
 

 

 

 

 
 

Март 2017        №28 
 

Добро пожаловать в наш Муниципальный Дом! 
 

Уважаемые коллеги, 

дорогие друзья!  

1 марта 2017 года про-

изошло большое для Ин-

ститута муниципального 

развития и всего 

муниципального сооб-

щества Красноярского 

края событие. Проект 

«Муниципальный Дом», 

который мы начали 

реализовывать в 2010 

году совместно с Крас-

ноярским региональным 

отделением общероссийской общественной органи-

зации «Всероссийский Совет местного самоуправ-

ления», Ассоциацией глав органов местного само-

управления,  Ассоциацией «Совет муниципальных об-

разований Красноярского края», обрел просторное 

помещение. 7 лет назад мы поставили цель объединить 

государственные и муниципальные ресурсы для 

помощи ОМСУ края.  

С этого времени традиционной площадкой, где 

обсуждаются насущные вопросы МСУ, стал Сибирский 

муниципальный форум. Актуальная тематика этого 

значимого мероприятия формируется в течение года, 

затем мы собираем экспертов в области муници-

пального управления и совместными усилиями решаем 

сложные проблемы, осмысливаем законодательные 

новеллы и делаем все возможное, чтобы помочь 

представителям ОМСУ организовать достойную жизнь 

в селах и городах нашего обширного региона. Все эти 

годы к нам присоединяются наши коллеги из других 

субъектов РФ – от Архангельска, Астрахани и Крыма 

до Хабаровска и Якутии. В рамках проекта мы 

организовали не один десяток выездных семинаров и 

форумов в районах Красноярского края. 

Новое просторное помещение позволяет нам создать 

постоянно действующую площадку для встреч, перего-

воров, обсуждений муниципальной проблематики. Се-

годня наша главная цель – организовать муници-

пальный форум, где слово «форум» вернет свое искон-

ное значение – площадки, где сосредоточена муници-

пальная жизнь большой территории.  

Мы продолжим практику комплексной правовой, 

образовательной и методической помощи представи-

телям ОМСУ для улучшения качества муниципального 

управления. Наш новый дом оборудован конференц-

системой, выходом в интернет, у нас есть большая 

библиотека методических и обучающих материалов. 

Мы будем проводить вебинары, видеоконференции, 

дистанционные совещания. Наши двери открыты для 

всех, кто связал свою жизнь с местным самоуп-

равлением, кто болеет за свое дело, кто хочет 

профессионально расти и получать новые полезные 

знания, умения и навыки! 
 

Алексей МЕНЩИКОВ, 
 

Директор ККГБУ ДПО «Институт муниципального 

развития», Председатель Совета Гражданской 

Ассамблеи Красноярского края 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
 

60 миллионов рублей на гражданскую инициативу 
 

51 муниципалитет Красноярского края прислал заявки на получение субсидий в рамках региональной 

программы поддержки местных инициатив. Пакеты документов прошли предварительную проверку в 
Институте муниципального развития и поступили в краевой Минфин, где организована специальная комиссия. 

Независимое жюри определит проекты, которые получат финансирование из краевого бюджета.  

 
Всего на реализацию программы в 2017 году в 

региональном бюджете заложено 60 млн. рублей. 

В программе участвуют муниципалитеты шести 

районов: Балахтинского, Большемуртинского, Емелья-

новского, Краснотуранского, Новосѐловского, Сухобу-

зимского. Чтобы инициативы получили бюджетную 

поддержку, проекты должны отвечать двум главным 

условиям: их должны выбрать сами граждане, они же 

должны сделать свой финансовый вклад в реализацию 

инициатив. 

Продолжение на стр. 2 - 3 

Адрес Института муниципального развития:  

г. Красноярск, ул. М.Горького, д. 3 «К», 4 этаж.  
 

Новые телефонные номера:  

8(391) 200-10-72, (391) 200-10-73.  
 

Адрес для корреспонденции:  

660009, г. Красноярск, пр. Мира 110. 
 

Адрес сайта: www.krasimr.ru,  

электронная почта: info@krasimr.ru. 

http://www.krasimr.ru/


 

Для получения субсидии из краевого бюджета необ-

ходимо, чтобы доля муниципального участия в проекте 

составляла 5%, средства граждан – не менее 3%, а 7% – 

без привязки к источнику финансирования (это могут 

быть деньги предприятий, организаций или частных 

лиц). Лишь в этом случае на реализацию проекта 

региональный бюджет выделит 85% требуемых 

средств. 

«И у нас, и у глав муниципальных образований бы-

ло много опасений по поводу того, как граждане вос-

примут идею личного финансового вклада в проекты, - 

говорит заместитель директора Института муници-

пального развития Ирина Валюшицкая. – Однако 

опасения эти оказались беспочвенными: население 

программу поддержало. Из 65-ти муниципальных 

образований, которые находятся в границах шести рай-

онов, ставших первыми участниками программы, 

заявки на получение субсидии подал 51 муници-

палитет. Остальные по разным причинам просто не 

стали организовывать собрания граждан. Сегодня 

руководители этих муниципальных образований гово-

рят, что в следующем году обязательно воспользуются 

шансом на получение субсидии. 

А после того, как о программе поддержки местных 

инициатив рассказали краевые СМИ, нам стали зво-

нить жители тех районов, которые не вошли в число 

участников программы в 2017 году. То есть граждане 

готовы вкладывать в развитие своих территорий 

собственные рубли. Тем более что и вопросы прог-

рамма решает глобальные. Что можно сделать?  

Отремонтировать дом культуры, переоборудовать 

систему уличного освещения, построить детскую или 

спортивную площадку, благоустроить территорию 

погоста. Это те направления, которые обычно финан-

сируются по остаточному принципу. Каждый проект 

от административного центра может претендовать на 

получение 2 млн. рублей, поселения с населением бо-

лее тысячи человек – 1,5 млн., а сельсоветы с меньшей 

численностью – 700 тыс. рублей». 

Получатели субсидий будут определены по итогам 

конкурса «Берег Енисея», организатором которого 

является Министерство финансов Красноярского края. 

Его результаты будут объявлены в апреле, до конца 

года проекты должны быть реализованы.  

Если говорить о проектах, которые оказались наибо-

лее значимыми для граждан, то больше всего заявок 

связано с благоустройством территории (проекты по 

оснащению детских площадок, благоустройству пар-

ков, скверов, улиц, памятных мест) и ремонтом домов 

культуры – 27 и 12 заявок соответственно. Кроме того, 

активные граждане планируют получить субсидии на 

ремонт водопроводов, систем освещения, спортивных 

сооружений, пожарного поста и др. 

Справка: оператором проекта является Институт 
муниципального развития. Работа с муниципальными 

образованиями началась в октябре 2016 года с 

обучающих семинаров для представителей ОМСУ, 
затем сотрудники института выступали консультан-

тами при проведении собраний граждан, на которых 
принимались решения по участию в программе и 

выбирались проекты. 

Более подробная информация о программе – в руб-
рике «Проекты» на сайте института: krasimr.ru. 
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Материал подготовила специалист по связям с общественностью Ирина Елисеенко 
 

На фото: Шилинский сельсовет участвует в краевой программе поддержки местных инициатив «Берег Енисея». 

Благодарим администрацию Шилинского сельсовета Сухобузимского района за предоставленные фотографии. 

 

В Институте муниципального развития закончил обучение очередной набор слушателей 

программ повышения квалификации 
 

В Институте муниципального развития 37 представителей ОМСУ Красноярского края закончили обучение. 
Они занимались по трем программам повышения квалификации: «Правовые основы организации деятельности 

органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления и муниципальных органов»; 
«Компетенция органов местного самоуправления – правовой аспект»; «Правовое обеспечение местного 

самоуправления». 
 

Обучение организовано на сайте www.eduimr.ru и 

полностью дистанционное. Для каждого слушателя 

регистрируется личный кабинет с индивидуальным 

паролем, через который слушатель получает доступ к 

лекциям и проверочным заданиям, общается с 

преподавателями, участвует в электронных семинарах 

и форумах. Курсы представлены в текстовом формате 

и формате видео-уроков. 

Следующий набор на курсы повышения квалифи-

кации начнется в марте 2017 года. 

Нововведение 2017 года – проведение вебинаров. 

Вебинар позволяет слушателям активно включаться 

в процессы обучения и сразу же прояснять неко-

торые непонятные для них моменты. По окончанию 

вебинара каждый слушатель получает доступ к за-

писи, которую можно использовать при повторном 

просмотре и закреплении полученной информации. 

По вопросам повышения квалификации можно 

обращаться по телефону: 8(391)200-10-72 (началь-

ник проектно-организационного отдела Мрачек 

Елена Михайловна, доб. 121). 
Полный перечень программ на 2017 год:  

- Правовые основы организации деятельности ОМСУ, 

должностных лиц МСУ и муниципальных органов, 72 

часа; 

- Компетенция ОМСУ – правовой аспект, 72 часа; 

- Правовое обеспечение МСУ, 72 часа; 

- Участие населения в осуществлении МСУ, 72 часа; 

- Противодействие коррупции на муниципальном 

уровне, 36 часов; 

- Информационное сопровождение деятельности 

ОМСУ, 36 часов; 

- Деловой русский язык, 18 часов; 
- Территориальное общественное самоуправление, 36 

часов. 

Специалист по связям с общественностью Ирина Елисеенко 

 

 

Сводная таблица заявок от 

муниципальных образований 

Красноярского края 
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Ремонт дворца культуры 12 1 3 - 2 - 6 

Ремонт уличного освещения 4 1 1 - 1 - 1 

Благоустройство территории кладбища 7 4 2 1  - - 

Обустройство детской игровой 

площадки/спорт. площадки 

13 1 5 - 2 5 - 

Ремонт водопровода 3 3 - - - - - 

Ограждение стадиона, ремонт хоккейной 

коробки 

3 1 - - 2 - - 

Ремонт парка победы, центральной площади 5 - - - 2 2 1 

Ремонт пожарного поста 1 - - - - - 1 

Благоустройство (ТБО) 1 1 - - - - - 

Благоустройство памятника ВОВ 1 - 1 - - - - 

Благоустройство окраины поселка 1 - - - - 1 - 

Общее число проектов 51 12 12 1 9 8 9 



 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Споры о взыскании задолженности за электроэнергию, потерянную в сетях 
 

Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» обратилось в Арбитражный суд 

Красноярского края с 11-ю исковыми заявлениями к муниципальному образованию «Город Назарово» в лице 

администрации города Назарово о взыскании задолженности за потребленную электрическую энергию на 

объектах абонента: ПС № 28 «Водозабор» и ПС № 22 «КТП НГРЭС» г. Назарово, указанных в пунктах 4, 5 

приложения № 3 к договору энергоснабжения от 31.12.2013 № 2775, заключенного между ПАО и 

Администрацией на период 2013 – 2014 годов. 

 

Истец свои требования мотивировал тем, что за 

период, указанный в исковых заявлениях, ответчик 

не оплачивал стоимость электроэнергии, поте-

рянной в сетях спорных объектов, принадлежащих 

ответчику на праве собственности. 

В обоснование своих требований Красноярск-

энергосбыт представил договор энергоснабжения, в 

силу пункта 1.1 которого поставщик (истец) 

обязуется осуществлять продажу электрической 

энергии (мощности), а также путем заключения 

договоров с третьими лицами обеспечивать передачу 

электрической энергии и предоставление иных 

услуг, неразрывно связанных с процессом 

снабжения электрической энергией потребителей, а 

абонент (администрация) обязуется принимать и 

оплачивать приобретаемую электрическую энер-гию 

(мощность) и оказанные услуги. Согласно условиям 

договора гарантирующий поставщик подаѐт 

электроэнергию (мощность) в точки поставки 

абонента, указанные в приложении № 3, в числе 

которых были и спорные объекты.  

Ответчик, возражая против исковых требований, 

представил суду постановление администрации 

города Назарово, согласно которому администрация 

в ноябре 2012 года передала спорные объекты 

муниципальному унитарному предприятию (МУП) 

по акту приема-передачи на праве хозяйственного 

ведения.  

Материально-правовым обоснованием возраже-

ний администрации явился ряд доводов и норм 

законодательства. 

Во-первых, в силу статьи 295 Гражданского 

кодекса РФ после того, как собственник передает 

унитарному предприятию имущество во владение на 

праве хозяйственного ведения, он (собственник) не 

вправе распоряжаться таким имуществом, даже если 

предприятие дает на это свое согласие. На это прямо 

указано в пункте 5 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 10 и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 22 от 29.04.2010. В 

данном случае после принятия собственником (то 

есть городом Назарово в лице администрации) 

решения (акта) о закреплении имущества на праве 

хозяйственного ведения и передачи имущества, 

независимо от того, состоялась ли государственная 

регистрация этого права или нет, МУП становится 

законным владельцем имущества. Во-вторых, 

согласно пункту 1 статьи 16 Закона о регистрации 

прав в редакции, действовавшей в спорный период, 

инициатором государственной регистрации права 

хозяйственного ведения, возникшего на основании 

акта органа государственной власти или местного 

самоуправления (лицом, по заявлению которого 

осуществляется такая регистрация), должно было 

являться само предприятие.  

Следовательно, субъектом, обязанным оплатить 

стоимость потерянной электроэнергии, являлось 

МУП. 

Суд не нашел законных оснований для 

объединения всех иски в одно производство, 

поэтому заявления рассматривались разными 

судьями, в связи с чем по спору о  взыскании 

задолженности за электроэнергию, потерянную в 

сетях, сложилась неоднозначная судебная практика. 

По первому иску суд первой инстанции 

удовлетворил требования истца в полном объеме и с 

администрации г.Назарово была взыскана за-

долженность за электросетевые потери в спорных 

объектах. Ответчик попытался обжаловать данное 

решение в апелляционной, а затем и в кассационной 

инстанциях, однако суд вновь встал на сторону 

Красноярскэнергосбыта. 

Параллельно кассационная коллегия, в состав 

которой входили судьи, не участвовавшие в 

изучении первого дела, рассматривала второй иск 

Красноярскэнергосбыта к администрации г.Наза-

рово. По второму иску кассационная коллегия учла 

доводы, изложенные в жалобе администрации 

г.Назарово,  решение Арбитражного суда 

Красноярского края и постановление Третьего ар-

битражного апелляционного суда по тому же делу 

отменила и приняла новый судебный акт – в 

удовлетворении иска отказать. Более того, 

удовлетворила встречное исковое заявление 

администрации г.Назарово к Красноярск-

энергосбыту о признании недействительными 

пунктов 4, 5 договора энергоснабжения. 
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По остальным искам суд первой инстанции 

требования Красноярскэнергосбыта удовлетворил, 

взыскал с администрации задолженность за 

электрическую энергию, потребленную в период с 

2013 по 2014 годы в спорных объектах.  

Администрация г.Назарово с помощью юрис-

консультов Института муниципального развития 

обжаловала решения Арбитражного суда в Третьем 

арбитражном апелляционном суде, который учел 

доводы, приведенные ответчиком, а также дополни-

тельное постановление кассационной инстанции о 

признании договора энергоснабжения от 13.02.2013 

№ 2775, заключенного между Красноярскэнерго-

сбытом и администрацией, в части пунктов 4 и 5 

приложения № 3 (где указаны спорные объекты) к 

нему недействительным. В результате Третий 

арбитражный апелляционный суд решения Арбит-

ражного суда Красноярского края отменил, принял 

новые судебные акты. В удовлетворении иска 

отказал.  
 

 

Юрисконсульт Наталья Батищева  

 

 

Суд поддержал доводы муниципалитетов о невозможности передачи муниципальному 

образованию имущества Министерства обороны 
 

При поддержке Института муниципального развития Устьянский сельсовет Абанского района 

Красноярского края смог отстоять свои интересы в Арбитражных судах по иску ФГКУ «Сибирское 

территориальное Управление имущественных отношений» Министерства Обороны РФ. 

 

Учреждение Минобороны через суд планировало 

обязать администрацию принять объекты недвижи-

мого имущества. Однако Арбитражный суд Красно-

ярского края отказал в удовлетворении иска, Третий 

арбитражный апелляционный суд Красноярского 

края и Арбитражный суд Восточно-Сибирского 

округа поддержали суд первой инстанции и 

отказали Министерству обороны в удовлетворении 

апелляционной жалобы. 

Суды поддержали следующие доводы Устьянс-

кого сельсовета:  

1. Истец требовал принять имущество без сог-

ласия администрации Устьянского сельсовета и без 

учета решения Устьянского сельского Совета депу-

татов «Об отказе к принятию имущества высвобож-

даемых военных городков в собственность Устьянс-

кого сельсовета Абанского района Красноярского 

края». Между тем, Постановление от 30 июня 2006 

года № 8-П и Определение от 7 декабря 2006 года 

№ 542-О Конституционного Суда РФ, часть 11 

статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 

года № 122-ФЗ закрепляют общий порядок 

передачи имущества от одного публичного 

собственника к другому в связи с перераспре-

делением публичных полномочий. Перераспре-

деление происходит независимо от состава 

публично-территориальных субъектов, выступаю-

щих участниками такой передачи, и направления 

движения находящегося в публичной собственности 

имущества. Процедура реализации имущества 

предполагает соблюдение общих принципов и 

гарантий, к числу которых относятся наличие 

волеизъявления всех заинтересованных субъектов и 

согласованность действий соответствующих 

уполномоченных органов. Это обуславливает учет 

позиции органов МСУ и в том случае, когда 

муниципальное образование выступает в роли полу-

чателя имущества, находящегося в собственности 

РФ, то есть при передаче имущества из федераль-

ной собственности в муниципальную. 

2. Учреждение Минобороны России не учло 

факты, которые препятствовали передаче данного 

имущества в собственность сельсовета: 

а) Удаленность имущества от администра-

тивного центра сельсовета (более 20 км). 

б) Неудовлетворительное состояние имущества: 

в зданиях полностью отсутствовала система тепло- 

и электроснабжения, в ряде зданий не было стекол, 

два гаража были повреждены взрывной волной, 

состояние некоторых объектов невозможно было 

оценить. В связи с этим суд указал, что утрата 

недвижимой вещью свойства пригодности для целе-

вого использования влечет и утрату свойства оборо-

тоспособных вещей, что в силу ст.128, 129 Граж-

данского кодекса РФ исключает юридические воп-

росы передачи объекта гражданских прав. Таким 

образом, передача аварийных, непригодных для вы-

полнения своего функционального назначения 

объектов, возможно, подлежащих сносу, не может 

рассматриваться как мера, объективно необходимая 

для осуществления органами МСУ своих полномо-

чий, предусмотренных Конституцией РФ и феде-

ральными законами. 

в) Отсутствие возможности фактического 

использования имущества для решения вопросов 

местного значения. 

г) Необходимость значительных расходов из 

бюджета сельсовета, который является дотацион-

ным, на организацию охраны указанных объектов. 
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д) Необходимость значительных расходов из 

бюджета сельсовета на проведение оценки 

имущества и других действий. 

С учетом положительной судебной практики по 

данному делу рекомендуем органам МСУ в анало-

гичных спорных ситуациях приводить описанные 

выше аргументы. 

Юрисконсульт Ольга Тугаринова 
 

 

 

 

Обжалование постановления о привлечении сельсовета к административной 

ответственности за нарушения правил обращения с отходами производства и потребления 
 

12 мая 2016 года Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю при проведении плановой 

выездной проверки муниципального образования Курайский сельсовет Дзержинского района выявило порчу 

земель на площади 1,6 га. 

 

Порча земель произошла в результате нарушения 

администрацией Курайского сельсовета правил 

обращения с отходами производства и потребления. 

По результатам проверки было вынесено 

постановление, в соответствии с которым 

администрация Курайского сельсовета признана 

виновной в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 

статьи 8.6 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (Уничтожение плодородного слоя 

почвы, а равно порча земель в результате 

нарушения правил обращения с пестицидами и 

агрохимикатами или иными опасными для здоровья 

людей и окружающей среды веществами и 

отходами производства и потребления). 

Администрация была оштрафована на сумму 40 000 

рублей.  

Не согласившись с вышеуказанным поста-

новлением, глава Курайского сельсовета обратился 

в Дзержинский районный суд Красноярского края с 

жалобой, поданной в предусмотренном статьями 

30.1-30.3 КоАП РФ порядке, в которой просил 

постановление по делу об административном 

правонарушении отменить, производство по делу 

прекратить. Однако решением судьи Дзержинского 

районного суда постановление должностного лица 

Россельхознадзора по Красноярскому краю в 

отношении администрации Курайского сельсовета 

оставлено без изменения, а поданная на это 

постановление жалоба – без удовлетворения. 

В октябре 2016 года по обращению Курайского 

сельсовета сотрудники Института муниципального 

развития подготовили жалобу на решение 

Дзержинского районного суда и представляли 

интересы администрации Курайского сельсовета в 

Красноярском краевом суде. В обоснование своих 

требований, указанных в жалобе, юрисконсульт 

Института муниципального развития обращал 

внимание краевого суда на то, что суд первой 

инстанции дал неправильную оценку доводам 

администрации сельсовета о недоказанности факта 

загрязнения почвы мышьяком. 

Судья Красноярского краевого суда, изучив 

жалобу, отменил решение Дзержинского районного 

суда и прекратил производство по делу об 

административном правонарушении в связи с 

недоказанностью обстоятельств, на основании 

которых было вынесено постановление.  

Кроме того, судья указал на неправильное 

составление протокола об административном 

правонарушении и недоказанность причинной связи 

между обнаружением на земельном участке 

несанкционированной свалки отходов и превы-

шающим предельно допустимую концентрацию 

содержания мышьяка в пробе почвы, изъятой на 

месте этой свалки.  
 

Юрисконсульт Захарова Елена 
 

С судебными постановлениями по описанным делам можно ознакомиться на сайте Института муни-

ципального развития krasimr.ru в подразделе «Судебная практика» раздела «Правовая поддержка». 
 

 

 

В рамках своей уставной деятельности Институт муниципального развития на 

безвозмездной основе оказывает органам местного самоуправления содействие в 

подготовке документов и материалов для участия в судебных разбирательствах, а также 

представляет их интересы в Красноярском краевом суде, Арбитражном суде 

Красноярского края, Третьем арбитражном апелляционном суде. 
 

 

6 



 

ВОПРОС-ОТВЕТ 
 

Необходимо ли принимать административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о подготовке и утверждении документации по планировке территории (на основании 

предложений физических и юридических лиц»? 

 

По своей правовой природе регулируемые 

указанным административным регламентом 

правоотношения не являются муниципальной 

услугой. 

Во-первых, в соответствии с частью 20 статьи 45 

Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ) 

порядок подготовки документации по планировке 

территории, разрабатываемой на основании 

решений органов местного самоуправления, 

порядок принятия решения об утверждении 

документации по планировке территории 

устанавливаются указанным кодексом и 

нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления.  

Таким образом, полагаем, что принимаемые на 

муниципальном уровне акты, регламентирующие 

процедуру принятия решений о подготовке и 

утверждении документации по планировке 

территории, должны находиться вне сферы 

регулирования Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее - 

Федеральный закон № 210-ФЗ). 

Во-вторых, согласно пункту 2 статьи 2 

Федерального закона № 210-ФЗ основными 

признаками муниципальной услуги является ее пре-

доставление органами местного самоуправления в 

соответствии с их полномочиями по решению 

вопросов местного значения по запросам 

заявителей.  

Вместе с тем, процедура принятия решений о 

подготовке и утверждении документации по плани-

ровке территории, установленная частями 1 – 16 

статьи 46 ГрК РФ, регулирует возможность подго-

товки указанной документации на основе предло-

жений физических и юридических лиц, не устанав-

ливая заявительный характер и не закрепляя 

обязанности органа местного самоуправления по 

заявлению лица предоставлять ему соответст-

вующий МПА по принятию решения о подготовке и 

утверждении документации по планировке терри-

тории. 

Наглядным примером, отражающим все призна-

ки муниципальной услуги, и свидетельствующим о 

необходимости принятия административного регла-

мента, являются положения части 17 статьи 46 ГрК 

РФ, согласно которой в случае, если физическое 

или юридическое лицо обращается в орган местного 

самоуправления с заявлением о выдаче ему 

градостроительного плана земельного участка, 

проведение процедур, предусмотренных частями 1 

– 16 указанной статьи, не требуется. Орган местного 

самоуправления в течение тридцати дней со дня 

поступления указанного обращения осуществляет 

подготовку градостроительного плана земельного 

участка и утверждает его. Орган местного 

самоуправления предоставляет заявителю 

градостроительный план земельного участка без 

взимания платы. 

В связи с этим, по нашему мнению, принимать 

административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие решения о 

подготовке и утверждении документации по 

планировке территории (на основании предложений 

физических и юридических лиц» (далее – 

Административный регламент) не нужно.

 
 

 

Юрисконсульт Светлана Фадеева  
 

Необходимо ли исключать из устава муниципального образования следующий вопрос местного 

значения: «до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 

обязанностей по указанной должности»? 

 

В настоящее время указанный вопрос местного 

значения содержится в статьях 14, 15, 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», поэтому до внесения 

соответствующих изменений в указанные статьи 

федерального закона исключать его из уставов 

муниципальных образований не нужно. 

При этом следует учесть, что, поскольку сама 

норма содержит в себе ограничение по сроку 

действия «до 1 января 2017 года», то указанный 

вопрос местного значения органами местного 

самоуправления не реализуется. 

 
 

Юрисконсульт Ольга Тугаринова 



КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА 
 

О проблемах образования земельных участков в целях их предоставления 
 

В России реформируется законодательство в области земельных отношений, поэтому на муниципальном 

уровне актуальными остаются проблемы, связанные с предоставлением земельных участков, находящихся 

как в государственной, так и в муниципальной собственности. 
 

Юридические консультации по вопросу предо-

ставления земельных участков особенно актуальны 

для органов МСУ поселений, поскольку данная 

категория муниципальных образований является на-

именее обеспеченной административными и финан-

совыми ресурсами. Зачастую отсутствие квалифици-

рованных специалистов порождает сложности в пре-

доставлении земельных участков уже на этапе обра-

зования соответствующего участка, а именно на ста-

дии утверждения уполномоченным органом схемы 

расположения земельного участка в соответствии с 

п. 13 ст. 11.10 Земельного кодекса РФ (ЗК РФ).  

Кроме того, в ходе проведения проверок по 

соблюдению органами МСУ законодательства о 

земле уполномоченные органы выявляют нарушения 

принципа принадлежности каждого земельного 

участка только к одной территориальной зоне, так 

как органы МСУ издают постановления об ут-

верждении схемы земельного участка, расположен-

ного в границах различных территориальных зон. 

Между тем, по смыслу п. 2 ст. 11.10 ЗК РФ, 

подготовка схемы расположения земельного участка 

осуществляется с учетом: 

 утвержденных документов территориального 

планирования,  

 правил землепользования и застройки,  

 проекта планировки территории, 

 землеустроительной документации,  

 положения об особо охраняемой природной 

территории,  

 наличия зон с особыми условиями исполь-

зования территории,  

 земельных участков общего пользования, 

территорий общего пользования,  

 красных линий,  

 местоположения границ земельных участков,  

 местоположения зданий, сооружений (в том 

числе размещение которых предусмотрено 

государственными программами РФ, госу-

дарственными программами Красноярского 

края, адресными инвестиционными програм-

мами),  

 объектов незавершенного строительства.  

Кроме того, п. 14 упомянутой выше статьи уста-

навливает, что схема расположения земельного 

участка должна включать указание территориальной 

зоны, в границах которой образуется земельный 

участок, или вид разрешенного использования обра-

зуемого земельного участка, в случае если на образу-

емый земельный участок действие градострои-

тельного регламента не распространяется или для 

образуемого земельного участка не устанавливается 

градостроительный регламент. 

В свою очередь, п. 7 ст. 11.9 ЗК РФ устанавливает 

требование к образуемым земельным участкам, в си-

лу которого не допускается образование земельного 

участка, границы которого пересекают границы 

территориальных зон (за исключением указанных в 

нем случаев).  

На основании ст. 1 Градостроительного кодекса 

РФ (ГрК РФ) территориальные зоны – это зоны, для 

которых в правилах землепользования и застройки 

определены границы и установлены градостроитель-

ные регламенты. 

Согласно п. 4 ст. 30 ГрК РФ на карте градостро-

ительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон. Границы территориальных 

зон должны отвечать требованию принадлежности 

земельного участка к одной территориальной зоне. 

Формирование одного земельного участка из нес-

кольких, расположенных в различных территории-

альных зонах, не допускается. Территориальные 

зоны, как правило, не устанавливаются 

применительно к одному земельному участку.  

Аналогичные требования принадлежности каждо-

го земельного участка только к одной территориаль-

ной зоне содержатся и в ст. 85 ЗК РФ.  

Пунктом 16 статьи 11.10 ЗК РФ закреплены осно-

вания для отказа в утверждении схемы располо-

жения земельного участка, среди которых разра-

ботка схемы расположения земельного участка с на-

рушением предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ 

требований к образуемым земельным участкам. 

Согласно пп. 3 п. 4 ст. 39.11 ЗК РФ, в целях 

образования земельного участка и подготовки к аук-

циону для предоставления его в аренду, уполномо-

ченному органу МСУ надлежит проверять наличие 

или отсутствие оснований для отказа в утверждении 

схемы расположения земельного участка, преду-

смотренных п. 16 ст. 11.10 ЗК РФ. 

Таким образом, несоблюдение указанных обяза-

тельств органа МСУ может повлечь за собой ряд не-

гативных последствий, особенно в случае выявления 

данного нарушения уже после предоставления лицам 

земельного участка, образованного на основании 

незаконного правового акта. 
 

Юрисконсульт Александр Бухряков 
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