
 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2016        №26 
 

Уважаемые коллеги, друзья! 
 

Очередной номер нашего информационного вестника выходит в преддверии 

одного из самых значимых для муниципального сообщества Красноярского 

края событий – Сибирского муниципального форума. В 2016 году это 

мероприятие состоится уже в седьмой раз.  

Каждый год, готовясь к форуму, мы подробно анализируем информационно-

правовое поле, в котором мы с вами трудимся, и выбираем самые актуальные 

для представителей муниципальной власти темы.  

В 2015 – 2016 годах особый акцент в работе Института муниципального 

развития делался на развитии форм участия граждан в МСУ, на судебной 

защите органов местного самоуправления Красноярского края и на вопросах 

противодействия коррупции на муниципальном уровне. За это время 

сотрудники учреждения собрали огромную информационную базу и готовы 

поделиться накопленным опытом. Поэтому на форуме мы организуем 

площадки по этим темам и приглашаем на них всех заинтересованных лиц. На 

форуме будут рассматриваться и другие актуальные вопросы деятельности органов местного самоуправления. 

Ждем вас в Красноярске на VII Сибирском муниципальном форуме 18 ноября. 

 

Директор ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития»  

Алексей Анатольевич Менщиков 
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«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
 

18 ноября 2016 года 
 
 

ВДЦ МиксМакс, г. Красноярск, ул.Телевизорная, 1, стр. 9 
 

 

Тематика: 

 Судебная защита как способ повышения престижа местного самоуправления; 

 Противодействие коррупции на муниципальном уровне; 

 Вовлеченность граждан в бюджетный процесс: реализация проекта инициативного бюджетирования; 

 Общественные институты для развития МСУ: практические вопросы создания и деятельности 

территориального общественного самоуправления (ТОС); 

 Открытая защита проектов Школы управленческого резерва (торжественное вручение дипломов).  
 

Организаторы: 

 Администрация Губернатора Красноярского края 

 Правительство Красноярского края  

 ККГБУ ДПО «Институт муниципального развития»  

 Красноярское региональное отделение Всероссийского Совета местного самоуправления.  
 

 

 

Приглашаем принять участие в работе форума. 
 

Справки и регистрация по телефону: 8(391)211-96-77 

e-mail: info@krasimr.ru 
 

 



 
 

 

Территориальное общественное самоуправление в Красноярском крае 
 

Среди важнейших государственных задач Президент России В.В. Путин в одном из своих посланий определил  

создание сильной, дееспособной, ответственной, финансово самостоятельной власти на местах и обеспечение 

реальной возможности участия граждан в управлении своим поселком или городом. Такую задачу решить достаточно 

сложно без улучшения правовых и организационных условий реализации взаимодействия жителей и местных органов 

власти. Одним из действенных механизмов, способствующих включению жителей в решение местных вопросов, 

является территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС). 
 

В выступлении от 21 апреля 2016 года Губернатор 

Красноярского края В.А. Толоконский отметил: «Местное 

самоуправление – это не муниципалитет, это двор, это 

улица. Не секрет, что в муниципалитетах до сих пор не ре-

шена проблема с износом всех коммунальных и социаль-

ных инфраструктур. И ограниченность ресурсов для прео-

доления этих ресурсов создает кризисную ситуацию. В 

этом случае необходимо делать жителей союзниками. 

Убежден, что при сознательном и заинтересованном под-

ходе ТОС может быть огромным ресурсом! Для меня было 

неким откровением, что в нашем крае ТОС практически 

нет. Считаю, что эту ситуацию необходимо исправлять!» 

Известно, что в настоящее время более чем в половине 

субъектов РФ созданы и активно действуют ТОС. Однако 

полной информации о количестве органов ТОС в РФ на се-

годняшний день нет. Это связано с тем, что государст-

венную регистрацию в органах юстиции проходят только 

те ТОС, которые наделены статусом юридического лица. 

Вместе с тем, по оценкам экспертов, создано около 20 ты-

сяч ТОСов всего в 20 % муниципальных образований РФ.  

В июне-июле 2016 года Институт муниципального 

развития проводил анализ ситуации с ТОС в Красноярском 

крае. Так, был организован опрос представителей ОМСУ 

муниципальных образований Красноярского края о прак-

тике участия жителей в решении общественно значимых 

вопросов. В опросе приняли участие представители 12 

городских округов и 393 поселений из 34 районов края. 

По результатам опроса лишь 6% поселений и 50% го-

родских округов указали наличие на их территории орга-

низации ТОС. Но, к сожалению, эти данные не отражают 

реальной картины развития ТОС в муниципальных 

образованиях Красноярского края. Это связано с тем, что 

примеры, которые респонденты приводили в качестве 

организаций ТОС, в 66 % случаях являются совершенно 

иными формами участия жителей в решении общественно 

значимых вопросов. Лишь 36% организаций, заявленных в 

анкетах, являются организациями территориального 

общественного самоуправления. Остальные формы – это 

различного рода совещательные органы, советы (совет 

села, женсовет и т.п.), ассоциации и объединения по 

какому-либо признаку (национальному, территории-

альному, должностному и т.п.), коммерческие структуры.  

Такое искажение понятия «территориальное общест-

венное самоуправление» обусловлено несколькими причи-

нами. Во-первых, это отсутствие четкого понимания прак-

тического содержания термина «территориальное общест-

венное самоуправления» в соответствии с Федеральным 

законом №131-ФЗ. А во-вторых, организация деятельности 

ТОС вызывает затруднение и оказывает дополнительную 

нагрузку на местную администрацию, вследствие чего 

принимается решение о реализации более «легких» форм 

привлечения жителей к решению местных вопросов. 

Также необходимо отметить, что не все организации 

территориального общественного самоуправления отвеча-

ют необходимым формальным признакам: наличие заре-

гистрированного устава территориального общественного 

самоуправления, утвержденных границ территориального 

общественного самоуправления и т.п. 

Практика организации ТОС в муниципалитетах края 

показывает, что инициаторами их создания могут высту-

пать глава муниципального образования (Сивохинский с/с, 

Тасеевский район), депутат представительного органа (Се-

веро-Енисейский район), либо инициативные граждане. На 

примере практики организации ТОС в Северо-Енисейском 

районе и г. Лесосибирске можно сказать, что  для развития 

ТОС на территории муниципального образования очень 

важное значение имеет положительная практика уже 

действующих советов территориального общественного 

самоуправления. И для эффективной деятельности ТОС 

необходимо наличие и развитие в муниципалитете форм 

взаимодействия между советом ТОС и ОМСУ.  

Вместе с тем, органам МСУ края необходимо обратить 

внимание на имеющийся у ТОС потенциал для развития 

муниципалитета в целом. 

Прежде всего, ТОС повышает степень организо-

ванности и структурированности местных сообществ, что 

имеет положительные эффекты для муниципалитета. 

Непосредственное участие жителей в осуществлении МСУ 

через ТОС повышает вовлеченность в жизнь территории, а 

опыт непосредственного сотрудничества с ОМСУ ведет к 

пересмотру у жителей отношения к их деятельности. В 

результате жители лучше понимают всю сложность 

стоящих перед местными властями проблем. Постепенно 

растет доверие жителей к ОМСУ, что обеспечивает для 

них возможность опираться на поддержку населения в сво-

их начинаниях. Прямое участие жителей в ТОС приводит к 

снижению иждивенческих настроений: жители начинают 

разделять ответственность за развитие своего поселения 

(города, поселка) с органами местного самоуправления. 

Повышается гибкость в осуществлении МСУ. Активность 

жителей (в отличие от деятельности ОМСУ) не имеет 

жестких правовых ограничений и может более свободно 

использовать различные формы и методы работы, что 

зачастую невозможно для ОМСУ. 

Эффективная деятельность ТОС позволяет повысить 

инвестиционную привлекательность муниципального об-

разования через создание  комфортной среды проживания 

и снижения уровня социальной напряженности.   

Для оказания поддержки ОМСУ в вопросах развития 

ТОС Институт муниципального развития планирует изда-

ние методических рекомендаций по вопросам организации 

ТОС. В настоящее время введется разработка дистанции-

онного курса повышения квалификации о ТОС. В рамках 

VII Сибирского муниципального форума будет организо-

вана отдельная тематическая площадка с участием 

федеральных и региональных экспертов. 

 

 

Специалист по учебно-методической работе Елена Мрачек 

2 



 

 
 

 

Красноярский край продолжит развивать практику вовлечения граждан в бюджетный процесс 
 

2 июня в Правительстве края состоялся семинар-совещание по вопросам развития инициативного бюджетирования 

в Красноярском крае. В мероприятии приняли участие федеральные эксперты: представители Научно-

исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России и Всемирного банка, а также члены 

Правительства края, депутаты Законодательного Собрания края, руководители органов исполнительной власти края, 

аудиторы Счетной палаты края, представители Общественного совета при министерстве финансов края. 

           

Открывая семинар-совещание, первый заместитель Гу-

бернатора края - руководитель Администрации Губер-

натора С.А. Пономаренко отметил, что Красноярский край 

стал одним из участников федерального проекта по 

развитию инициативного бюджетирования. Данный проект 

реализуется Минфином России в сотрудничестве со 

Всемирным банком и предполагает активное вовлечение 

граждан в бюджетный процесс.  

Организатором проекта является министерство финан-

сов Красноярского края, исполнителем проекта выбран 

Институт муниципального развития. В 2016 - 2017 годах 

проект будет реализован в шести пилотных районах Крас-

ноярского края. Ими станут Балахтинский, Большемур-

тинский, Сухобузимский, Емельяновский, Красноту-

ранский, Новоселовский районы. Активная фаза проекта 

для представителей муниципалитетов начнется осенью, 

когда специалисты Института проведут ряд семинаров для 

глав муниципальных образований пилотных районов и 

поселений, входящих в них, на которых будет подробно 

изложена механика проекта и выбраны наиболее 

эффективные стратегии его реализации в каждом из 

муниципалитетов.  

Следует подчеркнуть, что Красноярский край имеет 

опыт поддержки местных инициатив в рамках сущест-

вующей с 2006 года программы содействия развитию 

местного самоуправления, а также в рамках реализован-

ного ранее проекта «Народный бюджет», когда граждане 

голосованием определяли приоритеты в расходовании 

средств местных бюджетов. 

Логика проекта опирается на идею о том, что бюджет-

ная система – это инструмент экономической политики, и 

жители должны участвовать в механизме подготовки и 

выбора приоритетов в развитии своей территории. Таким 

образом, можно сказать, что инициативное бюджетиро-

вание – это когда жители самостоятельно решают, на 

какой проект следует потратить определенные части 

местного бюджета и сами участвуют в его реализации. 

 

Специалист по учебно-методической работе Илья Богачев  
 

Приглашаем принять участие в выставке проектов по развитию территорий 
 

18 ноября в Красноярске в рамках VII Сибирского муниципального форума стоится выставка-презентация проектов 

по развитию территорий.  

 

Тематика проектов: 

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- 

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом; 

- содержание и строительство автомобильных дорог обще-

го пользования, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений; 

- обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, жилыми помещениями в соот-

ветствии с жилищным законодательством, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства; 

- создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслужи-

вания населения; 

- предупреждение и ликвидация последствий ЧС; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 

- создание условий для обеспечения населения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

- организация библиотечного обслуживания населения; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения 

населения услугами организаций культуры; 

- охрана и сохранение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного значения; 

- обеспечение условий для развития массовой физической 

культуры и спорта; 

- создание условий для массового отдыха населения; 

- формирование архивных фондов; 

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

- организация благоустройства и озеленения территории, 

использования и охраны лесов; 

- организация освещения улиц и установки указателей с 

названиями улиц и номерами домов; 

- организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения и др. 

К участию в выставке приглашаются ОМСУ, 

инициативные граждане, инициативные группы граждан, 

органы территориального общественного самоуправления. 

Заявки на участие должны содержать следующие 

сведения: 

- описание целей, задач проекта, проблему, которую этот 

проект решает; 

- кто выступил инициатором проекта, кто его реализовал; 

- сроки реализации; 

- описание результата; 

- не менее пяти фотографий, иллюстрирующих проект. 

Заявки принимаются по адресу: 660009, г.Красноярск, 

пр.Мира, 110, ККГБУ ДПО «Институт муниципального 

развития» или по электронной почте: fsv@krasimr.ru. 

Справки по телефону: 8(391)211-96-77. 

С положением о проведении выставки можно 

ознакомиться на официальном сайте ККГБУ ДПО 

«Институт муниципального развития»: www.krasimr.ru.  

 

Специалист по связям с общественностью Ирина Елисеенко 

mailto:fsv@krasimr.ru


 

 

 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Изменения в Законе Красноярского края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа МСУ, выборного должностного лица МСУ в Красноярском крае» 
 

В июле 2016 года вступил в силу Закон Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4827 «О внесении изменений в ст. 5 и 

ст. 8 Закона края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», согласно которому по-

новому изложена статья, устанавливающая право лица, замещающего муниципальную должность на постоянной 

основе, на ежегодный оплачиваемый отпуск, а также изменен перечень оснований, при которых право на пенсию за 

выслугу лет не возникает у лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе. 
 

В частности, определено, что Уставом муниципального 
образования (далее – МО) может быть установлена 
минимальная продолжительность ежегодного оплачива-
емого отпуска, используемого лицом, замещающим муни-
ципальную должность на постоянной основе, в году, за ко-
торый предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. 
При этом минимальная продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска не может быть менее 28 календар-
ных дней. Лицо, замещающее муниципальную должность 
на постоянной основе, теперь имеет право на замену де-
нежной компенсацией части ежегодного оплачиваемого 
отпуска, превышающей установленную минимальную 
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, 
или любого количества дней из этой части. Также при пре-
кращении полномочий (в том числе досрочно) лицо, заме-
щающее муниципальную должность на постоянной осно-
ве, имеет право на получение денежной компенсации за 
все неиспользованные отпуска. 

Кроме того, согласно внесенным изменениям расширен 
перечень оснований, при возникновении которых право на 
пенсию за выслугу лет не возникает в случае прекращения 
полномочий лиц, замещавших муниципальные должности 
на постоянной основе. Так, в соответствии с п.2 ст.8 За-
кона края от 26 июня 2008 года № 6-1832 «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Красноярском крае» пра-
во на пенсию за выслугу лет не возникает в случае прекра-
щения полномочий лиц, замещавших муниципальные дол-
жности на постоянной основе, по следующим основаниям: 
- при досрочном прекращении полномочий представитель-
ного органа МО в случае нарушения срока издания муни-
ципального правового акта, требуемого для реализации ре-
шения, принятого путем прямого волеизъявления граждан; 

- в случае удаления в отставку главы МО; 
- в случае отрешения от должности главы МО; 
- в случае вступления в отношении указанных лиц в 
законную силу обвинительного приговора суда; 
- при выезде за пределы РФ на постоянное место 
жительства; 
- при прекращении гражданства РФ, прекращении граж-
данства иностранного государства - участника междуна-
родного договора РФ, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы 
МСУ, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина РФ на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного 
договора РФ, в соответствии с которым гражданин РФ, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления; 
- в случае отзыва избирателями; 
- в случае прекращения полномочий главы муниципаль-
ного района, главы городского округа в связи с утратой 
доверия Президента РФ; 
- в случае несоблюдения ограничений, запретов, не ис-
полнение обязанностей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами; 
- в случае досрочного прекращения полномочий указан-
ных лиц, в связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации МСУ в РФ»; 
- в случае роспуска представительного органа законом 
Красноярского края по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ». 

 

 

Юрисконсульт Елена Захарова 
 

Актуальное в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 
 

1. Федеральный закон от 03.07.2016 № 321-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ по вопросам закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

нужд отдельных видов юридических лиц». 

Согласно внесенным изменениям с 1.01.2017 г. унитар-

ные предприятия при осуществлении закупок товаров, ра-

бот, услуг руководствуются нормами Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ). 

Уже в 2016 г. предприятия должны подготовиться к 

переходу на новый режим закупок: необходимо заплани-

ровать закупки, зарегистрироваться в Единой информа-

ционной системе (далее – ЕИС), разместить в ЕИС план-

график закупок на 2017 год, создать контрактную службу. 

2. Федеральный закон от 03.07.2016 № 318-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс РФ об административных 

правонарушениях». 

С 15.07.2016 г. вступили в силу изменения в Кодекс РФ 

об административных правонарушениях. 

Кодекс, помимо прочего, дополнен статьей 7.29.3, 

предусматривающей ответственность за нарушения в 

части планирования закупок, в частности за неправильное 

формирование плана и плана-графика закупок, несоблю-

дение порядка обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, нарушения при проведении обязательного 

общественного обсуждения закупок, нарушения срока 

утверждения плана и плана-графика закупок.  
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Кроме того, предусмотрены составы и по другим 

нарушениям:  

- проведение закупки в случае, если было вынесено 

предписание о признании такой закупки необоснованной и 

если нарушение, указанное в предписании, не устранено;  

- несоблюдение требований о проведении «внешней» 

экспертизы;  

- несоставление документов о приемке;  

- приемка товаров, работ, услуг в случае их несоответствия 

условиям контракта, если выявленное несоответствие не 

устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 

привело к дополнительному расходованию средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы РФ. 

3. Федеральный закон от 03.07.2016 № 320-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Согласно вносимым изменениям скорректирован по-

рядок закупки услуг по лечению гражданина РФ за 

пределами РФ.  

С 1 января 2017 года проведение запроса предложений 

для закупки таких услуг не требуется, контракт напрямую 

может быть заключен с единственным исполнителем. 

4. Федеральный закон от 03.07.2016  № 264-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О защите конку-

ренции»» и отдельные законодательные акты РФ».  

В соответствии с внесенными изменениями установле-

ны, в том числе, полномочия антимонопольного органа по 

судебным искам о признании недействительными торгов и 

сделок.  

Изменения вступили в силу с 4 июля 2016 года. 

5. С 1 июля 2016 года вступили в силу поправки в Закон № 

44-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 05.04.2016 № 

104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ по вопросам стандартизации», 

обязывающие заказчиков при описании объекта закупки 

применять законодательство о стандартизации.  

В частности, если при описании объекта закупки 

заказчиком не используются показатели, требования, 

обозначения, терминология и характеристики, установ-

ленные законодательством о техническом регулировании, 

в документации о закупке должно содержаться обосно-

вание необходимости использования других показателей, 

требований, условных обозначений и терминологии.  

Одновременно с вступлением в силу изменений в Закон 

№ 44-ФЗ вступил в силу приказ Минпромторга России от 

27.05.2016 № 1730, утвердивший порядок свободного дос-

тупа к документам национальной системы стандартизации.  

Такие документы размещены на сайте Росстандарта 

http://www.gost.ru. Для получения доступа к документам 

необходимо пройти процедуру регистрации и авторизации 

на сайте, после чего заинтересованное лицо сможет в 

круглосуточном режиме на безвозмездной основе 

знакомиться с текстами документов. 

6. С 14 июня 2016 года применяется новый размер 

ключевой ставки. 

Совет директоров Банка России 10 июня 2016 года при-

нял решение снизить ключевую ставку до 10,50% годовых.  

Данные изменения следует учесть заказчикам при рас-

чете размера пени за просрочку исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом.  

7. Постановлением Правительства РФ от 09.06.2016 № 

513 внесены изменения в Постановление Правительства 

РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на 

допуск отдельных видов товаров машиностроения, 

происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» в части корректировки критериев 

определения страны происхождения товаров для целей 

применения запрета на допуск продукции. 

Изменения вступили в силу с 1 июля 2016 год. 

8. Постановлением Правительства РФ от 27.06.2016 № 

587 внесены изменения в Постановление Правительства 

РФ от 26.12.2013 № 1292 «Об утверждении перечня 

товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, 

оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-

исполнительной системы, закупка которых может 

осуществляться заказчиком у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)». 

Внесенными изменениями обновлены коды ОКПД на 

коды ОКПД 2, также исключено указание на то, что 

поставка отдельной продукции может осуществляться 

учреждениями и предприятиями УИС только для нужд 

УИС, ФССП России и при размещении государственного 

оборонного заказа.  

Изменения вступают в силу с 1 января 2017 года. 

9. Постановлением Правительства РФ от 01.06.2016 № 

486 внесены изменения в Постановление Правительства 

РФ от 18.08.2010 № 636 «О требованиях к условиям 

энергосервисного контракта и об особенностях опреде-

ления начальной (максимальной) цены энергосервисного 

контракта (цены лота)».  

Энергосервисные контракты заключаются, чтобы 

сберечь энергетические ресурсы и повысить 

эффективность их использования. 

Энергосервисные контракты должны будут содержать 

условие о том, что исполнитель может полностью или 

частично уступить право требовать оплату, если это не 

противоречит законодательству РФ.  

Изменения вступили в силу 11 июня 2016 года 

10. Приказом Минэкономразвития России от 09.06.2016 

№ 362 изменен пункт 6 раздела IV приказа от 04.06.2010 

№ 229 «О требованиях энергетической эффективности 

товаров, используемых для создания элементов конструк-

ций зданий, строений, сооружений, в том числе инженер-

ных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетичес-

кую эффективность зданий, строений, сооружений»:  

«п. 6. Доля осветительных приборов, отличных от светоди-

одов, при размещении государственным или муниципаль-

ным заказчиком государственных или муниципальных 

заказов на поставки осветительных приборов для зданий, 

магистральных дорог, магистральных улиц общегородско-

го значения не должна превышать:  

- в 2017 году – 90 процентов от общего объема таких 

заказов (в натуральном выражении);  

- в 2018 году – 70 процентов от общего объема таких 

заказов (в натуральном выражении);  

- в 2019 году – 50 процентов от общего объема таких 

заказов (в натуральном выражении);  

- в 2020 году – 25 процентов от общего объема таких 

заказов (в натуральном выражении)».  

Приказ вступил в силу с 18 июля 2016 года. 
 

 

Экономист Анна Артёмова 



 
 

ВОПРОС-ОТВЕТ 
 

Проведение аукциона в отношении земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, признанный аварийным 
 

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, регули-

руется положениями Главы V.1 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ). Статьѐй 39.11 ЗК РФ регулируется подготов-

ка и организация аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собст-

венности, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка. В п.8 названной статьи 

установлен исчерпывающий перечень случаев,  при которых земельный участок, находящийся в государственной или 

муниципальной собственности, не может быть предметом аукциона. 
 

Согласно ч.10 ст.32 Жилищного кодекса РФ, признание 

в установленном Правительством РФ порядке много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-

конструкции является основанием для предъявления орга-

ном, принявшим решение о признании такого дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции, к собст-

венникам помещений в указанном доме требования о его 

сносе или реконструкции в разумный срок. Если данные 

собственники в установленный срок не осуществили снос 

или реконструкцию указанного дома, земельный участок, 

на котором расположен указанный дом, подлежит изъятию 

для муниципальных нужд и соответственно подлежит 

изъятию каждое жилое помещение в указанном доме, за 

исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности муниципальному образованию, в порядке, 

предусмотренном ч.ч.1 - 3, 5 - 9 настоящей статьи. 

В силу ст.25.7 Федерального закона от 21.07.1997 № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним», основанием для государ-

ственной регистрации возникновения, прекращения или 

перехода прав на изъятые для государственных или муни-

ципальных нужд земельный участок и (или) расположен-

ные на таком земельном участке объекты недвижимого 

имущества является заключенное в порядке, установлен-

ном земельным законодательством, соглашение об изъя-

тии недвижимости для государственных или муниципаль-

ных нужд или вступившее в силу решение суда об изъятии 

недвижимости для государственных или муниципальных 

нужд. 

Если многоквартирный дом, признанный аварийным, 

является муниципальной собственностью, земельный учас-

ток, на котором расположен многоквартирный дом, не мо-

жет быть предметом аукциона только в случаях, когда про-

дажа или предоставление в аренду указанного объекта не-

завершенного строительства является предметом другого 

аукциона либо указанный объект не продается или не 

передается в аренду на этом аукционе одновременно с 

земельным участком (п.9 ч.8 ст. 39.11 ЗК РФ).  

Данная позиция подтверждается в письме 

Минэкономразвития РФ от 25.11.2011 № Д23-4886. 

Таким образом, земельный участок, где расположен 

многоквартирный дом, признанный аварийным, часть по-

мещений в котором принадлежит гражданам (юридичес-

ким лицам), может быть предметом аукциона только лишь 

после изъятия такого земельного участка для муниципаль-

ных нужд в порядке, предусмотренном ст.32 Жилищного 

кодекса РФ.  

В свою очередь, земельный участок, находящийся в го-

сударственной или муниципальной собственности, на ко-

тором расположен многоквартирный дом, признанный ава-

рийным, не может быть предметом аукциона в случае, ес-

ли многоквартирный дом, признанный аварийным, являет-

ся предметом другого аукциона либо указанный объект не 

передается в аренду на этом аукционе одновременно с 

земельным участком. 
 

Юрисконсульт Александр Бухряков 
 

 

НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ НА САЙТЕ KRASIMR.RU 
 

Уважаемые коллеги, в целях приведения администра-

тивных регламентов по осуществлению муниципального 

контроля в отношении юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей в соответствие с Федеральным 

законом от 03.11.2015 № 306-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», специалистами Учреждения разработан типо-

вой муниципальный правовой акт о внесении изменений в 

Постановление «Об утверждении административного 

регламента по осуществлению муниципального контроля». 

Указанный проект МПА размещен в разделе 

«Методические материалы», в подразделе «АР по 

осуществлению муниципального контроля». 

Также в разделе сайта «Методические материалы» 

создан подраздел «Проекты МПА по дорожной деятель-

ности и автомобильным дорогам», в котором размещены 

модельные акты по реализации Федерального закона от 

08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

Кроме того, в связи с актуальностью вопроса досроч-

ного прекращения полномочий депутата представи-

тельного органа Институтом муниципального развития 

совместно с Управлением Губернатора Красноярского 

края по организации взаимодействия с органами местного 

самоуправления был разработан ряд проектов муници-

пальных правовых актов, регламентирующих процедурные 

вопросы прекращения полномочий депутата. Ознако-

миться с указанными проектами МПА можно на сайте 

учреждения в разделе «Методические материалы», 

подразделе «Проекты МПА по досрочному прекращению 

полномочий депутата в связи с утратой доверия». 
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

О требованиях, предъявляемых к кандидатам на должность Главы муниципального 

образования 
 

В июле 2016 года вступили в силу положения Федерального закона от 02.06.2016 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

касающиеся требований, предъявляемых к кандидатам на должность главы муниципального образования. 

 

Ранее, если глава муниципального образования 

избирался на муниципальных выборах или 

представительным органом муниципального образования 

из своего состава, то на кандидата, претендующего на 

выборную муниципальную должность, распространялись 

ограничения, предусмотренные статьей 4 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». К ним относились 

наличие неснятой и непогашенной судимости за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений и ряд 

других ограничений. В отношении же кандидатов на 

должность главы муниципального образования, 

представляемых конкурсной комиссией представитель-

ному органу муниципального образования для избрания, 

такие ограничения отсутствовали. 

Требования, предъявляемые к кандидатам, различались 

в зависимости от установления законом субъекта 

Российской Федерации того или иного способа избрания 

главы муниципального образования в субъектах Российс-

кой Федерации. Граждане, претендующие на должность 

главы муниципального образования, имели неравные пра-

ва на осуществление местного самоуправления в зависи-

мости от места проживания, что не соответствовало статье 

19 Конституции Российской Федерации, гарантирующей 

равенство прав граждан.  

Как отметил Комитет Государственной Думы 

Российской Федерации по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления в заключении от 

18.02.2016 № 137/1 «На проект федерального закона № 

942514-6 «О внесении изменения в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации», ответственность, 

возлагаемая на лицо, замещающее должность главы 

муниципального образования, очень высока, в связи, с чем 

недопустимо снижение требований (уменьшение ограни-

чений) к кандидатам, претендующим на замещение 

указанной должности. Соответствующие ограничения 

должны быть одинаковыми, независимо от способа 

избрания главы муниципального образования. 

Результатом вышеуказанного исследования и анализа 

стало принятие Федерального закона от 02.06.2016 № 171-

ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», устанавли-

вающего следующие новшества: 

«Кандидатом на должность главы муниципального 

образования может быть зарегистрирован гражданин, 

который на день проведения конкурса не имеет в 

соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» ограничений пассивного 

избирательного права для избрания выборным 

должностным лицом местного самоуправления»; 

«Условиями конкурса могут быть предусмотрены 

требования к профессиональному образованию и (или) 

профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 

предпочтительными для осуществления главой муници-

пального образования полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

Законом субъекта Российской Федерации могут быть 

установлены учитываемые в условиях конкурса требо-

вания к уровню профессионального образования и (или) 

профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 

предпочтительными для осуществления главой муници-

пального района, городского округа, городского округа с 

внутригородским делением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправ-

ления. 

Представительному органу муниципального образова-

ния для проведения голосования по кандидатурам на 

должность главы муниципального образования представ-

ляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 

комиссией кандидатов»; 

«3.2. Уставом муниципального образования могут 

устанавливаться ограничения, не позволяющие одному и 

тому же лицу занимать должность главы муниципального 

образования более определенного данным уставом коли-

чества сроков подряд». 

Таким образом, федеральным законодательством 

установлен единый подход к требованиям, предъявляемым 

к кандидатам на должность главы муниципального 

образования в соответствии с Федеральным законом от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», предоставлено право 

предусматривать условиями конкурса необходимые 

требования к профессиональному образованию и (или) 

профессиональным знаниям и навыкам, а также устанав-

ливать количество сроков, которое может занимать одно и 

то же лицо на должности главы муниципального 

образования подряд.  

Кроме того, субъекту Российской Федерации для глав  

− муниципального района,  

− городского округа,  

− городского округа с внутригородским делением  

предоставлена возможность устанавливать в условиях 

конкурса требования к уровню профессионального обра-

зования и (или) профессиональным знаниям и навыкам, 

которые являются предпочтительными для осуществления 

ими отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления. 

 

Юрисконсульт Светлана Фадеева  

 



 
 

 

ВОПРОС-ОТВЕТ 
 

 

Может ли прокурор обязать работодателя привлечь работника к дисциплинарной 

ответственности? 
 

Прокурор при вынесении представления зачастую указывает на необходимость привлечения к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц, допустивших нарушение законодательства, а также на необходимость 

представления в прокуратуру доказательства – приказа о наложении дисциплинарного взыскания. В связи с этим у 

муниципалитетов часто возникают вопросы о законности указанных требований. 

 

В соответствии со ст.192 Трудового кодекса РФ за со-

вершение дисциплинарного проступка, неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по своей вине 

возложенных на него трудовых обязанностей работода-

тель имеет право применить дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные законом. 

Однако на практике суды первой инстанции выносят 

решения о незаконности требований прокурора о привле-

чении должностных лиц к дисциплинарной ответствен-

ности. 

Так, например, Решением Тотемского городского суда 

Вологодской области от 30 января 2014г. по делу № 2-

101/2014 суд признал незаконным представление прокуро-

ра в части привлечения к дисциплинарной ответствен-

ности за ненадлежащее отношение к своим обязанностям 

сотрудников комитета по управлению имуществом 

муниципального района, допустивших нарушения. 

Суд указал на то, что требование прокурора о привле-

чении к дисциплинарной ответственности не предусмот-

рено законом «О прокуратуре Российской Федерации», а 

также на то, что привлечение работников к дисциплинар-

ной ответственности согласно ст.22 Трудового кодекса 

РФ, ст.27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в РФ» (далее – Закон №25-ФЗ) 

является исключительным правом работодателя. 

Также Верховный суд РФ в Постановлении от 17 июля 

2015г. № 59-АД15-2 указал, что привлечение конкретного 

лица к ответственности является правом работодателя, в 

реализацию которого прокурор вмешиваться не может. 

Также у представителей муниципалитетов часто возни-

кают вопросы о том, как соотносится право прокурора тре-

бовать привлечения к дисциплинарной ответственности 

должностного лица с тем, что такое привлечение является 

правом, а не обязанностью работодателя, а также подле-

жат ли лица, не исполнившие требование прокурора, при-

влечению к административной ответственности по статье 

17.7 Кодекса об административных правонарушениях. 

Согласно Постановлению Верховного суда РФ от 17 

июля 2015г. № 59-АД 15-2 требования прокурора о при-

влечении должностного лица к дисциплинарной ответст-

венности и предоставлении копии приказа о его наказании 

не соответствуют положениям закона «О прокуратуре 

РФ». За совершение дисциплинарного проступка (неис-

полнение или ненадлежащее исполнение муниципальным 

служащим по своей вине возложенных на него служебных 

обязанностей) представитель нанимателя (работодатель) 

вправе наложить дисциплинарное взыскание (ч.1 ст.27 

закона № 25-ФЗ, ст.192 Трудового кодекса РФ). Но это 

право, а не обязанность работодателя. При этом содер-

жащееся в представлении прокурора императивное 

требование о привлечении муниципального служащего к 

дисциплинарной ответственности и о предоставлении в 

качестве доказательства копии приказа о наказании 

противоречит нормам закона «О прокуратуре РФ», закона 

№ 25-ФЗ и Трудового кодекса РФ. 

Прокурор в представлении может требовать привлече-

ния должностных лиц, виновных в совершении того или 

иного нарушения закона, к дисциплинарной ответствен-

ности. Но неисполнение предписания в этой части, по мне-

нию Верховного суда РФ, не образует состава администра-

тивного правонарушения, предусмотренного статьей 17.7 

Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Таким образом, судебная практика говорит, что 

требование прокурора о привлечении к дисциплинарной 

ответственности не предусмотрено законом «О 

прокуратуре РФ» и является правом работодателя, 

который принимает решение о целесообразности привле-

чения к дисциплинарной ответственности и соответствии 

конкретной ее меры тяжести проступка.            

          

Юрисконсульт Ольга Тугаринова 
 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
 

Изменения в законодательстве о муниципальной службе 
 

В развитие положений пп. «р» п. 2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», а также в соответствии с п.17 Плана законопроектной 

деятельности Правительства РФ на 2015 год, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2014 

г. N 2736-р, был принят Федеральный закон от 30.06.2016 № 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе РФ» и Федеральный закон «О муниципальной службе в РФ» (далее - Закон № 224-

ФЗ), который вступил в силу 1 июля 2016 года. 
 

Закон № 224-ФЗ внес изменения в положения, касаю-

щиеся квалификационных требований для замещения 

должностей гражданской и муниципальной службы, требо-

ваний к специальности, направлению подготовки (при на-

личии соответствующего решения представителя нанима-

теля). В частности, квалификационные требования к 

знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей, устанавливаются в зависи-

мости от области и вида профессиональной служебной 

деятельности муниципального служащего его должност-

ной инструкцией. Должностной инструкцией муниципаль-

ного служащего могут также предусматриваться квалифи-

кационные требования к специальности, направлению 

подготовки. 
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Указанный Закон № 224-ФЗ увеличил ограничения, при 

не соблюдении которых гражданин не может быть принят 

на муниципальную службу, а муниципальный служащий 

не может находиться на муниципальной службе: 

- непредставления сведений, предусмотренных статьей 

15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

Новым для муниципальных служащих и граждан, 

претендующих на замещение должности муниципальной 

службы, является обязанность сообщать представителю 

нанимателя о размещении сведений о себе в Интернете: 

1) гражданину, претендующему на замещение 

должности муниципальной службы, - при поступлении на 

службу за три календарных года, предшествующих году 

поступления на муниципальную службу; 

2) муниципальному служащему - ежегодно (не позднее 

1 апреля) за календарный год, предшествующий году 

представления указанной информации, за исключением 

случаев размещения общедоступной информации в рамках 

исполнения должностных обязанностей муниципального 

служащего. 

Указанные  сведения представляются по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации. 

Достоверность и полноту представленных сведений 

могут проверить уполномоченные лица по решению 

представителя нанимателя. 

Также 2 августа 2016 года вступил в силу Федеральный 

закон от 02.06.2016 № 176-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 45 и 46 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» в части 

упорядочения продолжительности отпусков на 

государственной гражданской службе» (далее – 

Федеральный закон № 176-ФЗ). 

Федеральный закон № 176-ФЗ изменил 

продолжительность оплачиваемого отпуска и порядок его 

исчисления, в том числе, продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненорми-

рованный служебный день для тех государственных граж-

данских служащих, которым установлен ненорми-

рованный служебный день, он составил 3 календарных дня 

(ранее по различным группам должностей такой отпуск 

составлял 14, 12, 10 или 8 дней). 

Для обеспечения предусмотренного п.5 ст.5 Феде-

рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» принципа единства ос-

новных социальных гарантий государственных граж-

данских служащих и муниципальных служащих в ст.8 

Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 

особенностях правового регулирования муниципальной 

службы в Красноярском крае» внесены соответствующие 

изменения по порядку исчисления  ежегодного дополни-

тельного оплачиваемого отпуска (далее – Закон края), 

которые вступили в силу 2 августа 2016 года. 

Помимо указанных изменений норм федерального за-

конодательства закреплены в ст.8 Закона края положения о 

том, что муниципальным служащим, осуществляющим 

муниципальную службу на условиях ненормированного 

рабочего дня, в соответствии с муниципальным правовым 

актом может быть установлен ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

продолжительностью 3 календарных дня. 

Обращаем внимание, что в целях оказания методи-

ческого содействия органам местного самоуправления в 

создании и обеспечении функционирования на муници-

пальной службе эффективной системы квалификационных 

требований Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации подготовлены методические реко-

мендации по установлению квалификационных требова-

ний для замещения должностей муниципальной службы и 

организации оценки на соответствие указанным требо-

ваниям (источник – Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации). 

 

Юрисконсульт Наталья Батищева  
 

 

 

 

О государственной поддержке развития местного самоуправления в Красноярском крае 
 

 

 

В августе 2016 года вступил в силу Закон Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной под-

держке развития местного самоуправления Красноярского края», которым урегулированы общественные отношения, 

возникающие в сфере государственной поддержки развития местного самоуправления в Красноярском крае, установ-

лены правовые основы, принципы и направления государственной поддержки, а также определены полномочия органов 

государственной власти Красноярского края в указанной сфере. 

 

Закон устанавливает государственную поддержку по 

таким направлениям: внедрение новых стандартов предо-

ставления (оказания) муниципальных услуг и повышение 

качества жизни населения; улучшение инфраструктуры на-

селенных пунктов; повышение качества муниципального 

управления; повышение активности населения в решении 

вопросов местного значения. 

Также установлено, что в целях координации дея-

тельности органов государственной власти Красноярского 

края по государственной поддержке, организации эффек-

тивного контроля за результативностью мер по оказанию 

государственной поддержки, а также осуществления взаи-

модействия органов государственной власти Краснояр-

ского края и органов местного самоуправления создается 

коллегиальный орган - Совет по развитию местного само-

управления в Красноярском крае. Совет формируется на 5 

лет на паритетных началах Законодательным Собранием и 

Губернатором Красноярского края в составе 14 членов. 

Установлено, что в Красноярском крае принимается и 

реализуется государственная программа в сфере развития 

местного самоуправления и муниципальной службы. 

Также предусмотрена государственная поддержка 

поселениям, в которых введено самообложение граждан. 

Финансовое обеспечение государственной поддержки 

является расходным обязательством Красноярского края и 

осуществляется за счет средств краевого бюджета. 
 

Юрисконсульт Елена Захарова  

 



 
 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

 

 

Практика Красноярского краевого суда по несанкционированным свалкам бытовых отходов 
 

 

В настоящее время сохраняет актуальность тема несанкционированных свалок. Ранее, в нашем дайджесте, мы 

иллюстрировали практику Конституционного Суда Российской Федерации (далее – Конституционный Суд), 

изложенную в Постановлении от 26.04.2016 №13-П «По делу о проверке конституционности п.18 ч.1 ст.14 и п.14 ч.1 

ст.15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

связи с жалобой администрации муниципального образования «Нерюнгринский район». 

 

Особенностью рассматриваемого Конституционным 

Судом дела являлось то, что несанкционированная свалка 

бытовых отходов была расположена на земельных участ-

ках лесного фонда, являющихся федеральной собствен-

ностью. 

В Красноярском крае подобная ситуация встречается 

редко, в основном контрольно-надзорными органами не-

санкционированные свалки обнаруживаются в границах 

муниципальных образований, на земельных участках, го-

сударственная собственность на которые не разграничена, 

либо земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности. 

С 01.01.2016 года были по-новому изло-жены вопросы 

местного значения муниципальных образо-ваний 

различного статуса в соответствующих статьях Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

(далее – Федеральный закон №131-ФЗ); Федеральный за-

кон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов РФ» 

был дополнен положениями с новыми полномочиями 

органов государственной власти субъектов. 

Безусловно, изменения и дополнения коснулись 

отраслевых федеральных законов об отходах производства 

и потребления и об охране окружающей среды. 

С учетом вступивших в силу законоположений органы 

государственной власти субъекта теперь организуют дея-

тельность по обращению с отходами, а органы МСУ 

участвуют в организации указанной деятельности.   

Вместе с тем, встречаются случаи, когда исполнитель-

ные органы государственной власти субъекта обращаются 

в суд с исковыми заявлениями о признании незаконным 

бездействия ОМСУ и об обязании ликвидировать несанк-

ционированную свалку бытовых отходов. При этом судом 

первой инстанции не учитываются вышеизложенные ново-

введения в законодательстве.  

Рассмотрим недавний случай из судебной практики 

Красноярского краевого суда. 

Министерство природных ресурсов и экологии Крас-

ноярского края обратилось в суд с иском к администрации 

Солгонского сельсовета Ужурского района Красноярского 

края о возложении обязанности ликвидировать несанкци-

онированную свалку бытовых отходов. Министерство 

просило суд обязать Администрацию Солгонского сельсо-

вета Ужурского района Красноярского края в двухмесяч-

ный срок с момента вступления решения суда в законную 

силу ликвидировать несанкционированную свалку быто-

вых отходов, расположенную при въезде в село Солгон.  

Требования мотивированы тем, что в ходе рейдового 

мероприятия 7 августа 2015 года установлена несанкци-

онированная свалка твердых бытовых отходов площадью 

приблизительно 300 кв.м. в Ужурском районе при въезде в 

село Солгон. Учитывая, что в силу положений ч.1 ст.8, ст. 

13 ФЗ-89 от 24 июня 1998 года «Об отходах производства 

и потребления» на администрацию Солгонского сельсо-

вета Ужурского района Красноярского края возложена 

обязанность по организации сбора и вывоза бытовых отхо-

дов и мусора на территории муниципального образования, 

истец полагал, что на администрацию Солгонского сельсо-

вета следует возложить обязанность по ликвидации не-

санкционированной свалки. Не принятие ответчиком мер 

по организации сбора и вывоза бытовых отходов ставит 

под угрозу экологическое благополучие граждан, про-

живающих на территории поселения, создает опасность 

причинения вреда окружающей среде и здоровью 

неопределенного круга лиц. 

Ужурским районным судом вышеуказанные требова-

ния Министерства были удовлетворены в полном объеме.  

В апелляционной жалобе, подготовленной специалис-

тами Института муниципального развития, было указано, 

что организация сбора и вывоза отходов мусора не отно-

сится к ведению администрации Солгонского сельсовета, 

так как к полномочиям ОМСУ сельских поселений соглас-

но краевому закону относится лишь участие в организации 

указанной деятельности. 

Проверив материалы дела, решение суда, обсудив 

доводы апелляционной жалобы, в пределах заявленных 

требований судебная коллегия Красноярского краевого 

суда пришла к следующим выводам: 

В соответствии с п.п.1, 4 ч.1 ст.330 ГПК РФ осно-

ваниями для отмены или изменения решения суда в апел-

ляционном порядке являются, в том числе, неправильное 

определение обстоятельств, имеющих значение для дела; 

нарушение или неправильное применение норм матери-

ального права. 

В силу ч.1 ст.195 ГПК РФ решение суда должно быть 

законным и обоснованным. 

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, 

изложенным в п.п.2 и 3 Постановления от 19.12.2003 № 23 

«О судебном решении», решение является законным в том 

случае, когда оно принято при точном соблюдении норм 

процессуального права и в полном соответствии с 

нормами материального права, которые подлежат 

применению к данному правоотношению. Решение 

является обоснованным тогда, когда имеющие значение 

для дела факты подтверждены исследованными судом 

доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона 

об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, 

не нуждающимися в доказывании, а также тогда, когда оно 

содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из 

установленных фактов. 

Судебная коллегия считает, что принятое по делу реше-

ние Ужурского районного суда не отвечает приведенным 

требованиям ст.195 ГПК РФ. 
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С указанными выводами суда первой инстанции су-

дебная коллегия не согласилась, поскольку они основаны 

на неверном толковании норм материального права и не-

правильном определении фактических обстоятельств дела. 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 

15.02.2016 года) в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации устанавливает государственные 

гарантии осуществления местного самоуправления в 

Российской Федерации, а также общие правовые, 

территориальные, организационные и экономические 

принципы его организации, в рамках которых 

закрепляются и правовые основы компетенции 

муниципальных образований, включая определение 

вопросов местного значения, их дифференциацию по 

типам муниципальных образований, установление 

полномочий органов местного самоуправления по 

решению таких вопросов, а также прав органов местного 

самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения. 

В силу п.18 ч.1 ст.14 указанного закона к вопросам 

местного значения городского поселения относятся, в том 

числе, участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов. 

Согласно ч.3 и 4 ст.14 Федерального закона №131-ФЗ 

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

(п.18 ч.1 ст.14) к вопросам местного значения сельского 

поселения не относится, поскольку данное полномочие не 

закреплено за сельскими поселениями законом субъекта 

Российской Федерации.  

В соответствии с п. «л» ч.1 ст.1 Закона Красноярского 

края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов 

местного значения за сельскими поселениями 

Красноярского края» за сельскими поселениями 

Красноярского края закреплены вопросы местного 

значения, в том числе участие в организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов. 

Согласно ч.2 ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ (в ред. от 29.12.2015 года) «Об отходах 

производства и потребления» к полномочиям органов 

местного самоуправления муниципальных районов в об-

ласти обращения с отходами относится участие в орга-

низации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов на территориях соответствующих районов. 

Органы местного самоуправления муниципального района 

осуществляют полномочия в области обращения с отхо-

дами, предусмотренные п.1 настоящей статьи, на терри-

ториях сельских поселений, если иное не установлено 

законом субъекта РФ, а также на межселенной территории. 

Таким образом, вышеперечисленные нормы права, ре-

гулирующие спорные правоотношения, с учетом вне-

сенных изменений, указывают лишь на участие органов 

местного самоуправления в области обращения с отходами 

и не содержат прямого указания о возложении на сельские 

поселения обязанности по ликвидации несанкциони-

рованных свалок. 

При таких обстоятельствах у суда первой инстанции 

отсутствовали основания для удовлетворения исковых 

требований, предъявленных к администрации Солгонского 

сельсовета Ужурского района Красноярского края, 

поэтому решение суда подлежит отмене с принятием по 

делу нового решения об отказе в удовлетворении исковых 

требований Министерства природных ресурсов и экологии 

Красноярского края к администрации Солгонского 

сельсовета о возложении обязанности ликвидировать 

несанкционированную свалку. 

С полным текстом Апелляционного определения Крас-

ноярского краевого суда от 04.07.2016 можно ознакомить-

ся на сайте www.krasimr.ru в разделе «Судебная практика». 
 

 

Начальник экспертно-правового отдела Анатолий Вишневецкий 
 

 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Регистрация недвижимости по-новому с 1 января 2017 года 
 

С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (далее – новый закон о регистрации), который был подписан Президентом РФ В. В. 

Путиным в середине июля 2015 года.  

 

До вступления в действие нового закона о регистрации 

в России действует фактически двойное регулирование 

вопросов, относящихся к сфере регистрации недвижи-

мости. Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» (далее – за-

кон о кадастре) регламентируется постановка недвижи-

мого имущества на государственный кадастровый учет, а 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним» (далее – действующий закон о 

регистрации) осуществляется государственная регистра-

ция прав на недвижимость и сделок с ним. 

На основании вышеназванных действующих Феде-

ральных законов, чтобы зарегистрировать право собствен-

ности на недвижимое имущество, подлежащее кадаст-

ровому учету, заявитель вынужден готовить два пакета до-

кументов, обращаться в две разные организации – када-

стровую палату и территориальный орган Росреестра, и 

участвовать параллельно в двух длительных процедурах.  

В ходе реализации данных процессов приходится 

поддерживать одновременно сразу два государственных 

информационных ресурса с информацией об объектах 

недвижимости: Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним и Государственный 

кадастр недвижимости, причем содержащиеся в них 

сведения нередко не совпадают. 

 



 

 

 

Новый закон о регистрации объединит два информа-

ционных ресурса в один, что упростит и ускорит проце-

дуру регистрации недвижимости. Все сведения об объек-

тах недвижимости, правах на них, ограничениях прав и 

обременениях будут аккумулированы в Едином государст-

венном реестре недвижимости (далее – единый реестр 

недвижимости). Причем реестр будет вестись исключи-

тельно в электронном виде, а сведения, однажды в него 

попавшие, нельзя будет удалить или изъять (ч. 3, ч. 6 ст. 7 

нового закона о регистрации).  

Единый реестр недвижимости позволит снизить риски 

операций на рынке недвижимости, свести к минимуму бу-

мажный документооборот и осуществить перевод госу-

дарственных услуг преимущественно в электронный вид. 

Также расширение электронного взаимодействия 

органов власти позволит создать условия для сокращения 

сроков регистрации прав.  

На данный момент регистрация прав и кадастровый 

учет занимают до 10 рабочих дней (12 рабочих дней – при 

подаче документов через МФЦ) (п. 3 ст. 13, абз. 3 п. 8 ст. 

16 действующего закона о регистрации). 

В соответствии с новым законом о регистрации с 1 

января 2017 года регистрация прав будет занимать семь 

рабочих дней (девять – при подаче документов через 

МФЦ), постановка на кадастровый учет – пять рабочих 

дней (семь – при подаче документов через МФЦ). А при 

одновременной регистрации прав и постановке на кадаст-

ровый учет – 10 рабочих дней (12 рабочих дней – через 

МФЦ) (п. 1-5 ч. 1 ст. 16 закона о регистрации недвижи-

мости). Если же права регистрируются на основании 

нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о пра-

ве на наследство или свидетельства на долю в общем иму-

ществе супругов, то срок регистрации составит, как и сей-

час, три рабочих дня. В случае подачи документов в элект-

ронной форме срок также не изменится и составит один 

день (абз. 6 п. 3 ст. 13 действующего закона о регистрации, 

п. 9 ч. 1 ст. 16 нового закона о регистрации). 

Новый закон о регистрации имеет закрытый перечень 

оснований, при которых государственный регистратор 

принимает решение о приостановке регистрации прав и 

постановки объекта на кадастровый учет.  

В случае наличия препятствий для оформления прав и 

осуществления кадастрового учета государственный ре-

гистр приостанавливает процедуру до устранения препят-

ствий, но не более чем на три месяца. Данная норма также 

содержит исключения (ч. 2-5 ст. 26 закона о регистрации 

недвижимости). Если по истечении указанного срока 

обстоятельства, препятствующие регистрации не были 

устранены, то государственный регистратор примет 

решение об отказе в осуществлении кадастрового учета 

или регистрации прав (ст. 27 нового закона о регистрации). 

Кроме того, у правообладателей сохранится возмож-

ность запрещать осуществление регистрационных дейст-

вий в отношении принадлежащей им недвижимости без их 

личного участия (ч. 2 ст. 28.1 действующего закона о 

регистрации). 

Новый закон о регистрации конкретизирует максималь-

ный срок для внесения записи о невозможности соверше-

ния регистрационных действий – пять рабочих дней со дня 

поступления заявления (ст. 36 нового закона о 

регистрации).  

Новый закон предусматривает в едином реестре недви-

жимости возможность правообладателю, утратившему 

право на недвижимость, сделать отметку о наличии 

возражений в отношении зарегистрированного права на 

объект недвижимости (ч. 1 ст. 28.1 действующего закона о 

регистрации, ч. 1 ст. 35 нового закона о регистрации). 

При наличии в реестре записи о возражении факти-

чески ставится под сомнение заключение сделки и регист-

рация права на недвижимость, при определенных обстоя-

тельствах это может повлечь изъятие у приобретателя су-

дом приобретенной недвижимости. С другой стороны, не-

законно лишившийся имущества владелец имеет возмож-

ность принять оперативные меры для защиты своего права 

еще до принятия судом от него соответствующего иска. 

Одним из нововведений будет ответственность 

регистрирующего органа за упущения в работе. То есть 

наказывать будут за волокиту, отказ в приеме документов, 

технические ошибки в записях единого реестра 

недвижимости, необоснованный отказ в предоставлении 

сведений из единого реестра недвижимости и т. д. (ч. 1 ст. 

66 нового закона о регистрации). Что касаемо ущерба, то 

ущерб, причиненный регистрирующим органом в 

результате ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей, будет покрыт в полном объеме за счет казны 

(ч. 2 ст. 66 нового закона о регистрации). При этом 

предусмотрена возможность взыскания Росреестром 

выплаченных сумм у непосредственных виновников 

нарушения, если они наступили по вине кадастрового 

инженера, органа местного самоуправления и т. д. 

Кроме того, расширены границы личной 

ответственности должностных лиц, являющихся 

государственными регистраторами (ст. 67 нового закона о 

регистрации). До вступления в действие нового закона о 

регистрации в России лица, виновные в умышленном или 

неосторожном искажении либо утрате информации о 

правах на имущество, несут ответственность только за 

причиненный при осуществлении регистрационных 

действий материальный ущерб (п. 2 ст. 31 действующего 

закона о регистрации). В соответствии с новым законом о 

регистрации лиц, являющихся государственными регист-

раторами, будут обязывать возмещать убытки, причи-

ненные незаконными действиями территориальному орга-

ну Росреестра, а если вред был причинен умышленными 

действиями, то данные лица обязаны будут возмещать 

убытки в полном объеме (в том числе упущенную выгоду). 

Также за необоснованный отказ в осуществлении, 

приостановлении регистрационных действий и за уклоне-

ние от выполнения обязанностей лица, являющиеся госу-

дарственными регистраторами, будут наказываться (ч. 2-3 

ст. 67 нового закона о регистрации). Однако порядок воз-

мещения причиненных действиями государственных 

регистраторов убытков, а также пределы такого 

возмещения в законе не закреплены. 
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