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Г А З Е Т А
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С А М О У П Р А В Л Е Н И И

Конструкция ст. 12 Конституции дает повод к противопоставлению
органов местного самоуправления органам государственной власти (в том
числе представительным органам государственной власти), в то время как органы
местного самоуправления по своей природе являются лишь нижним,
локальным звеном публичной власти в Российской Федерации

.

М Е С Т Н О М

Статья 12. В Российской Федерации признается и
гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно.
Органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти.
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Событие месяца
«Вся власть Советам»
О единстве и согласии в
муниципалитетах
В День народного единства и согласия радиоканал «Чикой-FM» провел прямой эфир с
главой района Гостевым Е.А. Это знаменательное событие для развития нашего местного сообщества. Спасибо О.А. Гусляковой за
организацию прямого эфира. Спасибо Евге-

В РОССИИ ЦЕНТР – НА ПЕРИФЕРИИ.
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нию Алексеевичу Гостеву за то, что пошел на
этот смелый шаг, на прямое общение со своими избирателями. Надеюсь, что такие общения с избирателями станут регулярными.
Технические сбои и шероховатости проведения прямого эфира, говорят о том, что радиоканалу «Чикой-FM» нужно помогать и использовать его не только как СМИ, но и как
один из инструментов пропаганды и агитации, идеологической работы среди населения. «Какая может быть пропаганда и агитация, а уж тем более идеологическая работа в
наше время?» – справедливо возмутится
обыватель. Вот об этом бы и хотелось поговорить серьезно.
Прошедший прямой эфир показал, что руководство органов местного самоуправления
района действуют в старой парадигме: «Есть
органы государственной власти, они нас ведут, они нами руководят, а мы всего лишь
исполнители». В результате этого местное
самоуправление в стране на грани ликвидации. Оно практически лишено финансовой
самостоятельности и основных полномочий,
без которых нельзя развиваться.
Мы на нашей земле не являемся хозяевами. Решения по предоставлению лесного
фонда, недр (за исключением гравия и песка), водных ресурсов принимаются без участия органов местного самоуправления и
местных сообществ. Это стало возможным потому, что государство у нас работает на интересы олигархов и крупного капитала, поэтому ободрало как липку население и местное самоуправление.
Настало время возвращать «одеяло» на
себя. Т.е. перераспределять налоговые отчисления и платежи в пользу местных бюджетов, возвращать отобранные полномочия
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по участию в принятии решений по предоставлению недр, лесов и других ресурсов в
пользование. Отстоять право на самостоятельное и под свою ответственность решение
вопросов местного значения, т.е. поставить
надежные барьеры вмешательству органов
государственной власти в решение вопросов
местного значения.
Для этого нужно формировать сплоченное
местное сообщество путем проведения идеологической работы, пропаганды и агитации.
Местные сообщества должны заявить органам
государственной власти: «Мы здесь живем,
мы сами благоустроим свою жизнь, отдайте
нам нашу достойную долю доходов, отдайте
нам полномочия по принятию решений использования наших природных ресурсов, ни
вмешивайтесь в решение вопросов местного
значения. А кто нас не слышит, тот не будет
поддержан на выборах, не получит ни голоса
доверия».
Государство за столько лет не смогло
предложить национальную идею, поскольку
это не требовалось для обслуживания интересов олигархов. Поэтому предлагается простая и понятная национальная идея: «Мы сами на местах благоустроим нашу жизнь, без
губернаторов, федеральных инспекторов,
общенародных фронтов и т.д. Государство
пусть занимается, образованием, здравоохранением и обороной».
Конечно, это задача не только глав муниципалитетов, а в первую очередь задача
представительной власти, т.е. Советов. Поэтому лозунг «Вся власть Советам», как и
100 лет назад снова на повестке дня.
Депутат Совета муниципального
района «Красночикойский район»
А.В. Давыдов

МСУ в октябре 2018-го
Тwitter-хроника
Сайт «Энциклопедия местного самоуправления» 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), либо следите за их трансляцией на главной
странице сайта «ЭМС» (http://emsu.ru/).
07.10.2018
Благоустройство. Пенза: территории вблизи строящегося Спасского кафедрального собора - контракт на сумму 148 млн руб
https://penzanews.ru/society/129703-2018

Благоустройство. Саратов:
обсуждение
Правил вызвало спор между представителями
рабочей группы и неоднозначные решения
http://www.vzsar.ru/blogs/4140
08.10.2018
Тренды. Щелковский р-н: ведутся работы
по созданию муниципального индустриального парка "Синергия" в с/п Огудневское
https://mosaica.ru/ru/mo/topnews/2018/10/08
/aleksei-valov-v-nastoyashchii-momentvedutsya-raboty-po-sozdaniyu-munitsipalnogoindustrialnogo-parka-sinergiya
Тренды. Тамбовская: совещание у главы
региона по вопросу о ведении федер. регистра муниц. нормативных правовых актов
https://www.tambov.gov.ru/news/view/aleksan

Подписка в редакции на http://emsu.ru
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dr-nikitin-podderzhal-predlozheniyanapravlennye-na-kachestvennoe-razvitiemunicipalnogo-pravotvorchestva.html
Реалии. Тотемский р-н: репортаж из поселка Качуга Вологодской области, где год
назад была закрыта добротная школа
https://newizv.ru/news/society/08-102018/simvol-vymiraniya-zakrytie-shkolprivodit-i-k-likvidatsii-poselkov
Земля. Питкяранта: депутаты горсовета
поддержали выделение церкви на безвозмездной основе полуострова в Ладожском оз.
https://stolicaonego.ru/news/novyj-gorsovetpitkjaranty-podaril-valaamu-5-gektarovmunitsipalnoj-zemli/
Инсайд. ФедералПресс: разговоры об отмене мунфильтра идут давно, только решиться на этот шаг никто почему-то не может
http://fedpress.ru/article/2139558
Границы. Чечня - Ингушетия: изм. границы между республиками по соглашению от 26
сент. об обмене территориями (карты)
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/326396/
09.10.2018
Проекты. Госдума: лицензирование будет
обязат. для перевозки более 8 чел. и по всем
видам
перевозок
на
микроавтобусах
https://www.pnp.ru/social/voditeleyperevozyashhikh-bolee-vosmi-passazhirovobyazhut-poluchit-licenzii.html
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снабжения 13 млрд и погасить долг 1 млрд
https://bclass.ru/region/zhkkh/v-arkhangelskepodpisano-kontsessionnoe-soglashenie-povodokanalu-/
Города. Чебаркуль: депутаты Чебаркульского город. округа сегодня проголосовали за
возвращение к прямым выборам главы
http://fedpress.ru/article/2139805
10.10.2018
Швеция. В Швеции тоже оптимизация жители глубинки в благополучной Европе
сталкиваются с теми же реалиями (репортаж)
https://karel.mk.ru/social/2018/10/10/vshvecii-tozhe-optimizaciya-kak-skandinavyreshayut-problemu-chast-pervaya.html
Границы. Чечня - Ингушетия: эти земли в
составе Ингушетии как в соответствии с законом РИ, так и согласно законам ЧР
https://www.interfax.ru/russia/632745
Проекты. Госдума: отчет об очередном заседании комитета по вопросам МСУ - обзор
рассмотренных
проектов
фед.
законов
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/NovostiKomiteta/item/17206984/
Утилизация. Липецкая: круглый стол формирование системы сбора и утилизации
отработанных шин всех типов и категорий
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/106260
-V_Lipyetskye_obsudili.html

Села. В.Путин: продолжить программу
устойчивого развития сел. территорий после
2021, хотя нет в перечне нацпроектов
https://tass.ru/ekonomika/5654867

Лица. И.Хасанов: суд досрочно снял усл.
наказание с бывшего вице-мэра Уфы - что
посоветуете будущему мэру? (интервью)
https://ufa.mk.ru/social/2018/10/10/municipal
naya-arifmetika.html

Тренды. В. Зорькин: конструкция ст. 12
Конституции дает повод к противопоставлению органов МСУ органам госуд. власти…
https://rg.ru/2018/10/09/predsedatel-ksrasskazal-o-nedostatkah-konstitucii-rossii.html

Инсайд. В.Соловей: подготовка конституционной реформы - кард. изменений в широкий спектр ФКЗ была начата осенью 2017
https://echo.msk.ru/blog/vsolovej/2293254echo/

Тренды. ЯНАО: вице-губернатор заявила,
что со следующего года в ЯНАО изменится
порядок избрания глав мун. образований
http://www.yamalpro.ru/2018/10/09/vsleduyushhem-godu-v-yanao-izmenitsyaporyadok-izbraniya-munitsipalnyih-glav/

Конституция. Е.Лукьянова: ответ председателю Конституционного суда В. Зорькину на статью "Буква и дух Конституции"
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/
10/78151-bolshinstvo-govorite

Коллизия. Екатеринбург: депутаты гордумы ссорились из-за работы ключевых комиссий думы и в итоге сорвали 2-е заседание
https://www.znak.com/2018-1009/pervyy_krizis_dumy_ekaterinburga_reshayu
chego_golosa_net_ni_u_kogo_nachalo_raboty_
sorvano
Объединения. Одинцовский р-н: в муниципалитетах района публичные слушания по
вопросу объединения в единый гор. округ
https://www.kommersant.ru/doc/3764937
Концессии. Архангельск: концессионер
обязуется инвестировать в систему водо-

Конституция. С.Цыпляев: самое вредное, о
чѐм он говорит, - попытки изменения 12-ой
статьи.
О
местном
самоуправлении
https://www.fontanka.ru/2018/10/10/093/
ТВ. Оставить россиянина хотя бы на месяц
без телевизора - означает вернуть ему способность
самостоятельно
мыслить(?)
https://ura.news/articles/1036276448
11.10.2018
Мусор. Нижний Новгород: комиссия по
экологии обсудила вопрос введ. системы регоператоров по вывозу и захоронению ТКО
http://apn-nn.com/151987-musornaya-

Подписка в редакции на http://emsu.ru
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reforma-udarit-po-koshelku.html
текст ниже/
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не позволила оспорить итоги выборов
https://www.fontanka.ru/2018/10/12/138/

Проекты. Госдума: рекомендовано отклонить законопроект об освобождении мун. депутатов от ежегодных отчетов по доходам
https://www.mskagency.ru/materials/2825544

Границы. Кировская - Пермский: губернаторы подписали соглашение, кот. официально определило границы между регионами
https://www.newsler.ru/politics/2018/10/12/kir
ovskaya-oblast-i-permskij-kraj-opredeliligranicy

Идеи. Госдума: комитет ГД по федеративному устройству и вопросам МСУ предложил
создать в регионах "бюджеты развития"
https://www.rbc.ru/economics/11/10/2018/5bb
e06719a7947b2f8213ff7
Налоги. В.Путин: подписал приостановление норм БК об ограничении сроками измен.
в законодательство о налогах и сборах
https://tass.ru/ekonomika/5664647
Отставки. Среднеуральск: депутатам гордумы пришлось заказать эксп. заключение,
чтобы обосновать отставку председателя
https://ura.news/news/1052354606
Отставки. В один день об уходе с постов
объявили губернаторы Курской области и Забайкальского
края
и
глава
Башкирии
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018
/10/11/783456-glava-bashkirii

Конкурсы. Ярославль: опять меняют требования к кандидатам на пост мэра - якобы
из-за некого решения Верховного суда
http://www.yarnews.net/news/show/yaroslavl/
43960/v_yaroslavle_opyat_menyayut_trebovan
iya_k_kandidatam_na_post_mera.htm
13.10.2018
Мусор. Екатеринбург: реформа освободит
мэрию от "мусорной" обязанности, возложив
ее на плечи региональных операторов
https://ura.news/news/1052354875 /полный
текст ниже/
История. Самара: до сих пор для большинства события, происходившие в нашем регионе с 1917 по 1922, остаются загадкой
http://sgpress.ru/news/99207

Выборы. Хакасия: Э.Памфилова, находясь
в отпуске, с прискорбием узнала, что местный избирком подал сам на себя в суд
https://www.rbc.ru/politics/11/10/2018/5bbf94
b29a7947168bb748b8

Выборы. Хакасия: не такое сложное дело дать народу проголосовать. Нет, мы простых
путей
не ищем.
В
обход
привычней
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/
13/78190-effekt-bivisa-i-batheda

Застройка.
Белгородская:
архитекторы
смогут контролировать, соответствует ли изнач. проекту облик вводимых объектов
https://www.belpressa.ru/news/news/belgorods
kie-vlasti-hotyat-rasshirit-pravaarhitektorov23011/

Кадры. Гендерная слепота позволяет людям быть самими собой, не ломать голову,
как должны вести себя мужчины и женщины
https://www.vedomosti.ru/management/article
s/2018/10/12/783577-pochemu-zhenschinam

Рейтинги. Санкт-Петербург на втором месте рейтинга эффективности систем теплоснабжения регионов Российской Федерации
www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ingen/news/148007/

Выборы. Хакасия: процессуально Мяхар со
своим иском о снятии коммуниста проиграл решение
не
успеет
вступить
в
силу
https://www.rbc.ru/politics/14/10/2018/5bc1f2
ad9a794713ac55c991

Расследование. ФБК: Как живут главы госкорпораций (И.Сечин, А.Миллер, Н.Токарев,
С.Чемезов)
текст,
фото,
видео
https://fbk.info/blog/post/453/
12.10.2018
Итоги. Нижний Тагил: дорога к поселку
Серебрянка, отремонтированная после вмешательства президента, снова непроходима
http://eanews.ru/news/economics/Dorogu_Puti
na_k_uralskoy_Serebryanke_unichtozhili_za_go
d_12_10_2018/
Приговоры. Геленджик: директор МУП заключил ряд фикт. договоров на выполнение
работ по промывке водопроводных сетей
http://www.livekuban.ru/news/obshchestvo/de
putatu-gordumy-gelendzhika-obmanuvshegogosudarstvo-na-60-millionov-vynesen-prigovor/
Суды. КС: 17 октября Конституционный
суд рассмотрит жалобу на норму КАС РФ, кот.

14.10.2018

Кадры. В России при приеме на работу в
органы государст. власти необходимо ввести
тестирование
на
уровень
интеллекта
https://ura.news/articles/1036276481
Выборы. Москва: независимые депутаты
предложили снизить количество подписей
для выдвижения в Мосгордуму с 3% до 0,5%
https://www.kommersant.ru/doc/3771163
Экспертиза. Голос: выборы 2017-2018 "избирательная и партийная системы в кризисе и требуется их переформатирование"
https://www.kommersant.ru/doc/3771164
Леса. Коми: международная летняя Лесная
школа для студентов вузов, готовящих специалистов в области лесного хозяйства
https://komiinform.ru/news/170701
Мусор. Лахти: сортировка начинается с
домашних хозяйств. В многоквартирных до-
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мах перешли на семиконтейнерную систему
https://78.ru/articles/2018-1014/peterburgu_sovetuyut_brat_primer_s_zelnoi
_stolice_evropi_lahti /полный текст ниже/
15.10.2018
Фильтр. Санкт-Петербург: при пороге 5%
ни у одной оппозиционной партии не хватит
подписей, даже у всех вместе взятых
https://www.zaks.ru/new/archive/view/181979
Приговоры. Махачкала: суд приговорил
отстраненного от должности мэра города
М.Мусаева к 4 годам колонии общего режима
https://tass.ru/proisshestviya/5674664
Долги. Ростов-на-Дону: муницип. компания - перевозчик футбольных болельщиков
требует почти 22 млн за работу шаттлов
https://rostovgazeta.ru/news/economy/15-102018/perevozchik-futbolnyh-bolelschikov-vrostove-trebuet-pochti-22-mln-za-rabotushattlov
Транспорт. Воронеж: Карта откладывается: Власти Воронежа снова задумались о создании единого оператора оплаты проезда
http://obozvrn.ru/karta-otkladyvaetsya-vlastivoronezha/
Церковь. РПЦ: А.Кураев - ни одна из поместных правосл. церквей не прервет евхаристическое общение с Константинополем
https://www.mk.ru/social/2018/10/15/razryvotnosheniy-rpc-s-konstantinopolskimpatriarkhatom-ocenil-andrey-kuraev.html
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Экспертиза. Н.Зубаревич: как устроены
массовые отставки губернаторов, по какому
принципу назначают, какие последствия
https://meduza.io/feature/2018/10/15/odnoraz
ovye-gubernatory
16.10.2018
ЖКХ. Челябинская: губернатору обозначили наиболее проблемные муниципалитеты,
выявленные в ходе старта отопит. сезона
http://pravdaurfo.ru/articles/169880dubrovskomu-predyavili-dolgi-municipalitetovza
Экспертиза. В.Милов: за 4 года у правительства скопится 6 трлн лишних денег, кот.
оно намерено складывать в кубышку…
https://theins.ru/opinions/122395
Мусор. Архангельская: инвестпроект на
жел/ст Шиес в Ленском районе - вывоз столичного мусора с помощью РЖД в регионы
https://www.kommersant.ru/doc/3771664
/полный текст ниже/
Очистные. Екатеринбург: отходы жизнедеятельности Екб и спутников будут высушивать и сжигать при производстве цемента
http://region.council.gov.ru/events/news/9712
0/
Озеленение. Владимир: 10 деревьев, посаженных вдоль Б.Московской, в итоге не
прижились и погибли, им было 11-12 лет
https://www.vladimir.kp.ru/daily/26894/39394
07/

Проекты. Госдума: рост доходов МО не
должен служить основанием для снижения
межбюдж. трансфертов со стороны субъекта
https://www.pnp.ru/politics/municipalnymobrazovaniyam-predlagayut-sokhranitmezhbyudzhetnye-transferty-pri-rostesobstvennykh-dokhodov.html

Казус. Комсомольск-на-Амуре: гордума
предложила краевым законотворцам отменить прямые выборы глав МО без рассмотрения
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2018/1
0/16/89636/

Бюджеты. Правительство: Думе предлагают рассматривать бюджет, в котором не прописаны детально цели денежных затрат…
https://topcor.ru/2841-vlast-ne-znaet-kudadevat-dengi-rossijan.html

Проекты. Госдума: отчет об очередном заседании комитета по вопросам МСУ - обзор
рассмотренных
проектов
фед.
законов
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/NovostiKomiteta/item/17259240/

Кризис. Пыть-Ях: масштабный кризис власти в скандально известном муниципалитете
ХМАО - кадры, дороги, благоустройство
http://pravdaurfo.ru/articles/169837gubernatoru-hmao-dolozhili-o-municipalnom

Референдумы. ЦИК: прекратил процедуры
по инициативам референдума о повышении
пенс. возраста по всем 5 формулировкам
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018
/10/17/783986-tsentrizbirkom-referendume

Медицина. Поручение Минздраву создать
НКО - поставщика зарубежных лекарств и
медицинских изделий для гос. и мун. нужд
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2
018/10/15/783710-postavschik-inostrannihlekarstv

Казус. Комсомольск-на-Амуре: как было
дело - на собрании фракции ЕР управделами
гордумы просила депутатов расписаться
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2018/1
0/17/89735/

Форумы. Федеральный сельсовет: посланцы сел и малых городов просят Указ о
нацпроекте по развитию сельской глубинки
https://www.eg-online.ru/news/382896/

17.10.2018

Отставки. Комсомольск-на-Амуре: гордума
определила дату отставки мэра города
А.Климова и выбрала депутата врио главы
https://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2018/1
0/17/89720/
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Партии. Яблоко: глава реготделения рассказала, что Кац и его команда будут заниматься техн. частью выборной кампании
https://www.zaks.ru/new/archive/view/182075
Приговоры.
Сыктывкар:
экс-мэру
Р.Зенищеву ужесточили наказание до 10,5
лет колонии с/р и увеличили штраф до 1,5
млн
https://www.komi.kp.ru/daily/26892/3940565/
Криминал. Ленинградская: волна хищений
крышек люков колодцев докатилась до Киришей - похитители возможно те же самые
http://konkretno.ru/2018/10/17/volnaxishhenij-lyukov-dokatilas-do-kirishej.html
Долги. Ярославль: муниципальный долг - 6
млрд 870 млн, это 99% собственных доходов
- мы выходим на предел. показатель
https://rossaprimavera.ru/news/dc51cf02
Мусор. Челябинская: свалки необходимо
закрыть и рекультивировать - ответственность на руководителях муниципалитетов
https://31tv.ru/novosti/municipalitetycheljabinskoj-oblasti-poluchat-ot-dubrovskogosubsidii-na-rekultivaciju-svalok.html/ /полный
текст ниже/
18.10.2018
Дуэль. А.Навальный: Ответ генералу Золотов - полный список известной на сегодня
недвижимости семьи Золотова 3.5 млрд
https://navalny.com/p/5975/
Идеи. Саратов: правила благоустр. - использовать в качестве рисунка на крышке
смотрового колодца герб, символы города
http://sarvesti.ru/2018/10/18/saratovecpredlozhil-ispolzovat-v-kachestve-risunka-nakryshke-smotrovogo-kolodca-izobrazheniyagerba-saratova-i-simvolov-goroda/
Идеи. Ярославль: условием утверждения
кандидатуры мэра должно стать оказание
финан. помощи бюджету города от области
https://rossaprimavera.ru/news/142a8711
МСЗ. Ногинский р-н: РАЕН зарегистрировала заявление на проведение общ. экологической экспертизы МСЗ в Ногинском р-не
https://regnum.ru/news/2503350.html
Кладбища. Ленинградская: УФАС аннулировало конкурс на содержание и эксплуатацию общественных кладбищ на сумму 8 млн
https://78.ru/news/2018-1018/_ufas_lenoblasti_otmenilo_konkurs_na_sod
erzhanie_kladbish_na_8_mln_
Соцсети. Башкирия: администрации начали исполнять распоряжение Р.Хабирова и регистрировать свои аккаунты в соцсетях
https://www.kommersant.ru/doc/3773600
Депутаты. Тольятти: несмотря на большинство у КПРФ, городскую думу возглавил
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представитель ЕР - пакетное соглашение
https://www.kommersant.ru/doc/3773610
Экспертиза.
М.Решетников:
известный
российский психопатолог об удручающем состоянии в области психического здоровья
https://www.interfax.ru/russia/633882
19.10.2018
Транспорт. Сочи: нынешнюю маршрутную
сеть сформировали к Олимпийским играм, в
2019 году введут новую маршрутную сеть
http://kuban24.tv/item/v-sochi-v-2019-goduvvedut-shemu-novoj-marshrutnoj-seti-goroda213609
Транспорт. Екатеринбург: в следующем
году согласовать новую транспортную схему
с гордумой и приступить к реализации
https://www.znak.com/2018-1019/vysokinskiy_obyavil_datu_kogda_nachnetsy
a_sozdanie_novoy_versii_transportnoy_reformy
Следствие. Набережные Челны: прокуратура отменила возбуждение угол/дела в отношении
бывшего
рук.
исполкома
Ф.Латыпова
https://tass.ru/proisshestviya/5697400
Агломерации. Казань: И.Метшин и главы 6
прилеж. районов создали совет столичной
агломерации, объединяющей 1,6 млн чел
https://www.business-gazeta.ru/article/399630
Технопарки. Обнинск: еще в 2006 в рамках госпрограммы в наукограде приступили к
проекту… Но дело сразу не заладилось
http://pressaobninsk.ru/vmfull/11798
20.10.2018
Тренды. Кировская: депутаты ОЗС на ближайшем пленарном заседании хотят обсудить
федерал. инициативу о запрете МУПов
https://www.newsler.ru/economics/2018/10/20
/v-kirove-mogut-zapretit-mupy
Бездомные. Сыктывкар: проект "Сытый
гражданин" начался в гаражном комплексе
на ул. Лесопарковой и Ручейной 4 января
https://komionline.ru/interview/syiktyivkartsyiobedinyayutsya-dlya-pomoshhi-marginalam
Умершие. Карелия: бюро суд.-медиц. экспертизы не занимается перевозками покойных. Кто должен заниматься перевозками?
https://karelinform.ru/news/incident/20-102018/zhitelyam-karelii-prihoditsya-samimvezti-trupy-na-sudmedekspertizu
21.10.2018
Форумы.
22-23
октября
в
СанктПетербурге финал всероссийского "Конкурса
муницип. стратегий" - объявлены МОфиналисты
https://glasnarod.ru/rossiya/208120obyavleny-finalisty-vserossijskogo-konkursamuniczipalnyx-strategij
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Коллизия. Санкт-Петербург: некот. участки асфальта нуждаются в ремонте, но зачем
менять все покрытие двора на плитку?
https://munizipal.zaks.ru/archivemo/6268

ку" и напомнила - вы не сдержали слова
https://newsr.ru/news/north_ossetia_alania/257945/

Воздух. Владикавказ: жителям районов
около места пожара на "Электроцинке" рекомендовали не выходить на откр. воздух
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bcc47b89a79
47d89f11efc1

Экспертиза. Г.Явлинский: все это очень
серьезно, мы на пороге развала договорной
системы контроля над ядерным оружием
https://echo.msk.ru/blog/yavlinsky_g/2301400
-echo/

Польша. Представитель оппозиционного
блока Рафал Тшасковский, по предварительным данным, выиграл выборы мэра Варшавы
https://news.ru/v-mire/exit-poll-meromvarshavy-stal-oppozicioner-tshaskovskij/

Проекты. Госдума: МРОТ должен устанавливаться на уровне прожиточного минимума
за 2 квартал прошлого года - 11280 руб
https://www.novayagazeta.ru/news/2018/10/2
3/146201-gosduma-v-pervom-chtenii-odobrilauvelichenie-mrot-na-117-rubley

Церковь. Специалист по каноническому
праву монах Диодор (Ларионов) - о конфликте РПЦ и Константинополя (интервью)
https://meduza.io/feature/2018/10/21/pokayan
ie-pust-prinosyat-te-kto-dovel-situatsiyu-dotakogo-absurda
22.10.2018
ОЭЗ. Счетная палата не может признать
эффективной деятельность 10 из действующих в России 25 особых экономических зон
https://www.interfax.ru/business/634418
Следствие. Токсово: в отношении главы
администрации г/п, подозреваемого во взяточничестве, возбуждено уголовное дело
http://47news.ru/articles/147124/
Отопление. Выборг: за долг в 150 млн "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" прекратил подачу газа на 6 из 7 котельных
http://47news.ru/articles/147120/
Реформы. МЧС завершает переход на
трехуровневую
систему
управления
и
упразднит свои региональные центры до
конца
2018
https://krivoezerkalo.ru/content/v-rossii-do-kontsa-godasostoitsya-massovoe-uprazdnenieregionalnykh-tsentrov-mchs.html
Форумы. Санкт-Петербург: V Конкурс муниципальных стратегов - по решению жюри
победителем стал городской округ Кинель
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/NovostiKomiteta/item/17296832/
ЖКХ. Казань: теплосети введут краситель
зеленого цвета Уранин-А в сетевую воду,
чтобы определить утечку теплоносителя
https://www.tatarinform.ru/news/2018/10/25/631238/
Приговоры. Камышлов: прокуратура в судебном порядке взыскала с бывшего главы
Камышлова 14,6 млн в порядке компенсации
https://www.znak.com/2018-1022/s_eks_glavy_kamyshlova_cherez_sud_vzysk
ali_14_6_mln_rubley
Акции. Владикавказ: журналистка призвала Битарова к референдуму по "Электроцин-

23.10.2018

Парковки. Москва: плату за стоянку автомобилей начали взимать на 10 улицах в районе Новокосино за МКАД - 40 руб/час
https://www.autonews.ru/news/5bcf06b69a794
77cbfe24c14?ruid=NaN
Тарифы. Кемеровская: тарифы не менялась с 2015, некоторые - с 2002. Это привело
к
критическому
состоянию
транспорта
http://gazeta.a42.ru/lenta/news/vlastikuzbassa-nazvali-prichinu-po-kotoroi-nuzhnouvelichit
Спорт. Пермь: гордума решила выкупить
манеж "Спартак" в муниципальную собственность. На это потратят 160 млн рублей
http://zvzda.ru/news/1edcf287699b
Отставки. Краснодарский: три руководителя муниципальной власти ушли в отставку Белореченский район и Горячий Ключ
https://360tv.ru/news/obschestvo/trirukovoditelja-munitsipalnoj-vlasti-vkrasnodarskom-krae-ushli-v-otstavku/
Деньги. Пермский: Ассоциация председателей ПО МО Запад просит сохранить зарплаты для спикеров дум и земских собраний
https://www.kommersant.ru/doc/3778696
24.10.2018
Среда. Горячий Ключ: в часе езды от
Краснодара уникал. город-курорт - источники, гора Петушок, Дантово ущелье (фото)
https://kubnews.ru/obshchestvo/2018/10/24/g
oryachiy-klyuch-vse-ottenki-oseni/
Проекты. Правительство: устанавливается
перечень допустимых подарков для госслужащих вместо предел. суммы 3 тыс. руб
https://www.interfax.ru/russia/634810
Животные. Омск: сменился руков. "Спецавтохозяйства", должность заняла зоозащитница, решившая сделать городской приют
https://ngs55.ru/news/more/65540211/
ФАС. Самара: нарушением стало само заключение мэрией договора аренды автобусов
и
др.
имущества
"Пассажиравтотранс"
https://63.ru/text/gorod/65541991/
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Транспорт. Рязань: исчерпан запас топлива в муниципальной рязанской автоколонне
№1310, нового договора не заключено
https://rossaprimavera.ru/news/0efd8928
Аресты. Сочи: задержаны и.о. мэра Сочи,
глава департамента градостроительства и директора
городского
МУП
"Водоканал"
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/24/10/2018/5b
d02e059a794741d1aab1a7
Полномочия. Архангельская: регион решил
забрать у МО полномочия по разработке генпланов и ПЗЗ - 3 фракции были против
https://regnum.ru/news/2507089.html
Фильтр. Приморский: депутаты рассказали
о давлении, которое оказывают на них власти в связи с выборами главы Приморья
https://www.rbc.ru/politics/24/10/2018/5bced7
4c9a79476e25d36b52
Идеи. М.Решетников: губернатор Пермского края за возможность формирования сельских округов по аналогии с городскими
https://www.newsko.ru/news/nk-4926914.html
25.10.2018
Коллизия. Владивосток: город продолжает
оставаться без мэра. И судя по всему, безвластие продлится до тех пор, пока…
https://regnum.ru/news/2507194.html
ЧС. Челябинск: вслед за первым вицемэром под уголовку попали перевозчики - их
действия привели к мусорному коллапсу
https://ura.news/news/1052356644
Экология. Владикавказ: Парламент Сев.
Осетии проголосовал за закрытие завода
УГМК "Электроцинк" - 56 за, 14 воздерж.
https://www.znak.com/2018-1025/parlament_severnoy_osetii_progolosovan_z
a_zakrytie_zavoda_ugmk_elektrocink
Налоги. Госдума: в первом чтении одобрила пакет законопроектов о введении налогового режима для самозанятых граждан
https://www.znak.com/2018-1025/gosduma_odobrila_v_pervom_chtenii_nalog
_dlya_samozanyatyh_grazhdan
Налоги. Госдума: из 82 млн работоспособных граждан РФ официально работают и платят страховые взносы примерно 52 млн
https://www.rbc.ru/economics/25/10/2018/5bd
07ec89a79475e0ee47da7
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Школы. Владивосток: службы школьной
медиации призваны регулировать конфликты
подростков между собой и со взрослыми
https://vladnews.ru/2018-1026/140435/sluzhby_mediacii
Роспуски. Санкт-Петербург: прокуратура
внесла представление "Морским воротам",
если нарушение не устранят - роспуск
https://mr7.ru/articles/192159/
Криминал. Кингисеппский р-н: чиновница
сделала сестру бедной на бумаге, чтобы купить
недвижимость
за
счет
бюджета
http://47news.ru/articles/147348/
Байкал. В 2019 будут введены в действие
правила отдыха и туризма на природной территории - 11 зон туризма и рекреации
https://www.globalmsk.ru/news/id/22222
Конкурсы. Уфа: только 3 кандидата в мэры
соответствуют по уровню знаний, четверо не прошли этап, двое - не явились
http://www.bashinform.ru/news/1230256tolko-tri-kandidata-v-mery-ufy-sootvetstvuyuturovnyu-znaniy/
Инсайд.
Daily
Storm:
политтехнолог
О.Матвейчев разработал предвыборную концепцию
кампании
губернатора
О.Кувшинникова
https://dailystorm.ru/vlast/tashchit-i-nepushchat-polittehnolog-oleg-matveychevbudet-vesti-predvybornuyu-kampaniyugubernatora-vologodskoy-oblasti
27.10.2018
Разъяснение. Минфин: О зем. налоге в
случае изменения кадастровой стоимости по
решению комиссии или суда с 01.01.2019
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;
base=QUEST;n=179803#03443513031116312
Приговоры. экс-глава Абрамовского с/с в
Куйбышевском р-не Новосибирской обл. получил срок 10 лет за 17 преступлений
http://sibkray.ru/news/1/918266/
Аресты. Троицк: чиновница администрации
проведѐт в СИЗО 2 месяца - в поле зрения
силовиков попала вся семья Ремезова
https://74.ru/text/criminal/65552721/

Депутаты. Москва: глава муницип. совета
"Красносельский" И.Яшин рассказал о практике
награждения
депутатов
премиями
https://www.zaks.ru/new/archive/view/182398

Вредители. Калининград: в областном центре состоялся субботник, каштаны спасали от
опасного
вредителя
моли-минера
https://nevnov.ru/region/Kaliningrad/605711v-kaliningrade-aktivisty-spasali-ot-moli-minerakashtany-na-pr-kalinina

Кино. Ж.Крыжовников: кино в кинотеатрах
осталось аттракционом, а в сериалах - сложные истории про сложные характеры…
https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/
2018/10/25/784742-eto

ЧС. Сочи: речка Херота вышла из берегов,
ливни снова затопили, прогнозы синоптиков
неутешительны,
режим
ЧС
не
снят…
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/10/
27/78369-dazhe-mer-prerval-otpusk
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Народ. Ингушетия: состоялся чрезвыч.
съезд представителей тейпов ингушского
народа, главная тема - граница с Чечней
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/327227/
28.10.2018
Народ. Ингушетия: пресс-конференция о
ходе подготовки к Всемирному конгрессу Ингушского народа 30 октября и митингу
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/327255/
Губернаторы. АП: выявить тех, кого нужно
заменить, и определить конфигурацию избират. кампаний для тех, кто останется
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018
/10/28/784902-kreml-otsenit-izbiraemostiduschih-na-vibori-gubernatorov
Акции. Белгород: митинг "Троллейбус, живи" после заявления мэра, что нужно избавиться от троллейбусов и подъема платы
https://www.go31.ru/news/2198659/deputatyprodlevaut-agoniu-mup-gpt-o-cem-govorilibelgorodcy-na-akcii-v-podderzku-trollejbusov
Акции. Северодвинск: Союз садоводов
провел митинг против строительства мусорных полигонов в д.Рикасиха и на ст.Шиес
https://7x7-journal.ru/anewsitem/113116
Мусор. Курчатов: горячая тема - в городах
региона продолжается обсуждение реформы
системы обращения с ТКО (репортаж)
https://kursktv.ru/-Naselenie-specialno--nazlo-kidaet-musor-ne-v-konteyner----.html
/полный текст ниже/
29.10.2018
Бизнес. Сургутский р-н: дебаты бизнеса и
власти - обе стороны хотели бы большей
концентрации полномочий у органов МСУ
https://ugranews.ru/article/investitsionnyy_forum_surgutsk
ogo_rayona_startoval_s_zharkikh_debatov_biz
nesa_i_vlasti/
Туризм. Нижний Тагил: ЦРТ привез три
награды с финала Всеросс. премии событийного туризма "Russian Event Awards 2018"
https://vsenovostint.ru/2018/10/29/festivalryizhih-zolotaya-kocheryizhka-i-otkryitiesezona-na-beloy-tagilskie-proektyi-v-chisleluchshih-vserossiyskoy-premii-sobyitiynogoturizma/
Отставки. Краснокамск: глава, которую
депутаты решили отправить в отставку и лишить "зол. парашюта", обратилась в суд
https://ura.news/news/1052357208
Назначения. Уфа: главой админ. избран
У.Мустафин, за его кандидатуру проголосовали абсолютное большинство депутатов
http://www.bashinform.ru/news/1231126merom-ufy-izbran-ulfat-mustafin/
Этика. Ижевск: вступает в силу с 1 декабря текущего года - Кодекс этики и служебно-
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го поведения мун. служащих гордумы
http://izhlife.ru/laws/83503-kodeks-etiki-dlyachinovnikov-gordumy-izhevska-vveli-pravilapovedeniya.html
Животные. Краснодар: полноценный муниципальный приют решили расположить на
территории 6 тыс. м2 в поселке Краснолит
http://kuban24.tv/item/v-krasnodareplaniruyut-postroit-municipal-nyj-priyut-dlyabezdomnyh-zhivotnyh-214342
Мусор. Волоколамск: мэр П.Лазарев ушел
в отставку и стал фигурантом угол. дел, поддерживал
протесты
против
полигонов
https://meduza.io/feature/2018/10/29/mervolokolamska-ushel-v-otstavku-i-stalfigurantom-neskolkih-ugolovnyh-del-onpodderzhival-protesty-protiv-musornyhpoligonov /полный текст ниже/
30.10.2018
КСП. Санкт-Петербург: МО "Сампсониевское"допустило 110 нарушений при работе с
бюджетом, казна понесла потери в 16 млн
https://moika78.ru/news/2018-10-30/50476munitsipaly-ukrepili-bereg-pruda-na-lesnomprospekte-nevidimymi-plitkami-za-35-mln
Долги. Уфа: муниципальный долг города
на сегодня составляет 10,4 млрд, годовое обслуживание долга обходится в 900 млн
https://ufa.rbc.ru/ufa/30/10/2018/5bd8125d9a
794799337d113f
Кадры. Коми: вопросы кадрового обеспечения деятельности органов МСУ рассмотрели
на заседании президиума Госсовета РК
https://komiinform.ru/news/171429
Границы. Чечня - Ингушетия: соглашение
незаконно - Что означает решение Конституц. суда Ингушетии о договоре с Чечней
https://www.rbc.ru/politics/30/10/2018/5bd84a
249a7947abc855b773
Фильтр. В.Путин: во время встречи в
Кремле дал понять, что муниципальный
фильтр кандидатам на самом деле не мешает(?)
https://www.kommersant.ru/doc/3786257
Выборы.
Хакасия:
заявление
М.Развожаева объясняет тем, что идет проработка
сценария
на
случай
поражения
В.Коновалова http://club-rf.ru/19/detail/2754
31.10.2018
Фильтр. В.Путин: победы "не Кремлѐвских" кандидатов на выборах, сост. в сентябре, Путин записал "в актив" процедуры
http://tomiks33.ru/vg/novosti/orlovu-pobedilmunitsipalnyy-filtr-a-ne-sipyagin/
Фильтр. А.Макаркин: фильтр отменен не
будет, поск. он "остается средством для того,
чтобы
ограничивать
конкуренцию"
http://club-rf.ru/detail/2757
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Тарифы. Псковская: предельные тарифы
на перевозки пассажиров по муниципальным
маршрутам увеличены в Псковской области
https://informpskov.ru/news/285095.html
Структуры. Тамбов: в структуре горадминистрации изменения - речь об объединении
и
переименовании
ряда
подразделений
https://www.onlinetambov.ru/news/society/vstrukture-administratsii-goroda-tambovaproizoshli-izmeneniya1/
Ливневка. Воронеж: создание МБУ "Служба содержания систем ливнеотведения и аварийного ремонта улично-дорожной сети"
https://www.kommersant.ru/doc/3787003
Концессии. Серпуховский р-н: соглашение
с "Газпром теплоэнерго" по модерн. системы
теплоснабжения на 25 лет 1,4 млрд
https://tass.ru/ekonomika/5743942
Концессии. Киров: директор ф-ла ПАО «Т
Плюс» представил депутатам свое видение
концессии по объектам теплоснабжения
https://www.newsler.ru/economics/2018/10/31
/t-plyus-pokazal-kak-budet-prohoditkoncessiya-v-kirove
Казус. Черная речка: журналиста выгнали
с заседания, где мун. совет МО собирался
принять бюджет нелегитимным составом
https://mr7.ru/articles/192429/
Лица. А.Хуг: замглавы миссии ОБСЕ покидает организацию. Он рассказал, что конфликт не заморожен и его можно закончить
https://korrespondent.net/ukraine/politics/4028
016-konflykt-mozhno-bystro-reshyt-khuhpodvel-ytohy
01.11.2018
Расследование. Медуза: Москве надо избавиться от 6 млн тонн мусора. В какие регионы будут возить и кто этим займется
https://meduza.io/feature/2018/11/01/moskve
-nado-izbavitsya-ot-shesti-millionov-tonnmusora-v-kakie-regiony-ego-budut-svozit-i-ktoetim-zaymetsya /полный текст ниже/
Израиль. 30 октября по всей стране прошли муниципальные выборы - подведены
официальные итоги, суммарная явка 56,13%
https://regnum.ru/news/2511991.html
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potreboval-100-protsentnogo-urovnyapogasheniya-tekushhej-zadolzhennosti-zapostavku-energonositelej/
Среда. Стерлитамак: "Формирование современной городской среды" - арт-объекты
по цене "Торшер" 1 млн, "Сфера" 1,5 млн
https://proural.info/society/v-bashkiriiustanovili-ogromnyy-art-torsher-/
Мусор. Екатеринбург: арбитраж запретил
МУП "Спецавтобаза" заключать новые договоры на вывоз мусора по жалобе "Рифея"
https://regnum.ru/news/2512233.html
Рекомендации. Минфин: вышли рекомендации органам власти и МСУ субъектов России по увеличению доходной базы бюджетов
https://www.vedomosti.ru/economics/news/20
18/11/01/785436-minfin
Лица. А.Венедиктов: интервью П.Каныгину
вскоре после выписки из больницы накануне
28-й
годовщины
дня
рождения
"Эха"
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/
01/78430-nasha-missiya-vnosit-smyateniechtoby-lyudey-zadumalis
США. После 2016 года доверие к прогнозам социологов пошатнулось. Ситуация и в
этот раз может драматически измениться
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/
01/78420-referendum-doveriya-trampu
02.11.2018
Разъяснение. ПФР: как именно жители
страны теперь должны будут выходить на
пенсию рассказали в регион. управлении
ПФР
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/co
mmunity/20874463-v-pensionnom-fondeobyasnili-kak-rossiyane-budut-vykhodit-napensiyu-v-2019-godu.html
Тендеры. Екатеринбург: администрация
выбрала перевозчиком фирму, кот. потребовала за свои услуги 27 млн - странности
https://www.znak.com/2018-1102/v_ekaterinburge_meriya_zaplatit_27_mln_fi
rme_kotoraya_budet_poluchat_vyruchku_ot_pe
revozok

Следствие. Омск: в 2008-2009 обвиняемый
отказался от взыскания задолженности в 1
млрд - ущерб в виде упущенной выгоды
https://vk-smi.ru/regions/55/91120

Кадры. Токсово: после возбуждения уголовного дела в отношении главы администрации часть команды Кожевникова уволилась
https://78.ru/news/2018-1102/glava_toksovo_o_zaderzhanii_o_takih_sobiti
yah_kak_o_pokoinikah__ili_horosho_ili_nikak

Следствие. Челябинск: в 2008-2009 обвиняемый путем обмана получил право на лесной участок в районе памятника природы
https://vk-smi.ru/regions/chelyabinsk/91067

Референдумы. Верховный суд отказался
рассматривать иск к ЦИК инициаторов референдума о повышении пенсионного возраста
https://www.kommersant.ru/doc/3791335

Долги. Северная Осетия: В.Битаров потребовал от глав МО 100%-го погашения задолженности
за
поставку
энергоносителей
http://region15.ru/vyacheslav-bitarov-

Реформы. Челябинск: в Госдуме уже решили рекомендовать челябинскую модель
(внутригородские МО) всем крупным городам?
https://www.cheltv.ru/podelilis-opytom-
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rossijskie-goroda-izuchayut-chelyabinskuyumodel-upravleniya/
Форумы. Челябинск: "круглый стол" на тему "Вопросы орг. и деятельности городских
округов
с
внутригородским
делением"
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/Sostoya
vshiesya-meropriyatiya/item/17067434/
03.11.2018
Выборы. Приморский: коммунисты на
партконференции решили не принимать участия в выборах - как поведут себя приморцы?
https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/11/
03/78453-kommunisty-ushli-v-otkaz

Избранное за октябрь 2018-го
Петербургу советуют брать
пример с «зелѐной столицы
Европы» Лахти
В Петербурге не утихают споры вокруг мусоросжигательного завода, который собираются построить в Каменке. Экологи, активисты, депутаты и местные жители выступают
против сжигания мусора и за его переработку. В пример приводят соседнюю Финляндию,
которая славится образцово-показательным
обращением с отходами. Телеканал «78» побывал в известном своими экологическими
инновациями финском городе Лахти.
Лахти — единственный город в Финляндии, претендующий на звание «зелѐной столицы Европы». Здесь давно отлажена система сортировки мусора, которому можно дать
вторую жизнь. Недавно в городе появились
новые контейнеры для отходов, которые
нельзя переработать.

ратор находит в общей массе металлические
фракции, чтобы они не попали на станцию
газификации.
Энергетические отходы — это примерно
25% от всех ТБО Финляндии. Обращение с
мусором здесь давно превратилось в настоящую науку. Сортировка начинается с домашних хозяйств. В многоквартирных домах перешли на семиконтейнерную систему. Выбрасывать все можно и в один мусорный бак, но
за его обслуживание государство взимает
плату почти в два раза больше. Весь строительный и коммунальный мусор из города и
окрестностей стекается в муниципальный
центр переработки.
<видео>
С 2016 года в Финляндии запрещено вывозить на полигоны то, что можно переработать. Теперь как минимум половина всех отходов снова становится стеклом, металлом,
бумагой и пластиком. Органика компостируется и продается хозяйствам, а также превращается в биогаз, на котором ездят автомобили. Технология, которой здесь понастоящему гордятся, — это установка механической сортировки смешанных отходов.
Но компьютер может допустить ошибку,
органический мусор испачкает остальные виды отходов, батарейка попадѐт в бой стекла.
Так что задача правительства, которое стремится к безотходному производству, — это
научить своих граждан правильно сортировать мусор дома.
Ранее сообщалось, что в ЗакСе выступили
против строительства мусоросжигательных
заводов на севере Петербурга.
Инна Кимакович

<видео>
Лахти отапливается за счѐт пластиковой
посуды, грязного картона, одежды, древесины и полиэтиленовых пакетов, собранных со
всей южной Финляндии. Часть энергии, выработанной на ТЭЦ этого города, поступает в
федеральные электросети. Раньше станция
работала только на угле, его закупали в России из-за минимального содержания серы. Но
работать на energy waste (энергии отходов)
оказалось в пять раз дешевле. В следующем
году первая угольная очередь, прекратит работу.

11

14.10.2018, 78.ru

Мусорная реформа
ударит по кошельку

<видео>
О том, что предприятие не наносит вред
окружающей среде, говорят жилые дома,
расположенные уже в трехстах метрах от
станции. Несмотря на то, что технически
здесь сжигают мусор, технологии позволяют
делать это без опасных выбросов в атмосферу. Поступающее сырье подвергается уже
третьей стадии сортировки. Магнитный сепа-

Депутаты гордумы на заседании комиссии
по экологии 9 октября обсудили вопрос введения системы региональных операторов по
вывозу и захоронению твердых коммуналь-
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ных отходов (ТКО) в Нижнем Новгороде. Вывозом и захоронением отходов займутся с 1
января 2019 года ООО «Нижэкология-НН» и
ЗАО «Управление отходами-НН», выигравшие
соответствующие конкурсы. При этом стоимость тарифов для нижегородцев может вырасти в несколько раз.
Столь существенное изменение тарифов
обусловлено тем, что сейчас вывозом мусора
занимаются управляющие компании. Часто
происходит так, что они нанимают для вывоза ТКО сторонние фирмы, которые вместо того, чтобы везти мусор на специализированные полигоны, выгружают отходы на несанкционированных свалках. В региональном
правительстве считают, что в рамках существующей системы, без заключения концессий с регоператорами, решение этой проблемы невозможно.
По словам начальника отдела регулирования обращения с отходами министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской
области Ивана Казакова, семь районов Нижнего Новгорода будет обслуживать ООО
«Нижэкология-НН» и вывозить отходы на полигон «МАГ-1» в Дзержинске. У Сормовского
района региональным оператором станет ЗАО
«Управление отходами-НН», которое будет
складировать мусор на Блаханинский полигон. «Сейчас регоператоры получают тарифы
в Региональной службе по тарифам», — сообщил Казаков.
Эксперт-эколог в области обращения с отходами Ассоциации нижегородских предпринимателей Клара Романова, выслушав доклад
чиновника, усомнилась в том, что регоператоры вообще начнут работать. «В Нижегородской области нет региональной программы по
обращению с отходами, а прежняя территориальная схема не соответствует требованиям действительности»,- сообщили Романова.
Эколог удивилась и тому, что тарифы на
двух полигонах различаются в несколько раз.
По ее информации, стоимость обработки и
захоронения отходов на полигоне «МАГ-1»
составляет 172,4 рубля, а на Балахнинском
полигоне – 372 рубля. Сейчас семья из четырех человек, проживающая в квартире площадью 60 кв метров, в среднем платит за вывоз мусора 180 рублей в месяц, а с января
она будет платить 636,2 рубля, а семья, проживающая в Сормовском районе – 657,6 рубля.
«Я не представляю, как объяснить жителям, почему им нужно платить больше»,возмутилась Романова.
Чтобы унифицировать тарифы для всех
районов города эколог предложила передать
полномочия по вывозу отходов в Сормовском
районе фирме «Нижэкология-НН» — тогда
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все жители будут в равных условиях. Кроме
того, она предложила членам комиссии по
экологии обратиться в УФАС для проверки
обоснованности тарифов, попросить Контрольно-счетную палату (КСП) региона проверить работу полигона в Балахне и обоснованность заключения концессии между правительством Нижегородской области и ЗАО
«Управление отходами-НН». Эколог напомнила, что ранее КСП уже проводила проверку
по поводу концессионного соглашения между
предприятием и правительством региона, и
признала его неэффективным.
Депутат Заксобрания Владислав Атмахов
согласился с мнением эколога, отметив, что в
Ульяновске установлен единый тариф на захоронение мусора, предложил ввести субсидии для отдельных категорий населения на
вывоз мусора и установить меньший тариф
для жителей, которые будут сортировать отходы.
Зампред гордумы Михаил Кузнецов поддержал мнение своего коллеги из регионального парламента, заявив: «Раздельный сбор
мусора нужно внедрять, но без повышения
тарифов. Мы договорились создать рабочую
группу вместе с депутатами Заксобрания. Если увидим, что тарифы вырастут в несколько
раз, то обратимся в УФАС — это недопустимо».
Реформу системы сбора и захоронения отходов, конечно, нужно внедрять, ведь количество несанкционированных свалок продолжает неуклонно расти. Только в Сормовском районе города их насчитывается более
трехсот. Однако есть опасения, что вместо
реформы произойдет передел рынка утилизации отходов и повышение тарифов – задача правительства не допустить этого.
Алексей Чугунов
11.10.2018, АПН - Нижний Новгород

В квитанциях уральцев после
мусорного коллапса появится
новая строка
Жителям Среднего Урала придется платить
дополнительный сбор — за вывоз мусора.
Новая строка в квитанциях ЖКХ появится в
начале 2019 года. Сроки снова сдвинулись.
Об этом рассказал замминистра энергетики
и ЖКХ региона Егор Свалов в эфире телепрограммы «Разговор с главным». По его словам,
новая строка за вывоз мусора в платежках у
свердловчан появится в январе—феврале
2019 года — тогда стартует мусорная реформа по всей стране.
Ранее региональные власти планировали
запустить реформу досрочно — в ноябре
2018-го. При этом Свалов пояснил, что тари-
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фы для операторов Региональная энергетическая комиссия до сих пор не утвердила.
«Надеемся, что к концу октября они будут
представлены», — добавил он.
Осенью этого года частный сектор Екатеринбурга начал утопать в отходах. Городская
прокуратура потребовала от мэрии, ответственной за вывоз мусора, прекратить свалочный коллапс. На что муниципальные власти заявили, что виной всему перенос мусорной реформы, которая должна была состояться еще в июле, тогда и закончились договоры с подрядными организациями.
Реформа освободит мэрию от «мусорной»
обязанности, возложив ее на плечи региональных операторов. Пока же горожанам в
прокуратуре посоветовали сообщать им обо
всех несанкционированных свалках.
Наталья Михалева, Сергей Дианов
13.10.2018, URA.Ru

Тайга не зовет
Жители Архангельской области протестуют против возможного ввоза отходов
столичного региона
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проекте, который решает задачи по утилизации»,— заявил в минувший четверг губернатор Архангельской области Игорь Орлов. По
его словам, помимо Шиеса еще одна возможная точка размещения новых объектов — поселок Нименьга в Онежском районе. Однако
на вопрос, откуда планируется доставлять
мусор, какого рода это будут отходы и сколько, а также кто выступает инвестором, глава
Поморья не ответил. Также ранее о строительстве в Шиесе высказывался заместитель
председателя правительства Архангельской
области Евгений Фоменко: «Речь идет о создании промышленного объекта в Ленском
районе. Предполагается, что это может быть
промышленное предприятие, которое будет
вести не только сбор мусора, но и заниматься
его утилизацией и глубокой переработкой, в
том числе отсортированных твердых коммунальных отходов, а также производством
стройматериалов и глубокой переработкой
древесины». Инвестора и источники поступления отходов господин Фоменко назвать
также отказался, заявив, что пока документов на этот счет не подписано. Строительство
подобного объекта в территориальной схеме
размещения отходов Архангельской области
пока не предусмотрено.
Собеседник “Ъ” в администрации Архангельской области пояснил, что речь о
проекте, в рамках которого московский
мусор планируется отправлять в другие
субъекты.

Как выяснил “Ъ”, 18 октября в правительстве Архангельской области состоится совещание, которое будет посвящено презентации
инвестпроекта по строительству объекта на
железнодорожной станции Шиес в Ленском
районе. По информации “Ъ”, речь идет о первой площадке для проекта, в рамках которого
столичный мусор будет вывозиться с помощью
РЖД в отдаленные регионы. Чиновники в Архангельске и Москве напрямую об этом не высказываются, однако все источники “Ъ” эту
информацию подтверждают. На самой станции
уже более месяца ведутся подготовительные
работы, а жители области регулярно выходят
на митинги с требованием не допустить ввоза
мусора из других регионов.
Как стало известно ―Ъ‖, 18 октября в правительстве Архангельской области пройдет
совещание, на котором будет представлен
инвестпроект по строительству объекта по
обращению с отходами на железнодорожной
станции Шиес (Ленский район). «Нам предложили участвовать в общефедеральном

Отметим, ранее в Минприроды ―Ъ‖ подтверждали, что проект организации вывоза
мусора из Москвы в регионы обсуждается с
РЖД. По словам знакомого с ситуацией собеседника ―Ъ‖ в столичной мэрии, идея вывоза
ТКО с помощью железных дорог исходит от
властей Москвы. На официальные запросы
―Ъ‖ о проекте вывоза мусора в мэрии пока не
ответили. Ранее чиновники признавали проблемы с отходами в столичном регионе. С
2013 года коммунальный мусор прекратили
принимать 24 полигона из 39, в связи с чем
на оставшиеся 15 увеличилась нагрузка. Жители Подмосковья стали жаловаться на неприятный запах от ближайших свалок и перебои с вывозом мусора. Проблему предполагается решить с помощью строительства в
Подмосковье четырех мусоросжигательных
заводов к 2022 году: это сократит количество
мусора, отправляемого на полигоны, с 94%
до 41%.
Жители Архангельской области уже несколько месяцев выступают против строительства объекта на станции Шиес в регионе:
они регулярно выходят на митинги и пикеты
в Котласе (более 160 км от станции Шиес), а
также в поселке Урдома и городе Коряжма.
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Так, в Урдоме (30 км от станции Шиес, население 4234 человека) на митинг в августе
вышли более 2 тыс. человек. 7 сентября
прошел также митинг в Сыктывкаре (Республика Коми, около 100 км от станции Шиес).
Противники строительства ведут сбор подписей под обращением в адрес президента РФ
Владимира Путина с требованием не допустить размещения отходов недалеко от поселка Шиес. Поводом стала опубликованная
в августе в соцсетях служебная телеграмма
сотрудника РЖД о графике движения составов, из которой следует, что на станцию
Шиес в ближайшее время отправятся 56 вагонов с мусором из подмосковных Люберец.
Станция Шиес находится вдали от населенных пунктов, среди архангельской тайги и
не имеет постоянного автомобильного сообщения с ближайшими поселками. По словам
экологов, заболоченные участки около Шиеса
входят в бассейн Вычегды, которая впадает в
Северную Двину, поэтому размещение полигона ТБО может быть связано с экологической угрозой. Административно территория
Шиеса входит в состав поселка Урдома. По
словам главы муниципального округа «Урдомское» Елены Смирновой, в администрацию за согласованием проекта, проведением
экологической экспертизы и другими документами никто не обращался. По ее словам,
на станции Шиес «стоят несколько вагонов,
где живут рабочие, ездят машины, что-то
разгружают. Цель и назначение работ мне не
назвали, но уже все в области знают, что сюда повезут московские отходы».
По данным Северо-Западной транспортной
прокуратуры, часть территории, прилегающей к станции Шиес, РЖД в июле 2018 года
передала в субаренду на 11 месяцев ГБУ
Москвы «Автомобильные дороги», в августе
этого года переведена замена субарендатора
на ООО «Технопарк». По данным «СПАРКИнтерфакс», эта компания является дочерней
структурой АО «Москапремонт», в совладельцах которого значится департамент имущества города Москвы. ООО «Технопарк»
имеет лицензию «Обработка и утилизация
неопасных отходов». На звонки и письменные запросы ―Ъ‖ в компании не ответили.
Члены собрания депутатов Архангельской
области обратились с запросами в межрайонную природоохранную прокуратуру. Из ответа следует, что ведомство провело внеплановую выездную проверку деятельности ООО
«Технопарк» в Ленском районе, но компания
отказалась предоставлять какие-либо документы, касающиеся цели их работ. В прессслужбе ОАО РЖД ―Ъ‖ сообщили, что территория передана в субаренду в соответствии с
существующими юридическими нормами: «По
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условиям договора предусматривается использование данной территории для осуществления погрузочно-разгрузочных операций. Вопрос организации переработки и захоронения твердых коммунальных отходов не
входит в компетенцию ОАО РЖД». Однако
транспортная прокуратура усмотрела нарушения в составлении договора, сейчас в ведомстве решается вопрос о применении мер
прокурорского реагирования к арендаторам.
В областном министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса сообщили, что в месте предполагаемого создания
промышленной зоны для переработки древесины и твердых коммунальных отходов в
районе станции Шиес выявлены незаконные
рубки леса. По этому факту возбуждено уголовное дело, по предварительным данным,
ущерб составил около 1,4 млн руб.
Протест против возможного проекта по
утилизации мусора в регионе продолжается:
на 20 и 21 октября запланированы акции
протеста в Архангельске, Северодвинске и в
селе Яренск (недалеко от станции Шиес). Депутаты областного парламента от «Справедливой России» готовят законопроект о запрете размещения и приема отходов из других
субъектов на территории региона. «Архангельскую область уже который месяц трясет
от вопроса, связанного с мусором,— рассказала ―Ъ‖ вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия".— ―Ъ‖).— Законопроект будет представлен депутатам областного собрания по мере готовности для
его рассмотрения во время ноябрьской сессии».
Анна Землячка, Полина
Виноградова, Архангельск;
Анна Васильева, Андрей
Перцев, Наталья Скорлыгина
16.10.2018, Коммерсантъ

Муниципалитеты
Челябинской области получат от
Дубровского субсидии на
рекультивацию свалок
Муниципальные образования получат
субсидии на рекультивацию свалок по
поручению губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского.
По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского за счет областного
бюджета будет предоставлена субсидия шести муниципальным образованиям на подготовку проектов ликвидации свалок и рекультивации территории, на которой они размещены. Средства пойдут Озерскому, Троицкому, Златоустовскому, Верхнеуфалейскому городским округам, а также Карталинскому и
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Аргаяшскому муниципальным районам, сообщает пресс-служба губернатора. Всего на
Южном Урале в реестр свалок в границах городов вошло 26 объектов.

ного сервиса» (Челябинский, Магнитогорский
и Карабашский кластеры), ООО «Спецсервис» (Кыштымский кластер) и МУП «Комритсервис» (Горный кластер).

«Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача по созданию комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены. В Челябинской области уже пройден
второй этап внедрения новой системы обращения с ТКО, в каждом кластере выбраны
региональные операторы, в Магнитогорском
кластере он уже работает. Построение новой
системы обращения с отходами — это не
только работа областных властей и обязательства региональных операторов, это также и задача глав муниципальных образований. Наша общая цель — перестроить систему обращения с отходами, обеспечить ее
безопасность на всех этапах и убедить население о необходимости раздельного сбора
мусора», — подчеркнул Борис Дубровский.

Главам муниципальных образований Борис
Дубровский поставил задачу совместно с региональными операторами по обращению с
ТКО определить необходимое количество
контейнерных площадок. Также нужно обозначить места их расположения, после чего
начать работы по их созданию. Министерством экологии Челябинской области по поручению губернатора были разработаны типовые контейнерные площадки, определена
их ориентировочная стоимость.

Как пояснил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачѐв, свалки, которые не задействованы в новой схеме обращения с ТКО, необходимо закрыть и рекультивировать. Ответственность за это лежит на
руководителях муниципалитетов. Президент
России Владимир Путин в «майских указах»
этого года поставил задачу ликвидировать
все свалки в границах городов в ближайшие
шесть лет, к 2024 году.
«До того как свалка будет рекультивирована, необходимо осуществлять мероприятия
по поддержанию еѐ в безопасном для окружающей среды состоянии — обеспечивать
контроль и своевременное тушение пожаров,
предотвратить доступ населения на свалку. В
первую очередь мы приступили к ликвидации
свалок в черте населенных пунктов. Начали с
самых масштабных — в Челябинске и Магнитогорске. В 2019 году из областного бюджета
планируется предоставить субсидию еще шести муниципальным образованиям», — цитирует пресс-служба губернатора слова министра.
Сейчас операторы четырѐх кластеров ведут работы по получению единого тарифа,
инвентаризации несанкционированных свалок, источников образования ТКО, контейнерных площадок, направлению уведомлений
о необходимости заключения договоров. Все
региональные операторы согласно закону
должны приступить к работе не позднее 1
января следующего года.
Напомним, с 1 января в области вывозить
из всех городов региона будут мусор следующие предприятия: ООО «Центр коммуналь-

«С 1 января 2019 года полномочия по созданию и содержанию контейнерных площадок переходят к главам муниципальных образований, поэтому необходимо уже сейчас
планировать средства на их исполнение,
провести ревизию существующих контейнерных площадок, составить реестр. Граждане
судят об эффективности реформы исходя из
того, с чем непосредственно сталкиваются
каждый день — по состоянию контейнерных
площадок», — обозначил министр экологии.
Один их этапов организации новой реформы с ТКО — постепенный переход к раздельному сбору мусора, это обязанность регионального оператора. Как отметил Сергей Лихачев, на начальном этапе целесообразно
разделение всех коммунальных отходов на
два контейнера: серый — для сбора органических отходов, и красный — для сбора отходов, которые могут быть повторно использованы (бумага, пластик, металл, стекло). Отдельно необходимо организовать раздельный
сбор опасных компонентов ТКО — батареек и
ртутных ламп. В прошлом и нынешнем годах
за счѐт средств областного бюджета приобретено 77 контейнеров для накопления опасных отходов и более 1000 контейнеров разной цветовой индикации для организации
раздельного сбора твѐрдых коммунальных
отходов. Эти контейнеры в настоящее время
передаются из областной казны в муниципальную собственность.
Переход к цивилизованному обращению с
ТКО в Челябинской области идѐт с позапрошлого года. Работа проводится в три этапа.
На первом из них проходит разработка и
утверждение территориальной схемы обращения с отходами. Далее происходит завершение конкурсных отборов региональных
операторов по обращению с ТКО на территории всего региона. Последний этап предполагает установление новых тарифов в сфере
обращения с коммунальными отходами. Одновременно с реализацией каждого из этапов
организуются работы по созданию новых
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объектов обращения с отходами, соответствующих требованиям действующего законодательства.
Отметим, в соответствии с федеральным
законом «Об отходах производства и потребления», сбор, транспортирование, обработка,
утилизация, обезвреживание и захоронение
твѐрдых коммунальных отходов на территории региона обеспечиваются регоператором в
соответствии с региональной программой в
области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.
17.10.2018, 31 канал Челябинска

Золотой мусор: тарифы
будут только расти
В регионе продолжается обсуждение
реформы системы обращения с твѐрдыми коммунальными отходами. На днях
эстафету принял 40-тысячный Курчатов.
Мероприятие стало, пожалуй, единственной попыткой властей открыто поговорить с жителями города атомщиков
на «горячую» тему. Однако, дабы не повторять ошибку Суджанских коллег, где
встреча вылилась в открытый протест со
стороны населения, курчатовское общегородское собрание решили провести в
кабинете администрации города.
Едва разместившись в тесном помещении,
где обычно проводятся оперативные совещания с небольшим количеством участников,
собравшиеся приступили к обсуждению главной темы.
Первой слово предоставили Ирине Лях,
начальнику отдела регулирования системы
ТКО в комитете ЖКХ и ТЭК администрации
области:
"Можно говорить, что в Курской области
состоялся переход на новую систему обращения с отходами, - сразу же заявила чиновница. Понимая, что сейчас к нам поступили
массовые обращения граждан, мы приняли
решение в течение следующего года провести повторные замеры норм накопления ТКО
с учѐтом всех сезонных периодов, которые
начнут действовать только с 1 января 2020
года. Но, глядя на отчѐты, которые к нам поступали по итогам замеров, и понимая, какая
ситуация сложилась, я думаю, что если они
(нормы накопления – прим.ред.) и будут
меньше, то вряд ли».
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скажу, что за три года количество единиц
техники у нас выросло в 10 раз. Увеличение
тарифа связано с тем, что мы обязаны предоставить услугу всем жителям на территории
17 районов и трѐх городских округов. Сегодня мы зашли во многие сельские советы, где
эта услуга не оказывалась много лет, а до
Нового года мы должны зайти в 68 % населѐнных пунктов».
Далее, Юрий Алѐхин предложил отвечать
на вопросы собравшихся. От лица жителей
частного сектора новых микрорайонов выступил Виктор Корсаков. Его вопрос основывался на расчѐтах суточного образования отходов на одного жителя загородного дома. Исходя из общей нормы накопления – 2,88
куб.м. на человека в год, разделив этот объѐм на количество дней в году, он получил
цифру 7,9 литров отходов в сутки на человека.
- Вы ошиблись…Меньше! – тут же прокомментировал расчѐты директор «Экопола».
- Вот калькулятор Вам дать? – предложил
Алѐхину Корсаков.
"Такое количество мусора собрать невозможно! – продолжал Виктор Корсаков. Во
дворе мусора у нас нет. Это не многоквартирный дом. Трава и листья и пищевые отходы идут в компостную кучу. Чем вы руководствовались, когда принимали такие нормы
накопления?».
"Вы в расчѐтах точно ошиблись! – повторил Юрий Алѐхин. Во-вторых, что такое 2,88
куб.м.? Это 4 контейнера по 0,75 куб.м. Вы
хотите мне сказать, что за год не наполните
их?»
- Никогда. Я Вам сказал, что мне для этого
нужно ведро каждый день выносить!
"В сельских населѐнных пунктах - это вообще катастрофа! – продолжал Алѐхин. Ботва, листва, всѐ из подвалов… Так мало того, я
Вам скажу, что если здесь есть представители поселка Карла Либкнехта, так вот, там вообще население специально назло кидает мусор не в контейнер, а рядом. А по 8-9 микрорайону – это отдельный вопрос по одной
причине. Там нужно организовывать контейнерные площадки».
Кстати, по данным городской администрации, в 8-9 микрорайонах Курчатова зарегистрированы всего 76 человек…

«Это для жителей незаметно, но на
самом деле всѐ изменилось!..»

«Комитет, в общем-то, будет
осуществлять контроль!..»

"Это для жителей незаметно, но на самом
деле всѐ изменилось! – так начал свою речь
директор регионального оператора ООО
«ЭКОПОЛ», Юрий Алѐхин. Количество мусоровозов увеличилось в разы. Для примера

Следом за Корсаковым вопрос задал глава
Дичнянского сельсовета Владимир Тарасов:
«Мы должны замежевать площадки, сделать
ограждения, приобрести контейнера… Где
брать денежки?»
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На вопрос, который волнует всех представителей районной власти ответила Ирина
Лях: «В состав региональной программы обращения с ТКО будет формироваться финансовая потребность на создание недостающей
инфраструктуры. Актуализацию планируется
провести в течении текущего года. По итогам
этого документа планируем обратиться с
предложением о выделение субсидий на эти
цели. Мы постараемся со своей стороны. Но
давайте и вы, хотя бы начните эту работу.
Делать надо. Комитет, как уполномоченный
орган регулирования деятельности регоператоров, будет в общем-то осуществлять контроль за своевременным и качественным оказанием услуги».
"Мы знаем, что у нас нет дорог, мы знаем,
что у нас старые коммуникации, но как правило, заложниками ситуации остаются муниципальные образования, - продолжили руководители сельсоветов. Не сдвинулось ничего
с места. Лучше не стало. Средняя семья платит за мусор больше, чем за электроэнергию,
за газ, за всѐ остальное. Получается, мусор
золотой!»
"По нормативам, вот вы говорите, что они
завышены – по центрально-чернозѐмной зоне
они не самые большие, - оправдывался директор регионального оператора. В Воронеже
в высотной застройке 3,3 куб.м., а у нас 2,15
куб.м. И 3,8 куб.м. по сельским населѐнным
пунктам».
Мы решили проверить данные руководителя «Экопола» Юрия Алѐхина. Для этого обратимся к официальному перечню нормативных
правовых актов Воронежской области, где
опубликован приказ Департамента по ЖКХ и
Энергетике Воронежской области «Об утверждении нормативов накопления ТКО».

Как мы видим, данные Юрия Алѐхина по
одной из статей значительно преувеличены,
хотя нельзя не признать, что в Воронежской
области нормы накопления, действительно,
гораздо выше, чем в Курской области. Однако, есть одна деталь, которая в некоторой
степени оправдывает столь высокие цифры.
В Воронеже, как и в многих других регионах,
на региональных операторов «повесили»
обязанность
приобретения
контейнеров.
Причѐм, затраты эти там также не включены
в тариф. В связи с этим, совокупные убытки
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региональных операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами (ТКО) на
закупку мусорных контейнеров уже составили 1,3 млрд рублей, сообщил исполнительный директор ассоциации «Чистая страна»
Руслан Губайдуллин в ходе тематического
круглого стола в Москве.

В Воронеже, как и в многих других регионах,
на региональных операторов «повесили»
обязанность приобретения контейнеров.

«В капитальном ремонте вы отдаѐте
деньги, но не имеете ремонта, а
здесь вы получаете услугу и за неѐ
платите!»
- А какая у Вас перспектива с переработкой отходов? – спросил у директора «Экопола» член общественного совета.
- Переработкой непосредственно мы не
занимаемся. Мы всю отсортированную продукцию сдаѐм на последующую переработку,
- ответил Юрий Алѐхин.
Наконец, слово взяла Елена Торкиани,
начальник отдела комитета по тарифам и ценам. Она рассказала, как будет изменяться
тариф в ближайшей перспективе:
"В первой половине 2019 года тариф останется без изменения. Увеличение только за
счѐт НДС произойдѐт. «Если будет рост, то с
1 июля 2019 года, но уже в рамках предельных индексов, которые ограничивают плату
граждан».
Тут необходимо пояснить. С 1 июля 2018
года, когда "обращение с ТКО" стало коммунальной услугой, к тарифу был добавлен НДС
в 18%. Если учесть повышение этого налога
до 20%, то с 1 января тариф станет уже
557,72 руб./куб.м. То есть, повышение составит 9,29 руб. с одного куб.м. Соответственно,
цена в месяц с одного проживающего в многоквартирных домах составит 99,92 руб., а
частном секторе 133,85 руб.
- Вообщем всѐ так же, как и в капитальном
ремонте! – прокомментировал кто-то из присутствующих.
- Одну минуточку, есть разница! – поправил его Юрий Алѐхин. В капитальном ремонте
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вы отдаѐте деньги, но не имеете ремонта, а
здесь вы получаете услугу и за неѐ платите! раскритиковал один региональный оператор
другого.

К вопросу открытости и
прозрачности деятельности
регоператора
На этом совещание в Курчатове закончилось, оставив у присутствующих больше вопросов, чем ответов. А некоторые пользователи сети Интернет попытались достучаться
до регионального оператора «Экопол» через
их сайт в разделе «контакты». Вот как прокомментировал свою попытку Роман Ковалѐв,
активист из Суджи:
«Есть у нас регоператор по вывозу мусора.
У оператора есть сайт. На сайте есть личный
кабинет... в котором не работает капча и невозможно отправить ни одно обращение. И
всем плевать! Нет фидбэков - нет проблем!»
В подтверждение своих слов Роман снял
следующее видео.
<видео>
Добавим, учредитель ООО «Экопол» Юрий
Алѐхин является еще и владельцем собственного телеканала. Так вот. На собрании журналисты этого СМИ не присутствовали.
Следующее совещание по вопросам мусорной реформы в Курской области пройдѐт в
Щиграх первого ноября.
28.10.2018, KurskTV.ru

Мэр Волоколамска ушел
в отставку и стал фигурантом
уголовных дел. Он поддерживал
протесты против мусорных
полигонов

Мэр Волоколамска Петр Лазарев
во время митинга против мусорного
полигона «Ядрово». 1 апреля 2018 года
Артем Геодакян / ТАСС / Vida Press

Мэр Волоколамска Петр Лазарев подал в отставку со своего поста; официальная причина — «по состоянию здоровья».
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Его обязанности будет исполнять первый
заместитель главы городского поселения Татьяна Мозоль, сообщает ТАСС. На вопрос
«Медузы», сам ли он ушел в отставку или его
вынудили уйти, Лазарев отвечать отказался.
По поводу состояния своего здоровья Лазарев сказал, что подорвал его в том числе во
время борьбы против мусорного полигона
«Ядрово», «когда что-то пытался исправить».
Источник «Медузы» говорит, что в отставку мэру пришлось уйти из-за двух
уголовных дел. По его данным, дела о превышении мэром должностных полномочий
недавно возбудило ГУ МВД по Московской
области. В пятницу, 26 октября, Лазарев в
связи с этим ездил на допрос.
Петр Лазарев подтвердил «Медузе»,
что был в пятницу на допросе, однако,
по его словам, был допрошен не в качестве подозреваемого. «На меня никаких
уголовных дел не заводилось, то, что в качестве свидетеля меня допрашивали, это да. По
какому делу — долго рассказывать, нет ни
желания, ни времени», — заявил он. На вопрос, угрожали ли ему, что его могут из свидетеля переквалифицировать в подозреваемого, Лазарев ответил: «Без комментариев».
В ГУВД Московской области отказались оперативно ответить на вопросы «Медузы» и посоветовали отправить официальный запрос.
По данным источника «Медузы», уголовные дела инициировал Андрей Вихарев, с марта по октябрь он исполнял
обязанности главы Волоколамского района. Он же якобы дал гарантии Лазареву,
что «все закончится» в случае, если тот сложит с себя полномочия мэра. 25 октября депутаты Волоколамского района избрали нового главу района Михаила Сылку, бывшего заместителя министра экологии Московской области. Сылка заявил «Медузе», что у него нет
никакой информации о давлении на Лазарева. «Смотрим официальные документы — там
написано: ушел по собственному желанию, —
говорит он. — А если есть уголовные дела, то
с уходом главы города разве отменяется уголовная ответственность? Если ты совершил
преступление и ушел и тебя за это простили
— такого не бывает». Андрей Вихарев был
недоступен для комментариев.
В апреле 2018 года на Лазарева уже
завели уголовное дело о мошенничестве,
у него дома прошел обыск. Тогда мэр заявил,
что ему угрожали «высокопоставленные областные чиновники», требуя прекратить разрешать митинги против мусорного полигона
«Ядрово».

Мусорные бунты в Подмосковье
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Наша самая лучшая, просто идеальная
свалка Что происходит в Волоколамске после
отравления детей газом и потасовок на улицах. Репортаж Ильи Жегулева
Мусорные бунты в Подмосковье. От Волоколамска до Коломны жители протестуют
против свалок и заводов
Мусорные бунты: Коломна, Таруса, Клин,
Тучково, Воскресенск, Наро-Фоминск По всему Подмосковью протестуют против свалок и
заводов
Илья Жегулев
29.10.2018, Медуза

Москве надо избавиться от шести
миллионов тонн мусора. В какие
регионы его будут свозить и кто
этим займется

Подмосковный полигон «Ядрово», март 2018 года
Максим Блинов / Sputnik / Scanpix / LETA

После мусорных бунтов, которые прошли в
Подмосковье в 2018 году, здесь были закрыты несколько свалок и полигонов — и Москве
стало некуда девать мусор. Уже начато строительство полигона «Шиес» в Архангельской
области, но этим дело не ограничится. Как
выяснила «Медуза», мусор из Москвы хотят
свозить в Калужскую область, в другие районы Архангельской области и еще несколько
регионов европейской части России. В
Москве для упаковки этого мусора строят три
перегрузочных комплекса, один из них —
внутри Третьего транспортного кольца, недалеко от метро «Волгоградский проспект».
Спецкор «Медузы» Иван Голунов рассказывает о планах мэрии Москвы по вывозу мусора в другие регионы России.

940 самосвалов,
которые никто не видел
За последний год в Подмосковье из-за
протестов закрылось несколько крупных свалок («Кучино» в Балашихе, «Царево» под
Сергиевым Посадом, «Кулаковский» и «Съяново» на юге области), которые ежегодно
принимали около 1,3 миллиона тонн мусора.
Летом 2018 года губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев говорил, что подмосковные
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свалки могут принимать до 4,6 миллиона
тонн мусора в год. Жители Подмосковья выбрасывают в среднем 3,8 миллиона тонн бытового мусора и примерно 1,5 миллиона тонн
крупногабаритных отходов. В Подмосковье
работают около 20 сортировочных станций,
куда попадает около 880 тысяч тонн мусора в
год.
По данным министерства экологии Московской области, 14 действующих свалок Подмосковья могут принимать только 3,7 миллиона тонн мусора в год. Это с трудом покрывает собственные потребности региона, но на
московский мусор — а это еще несколько
миллионов тонн — места точно не хватает.
Москвичи каждый год выбрасывают почти
8 миллионов тонн бытового мусора и еще 2,4
миллиона тонн крупногабаритных отходов
(старая мебель, бытовая техника, мусор после ремонта квартир). В столице работают
три мусоросжигающих завода мощностью не
более 770 тысяч тонн в год и несколько сортировочных станций, рассчитанных примерно
на 2 миллиона тонн в год.
Чтобы решить проблему хотя бы отчасти,
московские власти в прошлом году выделили
3,4 миллиарда рублей на открытие полигона
«Малинки» на территории Новой Москвы, где
ежегодно можно было бы захоронить больше
1 миллиона тонн отходов. Но из-за начавшихся протестов Сергей Собянин решил «законсервировать» строительство.
В результате без учета мусора, оставшегося в пределах Москвы после сортировки,
каждый год за МКАД приходится вывозить
больше 6,6 миллиона тонн твердых бытовых
отходов (ТБО). За последние годы были открыты два полигона во Владимирской области и по одному в Тульской и Смоленской, но
по документам они могут принимать только
до 910 тысяч тонн мусора в год. Остается
еще минимум пять миллионов тонн мусора.
Для вывоза такого объема ежедневно нужны
примерно 940 самосвалов.
Шесть компаний, которые по договорам с
городом занимаются уборкой мусора, не раскрывают информацию, куда они вывозят мусор после закрытия большинства подмосковных полигонов. При этом в Подмосковье и
соседних областях в последнее время резко
увеличилось количество жалоб на появление
нелегальных свалок.

Благоустройство в обмен на мусор
В середине октября 2018 года власти
Москвы и Архангельской области объявили о
создании экотехнопарка «Шиес». Столичный
мусор повезут на одноименную железнодорожную станцию на границе Архангельской
области и Республики Коми. По заявлениям
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чиновников, в Шиесе можно будет ежегодно
захоронить около 500 тысяч тонн отходов в
течение 20 лет. Как видно из презентации
проекта, строительства завода по сортировке
и переработке мусора в Шиесе не будет. Отходы будут отправлять железнодорожным
транспортом, в виде спрессованных брикетов, упакованных в пленку. Авторы рекламного ролика проекта приводят в пример упаковку багажа в полиэтиленовую пленку —
как это делают в аэропортах.
<видео>
Архангельскую область выбрали потому,
что туда ведут железнодорожные пути, по
которым не идет слишком много грузов. Пока
есть договоренность о ежедневном маршруте
из Москвы в Шиес грузового поезда из 56 полувагонов, рассказал «Медузе» источник в
«РЖД». Грузоподъемность полувагона равна
70 тоннам — таким образом, Москва ежегодно может отправлять в Шиес около полутора
миллионов тонн мусора.
Жители соседних с Шиесом поселков с
начала августа проводят митинги и акции
протеста. Одним из поводов стала публикация ведомственной телеграммы «РЖД» об открытии маршрута Люберцы — Шиес для перевозки бытовых отходов из Москвы. В ответ
на протесты столичные власти обещают вложить деньги из городского бюджета в ремонт
коммунальной инфраструктуры и благоустройство поселков, расположенных вблизи
будущего полигона. Также мэрия Москвы
планирует развернуть рекламную кампанию
на телеканалах Архангельской области и в
социальных сетях. В частности, на совещании
чиновников правительства Москвы и Архангельской области присутствовали несколько
сотрудников ОАО «Московские информационные технологии». Эта компания занимается
информационной поддержкой мэрии в социальных сетях. Именно ее сотрудники публиковали посты и писали комментарии в поддержку программы реновации.
Такое внимание мэрии к Архангельской
области объясняется тем, что кроме Шиеса
здесь могут построить еще несколько полигонов для захоронения столичных отходов.
Как стало известно «Медузе», еще один
полигон собираются строить в поселке Нименга в 10 километрах от берега Белого моря. По словам источника, знакомого с проектом, экотехнопарк построят в бывшем карьере леспромхоза, неподалеку от железнодорожной станции. По данным Росреестра, этот
участок принадлежит «РЖД» и может использоваться «для предприятий железнодорожного транспорта». Институт «МосводоканалНИИпроект» планирует объявить тендер на проведение инженерных изысканий для разра-
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ботки проектной документации объекта «Экотехнопарк „Нименга―»

Мусорные выборы
Даже несколько полигонов в Архангельской области не решат проблему захоронения
и переработки московского мусора. Поэтому
московские чиновники ищут способы преодолеть сопротивление жителей более близких
регионов.
В конце января 2017 года в деревню Михали, расположенную в одном из самых малонаселенных районов Калужской области —
Износковском, на снегоходах приехала делегация из Москвы во главе с руководителем
столичного
департамента
жилищнокоммунального хозяйства Гасаном Гасангаджиевым. Они рассказали, что выбирают место под строительство мусороперерабатывающего завода. Через неделю, 5 февраля,
прошел сход местных жителей, на котором
почти все они выступили против строительства полигона ТБО и потребовали не менять
назначение земель с сельскохозяйственного
на промышленное.
Официально вопрос об изменении назначения земельных участков должны были решать депутаты сельской думы. Однако местные депутаты тоже не согласились на смену
назначения земель и отказались назначить
публичные слушания по изменению генплана
сельского поселения. Тогда 24 августа 2017
года районная администрация распустила
сельскую думу и назначила новые выборы.
Также были запрещены любые публичные
собрания, за исключением двух разрешенных
мест — в райцентре Износково и в поселке
Мятлево, в 45 километрах от Михалей.
Накануне новых выборов, назначенных на
27 мая 2018 года, население деревни стало
стремительно расти: если 1 января в Михалях
жил 131 избиратель, то к маю их количество
выросло до 241 человека. Судя по протоколу
избирательной комиссии, даже там не были
готовы к такому росту и напечатали только
230 бюллетеней для голосования. Как выяснили активисты, большинство новых жителей
оказались прописанными в двух деревенских
домах, чьи хозяева давно живут в Москве.
Вместе с числом избирателей выросло и количество кандидатов. Если на прошлых выборах на семь мест в думе претендовало восемь кандидатов, то в 2018 году количество
претендентов увеличилось до 26 человек.
Шестерым депутатам прошлого созыва избирательная комиссия отказала в регистрации — из-за неточностей в документах. Из
семи новых депутатов только два оказались
прописаны в Михалях, а остальные — бизнесмены, владельцы строительных компаний,
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зарегистрированных в Москве или Калуге.
Главой совета депутатов стал житель областного центра Алексей Тюренков, сотрудник
одного из подразделений министерства экономического развития Калужской области.
Вскоре после избрания новые депутаты
назначили публичные слушания о переводе
части земель под строительство экотехнопарка «Калуга». По проекту, разработанному
«МосводоканалНИИпроект», под создание
экотехнопарка будет выделено 1600 гектаров. Там будут расположены мусоросортировочный комплекс, завод по переработке пластика, комплекс по выработке тепловой и
электрической энергии и теплицы для выращивания овощей. Однако пока речь идет
только о первом этапе строительства — создании площадки для размещения неутилизуемых отходов 2–5-го классов опасности.
Ежегодно на полигон в Михали планируют
свозить 1,378 миллиона тонн мусора. После
завершения строительства мусоросортировочного комплекса объем увеличится до
1,813 миллиона тонн; на полигоне можно будет захоронить чуть более 900 тысяч тонн.
Общая вместимость полигона должна составить 40,1 миллиона тонн отходов, которые
предполагается хранить в течение 46 лет.
Что произойдет с мусором по завершении
этого срока, проектировщики не уточняют.
Заказчик строительства экотехнопарка —
ООО «ПрофЗемРесурс». По данным ЕГРЮЛ,
основным владельцем компании является
ОАО «Мосводоканал», принадлежащее правительству Москвы. Возглавляет компанию
«ПрофЗемРесурс» бывший сотрудник департамента строительства Москвы Олег Панкратов, по совместительству заместитель директора ООО «Технопарк», арендующего землю
в архангельском Шиесе.
Архангельская и Калужская области не
единственные, где правительство Москвы
может разместить бытовые отходы. Как рассказали «Медузе» два источника в столичной
мэрии, для вывоза мусора рассматриваются
площадки еще в нескольких регионах, в
частности в Ярославской и Костромской областях. Переговоры о вывозе мусора в эти
регионы ведутся, подтвердил «Медузе» и источник в «РЖД». Проект в Костромской области ранее упоминал зампредседателя Совета
по изучению производительных сил при
Минэкономразвития РФ Алексей Ситин: «Мне
известно одно место — это бывшая резервная
ставка штаба сухопутных войск под Костромой. Там порядка 500 квадратных километров в общей сложности вместе с подъездными путями — в том числе железнодорожными,
— причем есть самые разные варианты захоронения: бункеры, открытое пространство и
так далее», — утверждает он.
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Организация полигона на этой территории
— проект Минобороны РФ. В прошлом году
ведомство создало ФГУП «Оборонпромэкология», которое занимается проектом по созданию мусороперерабатывающих заводов на
территории пустующих воинских частей.
«Переговоры с военными ведутся, но они вялотекущие и на начальной стадии», — утверждает источник в правительстве Москвы.

Комплекс у Бойни
Чтобы вывезти мусор из Москвы, его надо
упаковать и погрузить. В ходе презентации
проекта в Шиесе московские чиновники говорили о строительстве погрузочного кластера на территории Люберецких очистных сооружений в районе Некрасовки. Однако, как
удалось выяснить «Медузе», похожие комплексы также строятся в других московских
районах, например в промзонах в Чертаново
и на Таганке. Судя по документам, их строят
те же компании, которые занимаются созданием новых мусорных полигонов в разных
регионах.
23 октября институт «МосжилНИИпроект»,
принадлежащий мэрии Москвы, разместил
тендер на разработку проектной документации на вентиляцию для «Производственного
погрузочно-разгрузочного кластера», строящегося на территории заброшенной железнодорожной станции Бойня около метро «Волгоградский проспект». От строительной площадки будущего комплекса до ближайших
жилых домов около 450 метров. Согласно
техническому заданию, вентиляция должна
очищать воздух от пыли, аммиака, дигидросульфида, гидрохлорида, бензола, гексана и
других веществ. Ранее проект вентиляции с
аналогичным техническим заданием структуры мэрии заказывали для другого погрузочно-разгрузочного кластера, расположенного
в московском районе Некрасовка. Корреспондент «Медузы», побывавший на строительных площадках объектов, убедился, что
их размеры на Таганке и в Некрасовке полностью совпадают. По данным Росреестра, в
конце августа 2018 года АО «Мосводоканал»
передало территорию в Некрасовке компании
«Профземресурс», которая занимается созданием полигона ТБО в Калужской области.
«Медузе» не удалось найти контракты на
строительство погрузочно-разгрузочных кластеров на территории Москвы, а также полигонов ТБО в Архангельской и Калужской областях. Впрочем, разрешения на строительство объектов не обнаружили и правоохранительные органы. Зато в процессе поисков
выяснилось, что строительством полигона в
Калужской области и кластера на Таганке,
судя по всему, занимается одна организация,
близкая к мэрии Москвы.
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Иван Голунов / «Медуза»

В Калужской области из-за отсутствия разрешительных документов полиция оштрафовала организацию «ООО „Роуд групп―», ведущую строительные работы. Рабочие на
строительстве погрузочно-разгрузочного кластера на Таганке в разговоре с корреспондентом «Медузы» отказались сказать название компании, но для «связи с руководством»
дали номер телефона, совпадающий с контактами «Роуд групп».
Кроме того, в архангельском Шиесе рабочие рассказывали местным активистам, что
их наняло на работу московское ГБУ «Автомобильные дороги» (отвечает за ремонт и содержание улиц в столице).
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компания выиграла крупнейший контракт на
522,6 миллиона рублей по программе замены
асфальта на тротуарную плитку на центральных улицах города, инициированной Сергеем
Собяниным. К 2014 году «Роуд групп» стала
крупнейшим подрядчиком ГБУ «Автомобильные дороги» по замене асфальта и бордюрного камня на магистральных улицах Москвы.
Как выяснило РБК, примерно треть контрактов ГБУ «Автомобильные дороги» получает
«Роуд групп» и связанные с ней компании.
Помимо этого, холдинг принимал участие в
благоустройстве по программе «Моя улица».
После серии публикаций РБК о «Роуд групп»
основным владельцем этой компании стало
АО «Арктика инвест», не раскрывающее своих акционеров.
Большая часть основателей «Роуд групп»
сейчас занимает посты в мэрии Москвы.
Алексей Елисеев, которому принадлежало
25% долей компании, с 2016 года возглавляет столичный департамент капитального ремонта — ведомство курирует программу «Моя
улица». Алексей Меньшов (владел 25% акций) занимает пост заместителя главы ГБУ
«Автомобильные дороги». А бывший соучредитель и директор «Роуд групп» 36-летний
Михаил Нестеров, по данным ЕГРЮЛ, был
первым гендиректором ООО «Технопарк»,
арендующего сейчас территорию под строительство полигона в Шиесе.
Иван Голунов.
01.11.2018, Медуза

«Роуд групп» была зарегистрирована в
конце 2010 года. Менее чем через год работы
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Канаев Ю. Н. Гражданская правосубъектность муниципальных образований:
содержание и реализация (автореферат+диссертация) Защита 24.12.2018
Мельников И. А. Развитие института
местного самоуправления в условиях
становления гражданского общества в

России (автореферат+диссертация)
Защита 25.12.2018
Азаматова Г. Б. Земское самоуправление в многонациональном регионе России (на примере Уфимской губернии,
1874–1917 гг.) (автореферат + диссертация) Защита 27.12.2018

Новые федеральные акты
Уважаемые читатели!
Новые федеральные нормативные правовые акты (издаваемые Президентом РФ, Правительством РФ, федеральными министерствами, в ведении которых имеются вопросы
местного самоуправления), прямо или косвенно затрагивающие сферу местного самоуправления, отбираются редакцией газеты
помесячно из числа подписанных и опубли-

кованных на Официальном интернет-портале
правовой информации pravo.gov.ru

Президент РФ
(октябрь 2018)
Указ Президента Российской Федерации от
26.10.2018 № 611 "О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов
Российской Федерации"
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PDF-файл: 86 Кб (2 стр.)
Дата опубликования: 26.10.2018
Указ Президента Российской Федерации от
24.10.2018 № 605
"О досрочном прекращении полномочий Губернатора Забайкальского края"
PDF-файл: 51 Кб (1 стр.)
Дата опубликования: 25.10.2018
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вы Республики Башкортостан"
PDF-файл: 50 Кб (1 стр.)
Дата опубликования: 11.10.2018
Федеральный закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ
"О внесении изменения в Трудовой кодекс
Российской Федерации"
PDF-файл: 77 Кб (2 стр.)
Дата опубликования: 03.10.2018

Указ Президента Российской Федерации от
16.10.2018 № 589
"О праздновании 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики"
PDF-файл: 44 Кб (1 стр.)
Дата опубликования: 16.10.2018

Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий"
PDF-файл: 2016 Кб (45 стр.)
Дата опубликования: 03.10.2018

Указ Президента Российской Федерации от
13.10.2018 № 587
"Об упразднении закрытого административно-территориального образования - поселка
Михайловского Саратовской области"
PDF-файл: 76 Кб (2 стр.)
Дата опубликования: 15.10.2018

Федеральный закон от 03.10.2018 № 349-ФЗ
"О ратификации Конвенции о минимальных
нормах социального обеспечения (Конвенции
№ 102)"
PDF-файл: 54 Кб (2 стр.)
Дата опубликования: 03.10.2018

Федеральный закон от 11.10.2018 № 368-ФЗ
"О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени"
PDF-файл: 47 Кб (2 стр.)
Дата опубликования: 11.10.2018
Федеральный закон от 11.10.2018 № 367-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 5 и 10 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"
PDF-файл: 62 Кб (2 стр.)
Дата опубликования: 11.10.2018
Федеральный закон от 11.10.2018 № 366-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 2 и 23 Федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации"
PDF-файл: 78 Кб (2 стр.)
Дата опубликования: 11.10.2018
Федеральный закон от 11.10.2018 № 360-ФЗ
"О внесении изменения в Трудовой кодекс
Российской Федерации"
PDF-файл: 47 Кб (2 стр.)
Дата опубликования: 11.10.2018
Федеральный закон от 11.10.2018 № 355-ФЗ
"О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации"
PDF-файл: 41 Кб (2 стр.)
Дата опубликования: 11.10.2018
Указ Президента Российской Федерации от
11.10.2018 № 584
"О досрочном прекращении полномочий Губернатора Курской области"
PDF-файл: 50 Кб (1 стр.)
Дата опубликования: 11.10.2018
Указ Президента Российской Федерации от
11.10.2018 № 583
"О досрочном прекращении полномочий Гла-

Указ Президента Российской Федерации от
03.10.2018 № 569
"О досрочном прекращении полномочий Губернатора Санкт-Петербурга"
PDF-файл: 53 Кб (1 стр.)
Дата опубликования: 03.10.2018
Указ Президента Российской Федерации от
03.10.2018 № 567
"Об исполняющем обязанности Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия"
PDF-файл: 53 Кб (1 стр.)
Дата опубликования: 03.10.2018
Указ Президента Российской Федерации от
02.10.2018 № 565
"О досрочном прекращении полномочий Губернатора Курганской области"
PDF-файл: 53 Кб (1 стр.)
Дата опубликования: 03.10.2018
Указ Президента Российской Федерации от
02.10.2018 № 563
"О досрочном прекращении полномочий главы администрации Липецкой области"
PDF-файл: 54 Кб (1 стр.)
Дата опубликования: 03.10.2018

Правительство РФ
(октябрь 2018)
Постановление Правительства Российской
Федерации от 24.10.2018 № 1268
"Об утверждении общих требований к установлению случаев и условий продления срока исполнения бюджетной меры принуждения"
PDF-файл: 364 Кб (7 стр.)
Дата опубликования: 26.10.2018
Постановление Правительства Российской
Федерации от 18.10.2018 № 1245
"О внесении изменений в Правила проведе-
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ния торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора"
PDF-файл: 65 Кб (2 стр.)
Дата опубликования: 26.10.2018
Постановление Правительства Российской
Федерации от 23.10.2018 № 1261
"О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития Калининградской
области на период до 2020 года"
PDF-файл: 1785 Кб (56 стр.)
Дата опубликования: 24.10.2018
Постановление Правительства Российской
Федерации от 19.10.2018 № 1246
"О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен
(тарифов)"
PDF-файл: 106 Кб (3 стр.)
Дата опубликования: 22.10.2018
Постановление Правительства Российской
Федерации от 17.10.2018 № 1235
"О внесении изменений в Положение о государственном контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен (тарифов)"
PDF-файл: 70 Кб (2 стр.)
Дата опубликования: 19.10.2018
Постановление Правительства Российской
Федерации от 12.10.2018 № 1221
"О внесении изменения в Правила изменения
размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность"
PDF-файл: 74 Кб (2 стр.)
Дата опубликования: 16.10.2018
Постановление Правительства Российской
Федерации от 08.10.2018 № 1206
"О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам разработки, утверждения и изменения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения"
PDF-файл: 1637 Кб (26 стр.)
Дата опубликования: 11.10.2018
Постановление Правительства Российской
Федерации от 04.10.2018 № 1191
"Об утверждении Правил изготовления бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, их
приобретения, учета и уничтожения поврежденных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния"
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PDF-файл: 825 Кб (14 стр.)
Дата опубликования: 09.10.2018
Постановление Правительства Российской
Федерации от 03.10.2018 № 1175
"О дальнейшей реализации программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации"
PDF-файл: 157 Кб (4 стр.)
Дата опубликования: 05.10.2018
Постановление Правительства Российской
Федерации от 01.10.2018 № 1163
"О переносе выходных дней в 2019 году"
PDF-файл: 23 Кб (1 стр.)
Дата опубликования: 03.10.2018
Постановление Правительства Российской
Федерации от 27.09.2018 № 1144
"Об утверждении Правил предоставления в
2018 году из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в имущество публичноправовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства"
для осуществления мероприятий по финансированию завершения строительства объектов незавершенного строительства - многоквартирных домов"
PDF-файл: 307 Кб (6 стр.)
Дата опубликования: 01.10.2018

Министерства РФ
(октябрь 2018)

Минюст
Приказ Министерства юстиции Российской
Федерации от 01.10.2018 № 202
"Об утверждении форм записей актов гражданского состояния и Правил заполнения
форм записей актов гражданского состояния"
(Зарегистрирован 03.10.2018 № 52316)
PDF-файл: 1386 Кб (32 стр.)
Дата опубликования: 04.10.2018
Приказ Министерства юстиции Российской
Федерации от 01.10.2018 № 201
"Об утверждении форм заявлений о государственной регистрации актов гражданского
состояния и Правил заполнения форм заявлений о государственной регистрации актов
гражданского состояния"
(Зарегистрирован 02.10.2018 № 52300)
PDF-файл: 2953 Кб (65 стр.)
Дата опубликования: 03.10.2018
Приказ Министерства юстиции Российской
Федерации от 01.10.2018 № 200
"Об утверждении форм справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации
актов гражданского состояния, и Правил заполнения форм справок и иных документов,
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подтверждающих наличие или отсутствие
фактов государственной регистрации актов
гражданского состояния"
(Зарегистрирован 02.10.2018 № 52299)
PDF-файл: 709 Кб (20 стр.)
Дата опубликования: 03.10.2018
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шенствования правового регулирования в
сфере ведения гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд"
(Зарегистрирован 08.10.2018 № 52351)
PDF-файл: 728 Кб (16 стр.)
Дата опубликования: 08.10.2018

Минэкономразвития

Минфин

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.09.2018 №
524
"О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 8 декабря 2015 г. № 920
"Об утверждении форм заявления о государственном кадастровом учете недвижимого
имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество, заявления об исправлении технической ошибки
в записях Единого государственного реестра
недвижимости, о внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости
заинтересованным лицом, о внесении в Единый государственный реестр недвижимости
записей о наличии возражения в отношении
зарегистрированного права на объект недвижимости, записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя, записей о наличии
прав требований в отношении зарегистрированного права, отдельных записей о правообладателе, отдельных дополнительных сведений об объекте недвижимости, требований
к их заполнению, требований к формату таких заявлений и представляемых с ними документов в электронной форме, а также формы заявления о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о
земельных участках и о местоположении на
них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, полученных в результате выполнения комплексных кадастровых работ"
(Зарегистрирован 22.10.2018 № 52485)
PDF-файл: 391 Кб (8 стр.)
Дата опубликования: 23.10.2018

Приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 20.09.2018 № 198н
"О внесении изменений в Указания о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н"
PDF-файл: 16578 Кб (32 стр.)
Дата опубликования: 22.10.2018

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.08.2018 №
419
"О внесении изменений в методические указания о государственной кадастровой оценке,
утвержденные приказом Минэкономразвития
России от 12 мая 2017 г. № 226"
(Зарегистрирован 08.10.2018 № 52352)
PDF-файл: 205 Кб (5 стр.)
Дата опубликования: 08.10.2018

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 05.07.2018 № 398/пр
"Об утверждении Типового государственного
(муниципального) контракта на строительство (реконструкцию) объекта капитального
строительства и информационной карты указанного типового контракта"
(Зарегистрирован 10.10.2018 № 52383)
PDF-файл: 3130 Кб (50 стр.)
Дата опубликования: 11.10.2018

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.08.2018 №
418
"О внесении изменений в некоторые приказы
Минэкономразвития России в части совер-

Приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 31.08.2018 № 186н
"О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"
(Зарегистрирован 12.10.2018 № 52417)
PDF-файл: 1574 Кб (26 стр.)
Дата опубликования: 15.10.2018

Минстрой
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 19.09.2018 № 601/пр
"О признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2013 г. № 28/МС "Об
утверждении формы сводного плана-графика
проведения аукционов по продаже и (или)
предоставлению в аренду земельных участков (для органов местного самоуправления) и
сводных планов-графиков проведения таких
аукционов (для субъектов Российской Федерации)"
(Зарегистрирован 17.10.2018 № 52453)
PDF-файл: 58 Кб (1 стр.)
Дата опубликования: 18.10.2018

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.07.2018 № 397/пр
"Об утверждении Типового государственного
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(муниципального) контракт на выполнение
проектных и изыскательских работ и информационной карты указанного типового контракта"

№10’2018

(Зарегистрирован 10.10.2018 № 52384)
PDF-файл: 3276 Кб (53 стр.)
Дата опубликования: 11.10.2018

Законопроекты в Госдуме РФ
Уважаемые читатели! Редакция газеты
помесячно отслеживает продвижение законопроектов, прямо или косвенно затрагивающих сферу местного самоуправления, от момента внесения проекта и до принятия закона на Официальном сайте Государственной
Думы ФС РФ www.duma.gov.ru

От внесения до принятия
(октябрь 2018)
574348-7 О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона "О
внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений"
Дата внесения в ГД: 26 октября 2018 года
Инициатор: Правительство РФ
Комитеты: Комитет ГД по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления (профильный)
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную Думу (прохождение законопроекта
у Председателя Государственной Думы)
Дата события: 30 октября 2018 года
573902-7 О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений
Дата внесения в ГД: 25 октября 2018 года
Инициатор: Правительство РФ
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную Думу (прохождение законопроекта
у Председателя Государственной Думы)
Дата события: 30 октября 2018 года
573711-7 О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации
Дата внесения в ГД: 25 октября 2018 года
Инициаторы: депутаты ГД
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную Думу (прохождение законопроекта
у Председателя Государственной Думы)
Дата события: 29 октября 2018 года
551847-7 О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации
В связи с проведением эксперимента по установлению специального налогового режима

«Налог на профессиональный доход»
Дата внесения в ГД: 21 сентября 2018 года
Инициаторы: депутаты ГД, члены СФ
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта
Государственной Думой)
Результат: 25 октября 2018 года было принято решение принять законопроект в первом
чтении; представить поправки к законопроекту
551846-7 О внесении изменений в статьи 56
и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации
В связи с проведением эксперимента по установлению специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход»
Дата внесения в ГД: 21 сентября 2018 года
Инициаторы: депутаты ГД, члены СФ
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта
Государственной Думой)
Результат: 25 октября 2018 года было принято решение представить поправки к законопроекту; принять законопроект в первом
чтении
551845-7 О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в
городе федерального значения Москве, в
Московской и Калужской областях, а также в
Республике Татарстан (Татарстан)
Дата внесения в ГД: 21 сентября 2018 года
Инициаторы: депутаты ГД, члены СФ
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта
Государственной Думой)
Результат: 25 октября 2018 г. было принято
решение принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту
527255-7 О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации"
В части упрощенного порядка принятия в
гражданство Российской Федерации отдельных категорий иностранных граждан
Дата внесения в ГД: 7 августа 2018 года
Инициатор: Правительство РФ
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта
Государственной Думой)
Результат: 25 октября 2018 г. было принято
решение представить поправки к законопроекту; принять законопроект в первом чтении

Подписка в редакции на http://emsu.ru

№10’2018

Газета «Местное самоуправление»

566321-7 О внесении изменений в статью 171 Федерального закона "О защите конкуренции"
В части уточнения порядка перезаключения
договоров аренды государственного и муниципального имущества на новый срок
Дата внесения в ГД: 16 октября 2018 года
Инициатор: Правительство РФ
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта, внесенного в Государственную
Думу (рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта, внесенного в Государственную Думу)
Результат: 24 октября 2018 года было принято решение назначить ответственный комитет; представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению Государственной
Думой; направить законопроект на заключение в Правовое управление; включить законопроект в примерную программу
556362-7 О федеральном бюджете на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Дата внесения в ГД: 29 сентября 2018 года
Инициатор: Правительство РФ
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта
Государственной Думой)
Результат: 24 октября 2018 года было принято решение принять законопроект в первом
чтении; представить поправки к законопроекту
556367-7 О внесении изменения в часть
первую статьи 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"
Дата внесения в ГД: 29 сентября 2018 года
Инициатор: Правительство РФ
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта
Государственной Думой)
Результат: 23 октября 2018 г. было принято
решение принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту
301822-7 О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях
Об установлении административной ответственности за нарушение сроков направления сведений и документов для размещения в
государственных информационных системах
обеспечения градостроительной деятельности
Дата внесения в ГД: 1 ноября 2017 года
Инициатор: Правительство РФ
Стадия: Рассмотрение законопроекта в третьем чтении (рассмотрение законопроекта
Государственной Думой)
Результат: 23 октября 2018 года было принято решение принять (одобрить) закон
548876-7 О внесении изменений в отдельные
федеральные конституционные законы
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О порядке наделения полномочиями судей
Дата внесения в ГД: 15 сентября 2018 года
Инициатор: Президент РФ
Стадия: Рассмотрение законопроекта в третьем чтении (рассмотрение законопроекта
Государственной Думой)
Результат: 18 октября 2018 года было принято решение принять (одобрить) закон
390319-7 О внесении изменения в статью 93
Федерального закона "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
В части осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя
Дата внесения в ГД: 15 февраля 2018 года
Инициаторы: депутаты ГД, члены СФ
Комитеты: Комитет ГД по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления (соисполнитель)
Стадия: Рассмотрение законопроекта в третьем чтении (рассмотрение законопроекта
Государственной Думой)
Результат: 18 октября 2018 года было принято решение принять (одобрить) закон
564258-7 О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации государственного
и муниципального имущества"
В части проведения торгов исключительно в
электронной форме
Дата внесения в ГД: 11 октября 2018 года
Инициатор: Правительство РФ
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта, внесенного в Государственную
Думу (рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта, внесенного в Государственную Думу)
Результат: 17 октября 2018 года было принято решение назначить ответственный комитет; включить законопроект в примерную
программу; подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой; представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту; направить законопроект на заключение в Правовое управление
433488-7 О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам ответственности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере защиты
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации
В части дополнения полномочий органов государственной власти субъекта Российской
Федерации и органов местного самоуправления мерами по защите прав коренных малочисленных народов
Дата внесения в ГД: 4 апреля 2018 года
Инициатор: член СФ
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Комитеты: Комитет ГД по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления (ответственный)
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта
Государственной Думой)
Результат: 16 октября 2018 года было принято решение представить поправки к законопроекту ; принять законопроект в первом
чтении
562247-7 О внесении изменения в статью 37
Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Дата внесения в ГД: 9 октября 2018 года
Инициатор: Самарская Губернская Дума
Комитеты: Комитет ГД по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления (профильный)
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную Думу (прохождение законопроекта
у Председателя Государственной Думы)
Дата события: 11 октября 2018 года
562234-7 О внесении изменений в статьи 30
и 30.1 Федерального закона "О приватизации
государственного и муниципального имущества"
Дата внесения в ГД: 9 октября 2018 года
Инициатор: Псковское областное Собрание
депутатов
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную Думу (прохождение законопроекта
у Председателя Государственной Думы)
Дата события: 11 октября 2018 года
562217-7 О внесении изменений в статью 29
Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества"
Дата внесения в ГД: 9 октября 2018 года
Инициатор: Псковское областное Собрание
депутатов
Стадия: Внесение законопроекта в Государственную Думу (прохождение законопроекта
у Председателя Государственной Думы)
Дата события: 11 октября 2018 года
544565-7 О внесении изменений в статьи 391
и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
В части сохранения федеральных льгот по
имущественным налогам для физических лиц,
соответствующих условиям, необходимым для
назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года
Дата внесения в ГД: 6 сентября 2018 года
Инициатор: Президент РФ
Стадия: Рассмотрение законопроекта в третьем чтении (рассмотрение законопроекта
Государственной Думой)
Результат: 11 октября 2018 года было принято решение принять (одобрить) закон
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483530-7 О внесении изменений в статьи
346-43 и 346-45 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
В части расширения видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения
Дата внесения в ГД: 8 июня 2018 года
Инициаторы: депутаты ГД
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта
Государственной Думой)
Результат: 11 октября 2018 года было принято решение представить поправки к законопроекту ; принять законопроект в первом
чтении
428792-7 О внесении изменения в статью 36
Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
В части установления ограничения для главы
муниципального образования, избранного
представительным органом муниципального
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса
Дата внесения в ГД: 29 марта 2018 года
Инициаторы: депутаты ГД
Комитеты: Комитет ГД по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления (ответственный)
Стадия: Рассмотрение законопроекта в третьем чтении (рассмотрение законопроекта
Государственной Думой)
Результат: 10 октября 2018 года было принято решение принять (одобрить) закон
369035-7 О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
В части участия в управлении профсоюзом
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности, а также должности муниципальной и государственной гражданской службы
Дата внесения в ГД: 22 января 2018 года
Инициаторы: депутаты ГД, члены СФ
Комитеты: Комитет ГД по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления (ответственный)
Стадия: Рассмотрение законопроекта в третьем чтении (рассмотрение законопроекта
Государственной Думой)
Результат: 10 октября 2018 года было принято решение принять (одобрить) закон
330172-7 О внесении изменений в статьи 2 и
28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
В части совершенствования организации
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местного самоуправления
Дата внесения в ГД: 2 декабря 2017 года
Инициаторы: депутаты ГД, Государственное
Собрание - Курултай Республики Башкортостан
Комитеты: Комитет ГД по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления (ответственный)
Стадия: Рассмотрение законопроекта в третьем чтении (рассмотрение законопроекта
Государственной Думой)
Результат: 10 октября 2018 года было принято решение принять (одобрить) закон
496293-7 О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и некоторые
законодательные акты Российской Федерации
(в целях совершенствования определения
видов разрешенного использования земельных участков)
Дата внесения в ГД: 26 июня 2018 года
Инициатор: Правительство РФ
Комитеты: Комитет ГД по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления (соисполнитель)
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта
Государственной Думой)
Результат: 9 октября 2018 г. было принято
решение принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту
495972-7 О внесении изменений в статьи 41
и 94 Федерального закона "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
В части установления требований к оформлению результатов экспертиз в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Дата внесения в ГД: 26 июня 2018 года
Инициатор: Правительство РФ
Стадия: Рассмотрение законопроекта в первом чтении (рассмотрение законопроекта
Государственной Думой)
Результат: 9 октября 2018 г. было принято
решение представить поправки к законопро-
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екту; принять законопроект в первом чтении
550294-7 О реновации жилищного фонда в
Российской Федерации
Дата внесения в ГД: 19 сентября 2018 года
Инициаторы: депутаты ГД
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта, внесенного в Государственную
Думу (рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта, внесенного в Государственную Думу)
Результат: 8 октября 2018 года было принято решение представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой; направить законопроект на
заключение в Правовое управление; включить законопроект в примерную программу;
назначить ответственный комитет
544445-7 О внесении изменений в статью 3936 Земельного кодекса Российской Федерации
и статью 10 Федерального закона "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"
В части полномочий субъектов Российской
Федерации по нормативному регулированию
торговой деятельности
Дата внесения в ГД: 6 сентября 2018 года
Инициатор: Законодательное Собрание Челябинской области (1996-12-22 - )
Комитеты: Комитет ГД по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления (соисполнитель)
Стадия: Предварительное рассмотрение законопроекта, внесенного в Государственную
Думу (рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта, внесенного в Государственную Думу)
Результат: 8 октября 2018 года было принято решение назначить ответственный комитет; представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту; подготовить законопроект к рассмотрению Государственной
Думой; направить законопроект на заключение в Правовое управление; включить законопроект в примерную программу; назначить
комитет-соисполнитель

Судебная практика
Уважаемые читатели! В 2018 году редакция газеты будет помесячно отслеживать
решения Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по делам, связанным с осуществлением местного самоуправления.

Конституционный Суд РФ
Извлечения из практики
за сентябрь 2018 года

Определение
от 20 сентября 2018 года № 2052-О
по жалобе муниципального образования
– городского округа «Город Омск» на
нарушение конституционных прав и свобод абзацем первым части 21 статьи 36
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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Конституционный Суд Российской Федерации, заслушав заключение судьи Н. С. Бондаря, проводившего на основании статьи 41
Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации» предварительное изучение жалобы муниципального образования – городского
округа «Город Омск»,
установил:
1. В своей жалобе в Конституционный Суд
Российской Федерации муниципальное образование – городской округ «Город Омск»,
действующее в лице Омского городского Совета, оспаривает конституционность абзаца
первого части 21 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которому порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования устанавливается представительным органом муниципального образования; порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование
условий конкурса, сведений о дате, времени
и месте его проведения не позднее чем за 20
дней до дня проведения конкурса.
Как следует из представленных материалов, решением Омского областного суда от 1
июня 2017 года (оставлено без изменения
апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 30 августа
2017 года) признаны противоречащими федеральному законодательству, в частности
абзацу первому части 21 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», положения пункта 3 части 1 и
части 5 статьи 10 решения Омского городского Совета от 15 февраля 2017 года № 512 «О
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Мэра города Омска». В
соответствии с данными положениями кандидат на должность Мэра города Омска представляет конкурсной комиссии составленную
в произвольной форме программу действий
на этой должности, содержащую задачи, решение которых планируется кандидатом, и
описание действий, которые необходимо совершить для решения поставленных задач.
Принимая такое решение по итогам рассмотрения административного искового заявления гражданина, получившего на основании названного муниципального нормативного акта отказ в регистрации кандидатом на
должность Мэра города Омска вследствие непредставления в том числе программы действий на этой должности, суд указал, что федеральным законодательством обязанность
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кандидата на должность главы муниципального образования представлять такого рода
документ не предусмотрена, а муниципальное образование не наделено полномочием
устанавливать для кандидатов дополнительные ограничения на допуск к участию в конкурсном отборе, помимо предусмотренных
федеральным законодательством ограничений пассивного избирательного права для
выборных должностных лиц местного самоуправления. Суд констатировал, что муниципальное образование вышло за пределы своей компетенции, произвольно установив дополнительную обязанность для кандидатов
на стадии подачи документов и регистрации
кандидатов. Кроме того, адресованное кандидатам требование представить программу
действий допускает необоснованно широкие
пределы усмотрения конкурсной комиссии
ввиду отсутствия каких-либо критериев
оценки соответствующих программ.
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 года Омскому городскому Совету отказано в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в заседании суда надзорной инстанции.
По мнению заявителя, оспариваемое законоположение противоречит статьям 1 (часть
1), 3 (часть 2), 18, 19 (части 1 и 2), 46 (части
1 и 2), 55 (часть 3) и 130 (часть 2) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, содержит неопределенность в вопросе о правомочности представительного органа муниципального образования вводить дополнительные требования
(критерии отбора) в отношении кандидатов
на должность главы муниципального образования.
2. Конституция РФ, исходя из понимания
местного самоуправления как публичнотерриториальной самоорганизации жителей и
неотъемлемой части механизма управления
делами общества, признает и гарантирует
самостоятельность местного самоуправления
в пределах его полномочий и устанавливает,
что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти (статья 3, часть 2; статья 12; статья 32,
части 1 и 2), а также закрепляет право населения самостоятельно определять структуру
органов местного самоуправления (статья
131, часть 1); вместе с тем данное право в
силу взаимосвязанных положений ее статей
15 (часть 2) и 72 (пункт «н» части 1) должно
реализовываться исходя из предусмотренных
законодательством общих принципов организации местного самоуправления.
Как это вытекает из Конституции Российской Федерации, определяющей основные
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начала организации и деятельности муниципальной власти, но не регламентирующей
правила формирования конкретных органов
местного самоуправления, установление требований, которым должны отвечать структура
таких органов, порядок (способы) замещения
муниципальных должностей, составляет прерогативу федерального законодателя и законодателей субъектов Российской Федерации,
действующих в рамках совместного ведения.
Принимаемые же в последующем и относящиеся к этим вопросам нормативные акты
органов местного самоуправления не должны
противоречить закону.
Конституция Российской Федерации, как
уже высказывался Конституционный Суд Российской Федерации, не называет главу муниципального образования в числе избираемых
непосредственно населением
органов и
должностных лиц публичной власти и не
определяет какой-либо конкретный порядок
замещения этой должности, что предполагает
необходимость законодательного регулирования соответствующих вопросов; учитывая
же объективные особенности городского
округа как обладающего социальной, транспортной и иной инфраструктурой, обусловливающей
особую
роль
этой
публичнотерриториальной единицы в обеспечении
комплексного развития субъекта Российской
Федерации и являющейся материальной основой для самостоятельного решения органами местного самоуправления городского
округа всей совокупности вопросов местного
значения, а также для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, федеральный законодатель вправе предусмотреть возможность воспроизведения законом субъекта
Российской Федерации единственного из
предусмотренных федеральным законом вариантов, в том числе отличного от муниципальных выборов, порядка замещения должности главы муниципального образования –
городского округа (Постановление от 1 декабря 2015 года № 30-П).
Не исключается при этом и возможность
установления на основании закона представительным органом местного самоуправления
дополнительных (конкретизирующих) квалификационных характеристик, подлежащих
учету при принятии решения о замещении
названной должности конкретным лицом, что,
однако, должно отвечать общеправовому
принципу формальной определенности правового регулирования, исключать противоречивое толкование и правоприменение и не
создавать произвольные препятствия для доступа к замещению должности вопреки конституционным принципам равенства, сораз-
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мерности и допустимости ограничения прав и
свобод человека и гражданина только федеральным законом (статья 19, части 1 и 2;
статья 55, часть 3, Конституции Российской
Федерации).
3. Закрепив в статье 36 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» возможность избрания главы муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и
уставом муниципального образования представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса (пункт 1 части 2), федеральный законодатель отнес установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования к полномочиям представительного органа
муниципального образования (абзац первый
части 21); при этом условиями конкурса могут
быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления
главой муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения (абзац седьмой части 21).
Раскрывая конституционно-правовое содержание приведенных законоположений,
Конституционный Суд Российской Федерации
в Определении от 3 июля 2018 года № 1676О сформулировал следующие правовые позиции. Хотя в данных нормах напрямую не
оговариваются какие-либо специальные критерии определения дополнительных требований, предъявляемых к лицам, претендующим
на замещение должности главы муниципального образования, неограниченная свобода
усмотрения представительного органа муниципального образования при этом не предполагается. Пределы его дискреции очерчиваются как общими положениями, касающимися
профессиональных требований к кандидату,
так и вытекающими из названных норм дополнительными требованиями, связанными с
проведением соответствующего конкурса:
сам смысл введения таких требований применительно к конкурсу на замещение должности главы муниципального образования,
являющегося высшим должностным лицом
муниципального образования и возглавляющего местную администрацию, состоит в создании условий для замещения этой должности квалифицированным лицом, чей уровень
и качество профессиональной подготовки отвечают объективной специфике данной муниципальной должности. В связи с этим не
исключается конкретизация на уровне местного самоуправления дополнительных про-
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фессиональных требований, но необходимо
принимать во внимание, что такие требования, не будучи неким заградительным барьером для допуска кандидатов к участию в
данной процедуре, призваны обеспечить учет
профессиональных характеристик конкретного кандидата, предпочтительных для осуществления полномочий главы муниципального образования в соответствующей публично-территориальной единице, непосредственно в ходе самого конкурсного отбора,
что может дать ему некоторое преимущество
перед другими кандидатами при прочих равных условиях.
Такого же понимания абзаца седьмого части 21 статьи 36 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», как
подчеркнул Конституционный Суд РФ, придерживается и Верховный Суд РФ, согласно
правовой позиции которого конструкция данной нормы предполагает, что установленное
в ней право представительного органа муниципального образования может быть реализовано исключительно в рамках осуществления полномочий по утверждению порядка
проведения конкурса и, как следствие, по
определению условий конкурса, на соответствие которым кандидат и представленные
им документы подлежат оценке конкурсной
комиссией; тем самым факт соответствия либо несоответствия кандидата требованиям,
которые являются предпочтительными для
осуществления главой муниципального образования полномочий по решению вопросов
местного значения и переданных органам
местного самоуправления отдельных государственных полномочий (в случае принятия
о том закона субъекта РФ), может быть учтен
конкурсной комиссией в случае включения
таких требований в условия конкурса при
принятии решения по результатам его проведения, но не может являться основанием для
отказа в допуске к участию в конкурсе
(апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам от 24 мая
2017 года № 8-АПГ17-7).
Соответственно, поскольку конкурсный
порядок замещения должности главы муниципального образования связан с необходимостью выявления и объективной оценки
профессиональных качеств, значимых для
осуществления возложенных на него полномочий, в том числе на основе выяснения и
сопоставления позиций претендентов на эту
должность по предполагаемым решениям актуальных вопросов жизни и деятельности
местного сообщества, обеспечения сбалансированного развития муниципального образования, постольку абзац первый части 21 статьи 36 Федерального закона «Об общих

№10’2018

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассматриваемый в системе нормативного регулирования, не исключает введения представительным органом муниципального образования
разумно обоснованных и недискриминационных требований (критериев), которые преследовали бы цель обеспечить эффективность и прозрачность конкурсной процедуры;
но такие требования в любом случае не могут
служить условием самого по себе участия в
конкурсном отборе – отказ в допуске к нему
определяется, в рамках действующего правового регулирования, исключительно наличием установленных федеральным законом
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления (абзац второй
части 21 той же статьи).
4. Ставя под сомнение конституционность
оспариваемой нормы, заявитель связывает
предполагаемое нарушение ею конституционных прав в конкретном деле с тем, что она
в силу присущей ей, по его мнению, неопределенности позволила в судебном порядке
признать недействующим закрепленное в отношении кандидатов на должность Мэра города Омска требование представить программу действий на этой должности, содержащую задачи, решение которых планируется кандидатом, и описание действий, которые
необходимо совершить для решения поставленных задач.
Между тем оспариваемое законоположение
не ограничивает представительный орган муниципального образования в выборе конкретных средств выявления профессиональных характеристик кандидатов в ходе конкурсного отбора, включая представление
кандидатами документов, касающихся перспектив развития муниципального образования, в том числе в виде программных документов, позволяющих оценить как видение
кандидатом существующих проблем и путей
их решения, так и адекватность предлагаемых им мер имеющимся ресурсам. Но при
этом не предполагается, что непредставление
такого рода документов может стать преградой для допуска к участию в конкурсе. Обращаясь к использованию подобных средств
конкурсного отбора, представительный орган
муниципального образования должен с достаточной степенью ясности и полноты определить формальные и содержательные требования, предъявляемые к соответствующим
документам, с тем чтобы в интересах обеспечения равенства требований к кандидатам
исключить возможность их произвольного
учета в ходе конкурсного отбора.
В деле же с участием заявителя судебные
органы, признавая положения пункта 3 части
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1 и части 5 статьи 10 решения Омского городского Совета «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Мэра города Омска» недействующими, исходили из того, что эти положения – вопреки
части 21 статьи 36 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» –
создают дополнительное ограничение на стадии допуска к участию в конкурсе на должность Мэра города Омска, поскольку в ходе
конкретной конкурсной процедуры позволили
отказать в регистрации в качестве кандидата
претенденту, не представившему программу
действий на этой должности. Кроме того, судами установлено, что по причине отсутствия
конкретных требований, которым должна соответствовать такая программа, данные нормативные положения позволили другим кандидатам представить программы, значительно отличающиеся по объему, содержанию,
структуре, в связи с чем невозможно соотнести задачи и конкретные действия кандидата,
указанные в программе, с какими-либо объективными и единообразными критериями.
Таким образом, абзац первый части 2 1 статьи 36 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» не может
расцениваться как нарушающий конституционные права местного самоуправления. Установленные же в конкретном муниципальном
образовании требования, предъявляемые к
порядку проведения конкурса на замещение
должности главы муниципального образования и определяемые нормативным актом
представительного органа муниципального
образования, не могут служить предметом
проверки Конституционного Суда РФ, они
должны оцениваться судами общей юрисдикции в процедурах административного судопроизводства. Не входит в компетенцию Конституционного Суда РФ, как она определена в
статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», и проверка законности
и обоснованности судебных решений, вынесенных по конкретному делу.
Следовательно, жалоба муниципального
образования – городского округа «Город
Омск» не может быть принята Конституционным Судом Российской Федерации к рассмотрению, как не отвечающая требованиям допустимости обращений, закрепленным в статьях 96 и 97 Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации».
Исходя из изложенного и руководствуясь
пунктом 2 статьи 43 и частью первой статьи
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79 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской
Федерации
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению
жалобы муниципального образования – городского округа «Город Омск», поскольку
она не отвечает требованиям Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный
Суд Российской Федерации признается допустимой.
2. Определение Конституционного Суда
Российской Федерации по данной жалобе
окончательно и обжалованию не подлежит.
3. Настоящее Определение подлежит
опубликованию на «Официальном интернетпортале
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru) и в «Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации».

Определение
от 20 сентября 2018 года №2053-О
об отказе в принятии к рассмотрению
запроса Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики о
проверке конституционности Закона Карачаево-Черкесской Республики «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики отдельными
государственными полномочиями по
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации в сфере земельных отношений»
Конституционный Суд Российской Федерации, заслушав заключение судьи Н. С. Бондаря, проводившего на основании статьи 41
Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации» предварительное изучение запроса
Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики,
установил:
1. В своем запросе в Конституционный Суд
Российской Федерации Народное Собрание
(Парламент) Карачаево-Черкесской Республики просит признать соответствующим Конституции Российской Федерации Закон Карачаево-Черкесской Республики от 14 мая 2015
года № 31-РЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики отдельными
государственными полномочиями по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в
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сфере земельных отношений» (в редакции
Закона Карачаево-Черкесской Республики от
24 октября 2017 года № 49-РЗ).
Названным Законом было предусмотрено
наделение органов местного самоуправления
муниципальных
районов
КарачаевоЧеркесской Республики отдельными государственными полномочиями по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации в сфере земельных отношений, а именно по предоставлению земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
(статья 1), установлены виды и перечень муниципальных районов, органы местного самоуправления которых наделяются отдельными государственными полномочиями в
сфере земельных отношений (статья 2), срок
наделения такими полномочиями (статья 3),
права и обязанности органов местного самоуправления (статья 4) и органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики (статья 5) при их осуществлении.
Этим же Законом, кроме того, были урегулированы вопросы финансового и материального обеспечения осуществления соответствующих полномочий (статьи 6–8), порядок
отчетности органов местного самоуправления
об осуществлении указанных полномочий
(статья 9) и формы их взаимодействия с органами государственной власти КарачаевоЧеркесской Республики (статья 10), порядок
осуществления органами государственной
власти Карачаево-Черкесской Республики
контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления (статья 11),
условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления переданных им отдельных государственных
полномочий (статья 12) и ответственность
органов местного самоуправления, их должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий (статья 13), а также порядок
вступления данного Закона в силу (статья
14).
Решением Верховного Суда КарачаевоЧеркесской Республики от 28 июля 2017 года
(оставлено без изменения апелляционным
определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2017 года) по
заявлению заместителя прокурора Карачаево-Черкесской Республики указанный Закон
был признан недействующим. Как установил
суд, данный Закон противоречит содержащемуся в федеральном законодательстве прямому
предписанию,
согласно
которому
предоставление земельных участков, госу-
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дарственная собственность на которые не
разграничена, осуществляется органом местного самоуправления городского поселения в
отношении земельных участков, расположенных на территории такого поселения (абзац
третий пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»), в связи с чем эти
полномочия – при отсутствии в федеральном
законодательстве каких-либо специальных
оговорок о возможности иного решения вопроса о субъекте их исполнения – не подлежат передаче в порядке наделения отдельными государственными полномочиями органам местного самоуправления муниципальных районов.
При этом суд не счел возможным поддержать позицию административного ответчика
о возможности наделения органов местного
самоуправления
муниципальных
районов
указанными отдельными государственными
полномочиями по итогам перераспределения
законом субъекта Российской Федерации соответствующих закрепленных за органами
местного самоуправления городских поселений полномочий в пользу органов государственной власти субъекта Российской Федерации, что имело место на основании Закона
Карачаево-Черкесской Республики от 14 мая
2015 года № 30-РЗ «О перераспределении
полномочий в сфере земельных отношений
между органами местного самоуправления
городских поселений Карачаево-Черкесской
Республики и органами государственной власти Карачаево-Черкесской Республики».
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 16 апреля 2018 года заявителю отказано в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании
Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
1.1. Ранее Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики уже
обращалось в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о признании Закона Карачаево-Черкесской Республики «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных
районов
КарачаевоЧеркесской Республики отдельными государственными полномочиями по предметам совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации в сфере земельных отношений» соответствующим Конституции Российской Федерации. Поскольку с
1 января 2018 года названный Закон Карачаево-Черкесской Республики был отменен
законодательным
органом
КарачаевоЧеркесской Республики, т.е. самим принявшим этот акт органом государственной власти
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(Закон Карачаево-Черкесской Республики от
20 декабря 2017 года № 82-РЗ «О признании
утратившим
силу
Закона
КарачаевоЧеркесской Республики «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере земельных отношений», статьи 1 и 3), Определением от 14 мая
2018 года № 1118-О Конституционный Суд
Российской Федерации отказал в принятии к
рассмотрению данного запроса, как не отвечающего критерию допустимости в соответствии с требованиями Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации».
Впоследствии
Закон
КарачаевоЧеркесской Республики от 20 декабря 2017
года № 82-РЗ был отменен Законом Карачаево-Черкесской Республики от 25 июля 2018
года № 51-РЗ «Об отмене Закона КарачаевоЧеркесской Республики «О признании утратившим силу Закона Карачаево-Черкесской
Республики «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики отдельными
государственными полномочиями по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в
сфере земельных отношений».
1.2. В своем новом запросе в Конституционный Суд Российской Федерации Народное
Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской
Республики, указывая на то, что Законом Карачаево-Черкесской Республики от 25 июля
2018 года № 51-РЗ отменен Закон КарачаевоЧеркесской Республики от 20 декабря 2017
года № 82-РЗ и тем самым в настоящее время, по его мнению, устранены препятствия
для рассмотрения Конституционным Судом
Российской Федерации его запроса, настаивает на признании Закона КарачаевоЧеркесской Республики «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере земельных отношений» соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 72 (пункт «в»
части 1) и 132 (часть 2), исходя из того, что
полномочия по предоставлению земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена, являются государственными полномочиями, а не полномочиями по решению вопросов местного значения
и потому органы местного самоуправления (в
данном случае – муниципального района) мо-
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гут наделяться названными государственными полномочиями законом субъекта Российской Федерации.
2. В силу статьи 85 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде
Российской Федерации» запрос в Конституционный Суд Российской Федерации о проверке конституционности нормативного акта
органа государственной власти либо отдельных его положений допустим, если заявитель
считает их не подлежащими действию из-за
неконституционности
либо
подлежащими
действию вопреки официально принятому
решению федеральных органов государственной власти, высших государственных
органов субъектов Российской Федерации
или их должностных лиц об отказе применять
и исполнять их как не соответствующие Конституции Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации, сформулировав в ряде своих решений
правовую позицию, согласно которой рассмотрение судом общей юрисдикции дел о
проверке нормативных актов (в том числе
законов субъектов Российской Федерации,
принятых по предмету совместного ведения
Российской Федерации и ее субъектов), в результате которого такие нормативные акты
могут быть признаны противоречащими федеральному закону, не исключает их последующей проверки в порядке конституционного судопроизводства (постановления от 16
июня 1998 года № 19-П, от 11 апреля 2000
года № 6-П, от 15 декабря 2003 года № 19-П
и др.), вместе с тем пришел к выводу о том,
что отмена во исполнение решения суда нормативного акта самим принявшим этот акт
органом государственной власти с очевидностью свидетельствует о том, что такой акт
расценивается им как более не подлежащий
действию, а мотивы, которыми руководствуется данный орган государственной власти,
не имеют существенного значения для целей
конституционного судопроизводства (определения от 5 марта 2013 года № 332-О и от 4
июня 2013 года № 882-О).
Как было установлено Конституционным
Судом Российской Федерации в Определении
от 14 мая 2018 года № 1118-О, Закон Карачаево-Черкесской Республики «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере земельных отношений» с 1 января 2018 года был отменен
Законом Карачаево-Черкесской Республики
от 20 декабря 2017 года № 82-РЗ, в связи с
чем Конституционный Суд Российской Федерации констатировал несоответствие запроса
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Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики о проверке конституционности этого Закона критериям допустимости такого рода обращений в Конституционный Суд Российской Федерации.

принимаемых по предметам, не относящимся
к ведению субъектов Российской Федерации
(статья 4, часть 2; статья 72, пункт «б» части
1; статья 76, части 1, 2 и 5, Конституции Российской Федерации).

Однако принятие региональным законодателем решения об отмене закона субъекта
Российской Федерации, в соответствии с которым ранее признанный недействующим
решением суда общей юрисдикции закон
субъекта Российской Федерации утратил
свою силу, не только не ведет к восстановлению возможности для соответствующего регионального органа государственной власти
обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о подтверждении
конституционности такого, признанного недействующим, закона субъекта Российской
Федерации, но и свидетельствует о недопустимом отступлении регионального законодателя от имеющего фундаментальное конституционное значение требования обязательности судебных постановлений (часть 1 статьи
6 Федерального конституционного закона от
31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной
системе Российской Федерации»), из которого вытекает, в частности, что решение суда о
признании нормативного правового акта недействующим полностью или в части не может быть преодолено повторным принятием
такого же акта (часть 3 статьи 216 КАС Российской Федерации).

Обоснованием для принятия такого решения и оправданием для регионального законодателя не могут служить ни организационно-технические обстоятельства, ни так называемая финансово-экономическая целесообразность неисполнения решения суда общей
юрисдикции; региональный законодатель,
связанный
требованием
конституционной
добросовестности, может использовать для
отстаивания интересов субъекта Российской
Федерации лишь законные возможности, а
конкретный вариант реагирования на состоявшееся решение суда общей юрисдикции не
может быть дискреционным выбором самого
заявителя.

Неукоснительное исполнение актов правосудия, обязательных в равной мере для органов всех ветвей государственной власти, согласно выраженной в том числе в Определении от 31 марта 2016 года № 449-О-Р правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, приобретает значение императива правового государства, в котором
любые споры о праве разрешаются правовыми средствами; неисполнение либо ненадлежащее исполнение судебных решений не
только наносит ущерб интересам правосудия,
но и подрывает доверие граждан к судам и в
целом – к государству, обязанному признавать и защищать права и свободы человека и
гражданина.
Попытка восстановления законодателем
субъекта Российской Федерации действия отмененного во исполнение решения суда общей юрисдикции закона субъекта Российской
Федерации означает проявление неуважения
к судебной власти и ее решениям, ставит под
сомнение принцип верховенства и прямого
действия Конституции Российской Федерации
и федеральных законов на всей территории
Российской Федерации, который лежит в основе соотношения законов субъектов Российской Федерации и федеральных законов,

Целью конституционного правосудия в соответствии со статьей 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном
Суде Российской Федерации» является защита основ конституционного строя, основных
прав и свобод человека и гражданина, обеспечение верховенства и прямого действия
Конституции Российской Федерации на всей
территории Российской Федерации. Соответственно, несовместимо с этой целью такое
понимание положений статьи 85 данного Федерального конституционного закона, при
котором признавалась бы допустимость запроса о подтверждении конституционности
закона субъекта Российской Федерации, действие которого после признания этого закона
утратившим силу во исполнение решения суда общей юрисдикции было возобновлено
региональным законодателем вопреки требованиям конституционного правопорядка.
Таким образом, запрос Народного Собрания
(Парламента)
Карачаево-Черкесской
Республики в Конституционный Суд Российской Федерации не может быть признан допустимым.
Исходя из изложенного и руководствуясь
пунктом 2 статьи 43 и частью первой статьи
79 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской
Федерации
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению
запроса Народного Собрания (Парламента)
Карачаево-Черкесской Республики, поскольку он не отвечает требованиям Федерального
конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми такого рода обращения в
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Конституционный Суд Российской Федерации
признаются допустимыми.
2. Определение Конституционного Суда
Российской Федерации по данному запросу
окончательно и обжалованию не подлежит.
3. Настоящее Определение подлежит
опубликованию на «Официальном интернетпортале
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru) и в «Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации».

Верховный Суд РФ
Обзор практики рассмотрения
судами дел по спорам о защите
прав потребителей, связанным с
реализацией товаров и услуг
Утверждѐн Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 17 октября 2018 г.
Защита прав потребителей является одним
из направлений единой государственной политики, которая осуществляется в настоящее
время в Российской Федерации. Ее цели, задачи и приоритеты закреплены в «Стратегии
государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей
на период до 2030 года», разработанной во
исполнение подп. «а» п. 1 перечня поручений Президента РФ от 25 мая 2017 г. № Пр1004ГС и утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г. № 1837-р. Особенности реализуемых прав и законных интересов граждан
Российской Федерации как потребителей
обусловлены правовым статусом, установленным Законом РФ от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-I «О защите прав потребителей».
1. Субъектами разрешаемых судами споров являются граждане, имеющие намерение
заказать или приобрести либо заказывающие, приобретающие или использующие товары (работы, услуги) исключительно для
личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и хозяйствующие
субъекты (организации независимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели), выступающие в качестве продавцов, изготовителей,
исполнителей или импортеров на потребительском рынке. В целях формирования единой практики применения законодательства в
сфере защиты прав потребителей при рассмотрении судами дел, на основании ст. 126
Конституции РФ, ст. 2 и 7 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г.
№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» выработаны следующие правовые
позиции.
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(извлечение для номера газеты)
Споры, возникающие в связи
с оказанием гражданам услуг
11. Вред, причиненный вследствие
ненадлежащего исполнения услуг лицом, осуществляющим деятельность по
управлению многоквартирным домом,
подлежит возмещению в том числе с
учетом положений Закона о защите прав
потребителей.
О. обратился в суд с иском к обществу
(управляющей компании) о возмещении
ущерба, расходов по оценке причиненного
ущерба, оплате услуг представителя и за
оформление доверенности, о взыскании
штрафа в размере 50% от присужденной
суммы, компенсации морального вреда. В
обоснование иска указано, что О. является
собственником квартиры, расположенной в
многоквартирном доме, который находится в
управлении ответчика. В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязанностей по договору в результате схода снега
с крыши дома автомобилю истца причинены
повреждения. О. обратился к управляющей
компании с претензией о возмещении ущерба, ответ на которую не был получен.
Решением суда в удовлетворении исковых
требований отказано.
Отменяя решение суда первой инстанции,
суд апелляционной инстанции установил
факт повреждения автомобиля О. в результате падения снега с крыши дома, указав, что
данное обстоятельство подтверждается протоколом осмотра места происшествия, из которого следует, что на момент осмотра на автомобиле обнаружены механические повреждения в виде вмятин на крыше и капоте,
разбито лобовое стекло, с передней пассажирской стороны оторвана накладка стойки.
При указанных обстоятельствах судебная
коллегия пришла к выводу о том, что управляющая компания не обеспечила надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома и безопасные условия его
эксплуатации, в том числе не произвела удаление снега с крыши, допустила его критическое накопление, что привело к сходу снега и
повреждению автомобиля истца.
Поскольку
О. является потребителем
услуг, оказываемых ответчиком в рамках договора управления многоквартирным домом,
ущерб возник в связи с ненадлежащим оказанием услуг по указанному договору, то к
правоотношениям, возникшим между сторонами, следует применять положения Закона о
защите прав потребителей, которые помимо
взыскания денежных средств в счет возмещения ущерба предусматривают возложение
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на ответчика обязанности по выплате компенсации морального вреда и штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке
требований потребителя.
Проверяя
законность
апелляционного
определения, суд кассационной инстанции
согласился с выводами суда апелляционной
инстанции о том, что на ответчика возлагается обязанность возместить причиненный
имуществу истца ущерб, однако при этом
причинение вреда имуществу истца не находится в причинной связи с договорными отношениями с ответчиком. Право истца требовать от ответчика возмещение причиненного
ущерба носит внедоговорный, деликтный характер, а потому положения Закона о защите
прав потребителей не подлежали применению при разрешении данного спора. Исходя
из этого постановлением суда кассационной
инстанции апелляционное определение отменено в части взыскания в пользу О. денежных средств в счет компенсации морального
вреда и штрафа, в этой части в удовлетворении исковых требований отказано.
Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации отменила постановление суда кассационной
инстанции, оставив в силе определение суда
апелляционной инстанции по следующим основаниям. В соответствии с преамбулой Закона о защите прав потребителей данный закон регулирует отношения, возникающие
между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при
продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг)
надлежащего качества и безопасных для
жизни, здоровья, имущества потребителей и
окружающей среды, получение информации
о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную
защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав. Потребителем
является гражданин, имеющий намерение
заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для
личных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Исполнителем является организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие
работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору. Исходя из положений указанного выше закона, граждане,
являющиеся собственниками помещений в
многоквартирном доме, относятся к потребителям услуг, оказываемых управляющей ор-
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ганизацией (исполнителем) по возмездному
договору управления многоквартирным домом, в связи с чем на данные правоотношения распространяется Закон о защите прав
потребителей.
(Определение
Судебной
коллегии
по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 25 июля 2017 г. № 74КГ17-10)

Извлечения из практики
за сентябрь – октябрь 2018 года
Судебная коллегия
по административным делам
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
19 сентября 2018 г. № 4-АПГ18-17
Законом Московской области от 28 февраля 2015 года № 74/2005-ОЗ «О статусе и
границах Дмитровского муниципального района Московской области и вновь образованных в его составе муниципальных образований» (действовавшего на момент принятия
судебного акта) муниципальное образование
«Дмитровский район Московской области»
наделено статусом муниципального района,
утверждены границы Дмитровского муниципального района согласно карте (схеме) и
описанию границы Дмитровского муниципального района (приложение 1), геодезическим данным границы Дмитровского муниципального района (приложение 2), являющимися неотъемлемыми частями названного Закона.
Законом Московской области от 16 декабря 2015 года № 227/2015-ОЗ «О границе городского округа Мытищи» утверждена граница городского округа Мытищи согласно карте
(схеме) и описанию границы городского
округа Мытищи (приложение 1), геодезическим данным границы городского округа Мытищи (приложение 2), являющимся неотъемлемыми частями настоящего Закона. Изменение местонахождения или границ объектов (в
том числе земельных участков, микрорайонов, лесных кварталов), переименование,
реорганизация или ликвидация землепользователей, указанных в приложении 1 к данному Закону, а также изменение рельефа местности не влекут изменения границы городского округа Мытищи, которая в указанных
случаях определяется согласно геодезическим данным, содержащимся в приложении 2
к этому Закону.
Б.Н.А. и К.В.В. обратились в суд с административным исковым заявлением, уточнив его
в процессе рассмотрения дела, о признании
недействующим
названных
нормативных
правовых актов в части указанных в приложении № 2 геодезических данных (координат
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поворотной точки) границ Дмитровского муниципального района Московской области
Закона Московской области № 74/2005-03, а
именно: точек № , № (координаты в системе)
и, в приложении № 2 геодезических данных
(геодезических точек) границ городского
округа Мытищи Московской области Закона
Московской области № 227/2015-ОЗ, а именно № (координаты в системе), полагая их
противоречащими требованиям Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и
нарушающими права административных истцов. В подтверждение нарушенных прав указывали на наложение границ муниципальных
образований в оспариваемых координатах,
что препятствует постановке принадлежащих
административным истцам на праве собственности земельных участков на кадастровый учет в установленном законом порядке.
Решением Московского областного суда от
11 апреля 2018 года требования Б.Н.А. и
К.В.В. удовлетворены. В апелляционной жалобе администрация городского округа Мытищи Московской области просит решение
суда первой инстанции отменить, как постановленное с нарушением норм материального
права, принять новое решение об отказе в
удовлетворении
заявленных
требований. >>> Полный текст
Судебная коллегия
по административным делам
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туционного права на осуществление местного
самоуправления и противоречие части 1 статьи 6, части 2 статьи 10, частям 1, 2 статьи
11, статьи 13, части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Административное исковое заявление мотивировано тем, что федеральное законодательство не допускает объединение между
собой всех городских и (или) сельских поселений, входящих в состав муниципального
района, кроме того, в состав муниципального
района не может входить городской округ.
Преобразование поселений Чеховского муниципального района Московской области посредством их объединения и наделение объединѐнного городского поселения статусом
городского округа произошло в отсутствие
чьей-либо инициативы, не были проведены
публичные слушания, не выражалось согласие населения на объединение муниципальных образований и наделение городского поселения статусом городского округа.
Решением Московского областного суда от
26 апреля 2018 года Б.М.В. в удовлетворении
административного искового заявления отказано.
В апелляционной жалобе административный истец просит решение суда первой инстанции отменить, как постановленное с
нарушением норм материального права, принять новое решение об удовлетворении заявленных требований. >>> Полный текст

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
19 сентября 2018 г. № 4-АПГ18-18
В соответствии со статьей 1 Закона Московской области от 24 мая 2017 года
№ 83/2017-03 «Об организации местного самоуправления на территории Чеховского муниципального района» территории городского поселения Столбовая, городского поселения Чехов, сельского поселения Баранцевское, сельского поселения Любучанское,
сельского поселения Стремиловское объединены без изменения границ территории Чеховского муниципального района. В состав
территории Чеховского муниципального района вошли город, территории рабочего посѐлка и сельских населѐнных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями.
Городское поселение, образованное путѐм
вышеуказанного изменения состава территории Чеховского муниципального района,
наделено статусом городского округа.
Б.М.В. обратился в суд с административным исковым заявлением о признании недействующим названного нормативного правового акта, ссылаясь на нарушение его консти-

Судебная коллегия
по административным делам
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
19 сентября 2018 г. № 7-АПГ18-5
Решением Ивановской городской Думы от
27 декабря 2006 г. №323 утвержден Генеральный план города Иванова на период до
2025 г.
Решением Ивановской городской Думы от
27 февраля 2008 г. №694 утверждены Правила землепользования и застройки города
Иванова.
Ж.С.М., К.Н.А., К.А.В. обратились в суд с
административным исковым заявлением о
признании Генерального плана не действующим в части отнесения земельных участков с
кадастровыми номерами к функциональной
зоне рекреационного назначения (природнорекреационной зоне лесопарков), признании
Правил землепользования и застройки не
действующими в части отнесения этих же земельных участков к территориальной зоне
охраняемых природных территорий (Р-1).
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Требования мотивировали тем, что являются собственниками указанных земельных
участков, имеющих вид разрешенного использования
«индивидуальное
жилищное
строительство», и находящихся на них жилых
домов и объектов незавершенного строительства. Административные истцы полагают, что
в оспариваемой части Генеральный план и
Правила землепользования и застройки не
соответствуют положениям статей 34, 35, 36
Градостроительного кодекса РФ, поскольку
не учитывают фактическое землепользование, также ссылаются на нарушение порядка
опубликования нормативных правовых актов.
Решением Ивановского областного суда от
17 апреля 2018 г. административное исковое
заявление удовлетворено частично: Решение
№ 323 в части отнесения земельного участка
с кадастровым номером к двум функциональным зонам - жилой зоне и зоне рекреационного назначения (природно-рекреационной зоне
лесопарков) и Решение № 694 в части отнесения того же земельного участка к двум территориальным зонам - зоне охраняемых природных территорий и зоне застройки индивидуальными жилыми домами признаны не действующими со дня вступления судебного постановления в законную силу; в остальной
части в удовлетворении требований отказано.
В апелляционной жалобе К.Н.А. просит отменить решение суда в части отказа в удовлетворении административного иска в части
требований, касающихся принадлежащих ей
земельных участков. В обоснование указывает на допущенные при принятии Генерального плана и Правил землепользования и застройки нарушения, связанные с опубликованием их проектов. Размещение проектов на
официальном сайте Администрации города
Иванова считает не соответствующим требованиям статей 24, 30 ГрК РФ и не подтвержденным в судебном заседании. Не соглашается с выводами суда, изложенными в решении, поскольку функциональное и территориальное зонирование, в нарушение статьи
36 ГрК РФ, выполнено без учета фактически
сложившихся планировки и землепользования. >>>
Полный текст
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Судебная коллегия
по административным делам
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
04 октября 2018 г. № 53-АПГ18-12
Федеральное агентство лесного хозяйства
(Рослесхоз) обратилось в Красноярский краевой суд с заявлением о признании недействующим решения Красноярского городского
Совета депутатов от 13 марта 2015 г. № 7107 «О генеральном плане городского округа
города Красноярск и о признании утратившими силу отдельных решений Красноярского городского Совета» в части включения в
границы городского округа город Красноярск
лесных участков, расположенных на землях
лесного фонда, а именно: Мининское лесничество Караульное участковое лесничество:
квартал 2 выделы 12, 13, 15, 16, 17, 24, 25,
28, 30, части выделов 1-11, 14, 20-23, 26,
27, 31; квартал 43 выделы 11, 16, 17,18, части выделов 6, 7, 9, 12, 15; Емельяновское
лесничество совхоз «Элита»: квартал 12 выделы 25, 35, 36, 44, 45, 46, 53, часть выдела
52; Емельяновское лесничество совхоз «Солонцы»: квартал 26 выделы 27, 39, 41, 4850, 59, части выделов 64, 65.
По мнению административного истца,
оспариваемый нормативный правовой акт не
соответствует требованиям Земельного кодекса РФ, Лесного кодекса РФ, Федерального
закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О
переводе земель или земельных участков из
одной категории в другую», постановления
Правительства Российской Федерации от 24
марта 2007 г. № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ».
Решением Красноярского краевого суда от
23 апреля 2018 г. в удовлетворении административного искового заявления отказано.
Не согласившись с решением суда, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) обратилось в Судебную коллегию по
административным делам Верховного суда РФ
с апелляционной жалобой, в которой просит
указанный судебный акт отменить, ссылаясь
на неправильное применение норм права. >>> Полный текст
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