

ном или этим юридическим лицом по 

основаниям, предусмотренным пунк-

тами 1 и 2 статьи 46 Земельного 

кодекса РФ; 

4) на момент заключения нового

договора аренды такого земельного 

участка имеются предусмотренные 

подпунктами 1 - 30 пункта 2 статьи 

39.6 Земельного кодекса РФ основа-

ния для предоставления без прове-

дения торгов земельного участка, 

договор аренды которого был заклю-

чен без проведения торгов. 

Пунктом 5 статьи 39.6 Земельно-

го кодекса РФ указано на возмож-

ность однократного продления дого-

вора без торгов в целях завершения 

строительства при условии соблюде-

ния требований, установленных под-

пунктами 1 и 2 пункта 5 статьи 39.6 

Земельного кодекса РФ.  

При этом, такое право предостав-

ляется: 

собственнику объекта незавер-

шенного строительства, право соб-

ственности на который приобретено 

по результатам публичных торгов 

по продаже этого объекта, изъятого 

у предыдущего собственника в связи 

с прекращением действия договора 

аренды земельного участка, находя-

щегося в государственной или муни-

ципальной собственности; 

собственнику объекта незавершен-

ного строительства, в случае, если 

уполномоченным органом в течение 

шести месяцев со дня истечения сро-

ка действия ранее заключенного дого-

вора аренды земельного участка, 

на котором расположен этот объект, 

в суд не заявлено требование об изъ-

ятии этого объекта путем продажи 

с публичных торгов либо судом отка-

зано в удовлетворении данного требо-

вания или этот объект не был продан 

с публичных торгов по причине отсут-

ствия лиц, участвовавших в торгах. 

Предоставление земельного участка 

в аренду без аукциона в соответствии 

с настоящим подпунктом допускается 

при условии, что такой земельный 

участок не предоставлялся для завер-

шения строительства этого объекта 

ни одному из предыдущих собствен-

ников этого объекта. 

Собственник хозяй-
ственного строения 
не обладает прио-
ритетным правом 
на земельный уча-
сток, а торги по 
участку должны 
проходить по об-
щим правилам 
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Обзор важных для органов местного самоуправ-
ления изменений федерального законодательства 

Федерального законодательства, 

принят Закон Красноярского края 

от 19.12.2019 № 8-3530 «О внесении 

изменений в Закон края «О представ-

лении гражданами, претендующими 

на замещение муниципальных долж-

ностей, должности главы 

(руководителя) местной администра-

ции по контракту, и лицами, замеща-

ющими указанные должности, сведе-

ний о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имуществен-

ного характера и проверке достовер-

ности и полноты таких сведений» 

Внесены изменения в Порядок 

представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера. 

Установлены перечни сведений, 

представляемых Губернатору края 

лицами, замещающими муниципаль-

ную должность депутата представи-

тельного органа сельского поселения 

и осуществляющими свои полномо-

чия на непостоянной основе, в слу-

чае совершения ими в отчетном пе-

риоде (с 1 января по 31 декабря) 

сделок, предусмотренных Федераль-

ным законом от 3 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных 

лиц их доходам». 

Определено, что в целях выра-

ботки рекомендаций для принятия 

решения по результатам проведен-

ной проверки, Губернатором края 

может создаваться совещательный 

орган в установленном порядке. 

Увеличен срок для принятия мер 

Губернатором края после получения 

доклада о выявлении в результате 

проверки фактов несоблюдения ли-

цом, замещающим должность, огра-

ничений, запретов, неисполнения 

обязанностей. 

Определены основания для рас-

смотрения вопроса о применении в 

отношении депутата, члена выборно-

го органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица мест-

ного самоуправления одной из выше-

указанных мер ответственности. 

Федеральный закон от 

26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 40 Федераль-

ного закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» и 

статью 13.1 Федерального закона 

«О противодействии коррупции» 

Федеральным законом уточнена 

ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

Устанавливается, что в случае 

представления депутатом, членом 

выборного органа местного само-

управления, выборным должностным 

лицом местного самоуправления не-

достоверных или неполных сведений 

о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера, если искажение этих све-

дений является несущественным, 

к ним могут быть применены следую-

щие меры ответственности: 

предупреждение; 

освобождение от должности 

в представительном органе муници-

пального образования, выборном 

органе местного самоуправления с 

лишением права занимать должности 

в указанном органе до прекращения 

срока его полномочий; 

освобождение от осуществления 

полномочий на постоянной основе 

с лишением права осуществлять пол-

номочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 

запрет занимать должности 

в представительном органе муници-

пального образования, выборном 

органе местного самоуправления до 

прекращения срока его полномочий; 

запрет исполнять полномочия 

на постоянной основе до прекраще-

ния срока его полномочий. 

Порядок принятия решения о при-

менении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу мест-

ного самоуправления указанных мер 

ответственности будет определяться 

муниципальным правовым актом 

в соответствии с законом субъекта 

РФ. В развитие указанных изменений 
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Установлены сроки принятия ре-

шений о применении одной из мер 

ответственности. 

Закреплен период, по истечении 

которого не могут быть применены 

поименованные меры ответственно-

сти. 

В силу перечисленных изменений 

федерального и регионального зако-

нодательства, органам местного са-

моуправления в течение 3 месяцев 

со дня официального опубликования 

Закона Красноярского края 

от 19.12.2019 № 8-3530 (до 26.03.2020 

года) необходимо принять норматив-

ные правовые акты, обеспечивающие 

его реализацию. 

В целях методической поддержки 

органов местного самоуправления 

Институтом разработан примерный 

Порядок применения мер ответ-

ственности. Документ размещен на 

сайте krasimr.ru в разделе «Проекты 

муниципальных правовых актов». 

Федеральный закон от 

06.02.2020 № 11-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«О гарантиях прав коренных мало-

численных народов Российской 

Федерации» в части установления 

порядка учета лиц, относящихся к 

коренным малочисленным наро-

дам» 

Установлен порядок учета лиц, 

относящихся к коренным малочислен-

ным народам РФ. Учет осуществляет-

ся на основе сведений, представляе-

мых лицами, относящимися к мало-

численным народам, общинами мало-

численных народов, а также феде-

ральными органами исполнительной 

власти, органами государственной 

власти субъектов РФ и органами 

местного самоуправления. 

Определены, в числе прочего, пе-

речень сведений, необходимых для 

формирования списка лиц, относя-

щихся к малочисленным народам, 

а также перечень документов, пред-

ставляемых заявителями. 

Органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и 

Подготовлен с использованием правовой системы «Консультант Плюс» 

http://krasimr.ru/userfiles/obzory/untitled%20folder/2019/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82/Fed%20zakon%20ot%2026.07.2019%20N%20228-FZ.docx
http://krasimr.ru/user/methods/
http://krasimr.ru/userfiles/files/Sudebnoe/2020/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/11-FZ.rtf
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государственные внебюджетные фон-

ды используют сведения, содержащи-

еся в списке, для обеспечения реали-

зации социальных и экономических 

прав лиц, относящихся к малочислен-

ным народам, и не вправе требовать 

представления лицами, относящими-

ся к малочисленным народам, доку-

ментов, содержащих сведения 

об их национальности. 

Настоящий Федеральный закон 

вступает в силу по истечении девяно-

ста дней после дня его официального 

опубликования, за исключением от-

дельных положений, вступающих 

в силу по истечении двух лет после 

дня его официального опубликования. 

Постановление Правительства 

РФ от 29.11.2019 № 1535 «О внесе-

нии изменений в Положение о при-

знании помещения жилым помеще-

нием, жилого помещения непригод-

ным для проживания, многоквар-

тирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жи-

лого дома садовым домом» 

Постановлением Правительства 

РФ были утверждены изменения вно-

симые в Положение о признании по-

мещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для прожи-

вания, многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом. 

В силу названных изменений, ава-

рийное состояние несущих строитель-

ных конструкций является основанием 

для признания многоквартирных до-

мов аварийными. 

Определяется, что основанием 

для признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции является аварийное 

техническое состояние его несущих 

строительных конструкций 

(конструкции) или многоквартирного 

дома в целом, характеризующееся 

их повреждениями и деформациями, 

свидетельствующими об исчерпании 

несущей способности и опасности 

обрушения многоквартирного дома, и 

(или) кренами, которые могут вызвать 

потерю устойчивости многоквартирно-

го дома. 

Указывается, что в случае, если 

многоквартирный дом признан ава-

рийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции, жилые помещения, рас-

положенные в таком многоквартирном 

доме, являются непригодными для 

проживания. 

Кроме того, устанавливается, 

что заключение о наличии или отсут-

ствии оснований для признания до-

ма аварийным, принимаемое комис-

сией по оценке и обследованию по-

мещения или многоквартирного до-

ма, направляется в двух экземпля-

рах в 3-дневный срок в соответству-

ющий федеральный орган исполни-

тельной власти, орган исполнитель-

ной власти субъекта РФ, орган мест-

ного самоуправления для последую-

щего принятия решения. 

Федеральный закон 27 декабря 

2019 года № 521-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 77 и 85 Феде-

рального закона «Об общих прин-

ципах организации местного само-

управления в Российской Федера-

ции» 

Федеральным законом дополнен 

перечень оснований проведения 

внеплановых проверок деятельности 

органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного само-

управления новым основанием, 

а именно проведение внеплановой 

проверки с целью контроля за испол-

нением ранее выданного предписа-

ния об устранении нарушения обяза-

тельных требований. 

Указанным Федеральным зако-

ном органы местного самоуправле-

ния также были определены в каче-

стве правопреемников по имуще-

ственным обязательствам местных 

Советов народных депутатов  

Федеральный закон принят 

во исполнение Постановления Кон-

ституционного Суда РФ 

от 03.07.2019 № 26-П.  

Устанавливается, что органы 

местного самоуправления вновь об-

разованных муниципальных образо-

ваний являются правопреемниками 

по имущественным обязательствам, 

возникшим вследствие действий 

(бездействия) местных Советов 

народных депутатов (районных, го-

родских, районных в городах, посел-

ковых, сельских), их исполнительных 

комитетов и должностных лиц, в слу-

чае, если совершение таких или ана-

логичных действий относится в соот-

ветствии с законодательством РФ 

к решению вопросов местного значе-

ния, осуществлению полномочий 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, образо-

ванных на территории, на которой 

ранее действовали местные Советы 

народных депутатов, их исполнитель-

ные органы и должностные лица. 

Федеральный закон от 

27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«О государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятиях» и 

Федеральный закон «О защите 

конкуренции» 

Подписан Федеральный закон 

о запрете создания и функционирова-

ния унитарных предприятий на конку-

рентных рынках 

Устанавливается, что унитарные 

предприятия могут создаваться 

для обеспечения деятельности феде-

ральных органов власти в оборонной 

сфере, осуществления деятельности 

в сферах естественных монополий, 

культуры, искусства, кинематографии 

и сохранения культурных ценностей, 

осуществления деятельности за пре-

делами территории РФ, обеспечения 

жизнедеятельности в районах Крайне-

го Севера, для обращения с радиоак-

тивными отходами и осуществления 

деятельности по использованию объ-

ектов инфраструктуры морского пор-

та, находящегося исключительно в 

федеральной собственности. Унитар-

ные предприятия также можно созда-

вать в случаях, предусмотренных фе-

деральными законами, актами Прези-

дента РФ или Правительства РФ. 

По представлению высшего долж-

ностного лица субъекта РФ, по реше-

нию Правительства РФ унитарные 

предприятия также могут создаваться 

при необходимости устранения по-

следствий ЧС, недопущения угрозы 

нормальной жизнедеятельности насе-

ления. 

Органы и организации, уполномо-

ченные на создание унитарных пред-

приятий, получают возможность 

направлять в ФАС России запросы 

о соответствии создания унитарного 

предприятия или изменения его дея-

тельности в ФАС России. 

При выявлении случаев создания 

унитарного предприятия с нарушени-

ем установленных требований анти-

монопольный орган направляет его 

учредителю предписание о необходи-

мости ликвидации предприятия. При 

неисполнении предписания антимоно-

польный орган вправе обратиться в 

consultantplus://offline/ref=C9CFD298396B517B5F544E1A8AADFCB2267B96E0256BF854DA0DA99844421971C8DD9B9EC970F56899261891861523B
http://krasimr.ru/userfiles/obzory/untitled%20folder/2019/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C/06.12.2019/Postanovlenie%201535.docx
http://krasimr.ru/userfiles/obzory/untitled%20folder/2020/13.01/521.docx
http://krasimr.ru/userfiles/obzory/untitled%20folder/2020/13.01/485.docx


при приеме платежей физических 

лиц, относящихся к доходам бюдже-

тов. 

До внесения изменений постав-

щики (органы государственной вла-

сти, органы местного самоуправле-

ния, а также учреждения, находящие-

ся в их ведении) при осуществлении 

расчетов с платежным агентом при 

приеме платежей обязаны использо-

вать специальный банковский счет 

(часть 18 статьи 4 Федерального за-

кона «О деятельности по приему 

платежей физических лиц, осуществ-

ляемой платежными агентами»). 

При этом на основании Бюджет-

ного кодекса РФ казенными учрежде-

ниями, а также органами власти 

и органами местного самоуправле-

ния операции с бюджетными сред-

ствами осуществляются исключи-

тельно через открытые им лицевые 

счета. Возможность открытия иных 

счетов Бюджетным кодексом РФ не 

предусмотрена.  

Настоящим законом исключается 

данная правовая коллизия. Кроме 

того, уточняется, что лицо, которому 

в соответствии с Жилищным кодек-

сом РФ перечисляются взносы на 

капитальный ремонт общего имуще-

ства в многоквартирном доме (и со-

ответствующие пени), в качестве 

специального банковского счета по-

ставщика использует специальный 

счет, на котором осуществляется 

формирование фонда капитального 

ремонта общего имущества в много-

квартирном доме. 

Постановление Правительства 

РФ от 19.12.2019 № 1711 «Об об-

щих требованиях к порядку фор-

мирования и предоставления еди-

ной субвенции местным бюджетам 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации» – вступило в силу 

20.12.2019 и распространяется на 

правоотношения, возникающие при 

составлении и исполнении бюдже-

тов, начиная с бюджетов на 2020 год 

и на плановый период 2021-2022 гг.. 

Правительством РФ определены 

общие требования к порядку предо-

ставления единой субвенции из реги-

онального бюджета местным бюдже-

там. Установлено, что такой порядок 

утверждается региональным законом 

и должен содержать, в том числе, 

следующие положения: 

- утверждение общего размера 

суд с заявлением о принудительной 

ликвидации унитарного предприятия. 

Государственные и муниципаль-

ные унитарные предприятия, создан-

ные до даты вступления настоящего 

Федерального закона в силу, осу-

ществляющие свою деятельность на 

рынках, на которых создание унитар-

ных предприятий не допускается, 

должны быть ликвидированы или 

реорганизованы по решению учреди-

теля в срок до 1 января 2025 года. 

Федеральный закон от 

27.12.2019 № 510-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 2 Федерально-

го закона «О применении контроль-

но-кассовой техники при осуществ-

лении расчетов в Российской Фе-

дерации» 

В сельской местности отменена 

обязанность применять ККТ при 

расчетах с населением за услуги 

в области культуры. Статья 2 Феде-

рального закона о применении ККТ 

дополнена положением, в соответ-

ствии с которым вправе не применять 

ККТ при осуществлении расчетов 

за услуги населению в области куль-

туры (по перечню Правительства РФ): 

муниципальные дома и дворцы 

культуры, муниципальные дома 

народного творчества, муниципаль-

ные клубы, муниципальные центры 

культурного развития, муниципаль-

ные этнокультурные центры, муници-

пальные центры культуры и досуга, 

муниципальные дома фольклора, 

муниципальные дома ремесел, муни-

ципальные дома досуга, муниципаль-

ные культурно-досуговые и культурно

-спортивные центры, муниципальные 

музеи. 

Исключением являются указанные 

муниципальные учреждения культу-

ры, располагающиеся в городах 

и районных центрах (кроме админи-

стративных центров муниципальных 

районов, являющихся единственным 

населенным пунктом муниципального 

района), а также в поселках городско-

го типа. 

Федеральный закон от 

27.12.2019 № 513-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«О деятельности по приему плате-

жей физических лиц, осуществляе-

мой платежными агентами» 

Отменена обязанность использо-

вать специальный банковский счет 
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единой субвенции и его распределе-

ния между местными бюджетами за-

коном о бюджете субъекта РФ на оче-

редной финансовый год и плановый 

период; 

- утверждение порядка определе-

ния общего размера единой субвен-

ции и его распределения между муни-

ципальными образованиями; 

- возврат не использованного 

в отчетном финансовом году остатка 

единой субвенции в доход бюджета 

субъекта РФ органами местного само-

управления; 

- взыскание неиспользованного 

остатка в порядке, определяемом 

финансовым органом субъекта РФ; 

- осуществление уполномоченны-

ми органами исполнительной власти 

субъекта РФ контроля за достижени-

ем органами местного самоуправле-

ния значений целевых показателей. 

Постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ 

от 05.12.2019 № 20 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.1.7.3550-19 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию террито-

рий муниципальных образований» 

С 1 января 2020 года вступили 

в силу санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий 

муниципальных образований (СанПиН 

2.1.7.3550-19) 

Документ устанавливает требова-

ния к накоплению, сбору, транспорти-

рованию отходов производства и по-

требления, состоящих из твердых 

коммунальных отходов, в том числе 

крупногабаритных отходов, и жидких 

бытовых отходов. 

Его соблюдение является обяза-

тельным для региональных органов 

исполнительной власти, органов мест-

ного самоуправления, граждан, инди-

видуальных предпринимателей и юри-

дических лиц, деятельность которых 

связана с содержанием, обслуживани-

ем территорий муниципальных обра-

зований, а также с обращением отхо-

дов на территориях муниципальных 

образований. 

Приказ Минстроя России № 897/

пр, Минспорта России № 1128 от 

27.12.2019 «Об утверждении мето-

дических рекомендаций по благо-

устройству общественных и дворо-

вых территорий средствами спор-

http://krasimr.ru/userfiles/obzory/untitled%20folder/2020/13.01/510.docx
http://krasimr.ru/userfiles/obzory/untitled%20folder/2020/13.01/513.docx
http://krasimr.ru/userfiles/obzory/untitled%20folder/2019/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C/30.12/1711.docx
https://cdnimg.rg.ru/pril/180/41/66/56981.pdf
https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/95e/27.12.2019_897_pr-Prikaz-o-metodrekomendatsiyakh-po-blagoustroi_stvu-obshchestvennykh-i-dvorovykh-territorii_.pdf
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тивной и детской игровой инфра-

структуры» 

Минстроем России разработаны 

рекомендации по оборудованию об-

щественных и дворовых территорий 

средствами спортивной детской ин-

фраструктуры. 

В Методических рекомендациях 

изложены основные подходы, каче-

ственные характеристики и показате-

ли, рекомендуемые к применению при 

подготовке правил благоустройства 

территорий — уличная детская игро-

вая и спортивная инфраструктура. 

Рекомендации могут быть приме-

нены при благоустройстве территорий 

с использованием открытой плоскост-

ной детской игровой и спортивной 

инфраструктуры (детские игровые 

площадки, инклюзивные спортивно-

игровые площадки, предназначенные 

для совместных игр здоровых детей 

и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детские спортивные 

площадки, спортивные площадки, ин-

клюзивные спортивные площадки, 

предназначенные для занятий физ-

культурой и спортом людьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, 

спортивные комплексы для занятий 

активными видами спорта, спортивно-

общественные кластеры, площадки 

воздушно-силовой атлетики, иных 

общественных территорий, дворовых 

территорий. 

Приказ ФНС России от 20.12.2019 

№ ММВ-7-21/646 «Об утверждении 

формы, порядка ее заполнения, 

формата и порядка представления 

в налоговый орган по субъекту 

Российской Федера-ции сведений о 

земельном участ-ке, 

принадлежащем организации или 

физическому лицу на праве 

собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или 

праве пожизненного наследуемого 

владения, отнесенном к землям 

сельскохозяйственного назначе-

ния или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использо-

вания в населенных пунктах (за 

исключением земельных участ-ков, 

указанных в абзацах четвер-том и 

пятом подпункта 1 пункта 1 статьи 

394 Налогового кодекса Российской 

Федерации), в связи с 

неиспользованием которого для 

сельскохозяйственного производ-

ства органом, осуществляющим 

государственный земельный 

надзор, выдано предписание 

об устранении выявленного нару-

шения требований земельного 

законодательства, об установле-

нии этим органом факта устране-

ния указанного нарушения либо 

об отмене указанного предписа-

ния, в электронной форме». Заре-

гистрировано в Минюсте России 

29.01.2020 № 57316. 

С 1 июля 2020 года вводится 

форма сведений, представляемых 

уполномоченным органом в налого-

вые органы, о нарушениях, связан-

ных с нецелевым использованием 

земельных участков сельхозназна-

чения. 

С указанной даты НК РФ допол-

няется новым положением, устанав-

ливающим обязанность органа, осу-

ществляющего государственный 

земельный надзор, в случае выдачи 

предписания об устранении выяв-

ленного нарушения (установлении 

факта устранения нарушения, от-

мене предписания и пр.), представ-

лять в налоговый орган по субъекту 

РФ соответствующие сведения 

(п. 18 ст. 396 НК РФ). 

Для реализации новых требова-

ний утверждены форма сведений, 

порядок ее заполнения, формат 

и порядок представления сведений 

в налоговый орган. 

Приказ Минюста России от 

07.02.2020 № 13 «О внесении 

изменений в Порядок ведения 

реестров единой информаци-

онной системы нотариата, 

утвержденный приказом Мини-

стерства юстиции Российской 

Федерации от 17.06.2014 

№ 129» 

Актуализирован порядок веде-

ния реестров единой информаци-

онной системы нотариата.  

Реализованы положения 

ФЗ от 26.07.2019 № 226-ФЗ 

«О внесении изменений в Осно-

вы законодательства Российской 

Федерации о нотариате и статью 

16.1 Федерального закона «Об 

общих принципах организации 

местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», которым 

в том числе уточнен перечень 

должностных лиц местного само-

управления, имеющих право со-

вершать нотариальные действия, 

и исключено право совершения 

ими нотариального действия 

по удостоверению завещаний.  

Поправками, в частности, установ-

лены перечень сведений об удостове-

рении или отмене доверенности, 

предусмотренной статьей 37 Основ 

законодательства РФ о нотариате, 

представляемых должностным лицом 

местного самоуправления, а также 

перечень сведений об удостоверении 

или отмене завещания или доверен-

ности, предоставляемых должност-

ным лицом консульского учреждения. 

Приказ Минюста России от 

07.02.2020 № 16 «Об утвержде-нии 

Инструкции о порядке со-вершения 

нотариальных дей-ствий 

должностными лицами местного 

самоуправления»  

Обновлена инструкция о поряд-

ке совершения нотариальных дей-

ствий должностными лицами мест-

ного самоуправления.  

Должностные лица местного 

самоуправления вправе совер-

шать, в частности, следующие 

нотариальные действия: удосто-

верять доверенности, за исключе-

нием доверенностей на распоря-

жение недвижимым имуществом; 

свидетельствовать верность копий 

документов и выписок из них; сви-

детельствовать подлинность под-

писи на документах; удостоверять 

сведения о лицах в случаях, 

предусмотренных законодатель-

ством РФ; удостоверять равно-

значность электронного документа 

документу на бумажном носителе; 

удостоверять равнозначность до-

кумента на бумажном носителе 

электронному документу.  

Приводятся в числе прочего 

основные правила совершения 

нотариальных действий, правила 

совершения отдельных видов но-

тариальных действий и порядок их 

оплаты, порядок осуществления 

делопроизводства при соверше-

нии нотариальных действий.  

Контроль за совершением но-

тариальных действий должност-

ными лицами местного самоуправ-

ления осуществляет территори-

альный орган Минюста России. 

Признан утратившим силу Приказ 

Минюста России от 06.06.2017 № 97, 

которым была утверждена ранее при-

менявшаяся инструкция. 

https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/95e/27.12.2019_897_pr-Prikaz-o-metodrekomendatsiyakh-po-blagoustroi_stvu-obshchestvennykh-i-dvorovykh-territorii_.pdf
http://krasimr.ru/userfiles/obzory/untitled%20folder/2020/03.02/Prikaz%20FNS.docx
http://krasimr.ru/userfiles/obzory/untitled%20folder/2020/03.02/Prikaz%20FNS.docx
http://krasimr.ru/userfiles/files/Sudebnoe/2020/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/17.02/13.docx
http://krasimr.ru/userfiles/files/Sudebnoe/2020/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/17.02/16.docx
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Зачем Институту необходимы ди-

станционные технологии обучения, 

рассказывает Ирина Валюшицкая, 

заместитель директора «ИГМУ» – 

начальник отдела образовательных 

программ и организационного разви-

тия.  

Помимо преподавания и работы 

на должности заместителя, я девятый 

год занимаюсь развитием дистанци-

онного обучения в Институте. К 2020 

году преподавателями Института раз-

работано и внедрено 14 программ 

повышения квалификации.  

«Как вы попали 
на обучение 
в Институт?», –  
ответы самые  
разные

Если нашим слушателям задать 

вопрос: «Как вы попали на обучение 

в Институт?», – ответы будут самыми 

разными. Для одних необходимость 

обучения наступает в виде распоря-

жения от руководства или кадровых 

служб, другие – ищут в нем решение 

профессиональных задач, третьи – 

«так привыкли», четвертые...впрочем, 

этот список можно продолжать беско-

нечно. А давайте поразмышляем, как 

долго мы сможем поддерживать свой 

профессиональный уровень без обра-

зовательной «подпитки»? 

Немного статистики. Примерно 

каждые пять лет появляются новые 

стратегии, влияющие на управленче-

ские и организационные процессы 

всех уровней власти. С 2007 года 

в один только Федеральный закон 

№131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного са-

моуправления в РФ» внесено 110 из-

менений и дополнений. Последний 

пример – Национальные проекты Рос-

сии на 2019 – 2024 годы. Сегодня 

в них выделено уже 13 направлений, 

каждое из которых содержит проекты 

и программы, охватывающие все об-

ласти экономики и социальной сферы. 

И со всем этим приходится разбирать-

ся и эффективно управлять. 

Если десять лет назад экспертное 

сообщество сходилось во мнении, 

что для успешного профессионально-

го развития человеку необходимо 

иметь 3-4 образования (диплома), то 

сейчас подходы к образованию ме-

няются кардинально.  

Уже невозможно перечислить все 

направления и компетентности, кото-

рые требуются для успешной про-

фессиональной деятельности. С той 

скоростью, с которой меняется мир, 

невозможно тратить большое коли-

чество времени на освоение новой 

профессии. Процесс обучения стано-

вится частью нашей повседневной 

жизни, а не ее фрагментом в опреде-

ленной точке времени.  

Несколько лет назад в Институте 

проходили профессиональные об-

суждения на тему «Чему и как мы 

будем учить наших коллег из муни-

ципалитетов Красноярского края». 

Как тогда нам казалось, перед нами 

было всего два варианта: либо наши 

слушатели приезжают к нам, либо 

мы приезжаем к ним. И совсем при-

зрачной была еще одна альтернати-

ва – дистанционное электронное 

обручение. Мы выбрали для себя 

именно эту перспективу и сейчас, по 

прошествии девяти лет, можем 

с уверенностью оценить правиль-

ность нашего решения, ведь именно 

так сегодня учится весь мир.  

Непрерывное об-
разование в ХХI 
веке стало частью 
повседневной  
жизни 

В чем залог нашего успеха? 

Во-первых, мы стараемся выдер-

жать принцип практико-

ориентированности наших курсов: 

каждый из них в первую очередь 

опирается на опыт и примеры реше-

ния профессиональных задач в му-

ниципалитетах Красноярского края. 

Во-вторых, мы стремимся найти ба-

ланс в терминологической части обу-

чения и не перегружаем электрон-

ные лекции «тяжелой» теорией, де-

лая язык нашего общения более 

простым и понятным. В-третьих, мы 

ежегодно стараемся обновлять весь 

учебный контент, что предполагает 

не только внесение изменений в лек-

ции, но и поиск новых современных 

электронных форм учебного взаимо-

действия.  

Наши курсы успешно сочетают 

электронные и видеолекции, вебина-

ры и задания для самостоятельной 

работы, учебные форумы и обучаю-

щие фильмы, электронное тестирова-

ние и семинары,  поэтому учиться 

с нами интересно и полезно одновре-

менно.  

Залог успеха – 
практико-
ориентированные, 
понятные,  
актуальные курсы 

В ходе использования дистанцион-

ных технологий в образовательном 

процессе мы видим, что наши препо-

даватели все меньше тратят времени 

на объяснение теории, а у слушате-

лей появляются новые возможности: 

посмотреть, послушать, прочитать 

разные точки зрения и подходы, отра-

батывать новый материал на учебных 

тренажерах, самостоятельно выстра-

ивать образовательную траекторию 

и фиксировать образовательный про-

цесс в Учебных тетрадях, которые 

являются собственной разработкой 

Института. Формат обучения также 

позволяет слушателям обмениваться 

конкретными муниципальными прак-

тиками и разбирать ситуации из своей 

деятельности.  

В 2019 году в Институте на курсах 

повышения квалификации прошли 

обучение и получили удостоверения 

о повышении квалификации 400 спе-

циалистов. Сканируйте QR-код и пере-

ходите на сайт Института, чтобы полу-

чить полную информацию об образо-

вательных программах учреждения 

в 2020 году.  

http://krasimr.ru/pages/96


Красноярская школа управления 3Д – 
удивительно, уникально, успешно  

материал подготовила 
заместитель начальника отдела 

образовательных программ 
и организационного развития  

Наталья Здорова 

Юлия Владимировна Рудь, заме-

ститель главы города Шарыпово 

по социальным вопросам: 

Красноярская 
школа управления 
– это проект, кото-
рый проходит под 
слоганом 3Д: диа-
лог, дискуссия, до-
верие. Субъектив-
но хочется к этим 
замечательным 3Д 
добавить 3У: уди-
вительно, уни-
кально, успешно 

В апреле стартует проект Красно-

ярская школа управления-2020. Вто-

рой год представители Губернатор-

ского управленческого резерва полу-

чают возможность развития своих 

профессиональных и личных навы-

ков. Средний возраст участников 

группы – 39 лет, это представители 

государственного и муниципального 

В 2019 году в Красноярском крае 

сформирован состав резерва управ-

ленческих кадров «Губернаторский 

управленческий резерв». С этого мо-

мента был дан старт программе под-

готовки резерва управленческих кад-

ров, включающей проведение различ-

ных мероприятий, где представители 

резерва развивают свои управленче-

ские навыки, устанавливают новые 

профессиональные контакты, знако-

мятся со всеми нюансами и сложно-

стями муниципальной и государствен-

ной службы. 

Самостоятельным этапом про-

граммы подготовки является проект 

«Красноярская школа управления 3Д: 

диалог, дискуссия, доверие», главной 

идеей которого является формирова-

ние у резервистов устойчивой лидер-

ской позиции в управлении. 

2019 год запомнился участникам 

Красноярской школы управления 

насыщенными впечатлениями и ярки-

ми встречами. Необычные локации,  

экстремальные походные условия, 

возможность создать и управлять  

собственным государством, стать 

эковолонтером, услышать экспертное 

мнение представителей Российской 

академии наук – все это способствует 

приобретению нового опыта профес-

сионального общения, формирова-

нию и развитию навыков командной 

и проектной работы.  
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управления, руководители бюджетных 

учреждений и иных сфер деятельно-

сти, включая представителей бизнеса. 

Участие в Школе – это не выход из 

зоны комфорта, напротив, это воз-

можность в комфортной атмосфере и 

дружественной обстановке услышать 

мнение ведущих экспертов по вопро-

сам государственного и муниципаль-

ного управления, высказать свою точ-

ку зрения и обсудить спорные момен-

ты с коллегами.  

Ольга Викторовна Скрипкина, 

начальник контрактной службы ФГБУ 

«Федеральный Сибирский научно-

клинический центр ФМБА России»:  

Было создано со-
вершенно нешаб-
лонное настроение. 
Тренинги были 
подготовлены так, 
чтобы проявить 
сильные стороны 
людей 

Совершенствуя себя, мы совер-

шенствуем мир вокруг нас, а Школа – 

еще один шаг в этом направлении. 

Проект включает в себя мероприятия 

на актуальные для всех сфер управ-

ления тематики, участников ждет при-

ятный и полезный нетворкинг, а также 

насыщенные и содержательные 

встречи с экспертами федерального 

уровня. Красноярская школа управле-

ния – это еще одна ступень во всесто-

роннем профессиональном и личност-

ном развитии наших слушателей.  

В свою очередь, ждем от слушате-

лей активного участия, эффективных 

и нестандартных решений, позитивно-

го настроя и готовности пробовать 

новое. 



Чулымский сельсовет: объединяющий эффект 
ППМИ 

Наша территория сельскохозяй-

ственная, не избалованная больши-

ми предприятиями, поэтому софи-

нансирование проектов большей 

частью ложится на местный бюджет 

и на население. А при достаточно 

высоком уровне безработицы, дей-

ствительно,  возникают сложности, 

как говорится: сколько людей, столь-

ко и мнений. Но сейчас, после реали-

зации трех достаточно больших про-

ектов ППМИ, могу с уверенностью 

сказать, что в муниципалитете есть 

люди, причем, пользующиеся заслу-

женным авторитетом, которые спо-

собны самостоятельно выявлять 

проблемы территории, предлагать 

способы их решения, самим участво-

вать в реализации проектов и вовле-

кать в этот процесс новых участни-

ков. Именно такой подход, как мне 

кажется, укрепляет позиции местного 

самоуправления и полностью соот-

ветствует смыслу и духу ППМИ. За-

метно вырос как уровень доверия 

к местной власти, ее авторитет, так 

и уровень социальной активности 

населения.  

Как «живут» объекты после 

реализации? 

Практически все объекты в цело-

сти и сохранности. В этом, наверное, 

плюс народного софинансирования. 

Единственный за все время случай 

произошел осенью прошлого года. 

Консультант ППМИ Екатерина 

Базанова побеседовала с главой Чу-

лымского с/с Новоселовского района 

Владимиром Летниковым о том, как 

изменилась жизнь в муниципальном 

образовании с приходом ППМИ. 

У ваших проектов есть одна 

удивительная особенность – они 

обязательно охватывают несколь-

ко населенных пунктов сельсове-

та. Почему Вы действуете по мак-

симуму? 

Причин много: получение больше-

го размера субсидии подразумевает 

большее софинансирование и, есте-

ственно, хочется минимизировать 

финансовую нагрузку на население, 

увеличив количество участников реа-

лизации проекта. Также возникает 

некий объединяющий эффект. Люди 

видят, что вне зависимости от того, 

в каком поселке единого муниципаль-

ного образования они проживают, их 

предложения услышаны и проблемы 

решаются. 

Добиться желаемого можно только 

находясь в прямом диалоге с населе-

нием. Уметь не только слушать лю-

дей, но и слышать, предлагая воз-

можные решения озвученных населе-

нием проблем, в том числе и с помо-

щью таких программ, как ППМИ.  

Как люди реагируют на возмож-

ность благоустроить свой поселок 

через ППМИ?  
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Подсветка памятника в Парке Победы 

привлекла внимание любопытных 

подростков, видимо, хотели разо-

браться, как она устроена. Негативная 

реакция людей не заставила себя 

ждать. Неполадку быстро устранили, 

больше ничего подобного не повторя-

лось, но мы все же начали установку 

системы уличного видеонаблюдения. 

Какой результат участия 

в ППМИ? Планируете ли и дальше 

участвовать? 

За три года в каждом поселке му-

ниципального образования появились 

детские спортивные площадки, улич-

ные тренажеры, ограждения кладбищ 

приобрели достойный вид, отреста-

врированы и отремонтированы Парки 

Победы. При бюджете поселения в 11 

млн рублей, получение субсидии в 1.5 

млн – более чем весомый аргумент 

«за» участие в ППМИ. Причем, это 

возможность решить именно те про-

блемы, которые обозначил сам народ 

и до решения которых постоянно не 

доходили ни руки, ни деньги. Так что, 

участвовали, участвуем и участвовать 

будем, а также и в других грантовых 

программах. В 2019 году сельсовет 

участвовал в трех программах. Все 

проекты реализованы. В 2020 заявки 

подали так же, только сумма проектов 

увеличилась практически в 2 раза. 

Есть ли какие-то интересные 

истории, связанные с реализацией 

ППМИ за эти четыре года? 

Историй множество. Одна из 

наиболее показательных. 

Самый первый год участия 

в ППМИ. Проект – обустройство дет-

ских площадок. Сумма – максималь-

ная. Участвуют 5 из 6 поселков. Как ни 

«бьемся» с последним, ни в какую: 

«нам это не нужно, все обман». Лад-

но, как говорится: «Колхоз – дело доб-

ровольное». Ближе к окончанию работ 

по проекту, в этом поселке начинает-

ся тихая паника. У соседей площадки 

– красочные, удобные. Работы 

по монтажу сами люди выполняют. 

Пусть за небольшие, но за деньги. Не 

успел новый год начаться, тихая пани-

ка переходит в истерию: «хотим, нуж-

на, сами работы выполним, бесплат-

но». Делаем, правда, уже в рамках 

другого проекта, но зато уже в следу-

ющем проекте ППМИ «Ограждение 

кладбищ» участвуют 6 из 6 поселков. 

Вот такие моменты дорогого стоят!  



Дни МСУ – развитие межмуниципального 
и межрегионального сотрудничества 
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20 февраля в Абакане (Республика Хакасия) состоялся межрегиональный 

семинар «Дни МСУ: судебная защита и конфликт интересов на местном 

уровне». На мероприятие собралось более 80 человек – представители мест-

ного самоуправления южных районов Красноярского края и Республики Хака-

сия. Экспертами выступили специалисты Института государственного и муни-

ципального управления при Правительстве Красноярского края – заместитель 

директора А.С Вишневецкий, начальник экспертно-правового отдела Н.А. Бати-

щева, заместитель начальника экспертно-правового отдела А.В. Бухряков, 

юрисконсульты – М.В. Пенизев, Р.В. Курчатов. 

Вниманию участников была представлена судебная практика по наиболее 

важным составам административных правонарушений, сформировавшаяся 

с участием сотрудников Института – взыскание задолженности: за безучетное 

потребление электроэнергии и по кредитным договорам. Вторая часть была 

посвящена теме «Конфликт интересов в сфере МСУ», которая оказалась акту-

альной для всех участников и вызвала большой интерес, поскольку должност-

ные лица ОМСУ нередко сталкиваются с проблемой выявления конфликтов 

интересов при исполнении обязанностей (осуществлении полномочий). 

18 марта в г. Кодинске состоялся семинар «Дни МСУ: актуальные вопросы 

местного самоуправления». Участниками семинара стали представители орга-

нов местного самоуправления Кежемского, Богучанского районов Красноярско-

го края и поселений, расположенных в их границах  – 34 участника. 

Темы семинара освещали сотрудники Института: заместитель директора 

А.С. Вишневецкий, начальник экспертно-правового отдела Н.А. Батищева, 

юрисконсульт М.В. Пенизев; начальник Богучанского отряда № 7 КГКУ 

«Противопожарная охрана Красноярского края» А.А. Прыжков. 

Семинар состоял из двух тематических блоков: актуальные правовые  

вопросы в сфере местного самоуправления и пожарная безопасность в муни-

ципальных образованиях. 

Эксперты от Института рассмотре-

ли вопросы по особенностям прове-

рок, проводимых в отношении ОМСУ, 

оспариванию предписаний государ-

ственных органов, их должностных 

лиц, производству по делам об адми-

нистративных правонарушениях, де-

кларационной кампании, также по 

каждой теме был представлен опыт 

судебной практики. Особенно акту-

альным для представителей органов 

местного самоуправления стал во-

прос по взысканию расходов в связи с 

ликвидацией несанкционированных 

свалок. Участники семинара получили 

развѐрнутые ответы на эти и другие 

интересующие вопросы и смогли об-

меняться своим опытом и практиками.  

Вторая часть семинара была по-

священа теме обеспечения пожарной 

безопасности на территории муници-

пальных образований, так как этот 

вопрос требуют особого внимания 

глав сельсоветов в весенне-летний 

пожароопасный период. О мерах по 

усилению пожарной безопасности на 

территории края рассказал специа-

лист Противопожарной охраны Крас-

ноярского края. 



Реализация проекта по противодействию корруп-
ции на муниципальном уровне 

5 марта состоялось заседание 

Комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции 

в Красноярском крае. В работе ко-

миссии приняли участие члены пра-

вительства края, депутаты Законо-

дательного собрания края, специа-

листы Института государственного 

и муниципального управления, пред-

ставители прокуратуры, региональ-

ных управлений МВД, ФСБ, Счетной 

палаты Красноярского края, обще-

ственных организаций. 

В ходе заседания директор ИГМУ 

А.А. Менщиков представил результа-

ты реализации проекта по противо-

действию коррупции на муниципаль-

ном уровне, который реализуется 

с 2016 года совместно 

с Управлением Губернатора края 

по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений. Целью проек-

та является создание условий, обес-

печивающих повышение правовой 
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и организационной грамотности пред-

ставителей муниципального управле-

ния в сфере профилактики коррупции. 

А.С. Вишневецкий, заместитель 

директора ИГМУ, сообщил, что 

с начала реализации проекта разра-

ботано свыше 18 проектов муници-

пальных правовых актов (МПА) в сфе-

ре противодействия коррупции, про-

водится правовая экспертиза МПА. 

И.В. Валюшицкая, заместитель 

директора ИГМУ, отметила, что для 

представителей ОМСУ в решении 

вопросов противодействия и профи-

лактики коррупции в Институте разра-

ботано две программы. В 2016-2018 

годах в Институте по программе 

«Противодействие коррупции на му-

ниципальном уровне» повысили свою 

квалификацию 310 муниципальных 

служащих и депутатов края; в 2018-

2020 годах по программе 

«Антикоррупционная экспертиза» обу-

чились 204 слушателя. 

Ежеквартальный информационный вестник «Муниципальный Дом» подготовлен коллективом ККГБУ ДПО «Институт государственного 
и муниципального управления при Правительстве Красноярского края». 
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79 слушателей прошли обучение по программе 
«Антикоррупционная экспертиза» 

79 слушателей из 25 муниципаль-

ных районов и 9 городских округов 

Красноярского края в течение пяти 

недель получили необходимые зна-

ния о том, что такое коррупциогенный 

фактор, что является объектом анти-

коррупционной экспертизы и кто обя-

зан еѐ проводить.  

Курс предназначался главным 

образом для тех слушателей, кото-

рым необходимо было систематизи-

ровать уже имеющиеся знания, 

но также был полезен и тем, кто впер-

вые погрузился в тему, чтобы полу-

чить базовые знания и навыки прове-

дения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных правовых актов 

и правильно оформлять ее результа-

ты.  

Самой главной и непростой ча-

стью обучения стало изучение темы 

«Коррупциогенные факторы», общее 

число которых, согласно Методике 

проведения экспертизы норматив-

ных правовых актов и их проектов, 

равно 12.  

После изучения теоретической 

части слушатели, используя специ-

альный учебный тренажер «Найди 

коррупциогенный фактор», с энтузи-

азмом погрузились в их поиски.  

Все слушатели курса по оконча-

нии обучения получили удостовере-

ния о повышении квалификации, 

а также методическое пособие 

«Осторожно: коррупциогенные фак-

торы!», которое теперь могут исполь-

зовать в своей работе при проведе-

нии антикоррупционной экспертизы и 

при разработке муниципальных пра-

вовых актов. 

Желаем нашим выпускникам про-

фессиональных успехов! 




