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Событие месяца 

Два вопроса  

и одно напутствие 

ЦИК РФ постановил 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 августа 2018 г.    №175/1415-7 

О вопросе, предлагаемом для вынесения 

на референдум Российской Федерации Ниже-

городской областной региональной подгруп-

пой инициативной группы по проведению 

референдума Российской Федерации, подав-

шей 7 августа 2018 года ходатайство о реги-

страции в Избирательную комиссию Нижего-

родской области 

Рассмотрев уведомление Избирательной 

комиссии Нижегородской области о вопросе, 

указанном в ходатайстве о регистрации Ни-

жегородской областной региональной под-

группы инициативной группы по проведению 

референдума Российской Федерации, подан-

ном 7 августа 2018 года в Избирательную ко-

миссию Нижегородской области, руковод-

ствуясь частью 13 статьи 15 Федерального 

конституционного закона «О референдуме 

Российской Федерации», пунктом 9 статьи 21 

Федерального закона «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федера-

ции», Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации постановляет: 

1. Признать, что вопрос «Вы за установле-

ние запрета на увеличение установленного 

законодательством Российской Федерации о 

пенсионном обеспечении по состоянию на 1 

июля 2018 года возраста, по достижении ко-

торого возникает право на назначение пен-

сии по старости?», предложенный для выне-

сения на референдум Российской Федерации, 

соответствует требованиям статьи 6 Феде-

рального конституционного закона «О рефе-

рендуме Российской Федерации». 

2. Направить настоящее постановление в 

избирательные комиссии субъектов Россий-

ской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление 

в официальном печатном органе Центральной 

избирательной комиссии Российской Федера-

ции – журнале «Вестник Центральной изби-

рательной комиссии Российской Федерации», 

официальном сетевом издании «Вестник Цен-

тральной избирательной комиссии Россий-

ской Федерации», а также направить для 

опубликования в «Российскую газету». 

*** 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 августа 2018 г.    №175/1416-7 

О вопросе, предлагаемом для вынесения 

на референдум Российской Федерации Воло-

годской областной региональной подгруппой 

инициативной группы по проведению рефе-

рендума Российской Федерации, подавшей 

8 августа 2018 года ходатайство о регистра-

ции в Избирательную комиссию Вологодской 

области 

Рассмотрев уведомление Избирательной 

комиссии Вологодской области о вопросе, 

указанном в ходатайстве о регистрации Воло-

годской областной региональной подгруппы 

инициативной группы по проведению рефе-

рендума Российской Федерации, поданном 8 

августа 2018 года в Избирательную комиссию 

Вологодской области, руководствуясь частью 

13 статьи 15 Федерального конституционного 

закона «О референдуме Российской Федера-

ции», пунктом 9 статьи 21 Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Централь-

ная избирательная комиссия Российской Фе-

дерации постановляет: 

1. Признать, что вопрос «Вы за то, чтобы 

установленный законодательством Россий-

ской Федерации о пенсионном обеспечении 

по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, 

по достижении которого граждане Российской 

Федерации получают право на назначение 

пенсии по старости, не повышался?», пред-

ложенный для вынесения на референдум 

Российской Федерации, соответствует требо-

ваниям статьи 6 Федерального конституцион-

ного закона «О референдуме Российской Фе-

дерации». 

2. Направить настоящее постановление в 

избирательные комиссии субъектов Россий-

ской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление 

в официальном печатном органе Центральной 

избирательной комиссии Российской Федера-

ции – журнале «Вестник Центральной изби-

рательной комиссии Российской Федерации», 

официальном сетевом издании «Вестник Цен-

тральной избирательной комиссии Россий-

ской Федерации», а также направить для 

опубликования в «Российскую газету». 

http://cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/ 

Обращение Президента 
к гражданам России 

29 августа 2018 года 12:00 

В. Путин: Уважаемые граждане России! 

Дорогие друзья! 

<…> 

Ещѐ раз подчеркну, нам предстоит принять 

трудное, непростое, но необходимое реше-

ние. Прошу вас отнестись к этому с понима-

нием. 

http://www.kremlin.ru/events/president/new

s/58405 

http://cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/58405
http://www.kremlin.ru/events/president/news/58405
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МСУ в августе 2018-го 

Тwitter-хроника 

Сайт «Энциклопедия местного самоуправ-

ления» отслеживает все основные события и 

публикации о местном самоуправлении. 

Чтобы быть в тренде, читайте наш Твиттер 

(https://twitter.com/emsuru) или Фейсбук 

(https://www.facebook.com/emsuru), ли-

бо следите за их трансляцией на главной 

странице сайта «ЭМС» (http://emsu.ru/). 

26.07.2018 

Экспертиза. КГИ: укрупнение муниципали-

тетов в Магаданской области - значимых по-

ложительных эффектов получено не было 

https://komitetgi.ru/news/news/3828/ 

30.07.2018 

Экспертиза. М.Миронов: никаких расчетов, 

чтобы эксперты могли проверить необходи-

мость реформы, предоставлено не было 

https://mmironov.livejournal.com/44477.html 

31.07.2018 

Следствие. Балахна: областной суд отка-

зал в жалобе бывшему депутату и главе 

А.Глушкову на арест счетов и имущества 

https://www.kommersant.ru/doc/3701033 

Дело А.Шестуна. Арестованный глава Сер-

пуховского района, находясь в СИЗО "Лефор-

тово", объявил о начале голодовки… 

https://www.mk.ru/mosobl/2018/07/31/zhena-

obyavivshego-golodovku-shestuna-ochen-

opasayus-za-zdorove-muzha.html 

Фильтр. Москва: горизбирком зарегистри-

ровал депутата МГД М.Балакина кандидатом 

в мэры после угрозы расформирования 

https://www.bfm.ru/news/391175 

Транспорт. Янтарный: тему подняли жур-

налисты, спросив о шансах Янтарного вос-

становить ж/д сообщение с Калининградом 

https://www.newkaliningrad.ru/news/communit

y/19641931-ni-predpriyatiy-nichego-kzhd-i-

yantarnyy-opyat-zaochno-posporili-iz-za-

elektrichek.html 

Жилье. Башкирия: на улучшение жилищ-

ных условий глав администраций за счет со-

кращения инвестпрограммы выделят 6,6 млн 

https://mkset.ru/news/society/31-07-2018/v-

bashkirii-vmesto-investitsiy-chinovnikam-

kupyat-zhilie 

01.08.2018 

Отставки. Пенза: глава города В.Савельев 

подтвердил появившуюся накануне инфор-

мацию, что досрочно сложит полномочия 

https://penzanews.ru/politics/127970-2018 

Идеи. Красноярский: установить зарплату 

занятых в сфере обслуживающего персонала 

на уровне МРОТ - удвоив норму труда 

https://ngs24.ru/news/more/65220061/ 

Концессии. Липецк: нововведение - в пе-

речень объектов можно будет вносить изме-

нения в течение года, а не раз в год 

https://chr.rbc.ru/chr/freenews/5b61ce589a79

4708748b01ae 

Мусор. Калмыкия: после составления 

маршрутов регоператор должен подписать 

графики с главами РМО, срок до 10 сентября 

http://riakalm.ru/news/housing/14258-chto-

delat-s-navozom-v-rajonakh-kalmykii-glavy-

rmo-vzbuntovalis-i-trebuet-resheniya-

globalnoj-problemy 

Выборы. Красногорск: Д.Гудков назвал 

ошибкой выдвижение Р.Мурзагулова в муни-

ципальные депутаты от "Партии перемен" 

https://sobesednik.ru/politika/20180801-

gudkov-peredumal-vydvigat-murzagulova-v-

deputaty-krasnogorska 

Инсайд. Калининград 24: стали известны 

подробности, за что привлекают главу адми-

нистрации Советского г/о Н.Воищева 

http://kaliningrad-city24.ru/news/accident/za-

chto-nikolaya-voishheva-mogut-posadit-na-

sem-let/ 

Проекты. Госдума: правительство дало от-

риц. ответ на предложение о переносе еди-

ного дня голос. с сентября на октябрь 

https://novostivolgograda.ru/news/politics/01-

08-2018/pravitelstvo-otkazalos-perenosit-

edinyy-den-golosovaniya-na-oktyabr 

Долги. Нижний Тагил: удалось погасить 

кредит в размере 200 млн. Это привело к 

снижению муницип. долга до 1,07 млрд 

https://tagilcity.ru/news/economy/01-08-

2018/munitsipalnyy-dolg-nizhnego-tagila-

sokratilsya-v-iyule-na-200-mln-rubley 

02.08.2018 

Экспертиза. С.Алексашенко: пенсии - пра-

вительство продемонстрировало свою полную 

интеллектуальную несостоятельность 

https://echo.msk.ru/blog/aleksashenko/225152

2-echo/ 

Конкурсы. Екатеринбург: начало собесе-

дований с кандидатами на пост главы города, 

выступить успели 7 из 20 (репортаж) 

https://www.kommersant.ru/doc/3702196 

Города. Миасс: замгубернатора Е.Голицын 

дал большое интервью - его часть с ответами 

на вопросы о ситуации в Миассе 

http://u74.ru/news/politika/miass/jesli-ne-

sejchas-to-eto-vystrelit-cherez-5-10-let-vice-

https://twitter.com/emsuru
https://www.facebook.com/emsuru
http://emsu.ru/
https://komitetgi.ru/news/news/3828/
https://mmironov.livejournal.com/44477.html
https://www.kommersant.ru/doc/3701033
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gubernator-jevgenij-golicyn-o-situacii-v-

miasse-25855.html 

Благоустройство. Владивосток: новые пра-

вила благоустройства разработаны взамен 

краевого закона, отмененного в феврале 

https://vostokmedia.com/news/politics/02-08-

2018/deputaty-vladivostoka-obsudili-novye-

pravila-blagoustroystva-goroda 

Пресса. Белгородская: в состав учредите-

лей газет почти всех МО области вошѐл де-

партамент внутр. и кадровой политики 

https://bel.ru/news/economy/02-08-

2018/departament-vnutrenney-politiki-stal-

sovladeltsem-18-rayonnyh-gazet 

Обучение. Калининградская: о внедрении 

системы персонифицированного финансиро-

вания дополнительного образования детей 

https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26863.4/3

906052/ 

Расследование. The Insider: Кто убил рос-

сийских журналистов в ЦАР и при чем тут пи-

терские силовики и "повар Путина" 

https://theins.ru/politika/112326 

03.08.2018 

Законы. Президент РФ В.Путин подписал 

закон о безвозмездной передаче субъектам 

РФ и МО военного недвижимого имущества 

https://realty.ria.ru/news_house/20180803/15

25919584.html 

ЖКХ. Ордынский р-н: планируется строи-

тельство порядка 10 блочно-модульных газо-

вых котельных нового типа за 122 млн 

https://sibreporter.info/novyy-tip-kotelnyh-

mozhet-poyavitsya-v-novosibirskoy-oblasti 

История. Ярославская: круглый стол по 

вопросам археологии - в регионе будет со-

здана система работы с арх. объектами 

http://uglich-online.ru/articles/ofitsialnaya-

informatsiya/item/26187-v-regione-budet-

sozdana-sistema-raboty-s-arkheologicheskimi-

ob-ektami-kulturnogo-naslediya.html 

Фильтр. Владимирская: по М.Шевченко 

комиссия приняла решение об отказе в реги-

страции якобы из-за нехватки подписей 

http://tomiks33.ru/vg/novosti/maksim-

shevchenko-ne-proshel-munitsipalnyy-filtr/ 

Пенсии. Инициативная группа по рефе-

рендуму по пенсионной реформе справоросса 

И.Свиридова на собрании утвердила вопрос 

https://www.kommersant.ru/doc/3706062 

Расследование. Штабы: Геленджик зады-

хается от самостроя, тысячи граждан 

https://shtab.navalny.com/hq/krasnodar/220/ 

04.08.2018 

Мусор. Серов: вывозом мусора займется 

рег. оператор. Руководитель МП "Серовавто-

дор" рассказывает о плюсах и минусах 

http://serovglobus.ru/vyvozom-musora-v-

serove-zajmetsya-regionalnyj-operator-

rukovoditel-serovavtodora-rasskazyvaet-o-

plyusax-i-minusax-novshestva-i-doxodax-

predpriyatiya/ 

Выборы. Екатеринбург: завершилась реги-

страция кандидатов в депутаты гордумы. Из 

предвыборной гонки выбыли 29 человек 

https://66.ru/news/politic/213970/ 

Депутаты. Москва: независимые муници-

пальные депутаты вышли на флэшмоб "Голо-

суем ЗА МОСКВУ" против кандидата Собянина 

http://federalcity.ru/index.php?newsid=3826 

Фильтр. Владимирская: барьер при реги-

страции поставили единственному реал. со-

пернику действ. губернатора (репортаж) 

http://tomiks33.ru/vg/novosti/kak-

vladimirskiy-oblizbirkom-nad-vyborami-

poglumilsya/ 

Бюджеты. @SerpomPo: если собрать все 

"припрятанное" за полгода на счетах Минфи-

на, то профицит - 2,8 трлн или 2,8% ВВП 

https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/22527

74-echo/ 

05.08.2018 

Капремонт. Новгород: суд обязал "Город-

ское хозяйство" выполнить капремонт фасада 

многоквар. дома 1975 года постройки 

https://53news.ru/novosti/41674-novgorodka-

dobilas-v-sude-remonta-mnogokvartirnogo-

doma-na-prospekte-mira.html 

Долги. Калининградская: адм. Советска и 

Немана до сих пор не согласовали реструкту-

ризацию с компанией "Балтлитстрой" 

http://kaliningrad-city24.ru/news/economy/v-

pravitelstve-kaliningradskoj-oblasti-nedovolny-

bezdejstviem-munitsipalitetov/ 

Выборы. Владимирская: выбывший 

М.Шевченко начинает акцию "Народный гу-

бернатор" и заявляет, что готов стать депута-

том https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/maksim-

shevchenko-obyavil-kampaniyu-narodnyy-

gubernator/ 

06.08.2018 

Идеи. МЭР: из-за выпадающих доходов ре-

сурсников - учесть в тарифах ЖКХ размер 

увеличения НДС на 2 процентных пункта 

https://iz.ru/773690/svetlana-volokhina/mer-

predlozhilo-uchest-povyshenie-nds-v-tarifakh-

na-uslugi-zhkkh 

Служба. Закон от 03.08.2018 № 307-ФЗ 

внес поправки в целый ряд закон. актов в 

части осуществления антикорр. контроля 

http://www.v2b.ru/2018/08/06/prizvat-k-

otvetu-gossluzhaschih-stanet-prosche/ 

Обучение. В.Дзгоев: о проблеме отсут-

ствия современного сбалансированного курса 

лекций по теории общественных финансов 

http://bujet.ru/article/352410.php 

http://u74.ru/news/politika/miass/jesli-ne-sejchas-to-eto-vystrelit-cherez-5-10-let-vice-gubernator-jevgenij-golicyn-o-situacii-v-miasse-25855.html
http://u74.ru/news/politika/miass/jesli-ne-sejchas-to-eto-vystrelit-cherez-5-10-let-vice-gubernator-jevgenij-golicyn-o-situacii-v-miasse-25855.html
https://vostokmedia.com/news/politics/02-08-2018/deputaty-vladivostoka-obsudili-novye-pravila-blagoustroystva-goroda
https://vostokmedia.com/news/politics/02-08-2018/deputaty-vladivostoka-obsudili-novye-pravila-blagoustroystva-goroda
https://vostokmedia.com/news/politics/02-08-2018/deputaty-vladivostoka-obsudili-novye-pravila-blagoustroystva-goroda
https://bel.ru/news/economy/02-08-2018/departament-vnutrenney-politiki-stal-sovladeltsem-18-rayonnyh-gazet
https://bel.ru/news/economy/02-08-2018/departament-vnutrenney-politiki-stal-sovladeltsem-18-rayonnyh-gazet
https://bel.ru/news/economy/02-08-2018/departament-vnutrenney-politiki-stal-sovladeltsem-18-rayonnyh-gazet
https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26863.4/3906052/
https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26863.4/3906052/
https://theins.ru/politika/112326
https://realty.ria.ru/news_house/20180803/1525919584.html
https://realty.ria.ru/news_house/20180803/1525919584.html
https://sibreporter.info/novyy-tip-kotelnyh-mozhet-poyavitsya-v-novosibirskoy-oblasti
https://sibreporter.info/novyy-tip-kotelnyh-mozhet-poyavitsya-v-novosibirskoy-oblasti
http://uglich-online.ru/articles/ofitsialnaya-informatsiya/item/26187-v-regione-budet-sozdana-sistema-raboty-s-arkheologicheskimi-ob-ektami-kulturnogo-naslediya.html
http://uglich-online.ru/articles/ofitsialnaya-informatsiya/item/26187-v-regione-budet-sozdana-sistema-raboty-s-arkheologicheskimi-ob-ektami-kulturnogo-naslediya.html
http://uglich-online.ru/articles/ofitsialnaya-informatsiya/item/26187-v-regione-budet-sozdana-sistema-raboty-s-arkheologicheskimi-ob-ektami-kulturnogo-naslediya.html
http://uglich-online.ru/articles/ofitsialnaya-informatsiya/item/26187-v-regione-budet-sozdana-sistema-raboty-s-arkheologicheskimi-ob-ektami-kulturnogo-naslediya.html
http://tomiks33.ru/vg/novosti/maksim-shevchenko-ne-proshel-munitsipalnyy-filtr/
http://tomiks33.ru/vg/novosti/maksim-shevchenko-ne-proshel-munitsipalnyy-filtr/
https://www.kommersant.ru/doc/3706062
https://shtab.navalny.com/hq/krasnodar/220/
http://serovglobus.ru/vyvozom-musora-v-serove-zajmetsya-regionalnyj-operator-rukovoditel-serovavtodora-rasskazyvaet-o-plyusax-i-minusax-novshestva-i-doxodax-predpriyatiya/
http://serovglobus.ru/vyvozom-musora-v-serove-zajmetsya-regionalnyj-operator-rukovoditel-serovavtodora-rasskazyvaet-o-plyusax-i-minusax-novshestva-i-doxodax-predpriyatiya/
http://serovglobus.ru/vyvozom-musora-v-serove-zajmetsya-regionalnyj-operator-rukovoditel-serovavtodora-rasskazyvaet-o-plyusax-i-minusax-novshestva-i-doxodax-predpriyatiya/
http://serovglobus.ru/vyvozom-musora-v-serove-zajmetsya-regionalnyj-operator-rukovoditel-serovavtodora-rasskazyvaet-o-plyusax-i-minusax-novshestva-i-doxodax-predpriyatiya/
http://serovglobus.ru/vyvozom-musora-v-serove-zajmetsya-regionalnyj-operator-rukovoditel-serovavtodora-rasskazyvaet-o-plyusax-i-minusax-novshestva-i-doxodax-predpriyatiya/
https://66.ru/news/politic/213970/
http://federalcity.ru/index.php?newsid=3826
http://tomiks33.ru/vg/novosti/kak-vladimirskiy-oblizbirkom-nad-vyborami-poglumilsya/
http://tomiks33.ru/vg/novosti/kak-vladimirskiy-oblizbirkom-nad-vyborami-poglumilsya/
http://tomiks33.ru/vg/novosti/kak-vladimirskiy-oblizbirkom-nad-vyborami-poglumilsya/
https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/2252774-echo/
https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/2252774-echo/
https://53news.ru/novosti/41674-novgorodka-dobilas-v-sude-remonta-mnogokvartirnogo-doma-na-prospekte-mira.html
https://53news.ru/novosti/41674-novgorodka-dobilas-v-sude-remonta-mnogokvartirnogo-doma-na-prospekte-mira.html
https://53news.ru/novosti/41674-novgorodka-dobilas-v-sude-remonta-mnogokvartirnogo-doma-na-prospekte-mira.html
http://kaliningrad-city24.ru/news/economy/v-pravitelstve-kaliningradskoj-oblasti-nedovolny-bezdejstviem-munitsipalitetov/
http://kaliningrad-city24.ru/news/economy/v-pravitelstve-kaliningradskoj-oblasti-nedovolny-bezdejstviem-munitsipalitetov/
http://kaliningrad-city24.ru/news/economy/v-pravitelstve-kaliningradskoj-oblasti-nedovolny-bezdejstviem-munitsipalitetov/
https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/maksim-shevchenko-obyavil-kampaniyu-narodnyy-gubernator/
https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/maksim-shevchenko-obyavil-kampaniyu-narodnyy-gubernator/
https://zebra-tv.ru/novosti/vlast/maksim-shevchenko-obyavil-kampaniyu-narodnyy-gubernator/
https://iz.ru/773690/svetlana-volokhina/mer-predlozhilo-uchest-povyshenie-nds-v-tarifakh-na-uslugi-zhkkh
https://iz.ru/773690/svetlana-volokhina/mer-predlozhilo-uchest-povyshenie-nds-v-tarifakh-na-uslugi-zhkkh
https://iz.ru/773690/svetlana-volokhina/mer-predlozhilo-uchest-povyshenie-nds-v-tarifakh-na-uslugi-zhkkh
http://www.v2b.ru/2018/08/06/prizvat-k-otvetu-gossluzhaschih-stanet-prosche/
http://www.v2b.ru/2018/08/06/prizvat-k-otvetu-gossluzhaschih-stanet-prosche/
http://bujet.ru/article/352410.php


№8’2018 Г а з е т а  « М е с т н о е  с а м о у п р а в л е н и е »  

П о д п и с к а  в  р е д а к ц и и  н а  h t t p : / / e m s u . r u  

5 

Конкурсы. Ижевск: остался без главы 3 

мая после ухода Ю.Тюрина - первый конкурс 

не состоялся, повторный - 10 августа 

http://izhlife.ru/policy/81883-chto-budet-esli-

glavu-izhevska-ne-vyberut.html 

Казус. Нижний Новгород: скандал с "ниже-

гор. подарками" вышел громким - вот уже 

http://pravdapfo.ru/articles/90055-panov-

mozhet-pokinut 

Застройка. Краснодарский: готовится ком-

плекс мер, способных существ. ограничить 

жилую застройку в курортных городах 

http://www.interfax-

russia.ru/South/news.asp?sec=1671&id=955515 

Фальсификации. Черкесск: теткам надо 

было подогнать протокол так, чтобы явка со-

ставила 96%, а Путин получил свои 90% 

https://www.golosinfo.org/ru/articles/142793 

07.08.2018 

Пенсии. А.Навальный: объявил о проведе-

нии всероссийской акции против повышения 

пенсионного возраста 9 сентября в ЕДГ 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018

/08/08/777616-aktsiya-navalnogo-yavku 

Приговоры. Чебаркуль: областной суд от-

менил приговор по делу председателя мест-

ного комитета по архитектуре С.Шацкого 

https://lentachel.ru/news/2018/08/07/otmenen

-prigovor-chinovniku-ego-ogovorili.html 

Суды. Брянск: апелляция горадминистра-

ции отклонена облсудом - власти обязаны 

создать приют для безнадзорных животных 

http://gorodbryansk.info/2018/08/sobak/ 

Строительство. Уфа: горадминистрация со-

здала Интерактивную карту строящихся МКД, 

чтобы не было "обманутых" дольщиков 

https://glasnarod.ru/rossiya/respublika-

bashkortostan/192235-v-ufe-zarabotala-

interaktivnaya-karta-stroyashhixsya-

mnogokvartirnyx-domov 

Надзор. Генпрокуратура: приведение в со-

ответствие ПЗЗ территорий МО - за полгода 

выявлено более 7,5 тысяч нарушений 

http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-

1427256/ 

Земля. В России уничтожаются уникальные 

архивы по землеустройству, они хранились в 

филиалах ОАО "Госземкадастрсъемка" 

http://www.nvgazeta.ru/news/single/535190/ 

ИТ. Московская: инспекторы мун. зем. 

контроля в своей работе переходят с бумаж-

ного носителя на мобильное приложение 

https://riamo.ru/article/304590/v-podmoskove-

nachali-vnedryat-tsifrovuyu-sistemu-

munitsipalnogo-zemelnogo-kontrolya.xl 

08.08.2018 

История. А.Бабченко: Десять лет 08.08.08 

- то, что происходило тогда в Грузии стало 

понятно уже совершенно очевидно… 

https://echo.msk.ru/blog/ababchenko/2254990

-echo/ 

Пенсии. ЦИК: в один день одобрил вопро-

сы от трех инициативных групп для референ-

дума о повышении пенсионного возраста 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018

/08/08/777656-referendume-pensionnomu-

vozrastu 

Выборы. Псковская: суды должны или от-

менить регистрацию всех кандидатов ЕР или 

восстановить всех кандидатов "Яблока" 

https://www.yabloko.ru/regnews/Pskov/2018/0

8/08 

Долги. Орел: 75 млн руб на погашение 

долгов для разблокировки счетов муници-

пальных учреждений культуры и образова-

ния http://ria57.ru/economy/69365/ 

ПЗЗ. Екатеринбург: реновация станет ос-

новным принципом дальнейшей застройки 

мегаполиса, но проходить будет постепенно 

https://rg.ru/2018/08/08/reg-urfo/v-

ekaterinburge-provedut-svoiu-renovaciiu.html 

09.08.2018 

Пенсии. В.Володин: Кто повысил пенсион-

ный возраст для женщин? У этих людей есть 

голова? (спор с местной жительницей) 

http://www.vzsar.ru/news/2018/08/11/vyaches

lav-volodin-razmery-pensiy-nikogo-ne-

ystraivaut.html 

Казино. Азов-Сити: глава района заявил, 

что последствия от ликвидации кубанской 

игорной зоны будут катастрофическими 

https://logincasino.com/news/cirulnik-

posledstviya-ot-zakritiya-azov-siti-budut-

katastroficheskimi39169.html 

Регионы. Самарская: Д.Азаров о скорост-

ном железнодорожном сообщении между Са-

марой и Тольятти, мосте в районе Климовки 

http://www.vkonline.ru/content/view/205039/li

dery-nuzhny-vo-vseh-sferah 

Тарифы. Рязань: сейчас бюджет города 

доплачивает за каждую поездку пассажира в 

мун. транспорте в среднем по 9,5 руб 

http://rg62.info/index.php/all-

news/item/21578-stalo-izvestno-skolko-

sredstv-byudzhet-ryazani-doplachivaet-za-

proezd-gorozhan.html 

Акции. Москва: москвичи выступают про-

тив уплотнительной застройки, сноса плос-

костных стоянок, уничтожения зелѐных зон 

https://regnum.ru/news/2462293.html 

Выборы. Москва: глава избирательного 

штаба кандидата в мэры С.Собянина К. Рем-

чуков презентовал его агитац. кампанию 

http://www.aif.ru/politics/russia/remchukov_pr

ezentoval_agitacionnuyu_kampaniyu_kandidata

_v_mery_sobyanina 
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Выборы. Хабаровск: чудо не случилось. Не 

будет никаких выборов и в Хабаровске. Сня-

ли там нашего кандидата А.Ворсина… 

https://navalny.com/p/5919/ 

Социология. ФБК: это исследование о зар-

платах - медианная зарплата в стране со-

ставляет около 15-16 тысяч руб в месяц 

https://navalny.com/p/5920/ 

10.08.2018 

Коллизия. Спасский р-н: к генпрокурору 

требование разобраться в ситуации вокруг 

сельскохоз. кооператива "Чкаловское" 

https://regnum.ru/news/2462630.html 

ИЖС. Белгородская: падающий спрос на 

землю заставил департамент строительства 

разработать новые сценарии развития ИЖС 

https://www.belpressa.ru/news/news/v-

belgorodskoj-oblasti-primut-novuyu-strategiyu-

razvitiya-izhs22285/ 

Пенсии. Коми: собрание инициативной 

группы референдума по пенсионной реформе 

при участии 117 человек прошло 8 августа 

https://komionline.ru/news/aktivistyi-komi-

podderzhali-referendum-po-pensionnoy-

reforme 

Среда. Екатеринбург: замена порядка 

1000 окон на шумозащитные со стороны фа-

садов, выходящих на транспортные развязки 

http://www.obltv.ru/news/society/v-tsentre-

ekaterinburga-besplatno-zamenyat-1000-okon/ 

Выборы. Ф.Крашенинников: являются ли 

выборы ценными сами по себе и в чем их 

роль в современных представ. демократиях? 

https://openmedia.io/kakie-argumenty-

opravdyvayut-bojkot-predstoyashhix-vyborov/ 

/полный текст ниже/ 

Аресты. Оренбург: бывший вице-мэр 

Г.Борисов задержан при попытке получения 

взятки в 2 млн от директора "УКС-Инвест" 

https://oren.mk.ru/social/2018/08/10/zamglav

y-orenburga-s-obvineniyami-ne-soglasen-ya-

zakonoposlushnyy-grazhdanin.html 

11.08.2018 

Пенсии. В распоряжении РБК оказался 

экспертный доклад, содержащий предложе-

ния по замене балльной пенсионной системы 

https://www.rbc.ru/economics/11/08/2018/5b6

c4d099a7947def1bc704e 

Памятники. Ruposters: Утраченные шедев-

ры: какие памятники архитектуры потеряла 

Россия за последние годы (подборка) 

https://ruposters.ru/news/11-08-

2018/utrachennie-shedevri 

Жилье. Алтайский: гневное письмо моло-

дых семей из-за уменьшения финансирова-

ния муниципальной программы почти в 40 

раз https://ndn.info/novosti/21410-sostarilis-v-

ocheredi-na-zhile-540-semej-molodykh-

sibiryakov 

Мусор. Ярославская: с начала мая в еже-

нед. режиме проводятся субботники - приро-

доохр. акция "Очистим лес от мусора" 

http://rweek.ru/2018/08/11/v-oblasti-

likvidirovano-70-svalok-v-lesax/ 

Пиар. Самарская: блогер рассказал о ре-

гиональной "фабрике троллей", она создает 

положит. имидж губернатора Д.Азарова 

http://samara.ru/r/samara_proslavilas_samoy_

glupoy_fabrikoy_trolley_kotoraya_raskruchivala

_azarova_v_socsetyah-105373 

12.08.2018 

Школы. Омская: вручены ключи от 48 но-

вых школьных автобусов, кот. отправились к 

своим обладателям из 26 мун. районов 

http://superomsk.ru/news/66397-

omskaya_oblast_poluchila_48_novx_avtobusov

_dlya_sh/ 

13.08.2018 

Пенсии. Н.Травкин: "Будут у нас дальше 

государственные пенсии или нет, это тоже 

вопрос." (В.Володин) Все и обалдели! 

https://echo.msk.ru/blog/nitravkin/2257844-

echo/ 

Расследование. Новая газета: депутат 

Л.Слуцкий попытался опровергнуть рассле-

дование об активах его дочери. Не вышло 

https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/

13/77477-nemnogo-pomog-ya 

Суды. Воронеж: бывший главный архитек-

тор А.Шевелев под занавес процесса при-

знался во взятке и пообещал вернуть деньги 

https://abireg.ru/n_69751.html 

14.08.2018 

Аресты. Оренбург: глава города задержан 

на 91 час. Пока Е.Арапов находится в боль-

нице. Рядом с палатой дежурит конвой 

https://oren.mk.ru/incident/2018/08/14/mer-

goroda-orenburga-evgeniy-arapov-

zaderzhan.html 

Расследование. Медуза: спецкор "Медузы" 

И.Голунов разобрался с тем, как устроен ри-

туальный рынок в России (лонгрид) 

https://meduza.io/feature/2018/08/14/grob-

kladbische-sotni-milliardov-rubley 

Школы. Дагестан: глава Кизилюртовскго 

района - депутаты оказывают спонсорскую 

помощь в строительстве парков и школ 

http://zoritabasarana.ru/lenta/5705-1-

sentyabrya-v-dagestane-budut-vvedeny-v-

ekspluatatsiyu-14-shkol 

Похороны. Томск: сокращать муниципаль-

ные комбинаты спецобслуживания недопу-

стимо. Это часть городской инфраструктуры 

http://og.ru/business/2018/08/14/98373 
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Инсайд. Незыгарь: Оренбург уже шестой 

день находится в постоянном ожидании ново-

стей. И они не заставляют себя ждать. 

http://oren1.ru/paper/news/nezygar-telegram-

kanal-soobschil-chto-bo.html 

Бюджеты. @SerpomPo: за 7 месяцев 2018 

в "заначку" минфин отправлял почти каждый 

5-й полученный им рубль или 2,4 трлн 

https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/22586

64-echo/ 

15.08.2018 

Медицина. Иркутская: в 11 районов обла-

сти поступили новые машины скорой помощи 

- за счет областного финансирования 

http://baikalinform.ru/obschestvo/v-11-

rayonov-irkutskoy-oblasti-postupili-novye-

mashiny-skoroy-pomoschi 

Приговоры. Новокузнецк: экс-директора 

"Новокузнецкого муниципального банка" 

А.Павлова приговорили к 9 годам колонии 

http://econcrime.ru/v-novokuznetske-

osuzhden-bankir-vy-davshij-bankovskih-

garantij-na-3-mlrd-rub-firme-svoego-ottsa/ 

Кадастр. Прикамский: по 191-ФЗ теперь 

любой собственник в МКД может обратиться 

за формированием зем. участка под МКД 

http://www.gisa.ru/122507.html 

Довыборы. Медвежьегорск: в пред. созы-

вах горсовета все попытки ликвидировать 

гор. власть руками депутатов провалились 

https://mustoi.ru/vybory-kak-sposob-likvidacii-

ne-mytem-tak-katanem-unichtozhaetsya-

gorodskaya-vlast-v-medvezhegorske/ 

ООПТ. Балтийский р-н: Балтийской косе 

хотят присвоить статус особо охраняемой 

природной территории регион. значения 

https://klops.ru/news/2018-08-15/179700-

baltiyskuyu-kosu-hotyat-sdelat-osobo-

ohranyaemoy-prirodnoy-territoriey 

16.08.2018 

Коррупция. ФБК: новое расследование 

Фонда борьбы с коррупцией о матери спике-

ра ГД В.Володина 82-летней Л.Барабановой 

https://meduza.io/news/2018/08/16/navalnyy-

obnaruzhil-u-materi-volodina-400-metrovuyu-

kvartiru-za-230-millionov-rubley 

США. Пресса: более 350 американских СМИ 

опубликовали материалы против нападок пре-

зидента США Д.Трампа на журналистов 

https://meduza.io/feature/2018/08/16/eto-

signal-tiranam-ot-ankary-do-moskvy-chto-s-

zhurnalistami-mozhno-obraschatsya-kak-s-

vnutrennimi-vragami 

Фейки. Пресса: обозреватель Financial 

Times Гидеон Рахман об историческом опыте 

столкновения неправды с реальностью 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/201

8/08/16/778279-pochemu-news-proigrayut 

Идеи. Минэкономразвития: какие город-

ские агломерации станут точками роста в 

Стратегии пространственного развития-2025 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2

018/08/16/778275-federalnaya-podderzhka-

infrastrukturnim-proektam 

Пенсии. Татарстан: избирком Татарстана 

зарегистрировал регподгруппу нижегород-

ской инициативной группы, опередив КПРФ 

https://www.kommersant.ru/doc/3714931 

Жилье. Прикамский: поправки в закон - 

многодетным семьям дают выбор: взять у му-

ниципалитета зем. участок или деньги 

http://fedpress.ru/news/59/realty/2114999 

Кризис. Богородское г/п: теплоснабжаю-

щая компания "Стимул" закрылась, до отопи-

тельного сезона осталось меньше месяца 

https://www.kirov.kp.ru/daily/26869/3912087/ 

Застройка. Зеленоград: ситуация вокруг 

строительства ресторана - документы в по-

рядке, пока нет разрешения на вырубку 

https://www.netall.ru/realty/news/1077922.ht

ml 

МСЗ. Москва: не унимаются страсти вокруг 

планов строительства в разных концах Под-

московья четырех мусоросжиг. заводов 

http://activatica.org/blogs/view/id/5428/title/p

ochemu-musoroszhigatelnye-zavody-

peremeshchayutsya-iz-moskvy-v-oblast 

Пенсии. М.Миронов: как более поздний 

выход на пенсию будет влиять на экономич. 

жизнь. В чем суть пенсионной реформы? 

https://echo.msk.ru/blog/mmironov/2260380-

echo/ 

17.08.2018 

История. 1998: 20 лет назад, 17 августа 

1998, произошел дефолт - "Медуза" отвечает 

на главные вопросы о тех событиях 

https://meduza.io/feature/2018/08/17/defolt-i-

devalvatsiya-eto-odno-i-to-zhe-vo-vsem-

vinovat-kirienko-a-primakov-vseh-spas 

Выборы. Расковское с/п: за 10 мандатов 

борьба между 14 кандидатами, из которых 

лишь 4 самовыдвиженцы, остальные - ЕР 

https://om-saratov.ru/politics/17-august-2018-

i64720-vybory /полный текст ниже/ 

18.08.2018 

Безопасность. Тюмень: департамент без-

опасности заявил - во избежание пожара за-

прещается запускать небесные фонарики 

https://www.tumen.kp.ru/online/news/3208727/ 

Свалки. Московская: в Штабе ликвидации 

свалок сообщили, что из 46 МО в 37 испол-

нили требования Штаба в полном объеме 

http://inklincity.ru/novosti/aktualno/ob-

ispolnenii-rekomendaciy-glavy-

gosadmtehnadzora-otchitalis-37-

podmoskovnyh-municipalitetov 
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Стратегии. Сызрань: врио губернатора по-

требовал в мес. срок предоставить четкий 

план развития с учетом всех замечаний 

http://syzran-

small.ru/index.php?go=News&in=view&id=323

22 

ОЭЗ. Альметьевск: в рамках ОЭЗ проект по 

производству уникал. для России нефтехим. 

продукта - малеинового ангидрида 

http://leninogorsk-rt.ru/news/novostnaya-

lenta/v-almetevske-poyavitsya-osobaya-

ekonomicheskaya-zona 

ЖКХ. И.Романюк: экс-начальник Киров-

ской ГЖИ - в противостоянии монополиям 

нужен жесткий контроль за ценоообразова-

нием http://chepetsk-news.ru/archives/87489 

19.08.2018 

Казус. Алтайский: молния попала в авто-

мобиль главы Рубцовска Д.Фельдмана после 

совещания и критики врио губернатора 

https://www.znak.com/2018-08-

19/na_altae_molniya_popala_v_avto_chinovnik

a_posle_kritiki_gubernatora 

ЧС. Славгород: суд установил вину руко-

водителя МУП в нарушении правил охраны 

труда, которое повлекло смерть работника 

http://politsib.ru/news/v-slavgorode-

rukovoditelya-mup-sudili-za-smert-rabotnika 

Образование. Оренбургская: августовское 

совещание началось с церемонии вручения 

автомобилей лучшим учителям (41 шт.) 

http://orsk.ru/news/82170 

Регионы. Свердловская: Тайный референ-

дум, предвыборные интриги и храм не по ка-

нону - итоги недели от РИА "Новый День" 

https://newdaynews.ru/ekb/643094.html 

Суды. Пряжинский р-н: администрация 

проиграла процесс "ПКС-Водоканалу" - воз-

мещение затрат не было учтено в тарифах 

https://karelinform.ru/news/society/19-08-

2018/kommunalschiki-otsudili-u-rayona-karelii-

12-mln-rubley-za-chistuyu-vodu 

Акции. Филипповское с/п: митинг протеста 

против гигантского мусорного полигона 1500 

га на месте 90% лесного массива 

https://www.mk.ru/social/2018/08/19/musorny

y-skandal-vo-vladimirskoy-oblasti-zhiteli-

protestuyut-protiv-proizvola-chinovnikov.html 

20.08.2018 

Акции. Хабаровск: А.Ворсин 09.09 не бу-

дет никаких выборов. Ни мэрских, ни губер-

наторских. Без оппозиции это всѐ фарс 

https://www.facebook.com/alexey.vorsin/posts

/1502337683201619 

Среда. Воронежская: с мая текущ. года в 

области сложилась неблагополучная энтомо-

логическая ситуация - выплод комаров 

https://glasnarod.ru/rossiya/voronezhskaya-

oblast/196064-uvelichen-plan-

dezinsekticzidnyx-obrabotok-na-2019-god 

ЧС. Шарлыкский р-н: прокуратура Орен-

бургской области озвучили предварит. итоги 

проверки после наводнения в с.Зеркло 

http://vestirama.ru/novosti/zerklo-

20028018.html 

Суды. Шенкурский р-н: глава района по-

лучил два года условно, хотя факт, что доро-

га нужна, обвинением не оспаривался 

http://www.amic.ru/news/421384/ 

Идеи. Иркутская: область планирует пе-

рейти на пятилетнее планирование СЭР реги-

она, в т.ч. на уровне муниципалитетов 

http://tass.ru/ekonomika/5473310 

Стратегии. Омск: в мэрии рассказали о но-

вом проекте Стратегии социально-

экономического развития Омска до 2030 года 

https://www.om1.ru/realty/news/148231/ 

Генпланы. Владимир: проектировщики 

преследовали единственную, дилетантски 

выполненную задачу - "внесение изменений" 

https://vedom.ru/news/2018/08/20/30591-

eks-glavnyj-arhitektor-oblasti-kritikuet-proekt 

Нефть. Минэнерго США готовится провести 

еще одну распродажу нефти из страт. резер-

ва, чтобы не допустить повышения цен 

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-

tovary/ssha-obyavili-novuyu-rasprodazhu-

strategicheskoy-nefti-1027471405 

Энергетика. ВИЭ составляют самый быст-

рорастущий сегмент энергетики 5,4% в год, 

70% прироста мировой электрогенерации 

http://www.profile.ru/economics/item/126578-

vremya-perekhodit-na-zelenyj 

21.08.2018 

Проекты. Минфин: подготовил законопро-

ект о введении экологического налога, 

http://politsib.ru/news/chto-takoe-novyy-

ekologicheskiy-nalog-kotoryy-hotyat-vvesti-v-

rossii 

Пенсии. Госдума: по итогам слушаний бу-

дет создана рабочая группа, в кот. будут То-

пилин, Кудрин, Фадеев, Мау и Шмаков 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018

/08/22/778697-pensionnuyu-reformu-

deputatam 

Чехия. Спецкор "Медузы" - как вторжение 

советских войск до сих пор влияет на жизнь 

страны и отношение чехов к русским 

https://meduza.io/feature/2018/08/21/do-

1968-goda-u-nas-ne-bylo-nikakih-pretenziy-k-

rossii 

Соцзащита. Ленинградская: система соци-

альной защиты населения области в с 1 июля 

2018 перешла под госуд. управление 

https://ivbg.ru/7936687-vyborgskie-deputaty-

proveli-ocherednoe-zasedanie.html 
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http://orsk.ru/news/82170
https://newdaynews.ru/ekb/643094.html
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http://tass.ru/ekonomika/5473310
https://www.om1.ru/realty/news/148231/
https://vedom.ru/news/2018/08/20/30591-eks-glavnyj-arhitektor-oblasti-kritikuet-proekt
https://vedom.ru/news/2018/08/20/30591-eks-glavnyj-arhitektor-oblasti-kritikuet-proekt
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/ssha-obyavili-novuyu-rasprodazhu-strategicheskoy-nefti-1027471405
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/ssha-obyavili-novuyu-rasprodazhu-strategicheskoy-nefti-1027471405
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/ssha-obyavili-novuyu-rasprodazhu-strategicheskoy-nefti-1027471405
http://www.profile.ru/economics/item/126578-vremya-perekhodit-na-zelenyj
http://www.profile.ru/economics/item/126578-vremya-perekhodit-na-zelenyj
http://politsib.ru/news/chto-takoe-novyy-ekologicheskiy-nalog-kotoryy-hotyat-vvesti-v-rossii
http://politsib.ru/news/chto-takoe-novyy-ekologicheskiy-nalog-kotoryy-hotyat-vvesti-v-rossii
http://politsib.ru/news/chto-takoe-novyy-ekologicheskiy-nalog-kotoryy-hotyat-vvesti-v-rossii
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/22/778697-pensionnuyu-reformu-deputatam
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/22/778697-pensionnuyu-reformu-deputatam
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/22/778697-pensionnuyu-reformu-deputatam
https://meduza.io/feature/2018/08/21/do-1968-goda-u-nas-ne-bylo-nikakih-pretenziy-k-rossii
https://meduza.io/feature/2018/08/21/do-1968-goda-u-nas-ne-bylo-nikakih-pretenziy-k-rossii
https://meduza.io/feature/2018/08/21/do-1968-goda-u-nas-ne-bylo-nikakih-pretenziy-k-rossii
https://ivbg.ru/7936687-vyborgskie-deputaty-proveli-ocherednoe-zasedanie.html
https://ivbg.ru/7936687-vyborgskie-deputaty-proveli-ocherednoe-zasedanie.html


№8’2018 Г а з е т а  « М е с т н о е  с а м о у п р а в л е н и е »  

П о д п и с к а  в  р е д а к ц и и  н а  h t t p : / / e m s u . r u  

9 

Земля. Долгопрудный: власти намеревают-

ся отобрать у жителей более 100 участков, 

переданных в собственность еще в 90-х 

https://newizv.ru/news/society/21-08-

2018/zhitelyam-dolgoprudnogo-predlagayut-

zaplatit-za-svoi-uchastki-esche-raz 

Города. Калуга: позицию по проблемам, 

волнующим калужан, высказал Городской 

Голова Д.Разумовский (пресс-конференция) 

http://nedelya40.ru/teatr-kukol-besplatnye-

parkovki-gipermarket-globus-gradonachalnik-

rasskazal-chego-zhdat-kaluge_70145/ 

Бюджеты. @SerpomPo: они там, в прави-

тельстве явно переживают немалый стресс - 

надо распихать деньги, а они не могут… 

https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/22633

28-echo/ 

СМИ. М.Миронов: если бы это был зауряд-

ный спор ньюсмейкера и журналистов, не 

стоило бы этому уделять много внимания… 

https://echo.msk.ru/blog/mmironov/2263244-

echo/ 

22.08.2018 

Пиар. Москва: 100 млн рублей на украше-

ние участков, до президентских выборов ни-

чего подобного в Москве не наблюдалось 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018

/08/23/778805-moskva-potratit-na-ukrashenie 

Жилье. Сахалинская: в Александровске 60 

семей (работники бюджетной сферы) полу-

чили ключи от новых арендных квартир 

http://runews24.ru/yuzhno-

sakhalinsk/22/08/2018/2bc57af8b14c8e495853

ed8ab7da1004 

Транспорт. Липецк: на обсуждение горсо-

вета вынесен вопрос акционирования пасс. 

перевозчика МУП "Липецкпассажиртранс" 

https://chr.rbc.ru/chr/freenews/5b7d80759a79

470db7d317e7 

Инсайд. ЗакC.Ру: на встречах с председа-

телями ТСЖ и ЖСК информация о недопусти-

мости победы оппозиционных кандидатов 

https://munizipal.zaks.ru/archivemo/6239 

23.08.2018 

Расследование. ФБК: впечатление, что бе-

нефициаром схемы с замыканием продоволь-

ствия Росгвардии на м/к "ДН" является… 

https://navalny.com/p/5928/ 

Транспорт. Липецк: профильная комиссия 

горсовета не поддержала предложение мэрии 

об акционир. "Липецкпассажиртранс" 

https://gorod48.ru/news/1172408/ 

Мусор. Тверь: МУП "Тверьспецавтохозяй-

ство" преобразовано в ООО в связи с получе-

нием статуса регионального оператора 

https://tverweek.com/economic/mup-tsah-

stanet-ooo.html 

Суды. Пенза: первое судебное заседание - 

в качестве обвиняемых бывший вице-

губернатор, вице-мэр и замдиректора МУП 

https://penzanews.ru/crime/128535-2018 

Приговоры. Тульская: убийцу экс-главы 

МО Приупское приговорили к 8 годам, убий-

ство не было связано с полит. мотивами 

http://newstula.ru/fn_398559.html 

Кладбища. Нижний Новгород: наконец 

назначен руководитель управления муници-

пальных кладбищ - отставной сотрудник МВД 

https://nn.versia.ru/otstavnoj-policejskij-

vozglavil-upravlenie-municipalnyx-kladbishh-

nizhnego-novgoroda-bez-konkursa 

Газ. Свердловская: губернатор поручил 

разобраться с нежеланием некоторых сверд-

ловчан подключаться к природному газу 

https://www.oblgazeta.ru/society/39508/ 

Земля. Самарская: министерство резерви-

рует 10,8 млн м2 земли для строительства 

моста через Волгу возле села Климовка 

http://www.vkonline.ru/content/view/207080/e

she-odin-shag-k-mostu 

Пенсии. Саратовская: "Лучше бы амери-

канцы захватили нас в плен". Монологи лю-

дей, кот. не верят, что доживут до пенсии 

https://fn-volga.ru/article/view/id/499 

24.08.2018 

Прогнозы. М.Трудолюбов: не застой, а во-

ронка, кот. концентрирует экономику в госу-

дарстве, людей и ресурсы - в столице 

https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/20

18/08/24/778910-vmesto-rosta 

Льготы. Саратовская: "Нашли на ком эко-

номить!" Отмена компенсаций за детсад 

больнее всего ударит по семьям с 2 детьми 

https://fn-volga.ru/article/view/id/501 

Приговоры. Маркс: бывшего директора 

МУП "Тепло" М.Натурина осудили на 8 лет 

колонии строгого режима, сообщило СУ СКР 

https://fn-volga.ru/news/view/id/88929 

Конкурсы. Ижевск: результаты тайного го-

лосования стали большой неожиданностью - 

городская дума не смогла избрать мэра 

https://7x7-journal.ru/item/110688 

ЖКХ. Д.Медведев поручил сократить долю 

полезного отпуска ресурсов, реализуемых 

ГУП и МУП, до 20% в 2019 и 10% в 2020 

https://www.kommersant.ru/doc/3724272 

Тренды. Челябинская: муниципалам при-

шло письмо с требованием срочно создать 

представительские аккаунты в 5 соцсетях… 

https://cheltoday.ru/articles/slukhi/pyatnichnye

-bayki-vypusk-235-198032/  

25.08.2018 

Регионы. Хакасия: стенограмму беседы В. 

Зимина с президентом сейчас перечитывают  

 

https://newizv.ru/news/society/21-08-2018/zhitelyam-dolgoprudnogo-predlagayut-zaplatit-za-svoi-uchastki-esche-raz
https://newizv.ru/news/society/21-08-2018/zhitelyam-dolgoprudnogo-predlagayut-zaplatit-za-svoi-uchastki-esche-raz
https://newizv.ru/news/society/21-08-2018/zhitelyam-dolgoprudnogo-predlagayut-zaplatit-za-svoi-uchastki-esche-raz
http://nedelya40.ru/teatr-kukol-besplatnye-parkovki-gipermarket-globus-gradonachalnik-rasskazal-chego-zhdat-kaluge_70145/
http://nedelya40.ru/teatr-kukol-besplatnye-parkovki-gipermarket-globus-gradonachalnik-rasskazal-chego-zhdat-kaluge_70145/
http://nedelya40.ru/teatr-kukol-besplatnye-parkovki-gipermarket-globus-gradonachalnik-rasskazal-chego-zhdat-kaluge_70145/
https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/2263328-echo/
https://echo.msk.ru/blog/serpompo2018/2263328-echo/
https://echo.msk.ru/blog/mmironov/2263244-echo/
https://echo.msk.ru/blog/mmironov/2263244-echo/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/23/778805-moskva-potratit-na-ukrashenie
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/23/778805-moskva-potratit-na-ukrashenie
http://runews24.ru/yuzhno-sakhalinsk/22/08/2018/2bc57af8b14c8e495853ed8ab7da1004
http://runews24.ru/yuzhno-sakhalinsk/22/08/2018/2bc57af8b14c8e495853ed8ab7da1004
http://runews24.ru/yuzhno-sakhalinsk/22/08/2018/2bc57af8b14c8e495853ed8ab7da1004
https://chr.rbc.ru/chr/freenews/5b7d80759a79470db7d317e7
https://chr.rbc.ru/chr/freenews/5b7d80759a79470db7d317e7
https://munizipal.zaks.ru/archivemo/6239
https://navalny.com/p/5928/
https://gorod48.ru/news/1172408/
https://tverweek.com/economic/mup-tsah-stanet-ooo.html
https://tverweek.com/economic/mup-tsah-stanet-ooo.html
https://penzanews.ru/crime/128535-2018
http://newstula.ru/fn_398559.html
https://nn.versia.ru/otstavnoj-policejskij-vozglavil-upravlenie-municipalnyx-kladbishh-nizhnego-novgoroda-bez-konkursa
https://nn.versia.ru/otstavnoj-policejskij-vozglavil-upravlenie-municipalnyx-kladbishh-nizhnego-novgoroda-bez-konkursa
https://nn.versia.ru/otstavnoj-policejskij-vozglavil-upravlenie-municipalnyx-kladbishh-nizhnego-novgoroda-bez-konkursa
https://www.oblgazeta.ru/society/39508/
http://www.vkonline.ru/content/view/207080/eshe-odin-shag-k-mostu
http://www.vkonline.ru/content/view/207080/eshe-odin-shag-k-mostu
https://fn-volga.ru/article/view/id/499
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2018/08/24/778910-vmesto-rosta
https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2018/08/24/778910-vmesto-rosta
https://fn-volga.ru/article/view/id/501
https://fn-volga.ru/news/view/id/88929
https://7x7-journal.ru/item/110688
https://www.kommersant.ru/doc/3724272
https://cheltoday.ru/articles/slukhi/pyatnichnye-bayki-vypusk-235-198032/
https://cheltoday.ru/articles/slukhi/pyatnichnye-bayki-vypusk-235-198032/
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снова и снова, не веря своим глазам 

http://www.19rus.info/index.php/vlast-i-

politika/item/89298-na-khakasiyu-prolilas-

bozhya-rosa 

Деньги. Московская: с 1 сентября вырастут 

зарплаты врачей, педагогов школ и вузов, 

соцобслуживания, культуры и спорта 

http://inzaraisk.ru/novosti/guberniya/zarplaty-

byudzhetnikov-podmoskovya-vyrastut-s-1-

sentyabrya 

Пиар. Москва: предвыборный формат об-

щения с жителями, который был предписан и 

старательно исполняется главами управ 

http://federalcity.ru/index.php?newsid=3971 

26.08.2018 

Москва. В.Милов: назревает объяснение 

на тему "а чем вам не нравится Собянин, он 

же так классно благоустроил город" 

https://echo.msk.ru/blog/milov/2265870-echo/ 

Партии. ЕР: новости, в которых фигуриру-

ет ЕР, повергают в недоумение - кандидаты с 

судимостями и две тонны кокаина 

http://babr24.com/msk/?IDE=180216 

Сироты. Омская: застройщик должен вер-

нуть 34 млн за проданные для сирот кварти-

ры заведомо бракованном доме в Черлаке 

https://glasnarod.ru/rossiya/197622-aleksandr-

burkov-trebuet-vzyskat-s-ooo-lomskagrostrojr-

vse-byudzhetnye-sredstva-za-

rastreskavshijsya-dom 

Безопасность. Свердловская: с начала го-

да в квартирах социально уязвимых устано-

вили более 600 пожарных извещателей 

https://www.oblgazeta.ru/news/40405/ 

Среда. Альметьевск: велосипедный марш-

рут нефтяной столицы Татарстана свяжет по 

всему городу объекты разных жанров 

http://iadevon.ru/news/society/v_almetevske_r

ealizuetsya_unikalniy_dlya_rossii_proekt_razviti

ya_obshchestvennih_prostranstv-7702/ 

Мусор. Архангельская: в Ленской районе 

планируют построить полигон 5000 га, на ко-

торый будут привозить ТКО из Москвы 

https://www.novayagazeta.ru/news/2018/08/2

6/144513-v-arhangelskoy-oblasti-proveli-

miting-protiv-stroitelstva-svalki-i-prizvali-

mestnuyu-vlast-uyti-v-otstavku 

27.08.2018 

Стратегии. МЭР: доработанная "Стратегия 

пространственного развития" предлагает 

разделить Россию на 14 макрорегионов 

https://www.kommersant.ru/doc/3724754 

Декларации. Башкирия: изменения в анке-

те - сведения о супругах братьев и сестер, а 

также о братьях и сестрах супругов 

https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo/14766-

v-bashkirii-po-itogam-deklaracionnoy-

kampanii-25-deputatov-lisheny-polnomochiy 

Конкурсы. Ижевск: глава Удмуртии 

А.Бречалов прокомментировал не получив-

шееся на прошлой неделе избрание главы 

Ижевска 

https://realnoevremya.ru/articles/110736-

glava-udmurtii-prokommentiroval-neizbranie-

glavy-izhevska /полный текст ниже/ 

Отчеты. Тамбов: глава администрации 

С.Чеботарев рассказал, что долг будут лик-

видировать, кардин. пересмотрев расходы 

http://lifetambov.ru/obshhestvo/13382-

otchyot.html 

Школы. Вологодская: проект "Школьный 

автобус" - поэтапное обновление автопарков 

за счет субсидий из регион. бюджета 

http://www.35media.ru/news/2018/08/27/prav

itelstvo-vologodskoj-oblasti-pomozhet-

municipalitetam-polnostyu-obnovit-park-

shkolnyh-avtobusov 

Гаражи. Карелия: прекращение деятель-

ности около 30 ГСК, если они не предоставят 

в налог. орган сведения о регистрации 

https://runaruna.ru/articles/23022-desyatki-

garazhnih-kooperativov-mogut-bit-likvidirovani-

v-karelii/ 

Суды. Москва: Навальный получил 30 су-

ток за январскую "забастовку избирателей", 

пропустит митинг против пенс. реформы 

https://meduza.io/feature/2018/08/27/navalny

y-poluchil-30-sutok-za-yanvarskuyu-

zabastovku-izbirateley-on-propustit-miting-

protiv-pensionnoy-reformy 

Выборы. Москва: депутат В.Коровин попы-

тался расспросить мэра С.Собянина о конку-

ренции на выборах главы города 9 сен. 

https://tvrain.ru/news/sobjanin_otvetil-

470330/ 

Среда. Владимир: открыт высокотехноло-

гичный светомузыкальный фонтан - 5 режи-

мов, 8 контуров, 15 мелодий, 95 млн руб 

http://vladimirnews.ru/fn_399543.html 

28.08.2018 

Выборы. Москва: Д.Гудков - нынешняя ак-

тивная предвыб. кампания С.Собянина - не 

что иное, как "тренировка" на будущее 

https://www.zaks.ru/new/archive/view/180262 

Жилье. Белгород: если содержание микро-

районов нового формата не по карману 

жильцам, как сохранить такие микрорайоны 

https://www.cian.ru/novosti-dostupnoe-zhile-

dlja-belgorodtsev-okazalos-dorogim-v-

soderzhanii-284210/ 

Аресты. Туапсинский р-н: правоохрани-

тельные органы задержали гл. архитектора 

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5b85

634c9a794745094d0029 

Проекты. Иркутская: губернатор 

С.Левченко предложил принять новый закон 

http://www.19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/89298-na-khakasiyu-prolilas-bozhya-rosa
http://www.19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/89298-na-khakasiyu-prolilas-bozhya-rosa
http://www.19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/89298-na-khakasiyu-prolilas-bozhya-rosa
http://inzaraisk.ru/novosti/guberniya/zarplaty-byudzhetnikov-podmoskovya-vyrastut-s-1-sentyabrya
http://inzaraisk.ru/novosti/guberniya/zarplaty-byudzhetnikov-podmoskovya-vyrastut-s-1-sentyabrya
http://inzaraisk.ru/novosti/guberniya/zarplaty-byudzhetnikov-podmoskovya-vyrastut-s-1-sentyabrya
http://federalcity.ru/index.php?newsid=3971
https://echo.msk.ru/blog/milov/2265870-echo/
http://babr24.com/msk/?IDE=180216
https://glasnarod.ru/rossiya/197622-aleksandr-burkov-trebuet-vzyskat-s-ooo-lomskagrostrojr-vse-byudzhetnye-sredstva-za-rastreskavshijsya-dom
https://glasnarod.ru/rossiya/197622-aleksandr-burkov-trebuet-vzyskat-s-ooo-lomskagrostrojr-vse-byudzhetnye-sredstva-za-rastreskavshijsya-dom
https://glasnarod.ru/rossiya/197622-aleksandr-burkov-trebuet-vzyskat-s-ooo-lomskagrostrojr-vse-byudzhetnye-sredstva-za-rastreskavshijsya-dom
https://glasnarod.ru/rossiya/197622-aleksandr-burkov-trebuet-vzyskat-s-ooo-lomskagrostrojr-vse-byudzhetnye-sredstva-za-rastreskavshijsya-dom
https://www.oblgazeta.ru/news/40405/
http://iadevon.ru/news/society/v_almetevske_realizuetsya_unikalniy_dlya_rossii_proekt_razvitiya_obshchestvennih_prostranstv-7702/
http://iadevon.ru/news/society/v_almetevske_realizuetsya_unikalniy_dlya_rossii_proekt_razvitiya_obshchestvennih_prostranstv-7702/
http://iadevon.ru/news/society/v_almetevske_realizuetsya_unikalniy_dlya_rossii_proekt_razvitiya_obshchestvennih_prostranstv-7702/
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/08/26/144513-v-arhangelskoy-oblasti-proveli-miting-protiv-stroitelstva-svalki-i-prizvali-mestnuyu-vlast-uyti-v-otstavku
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/08/26/144513-v-arhangelskoy-oblasti-proveli-miting-protiv-stroitelstva-svalki-i-prizvali-mestnuyu-vlast-uyti-v-otstavku
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/08/26/144513-v-arhangelskoy-oblasti-proveli-miting-protiv-stroitelstva-svalki-i-prizvali-mestnuyu-vlast-uyti-v-otstavku
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/08/26/144513-v-arhangelskoy-oblasti-proveli-miting-protiv-stroitelstva-svalki-i-prizvali-mestnuyu-vlast-uyti-v-otstavku
https://www.kommersant.ru/doc/3724754
https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo/14766-v-bashkirii-po-itogam-deklaracionnoy-kampanii-25-deputatov-lisheny-polnomochiy
https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo/14766-v-bashkirii-po-itogam-deklaracionnoy-kampanii-25-deputatov-lisheny-polnomochiy
https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo/14766-v-bashkirii-po-itogam-deklaracionnoy-kampanii-25-deputatov-lisheny-polnomochiy
https://realnoevremya.ru/articles/110736-glava-udmurtii-prokommentiroval-neizbranie-glavy-izhevska
https://realnoevremya.ru/articles/110736-glava-udmurtii-prokommentiroval-neizbranie-glavy-izhevska
https://realnoevremya.ru/articles/110736-glava-udmurtii-prokommentiroval-neizbranie-glavy-izhevska
http://lifetambov.ru/obshhestvo/13382-otchyot.html
http://lifetambov.ru/obshhestvo/13382-otchyot.html
http://www.35media.ru/news/2018/08/27/pravitelstvo-vologodskoj-oblasti-pomozhet-municipalitetam-polnostyu-obnovit-park-shkolnyh-avtobusov
http://www.35media.ru/news/2018/08/27/pravitelstvo-vologodskoj-oblasti-pomozhet-municipalitetam-polnostyu-obnovit-park-shkolnyh-avtobusov
http://www.35media.ru/news/2018/08/27/pravitelstvo-vologodskoj-oblasti-pomozhet-municipalitetam-polnostyu-obnovit-park-shkolnyh-avtobusov
http://www.35media.ru/news/2018/08/27/pravitelstvo-vologodskoj-oblasti-pomozhet-municipalitetam-polnostyu-obnovit-park-shkolnyh-avtobusov
https://runaruna.ru/articles/23022-desyatki-garazhnih-kooperativov-mogut-bit-likvidirovani-v-karelii/
https://runaruna.ru/articles/23022-desyatki-garazhnih-kooperativov-mogut-bit-likvidirovani-v-karelii/
https://runaruna.ru/articles/23022-desyatki-garazhnih-kooperativov-mogut-bit-likvidirovani-v-karelii/
https://meduza.io/feature/2018/08/27/navalnyy-poluchil-30-sutok-za-yanvarskuyu-zabastovku-izbirateley-on-propustit-miting-protiv-pensionnoy-reformy
https://meduza.io/feature/2018/08/27/navalnyy-poluchil-30-sutok-za-yanvarskuyu-zabastovku-izbirateley-on-propustit-miting-protiv-pensionnoy-reformy
https://meduza.io/feature/2018/08/27/navalnyy-poluchil-30-sutok-za-yanvarskuyu-zabastovku-izbirateley-on-propustit-miting-protiv-pensionnoy-reformy
https://meduza.io/feature/2018/08/27/navalnyy-poluchil-30-sutok-za-yanvarskuyu-zabastovku-izbirateley-on-propustit-miting-protiv-pensionnoy-reformy
https://tvrain.ru/news/sobjanin_otvetil-470330/
https://tvrain.ru/news/sobjanin_otvetil-470330/
http://vladimirnews.ru/fn_399543.html
https://www.zaks.ru/new/archive/view/180262
https://www.cian.ru/novosti-dostupnoe-zhile-dlja-belgorodtsev-okazalos-dorogim-v-soderzhanii-284210/
https://www.cian.ru/novosti-dostupnoe-zhile-dlja-belgorodtsev-okazalos-dorogim-v-soderzhanii-284210/
https://www.cian.ru/novosti-dostupnoe-zhile-dlja-belgorodtsev-okazalos-dorogim-v-soderzhanii-284210/
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5b85634c9a794745094d0029
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5b85634c9a794745094d0029
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о МСУ - возврат прямых выборов мэра Иркут-

ска https://www.kommersant.ru/doc/3725958 

29.08.2018 

Школы. Д.Медведев: поручил наказать чи-

новников, что не смогли установить в школах 

санузлы с отоплением и канализацией 

https://meduza.io/news/2018/08/29/medvedev

-potreboval-nakazat-gubernatorov-za-shkolnye-

tualety-na-ulitsah 

Избранное за август 2018-го 

Какие аргументы оправдывают 

бойкот предстоящих выборов 

Лишенные конкуренции кампании в 

Москве и регионах актуализировали спор: 

эффективнее идти на участки ради сохра-

нения процедуры или объявить бойкот 

В российских регионах начинается фи-

нальный этап избирательной кампании — 

агитационный период: он стартует за 28−30 

дней до единого дня голосования, 9 сентяб-

ря, когда пройдут выборы 22 губернаторов, в 

16 регионах сформируют законодательные 

собрания, в 12 региональных столицах выбе-

рут городские парламенты, а в трех — глав 

городов. Выборы глав регионов пройдут в 

том числе в Москве и Подмосковье. 

На прошлых выборах мэра Москвы в 2013 

году власти допустили участие Алексея 

Навального, и это внесло в кампанию интригу 

и оживление. Победа Сергея Собянина в пер-

вом туре не была предопределена: в итоге он 

получил лишь 51%. В этот раз к участию в 

выборной гонке допущены только выдвижен-

цы от системных партий, и судя по ходу кам-

пании никто из них даже не пытается создать 

проблемы действующему мэру Москвы. 

В такой ситуации вновь начались споры о 

том, стоит ли участвовать в выборах, победи-

тель которых заранее известен, или же воз-

держание от электоральных процедур остает-

ся единственным способом если не противо-

стоять власти, то хотя бы не участвовать в ее 

игре. Чтобы понять, в какой ситуации мы 

находимся и что делать, нужно ответить на 

два важных вопроса: являются ли выборы 

ценными сами по себе, просто как процедура, 

и в чем их роль в современных представи-

тельных демократиях? 

Голосование — еще не выборы 

В современном мире выборы изначально 

не имеют никакой сакральной ценности. Они 

задуманы с единственной целью: по понят-

ным правилам поделить власть между пред-

ставителями политической элиты, легитими-

ровав это распределение через голосование 

избирателей. Бросание бюллетеня в урну и 

последующий подсчет голосов — далеко не 

самая важная часть выборного процесса, и 

само по себе участие граждан в этой проце-

дуре не имеет прямого отношения к демокра-

тии. В Северной Корее тоже регулярно про-

ходят выборы, граждане опускают в урны 

бюллетени - но вся полнота власти из поко-

ления в поколение остается у династии Ки-

мов. 

Представительная демократия может 

успешно функционировать и демонстриро-

вать свои положительные стороны только в 

том случае, если в обществе спокойно сосу-

ществуют несколько влиятельных политиче-

ских элит и они согласились с тем, что будут 

приходить к власти и уходить из нее по ре-

зультатам честных и справедливых выборов. 

Но если вопрос о власти уже решен внутри 

части правящей элиты, а конкурирующие 

группы или не существуют вовсе или искус-

ственно лишены права участия в распреде-

лении должностей и полномочий, то выборы 

становятся бессмысленным ритуалом. И тогда 

само по себе хождение граждан на избира-

тельные участки не имеет никакого влияния 

на персоналии во власти и ее конфигурацию. 

Именно это мы наблюдаем все последние 

годы в России и особенно наглядно — на ны-

нешних выборах мэра Москвы. Внутри пра-

вящей элиты существует абсолютный консен-

сус по поводу того, что Сергей Собянин и 

дальше должен руководить столицей России. 

Поэтому вся процедура организована так, 

чтобы не существовало даже теоретической 

возможности не только для поражения Собя-

нина, но и для второго тура на предстоящем 

в сентябре голосовании. 

То же самое происходило на выборах пре-

зидента России, то же происходит на всех гу-

бернаторских выборах: победитель всегда 

известен заранее и вся процедура не имеет 

никакого отношениях к перераспределению 

власти, а служит совершенно иным целям. И 

прежде всего — созданию дополнительных 

возможностей для демонстрации лояльности 

действующей власти. 

Оппозиции не о чем договариваться 

Работающая демократия возможна только 

тогда и там, где находящиеся у власти силы 

готовы не только победить, но и проиграть, а 

проиграв — спокойно и без эксцессов пере-

дать власть тем, кто победил. Этим объясня-

ется высокий статус политической оппозиции 

в демократическом обществе: критики власти 

существуют не в виде символических конку-

рентов, и не в виде забитой и затравленной 

арестами и судами группы недовольных 

граждан, а как легально пользующаяся всеми 

https://www.kommersant.ru/doc/3725958
https://meduza.io/news/2018/08/29/medvedev-potreboval-nakazat-gubernatorov-za-shkolnye-tualety-na-ulitsah
https://meduza.io/news/2018/08/29/medvedev-potreboval-nakazat-gubernatorov-za-shkolnye-tualety-na-ulitsah
https://meduza.io/news/2018/08/29/medvedev-potreboval-nakazat-gubernatorov-za-shkolnye-tualety-na-ulitsah
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конституционными возможностями организо-

ванная политическая сила, готовая в любой 

момент стать властью и быть признанной та-

ковой всеми ее ветвями. 

Нахождение в оппозиции в условиях рабо-

тающей демократии — это не прозябание в 

политическом гетто, откуда дорога во власть 

закрыта и пребывание в котором приравни-

вается пропагандой к госизмене, а такая же 

уважаемая политическая позиция, как и 

нахождение у власти. 

Отсюда и одно из объяснений, почему рос-

сийская оппозиция не может договориться о 

единой стратегии и едином кандидате. Раз-

личным политическим силам и фигурам нет 

смысла тратить время на долгие согласова-

ния, выработку общей позиции и другие ме-

роприятия, если единый фронт оппозиции 

станет лишь поводом обвинять всех его 

участников в отступлении от собственных ло-

зунгов и политической беспринципности — 

при том, что его кандидат даже не будет до-

пущен к участию в гонке. 

Возможность реально и без силового дав-

ления прийти к власти в результате свобод-

ных демократических выборов — это сам по 

себе мощнейший стимул и для выдвижения 

перспективных кандидатов, и для написания 

полноценных программ, и для переговоров о 

совместном участии в выборах. Если такой 

возможности нет изначально, то все призывы 

«сесть и договориться» столь же нелепы, как 

вопрошания «а где ваша программа?». 

Пока участие в выборах будет рассматри-

ваться в том числе и самими оппозиционера-

ми исключительно как возможность «обра-

титься к людям», «донести до граждан свою 

программу», «заявить о себе» и так далее — 

никакого смысла в этой процедуре не будет. 

Достаточно посмотреть на судьбу партии 

«Яблоко» и ее руководства за много лет уча-

стия в выборах ради самого участия и демон-

страции неизменности своей позиции, чтобы 

убедиться: такой путь является тупиковым и 

разрушительным прежде всего для выбрав-

ших его политиков. 

Сначала починить, а потом — 

пользоваться 

Прежде чем пользоваться каким-то меха-

низмом, надо убедиться, что он исправен и 

работает так, как должен. Это правило при-

менимо и к политическим процессам: если 

механизм выборов и демократии вообще в 

России целенаправленно испорчен в интере-

сах несменяемости нынешней власти, то надо 

думать о том, как его починить, а не утешать 

себя теорией, что регулярное пользование им 

вдруг заставит его заработать правильно. 

Несмотря на то, что призывы к бойкоту ос-

новных выборов все еще воспринимаются ча-

стью людей с демократическими взглядами 

едва ли не как предательство самой идеи де-

мократии, настоящим предательством скорее 

следует считать участие в любых процедурах 

легализации закулисного распределения вла-

сти внутри правящей элиты. Даже просто со-

глашаясь считать голосование с заранее из-

вестным итогом демократическими выборами, 

мы тем самым отрекаемся от всего, что зало-

жено в самой их идее. 

Демократия в России и выборы как ее ин-

струмент уничтожены, и вернуть их к жизни и 

наполнить смыслом может только радикаль-

ная перезагрузка власти и общества. При-

близить же эту перезагрузку может не уча-

стие в ритуалах консервации сложившейся 

власти, а их окончательная дискредитация — 

в том числе и через публично заявляемый 

отказ в них участвовать и призыв остальных 

сограждан поступить также. 

Федор Крашенинников,  

политолог, публицист 

10.08.2018, Открытые медиа 

Жители Расковского МО: 

«Кандидаты в депутаты 
стесняются избирателей» 

"Нестандартный" способ знакомства и об-

щения со своими избирателями используют 

некоторые кандидаты в депутаты, которые 

будут избираться на предстоящих муници-

пальных выборах 9 сентября. Речь идет о 

Расковском муниципальном образовании Са-

ратовского района (9-й округ), где за 10 

мандатов развернулась борьба между 14 

кандидатами, из которых лишь четверо само-

выдвиженцы - остальные представляют "Еди-

ную Россию". 

В жилых районах замечены объявления 

следующего содержания: "16 августа 2018 г. 

в 17:00 часов у здания Дома досуга хутора 

Малая Скатовка состоится встреча избирате-

лей (жителей хутора) с кандидатами в депу-

таты Расковского муниципального образова-

ния". При этом избирателям не сообщается - 

кто из кандидатов будет с ними встречаться, 

какие вопросы обсуждать. "Неужели будущие 

народные избранники стесняются назвать 

свои имена? А может, чего-то боятся?" - 

удивляются граждане. Между тем, весь план 

таких встреч согласовывается и подается в 

местный избирком, и на таких объявлениях в 

обязательном порядке должны указываться 

фамилии кандидатов. 

Отметим, что всего на выборы в этом МО 

выдвигались 23 человека, двое из которых  

 

https://om-saratov.ru/politics/12-july-2018-i63493-raskovskoe-mo-gotovitsya-stat
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сняли свои кандидатуры, а семерым отказали 

в регистрации. В числе последних - два 

представителя партии "Родина". 

Из тех, кто являлись депутатами местного 

совета последнего созыва, удалось зареги-

стрироваться в качестве кандидата: это 

Александр Забабурин (директор школы в Ма-

лой Скатовке, "ЕР"), Александр Зотов (глава 

Расковского МО, "ЕР"), Виктор Страхов (пен-

сионер "ЕР"), Александр Бородин (водитель 

ФГУП "Базальт", "ЕР") и Андрей Лысов (ген-

директор ЗАО "СТЭМК", самовыдвиженец). 

Как сообщают местные наблюдатели, боль-

шая часть основных конкурентов единорос-

сов и, в частности, нынешнего главы МО 

Александра Зотова не попали в число зареги-

стрированных кандидатов. Некоторые - ра-

ботники бюджетной сферы - сами снялись. 

В то же время наблюдатели обращают 

внимание на некоторые персоны. Так, 

например, от "ЕР" идут: предприниматель 

Алексей Лачинов, директор ООО "Гидросер-

вис" Геннадий Туркеев и временно неработа-

ющий Дмитрий Тудаков, которые на момент 

выдвижения не состояли в партии. Замдирек-

тора ООО "Нородное" Дмитрий Морозов - 

член "ЕР", участвовавший в праймериз, вы-

нужден был пойти на выборы как самовы-

движенец. Еще один самовыдвиженец и так-

же временно неработающий - Максим Басма-

нов. В команде единороссов значатся также - 

замдиректора по общим вопросам ООО "Са-

ратовВторСырье" (сортировка мусора) Игорь 

Джукаев и замдиректора по общим вопросам 

ООО "Дорожное предприятие №6" Сергей 

Епишин (предприятие занимается ремонтом и 

строительством местных дорог). 

Не менее интересен и состав действующих 

в муниципалитете участковых избирательных 

комиссий. Например, в Расково комиссию 

возглавляет юрист администрации, его замом 

является замглавы администрации. Там же 

членами УИК числятся трое работников адми-

нистрации. Получается, что в избиркоме ра-

ботают те, кто так или иначе подчиняются 

местному главе. В Малой Скатовке членами 

УИК являются работники школы. В хуторе 

Бартоломеевский в УИК значатся работники 

местного детсада. 

Отмечается, что такое большое количество 

граждан, которые пытались зарегистриро-

ваться кандидатами в депутаты в этом муни-

ципалитете, неслучайно - во многом сказа-

лись последние скандалы и происшествия, 

связанные с муниципалитетом: обрушение 

домов в Расково, длительный пожар на поли-

гоне, вопросы, связанные с земельными от-

ношениями. 

Олег Строгов 

17.08.2018, Общественное мнение 

«Это еще не война между 

республикой и городом, но…» 
Ставленника Бречалова сделают 

и. о. замглавы мэра Ижевска 

Глава Удмуртии прокомментировал 

демарш некоторых депутатов, из-за ко-

торого не был избран новый мэр 

 
Фото: udmurt.ru 

Глава Удмуртии Александр Бречалов впер-

вые прокомментировал не получившееся на 

прошлой неделе избрание главы Ижевска. 

Испорченные рядом депутатов бюллетени он 

назвал показателем уровня политической 

зрелости. При этом основной претендент на 

пост мэра уже в ближайшее время займет ка-

бинет в администрации города. Подробности 

— в материале «Реального времени». 

«Для кого-то игра в политику» 

Глава Удмуртии Александр Бречалов после 

сегодняшнего заседания правительства, по-

священного вопросам развития Ижевска, 

прокомментировал результаты прошлой сес-

сии городской думы. На ней, напомним, не 

удалось избрать нового главу Ижевска. 

Оба претендента — предприниматель, 

внештатный советник главы УР по экономике 

и инвестразвитию Ижевска Константин Сун-

цов и директор гуманитарного лицея Михаил 

Черемных не смогли набрать необходимого 

минимума голосов для избрания — 22. Сун-

цова в ходе тайного голосования поддержали 

17 депутатов, Черемных — 10, еще 6 бюлле-

теней были признаны недействительными. 

Четверо депутатов сессию пропустили, еще 

пятерых предстоит избрать на дополнитель-

ных выборах 9 сентября. 

Опрошенные ранее «Реальным временем» 

эксперты назвали 6 испорченных бюллетеней 

явным протестом против Бречалова и продви-

гаемой им кандидатуры Сунцова на пост мэ-

ра. Теперь гордума должна объявить новый 

конкурс, а значит, Ижевску предстоит про-

жить без мэра еще пару месяцев. 

— Печально. К сожалению, это показывает 

тот уровень политической зрелости некото-

https://om-saratov.ru/novosti/22-september-2017-i53252-prokuratura-vlasti-sarato
https://om-saratov.ru/novosti/22-september-2017-i53252-prokuratura-vlasti-sarato
https://om-saratov.ru/incidents/07-june-2018-i62204-prichinoi-pojara-na-poligone-t
https://realnoevremya.ru/articles/109986-vybory-glavy-izhevska-priznali-nesostoyavshimisya
https://realnoevremya.ru/articles/109986-vybory-glavy-izhevska-priznali-nesostoyavshimisya
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рых депутатов городской думы Ижевска, — 

ответил Бречалов на вопрос журналистов. — 

Для кого-то игра в политику, свое само-

утверждение оказалось выше, чем город 

Ижевск, горожане, республика. Это не гром-

кие слова, это действительно так. Вы же ви-

дите, какие процессы мы запустили, наверно, 

вы можете оценить качество дорог. Это не 

просто откуда-то нам свалилось больше де-

нег, это огромная скрупулезная работа. Где 

здесь депутаты? Здесь не было их. Вы види-

те, какие задачи мы ставим по объектам со-

циальной инфраструктуры, детские сады и 

школы. Где здесь депутаты? И что, мы счита-

ем, у кого сколько в бюджете? Нет, конечно. 

Мы исходим в первую очередь от запроса жи-

телей. 

 
После сегодняшнего заседания правительства Александр 
Бречалов прокомментировал результаты прошлой сессии 

городской думы. Фото izh.ru 

Глава региона особо подчеркнул начав-

шуюся уже совместную работу с администра-

цией столицы Удмуртии по решению ряда 

проблем. С июня традиционные рабочие со-

вещания в мэрии проходят с участием членов 

правительства во главе с премьером Яросла-

вом Семеновым. Сегодня вопросы, касающи-

еся городского хозяйства и инвестпроектов, 

рассматривались на заседании правитель-

ства. 

Фактически из-за отсутствия у города гла-

вы ключевые темы под свой контроль этим 

летом взяло на себя правительство. Это ре-

монт дорог и дворов, подготовка сетей к ото-

пительному сезону, подготовка детсадов и 

школ к 1 сентября, а также рассмотрение 

перспективных инвестиционных проектов. 

С точки зрения Бречалова, в эту работу 

должны активно включаться и депутаты го-

родской думы. В качестве примера он привел 

Дмитрия Сурнина, который сейчас ведет про-

ект про инвентаризации состояния детских 

садов и школ. 

— Я только потом узнал, что он, оказыва-

ется, представляет коммунистов, — отметил 

Бречалов. — Кстати, самое интересное, что у 

нас фракция коммунистов полностью под-

держала и выборы как таковые, и, по-моему, 

Константина Сунцова. По-моему, ЛДПР также 

сделала, а вот фракция «Единая Россия» по 

каким-то причинам имеет другое мнение. 

«К региональному отделению 
«Единой России» уже накопилось 

много вопросов» 

Эксперты отмечают, что сделанный руко-

водителем республики акцент на партийной 

принадлежности тех, кто, возможно, испор-

тил бюллетень, здесь не случаен. 

— Депутаты городской думы Ижевска по-

лучили от главы Удмуртии Александра Бре-

чалова «черную метку», — считает политтех-

нолог Константин Труфанов. — Если раньше 

лишь в кулуарах обсуждали тех, кто, как счи-

тается, провалил голосование по Сунцову, то 

сейчас их назвали во всеуслышание. Это не 

означает начала войны между республикой и 

городом, как кому-то хотелось бы это пред-

ставить. В такой войне точно не будет побе-

дителей. Но это точно означает усиление 

внимания как в целом к региональному отде-

лению «Единой России», к которому и без то-

го уже накопилось вопросов, так и в частно-

сти, к фракции ЕР в гордуме Ижевска. В 

преддверии муниципальных выборов 2020 

года и формирования лояльного республике 

депутатского корпуса в столице Удмуртии, 

такие оценки со стороны Бречалова могут 

стать определяющими. 

 
«Депутаты городской думы Ижевска получили от главы 

Удмуртии Александра Бречалова «черную метку», — счи-
тает Константин Труфанов. Фото facebook.com 

— Во-первых, это сигнал местным депута-

там, что все-таки впереди своих эмоций 

должны быть интересы города. И есть задачи 

и проблемы, в решении которых пыл и депу-

татские амбиции были бы гораздо полезнее, 

чем в порче шести бюллетеней тайного голо-

сования по выборам мэра Ижевска, — гово-

рит политконсультант Марат Хамидуллин. — 

Естественно такие заявления Александра 

Бречалова — это возможное обострение от-

ношений с «Единой Россией» в регионе, но 

стоит отметить, что первыми на обострение 



№8’2018 Г а з е т а  « М е с т н о е  с а м о у п р а в л е н и е »  

П о д п и с к а  в  р е д а к ц и и  н а  h t t p : / / e m s u . r u  

15 

пошла не республиканская власть. Наоборот, 

в отсутствие градоначальника правительство 

региона взяло ответственность за происхо-

дящие в городе процессы на себя. У самой же 

партии в регионе нет интереса в обострении 

ситуации, скорее всего это самостоятельная 

инициатива некоторых депутатов. Интересно, 

что даже оппозиционные партии, которые 

исходя из своей повестки, как правило, кри-

тикуют местную и региональную власть, в 

вопросе выбора мэра повели себя достаточно 

достойно, с учетом интересов граждан. 

При этом, по его мнению, региональному 

отделению «Единой России» нужно сделать 

некоторые выводы относительно партийной 

дисциплины, так как затягивание в решении 

городских проблем вредит рейтингам именно 

партии власти. Собственную позицию, отлич-

ную от партийной, ее деятели должны озву-

чивать публично и открыто, а не портя бюл-

летени в тайном голосовании. 

Помянули наказы 

Говоря о позиции депутатов, Александр 

Бречалов также упомянул и отказ гордумы 

Ижевска поддержать инициативу Госсовета и 

правительства Удмуртии об исключении в 

бюджете города статьи на исполнение наказов 

избирателей. Такая статья была раньше и в 

бюджете Удмуртии, но осенью прошлого года 

депутаты Госсовета не без споров все же 

убрали ее. Минфин республики объяснял 

необходимость отказа от наказов избирателей 

нормами федерального законодательства, ко-

торые четко разграничивают полномочия ре-

гиональных и муниципальных властей. 

В Ижевске депутаты пока не спешат отка-

зываться от наказов избирателей, для испол-

нения которых предусматривается по 1,6 млн 

рублей на одного депутата ежегодно. Сред-

ства, как правило, тратятся на замену окон и 

дверей в школах и детсадах, благоустрой-

ство, установку освещения, ремонт крыш и т. 

д. Обо всех выполненных работах, фактиче-

ски за счет бюджета, депутаты впоследствии  

 

отчитываются в своих предвыборных про-

граммах. Республиканские власти считают, 

что лучше эти средства заложить в конкрет-

ных муниципальных программах. 

 
Константин Сунцов сегодня усилил  

свои позиции. Фото izh.ru 

Усиление Сунцова 

Не ставший с первого раза мэром Ижевска 

и объявивший ранее о намерении участво-

вать в новом конкурсе Константин Сунцов 

сегодня усилил свои позиции. 

Врио главы Ижевска Сергей Задорожный 

на заседании правительства предложил 

назначить его и. о. замглавы администрации 

города по экономическому и инвестиционно-

му развитию. Этот пост вакантен с апреля. 

Александр Бречалов это предложение одоб-

рил, отметив, что таким образом Сунцов по-

лучит полномочия, позволяющие ему плотнее 

заняться проектами, которые он ведет в ка-

честве советника главы УР. 

Таким образом, Константин Сунцов может 

занять кабинет в администрации города еще 

до начала нового конкурса по избранию мэра 

Ижевска. Фактически руководство региона 

вновь подчеркивает свою позицию по Сунцо-

ву и позволяет его более глубокое вовлече-

ние в решение городских вопросов. 

Михаил Красильников 

27.08.2018, Реальное время 

 

Новые диссертации 

По тематике журнала 

«Городское управление» 

Копцов С. В. Эмпирические социоло-

гические исследования как инструмент 

оптимизации деятельности служб участ-

ковых уполномоченных полиции (на ма-

териалах Краснодарского края) (авто-

реферат+диссертация) Защита 27.09.2018 

Беломестных С. С. Эволюция архитек-

турно-планировочной структуры истори-

ческого центра г. Иркутска (конец XVII – 

конец XX вв.) 

Защита 03.10.2018 

Гашенко А. Е. Формирование базовых 

градостроительных образований в струк-

туре г. Новосибирска 

Защита 03.10.2018 

Коновалов И. А. Общая полиция в си-

стеме местного управления в Сибири 

(XVIII – начало XX в.) (авторефе-

рат+диссертация) Защита 04.10.2018 

https://realnoevremya.ru/news/110073-dvoe-finalistov-konkursa-na-post-glavy-izhevska-prokommentirovali-vozmozhnost-uchastiya-v-novom-konkurse
https://realnoevremya.ru/news/110702-konstantina-suncova-naznachat-io-zamglavy-administracii-izhevska
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Горбунова Г. Д. Межсубъектное соци-

альное партнерство как фактор совер-

шенствования местного самоуправления 

в Российской Федерации (на примере 

Республики Башкортостан) (авторефе-

рат+диссертация) Защита 19.10.2018 

Михайлова Е. В. Сотрудничество в 

трансграничных системах на примере 

городов-близнецов России и стран-

соседей (автореферат+диссертация) 

Защита 26.10.2018 

Редина-Томас М. А. Провинциальная 

администрация в касситской Вавилонии 

XIV–XIII вв. до н.э. (по материалам до-

кументов из Ниппура) (авторефе-

рат+диссертация) Защита 21.12.2018 

По тематике журнала 
«Муниципальное право» 

Ершова И. В. Обязательство по возме-

щению вреда, причиненного органами 

местного самоуправления (ст. 1069 ГК 

РФ) (автореферат+диссертация) 

Защита 08.10.2018 

Комлев Е. Ю. Правовые основы взаи-

модействия органов местного само-

управления с государственными и реги-

ональными органами власти в Испании 

(автореферат+диссертация) 

Защита 10.10.2018 

По тематике журнала «Лоббист» 

Телицын В. В. Концепции власти в 

трудах московских книжников XV – 

начала XVI века (авторефе-

рат+диссертация) Защита 26.09.2018 

Земскова Е. Н. Расследование пре-

ступлений в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд (авто-

реферат+диссертация)  

Защита 25.10.2018 

 

Новые федеральные акты 

Уважаемые читатели! Новые федераль-

ные нормативные правовые акты (издавае-

мые Президентом РФ, Правительством РФ, 

федеральными министерствами, в ведении 

которых имеются вопросы местного само-

управления), прямо или косвенно затрагива-

ющие сферу местного самоуправления, отби-

раются редакцией газеты помесячно из числа 

подписанных и опубликованных на Офици-

альном интернет-портале правовой информа-

ции pravo.gov.ru 

Президент РФ 

(август 2018) 

Указ Президента Российской Федерации от 

27.08.2018 № 499 

"О праздновании 300-летия образования 

Кузбасса" 

PDF-файл: 40Кб (1 стр.) 

Дата опубликования: 27.08.2018 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ 

"О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федера-

ции" 

PDF-файл: 11001Кб (228 стр.) 

Дата опубликования: 04.08.2018 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ 

"О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в ча-

сти упрощения размещения линейных объек-

тов" 

PDF-файл: 4293Кб (95 стр.) 

Дата опубликования: 04.08.2018 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ 

"О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федера-

ции" 

PDF-файл: 7261Кб (151 стр.) 

Дата опубликования: 04.08.2018 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 337-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в ча-

сти совершенствования целевого обучения" 

PDF-файл: 509Кб (12 стр.) 

Дата опубликования: 04.08.2018 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 301-ФЗ 

"О внесении изменений в часть вторую Нало-

гового кодекса Российской Федерации" 

PDF-файл: 3709Кб (80 стр.) 

Дата опубликования: 04.08.2018 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 334-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 52 части 

первой и часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

PDF-файл: 564Кб (13 стр.) 

Дата опубликования: 03.08.2018 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 321-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об особо охраняемых природных территори-

ях" и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

PDF-файл: 643Кб (15 стр.) 

Дата опубликования: 03.08.2018 
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Федеральный закон от 03.08.2018 № 316-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществ-

лении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" и статью 19 Феде-

рального закона "О лицензировании отдель-

ных видов деятельности" 

PDF-файл: 870Кб (18 стр.) 

Дата опубликования: 03.08.2018 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 313-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации" 

PDF-файл: 481Кб (11 стр.) 

Дата опубликования: 03.08.2018 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 308-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О порядке безвозмездной передачи военно-

го недвижимого имущества в собственность 

субъектов Российской Федерации - городов 

федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя, муниципальную 

собственность и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской 

Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

PDF-файл: 483Кб (11 стр.) 

Дата опубликования: 03.08.2018 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 307-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в це-

лях совершенствования контроля за соблю-

дением законодательства Российской Феде-

рации о противодействии коррупции" 

PDF-файл: 1735Кб (37 стр.) 

Дата опубликования: 03.08.2018 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Фе-

дерации" 

PDF-файл: 2198Кб (49 стр.) 

Дата опубликования: 03.08.2018 

Федеральный закон от 03.08.2018 № 291-ФЗ 

"О специальных административных районах 

на территориях Калининградской области и 

Приморского края" 

PDF-файл: 948Кб (21 стр.) 

Дата опубликования: 03.08.2018 

Правительство РФ 
(август 2018) 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23.08.2018 № 986 

"О внесении изменений в Правила взимания 

экологического сбора" 

PDF-файл: 503Кб (9 стр.) 

Дата опубликования: 27.08.2018 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.08.2018 № 963 

"Об особой экономической зоне промышлен-

но-производственного типа, созданной на 

территории Свердловской области" 

PDF-файл: 71Кб (2 стр.) 

Дата опубликования: 21.08.2018 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.08.2018 № 950 

"О внесении изменений в Правила разработ-

ки прогноза баланса трудовых ресурсов" 

PDF-файл: 279Кб (6 стр.) 

Дата опубликования: 21.08.2018 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2018 № 930 

"О предоставлении в 2018 году бюджетам 

субъектов Российский Федерации дотаций в 

целях стимулирования роста налогового по-

тенциала по налогу на прибыль организаций" 

PDF-файл: 309Кб (8 стр.) 

Дата опубликования: 10.08.2018 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2018 № 929 

"О внесении изменений в Положение о Мини-

стерстве Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока" 

PDF-файл: 319Кб (6 стр.) 

Дата опубликования: 10.08.2018 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.08.2018 № 921 

"О внесении изменений в Правила создания и 

деятельности на территории закрытого адми-

нистративно-территориального образования 

организаций с иностранными инвестициями" 

PDF-файл: 63Кб (2 стр.) 

Дата опубликования: 08.08.2018 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.08.2018 № 915 

"О создании национального парка "Ленские 

столбы" 

PDF-файл: 58Кб (2 стр.) 

Дата опубликования: 06.08.2018 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2018 № 903 

"О внесении изменений в Правила организа-

ции деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

PDF-файл: 104Кб (2 стр.) 

Дата опубликования: 06.08.2018 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 01.08.2018 № 893 

"О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы" 

PDF-файл: 182Кб (5 стр.) 

Дата опубликования: 03.08.2018 
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Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2018 № 886 

"Об утверждении требований по обеспечению 

транспортной безопасности, в том числе тре-

бований к антитеррористической защищенно-

сти объектов (территорий), учитывающих 

уровни безопасности для различных катего-

рий объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств воздушного транс-

порта" 

PDF-файл: 4295Кб (66 стр.) 

Дата опубликования: 02.08.2018 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2018 № 883 

"Об утверждении Правил фиксации, включая 

видеофиксацию, в режиме реального време-

ни действий, бездействия участников кон-

трактной системы в сфере закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок, 

на электронной площадке" 

PDF-файл: 199Кб (4 стр.) 

Дата опубликования: 01.08.2018 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2018 № 880 

"Об утверждении Правил предоставления и 

распределения в рамках реализации государ-

ственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" в 2018 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации на оказание финансовой помощи 

бюджетам отдельных субъектов Российской 

Федерации на капитальные вложения в объ-

екты государственной собственности субъек-

тов Российской Федерации (муниципальной 

собственности)" 

PDF-файл: 587Кб (10 стр.) 

Дата опубликования: 01.08.2018 

Министерства РФ 
(август 2018) 

Минюст 

Приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации от 15.08.2018 № 169 

"О внесении изменения в Порядок предостав-

ления сведений, содержащихся в федераль-

ном регистре муниципальных нормативных 

правовых актов, утвержденный приказом Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации 

от 22 декабря 2008 г. № 300" 

PDF-файл: 76Кб (2 стр.) 

Дата опубликования: 21.08.2018 

Приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации от 13.08.2018 № 167 

"Об утверждении форм бланков свидетельств 

о государственной регистрации актов граж-

данского состояния и Правил заполнения 

форм бланков свидетельств о государствен-

ной регистрации актов гражданского состоя-

ния" 

PDF-файл: 599Кб (13 стр.) 

Дата опубликования: 16.08.2018 

Минэкономразвития 

Приказ Министерства экономического разви-

тия Российской Федерации от 01.06.2018 № 

280 

"О порядке информирования Министерства 

экономического развития Российской Феде-

рации высшим исполнительным органом гос-

ударственной власти приграничного субъекта 

Российской Федерации об осуществлении им 

и муниципальными образованиями данного 

приграничного субъекта Российской Федера-

ции международных и внешнеэкономических 

связей с субъектами приграничного сотруд-

ничества сопредельных государств и о ре-

зультатах осуществления таких связей" 

PDF-файл: 215Кб (4 стр.) 

Дата опубликования: 24.08.2018 

Приказ Министерства экономического разви-

тия Российской Федерации от 23.06.2018 № 

333 

"О внесении изменений в перечень показате-

лей мониторинга использования жилищного 

фонда и обеспечения его сохранности, 

утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 6 декабря 2017 г. № 654" 

PDF-файл: 58Кб (2 стр.) 

Дата опубликования: 21.08.2018 

Минфин 

Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 08.06.2018 № 132н 

"О Порядке формирования и применения ко-

дов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назна-

чения" 

PDF-файл: 154163Кб (2665 стр.) 

Дата опубликования: 29.08.2018 

Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 20.06.2018 № 141н 

"О Порядке составления и ведения бюджет-

ных смет федеральных казенных учрежде-

ний" 

PDF-файл: 2414Кб (42 стр.) 

Дата опубликования: 03.08.2018 

Приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.05.2018 № 113н 

"Об утверждении Стандарта осуществления 

Федеральным казначейством внутреннего 

государственного финансового контроля 

"Проверка предоставления межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, име-

ющих целевое назначение, и (или) их ис-

пользования" 
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PDF-файл: 924Кб (14 стр.) 

Дата опубликования: 03.08.2018 

Минстрой 

Приказ Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 08.06.2018 № 341/пр 

"Об утверждении Требований к составу, со-

держанию и порядку оформления заключе-

ния государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженер-

ных изысканий"  

PDF-файл: 1077Кб (21 стр.) 

Дата опубликования: 21.08.2018 

 

Законопроекты в Госдуме РФ 

Уважаемые читатели! Редакция газеты 

помесячно отслеживает продвижение законо-

проектов, прямо или косвенно затрагиваю-

щих сферу местного самоуправления, от мо-

мента внесения проекта и до принятия зако-

на на Официальном сайте Государственной 

Думы ФС РФ www.duma.gov.ru 

От внесения до принятия 

(август 2018) 

531670-7 О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации в части 

расширения полномочий субъектов Россий-

ской Федерации по передаче в бюджеты му-

ниципальных образований отдельных нена-

логовых доходов и закрепления транспортно-

го налога, поступающего в бюджеты муници-

пальных образований, в качестве источника 

формирования муниципальных дорожных 

фондов 

Дата внесения в ГД: 15 августа 2018 года 

Инициатор: Законодательное Собрание 

Пермского края 

Стадия: Внесение законопроекта в Государ-

ственную Думу (прохождение законопроекта 

у Председателя Государственной Думы) 

Дата события: 15 августа 2018 года 

493989-7 О внесении изменений в часть вто-

рую Налогового кодекса Российской Федера-

ции 

В части завершения «налогового маневра» в 

нефтегазовой отрасли 

Дата внесения в ГД: 22 июня 2018 года 

Инициатор: Правительство РФ 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

489169-7 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

о налогах и сборах 

Об изменении налоговой ставки налога на 

добавленную стоимость и тарифа страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхо-

вание 

Дата внесения в ГД: 16 июня 2018 года 

Инициатор: Правительство РФ 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

488838-7 О специальных административных 

районах на территориях Калининградской 

области и Приморского края 

Дата внесения в ГД: 15 июня 2018 года 

Инициаторы: члены СФ, депутаты ГД 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

438863-7 О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

В части изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации и гос-

ударственных языков республик, находящих-

ся в составе Российской Федерации 

Дата внесения в ГД: 10 апреля 2018 года 

Инициаторы: депутаты ГД 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

430596-7 О внесении изменения в статью 193 

Трудового кодекса Российской Федерации 

В части установления единого срока давности 

для применения взысканий за коррупцион-

ные правонарушения 

Дата внесения в ГД: 31 марта 2018 года 

Инициатор: Президент РФ 

Комитеты: Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправ-

ления (соисполнитель) 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

430594-7 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в целях совершенствования контроля за со-

блюдением законодательства Российской Фе-

дерации о противодействии коррупции 

Дата внесения в ГД: 31 марта 2018 года 

Инициатор: Президент РФ 

Комитеты: Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправ-

ления (соисполнитель) 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

376669-7 О внесении изменений в Федераль-

ный закон "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при 
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осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" и ста-

тью 19 Федерального закона "О лицензиро-

вании отдельных видов деятельности" 

В части совершенствования порядка осу-

ществления государственного (муниципаль-

ного) контроля (надзора) и правового регу-

лирования лицензионного контроля 

Дата внесения в ГД: 30 января 2018 года 

Инициатор: Правительство РФ 

Комитеты: Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправ-

ления (соисполнитель) 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

372830-7 Об органической продукции и о 

внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации 

Дата внесения в ГД: 25 января 2018 года 

Инициатор: Правительство РФ 

Комитеты: Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправ-

ления (соисполнитель) 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

352780-7 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования целевого обуче-

ния 

Дата внесения в ГД: 27 декабря 2017 года 

Инициатор: Правительство РФ 

Комитеты: Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправ-

ления (соисполнитель) 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

337514-7 О внесении изменений в статью 40 

Федерального закона "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" 

В части организации бесплатной перевозки 

обучающихся в муниципальных образова-

тельных организациях, реализующих основ-

ные общеобразовательные программы 

Дата внесения в ГД: 11 декабря 2017 года 

Инициатор: Правительство РФ 

Комитеты: Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправ-

ления (соисполнитель) 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

302180-7 О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации 

Дата внесения в ГД: 1 ноября 2017 года 

Инициатор: Правительство РФ 

Комитеты: Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправ-

ления (соисполнитель) 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

302153-7 О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации 

Дата внесения в ГД: 1 ноября 2017 года 

Инициатор: Правительство РФ 

Комитеты: Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправ-

ления (соисполнитель) 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

301924-7 О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и статью 22 Федерального закона 

"О введении в действие части первой Граж-

данского кодекса Российской Федерации" 

В части уточнения положений о самовольных 

постройках 

Дата внесения в ГД: 1 ноября 2017 года 

Инициатор: Правительство РФ 

Комитеты: Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправ-

ления (соисполнитель) 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

285286-7 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

В части уточнения полномочий нотариуса 

Дата внесения в ГД: 13 октября 2017 года 

Инициаторы: депутаты ГД 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

270327-7 О внесении изменения в статью 51 

Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации 

В части расширения перечня объектов, для 

строительства или реконструкции которых не 

требуется разрешение на строительство 

Дата внесения в ГД: 22 сентября 2017 года 

Инициатор: Правительство РФ 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

229930-7 О внесении изменения в статью 17 

Федерального закона «О полиции» 

В части уточнения порядка предоставления 

информации при производстве по делам об 

административных правонарушениях 

Дата внесения в ГД: 19 июля 2017 года 

Инициаторы: члены СФ, депутат ГД 

Комитеты: Комитет ГД по федеративному 
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устройству и вопросам местного самоуправ-

ления (соисполнитель) 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

187920-7 О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в части упрощения размещения линейных 

объектов 

Дата внесения в ГД: 30 мая 2017 года 

Инициатор: Правительство РФ 

Комитеты: Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправ-

ления (соисполнитель) 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

826412-6 О внесении изменений в Федераль-

ный закон "Об особо охраняемых природных 

территориях" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

В части совершенствования правового регу-

лирования в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий 

Дата внесения в ГД: 29 июня 2015 года 

Инициатор: Правительство РФ 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

694881-6 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

В части упорядочивания механизма оказания 

помощи гражданам на восстановление (при-

обретение) жилья, утраченного в результате 

чрезвычайных ситуаций 

Дата внесения в ГД: 12 января 2015 года 

Инициатор: Правительство РФ 

Комитеты: Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправ-

ления (соисполнитель) 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

34601-6 О внесении изменений в Федераль-

ный закон «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О порядке безвозмездной 

передачи военного недвижимого имущества в 

собственность субъектов Российской Федера-

ции - городов федерального значения Моск-

вы, Санкт-Петербурга и Севастополя, муни-

ципальную собственность и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации 

В части установления возможности передачи 

военного недвижимого имущества в государ-

ственную собственность субъектов Россий-

ской Федерации и собственность муници-

пальных районов 

Дата внесения в ГД: 11 марта 2012 года 

Инициаторы: член СФ, депутат ГД 

Комитеты: Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправ-

ления (соисполнитель) 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 10 августа 2018 года 

425945-7 О внесении изменений в Закон Рос-

сийской Федерации "О статусе судей в Рос-

сийской Федерации" и Федеральный закон 

"Об органах судейского сообщества в Россий-

ской Федерации"  

В части совершенствования порядка дисци-

плинарной ответственности судей 

Дата внесения в ГД: 27 марта 2018 года 

Инициатор: Президент РФ 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 7 августа 2018 года 

425726-7 О внесении изменений в Федераль-

ный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации" в части права органов местного са-

моуправления городского, сельского поселе-

ния, муниципального района, городского 

округа, городского округа с внутригородским 

делением, внутригородского района на осу-

ществление мероприятий по защите прав по-

требителей 

Дата внесения в ГД: 26 марта 2018 года 

Инициатор: Правительство РФ 

Комитеты: Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправ-

ления (ответственный) 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 7 августа 2018 года 

425725-7 О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об охране окружающей среды» и 

статьи 1 и 5 Федерального закона «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» 

в части создания систем автоматического 

контроля выбросов загрязняющих веществ, 

сбросов загрязняющих веществ 

Дата внесения в ГД: 26 марта 2018 года 

Инициатор: Правительство РФ 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 7 августа 2018 года 

366130-7 О внесении изменения в статью 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации 

В части предоставления компенсации расхо-

дов на уплату взносов на капитальный ре-

монт 

Дата внесения в ГД: 17 января 2018 года 

Инициаторы: депутаты ГД, член СФ, Зако-

нодательное Собрание Ростовской области 
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Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 7 августа 2018 года 

352096-7 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в части обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Дата внесения в ГД: 27 декабря 2017 года 

Инициатор: Правительство РФ 

Комитеты: Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправ-

ления (соисполнитель) 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 7 августа 2018 года 

277966-7 О внесении изменений в статью 

17.4 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях 

В части уточнения положений об установле-

нии административной ответственности за 

непринятие мер по судебному решению 

Дата внесения в ГД: 5 октября 2017 года 

Инициатор: Архангельское областное Со-

брание депутатов 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 7 августа 2018 года 

196380-7 О внесении изменений в статью 

26.3 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» и статью 13.2 Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

Дата внесения в ГД: 9 июня 2017 года 

Инициатор: Самарская Губернская Дума 

Комитеты: Комитет ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправ-

ления (ответственный) 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 7 августа 2018 года 

811723-6 О внесении изменения в статью 22 

Закона Российской Федерации "О государ-

ственной тайне" 

В части уточнения оснований для отказа в 

допуске к государственной тайне 

Дата внесения в ГД: 9 июня 2015 года 

Инициатор: Парламент Кабардино-

Балкарской Республики 

Стадия: Опубликование закона (опубли-

кование закона в "Парламентской газете") 

Дата события: 7 августа 2018 года 

522262-7 О внесении изменений в Федераль-

ный закон "Об экологической экспертизе" и в 

Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об охране окружающей 

среды" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 

Дата внесения в ГД: 31 июля 2018 года 

Инициатор: Правительство РФ 

Стадия: Внесение законопроекта в Государ-

ственную Думу (прохождение законопроекта 

у Председателя Государственной Думы) 

Дата события: 1 августа 2018 года 

 

Судебная практика 

Верховный Суд РФ 

Из практики 
за июль 2018 года 

ВЕРХОВНЫЙ СУД  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ 309-КГ17-23598 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

г. Москва    03 июля 2018 г. 

Судебная коллегия по экономическим спо-

рам Верховного Суда Российской Федерации 

в составе: 

председательствующего судьи Поповой 

Г.Г., 

судей Хатыповой Р.А. и Чучуновой Н.С., 

при участии в судебном заседании пред-

ставителей индивидуального предпринимате-

ля Перевозчикова Виталия Анатольевича 

Скрябиной Ю.С. (доверенность от 

08.08.2017); индивидуального предпринима-

теля Минина Сергея Владимировича Шумако-

вой О.Ю. (доверенность от 05.12.2016); ад-

министрации города Березники Ворошковой 

С.А. (доверенность от 09.06.2018) и Решет-

никова О.А. (доверенность от 21.06.2001); 

Министерства строительства и архитектуры 

Пермского края Решетникова О.А. (доверен-

ность от 24.11.2017), 

рассмотрев в открытом судебном заседа-

нии дело № А50-23011/2016 по кассацион-

ной жалобе индивидуальных предпринимате-

лей Минина Сергея Владимировича и Пере-

возчикова Виталия Анатольевича на поста-

новление Семнадцатого арбитражного апел-

ляционного суда от 13.07.2017 и постановле-

ние Арбитражного суда Уральского округа от 

31.10.2017 по делу Арбитражного суда Перм-

ского края № А50-23011/2016, 

УСТАНОВИЛА: 
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предприниматели Минин С.В. и Перевоз-

чиков В.А. обратились в Арбитражный суд 

Пермского края с заявлениями к администра-

ции города Березники (далее – Администра-

ция) о признании недействительными отказов 

в выкупе принадлежащих им на праве соб-

ственности нежилых помещений или предо-

ставлении равноценных нежилых помещений, 

оформленных письмами от 24.08.2016 № 08-

03-09/575м и № 08-03-09/574п; о возложе-

нии на Администрацию обязанности изъять 

для муниципальных нужд земельный участок 

с кадастровым номером 59:03:0400073:38, 

расположенный по адресу: г. Березники, ул. 

Свердлова, д. 29, и заключить с заявителями 

соглашение о выкупе нежилого помещения 

по цене 5 606 900 рублей в отношении каж-

дого собственника, определенной в отчете 

оценщика. 

К участию в деле в качестве третьего ли-

ца, не заявляющего самостоятельных требо-

ваний относительно предмета спора, привле-

чено Министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Пермского края 

(переименовано в Министерство строитель-

ства и архитектуры Пермского края Указом 

губернатора Пермского края от 20.06.2017 № 

86, далее – Министерство). 

Арбитражный суд Пермского края решени-

ем от 21.03.2017 заявленные требования 

удовлетворил частично. Признал незаконным 

бездействие Администрации в предоставле-

нии истцам компенсации за встроенное не-

жилое помещение, расположенное по адресу: 

Пермский край, г. Березники, ул. Свердлова, 

д. 29, выраженное в письмах от 24.08.2016 

№ 08-03-09/575м, №08-03-09/574п. На Ад-

министрацию суд возложил обязанность 

устранить нарушение прав и законных инте-

ресов предпринимателей следующим обра-

зом: принять решения об изъятии для муни-

ципальных нужд земельного участка с ка-

дастровым номером 59:03:0400073:38, рас-

положенного по адресу: Пермский край, г. 

Березники, ул. Свердлова, д. 29; принять 

решения об изъятии у предпринимателей для 

муниципальных нужд по 1/2 доли в праве 

собственности на нежилые помещения, рас-

положенные по адресу: Пермский край, г. 

Березники, ул. Свердлова, д. 29, общей пло-

щадью 327,4 кв. м, этаж: цоколь, номера на 

поэтажном плане: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31; заклю-

чить соглашения с заявителями о выкупе их 

долей в праве собственности на нежилые по-

мещения по цене 3 717 625 рублей каждому. 

Постановлением Семнадцатого арбитраж-

ного апелляционного суда от 13.07.2017 ре-

шение суда изменено. Заявленные требова-

ния удовлетворены. Признаны незаконными 

решения Администрации, изложенные в 

письмах от 24.08.2016 № 08-03-09/575м, № 

08-03-09/574п. На Администрацию возложена 

обязанность устранить допущенные наруше-

ния прав и законных интересов предприни-

мателей путем обеспечения предоставления 

им иного нежилого помещения в соответствии 

с Порядком предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов из бюдже-

та Пермского края бюджету города Березники 

на реализацию мероприятий по переселению 

граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания вследствие 

техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 

публичного акционерного общества «Уралка-

лий» в г. Березники», утвержденным поста-

новлением Правительства Пермского края от 

30.09.2015 № 764-П. 

Постановлением Арбитражного суда 

Уральского округа от 31.10.2017 решение от 

21.03.2017 и постановление от 13.07.2017 

отменены. В удовлетворении исковых требо-

ваний предпринимателей Минина С.В. и Пе-

ревозчикова В.А. отказано. 

Предприниматели, ссылаясь на суще-

ственные нарушения судами апелляционной 

и кассационной инстанций норм материаль-

ного и процессуального права, их прав и за-

конных интересов, обратились в Верховный 

Суд Российской Федерации с заявлением о 

пересмотре в кассационном порядке данных 

судебных актов. 

Определением от 28.05.2018 судьи Вер-

ховного Суда Российской Федерации Поповой 

Г.Г. жалоба предпринимателей вместе с де-

лом передана для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономиче-

ским спорам Верховного Суда Российской 

Федерации. 

В судебном заседании представители 

предпринимателей поддержали доводы жа-

лобы, просили отменить постановления судов 

апелляционной и кассационной инстанций, 

решение суда первой инстанции оставить в 

силе. Представители пояснили, что в настоя-

щее время истцы используют спорные поме-

щения, расположенные в многоквартирном 

жилом доме, признанном аварийным и под-

лежащим сносу, для осуществления предпри-

нимательской деятельности. 

Администрация в отзыве доводы кассаци-

онной жалобы отклонила, просила оставить 

постановление суда округа без изменения. 

В судебном заседании представители Ад-

министрации и Министерства также возража-

ли против удовлетворения кассационной жа-

лобы предпринимателей, просили оставить 

без изменения постановление суда округа. 

Представители дополнительно к доводам от- 
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зыва пояснили, что между Пермским краем, 

муниципальным образованием «Город Берез-

ники» и публичным акционерным обществом 

«Уралкалий» заключено соглашение, на ос-

новании которого выделяются средства для 

переселения граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для их прожива-

ния вследствие техногенной аварии на руд-

нике БКПРУ-1, компенсация для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей за 

нежилые помещения данным соглашением не 

предусмотрена. Представители также указа-

ли, что по данной аварии признаны аварий-

ными и подлежащими сносу 90 многоквар-

тирных жилых домов, по которым проводятся 

мероприятия по переселению граждан и в 

которых находятся 5 нежилых помещений. 

Многоквартирный жилой дом, где расположе-

но спорное нежилое помещение, в настоящее 

время не снесен, в целях безопасности граж-

дан и предупреждения угрозы обрушения 

дома в нежилом помещении установлено сиг-

нальное оборудование. 

Основаниями для отмены или изменения 

судебных актов в порядке кассационного 

производства в Судебной коллегии по эконо-

мическим спорам Верховного Суда Россий-

ской Федерации являются существенные 

нарушения норм материального права и 

(или) норм процессуального права, которые 

повлияли на исход дела и без устранения ко-

торых невозможны восстановление и защита 

нарушенных прав, свобод, законных интере-

сов в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также защита 

охраняемых законом публичных интересов 

(часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процес-

суального кодекса Российской Федерации, 

далее – АПК РФ). 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда 

Российской Федерации Поповой Г.Г., выслу-

шав объяснения представителей сторон, Су-

дебная коллегия по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации 

пришла к выводу, что обжалуемые постанов-

ления суда апелляционной инстанции и суда 

округа подлежат отмене, решение суда пер-

вой инстанции – оставлению в силе. 

Как установлено судами и следует из ма-

териалов дела, на основании распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 

22.06.2007 № 814-р признана чрезвычайной 

ситуацией федерального уровня авария, про-

изошедшая на руднике БКПРУ-1 публичного 

акционерного общества «Уралкалий» в горо-

де Березники. 

Согласно пункту 3 данного распоряжения 

Министерству финансов Российской Федера-

ции поручено предоставить в установленном 

порядке за счет средств федерального бюд-

жета бюджету Пермского края бюджетный 

кредит в размере до 700 миллионов рублей 

на покрытие расходов, связанных с началом 

работ по переселению граждан из зоны веро-

ятных разрушений. 

Распоряжением Правительства Пермского 

края от 22.09.2014 № 256-рп «О проведении 

эвакуации населения из жилых домов, рас-

положенных в границах опасной зоны в рай-

оне выработок рудника БКПРУ-1 ОАО «Урал-

калий» города Березники» предписано про-

вести эвакуацию населения из жилых домов, 

расположенных в границах опасной зоны в 

районе выработок рудника БКПРУ-1 ОАО 

«Уралкалий» в городе Березники в срок до 

31.12.2014. 

Постановлением Правительства Пермского 

края от 30.09.2015 № 764-п утвержден Поря-

док предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Пермского края бюджету города Березники 

на реализацию мероприятий по переселению 

граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания вследствие 

техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 

публичного акционерного общества «Уралка-

лий» в городе Березники. 

Постановлением Администрации от 

01.08.2016 № 2412 на основании заключения 

межведомственной комиссии по оценке и об-

следованию помещения в целях признания 

его жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома в 

целях признания его аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструкции от 19.07.2016 

№ 1, в соответствии с пунктом 7 Положения о 

признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для прожи-

вания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 

47, с учетом программы строительства много-

этажных жилых домов в правобережной ча-

сти города Березники, многоквартирный дом, 

находящийся по адресу: г. Березники, ул. 

Свердлова, д. 29, признан аварийным и под-

лежащим сносу. 

В пункте 2 названного постановления 

установлен срок отселения граждан, прожи-

вающих в доме, до 31.12.2017. 

Пунктом 4 постановления Администрации 

от 01.08.2016 № 2412 управлению городско-

го хозяйства Администрации предписано в 

срок не позднее 10 дней со дня вступления в 

силу данного постановления подготовить 

проект муниципального правового акта о 

включении дома в список домов, признанных 

аварийными (непригодными для проживания) 
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вследствие техногенной аварии на руднике 

БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» города Березники, 

и направить на согласование в установлен-

ном порядке. 

В пункте 5 указанного постановления 

управлению имущественных и земельных от-

ношений Администрации предписано в срок 

не позднее 30 дней со дня вступления в силу 

данного постановления направить гражда-

нам, проживающим в доме, копию постанов-

ления, а также иные документы, предусмот-

ренные постановлением администрации от 

16.10.2015 № 2503 «Об утверждении поряд-

ка реализации мероприятий по переселению 

граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания вследствие 

техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 

публичного акционерного общества «Уралка-

лий» г. Березники»; в срок не позднее 90 

дней со дня вступления в силу данного по-

становления подготовить проект муници-

пального правового акта Администрации о 

включении граждан, проживающих в доме, в 

список граждан, подлежащих переселению из 

жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания вследствие техногенной 

аварии на руднике БКПРУ-1 публичного ак-

ционерного общества «Уралкалий» в городе 

Березники и направить на согласование в 

установленном порядке. 

Предпринимателям Минину С.В. и Пере-

возчикову В.А. на праве общей долевой соб-

ственности (по 1/2 доли каждому) принадле-

жит нежилое помещение, расположенное в 

данном многоквартирном доме по адресу: г. 

Березники, ул. Свердлова, д. 29, площадью 

327,4 кв. м, этаж цокольный, номера на по-

этажном плане: 14 - 31 (свидетельства о гос-

ударственной регистрации права от 

14.04.2015 серии 59-БД № 624155, серии 59-

БД № 624154). 

При этом первоначально предприниматель 

Перевозчиков В.А. приобрел данное помеще-

ние в собственность у муниципального обра-

зования «Город Березники» по договору куп-

ли-продажи от 02.10.2012 (запись о государ-

ственной регистрации права от 09.11.2012). 

Письмом от 02.08.2016 № 18-07-08/329 

Управление имущественных и земельных от-

ношений Администрации уведомило пред-

принимателей Минина С.В. и Перевозчикова 

В.А. о признании указанного многоквартир-

ного дома аварийным и подлежащим сносу. 

Предприниматели 04.08.2016 обратились в 

Администрацию с заявлениями, в которых 

просили заключить с ними соглашения о вы-

купе указанного нежилого помещения исходя 

из рыночной стоимости за 1 кв. м, либо 

предоставить равноценное помещение. 

Письмами от 24.08.2016 № 08-03-09/575м, 

№ 08-03-09/574п Администрация отказала в 

выкупе принадлежащих предпринимателям 

на праве собственности нежилых помещений, 

расположенных в многоквартирном жилом 

доме, признанном аварийным и подлежащим 

сносу, а также в предоставлении равноцен-

ных нежилых помещений по следующим ос-

нованиям: постановлением Администрации от 

01.08.2016 № 1843 «О включении в государ-

ственную программу «Обеспечение каче-

ственным жильем и услугами ЖКХ населения 

Пермского края» (подпрограмма «Развитие 

жилищного строительства в Пермском крае») 

многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Пермский край, г. Березники, ул. 

Свердлова, д. 29» данный многоквартирный 

дом, признанный в установленном порядке 

аварийным и подлежащим сносу, включен в 

государственную программу «Обеспечение 

качественным жильем и услугами ЖКХ насе-

ления Пермского края» (подпрограмма «Раз-

витие жилищного строительства в Пермском 

крае»), утвержденную постановлением Пра-

вительства Пермского края от 03.10.2013 № 

1331-п; реализация программы осуществля-

ется в соответствии с Порядком № 764-П, ко-

торый предусматривает предоставление со-

циальной выплаты на приобретение нового 

равнозначного по площади жилого помеще-

ния взамен жилого помещения в доме, при-

знанном аварийным; одним из обязательных 

условий предоставления социальный выпла-

ты является заключение между Администра-

цией и гражданами, переселяемыми из не-

пригодного для проживания жилищного фон-

да, соглашения о передаче в муниципальную 

собственность ранее занимаемого жилого по-

мещения и доли в праве на земельный уча-

сток; срок отселения граждан – собственни-

ков жилых помещений в данном доме, до 

31.12.2017; требований об освобождении 

нежилых помещений их собственникам Адми-

нистрация не предъявляет и они вправе ис-

пользовать нежилые помещения по назначе-

нию до фактического сноса дома; реализация 

мероприятий по переселению граждан из не-

пригодного для проживания жилого фонда не 

затрагивает интересов собственников нежи-

лых объектов, расположенных в многоквар-

тирном доме № 29 по ул. Свердлова. 

Полагая, что оспариваемыми отказами Ад-

министрация нарушила права и законные ин-

тересы предпринимателей, Минин С.В. и Пе-

ревозчиков В.А. обратились в арбитражный 

суд с требованиями по настоящему делу. 

Удовлетворяя заявленные требования ча-

стично, суд первой инстанции, руководству-

ясь статьей 35 Конституции Российской Фе-

дерации, статьями 1, 235, пунктом 1 статьи  
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239 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации (далее – ГК РФ), пунктом 1 статьи 18 

Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» (далее – Закон № 68-ФЗ), 

частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ЖК РФ), счел, 

что признание спорного дома аварийным и 

подлежащим сносу лишает предпринимате-

лей возможности использования принадле-

жащего им имущества; решение о предстоя-

щем сносе здания, которое принято и нахо-

дится в стадии исполнения, свидетельствует 

о фактическом изъятии из владения и пре-

кращении права собственности. При этом суд 

признал, что правовые последствия призна-

ния многоквартирного жилого дома аварий-

ным и подлежащим сносу для собственников 

нежилых помещений законодательством пря-

мо не урегулированы, поэтому в соответствии 

с пунктом 1 статьи 6 ГК РФ к указанным от-

ношениям подлежат применению нормы за-

конодательства, регулирующие сходные от-

ношения, в частности положения статьи 32 

ЖК РФ. При таких обстоятельствах суд при-

шел к выводу о нарушении прав и законных 

интересов предпринимателей и правомерно-

сти заявленных требований и определил цену 

выкупа на основании экспертного заключе-

ния. 

Апелляционный суд согласился с выводом 

суда первой инстанции о нарушении Админи-

страцией прав и законных интересов пред-

принимателей и правомерности заявленных 

требований. При этом исходил из того, что 

установленное в пункте 1 статьи 18 Закона 

№ 68-ФЗ право на защиту жизни, здоровья и 

личного имущества в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, на возмещение 

ущерба, причиненного их здоровью и имуще-

ству вследствие чрезвычайных ситуаций, не 

может быть поставлено в зависимость от ста-

туса помещения в многоквартирном доме, 

признанного непригодным для проживания, 

поэтому согласился с выводом суда первой 

инстанции о возможности применения анало-

гии закона в порядке пункта 1 статьи 6 ГК 

РФ. Вместе с тем суд указал на необходи-

мость применения к данным правоотношени-

ям распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 22.06.2007 № 814-р, распоря-

жения Правительства Пермского края от 

22.09.2014 № 256-рп и Порядка № 764-П. 

Апелляционный суд пришел к выводу, что в 

рассматриваемом случае устранение нару-

шенных прав истцов должно быть произведе-

но путем обеспечения предоставления заяви-

телям иного нежилого помещения в соответ-

ствии с Порядком № 764-П. 

Отказывая в иске, суд округа исходил из 

того, что нормы статьи 32 ЖК РФ подлежат 

применению только к случаям, если много-

квартирный жилой дом признан аварийным и 

подлежащим сносу вследствие его естествен-

ного физического износа в результате экс-

плуатации, в то время как правовые послед-

ствия признания жилого многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции для собственников нежилых 

помещений в многоквартирном жилом доме 

законодательством не установлены. 

Правительство Российской Федерации 

приняло постановление от 20.12.2014 № 

1436, которым утвердило Правила предо-

ставления субсидий на мероприятия по пере-

селению граждан из жилищного фонда, при-

знанного непригодным для проживания 

вследствие техногенной аварии на руднике 

БКПРУ-1 публичного акционерного общества 

«Уралкалий» в городе Березники в рамках 

подпрограммы «Создание условий для обес-

печения доступным и комфортным жильем 

граждан России» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» 

(далее – Правила), а также обязало напра-

вить бюджетные ассигнования из федераль-

ного бюджета бюджету Пермского края в ви-

де субсидий на мероприятия по переселению 

граждан из указанного жилищного фонда. 

По мнению суда округа, из системного 

анализа предписаний, содержащихся в Пра-

вилах, следует, что социальная выплата, 

предоставляемая за счет средств бюджетных 

ассигнований из федерального и краевого 

бюджетов, носит строго целевой характер и 

по своей правовой природе является мерой 

государственной поддержки. 

Как указал суд округа, приведенные нор-

мы исключают возможность обеспечения жи-

льем даже собственников жилых помещений 

в порядке статьи 32 ЖК РФ, поскольку в дан-

ном случае получение иного жилья в связи с 

техногенной аварией на руднике БКПРУ-1 

публичного акционерного общества «Уралка-

лий» возможно только в рамках Порядка № 

764-П. Вместе с тем порядок осуществления 

социальных выплат собственникам коммерче-

ской недвижимости ни Правилами, ни Поряд-

ком № 764-п, не установлен. Принудительное 

отчуждение имущества у собственников ком-

мерческой недвижимости для государствен-

ных и муниципальных нужд не предусмотре-

но. 

Таким образом, суд округа посчитал, что у 

судов отсутствовали основания для удовле-

творения заявленных требований и примене- 
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ния в соответствии с пунктом 1 статьи 6 ГК 

РФ по аналогии к указанным отношениям по-

ложений статьи 32 ЖК РФ. 

Между тем апелляционный суд и суд окру-

га при рассмотрении дела не учли следую-

щее. 

В соответствии со статьей 1 ГК РФ граж-

данское законодательство основывается на 

признании равенства участников регулируе-

мых им отношений, неприкосновенности соб-

ственности, свободы договора, недопустимо-

сти произвольного вмешательства кого-либо 

в частные дела, необходимости беспрепят-

ственного осуществления гражданских прав, 

обеспечения восстановления нарушенных 

прав, их судебной защиты (пункт 1); граж-

данские права могут быть ограничены на ос-

новании федерального закона и только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защи-

ты основ конституционного строя, нравствен-

ности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства (пункт 2). 

Согласно пункту 1 статьи 235 ГК РФ право 

собственности прекращается при отчуждении 

собственником своего имущества другим ли-

цам, отказе собственника от права собствен-

ности, гибели или уничтожении имущества и 

при утрате права собственности на имуще-

ство в иных случаях, предусмотренных зако-

ном. 

Из пункта 1 статьи 18 Закона № 68-ФЗ 

следует, что граждане Российской Федерации 

имеют право, в частности, на возмещение 

ущерба, причиненного их имуществу вслед-

ствие чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с частью 10 статьи 32 ЖК 

РФ признание в установленном Правитель-

ством Российской Федерации порядке много-

квартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции является основани-

ем предъявления органом, принявшим реше-

ние о признании такого дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, к соб-

ственникам помещений в указанном доме 

требования о его сносе или реконструкции в 

разумный срок. В случае, если данные соб-

ственники в установленный срок не осуще-

ствили снос или реконструкцию указанного 

дома, земельный участок, на котором распо-

ложен указанный дом, подлежит изъятию для 

муниципальных нужд и соответственно под-

лежит изъятию каждое жилое помещение в 

указанном доме, за исключением жилых по-

мещений, принадлежащих на праве соб-

ственности муниципальному образованию, в 

порядке, предусмотренном частями 1 - 3, 5 - 

9 данной статьи. 

Таким образом, условием применения ча-

сти 10 статьи 32 ЖК РФ является признание 

многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции в порядке, 

установленным Правительством Российской 

Федерации. 

Такой порядок закреплен в постановлении 

Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положе-

ния о признании помещения жилым помеще-

нием, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции» (далее – Постановление №47). 

Основания признания дома аварийным и 

подлежащим сносу содержатся в пунктах 33-

41 Постановления № 47. 

Согласно абзацу 2 пункта 36 Постановле-

ния № 47, в редакции постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 

02.08.2007 № 494, непригодными для прожи-

вания следует признавать жилые помещения, 

расположенные в зоне вероятных разруше-

ний при техногенных авариях, если при по-

мощи инженерных и проектных решений не-

возможно предотвратить разрушение жилых 

помещений. Многоквартирные дома, распо-

ложенные в указанных зонах, признаются 

аварийными и подлежащими сносу или ре-

конструкции. При этом под зоной вероятных 

разрушений при техногенных авариях пони-

мается территория, в границах которой рас-

положены жилые помещения и многоквар-

тирные дома, которым грозит разрушение в 

связи с произошедшей техногенной аварией. 

В связи с изложенным, часть 10 статьи 32 

ЖК РФ подлежит применению в случае при-

знания многоквартирного жилого дома ава-

рийным и подлежащим сносу в связи с техно-

генной аварией. 

В соответствии с частью 1 статьи 32 ЖК РФ 

жилое помещение может быть изъято у соб-

ственника в связи с изъятием земельного 

участка, на котором расположено такое жи-

лое помещение или расположен многоквар-

тирный дом, в котором находится такое жи-

лое помещение, для государственных или 

муниципальных нужд. Предоставление воз-

мещения за часть жилого помещения допус-

кается не иначе как с согласия собственника. 

В зависимости от того, для чьих нужд изыма-

ется земельный участок, выкуп жилого по-

мещения осуществляется на основании ре-

шения уполномоченного федерального орга-

на исполнительной власти, исполнительного 

органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации или органа местного са-

моуправления. 

Изъятие жилого помещения в связи с изъя-

тием земельного участка, на котором распо-

ложено такое жилое помещение или распо-

ложен многоквартирный дом, в котором 
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находится такое жилое помещение, для госу-

дарственных или муниципальных нужд осу-

ществляется в порядке, установленном для 

изъятия земельного участка для государ-

ственных или муниципальных нужд (часть 2 

статьи 32 ЖК РФ). 

Нормы ГК РФ и Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ЗК РФ) преду-

сматривают специальную систему гарантий 

прав собственников недвижимости, располо-

женной на участках, изымаемых для государ-

ственных и муниципальных нужд (статьи 235, 

239, 239.2, 279, 281 ГК РФ, глава VII.1 ЗК 

РФ). 

Из подпункта 3.2 пункта 2 статьи 235 ГК 

РФ следует, что принудительное изъятие у 

собственника имущества не допускается, 

кроме случаев, когда по основаниям, преду-

смотренным законом, производится, в том 

числе отчуждение недвижимого имущества в 

связи с принудительным отчуждением зе-

мельного участка для государственных или 

муниципальных нужд (изъятием земельного 

участка для государственных или муници-

пальных нужд (статья 239.2). 

Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 56.3 

ЗК РФ принятие решения об изъятии земель-

ных участков для государственных или муни-

ципальных нужд в целях, не предусмотрен-

ных пунктом 1 данной статьи, должно быть 

обосновано, в частности решением о призна-

нии многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции (в 

случае изъятия земельного участка в связи с 

признанием расположенного на таком зе-

мельном участке многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции). 

Как указано в разъяснении, содержащемся 

в пункте 22 постановления Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 

02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при приме-

нении Жилищного кодекса Российской Феде-

рации», в том случае, если собственники жи-

лых помещений в предоставленный им срок 

не осуществили снос или реконструкцию мно-

гоквартирного дома, органом местного само-

управления принимается решение об изъятии 

земельного участка, на котором расположен 

указанный аварийный дом, для муниципаль-

ных нужд (они заключаются в том, чтобы на 

территории муниципального образования не 

было жилого дома, не позволяющего обеспе-

чить безопасность жизни и здоровья граж-

дан) и, соответственно, об изъятии каждого 

жилого помещения в доме путем выкупа, за 

исключением жилых помещений, принадле-

жащих на праве собственности муниципаль-

ному образованию. К порядку выкупа жилых 

помещений в аварийном многоквартирном 

доме в этом случае согласно части 10 статьи 

32 ЖК РФ применяются нормы частей 1 - 3, 5 

- 9 статьи 32 ЖК РФ. При этом положения ча-

сти 4 статьи 32 ЖК РФ о предварительном 

уведомлении собственника об изъятии при-

надлежащего ему жилого помещения приме-

нению не подлежат. 

Согласно пункту 2 статьи 239.2 ГК РФ в 

случае, если собственнику земельного участ-

ка, подлежащего изъятию для государствен-

ных или муниципальных нужд, или лицу, ко-

торому такой земельный участок принадле-

жит на ином праве, принадлежат располо-

женные на таком земельном участке объекты 

недвижимого имущества, изъятие такого зе-

мельного участка и отчуждение таких объек-

тов в соответствии с настоящей статьей осу-

ществляются одновременно. 

Указание в части 10 статьи 32 ЖК РФ на 

то, что все жилые помещения подлежат изъя-

тию, направлено на предотвращение уничто-

жения чужого имущества путем сноса на ос-

новании акта органа публичной власти. При 

этом нежилые помещения также могут вхо-

дить в состав имущества частных лиц, и снос 

многоквартирного жилого дома, в котором 

расположены данные помещения, повлечет 

гибель этого имущества. В связи с чем в ука-

занных обстоятельствах снос многоквартир-

ного жилого дома приведет к нарушению 

прав собственников как жилых, так и нежи-

лых помещений, закрепленных в статье 35 

Конституции Российской Федерации, статьях 

1 и 235 ГК РФ. 

На основании изложенного суд первой ин-

станции обоснованно указал, что в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 6 ГК РФ к рассмат-

риваемым правоотношениям подлежат по 

аналогии применению нормы части 10 статьи 

32 ЖК РФ. 

Согласно пункту 3 статьи 239.2 ГК РФ от-

чуждение зданий, сооружений, помещений, 

расположенных в таких зданиях, сооружени-

ях, объектов незавершенного строительства в 

связи с изъятием земельного участка для гос-

ударственных или муниципальных нужд осу-

ществляется по правилам, предусмотренным 

для изъятия земельных участков для госу-

дарственных или муниципальных нужд. Дан-

ные правила установлены статьей 279 ГК РФ, 

из пункта 6 которой следует, что сроки, раз-

мер возмещения и другие условия, на кото-

рых осуществляется изъятие земельного 

участка для государственных или муници-

пальных нужд, определяются соглашением об 

изъятии земельного участка и расположен-

ных на нем объектов недвижимости для госу-

дарственных или муниципальных нужд (да-

лее - соглашение об изъятии). В случае при-
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нудительного изъятия такие условия опреде-

ляются судом. 

Суд первой инстанции для определения 

рыночной стоимости принадлежащего истцам 

встроенного нежилого помещения назначил 

экспертизу и с учетом заключения по ее ре-

зультатам определил размер компенсации, 

обоснованно обязав Администрацию заклю-

чить соглашения с истцами о выкупе их до-

лей в праве собственности на нежилые по-

мещения по цене 3 717 625 рублей каждому. 

Апелляционный суд, применив к спорным 

правоотношениям по аналогии нормы Поряд-

ка № 764-П, пришел к выводу, что в рас-

сматриваемом случае устранение нарушен-

ных прав истцов должно быть произведено 

путем обеспечения предоставления заявите-

лям иного нежилого помещения в соответ-

ствии с Порядком № 764-П. 

В силу статей 56.2, 56.10 ЗК РФ, части 1 

статьи 32 ЖК РФ обязанность по выплате вы-

купной цены изымаемого помещения возла-

гается на орган государственной власти или 

орган местного самоуправления, принявший 

решение об изъятии земельного участка и 

помещения. 

Другое жилое помещение взамен изымае-

мого в таком случае может быть предостав-

лено собственнику только при наличии соот-

ветствующего соглашения, достигнутого с ор-

ганом местного самоуправления, и только с 

зачетом его стоимости в выкупную цену (раз-

дел II «Обзора судебной практики по делам, 

связанным с обеспечением жилищных прав 

граждан в случае признания жилого дома 

аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции», утвержденного Президиумом Вер-

ховного Суда Российской Федерации 

29.04.2014). 

Поскольку соглашения сторон о предо-

ставлении другого нежилого помещения вза-

мен подлежащего изъятию не имелось, апел-

ляционный суд был не вправе обязать орган 

местного самоуправления обеспечить соб-

ственника изымаемого помещения другим 

аналогичным помещением. 

При этом следует учитывать, что муници-

пальное образование не лишено права тре-

бовать возмещения убытков от лиц, в резуль-

тате деятельности которых возникла техно-

генная авария (статьи 15, 1064 и 1079 ГК 

РФ), также компенсировать свои потери в со-

ответствии с бюджетным законодательством. 

Принимая во внимание изложенное, Су-

дебная коллегия по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации счи-

тает, что суды апелляционной и кассацион-

ной инстанций при рассмотрении настоящего 

спора допустили существенные нарушения 

норм материального права, повлиявшие на 

исход дела, поэтому, в силу части 1 статьи 

291.11 АПК РФ, принятые этими судебными 

инстанциями судебные акты по делу подле-

жат отмене полностью, а решение суда пер-

вой инстанции – оставлению в силе. 

Руководствуясь статьями 167, 176, 291.11 

- 291.15 АПК РФ, Судебная коллегия по эко-

номическим спорам Верховного Суда Россий-

ской Федерации 

ОПРЕДЕЛИЛА: 

Постановление Семнадцатого арбитражно-

го апелляционного суда от 13.07.2017 и по-

становление Арбитражного суда Уральского 

округа от 31.10.2017 по делу Арбитражного 

суда Пермского края № А50-23011/2016 от-

менить. 

Решение Арбитражного суда Пермского 

края от 21.03.2017 по делу № А50-

23011/2016 оставить в силе. 

Определение вступает в законную силу со 

дня его принятия и может быть обжаловано в 

порядке надзора в Верховный Суд Россий-

ской Федерации в трехмесячный срок. 

Председательствующий судья Г. Г. Попова 

Судья Р.А. Хатыпова 

Судья Н.С. Чучунова 
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