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В мероприятии приняли участие 
представители региональных от-
делений ВСМС, главы и депутаты 
муниципальных образований, се-
наторы Совета Федерации и депута-
ты Государственной Думы, а также 
приглашённые эксперты в сфере 
местного самоуправления.

На пленарном заседании предсе-
датель ВСМС Вячеслав Тимченко 
обозначил  наиболее острые про-
блемы местного самоуправления 
и рассказал об участии ВСМС в  их 
решении.

Для эффективного решения про-
блем в финансово-экономической 
сфере на местном уровне ВСМС 
создал Комиссию по повышению 
инвестиционной привлекательно-
сти муниципальных образований. 
Комиссия провела опрос более 700 
муниципальных образований Рос-
сии на предмет развития в них тех 
или иных компонентов инвестици-
онной привлекательности. 

Комиссия представила наработ-
ки в области создания и внедрения 
Стандарта инвестиционной при-
влекательности муниципалитетов. 
Напомним, что в декабре 2012 года 
Президент России Владимир Путин 

по итогам Государственного совета 
Российской Федерации поручил ор-
ганам региональной исполнитель-
ной власти разработать стандарт по 
обеспечению благоприятного ин-
вестиционного климата в регионе. 
В продолжение инициативы главы 
государства Комиссия ВСМС раз-
работала соответствующий стан-
дарт в муниципальном разрезе. 
Ознакомиться с вариантами проек-
та Стандарта можно на сайте ВСМС: 
www.vsmsinfo.ru. После доработки с 
учетом предложений муниципаль-
ных образований Стандарт будет 
направлен в муниципальные обра-
зования.

В ВСМС создана Комиссия по раз-
витию туристско-рекреационного 
потенциала муниципальных об-
разований, нацеленная на модер-
низацию туристической отрасли  и 
экономическое развитие террито-
рий. Экспертами прорабатываются 
вопросы участия муниципалитетов 
в реализации Федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской 
Федерации 2011-2018 годы».

Деятельность Рабочей группы 
ВСМС по решению вопросов пе-

редачи военного имущества в му-
ниципалитеты и управления этим 
имуществом нацелена на поиск 
оптимальной модели имуществен-
ных перераспределений. Мино-
бороны выводит из своего ведения 
«военные городки», они переходят 
в муниципальную собственность. 
Финансовые источники на их при-
нятие органами местного самоу-
правления, на содержание и необ-
ходимый ремонт не определены на 
законодательном уровне. У ВСМС 
есть важные предложения по сба-
лансированию интересов сторон – 
Минобороны и муниципалитетов 
– при осуществлении процедуры  
передачи. 

С 2008 года ВСМС систематиче-
ски проводит мониторинг проблем 
взаимодействия муниципальных 
властей с контрольно-надзорными 
госорганами. Итоги мониторинга 
использовались в январском засе-
дании Совета по развитию местного 
самоуправления при Президенте 
Российской Федерации, которое 
было посвящено этой тематике, а 
также в рамках заседания Коллегии 
Генеральной прокуратуры в минув-
шем мае. 

Планируется подготовить и вне-
сти в Госдуму законопроект по со-

20 июня в Москве состоялся семинар-совещание по основным 
направлениям деятельности Всероссийского Совета местного 

самоуправления.

Основные направления деятельности  
Всероссийского Совета местного самоуправления
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вершенствованию контрольно-
надзорной деятельности в отноше-
нии муниципалов.

В планах ВСМС участие в орга-
низации Всероссийского Съезда 
муниципальных образований. Мы 
ожидаем, что в ходе Съезда будут об-
суждаться основные блоки государ-
ственной Стратегии развития мест-
ного самоуправления. Этот про-
граммный документ должен охва-
тывать все аспекты муниципального 
устройства и носить долгосрочный 
характер: как минимум, до 2025-2030  
годов. 

Семинар-совещание продолжи-
ли выступления представителей 
региональных отделений ВСМС о 
реализации социально значимых 
проектах. 

Свердловское региональное от-
деление ВСМС (председатель – 
А.И. Павлов) инициировало проект 
«Славим человека труда», который 
представила заместитель председа-

теля Жанна Рябцева. Этот проект, 
направленный на повышение пре-
стижа рабочих профессий, успеш-
но реализуется в Уральском феде-
ральном округе и актуален для всей 
России, поскольку на рынке труда 
наблюдается существенная нехват-
ка профессиональных кадров в сфе-
ре промышленного производства, 
строительства, отделочных работ. 

Цели проекта: 
l  популяризация рабочих про-

фессий среди молодежи, форми-
рование в обществе уважительного 
отношения к труду;
l  возрождение конкурсов про-

фессионального мастерства «Луч-
ший по профессии» и института на-
ставников.

В реализации проекта заинтересо-
ваны органы местного самоуправ-
ления, где вопросы трудоустройства 
жителей муниципалитетов, созда-
ние новых рабочих мест и обеспе-
чения работой молодежи  особенно   
актуальны.

В нынешнем году проект «Славим 

человека труда» получил поддержку 
Президента России и стал общерос-
сийским.

По итогам семинара-совещания 
муниципальным образованиям 
было рекомендовано:
l  принять участие в запланиро-

ванных ВСМС трех масштабных 
исследованиях по темам: кадровый 
потенциал муниципальных образо-
ваний, увеличение доходной базы 
местных бюджетов и участие граж-
дан в решении вопросов местного 
значения;
l  активнее использовать инфор-

мационные возможности сайта 
ВСМС для размещения информа-
ции о деятельности своих муници-
пальных образований. Материалы 
для сайта ВСМС можно направлять 
через исполком Свердловского 
регионального отделения ВСМС 
(адрес: vsmsek@yandex.ru).          

Ирина Грюнвальд,  
заместитель руководителя  

исполкома Свердловского   
регионального отделения вСМС

Всероссийский конкурс местного самоуправления «ОТКРыТыЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ»

П родолжаетСя  ПриеМ  заяВок  
на Всероссийский конкурс местного самоу-

правления «открытый муниципалитет-2013». 

Конкурс проводится ежемесячным журналом 
«Практика муниципального управления» при под-
держке: Комиссии по местному самоуправлению и 
жилищно-коммунальной политике Общественной 
палаты РФ, Всероссийского совета местного само-
управления (ВСМС), Союза городов России, Ассо-
циации сибирских и дальневосточных городов, Ев-
ропейского клуба экспертов местного самоуправле-
ния, Ассоциации городов Поволжья, Ассоциации 
малых и средних городов России, Союза наукоградов 

РФ, Ассоциации сельских и городских поселений.
Все материалы о конкурсе: Положение о конкурсе, 

заявка на участие, состав Оргкомитета конкурса, со-
став Экспертного совета конкурса размещены на сайте  
www.qkh.ru.

заполненные заявки с пометкой «Конкурс «Открытый 
муниципалитет» присылайте в редакцию (предпочти-
тельнее по электронной почте): lpronoza@mcfr.ru

заяВкУ также Можно 
заПолнитЬ на СтраниЦе конкУрСа
Для писем: 129164, Москва, а/я 9.
Тел.: (495) 937-9080 (многоканальный),  доб. 24-85.
Участие в конкурсе бесплатное.
заявки принимаются до 15 октября 2013 года.

 Конкурс профессионального мастерства 
муниципальных служащих и депутатов представительных органов Слободо- Туринского муниципального района

П о решению думы муниципального района третий раз про-
шел конкурс « Местное самоуправление на территории Слобо-

до- туринского муниципального района», который в этом году был 
посвящен дню местного самоуправления и 10-летию Федерального 
закона «об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации».

Конкурс проходил в 3 этапа.  В  
конкурсе приняли участие 9 чело-
век. На 1 этапе участники конкур-
са представляли в оргкомитет свои 
проекты в форме отчетов о каком-
либо направлении их деятельности, 
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научно-исследовательские работы. 
В представленных работах конкур-
санты поднимали острые проблемы 
муниципального образования, да-
вали предложения по их решению. 
Все работы отличались высоким 
профессионализмом и яркой пода-
чей.

24 апреля состоялся 2 этап конкур-
са, который состоял из защиты про-
ектов и конкурса на знание русского 
языка. 

25 апреля состоялся заключитель-
ный этап конкурса, в ходе которого 
участники соревновались в оратор-
ском мастерстве и эрудиции. Крас-
норечие конкурсанты показывали, 
раскрывая темы, посвященные их 
жизненному кредо, семье, работе, 
депутатской деятельности. Чего 
стоила тема « Депутат – это ответ-
ственность», раскрыть ее казалось 
бы просто, но только тот, кто дей-
ствительно  знает, что такое настоя-
щая депутатская работа, поймет, 
как сложно выступать по этой теме 
Свою эрудицию участники конкур-
са защищали, отвечая на вопросы по 
темам : избирательное право, мест-
ное самоуправление, государство 
и право, деловой этикет, краеведе-
ние.

     По итогам конкурса дипломом 
1 степени награждена Т.В. Ляпи-
на – юрист Слободо-Туринского 
информационно-методического 

центра образовательных учрежде-
ний -  за видение перспектив разви-
тия муниципальных образователь-
ных учреждений.

Диплом 2 степени вручен А.Н. Ир-
зутовой – председателю Слободо-
Туринской районной избиратель-
ной комиссии – за реализацию 
программы « Повышение правовой 
культуры избирателей, обучение ор-
ганизаторов выборов и других участ-
ников избирательного процесса».

Диплома 3 степени удостоена Е.В. 
Клюшменко – учитель Липчинской 
средней образовательной школы – 
за реализацию проекта школьного 
методического объединения дис-
циплин гуманитарного цикла – как 
модели соуправления образователь-
ного учреждения.

Благодарностями были отмече-
ны работы М.П.Соколовой – учи-
теля русского языка и литерату-
ры Ницинской средней школы, 
А.Н.Толаха – фельдшера скорой 
медицинской помощи, депутата  
Думы муниципального района, Е.А. 
Шориковой – ведущего специали-
ста отдела Управления социальной 
политики по Слободо-Туринскому 
району, С.О.Никульченкова – пре-
подавателя Слободо-Туринского 
аграрно-экономического технику-
ма, депутата Думы муниципального 
района, К.С.Коровина - инженера-
механика ЗАО р (НП) «Надежда», 

депутата Думы Слободо-Туринского 
муниципального района,  Н.В. Рыч-
ковой – специалиста по культуре, 
делам молодежи испорту админи-
страции Слободо-Туринского сель-
ского поселения.

Оргкомитет конкурса передал все 
предложения его участников Главе 
Слободо-Туринского муниципаль-
ного района М.В. Кошелеву, кото-
рый вместе с Председателем рай-
онной Думы Е.С. Ермаковой вни-
мательно следил заходом конкурса. 
Особое внимание Главы района орг-
комитет обратил на проекты депу-
татов Думы К.С. Коровина – «Пер-
спективы развития ЗАО р (НП) «На-
дежда» в современных рыночных 
условиях. Значение молока и молоч-
ных продуктов в здоровом питании 
населения района»; С.О. Никуль-
ченкова – «Реализация программы 
гражданско-патриотического вос-
питания как средство формирова-
ния активной жизненной позиции 
и патриотического сознания обу-
чающихся»; А.Н. Толеха – «Влияние 
занятий греко-римской борьбой на 
становление молодого поколения с 
активной жизненной позицией».

 Жители района активно болели за 
участников конкурса.

М.а. Савенкова, 
главный специалист  

думы Слободо-Туринского  
муниципального района.

М.В. кошелев и е.С. ермакова с участниками конкурса
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Основным нормативным право-
вым актом, регулирующим эколо-
гические отношения на местном 
уровне, является Федеральный за-
кон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Однако наряду с 
обнадеживающей население нор-
мой п. 4 ст. 3 о том, что федеральные 
органы государственной власти, 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
обеспечивают госу дарственные га-
рантии прав населения на осущест-
вление местного самоуправления, 
главные права людей на охрану их 
жизни и здоровья, которые обяза-
ны обеспечить муниципалитеты, 
затерялись, как бы между прочим, 
в од ной норме с мероприятиями по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах (п. 26 ст. 14). Из 
других вопросов экологического 
значения в ст. 14 мы находим орга-
низацию сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора (п. 18).

Другой важнейший норматив-
ный правовой акт - Федеральный 
закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» не 
добавляет в перечень полномочий 
органов местного самоуправления 
в данной области каких-либо новых 
функций. Согласно ст. 7 к вопросам 
местного значения городских, сель-
ских поселений также относится ор-
ганизация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора. И это при том, что 
в соответствии со ст. 10 данного за-
кона управление в области охраны 
окружающей среды осуществляет-
ся органами местного самоуправ-
ления в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской 
Федерации, уставами муниципаль-
ных образований и нормативными 
пра вовыми актами органов мест-
ного самоуправления. Более того, 
определение охраны окружающей 
среды согласно ст. 1 данного закона 
предполагает для органов местного 
самоуправ ления, равно как и для 
органов государственной власти 
РФ и субъектов РФ гораздо более 
широкий спектр направлений дея-
тельности, а именно: сохранение 
и восстановление природной сре-
ды, рациональное использование и 
воспро изводство природных ресур-
сов, предотвращение негативного 
воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду 
и ли квидацию ее последствий.

Более того одним из базовых эко-
логических принципов ст. 3 рас-
сматриваемого закона на органы 
местного самоуправления возлага-
ется обязательность участия в дея-
тельности по охране окружающей 
среды. А общественные и иные не-
коммерческие объединения, осу-
ществляющие деятельность в об-
ласти охраны окружающей среды, 
имеют право обращаться в органы 
местного самоуправления о полу-
чении своевременной, полной и 
достоверной информации о состоя-
нии окружающей среды, о мерах по 
ее охране, об обстоятельствах и о 
фактах хозяйственной и иной дея-
тельности, создающих угрозу окру-
жающей среде, жизни, здоровью и 

имуществу граждан.
Кроме того, они вправе обращать-

ся в органы местного самоуправле-
ния с жалобами, заявлениями, иска-
ми и предложениями по вопросам, 
касающимся охраны окружающей 
среды, негативного воздействия 
на окружающую среду, и получать 
своевременные и обоснованные 
ответы. И это не всё: ст. 13 данного 
закона непосредственно обязывает 
органы местного самоуправления 
оказывать содействие гражданам, 
общественным и иным некоммер-
ческим объединениям в реализации 
их прав в области охраны окружаю-
щей среды. Только вот непо нятно 
одно: готовы ли муниципалитеты 
при своих скудных материальных 
возможностях удовлетворить этим 
чаяниям граждан? Представляется, 
что в большинстве органов местно-
го самоуправления в России - нет. 
В таком случае, это никого ни к 
чему не обязывающие декларатив-
ные нормы. И винить законодате-
ля в этом недопустимо, поскольку 
он справедливо выразил в данных 
нормах то, что в действительности, 
в условиях строительства демокра-
тического общества, должно быть 
в экологическом законодательстве, 
тем более, к этому его обязывает 
экологическое неблагополучие 
большинства регионов РФ.

Весьма серьезные надежды на 
органы местного самоуправле-
ния возлагает и другой важнейший 
нормативный правовой акт в об-
ласти охраны здоровья людей - Фе-
деральный закон от 21 ноября 2011 
г. № 323-ФЗ «0б основах охраны 
здоровья граждан Российской Фе-
дерации». Согласно п. 2 ст. охрана 
здоровья граждан система мер поли-
тического, экономического, право-
вого, социального, научного, меди-
цинского, в том числе санитарно-
противоэпидемического (профи-
лактического), характера, осущест-
вляемых органами государственной 
власти Российской Федерации, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправле-
ния... в целях профилактики забо-

         Полномочия органов местного самоуправления 
в экологической области

н орМатиВное  конституционное  содержание  вопросов 
местного значения отражено в п. 1-2 ст. 132 конституции рФ: 

«органы местного самоуправления самостоятельно управляют му-
ниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполня-
ют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осу-
ществляют охрану общественного порядка, а также решают иные 
вопросы местного значения. органы местного самоуправления могут 
наде ляться законом отдельными государственными полномочиями 
с передачей необходимых для их осуществления материальных и 
финансовых средств. реализация переданных полномочий подкон-
трольна государству.
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леваний, сохранения и укрепления 
физического и психического здоро-
вья каждого человека, поддержания 
его долголетней активной жизни, 
предоставления ему медицинской 
помощи.

В соответствии с п. 4 ст. 3 органы 
местного самоуправления в преде-
лах своей компетенции имеют право 
издавать муниципальные правовые 
акты, содержащие нормы об охране 
здоровья, в соответствии с настоя-
щим Феде ральным законом, други-
ми федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской 
Федерации. Более того, согласно 
п. 5 ст. 4 закона ответственность 
органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, 
должностных лиц организаций за 
обеспечение прав граждан в сфере 
охраны здоровья отнесена к основ-
ным принципам по охране здоровья.

И это еще не всё. Согласно ст. 23 
рассматриваемого закона граждане 
имеют право на получение досто-
верной и своевременной информа-
ции о факторах, способствующих 
сохранению здоровья или оказы-
вающих на него вредное влияние, 
включая информацию о санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
района проживания, состоянии сре-
ды обитания, рациональных нормах 
питания, качестве и безопасности 
продукции производственно-
технического назначения, пище-
вых продуктов, товаров для личных 
и бытовых нужд, потенциальной 
опасности для здоровья человека 
выполняемых работ и оказываемых 
услуг. Такая информация предостав-
ляется органами госу дарственной 
власти и органами местного самоу-
правления... .  Интересно знать, ка-
кими средствами располагают ор-
ганы местного самоуправления для 
реализации этой нормы закона?

Статья 17 закона содержит весь 
свод, пока что, неподъемных полно-
мочий для органов местного самоу-
правления в сфере охраны здоровья, 
а именно:

 1) создание условий для оказания 
медицинской помощи населению 
в соответствии с территориаль-
ной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и 
законом субъекта Российской Фе-
дерации в пределах полномочий, 
установленных Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

2) обеспечение организации ока-
зания медицинской помощи в ме-
дицинских организациях муници-
пальной системы здравоохранения 
в случае передачи соответствующих 
полномочий в соответствии с ч. 2 ст. 
16 настоящего Федерального закона;

3) информирование  населения 
муниципального образования, в 
том числе через средства массовой 
информации, о возможности рас-
пространения социально значимых 
заболеваний и заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружа-
ющих, на территории муниципаль-
ного образования, осуществляемое 
на основе ежегодных статистиче-
ских данных, а также информиро-
вание об угрозе возникновения и о 
возникновении эпидемий в соот-
ветствии с законом субъекта Рос-
сийской Федерации;

4) участие в санитарно-гигиени-
ческом просвещении населения и 
пропаганде донорства крови и (или) 
ее компонентов;

5)  участие в реализации на терри-
тории муниципального образова-
ния мероприятий, направленных 
на спасение жизни и сохранение 
здоровья людей при чрезвычайных 
ситуациях, информирование насе-
ления о медико-санитарной обста-
новке в зоне чрезвычайной ситуа-
ции и о принимаемых мерах;

 6) реализация на территории му-
ниципального образования меро-
приятий по профилактике заболе-
ваний и формированию здорового 
образа жизни в соответствии с за-
коном субъекта Российской Феде-
рации;

7)  создание благоприятных усло-
вий в целях привлечения меди-
цинских работников и фармацев-
тических работников для работы в 
медицинских организациях в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации».

Самым несправедливым по отно-

шению к органам местного само-
управления представляется Закон 
РФ от 21 февраля 1992 г. №2395-1 

«О недрах». Так, согласно ст. 1 за-
конодательство Российской Фе-
дерации о недрах основывается на 
Конституции Российской Федера-
ции и состоит из настоящего Зако-
на и принимаемых в соответствии 
с ним других федеральных законов 
и иных нормативных правовых ак-
тов, а также законов и иных норма-
тивных правовых актов субъектов 
Российской Федерации. Муници-
пальные акты, как видно, не преду-
смотрены.

Согласно ст. 2.3. закона подготов-
ка и утверждение перечней участков 
недр местного значения осущест-
вляются органами исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации по согласованию с феде-
ральным органом управления госу-
дарственным фондом недр или его 
территориальными органами.

Как видно, и здесь муниципалите-
ты не при деле. И в этом не следует 
удивляться, поскольку в соответ-
ствии со ст. 1.2 вопросы владения, 
пользования и распоряжения не-
драми находятся в совместном ве-
дении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 
Соответственно, сильно урезанны-
ми выглядят и полномочия органов 
местного самоуправления в сфере 
регулирования отношений недро-
пользования. Так, согласно ст. 5 «За-
кона о недрах» к ним относятся:

 1) участие в решении вопро-
сов, связан ных с соблюдением 
социально-экономических и эколо-
гических интересов населения тер-
ритории при предоставлении недр в 
пользование;

  2) развитие минерально-сырьевой 
базы для предприятий местной про-
мышленности;

3) приостановление работ, свя-
занных с пользованием недрами, на 
земельных участках в случае нару-
шения положений ст. 18 настоящего 
Закона;

 4) контроль за использованием и 
охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых;
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В отличие от «Закона о недрах» 
широкие полномочия органам 
местного самоуправления предо-
ставляются водным и лесным за-
конодательствами. Так, согласно 
ст. 27 Водного кодекса Российской 
Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-
ФЗ к полномочиям органов мест-
ного самоуправления в отношении 
водных объектов, находящихся в 
собственности муниципальных об-
разований, относятся:

1) владение, пользование, рас-
поряжение такими водными объ-
ектами;

 2)осуществление мер по предот-
вращению негативного воздействия 
вод и ликвидации его последствий;

3) осуществление мер по охране 
таких водных объектов;.

 4) установление ставок платы за 
пользование такими водными объ-
ектами, порядка расчета и взимания 
этой платы.

Такими же полномочиями ОМС 
наделены и относительно лесов. 
Согласно ст. 84 Лесного кодекса 
Российской Федерации от 4 декабря 
2006 г. № 200-ФЗ к полномочиям 
органов местного самоуправления 
в отношении лесных участков, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности, относятся:

1) владение, пользование, рас-
поряжение такими лесными участ-
ками;

2) установление ставок платы за 
единицу объема лесных ресурсов и 
ставок платы за единицу площади 
такого лесного участка в целях его 
аренды;

3) установление ставок платы за 
единицу объема древесины;

4) разработка и утверждение лесо-
хозяйственных регламентов, а так-
же проведение муниципальной экс-
пертизы проектов освоения лесов;

5) осуществление муниципально-
го лесного контроля в отношении 
таких лесных участков;

6) организация осуществления мер 
пожарной безопасности в лесах.

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 
2300-I «О защите прав потребите-
лей» возлагает серьезную ответ-
ственность на органы местного 
самоуправления по защите прав 
потребителей. В целях защиты прав 
потребителей на территории му-

ниципального образования органы 
местного самоуправления вправе:
l  рассматривать жалобы потреби-

телей, консультировать их по вопро-
сам защиты прав потребителей;
l  обращаться в суды в защиту прав 

потребителей (неопределенного кру-
га потребителей).

При выявлении по жалобе потре-
бителя товаров (работ, услуг) ненад-
лежащего качества, а также опасных 
для жизни, здоровья, имущества по-
требителей и окружающей среды не-
замедлительно извещать об этом фе-
деральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие контроль 
за качеством и безопасностью това-
ров (работ, услуг).

Наконец, широким кругом полно-
мочий органы местного самоуправ-
ления наделены и в области регули-
рования земельных отношений. Со-
гласно п. 1 ст. 11 Земельного кодекса 
РФ к полномочиям органов местно-
го самоуправления в области земель-
ных отношений относятся резерви-
рование земель, изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков 
для муниципальных нужд, установ-
ление с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации 
правил землепользования и застрой-
ки территорий городских и сельских 
поселений, территорий других муни-
ципальных образований, разработка 
и реализация местных программ ис-
пользования и охраны земель, а так-
же иные полномочия на решение во-
просов местного значения в области 
использования и охраны земель.

В ст. 6 Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осу-
ществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального 
контроля» приводится широкий 
круг полномочии органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
муниципальный контроль. Это:

1) организация и осуществление 
муниципального контроля на соот-
ветствующей территории;

1.1) организация и осуществление 
регионального государственного 
контроля (надзора), полномочиями 
по осуществлению которого наде-
лены органы местного самоуправле-
ния;

2) разработка административных 
регламентов осуществления муни-

ципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности. 
Разработка и принятие указанных 
административных регламентов 
осуществляются в порядке, уста-
новленном нормативными право-
выми актами субъектов Россий-
ской Федерации;

3) организация и проведение мо-
ниторинга эффективности муни-
ципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности, 
показатели и методика проведения 
которого утверждаются Правитель-
ством Российской Федерации;

4) осуществление иных предусмо-
тренных федеральными законами, 
законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации полномочий.

Приведенный в данной статье пе-
речень полномочий органов местно-
го самоуправления, содержащийся в 
законодательных актах, регулирую-
щих отношения в области охраны 
окружающей среды и охраны здо-
ровья населения, а также природо-
пользования, не является исчерпы-
вающим.

Но и этого вполне достаточно, 
чтобы сопоставить огромный по 
масштабам разрыв между возла-
гаемыми на органы местного са-
моуправления  обязанностями и 
имеющимися у них материальными 
и иными возможностями. Это сви-
детельствует о том, что муниципа-
литетам России крайне необходи-
ма мощная финансовая поддержка 
государства. И тогда они действи-
тельно будут занимать то достойное 
место, которое им отводится Кон-
ституцией РФ в демократическом 
федеративном правовом государ-
стве с республиканской формой 
правления, и естественно, будут 
оправдывать надежды населения 
страны по обеспечению экологи-
ческого благополучия в местах их 
проживания.

   По материалам статьи  
к.Х. ИбраГИМова,  

доктора сельскохозяйственных 
наук, кандидата  юридических наук, 

заместителя  директора по науке  
комплексного нИИ  

им. Х.И.Ибрагимова ран     
                               Источник:  

журнал «Аграрное  
и земельное право»  

№ 2/2013
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 В  части 5 статьи 43 Федерального 
закона № 131-ФЗ в редакции, дейс-
твовавшей до вступления 361-го за-
кона, было указано, что председатель 
представительного органа подпи-
сывает решения представительного 
органа, не имеющие нормативного 
характера. 361-м законом слова «не 
имеющие нормативный характер» 
были исключены. Тем самым факти-
чески установлено, что председатель 
представительного органа муници-
пального образования подписывает 
решения представительного органа 
муниципального образования как 
нормативного, так и ненормативного 
характера.

Однако надо иметь в виду, что эту 
норму нельзя рассматривать вне 
сово купности с иными нормами 
Федерального закона, касательно 
нормативно-правовых актов. Обра-
щаю внимание, что в части 13 статьи 35 
Федерального закона № 131-ФЗ уста-
новлено, что нормативно-правовой 
акт, принятый представительным 
органом, направляется главе для под-
писания и обнародо вания. На первый 
взгляд, при буквальном прочтении 
этих норм, возникает вопрос: пра-
вильно ли то, что председатель пред-
ставительного органа под писывает 
нормативно-правовые акты предста-
вительных органов наряду с главой? 
По мнению Управления, при раз-
решении этих проблем необходимо 
рассматривать в совокупности иные 

нормы федеральных законов, опре-
деляющие статус, полномочия главы 
муниципального образования, виды 
муниципальных правовых актов, ко-
торые вправе издавать и подписывать 
глава муниципального образования. 
Так, в части 2 статьи 36 Федерально-
го закона № 131-ФЗ установлено, что 
глава муниципального образования 
либо входит в состав представитель-
ного органа в качестве его председа-
теля, либо является только главой му-
ниципального образования. Исходя 
из этого глава в пределах своих полно-
мочий подписывает и обнародует в 
порядке исключения уставы муници-
пального образования, нормативно-
правовые акты, принятые представи-
тельным органом. То есть подписание 
нормативно-правовых актов является 
исключительно полномочием главы. 
В том случае, когда глава муниципаль-
ного образования исполняет полно-
мочия председателя представитель-
ного органа, то есть когда должности 
главы и председателя не разделены, 
он издает распоряжения по вопросам 
организа ции деятельности представи-
тельного, подписывает и обнародует 
норматив но-правовые акты в поряд-
ке, предусмотренном частью 13 статьи 
35 Феде рального закона № 131-ФЗ.

Если же глава муниципального об-
разования возглавляет местную ад-
министрацию, а председатель пред-
ставительного органа является само-
стоятельным должностным лицом, 

то в силу той же части 13 статьи 35 и 
пункта 2 части 4 статьи 36 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ нормативно-
правовые акты представительного 
органа подписываются главой. По-
скольку данные полномочия явля-
ются исключительно полномочиями 
главы муниципального образования, 
то подписание нормативно-правовых 
актов представительного органа пред-
седателем представительного органа 
не предоставляется возможным. Сле-
довательно, в данном случае за предсе-
дателем остаются акты ненорматив-
ного характера. Это принципиальная 
позиция Главного государственно-
правового управления Президента 
Российской Федерации.

 По данному вопросу существуют 
разные позиции, в том числе на уров-
не федеральной власти, а в разных 
субъектах Российской Федерации 
мнения разные. Где-то решили, что 
следует ставить две подписи. На наш 
взгляд, это неправильно, потому что 
нормативно-правовой акт нельзя раз-
делять, это единое целое и подписы-
вает его глава.

Из выступления на IV  
общероссийском муниципальном 

правовом форуме,  
кирилла Фролова,  

советника департамента Главного 
государственно-правового управления 

Президента российской Федерации.
                        Источник: журнал 

«Муниципальная власть» 1-2/2013

Кто же подписывает решения Думы   
нормативно-правового характера?

МНЕНИЕ Об урегулировании взаимоотношений органов  
и должностных лиц МСУ

Требует дальнейшего законода-
тельного урегулирования вопрос о 
системе взаимоотношений органов 
и должностных лиц органов мест-
ного самоуправления между собой. 
Действующий Федеральный закон от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ не содер-
жит норм о принципах разграничения 
полномочий избранных глав муници-
пальных образований и компетенции 
глав местных администраций, назна-
чаемых по контракту при реализации 
ими полномочий исполнительно-
распорядительных органов по реше-
нию вопросов местного значения и по 
вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Фе-
дерации. В данной связи самым необ-
ходимым видится закрепление в Фе-
деральном законе № 131-ФЗ единого 
критерия разграничения компетен-
ции между всеми органами местного 
самоуправления. Данный критерий 
должен быть определен именно по 
функциональному признаку: пред-
ставительная муниципальная власть 
формулирует общие правила по во-
просам местного значения, обяза-
тельные для исполнения на террито-

рии муниципального образования, 
исполнительно-распорядительная 
власть обеспечивает их проведение 
в жизнь, а глава муниципального об-
разования, как высшее должностное 
лицо, выступает главным коорди-
натором деятельности всех органов 
местного самоуправления муници-
пального образования

    Из рекомендаций   
IV общероссийского   

муниципального  правового форума
                             

Источник: журнал  
«Муниципальная власть»  

1-2/2013
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Процедура оценки регулирующего 
воздействия в отношении подготав-
ливаемых органами местного само-
управления проектов нормативных 
правовых актов, а также введение экс-
пертизы действующих муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
предусмотрены в целях исполнения 
абз. 5 подп. «д» п.2Указа Президента 
РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления». 
Во исполнение данного поручения 
Президента РФ в настоящее время 
Правительством РФ разработан и вне-
сен в Государственную Думу проект 
федерального закона № 194839-6 «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федераль-
ный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в части 
распространения процедуры оценки 
регулирующего воздействия» (далее 
- Законопроект). Планируется, что 
эта процедура будет внедрена в муни-
ципальных образованиях с 2015 года.

Основная роль оценки регулирую-
щего воздействия  заключается в от-
севе необдуманных и нецелесообраз-
ных решений на этапе принятия того 
или иного нормативно-правового 
акта с целью исключения излишне-
го и необдуманного регулирования, 
оценки того, достигает ли регулиро-
вание поставленных целей, а также 
каковы возможные последствия но-
вого регулирования. Это процедура, 
в ходе которой проекты нормативно-
правовых актов подвергаются анализу 
на предмет выявления положений: 

- вводящих избыточные админи-
стративные ограничения для субъек-
тов предпринимательской деятель-
ности; 

- способствующих возникновению 
необоснованных расходов у предпри-

нимателей или бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Оценка регулирующего воздействия 
призвана повысить качество регули-
рования, обеспечить учет мнений за-
интересованных групп и установить 
баланс интересов на стадии подготов-
ки нормативного правового акта. Это 
налагает на представительный орган 
муниципального образования обя-
занность по внедрению данной про-
цедуры в правотворческий процесс.

В пояснительной записке к законо-
проекту указано, что целью оценки 
регулирующего воздействия   являет-
ся выявление в проекте нормативного 
правового акта положений, способ-
ствующих:

- введению избыточных обязан-
ностей, запретов и ограничений для 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или 
вводящих их; 

- возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятель-
ности и бюджетов регионального и 
муниципального уровня.

Предполагается, что оценке регули-
рующего воздействия   будут подле-
жать муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие во-
просы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятель-
ности. Законопроектом отмечено, что 
некоторые акты не будут проходить 
оценку регулирующего воздействия. 
Это, скорее всего, связано с тем, что 
они касаются осуществления прямо-
го народовластия (уставы муници-
пальных образований и изменения к 
ним) и прямого волеизъявления граж-
дан (решения, принятые на местном 
референдуме (сходе) граждан), и по-
этому законодатель не вмешивается в 
данную сферу

Решения представительного ор-
гана муниципального образования 
в Российской Федерации принима-
ются по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными закона-
ми, законами субъекта РФ, уставом 
муниципального образования. Эти 
решения, которые устанавливают 
правила, обязательные для исполне-
ния на территории муниципального 
образования, будут проходить оценку 
регулирующего воздействия в обяза-
тельном порядке.

Как показывает практика разра-
ботки и принятия муниципальных 
правовых актов, основной мас-
сив документов разрабатывается 
исполнительно-распорядительным 
органом (администрацией) и вно-
сится в представительный орган. При 
рассмотрении и обсуждении проектов 
таких документов в представительном 
органе чаще всего проявляется пас-
сивность депутатского корпуса в ча-
сти проведения анализа и детального 
обсуждения документа. Обычно это 
обусловлено нежеланием депутатов 
вникать в специфику регулирования, 
отсутствием времени на обсуждение, 
недостаточностью профессиональ-
ных знаний, так как депутаты в основ-
ной массе работают на неосвобожден-
ной основе. Это негативно влияет на 
качество муниципального правового 
регулирования.

По мнению Правительства РФ, вне-
дрение процедур оценки регулирую-
щего воздействия  на уровне органов 
местного самоуправления положи-
тельно отразится на их деятельности. 
Необходимость проведения оценки 
регулирующего воздействия позво-
лит привлечь к участию в подготовке 
нормативных правовых актов пред-
принимательские сообщества и субъ-
ектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, акти-
визировать их взаимодействие с ор-
ганами местного самоуправления, а 
также повысить уровень правотворче-
ской культуры при принятии норма-
тивных правовых актов на уровне му-
ниципалитетов. Это можно тол ковать 
как повышение роли предпринима-
тельского сектора в муниципальном 
нормотворчестве и формирование 
цивилизованного института учетов 
интересов бизнеса на уровне муници-
пального управления

Порядок проведения оценки регу-
лирующего воздействия  должен быть 
разработан и установлен муниципаль-
ным нормативным правовым актом в 

Перспективы внедрения  
оценки регулирующего воздействия решений 

представительного органа в муниципальных образованиях
о Ценка регулирующего воздействия - новейший инструмент подготов-

ки нормативно-правовых актов, который был введен законодателем 
совсем недавно. Сегодня законопроект об оценке регулирующего воздей-
ствия на региональном и муниципальном уровне уже внесен в Государствен-
ную думу, и на этом этапе важно уяснить область действия и суть данной 
процедуры, понять, как осуществляется правовое регулирование оценки 
регулирующего воздействия
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соответствии с принципами, установ-
ленными нормативными правовыми 
актами субъектов РФ. В России в на-
стоящее время пока не приняты соот-
ветствующие нормативно-правовые 
акты для муниципалитетов, так как в 
Федеральном законе от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» далее - Феде-
ральный закон № 131-ФЗ) такая про-
цедура не предусмотрена до принятия 
Законопроекта. Поэтому принципы 
оценки регулирующего воздействия 
установлены пока только для Россий-
ской Федерации и субъектов РФ.

В Ростовской области принципами 
оценки регулирующего воздействия   
и общественной экспертизы норма-
тивных правовых актов субъекта РФ 
являются: законность, открытость, 
объективность, эффективность, а так-
же принцип равного доступа предста-
вителей общественности к участию в 
проведении оценки регулирующего 
воздействия и общественной экспер-
тизы.

Для подготовки к внедрению про-
цедуры оценки регулирующего воз-
действия в представительных органах 
местного самоуправления необходи-
мо  провести  ряд  мероприятий. В пер-
вую очередь нужно определить сферу 
нормотворчества и то, что будет под-
падать под процедуру оценки регули-
рующего воздействия:

-     целевые программы;
- правила и порядки предоставления 

поддержки субъектам предпринима-
тельской деятельности

-    правила осуществления муници-
пального контроля;

-  документы, затрагивающие права 
хозяйствующих субъектов при осу-
ществлении предпринимательской 
и (или) профессиональной деятель-
ности. 

Органам местного самоуправления 
можно порекомендовать предусмо-
треть обязательный анализ и разра-
ботку графика правотворческой дея-
тельности представительного органа 
в соответствии с требованиями бюд-
жетного процесса, чтобы учесть время 
на процедуры оценки регулирующего 
воздействия.

Согласно п. 12 Методических реко-
мендаций по внедрению процедуры 
и порядка проведения оценки регу-
лирующего воздействия в субъектах 
Российской Федерации, утвержден-
ных  приказом Минэкономразвития 
России от 25.09.2012 № 623, встраи-
вание процедуры оценки регулирую-
щего воздействия в систему принятия 
решений обеспечивается установле-
нием требо вания подготовки заклю-

чения об оценке регулирующего воз-
действия  и включения ее в комплект 
сопроводительной документации на 
таких стадиях, как: 

-  планирование и подготовка проек-
та концепции нормативного правово-
го акта;

-  разработка проекта нормативного 
правового акта;

- оценка фактического воздействия 
действующего нормативного право-
вого акта.

Важно учесть наличие уполномочен-
ного органа на осуществление оценки 
регулирующего воздействия и обяза-
тельных участников публичных кон-
сультаций. Целесообразно определить 
органом, уполномоченным проводить 
оценку регулирующего воздействия, 
исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования 
(администрацию),так как именно 
здесь имеются необходимые ресурсы. 
Федеральный закон № 131-ФЗ также 
позволяет консолидировать усилия 
муниципалитетов и в рамках межму-
ниципального сотрудничества либо 
в режиме соглашений определять 
единого исполнителя оценки регули-
рующего воздействия на территории 
муниципального района. Это целе-
сообразно в условиях малой числен-
ности персонала администраций по-
селений.

После определения круга субъектов 
оценки регулирующего воздействия 
следует зафиксировать порядок их 
участия и взаимодействия, а также 
указать мероприятия по обеспечению 
открытости процедур и итогов оцен-
ки. Необходимо также определить 
форму отчетности об итогах внедре-
ния и развития оценки регулирую-
щего воздействия в муниципальном 
образовании.

Сложность, с которой могут стол-
кнуться органы местного самоуправ-
ления, состоит в том, что специали-
сты администраций не имеют опыта 
проведения оценки регулирующего 
воздействия , так как в настоящее 
время эта процедура существует толь-
ко на федеральном и региональном 
уровнях. Поэтому необходимо рас-
смотреть вопрос о планировании в 
бюджете 2014 года расходов на обу-
чение муниципальных служащих по 
данному направлению либо на при-
влечение независимых экспертов для 
проведения оценки регулирующего 
воздействия в муниципальных обра-
зованиях.

Внедрение оценки регулирующего 
воздействия в практику муниципали-
тетов должно быть обеспечено и с пра-
вовой точки зрения. На практике это 
может быть реализовано различными 

путями. За конопроект не указывает, 
каким конкретно муниципальным 
правовым актом должен быть закре-
плен порядок проведения оценки ре-
гулирующего воздействия. Безуслов-
но, разрешить этот вопрос требуется в 
уставе муниципального образования. 
Кроме того, учитывая многообразие 
систем и структур органов местного 
самоуправления, а также особенности 
взаимо отношений между представи-
тельным и иными органами местного 
самоуправления в муниципальных 
образованиях, возможно, как мини-
мум, несколько вариантов внедрения 
правовых механизмов оценки регули-
рующего воздействия: 

- установление единого порядка 
осуществления оценки регулирую-
щего воздействия   в муниципальном 
образовании через принятие муни-
ципального правового акта предста-
вительным органом местного самоу-
правления; 

- установление порядка осуществле-
ния оценки регулирующего воздей-
ствия через принятие муниципаль-
ного правового акта каждым органом 
местного самоуправления, высту-
пающим в качестве разработчика или 
субъекта принятия;

 - установление порядка осуществле-
ния оценки регулирующего воздей-
ствия  через принятие муниципаль-
ного правового акта исполнитель- 
но-распорядительного органа; 

 - установление единого порядка 
осуществления оценки регулирую-
щего воздействия в муниципальном 
районе через принятие муниципаль-
ного правового акта представитель-
ным органом местного самоуправле-
ния муниципального района.

Эффект муниципального регулиро-
вания должен соответствовать крите-
риям целесообразности, эффективно-
сти, осуществимости и адекватности 
предлагаемого варианта регулирова-
ния на основе сопоставления выгод и 
издержек хозяйствующих субъектов, 
граждан, общества и государства в 
целом. Роль представительного ор-
гана состоит в институциональном 
определении системы оценки регули-
рующего воздействия в муниципаль-
ном об разовании и последовательном 
использовании данной процедуры в 
правотворческом процессе.

 о.С. Поддубная,  
зав. кафедрой государственного  

и муниципального управления  
ноу дПо «Институт  

информационных технологий»
Источник:   

журнал «Практика  
муниципального управления», 

№4/2013
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ВОПРОС – ОТВЕТ
вопрос:    кто отвечает за сбор 

и вывоз бытовых отходов и мусо-
ра с территорий индивидуальной 
застройки, возможно ли обязать 
собственников жилья самостоя-
тельно заключать договоры с со-
ответствующими специализиро-
ванными организациями или иным 
образом принудить их к уборке сво-
ей территории?

ответ:  Обязанность сбора и вывоза 
бытовых отходов с территорий инди-
видуальной застройки возлагается 
на собственников соответствующих 
объектов недвижимости в рамках их 
обязанностей по содержанию иму-
щества (статья 210 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 
Для этого ими могут самостоятельно 
заключаться соответствующие дого-
воры со специализированными ком-
паниями. Вместе с тем закрепление 
обязанности заключения таких до-
говоров как на муниципальном, так 
и на федеральном уровне представ-
ляется невозможным. Это противо-
речило бы статье 421 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
которая провозглашает свободу до-
говора, а также смыслу и духу всего 
гражданского законодательства.

В соответствии с пунктом 19 части 
1 статьи 14, пунктом 25 части 1 статьи 
16 Федерального закона № 131-ФЗ 
органы местного самоуправления 
утверждают правила благоустрой-
ства территории поселения, устанав-
ливающие в том числе требования 
по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земель-
ных участков, на которых они рас-
положены, к внешнему виду фаса-
дов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень ра-
бот по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зда-
ний (помещений в них) и сооруже-
ний в благоустройстве прилегающих 
территорий. В рамках реализации 
данных полномочий в правилах бла-
гоустройства могут быть установле-
ны и требования к собственникам по 
поддержанию чистоты, уборке мусо-
ра на территориях жилой застройки. 
При этом собственникам должна 
быть обеспечена свобода самостоя-

тельно определять формы и спосо-
бы исполнения данных требований, 
прибегая или не прибегая к услугам 
специализированных организаций 
по сбору и вывозу бытовых отходов.

Представляется, что одним из 
методов решения проблемы неис-
полнения собственниками обязан-
ностей по сбору и уничтожению 
бытовых отходов и мусора может 
быть установление ответственно-
сти. Согласно подпункту 1 пункта 
1 статьи 1.3.1. Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях к ведению субъ-
ектов Российской Федерации в об-
ласти законодательства об адми-
нистративных правонарушениях 
относится установление законами 
субъектов Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях административной ответ-
ственности за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления. 
Таким образом, решение этой про-
блемы частично возможно в рамках 
полномочий субъектов Российской 
Федерации по установлению мер ад-
министративной ответственности.

При этом следует учитывать, что ряд 
мер административной ответствен-
ности за правонарушения в области 
охраны окружающей среды и при-
родопользования уже установлены 
федеральным законодательством, 
установление подобных мер на ре-
гиональном уровне неправомерно. 
Установление административной 
ответственности в этом случае поро-
дит коллизии и несогласованность 
региональных и федеральных норм, 
снизит уровень правовых гарантий 
лиц, привлекаемых к администра-
тивной ответственности.

В соответствии со статьями 14-16 
Федерального закона № 131 -ФЗ к 
вопросам местного значения муни-
ципальных образований отнесены 
организация сбора, вывоза, утили-
зации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов, организация 
благоустройства и озеленения тер-
ритории. На основании этого му-
ниципальные образования вправе 

расходовать бюджетные средства на 
ликвидацию несанкционированных 
свалок бытовых отходов.

вопрос: каким образом соот-
носятся положения пункта 19 ча-
сти 1 статьи 14 и пункта 25 части 
1 статьи 16 Федерального закона 
№ 131-ФЗ  с положениями статьи 
210 Гражданского кодекса россий-
ской Федерации в части право-
мерности установления органами 
местного самоуправления поряд-
ка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих 
территорий?

ответ:   В соответствии с пунктом 
19 части 1 статьи 14 и пунктом 25 ча-
сти I статьи 16 Федерального зако-
на № 131-ФЗ к вопросам местного 
значения поселений и городских 
округов отнесено утверждение пра-
вил благоустройства территории 
поселения или городского округа 
(соответственно), устанавливаю-
щих в том числе требования по со-
держанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодич-
ность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зда-
ний (помещений в них) и сооруже-
ний в благоустройстве прилегающих 
территорий. Из этого вытекает, что 
органы местного самоуправления 
уполномочены утвердить правила 
благоустройства территории и уста-
новить порядок участия собствен-
ников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве при-
легающих территорий.

Полагаем, что в данной норме зако-
на под «прилегающей территорией» 
имеется в виду территория из земель 
общего пользования, непосред-
ственно примыкающая к объекту 
недвижимого имущества, собствен-
ник которого привлекается к прове-
дению мероприятий по благоустрой-
ству, и соразмерная этому объекту по 
площади. При этом представляется, 
что обязанности собственников зда-
ний (помещений в них) по участию 
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Поздравляем с днём рождения!
  5 сентября  – Певцова Виктора Владимирови-
ча, председателя Думы МО рабочий   поселок 
Атиг,  Нижнесергинского муниципального 
района
  6 сентября – Беляева леонида ивановича, 
председателя Думы ГО Пелым
  12 сентября  – Сухарева юрия Михайловича, 
председателя Думы ГО Рефтинский           
  20 сентября –  Бидонько Светлану анатольев-
ну, председателя Думы ГО Краснотурьинск
  20 сентября – Гималетдинова радия Халимо-

вича, главу Кушвинского ГО
  21 сентября – Гришина Виктора Васильеви-
ча, главу ГО «Город Лесной» 
  21сентября – Чемезова Виталия ивановича, 
председателя Думы Каменского ГО
  24 сентября – клещева Валерия Сергеевича, 
председателя Думы Пышминского ГО
  25 сентября – Щипанова Вадима Владими-
ровича, председателя Думы Михайловского 
МО, Нижнесергинского муниципального 
района

Официальныи сайт депутата Законодательного Собрания Свердловской области Г.Н.АРТЕМЬЕВОЙ:Официальныи сайт депутата Законодательного Собрания Свердловской области Г.Н.АРТЕМЬЕВОЙ:Официальныи сайт депутата Законодательного Собрания Свердловской области Г.Н.АРТЕМЬЕВОЙ:Официальныи сайт депутата Законодательного Собрания Свердловской области Г.Н.АРТЕМЬЕВОЙ:

в мероприятиях по благоустройству 
прилегающих территорий возни-
кают в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 8 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (из 
актов государственных органов и 
органов местного самоуправления, 
которые предусмотрены законом в 
качестве основания возникновения 
гражданских прав и обязанностей) и 
не регулируются статьей 210 «Бремя 
содержания имущества» Граждан-
ского кодекса Российской Федера-
ции.

В свою очередь, определение му-
ниципальным правовым актом па-
раметров и размеров прилегающих 
территорий в целях установления 
обязанностей собственников зда-
ний (помещений в них) по участию 
в мероприятиях по благоустройству 
будет основано непосредственно на 
вышеуказанной норме статей 14 и 
16 Федерального закона № 131-ФЗ. 
Кроме того рекомендуемые границы 
прилегающих территорий опреде-
лены пунктом 8.2.15 Методических 
рекомендаций по разработке норм и 
правил по благоустройству террито-
рий муниципальных образований, 
утвержденных приказом Министер-
ства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 
2011 г. № 613.

вопрос:  относится ли к полно-
мочиям органов местного само-
управления отлов и содержание 
безнадзорных животных?

ответ:   Федеральный закон № 131-
ФЗ не содержит ни соответствую-
щего вопроса местного значения, 
ни полномочий органов местного 
самоуправления по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных. 

Отсутствуют полномочия органов 
местного самоуправления в области 
ветеринарии и в области санитарно-
эпидемиалогического благополучия 
населения.

Вместе с тем, применение Фе-
дерального закона от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» и Закона Российской 
Федерации от 14 мая 1993 года № 
4979-1 «О ветеринарии» к правовым 
отношениям по отлову безнадзор-
ных животных подтверждено реше-
нием Верховного Суда Российской 
Федерации, выраженной в Опреде-
лении от 28 января 2010 год» № 32-
В09-22.

Данное определение разъясняет 
разграничение полномочий в дан-
ной сфере между органами местного 
самоуправления и органами госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. В нем указы-
вается на необходимость учитывать 
то обстоятельство, что безнадзор-
ные животные могут являться пере-
носчиками заболеваний, общих для 
человека и животных, в том числе 
способных повлечь летальный ис-
ход, в связи с чем мероприятия по 
отлову и содержанию безнадзорных 
животных относятся к санитарно-
противоэпимическим (профилак-
тическим) мерам в области защиты 
населения от болезней, общих для 
человека и животных, предупрежде-
ния и ликвидации болезней живот-
ных, их лечения.

В силу статей 3, 4 Федераль-
ного закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополу-
чии населения» отношения, воз-
никающие в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения как одно-
го из основных условий реализации 
предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации прав граж-
дан на охрану здоровья и благопри-
ятную окружающую среду, нахо-
дятся в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и ее субъектов. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 
2 указанного Федерального закона 
осуществление мер по предупре-
ждению эпидемий и ликвидации 
их последствий, а также по охране 
окружающей среды является рас-
ходным обязательством субъектов 
Российской Федерации.

Согласно статье 3 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии» к 
полномочиям субъекта Российской 
Федерации в области ветеринарии 
относится защита населения от бо-
лезней, общих для человека и живот-
ных, за исключением вопросов, ре-
шение которых отнесено к ведению 
Российской Федерации.

Поскольку  установление  порядка 
отлова и содержания безнадзорных 
животных относится к мерам по пред-
упреждению эпидемий и ликвидации 
их последствий, а также предупре-
ждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и 
животных, указанные полномочия от-
носятся к компетенции органов госу-
дарственной власти субъекта россий-
ской Федерации. какой-либо право-
вой неопределенности в этом вопросе 
комитетом не усматривается.

   Источник: 
журнал  «Местное право»,

2013, N 1.
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1 – 2 октября 2013 года
СРОО «Ассоциация депутатов органов местного самоуправления» совместно с комитетом Законодательно-

го Собрания Свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправления при 
участии Института муниципального управления

( г. Обнинск) проводит обучающий семинар по теме:

«Эффективное управление муниципальными финансами» 
Плата за участие в семинаре одного слушателя составляет 12 500 рублей   

и включает в себя  стоимость обучения и методического материала, проживания и питания  
на базе отдыха «ИВОЛГА» (д. Кадниково, Сысертского района ).   

По окончании семинара выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца.
Заявки на участие в семинаре направлять в аппарат исполкома  

«Ассоциации депутатов органов местного самоуправления» по факсу (34368) 9-65-67,    
электронная почта:deputat@ugmk.com, справки по тел.: (34368) 9-65-22.

Программа семинара:
ЭФФектиВное УПраВление МУниЦиПалЬнЫМи ФинанСаМи

1. Муниципальные финансы: основные понятия и принципы 
управления 

1.1.  Состав муниципальных финансов, цели, и эффектив-
ность их использования

1.2.  Муниципальные финансы и бюджетное устройство 
Российской Федерации

1.3.  Муниципальные финансы и налоговая система Рос-
сийской Федерации

1.4.  Муниципальные финансы и развитие муниципально-
го образования (МО)

1.5.  Система правового регулирования управления муни-
ципальными финансами

1.6.  Финансовая и бюджетная политика МО
2. доходы местного бюджета (МБ)
2.1.  Налоговые доходы от местных налогов 
2.2.  Налоговые доходы от федеральных и региональных 

налогов
2.3.  Неналоговые доходы 
2.4.  Межбюджетные трансферты. Безвозмездные посту-

пления 
2.5.  Дефицит МБ и муниципальный долг
2.6.  Классификация, мониторинг и оптимизация доходов 

МБ
3. расходы МБ
3.1.  Расходные обязательства МО
3.2.  Расходы на оказание муниципальных услуг
3.3.  Расходы на осуществление переданных отдельных го-

сударственных полномочий
3.4.  Расходы на социальное обеспечение населения 
3.5.  Расходы на муниципальное управление
3.6.  Классификация, мониторинг и оптимизация расходов 

МБ
4. Бюджетный процесс в Мо: формирование и утверждение 

МБ
4.1.  Сетевой план-график бюджетного процесса в МО
4.2.  Составление проекта доходной части МБ 
4.3.  Составление проекта расходной части МБ 
4.4.  Внешняя проверка проекта МБ
4.5.  Рассмотрение и утверждение проекта МБ
4.6. Информирование населения МО о формировании и 

утверждении МБ
5. Бюджетный процесс в Мо: исполнение МБ и отчет 
об исполнении МБ

5.1.  Исполнение доходной части МБ
5.2.  Исполнение расходной части МБ
5.3.  Составление отчета об исполнении МБ
5.4.  Внешняя проверка отчета об исполнении МБ
5.5.  Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 

МБ
5.6.  Информирование населения МО об исполнении и об 

отчете об исполнении МБ
6. Управление финансами муниципальных предприятий (МП) 

и учреждений (МУ), межмуниципальных хозяйственных 
обществ и некоммерческих организаций 

6.1.  Управление финансами МП
6.2.  Управление финансами МУ
6.3.  Управление финансами межмуниципальных хозяй-

ственных обществ 
6.4.  Управление финансами межмуниципальных неком-

мерческих организаций
6.5.  Договорные отношения с МП, МУ, межмуниципаль-

ными хозяйственными обществами и некоммерче-
скими организациями

6.6.  Тарифная политика МО
7. Внешние взаимодействия Мо в финансовой сфере
7.1.  Взаимодействие с федеральным бюджетом и с феде-

ральными органами государственной власти
7.2.  Взаимодействие с бюджетом субъекта РФ и с органами 

государственной власти субъекта РФ
7.3.  Финансовые взаимоотношения между МО
7.4.  Предоставление субсидий юридическим и физиче-

ским лицам
7.5. Предоставление бюджетных инвестиций юридиче-

ским лицам
7.6.  Взаимодействие с органами судебной власти и проку-

ратурой
8. Муниципальный финансовый контроль 
8.1.  Контроль, осуществляемый местной администраци-

ей 
8.2.  Контроль, осуществляемый контрольно-счетным ор-

ганом МО
8.3.  Контроль, осуществляемый представительным орга-

ном МО
8.4. Контроль, осуществляемый населением МО 
8.5.  Финансовый аудит МО
8.6.  Система муниципального финансового контроля


