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В. В. Путин: Добрый день,
уважаемые коллеги!
Мы с вами встречаемся во
Пскове – одном из самых древних городов нашей страны с
давними и самобытными традициями самоуправления. Но сегодня предлагаю поговорить о
будущем, о том, как нам вместе
обеспечить динамичное развитие регионов и региональных
центров, региональных городов,
региональных столиц и в целом
укрепить потенциал и возможности муниципальной власти.
Как говорил Александр Исаевич Солженицын, повседневная
жизнь людей на 4/5 зависит не от
общегосударственных событий,
а от событий местных, а потому
от местного самоуправления.
Города, которые вы возглавляете, каждый регион справедливо
считает своей визитной карточкой, флагманом региональной
экономики, культуры и образования. В городах субъектовых
центров проживет почти 54 млн.
наших граждан – это более чем
треть населения РФ. Благополучие этих людей, качество их
жизни напрямую зависят от эффективности вашей, уважаемые
коллеги, работы. Еще раз повторю: нам необходимо сильное,
дееспособное самоуправление.
Видим в этом залог успешного
развития России, ключ к раскрытию громадного потенциала всех
её территорий.
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Начну с базового вопроса. Базовый вопрос – это, как обычно,
деньги, финансирование. В ходе
реформы местного самоуправления мы более четко разграничили сферы ведения и источники
доходов между уровнями власти.
Знаю, что здесь тоже много проблем, не все так гладко, как хотелось бы, есть еще много в этом
смысле проблем, вопросов. Многие из них, наверное, нужно еще
согласовать, что‑то поправить.
Но в целом этот вопрос решен.
В результате за последние
пять лет собственные доходы
городских округов выросли почти вдвое. Подчеркиваю, не только административных центров,
но и менее крупных городов.
В свою очередь это позволило
также вдвое увеличить и расходы
практически по всем основным

статьям – на социальную политику, жилищно-коммунальное
хозяйство, культуру и образование. Однако (и это тоже хорошо
известно), даже несмотря на такой рост доходов, средств на текущие нужды и перспективные
проекты, конечно, не хватает.
С дефицитом формируются даже
бюджеты миллионников: дефицит Новосибирска, например,
1,7 млрд. рублей, Нижнего Новгорода – 1,4 млрд., Ростова-наДону – 1,2 млрд. и Самары – 0,5
млрд. рублей.
Между тем численность населения
административных
центров растет. Если считать от
переписи 2002 года, она увеличилась почти на миллион. Укрупняется и масштаб задач, ведь
процессы урбанизации требуют
принципиально иных подходов к
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развитию городов, прежде всего
региональных столиц. При этом
межбюджетные трансферты составляют практически половину городских доходов, что ставит муниципалитет в позицию,
как правило, просителя и, самое
главное, не стимулирует их инициативу. На федеральном уровне
мы выработали единый подход к
порядку предоставления финансовой помощи регионам. Здесь у
нас вопрос решен, а вот в связке
регион – муниципалитет этого
пока не сделано. Каждый субъект
РФ действует по своему усмотрению. При этом регионы предпочитают использовать целевые
субсидии, а не так называемые
необусловленные деньги, дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности. Понятно, что
контролировать субсидии легче,
однако эта практика значительно
снижает финансовую автономию
органов местного самоуправления. Муниципалитетам можно
было бы, на мой взгляд, дать и
больше свободы в использовании
финансовой поддержки – естественно, при адекватном росте
ответственности с их стороны.
Что касается целевых субсидий, то, прежде всего их следует
направлять на софинансирование инвестпроектов, а не тратить
на текущее содержание разного
рода контор и тем более самих
органов местного самоуправления. Считаю необходимым подготовить поправки в Бюджетный
кодекс, которые установят единые требования к порядку предоставления финансовой помощи
муниципалитетам. Нужен такой
механизм, который не просто выравнивал бы бюджетную обеспеченность, но и играл бы роль катализатора развития городов. Конечно, главным источником доходов муниципалитетов должны
быть фискальные поступления.
Знаю, что существуют предложения вновь вернуться к теме пере-

распределения налогов. Конечно,
подумать на этот счет можно.
В действующем законодательстве между тем предусмотрено
уже право регионов передавать
на муниципальный уровень часть
поступлений от региональных
налогов и сборов. Считаю, что
регионы должны шире использовать эту возможность.
Что же касается кардинального пересмотра принципов перераспределения налогов, то здесь,
конечно, есть и риски, и вы прекрасно, уважаемые коллеги, это
тоже понимаете. Риски, которые
мы не можем игнорировать и не
можем не учитывать в силу самых разных причин: и географических, и экономических. У нас
сильна диспропорция, как в развитии регионов, так и отдельных
муниципальных образований.
Для справки могу сказать, что
в прошлом году более 60% налоговых доходов консолидированного бюджета страны поступило
с территорий десяти субъектов
РФ, и в этих субъектах проживает чуть более четверти населения
страны. А на муниципальном
уровне власти почти 65% налоговых доходов местных бюджетов аккумулируется в бюджетах
городских округов.
Вместе с тем согласен, что у
муниципалитетов, которые активно и инициативно работают,
должны быть дополнительные
стимулы и ресурсы для осуществления своих планов. Именно в такой логике давайте будем действовать.
В ближайшее время будут приняты поправки в Налоговый кодекс. Мы практически целиком,
в объеме 90%, передадим муниципалитетам доходы от патентов.
По предварительным подсчётам
при эффективном использовании патентной системы в бюджеты местного самоуправления
должны поступить миллиарды
рублей. Это в десятки, а может

быть, даже в сотни раз больше,
чем сейчас. У муниципалитетов
появится мощный инструмент
пополнения бюджета. Как он будет использован, конечно, зависит только от руководителей. Где,
как не на уровне муниципалитетов, развивать малое и среднее
предпринимательство? Нужно
помогать людям прочно вставать
на ноги, обеспечивать условия
для развития, тогда и городская
казна будет пополняться.
Кроме того, уже в недалеком
будущем существенным, а возможно, и ключевым источником
дохода местных бюджетов станет
налог на недвижимость. Но сначала нужно очень тщательно продумать границы ставок и вычетов,
чтобы в результате реформы не
пострадали социально уязвимые
граждане. Мы не можем с вами
допустить ситуации, при которой
пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, инвалиды
будут вынуждены тратить почти
все свои пенсии и пособия на
оплату налога на недвижимость
за единственную квартиру или
скромный садовый участок.
Что бы еще хотел подчеркнуть? Расширение финансовой
свободы муниципалитетов, передача дополнительных источников доходов не будут служить целям развития без качественного
управления и жесткой бюджетной дисциплины. Понятно, что
вопрос эффективности управления городским хозяйством
не решить за счет бесконечных
визитов проверяющих органов –
это, конечно, так. На деле часто
получается обратный эффект от
этих проверок. Муниципалитеты
тратят время не на реальные проблемы граждан, а на составление
справок для прокуроров и контролеров. И я прошу Минрегион,
Минэкономразвития совместно с
Генеральной прокуратурой подготовить предложения по сокращению количества необоснован3

МЕГАПОЛИС
ных проверок деятельности органов местного самоуправления.
Что произошло? Мы ограничили
проверочную деятельность в бизнесе, и все проверяющие организации сразу кинулись на новые
площадки. Надо проверять, конечно, надо, но все должно быть
в рамках здравого смысла.
Один из путей повышения эффективности решения городских
вопросов – это приглашение профессиональных управляющих.
Почти в половине административных центров с такими ситуациями удается справляться. Заключаются контракты с так называемыми сити-менеджерами,
уже функционирует эта система
и работает неплохо. Представительные органы власти фактически от имени граждан нанимают
профессиональных управленцев
и, конечно, должны эту работу
контролировать: требовать строгого исполнения возложенных
обязанностей. Я хочу подчеркнуть: это норма закона. Хочу,
чтобы и руководители представительных органов власти тоже
услышали, они здесь присутствуют: это можно и нужно делать, но
с соответствующим контролем за
деятельностью этих управленцев, сити-менеджеров.
Уважаемые коллеги! Для любого человека базовые вещи – это
дом, в котором мы живем, двор, в
котором дети гуляют. И от того, в
каком состоянии они находятся,
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во многом зависят мироощущение людей, их социальное самочувствие, уверенность в том, что
они делают, как они живут, в своем будущем, стремление строить
свою жизнь там, где они родились,
выросли. К сожалению, большая
часть наших граждан живет далеко не в лучших условиях.
Конечно, необходимо строить
новое жилье. На федеральном
уровне мы поставили задачу к
2015 году увеличить темпы строительства в 1,5 раза до 90 млн. м2
в год. Но такой цели будет очень
трудно добиться, не устранив
бюрократических барьеров. Они
существенно замедляют темпы
строительства, а цены на жилье,
наоборот, подталкивают наверх.
В этой составляющей цены каждого кв. м. нередко закладывается так называемая административная рента – поборы, если сказать проще.
Отмечу, что 98% разрешений
на строительство выдается именно на муниципальном уровне.
Ни для кого здесь не секрет, что
часто право на застройку легче
получить своим, известным компаниям. Того, кого хотят отсечь
от стройки, по кругу начинают
гонять ещё на предварительном
этапе согласования. И с таким
подходом, конечно, нам с вами
мириться нельзя. Мы уже ввели оценку деятельности региональных властей, и считаю, что
аналогичная система должна ра-

ботать и в отношении руководителей местных органов власти.
В качестве одного из ключевых
критериев нужно обозначить
ситуацию со строительным комплексом, стройками, да и в целом
с деловым климатом в муниципальном образовании.
Вместе с тем не следует гнать
квадратные метры ради выполнения плановых показателей и шлёпать бетонные коробки то там, то
сям - где угодно. Во-первых, нужно строить по новым технологиям и стандартам, а во‑вторых,
необходимо заранее продумать
транспортную, коммунальную
и социальную инфраструктуру,
бережно относиться к сложившемуся облику городов, чтобы,
например, точечная застройка не
вела к уничтожению памятников
истории и архитектуры.
Вот, что касается инфраструктуры, – крайне важная вещь. Можете мне поверить, да и вы сами
наверняка с этим сталкиваетесь:
нередко приходится решать вопросы задним числом, когда
либо запланирована, либо уже
выполнена часть работ по строительству, а потом приходят за
деньгами – дороги нет, того нет,
сего нет. Заранее нужно такие вопросы решать, заранее! И легче
будет, и дешевле тогда.
Далее. Нужно ремонтировать
и обновлять существующий жилой фонд. По самым скромным
оценкам, капитального ремонта
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требует треть всего жилищного
фонда страны – это более 1 млрд.
кв. м. Нам удалось несколько
снизить остроту проблемы с помощью механизма Фонда содействия реформе ЖКХ. Только
в ваших городах – административных центрах и регионах на
ремонт ветхого и аварийного
фонда уже направлено 130 млрд.
рублей. Безусловно, нам нужно
ускорить эту работу, поэтому думаем над тем, чтобы уже в текущем году направить часть дополнительных доходов федерального бюджета на капитализацию
фонда жилищно-коммунального
хозяйства. Вот мы сейчас только
говорили, с Минфином этот вопрос согласован: осенью этого
года в фонд ЖКХ дополнительно
на его капитализацию направим
еще 20 млрд. рублей.
Также надо вместе подумать,
как решить проблему ветхого и
аварийного жилья после 31 декабря 2012 года, когда официально
исчезнет фонд, когда срок его работы закончится. Не знаю, всегда
денег не хватает в бюджете, но мне
кажется, и наверняка вы сегодня
будете об этом говорить, достаточно эффективный инструмент
получился, востребованный и, в
общем, работающий.
Следующий вопрос – это
коммунальная инфраструктура.
В среднем уровень износа здесь
превышает 60%, в некоторых
городах приближается к 90%.
За ближайшие десять лет нам
нужно полностью привести в порядок жилищно-коммунальную
сферу – из вечной головной боли
превратить ее в современную
отрасль. При этом главными источниками модернизации ЖКХ
должны стать частные инвестиции. Кстати говоря, за последние
два года, несмотря даже на кризис, доля коммерческих организаций в коммунальном комплексе возросла до 70%. Бизнес проявляет интерес к этой сфере дея-

тельности, идет туда, работает.
Муниципалитетам
необходимо завершить техническую
инвентаризацию фондов ЖКХ,
активно включать их в коммерческий оборот, использовать такие
формы взаимодействия с бизнесом, как государственно-частное
партнерство, концессии и аренда.
Минрегиону и Минэкономики
пора уже завершить подготовку
комплекса мер по привлечению
в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций.
Одним из инструментов обновления отрасли призвана стать
и федеральная целевая программа «Реформирование и модернизация ЖКХ до 2020 года». Я прошу федеральные ведомства, наконец, определиться с идеологией и
параметрами этой программы.
И особо подчеркну: обновление жилищно-коммунального
хозяйства не должно ложиться
на плечи граждан. Нельзя решать проблему за счет резкого
повышения тарифов, необходимо в этом году выдержать установленную планку – в среднем
не более 15% роста. Кстати говоря, в реальности в достаточно
большом количестве регионов
удалось удержать рост в пределах 12%, а в дальнейшем нужно
снизить темпы роста тарифов до
уровня инфляции.
Стоимость услуг ЖКХ увеличивается не только за счет роста
тарифов естественных монополий и коммунальных организаций, но и из‑за аппетита управляющих компаний. Нужно вести
четкий контроль их деятельности, и в случае необходимости
останавливать их, по рукам давать там, где нужно. И прошу вас
за этим следить.
Мы же говорили и приняли соответствующее решение на законодательном, правительственном
уровнях: информацию должны
раскрывать полностью – какие
услуги, сколько стоят, какой то-

вар, сколько стоит, – чтобы люди
могли все сравнить, могли бы
оценить качество их работы.
От неблагополучных организаций, неэффективно работающих,
нужно избавляться просто – снимать их с рынка и дать возможность гражданам выбрать дееспособные организации.
Безусловно, нужны системные
решения по механизму управления жилым фондом, чтобы
исключить коррупцию, низкое
качество оказываемых услуг, повысить ответственность работников предприятия и организации коммунального комплекса
за эффективность принимаемых
решений. Здесь тоже оперативно нужно работать, ведь муниципальным органам власти дано
право в соответствии с принятыми решениями, если граждане обращаются в местные органы власти с проблемой плохой работы
управляющих компаний, за пять
дней собрать собрание, а еще в
течение 15 дней нужно принять
решение о том, что с этой управляющей компанией делать. И я
прошу вас этот инструмент, этот
механизм использовать.
На федеральном уровне у нас
тоже идет соответствующая работа. В начале мая Правительство утвердило новые правила
предоставления коммунальных
услуг. Установлены четкие параметры качества, исключена так
называемая 13‑я платежка, изменен порядок расчета оплаты коммунальных ресурсов за общие
домовые нужды. Если предоставлена гражданам некачественная
услуга, деньги должны быть
возвращены гражданину, а ненадлежащий исполнитель может
быть и должен быть оштрафован.
Я прошу Минрегион разъяснить
на местах нормы этого документа, чтобы не возникло непонимания и срывов в работе.
Нужно создать конкурентные
и прозрачные условия в сфере
5
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управления многоквартирными
домами, чтобы с рынка уходили,
как я уже сказал, разного рода
мутные организации. Тот, кто не
может обеспечить достойный
уровень обслуживания граждан,
тот должен в сторону отойти.
По отношению к управляющим
компаниям должны быть определен понятный набор требований
и мера ответственности, которую
они должны нести перед гражданами. Здесь тоже ничего не нужно перегибать, нужно поддерживать, помогать тем компаниям,
которые работают эффективно –
таких тоже достаточно.
Конечно, нужно усилить государственный контроль в сфере
управления жилым фондом. Прошу Минрегион ускорить работу
над соответствующим постановлением Правительства. Подчеркну, наши усилия будут иметь
эффект только в том случае, если
будут опираться на поддержку на
местах, если вы сможете обеспечить неукоснительную реализацию всех норм и решений.
Ещё одна очень сложная
тема – разграничение сферы ответственности в ЖКХ. Например, непонятно до сих пор, кто
должен возмещать финансовые
потери, которые возникают из‑за
разницы между реальными затратами, – например, котельной
на производство тепла и тарифом для рядовых потребителей,
который теперь устанавливает
регион. Вот такие ситуации в
жизни уже возникают: регион
установил определенный тариф,
а затраты, допустим на производство тепла, больше этого тарифа.
Кто потери возместит?
Четко зона ответственности
между субъектом и муниципалитетом в законодательстве
по‑прежнему не разграничены.
Это касается и сферы теплоснабжения, и водоснабжения, и водоотведения. Сейчас идет поиск
наиболее оптимального решения
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на законодательном уровне, и эту
работу нужно ускорять.
Важнейшая задача муниципальной власти – благоустройство городов. Речь о целом комплексе вопросов. Самые простые
и тривиальные на первый взгляд –
это уборка снега, озеленение,
строительство детских площадок
и так далее и тому подобное. Все
эти простые вещи влияют на качество жизни людей. И даже в региональных центрах эти вопросы
не всегда решаются эффективно:
кое‑где до сих пор не освещена и
половина городских улиц.
Конечно, тут нужна совместная работа. Так, на федеральном уровне нужно завершить
урегулирование всех законодательных вопросов, в том числе
это касается определения самого понятия «благоустройство»
и требования к нему. Учитывая
накопленный груз проблем, мы
пошли на то, чтобы оказать вам
и прямую поддержку, и финансовую: запустили специальный
проект, за два года направили
на благоустройство региональных центров 50 млрд. рублей.
В 2011 году 22,7 млрд. рублей
пойдет на ремонт дворовых территорий и подъездов к ним и более 11 млрд. рублей – на ремонт
дорог. К этому нужно добавить
и региональное софинансирование. Субъекты Федерации вместе с муниципалитетами должны принять все необходимые
меры, чтобы обеспечить эффективность расходования этих
средств. Речь идет о строгом
отборе подрядных организаций,
исключении возможности завышения цен, контроле качества и
сроков выполнения работ.
Вот Андрей Анатольевич (А.
А. Турчак – губернатор Псковской области) организовал мне
встречу с некоторыми неформальными объединениями граждан, которые родились в интернете и сейчас хотят примкнуть

к известному вам уже Общероссийскому народному фронту. Они
родились в интернете как такие
неформальные организации протестного характера – на самом
деле выполняют очень важную
работу: они следят за качеством
дорожного строительства, вовремя направляют информацию
и губернатору, и руководителю
города. Очень полезная работа!
Они начали с протестных акций,
а сейчас включились в позитивную, конструктивную работу и
делают ее просто не за страх, а за
совесть – не за деньги.
Кстати говоря, если кто‑то из
вас будет заниматься строительством этой «фронтовой» работы на местах, вот такие ребята
и нужны в муниципалитетах на
уровне регионов – молодые, активные и конструктивно, позитивно настроенные на решение
общих задач. Я прошу и Минрегион вести постоянный мониторинг проектов. Конечно, самый
высокий спрос за конечный результат – именно с руководителей самих городов.
Что еще бы хотел добавить,
уважаемые коллеги? Мы уже несколько лет проводим конкурс на
звание самого благоустроенного
города России. Его победители
получают не только дополнительную финансовую поддержку, но и общественное признание, что у нас в стране, на Руси,
всегда высоко ценится. Конкурс
показал, что в благоустройстве
городов далеко не все зависит от
финансовых возможностей. Чебоксары, например, столица дотационной Чувашии, побеждает
в конкурсе, а другой волжский
город – Самара, центр регионадонора, особых успехов пока не
продемонстрировал. Очевидно,
что главное в этой работе – реальный настрой местных властей
изменить свой город, жизнь земляков, к лучшему.
Рассчитываю, что и новый
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мэр Самары будет руководствоваться именно такими подходами, да и все вы, все мы, уважаемые коллеги, вместе будем
обращать на это самое пристальное внимание.
Важнейшей задачей муниципальной власти является и создание благоприятной среды для
граждан для самореализации,
организации собственного дела,
создания семьи, воспитания детей, чтобы талантливая и инициативная молодежь оставалась
жить и работать в своих родных
местах, сохранялся и укреплялся человеческий потенциал.
Наши города должны быть
удобными для жизни, гармонично и рационально устроенными.
В этой связи хочу вернуться к
генеральным планам развития
городов. В большинстве административных центров они утверждены. Но качество этих документов, прямо скажем, очень
невысокое – я некоторые из них
просто лично смотрел – даже
документом‑то назвать нельзя.
А как развиваться? Именно генеральные планы городов
должны обеспечивать сбалансированный учёт экономических,
экологических,
социальных
факторов. Кроме этого, нужно
продумать всё до мелочей. Да и
мелочей‑то здесь нет, потому
что если на начальном этапе, на
уровне планирования, будут сделаны какие‑то ошибки, сформулированы какие‑то непродуманные решения, дальше это скажется на развитии населенного
пункта – на десятилетие вперед
будет сказываться, – потому что
к ним, как правило, уже не возвращаются. План принят, считается, что хороший документ, что
над ним специалисты работали.
Работали-работали,
принялиприняли, – вперед! А если
ошибку какую‑то сделали, потом она будет тиражироваться,
и лишние деньги просто будем

с вами тратить. В обсуждении
генпланов должны принимать
активное участие сами жители, общественные объединения
и организации.
Следующая острая проблема – это состояние парка общественного транспорта. Возраст
почти трети автобусного парка
по России – свыше 10 лет, пятой части троллейбусов – свыше
20 лет, двух третей трамваев –
больше 15 лет. Это проблема
не только комфорта, но, конечно, прежде всего, безопасности граждан.
В период кризиса мы выделили 30 млрд. рублей из федерального бюджета, которые в том числе пошли на закупку дорожной и
коммунальной техники, а также
пассажирского транспорта для
нужд муниципалитета. Сейчас
обсуждаем, как для обновления
парка использовать новые решения и подходы. В этой связи намерены расширить возможность
использования лизинга для модернизации парка общественного транспорта.
Для справки могу сказать,
что в принципе эта система тоже
действует. По программе льготного лизинга в 2010 году Государственной транспортной лизинговой компанией заключены
договоры на общую сумму 959,3
млн. рублей на поставку 377 автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров в городском и
пригородном сообщении. Это, по
сути, начало, и я призываю вас
к этому активно подключиться.
Конечно, при помощи регионов,
губернаторы должны помогать.
Разумеется, новая техника
не должна ездить по разбитым
дорогам: надо приводить в порядок и развивать дорожную
инфраструктуру. Для этого у нас
появляются
дополнительные
ресурсы – органам местного самоуправления дано право создавать муниципальные дорожные

фонды и определять источники
их наполнения. И это, конечно,
может стать очень существенным фактором, который позволит развивать дорожную сеть.
Мы рассчитываем на серьезный
приток денежных средств.
Отдельно хотел бы остановиться на вопросах, связанных
с социальной сферой. С будущего года полномочия по организации оказания медпомощи
передаются от муниципалитетов на уровень субъектов Российской Федерации. Конечно,
возникают вопросы и у руководителей муниципалитетов, и у
медицинских работников (даже
определенное беспокойство возникает), и здесь, конечно, нужно
объяснять ключевые принципы
этих действий.
Во-первых, регионы должны
будут сохранить трудовые коллективы, все социальные гарантии, которые предоставляются
медработникам со стороны муниципалитетов. Это касается,
кстати говоря, и специальных
муниципальных доплат, и условий обеспечения жильем. Самое
главное – качество медпомощи
и ее доступность должны стать
лучше. Именно такую цель мы
и преследуем, передавая на
более высокий уровень этот
вид деятельности.
Во-вторых,
губернаторы
должны взять процесс передачи полномочий в сфере здравоохранения под свой личный
контроль – очень вас об этом
прошу, уважаемые коллеги, – а
федеральные ведомства обеспечить методическое сопровождение и мониторинг этого процесса, чтобы на местах не было
никаких сбоев в работе системы
здравоохранения. Разумеется,
наши планы по модернизации
системы здравоохранения, в значительной степени – успех этой
работы (с приличными деньгами – 460 млрд. рублей), будут за7
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висеть от вас.
Планы почти все утверждены,
через регионы это все прошло, в
Министерстве здравоохранения
утверждено, но объекты‑то все
у вас находятся. И я вас прошу
контролировать это самым серьезным образом. Если нужно,
мы готовы даже и корректировать что‑то, но, конечно, в рамках
разумного нужно действовать и
идти по утвержденным планам.
Другой крупный проект в
социальной сфере, который потребует нашего самого тесного
с вами сотрудничества, совместной работы, – это модернизация российской школы. За два
предстоящих учебных года федеральный бюджет выделит не
менее 120 млрд. рублей на эти
цели: улучшение условий обучения школьников, переподготовку педагогов, повышение заработной платы. В конечном итоге
это должно пойти, поскольку регионы смогут высвободившиеся
средства как раз и направить на
эту цель – повышение заработной платы учителей. Уже с 1
сентября 2011 года фонд оплаты педагогов должен вырасти
в среднем на 30 %. Фонд оплаты – хочу это подчеркнуть, – не
каждая заработная плата, а фонд
оплаты. И от вас, конечно, будет
зависеть, как поступить, где и
конкретно насколько повысить
заработную плату.
Вы знаете (я бываю часто в
регионах), во многих регионах
губернаторы и руководители
крупных муниципальных образований крупных городов мне
сказали, что мы уже в этом году
сможем выйти на уровень заработной платы учителя, средней по экономике региона. Уже
в этом году смогут сделать, наверное, где‑то и не смогут. В некоторых регионах, кстати, уже
этого добились: средний заработок учителя равен среднему по
экономике региона. Во многих,
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повторяю, сделают это прямо с
1 сентября. Безусловно, вот это
самые ближайшие цели, которых нужно достигнуть.
В продолжение темы несколько слов о детских домах. Сейчас
был только в приёмной – опять
граждане пришли с этими вопросами. Вы знаете, насколько
это остро. Мы с вами развиваем, развиваем демографическую
программу, демографическую
проблему решаем, но, в общем,
в целом удается: мы добились
положительных
тенденций.
Но если с детскими садами не
будем решать проблему, это будет серьезным, как сейчас модно говорить, инфраструктурным
ограничением. Вот сейчас женщина пришла с мальчишкой.
Она же не может пойти работать:
нет места в детском саду – все,
она сидит, не работает. 1 млн. 700
тыс. детей по стране ждут очереди в детский сад. И в этой связи,
конечно, наверняка стоит другой
вопрос (вы об этом знаете даже
лучше меня) – заработная плата
воспитателей в детских садах.
Она у нас находится на очень
низком уровне. Я все понимаю,
денег всегда не хватает, много
проблем, но эта все‑таки – одна
из существенных, одна из важнейших. Считайте, что это часть
демографической программы.
Нам нужно создавать условия,
чтобы люди шли туда работать.
Я прошу вас обратить на это
внимание. Мы со своей стороны
окажем финансовую поддержку
тем субъектам, которые всерьез
занимаются развитием дошкольных учреждений. Вы знаете, мы
в этом году в бюджете предусматривали 500 млн. рублей, но
приняли решение увеличить в 2
раза из дополнительных доходов – это будет 1 млрд. рублей.
Конечно, надо возвращать
помещения, которые ранее были
необдуманно перепрофилированы под разного рода конторы и

офисы, развивать альтернативные формы дошкольного образования. Например, создавать
семейные детские сады, а также организации, оказывающие
услуги только по уходу и присмотру за детьми. Они могут быть,
кстати, как муниципальными,
так и частными. Чтобы обеспечить нормальные условия для
таких учреждений, нужно будет (и мы это сделаем) поменять
нормативную базу – адаптируем
санитарно-эпидемиологические
требования к новым формам работ. У нас очень много стандартов, которые сегодняшним реалиям совершенно не отвечают.
Здесь очень многое зависит от
вашей поддержки, инициативы
граждан. Это касается и предоставления помещений под семейные садики, и помощи с ремонтом, транспортом, организацией питания. Почему обращаю
особое внимание на это? Потому
что, к сожалению, федеральные
решения по развитию индивидуального предпринимательства
зачастую серьезно тормозятся на более низком уровне. И я
должен об этом прямо сказать.
Так, например, предприниматели получили преимущественное
право на выкуп арендуемых помещений, вы это хорошо знаете.
Что у нас с вами на деле происходит? Есть такая общественная
организация – «Опора России».
Это те, кто занимается малым
и средним предпринимательством, кто провел опрос среди своих членов в 25 административных центрах и выявил,
что почти везде власти не дают
бизнесу воспользоваться этим
правом. Только в ряде крупных
муниципалитетов эта работа
идет. Я их назову: это Республика Башкортостан, Кировская
область, Волгоградская, Нижегородская, Ростовская и Тамбовская области. А во всех остальных так прижимают: имущество
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либо передается муниципальным унитарным предприятиям,
либо сознательно завышаются
его продажные стоимости, либо
разными путями заводят в список объектов, которые не подлежат приватизации.
Я прекрасно понимаю, что
проще получать стабильные
поступления от арендных платежей, нежели системно заниматься развитием и поддержкой предпринимательства, создавать условия для малого и
среднего бизнеса. И знаете (но
не нужно смотреть на это как на
какую‑то подачку этому малому
и среднему бизнесу), если руководствоваться таким подходом,
то о новых рабочих местах,
существенном увеличении налоговых поступлений можно
просто забыть. И обращаю на
это ваше внимание: прошу об
этом подумать.
Далее. В интересах граждан необходимо на порядок
улучшить систему предоставления муниципальных услуг.
Мы на эту тему подробно говорили на совещании в Оренбурге в январе текущего года.
К июлю 2012 года необходимо
завершить формирование административных регламентов,
в которых будут прописаны все
тонкости оказания муниципальных услуг – от подачи документов до срока исполнения, перевести их в электронную форму
для размещения на едином портале государственных услуг.
И конечно, нужно создать многопрофильные центры, где без
очередей, не обивая пороги разных контор и не платя деньги
различным посредникам, гражданин должен и может получить любую предусмотренную
законом услугу. Во многих городах уже есть это, я вот лично
бывал там, смотрел. Ну, знаете,
просто здорово, приятно за наших коллег, которые организо-

вали такую работу. И они сами
этим гордятся, потому что есть,
что предъявить гражданам, –
любо-дорого посмотреть. И это
нужно сделать, тем более, что с
1 июля этого года, то есть уже
через месяц с небольшим, органы власти обязаны сами запрашивать у других ведомств
необходимые для выполнения
услуги документы.
В Ростове-на-Дону, например,
открыто уже четыре таких центра, но есть города, где эта работа пока движется крайне медленно. Думаю, что нам вместе с
вами нужно подумать о том, как
активизировать эту работу по
созданию таких многопрофильных центров. Сейчас по стране
уже открыто 242 таких центра.
Уважаемые коллеги! Перед
тем как мы приступим к обсуждению, в заключение хотел бы
сказать ещё следующее. Вы ближе всего к гражданам, и это самая трудная работа: чем ближе
к людям, тем сложнее. Но именно от ваших действий, от вашей
работы напрямую зависит уровень доверия и уважения наших
граждан к государственной власти вообще. Люди ведь не делят,
они же не понимают, даже не
вникают часто – муниципальная, государственная: это все
такие теоретические понятия.
Они судят о качестве государства по качеству вашей работы,
прежде всего. При решении городских вопросов муниципалитеты обязаны учитывать мнения
и интересы жителей, вовлекать
их в решение проблем, развивать и поддерживать инициативы горожан. Здесь наши региональные столицы призваны
стать примером для всех других муниципальных образований страны.
И еще. Муниципалитеты
должны служить стартовой площадкой и трамплином для прихода на государственную работу,

в политику ярких, талантливых,
целеустремлённых людей. Такая
практика существует во всем
мире, и давайте поможем молодым реализовать себя, проявить
свои способности, реализовать
свои проекты и идеи. Хотел бы
еще раз вспомнить слова Александра Исаевича Солженицына. «Без правильно построенного местного самоуправления
само понятие гражданской свободы теряет всякий смысл», –
сказал Солженицын. Лучше
не скажешь.
Наша с вами общая задача –
чтобы граждане чувствовали
себя комфортно в любой точке
России, чтобы люди гордились
тем городом, поселком, деревней, в которых они живут. Только так можно создать прочную
базу для поступательного развития страны, и у нас с вами
для этого все есть сегодня.
Знаете, я готовлюсь к таким
встречам и отношусь к ним очень
внимательно и серьезно, потому
что, как я уже сказал в начале,
вам приходится на переднем рубеже решать самые-самые сложные вопросы. Всё, что касается конкретного человека, – это
всегда самый сложный вопрос,
и ресурсов никогда не хватает, и
проблемы только растут. Но мне
кажется, что такие встречи очень
полезны, потому что, во‑первых,
дают вам возможность из первоисточника узнать, как мы относимся к решению тех или иных
вопросов. И мне, и всем моим
коллегам тоже в высшей степени полезно услышать, как вы
их чувствуете, эти проблемы, и
как вы предлагаете относиться к
тем или другим нюансам в ходе
их решения.
Если мы будем делать эту работу слаженно, то будем добиваться успехов. Я именно этого
и хочу вам пожелать.
Спасибо вам большое!
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Работа комиссии по вопросам
законодательного
регулирования организации
местного самоуправления
в Санкт-Петербурге
За период с сентября 2010 года щим (№ 204 – 50 от 10.05.2011 до 11 августа 2006 года…». (Закон
по настоящее время постоянной г), работа над которым велась с Санкт-Петербурга № 125 – 37 от
комиссией по устройству государ- 2008 года и, наконец, он вступил 06.04.2011 г.). Этот закон вступил
ственной власти, местному само- в силу с 3 июня текущего года.
в силу с 29 апреля 2011 года и поуправлению и административноИ, хотя есть еще ряд вопро- сле 3 июня применяется совместтерриториальному устройству сов по реализации данного зако- но с «пенсионным законом».
было проведено 29 заседаний, на на, но будем считать, что сделан
Большой блок вопросов сокоторых рассмотрено более 70‑ти важнейший шаг по направлению ставляет сейчас вопрос назнаразличных вопросов.
установления социальных гаран- чения ЗАКСом одной трети
Отмечу наиболее важные ре- тий для муниципальных служа- членов конкурсных комиссий
шения комиссии и последующие щих, выходящих на пенсию.
по назначению глав местрешения Законодательного СоПолагаем, это значительно ных администраций.
брания Санкт-Петербурга (да- упростит вопрос соответствия
Могу сообщить вам, что за
лее – ЗАКС) в сфере организации должностей, внесенный депу- истекший период нами было
местного самоуправления.
татами Анденко С. А. и Озеро- рассмотрено и принято 17 таПрежде всего, это Закон вым Г. Д. и принятый ЗАКСом за- ких постановлений ЗАКСа, и,
Санкт-Петербурга о доплатах к кон Санкт-Петербурга «О соотне- соответственно, в семнадцати
пенсии муниципальным служа- сении должностей, образованных муниципальных образованиях
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города были назначены главы
местных администраций.
Данный вопрос теперь решается у нас с привлечением
депутатов ЗАКСа, и каждый из
депутатов, кто является членом
такой комиссии, отлично знает,
кого рекомендуют руководители
органов местного самоуправления на должности глав их исполнительных органов. Должен
сказать, что по нашему мнению
прямое участие, как представителей исполнительной власти города (в основном в лице
М. Н. Бродского), так и депутатов ЗАКСа по соответствующему округу в данной процедуре,
позволяет наладить взаимные
контакты в гораздо большей
степени, что способствует дальнейшему плодотворному сотрудничеству на территориях.
Постоянно нами вносились изменения в Закон СанктПетербурга «Об организации
местного самоуправления в
Санкт-Петербурге» в части, как
приведения в соответствие федеральному закону № 131‑ФЗ,
так и в части изменения и
уточнения вопросов местного значения.
Всего комиссией было рассмотрено 15 законопроектов, 8
из которых потом были одобрены ЗАКСом и стали законами
Санкт-Петербурга.
Среди них отмечу следующие:
– введена корректная формулировка в части вопроса местного значения по озеленению территорий муниципальных образований (обслуживание одиночно произрастающих деревьев и
кустарников), а также новая корректная формулировка в сфере
противодействия распространению наркомании и антинаркотической пропаганды;
– получила новое содержание
статья закона Санкт-Петербурга

в части разграничения полномочий органов государственной
власти Санкт-Петербурга (исполнительных органов и ЗАКСа)
в вопросах организации местного самоуправления (статья 5).
В новой редакции она стала детально прописана и полностью
соответствует действительному
положению вещей в таком разграничении с учетом изменений
федерального законодательства;
Закон дополнен нормами:
• в
отношении
отдельных полномочий контрольносчетных органов (результаты
проверок, осуществляемых контрольным органом муниципального образования, подлежат опубликованию (обнародованию));
• о порядке принятия решений муниципального совета, соответствующих федеральному
закону (большинством голосов
от установленной численности
депутатов муниципального совета муниципального образования, если иное не установлено
Федеральным законом);
• об обязательных ежегодных
отчетах главы муниципального
образования и главы местной
администрации муниципального образования.
За текущий период нами были
рассмотрены 14 различных законодательных инициатив, направленных в ЗАКС от муниципальных советов, являющихся
субъектами
законодательной
инициативы. При этом необходимо сказать, что часть из них
была нами отклонена. Однако
вопросы, которые затрагивались
в данных инициативах были поставлены совершенно закономерно. Они были рассмотрены
комиссией детально, и по 6‑ти из
них были приняты соответствующие положительные решения
и внесены уже составленные с
учетом замечаний проекты законов, либо от муниципального
совета (с учетом корректиро-

вок), либо от комиссии, либо от
депутатов ЗАКСа.
Среди наиболее активных муниципальных образований – авторов законодательных инициатив отмечу, прежде всего, законодательные инициативы:
муниципального образования
г. Колпино;
муниципального образования
муниципальный округ ЛахтаОльгино;
муниципального образования
пос. Комарово;
муниципального образования
муниципальный округ № 72;
муниципального образования
г. Красное село;
муниципального
образования
муниципальный
округ Коломяги.
Несколько муниципальных
образований города получили за
этот период свои новые наименования, и нами были приняты
соответствующие изменения в
Закон Санкт-Петербурга о территориальном устройстве. Это
муниципальные образования:
Екатерингофский (ранее муниципальное образование муниципальный округ № 6);
Правобережный (ранее муниципальное образование муниципальный округ № 57);
Коломяги (ранее муниципальное образование муниципальный округ № 70).
За истекший период ЗАКСом по инициативе бюджетнофинансового комитета была законодательно установлена возможность подачи и корректировки муниципальных программ,
реализуемых в соответствии с
законом Санкт-Петербурга о
межбюджетных
трансфертах
местным бюджетам, дважды в
год. Поправкой данного закона
обеспечена возможность подачи заявок на программы не один
раз в год (до 1 июля, как было
ранее), а до 1 апреля. В этом
году комитет финансов уже рас11
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сматривал такие программы
и корректировки.
Несколько слов о том, что мы
планируем сделать в ближайшее время.
В связи с планируемым вступлением в силу с 01.10.2011 г.
нового Федерального закона от
07.02.2011 г. № 6‑ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований», регламентирующего деятельность контрольносчетных органов муниципальных образований, комиссией
подготовлен соответствующий
законопроект о контрольносчетных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, который
сейчас проходит стадии согласования и вскоре будет внесен комиссией в ЗАКС.
Предусматривается изменение закона в части регулирования правовых основ компенсационных выплат депутатам,
не работающим на постоянной
основе. И такой закон СанктПетербурга уже принят за основу 15 июня 2011 года.
Комиссией внесен проект закона, корректирующий список
статей закона об административных правонарушениях, которые
могут применяться должностными лицами органов местного
самоуправления в соответствии
с переданными им государственными полномочиями.
Предусматривается возможность внесения поправки в Закон Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге»
в части установления административной
ответственности
за нарушение муниципальных
нормативных правовых актов.
И соответствующий проект закона также будет внесен в ЗАКС
в ближайшее время.
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Комиссией
предлагается
ряд изменений закона СанктПетербурга о реестрах муниципальных должностей в части
синхронизации и соответствия
систем оплаты труда государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга и работников муниципальных органов, осуществляющих свои
полномочия на постоянной
основе. В ЗАКС были внесены
два таких проекта, один из которых был принят 08.06.2011 г.
в третьем чтении и сейчас направлен на подписание Губернатору Санкт-Петербурга. Данный закон Санкт-Петербурга
предусматривает
увеличение
размера оклада младшим должностям муниципальной службы на 1 расчетную единицу с
2012 года.
Второй закон – это замена
способа расчета надбавки за
классный чин муниципальной
службы. Комиссией предлагается по аналогии с государственной гражданской службой
установить исчисление надбавки не в процентах, как это есть
сейчас, а в расчетных единицах.
В результате, также несколько
увеличится размер надбавки для
младших должностей муниципальной службы.

Готовятся две законодательные
инициативы от ЗАКСа по внесению изменений в Жилищный
кодекс, Кодекс об административных правонарушениях РФ,
Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления» в
части регулирования вопросов
уборки мусора с территорий, занимаемых домами частного жилищного фонда.
В целом комиссия старается
достаточно оперативно реагировать на изменения законодательства в сфере организации местного самоуправления и муниципальной службы.
Также мы внимательно прислушиваемся к предложениям
самих муниципальных советов,
помогаем должностным лицам
и юристам муниципальных образований в подготовке проектов
законов Санкт-Петербурга, актуальность которых имеет значение для всех муниципальных образований города.
В заключение хотелось бы выразить слова благодарности руководителям и специалистам муниципальных образований за совместную и эффективную работу
на благо жителей нашего великого города и, конечно же, Совету
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга за активную
и взвешенную позицию в вопросах корректировки законодательства Санкт-Петербурга в области
местного самоуправления.
Соловьев С. А.,
председатель
постоянной комиссии
по устройству государственной власти,
местному
самоуправлению
и административнотерриториальному устройству
Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
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Час муниципальных
образований
в Законодательном
Собрании
Санкт-Петербурга
01 июня 2011 года состоялось очередное заседание Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга. В рамках
«Часа муниципальных образований Санкт-Петербурга» с
информацией о деятельности
внутригородских муниципальных образований города, а
также взаимодействии Совета
муниципальных образований
с органами государственной
власти, выступил и ответил на
вопросы депутатов Законодательного Собрания председатель Совета В.Ф. Беликов.
В ходе обсуждения реализации вопроса местного значения
по организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора с
территории муниципального
образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда, председатель Совета обратил внимание на необходимость при
формировании муниципальной составляющей бюджета
Санкт-Петербурга предусмотреть выделение средств для
сбора и вывоза «транзитных»
твердых бытовых отходов и
мусора с территорий общего
пользования, примыкающих к
частному жилищному фонду,
а также рассмотреть вопрос о
компенсации расходов льготным категориям граждан, проживающим в индивидуальных
жилых домах и оплачивающим

услуги
специализированной
организации по сбору и вывозу
мусора.
Отвечая на вопросы об опыте работы органов местного
управления по исполнению
Закона Санкт-Петербурга от
10.07.2010 г. №391-99 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований
Санкт-Петербурга, расположенных в границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, Петродворцового,
Петроградского, Пушкинского
районов Санкт-Петербурга, отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга
по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми
администрациями
районов
Санкт-Петербурга,
уборки и санитарной очистки
территорий, за исключением
земельных участков, обеспечение уборки и санитарной
очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено
к полномочиям исполнительных органов государственной
власти
Санкт-Петербурга»,
В.Ф. Беликов на конкретных
примерах продемонстрировал,
что руководители 32-х внутригородских муниципальных
образований города способны
эффективно
реализовывать

это государственное полномочие, и обратился с просьбой
к законодателям рассмотреть
вопрос о возможном его включении в ведение всех муниципальных образований СанктПетербурга.
В ходе выступления был отмечен положительный опыт
муниципальных образований,
расположенных в границах
Петроградского, Выборгского,
Красносельского и Кронштадтского районов, по выполнению
отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга
по определению должностных
лиц местного самоуправления,
уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.17-47 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
В завершении с информацией о нормотворческой
деятельности
внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга
выступил
С.А.
Соловьев,
председатель Постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по
устройству государственной
власти, местному самоуправлению и административнотерриториальному устройству.
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Круглый стол на тему:
«Актуальные вопросы
нормотворческой деятельности
органов местного
самоуправления»
(19.05.2011 г., здание администрации Адмиралтейского района)

19 мая 2011 года в здании администрации Адмиралтейского
района состоялось заседание в
формате круглого стола с участием специалистов юридических
подразделений внутригородских
муниципальных
образований,
расположенных на территории
Адмиралтейского,
Василеостровского, Кировского, Московского и Центрального районов
Санкт-Петербурга на тему: «Актуальные вопросы нормотворческой деятельности органов местного самоуправления».
Заседание открыл глава администрации Адмиралтейского
района Н. В. Линченко.
В обсуждении рассматриваемых вопросов приняли участие:
Цивирко Е. Г., председатель
Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации

Губернатора Санкт-Петербурга;
Яковлева Т. Ю., старший
помощник прокурора СанктПетербурга по взаимодействию
с представительными и исполнительными органами города, органами местного самоуправления;
Леонтьева С. А., помощник
прокурора Санкт-Петербурга;
Беликов В. Ф., председатель
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга;
Чеснокова А. М., заместитель
председателя Комитета по работе
с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного
самоуправления Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга;
Лебедева Н. Э., начальник отдела правовой поддержки и взаимодействия с органами местного
самоуправления Комитета по
работе с исполнительными органами государственной власти
и взаимодействию с органами

местного самоуправления Администрации Губернатора СанктПетербурга.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы нормотворческой деятельности органов местного самоуправления,
осуществления регламентации
предоставления
муниципальных услуг в рамках обеспечения
реализации мероприятий административной реформы, а также иные актуальные проблемы,
касающиеся юридического обеспечения деятельности органов
местного самоуправления.
Практика проведения подобных совещаний была признана
эффективной и планируется проводиться и далее в других районах города.
Предлагаем вам ознакомиться с основными докладами
участников, прозвучавшими в
рамках прошедшего заседания.

Соблюдение закона при внесении изменений в уставы
внутригородских муниципальных образований, принятии
новых редакций уставов муниципальных образований
Изменения федерального и
регионального законодательства,
инициативы по совершенствованию положений устава в связи с
устранением пробелов в правовом регулировании, являются
основанием для внесения соответствующих изменений в уставы
муниципальных образований.
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Процесс приведения уставов
в соответствие с требованиями
действующего
законодательства должен быть основан на
постоянном мониторинге законодательства и планироваться
в рамках общего нормотворческого процесса в муниципальном образовании.

Критерием
необходимости
внесения изменений в уставы
является несоответствие положений уставов действующему
законодательству, а также не
полное отражение в уставе вопросов, перечень которых закреплен ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131‑ФЗ

МЕГАПОЛИС
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Основные изменения федерального и регионального законодательства, которые необходимо учесть при подготовке
решений о внесении изменений
в уставы:
– изменения, внесенные Законами Санкт-Петербурга от
19.04.2010 г. № 155 – 54 и от
10.11.2010 г. № 555 – 131 «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «Об организации
местного самоуправления в
Санкт-Петербурге»,
которые
вступили в силу с 01.01.2011 г.
Указанными Законами внесены изменения в перечень вопросов местного значения, установленный ст. 10 Закона СанктПетербурга, а также в порядок
организации деятельности и
полномочия
муниципального
совета, предусмотренные ст. 26
данного Закона;
– изменения, внесенные Законом Санкт-Петербурга от
16.11.2010 г. № 582 – 139 «О государственном регулировании
торговой деятельности в СанктПетербурге и о внесении изменений в ст. 10 Закона Санкт-

Петербурга «Об организации
местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», вступившие
в силу с 10.12.2010 г.
Изменена редакция вопроса
местного значения о согласовании адресных программ размещения объектов розничной
торговли на «представление в
уполномоченный
Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга
предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов»;
– изменения, внесенные Законом Санкт-Петербурга от
19.01.2011 г. № 745 – 7 «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «Об организации
местного самоуправления в
Санкт-Петербурге»,
которые
вступили в силу с 07.02.2011 г.
Внесены изменения в ст. 17,28
Закона, касающихся порядка
проведения голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования
муниципального
образования, а также структуры
местной администрации;
– изменения, внесенные Законом Санкт-Петербурга от
14.03.2011 г. № 65 – 29 «О внесении изменений в Закон СанктПетербурга «Об организации
местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», вступившие
в силу 02.04.2011 г.
Указанные изменения скорректированы в соответствии
с Федеральным законом в содержание ст. 29,33 и 34 Закона
Санкт-Петербурга в части необходимости опубликования результатов проверок, осуществляемых контрольным
органом, порядка принятия решений муниципального совета, устанавливающих правила,
обязательные для исполнения на территории

муниципального образования,
порядка вступления в силу устава муниципального образования,
муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав.
– 17.05.2011 г. вступили в силу
изменения, внесенные Федеральным законом от 03.05.2011 г.
№ 88‑ФЗ в ст. 37 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
согласно которым установлено,
что условия контракта для главы
местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального
значения утверждаются представительным органом внутригородского муниципального образования города федерального
значения в части, касающейся
осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения, и законом субъекта РФ в
части, касающейся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов РФ.
Помимо внесения текущих
изменений,
муниципальными
образованиями по инициативе
прокуратуры города вносились
изменения в уставы, в части
включения прокуроров в число
субъектов права правотворческой инициативы.
К настоящему времени более 50 внутригородских муниципальных образований города
завершили работу по наделению прокуроров правом правотворческой инициативы, пройдя
процедуру государственной регистрации изменений в уставы.
Указанные изменения не связаны с приведением уставов в соответствие с Конституцией РФ,
федеральными законами. Соответствующие решения, принятые муниципальными советами,
15
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являются реализацией права по
определению круга субъектов
права правотворческой инициативы в муниципальном образовании, установленного ст. 46
Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
При работе над уставами целесообразно учитывать и изменения действующего законодательства, не вступившие в
силу, с тем, чтобы данная работа
была правильно распределена
во времени.
С 01.10.2011 г. вступает в силу
Федеральный закон от 07.02.2011
№ 6‑ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Указанный закон определяет порядок формирования, срок
полномочий, порядок деятельности и основные полномочия
контрольно-счетных органов муниципальных образований – органов внешнего муниципального
финансового контроля.
Вместе с тем, данным законом предусмотрена возможность
в порядке, определяемом законами субъектов РФ – городов
федерального значения, представительным органам внутригородских муниципальных образований заключать соглашения
с контрольно-счетным органом
субъекта РФ о передаче ему
полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
Также следует принять во
внимание изменения, внесенные Федеральным законом от
20.03.2011 г. № 38‑ФЗ «О внесении изменений в ст. 35 и 38 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»
16

и в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с
применением пропорциональной
избирательной системы на выборах депутатов представительных
органов муниципальных районов и городских округов».
Данные изменения касаются
порядка формирования фракций
или депутатских объединений в
представительных органах муниципальных образований и
подлежат применению к фракциям в представительных органах
муниципальных
образований,
голосование на выборах в которые состоится после вступления
в силу настоящего Федерального
закона.
Мониторинг действующего
законодательства позволит правильно организовать нормотворческий процесс и своевременно внести необходимые изменения в устав муниципального образования.
Принятый устав, либо решение о внесении изменений в
устав должны отвечать следующим требованиям:
- соответствие Конституции
РФ, федеральному законодательству, Уставу и законам СанктПетербурга;
- соблюдение установленного
законом порядка принятия устава, муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в устав.
Порядок принятия устава,
муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав предполагает обязательное соблюдение следующих условий:
- официальное опубликование
(обнародование) проекта устава
или решения о внесении изменений в устав, опубликование
(обнародование) установленного представительным органом

муниципального
образования
порядка учета предложений по
проекту, а также порядка участия
граждан в его обсуждении;
- не требуется официальное
опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные
изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответствие с Конституцией РФ,
федеральными законами;
- проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, должны выноситься на публичные
слушания, кроме случаев, когда
изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения
закрепляемых в уставе вопросов
местного значения и полномочий
по их решению в соответствие с
Конституцией РФ, федеральными законами;
- между опубликованием проекта и принятием решения должно пройти не менее 30 дней;
- решение о внесении изменений в устав, новая редакция устава принимаются большинством
в две трети голосов от установленной численности депутатов
представительного органа муниципального образования.
Порядок представления устава муниципального образования
для государственной регистрации определен Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97‑ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
Ст. 3 указанного Федерального закона установлен исчерпывающий перечень документов,
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представляемых на государственную регистрацию:
- новая редакция положений устава муниципального
образования с внесенными в
них изменениями;
- решение представительного органа муниципального образования либо решение схода
граждан о принятии указанного
акта, а также протокол заседания
представительного органа муниципального образования либо
протокол схода граждан, на которых был принят указанный акт;
- сведения об источниках и о
датах официального опубликования (обнародования) проекта
указанного акта и о результатах
публичных слушаний по указанному проекту в случае, если проведение таких слушаний предусмотрено федеральным законом.
Устав муниципального образования направляется главой муниципального образования в регистрирующий орган в течение
15 дней со дня его принятия.
Основные нарушения, допускаемые муниципальными образованиями при внесении изменений в уставы, принятии новых
редакций уставов муниципальных образований.
Несоответствие
Федеральному закону от 06.10.2003 г.
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части:
- текст муниципального нормативного правового акта не
соответствовал ст. 42 Федерального закона, устанавливающей,
что правовое регулирование муниципальной службы, включая
требования к должностям муниципальной службы, определение
статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы,
осуществляется федеральным
законом, а также принимаемыми

в соответствии с ним законами
субъектов РФ, уставами муниципальных образований и иными муниципальными правовыми актами;
- условие назначения местного референдума по инициативе
граждан, включенное в устав,
не соответствовало ч. 4 ст. 22
Федерального закона, согласно
которой условием назначения
местного референдума по инициативе граждан, избирательных
объединений, иных общественных объединений, является сбор
подписей в поддержку данной
инициативы, количество которых устанавливается законом
субъекта РФ и не может превышать пяти процентов от числа
участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования. Законом Санкт-Петербурга
«О местном референдуме» данное количество установлено в
размере двух процентов;
- не было включено положение, соответствующее ч. 3 ст. 45
Федерального закона: нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения,
принятого путем прямого волеизъявления населения, является
основанием для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления, досрочного
прекращения полномочий главы
местной администрации, осуществляемых на основе контракта, или досрочного прекращения
полномочий выборного органа
местного самоуправления. Здесь
следует учитывать требование
ст. 45 Федерального закона о
том, что если для реализации решения, принятого путем прямого
волеизъявления населения муниципального образования, дополнительно требуется принятие
муниципального правового акта,
орган местного самоуправления

или должностное лицо местного
самоуправления, в компетенцию
которых входит принятие такого
акта, обязаны в течение 15 дней
со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме
(сходе граждан), определить срок
подготовки и (или) принятия соответствующего
муниципального правового акта. Указанный
срок не может превышать три
месяца;
- определение минимальной численности инициативной
группы, выступающей с правотворческой инициативой, не соответствовало ч. 1 ст. 26 Федерального закона, согласно которой минимальная численность
инициативной группы граждан
устанавливается нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования и не может превышать
3 процента от числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом;
- не отражены основания для
отзыва и процедура отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица
местного самоуправления в нарушение требований ч. 2 ст. 24 и
п.п. 7,8 ч. 1 ст. 44 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Несоответствие
принятых
решений о внесении изменений в уставы Федеральному закону от 12.06.2002 г. № 67‑ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»:
- в тексте решения определено, что депутатом муниципального совета может быть избран
гражданин РФ, достигший на
день голосования 21 года, что
не соответствует положениям ч.
1 ст. 4 Федерального закона, со17
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гласно которой гражданин РФ,
достигший возраста 18 лет, имеет
право избирать, быть избранным
депутатом
представительного
органа муниципального образования, голосовать на референдуме, а по достижении возраста,
установленного Конституцией
РФ, федеральными законами,
конституциями (уставами), законами субъектов РФ, – быть
избранным депутатом законодательного (представительного)
органа государственной власти,
выборным должностным лицом
местного самоуправления. Гражданин РФ, который достигнет на
день голосования возраста 18 лет,
вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых
законными методами других избирательных действиях, других
действиях по подготовке и проведению референдума;
- не учтено требование ч. 5
ст. 24 указанного Федерального
закона, установившей, что срок
полномочий избирательной комиссии муниципального образования составляет пять лет.
Несоответствие принятых решений о внесении изменений в
уставы Закону Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 г. № 420 – 79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
выразилось в следующем:
- муниципальные нормативные правовые акты, принятые
и представленные на регистрацию в 2010 году, содержали положения в части перечня вопросов местного значения, вступающие в силу в соответствии
с Законами Санкт-Петербурга с
01.01.2011 г.;
- формулировка вопроса местного значения, определяющего
полномочия по осуществлению
благоустройства, не соответствовала вступившей в силу с
01.01.2011 г. редакции п.п. 9 ч. 2
ст. 10 Закона Санкт-Петербурга;
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- положения устава противоречили ч. 8 ст. 49 Закона Санкт –
Петербурга, в соответствии с которой решение муниципального
совета муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку считается принятым, если
за него проголосовало не менее
двух третей от установленной
численности депутатов муниципального совета муниципального образования;
- имевшаяся формулировка
вопроса местного значения не
соответствовала п.п. 19 ч. 1 ст.
10 Закона Санкт-Петербурга:
осуществление
регистрации
трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не
являющимся индивидуальным
предпринимателем, а также регистрации факта прекращения
указанного договора;
- не учтены изменения, внесенные в Закон Санкт-Петербурга Законом от 10.11.2010 г. № 555-131,
вступившие в силу с 01.01.2011 г.,
изменившие прежнюю редакцию
вопроса местного значения на
«создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями»;
- в содержание включены положения, утратившие силу с
01.01.2011 г. – ответственность
за неисполнение муниципальных
нормативных правовых актов – в
соответствии с Законом СанктПетербурга от 31.05.2010 г.
№ 273-70.
Нарушение порядка принятия
уставов муниципальных образований, решений о внесении изменений и дополнений в уставы
выразилось в непроведении пу-

бличных слушаний:
- следует учитывать, что правовой акт о внесении изменений
и дополнений в устав по наделению прокуроров правом правотворческой инициативы не входит в число тех случаев, когда
изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения
закрепляемых в уставе вопросов
местного значения и полномочий
по их решению в соответствие с
Конституцией РФ, федеральными законами. Таким образом, соответствующие изменения и дополнения должны выноситься на
публичные слушания;
- принятие решения о внесении изменений и дополнений без учета требований ч. 4
ст. 44 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131‑ФЗ, с нарушением 30‑дневного срока, установленного с момента опубликования проекта до принятия соответствующего решения;
- не соблюдено требование
об официальном опубликовании проекта устава муниципального образования, проект
муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования;
- опубликованный текст проекта не соответствовал тексту
решения, направленного на регистрацию, тем самым не было
соблюдено требование об обязательном опубликовании и проведении публичных слушаний.
Противоречие устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
устав – Конституции РФ, федеральным законам, Уставу и законам Санкт-Петербурга, а также
нарушение установленного порядка принятия устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в устав, являются основаниями
для отказа в государственной ре-
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гистрации устава муниципального образования, муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав
муниципального образования.
По результатам проверки соответствия устава Конституции
РФ, федеральным законам, законам субъекта РФ, а также проверки соблюдения порядка принятия устава может быть принято два вида решений: решение
о государственной регистрации
устава муниципального образования или решение об отказе в
государственной регистрации.
За 2‑е полугодие 2010 года
ГУМЮ РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области принято 23 решения об отказе в государственной регистрации устава
муниципального образования, в
2‑х случаях – решения об оставлении без рассмотрения муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в устав муниципального образования, за 4 месяца 2011 года –
41 решение об отказе в государственной регистрации устава
муниципального образования.
Работа с уставами является основой нормотворческого
процесса в муниципальном образовании, должна строиться
на плановой основе и в четком соответствии с действующим законодательством.
В свою очередь прокуратура всегда будет оказывать необходимую помощь как в рамках
участия в правотворческой деятельности, так и при осуществлении надзора.

Проблемы нормотворческой
деятельности органов местного
самоуправления внутригородских
муниципальных образований
Санкт-Петербурга
В соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга от 24.02.2009 г. № 210
«О мерах по реализации Закона
Санкт-Петербурга «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга»
работа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга
(далее – Регистр) организуется
Юридическим комитетом Администрации Губернатора. В соответствии с постановлением Правительства Санкт – Петербурга от
19.02.2010 г. № 170 обеспечение
ведения Регистра осуществляется
Санкт-Петербургским
государственным автономным учреждением
«Санкт-Петербургский
центр правового обеспечения».
За период 2009 – 2011 годов в
Регистр по состоянию на 13 мая
2011 года включено 6616 муниципальных нормативных
правовых актов, из
них в 1974 актах
выявлено несоответствие действующему законо-
дательству.
В
целом
можно отметить
увеличение количества соответ-

ствующих законодательству муниципальных правовых актов в
общем числе актов, включенных в
Регистр. Так, с мая 2010 года доля
указанных актов увеличилась в
среднем с 40‑50% до 60‑70%.
С одной стороны такая тенденция связана с тем, что в большинстве своем органы местного
самоуправления, рассмотрев заключения юридического Комитета администрации Губернатора Санкт-Петербурга, вносят
соответствующие изменения в
муниципальные
нормативные
правовые акты, по которым ранее
были вынесены отрицательные
заключения. С другой стороны
в связи с ведением Регистра муниципальных правовых актов
Санкт-Петербурга
органами
местного самоуправления накоплен существенный опыт, позволяющий избегать ранее допущенных ошибок.
Постараюсь описать наиболее существенные проблемы, выявленные в ходе
проведения юридической
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.
Наиболее часто встречающейся проблемой является несвоевре-

Леонтьева С. А.,
помощник прокурора
Санкт-Петербурга
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менное приведение уставов внутригородских
муниципальных
образований Санкт-Петербурга
(далее – Устав) в соответствие с
изменившимися федеральными
законами (в 2007 году только в Федеральный закон от 06.10.2003 г.
№ 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 131‑ФЗ) было внесено
10 изменений, в 2008 году – 6, в
2009 году – 4, в 2010 году – 8, в
2011 году – уже внесено одно
изменение) и законами СанктПетербурга, в том числе изменение или дополнение вопросов
местного значения.
В уставах очень часто не содержится норм, определяющих виды,
порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в силу
муниципальных правовых актов.
Большинство уставов отсылает в части регулирования вопроса
порядка опубликования (обнародования) нормативных актов к решениям муниципального совета,
а также не содержат указаний на
официальный источник опубликования (обнародования).
Вместе с тем, в соответствии
с п. 6 ч. 1 ст. 44 Федерального закона № 131‑ФЗ, в Уставе муниципального образования должны
быть определены виды, порядок
принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов.
В силу ч. 3 ст. 47 Федерального закона № 131‑ФЗ порядок
опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов
устанавливается уставом муниципального образования и должен
обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения,
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распространение которых ограничено федеральным законом.
Согласно п. 2 ст. 47 Федерального закона № 131‑ФЗ муниципальные правовые акты,
затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после
их официального опубликования
(обнародования). Поскольку все
муниципальные
нормативные
акты устанавливают обязательные правила поведения граждан, и тем самым затрагивают
их права и свободы, необходимо
вводить их в действие после их
официального
опубликования
(обнародования), а не после их
подписания или принятия.
Кроме того, следует отметить,
что в соответствии с вышеуказанной нормой Федерального закона
№ 131‑ФЗ муниципальные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека
и гражданина, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования). Таким образом, не любое опубликование в
средствах массовой информации
может считаться официальным.
Существует достаточно большое количество муниципальных
нормативных правовых актов, в
которых непосредственно определяются полномочия органов местного самоуправления, а также муниципальных органов, в том числе об избирательных комиссиях.
Однако, согласно ч. 8 ст. 20 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№ 67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации» компетенция, полномочия и порядок
деятельности избирательных комиссий муниципальных образований, устанавливаются указанным Федеральным законом, конституциями (уставами), законами
субъектов РФ, уставами муниципальных образований.

Согласно ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 131‑ФЗ порядок
формирования и полномочия избирательных комиссий муниципальных образований устанавливаются федеральным законом
и принимаемым в соответствии
с ним законом субъекта РФ, а
также уставами муниципальных образований.
Таким образом, на муниципальном уровне вопросы, касающиеся компетенции, полномочий,
порядка формирования и порядка
деятельности избирательных комиссий муниципальных образований могут быть урегулированы
только уставом муниципального образования.
Также следует отметить,
что в соответствии с ч.1
ст.34 Федерального закона
№ 131‑ФЗ местная администрация
(исполнительнораспорядительный орган муниципального образования)
и контрольный орган (ревизионная комиссия) являются
органом местного самоуправления. В соответствии с частью
3 статьи 34 Федерального закона
№ 131‑ФЗ порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного
самоуправления, а также иные
вопросы организации и деятельности указанных органов определяются уставом муниципального образования.
Согласно ст. 25 Закона СанктПетербурга от 23.09.2009 г.
№ 420 – 79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге» (далее – Закон СанктПетербурга № 420 – 79) порядок
формирования, полномочия, срок
полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного
самоуправления, а также иные
вопросы организации и деятельности указанных органов также
определяются уставом муници-
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пального образования в соответствии с Федеральным законом.
Согласно пункту 5 статьи 44
Федерального закона № 131 – ФЗ
уставом муниципального образования должны быть определены
наименования и полномочия выборных и иных органов местного
самоуправления, должностных
лиц местного самоуправления.
Таким образом, в соответствии
с действующим законодательством порядок формирования органов местного самоуправления,
в том числе местной администрации и контрольного органа (ревизионной комиссии), полномочия,
подконтрольность, а также иные
вопросы их организации и деятельности должны быть урегулированы только в уставе муниципального образования.
Учитывая положения ст. 34 Федерального закона № 131‑ФЗ, необходимым условием создания и
функционирования органов местного самоуправления является их
наделение собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения, которое должно осуществляться уставом муниципального образования.
При разграничении полномочий следует исходить из правил
разделения функций исполнительных и представительных
органов: к полномочиям представительного органа относить
нормативное
регулирование,
утверждение нормативных актов,
подготовленных администрацией, контроль и оценку исполнения полномочий администрацией и ее должностными лицами, а
к полномочиям администрации
следует относить исполнительнораспорядительные функции.

ных компенсаций особенно подробно хотелось бы остановиться
на ошибках, выявленных в муниципальных правовых актах, регулирующих эту сферу.
В соответствии с ч. 5.1 ст. 40
Федерального закона № 131‑ФЗ, п.
1 ст. 31 Закона Санкт-Петербурга
№ 420 – 79 гарантии осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления устанавливаются уставами
муниципальных образований в
соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ.
Абзацем 4 п. 5 ст. 31 Закона
Санкт-Петербурга № 420-79, положениями ст. 14 Закона СанктПетербурга от 17.09.2008 г.
№ 537 – 94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена
выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге,
выборного должностного лица
местного самоуправления в
Санкт-Петербурге» (далее – Закон Санкт-Петербурга № 537 – 94)
предусмотрено, что депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющему
свои полномочия на непостоянной основе, может выплачиваться
денежная компенсация расходов
в связи с осуществлением им
своего мандата (далее – денежная
компенсация). Размер и порядок
выплаты денежной компенсации
устанавливается уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом
муниципального совета мунициУчитывая большое количество пального образования.
исковых заявлений, поданных
Соответственно, в положении,
прокурорами районов Санкт- утвержденном решением мунициПетербурга о возврате депутатами пального совета муниципального
муниципальных советов денеж- образования, регулирующем ука-

занные правоотношения, должно
быть указано, что положением
определяется размер и порядок
выплаты именно расходов, связанных с осуществлением депутатом муниципального совета,
членом выборного органа местного самоуправления, выборным
должностным лицом местного
самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, своего мандата.
В противном случае данное положение регулирует порядок выплаты денежной компенсации любых
расходов указанным лицам, что
противоречит указанным нормам
Закона Санкт-Петербурга № 42079, Закона Санкт-Петербурга
№ 537-94.
Термин «денежное вознаграждение» применялся Законом
Санкт-Петербурга от 18.06.1997 г.
№ 111 – 35 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге», утратившим силу с 01.01.2006 г. Кроме того, указанное понятие применялось данным Законом СанктПетербурга в отношении оплаты
труда муниципальных служащих
(п. 2 ст. 24). Ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25‑ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации» в данном
отношении введено понятие «денежное содержание».
Термин
«вознаграждение»
применялся ранее действовавшим Законом Санкт-Петербурга
от 18.05.2005 г. № 237 – 30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (п. 6
ст. 31), утратившим силу в связи с принятием Закона СанктПетербурга № 420-79. Закон
Санкт-Петербурга
№ 420 – 79
не использует указанное понятие. Абз. 4 п. 5 ст. 31 Закона
Санкт-Петербурга
№ 420 – 79
предусмотрено понятие «денежная компенсация».
Таким образом, использование
понятия «денежное вознаграж21
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дение», либо «вознаграждение»
в решении муниципального совета муниципального образования,
регулирующего правовые отношения, касающиеся размера и порядка выплаты денежной компенсации, не соответствует действующему законодательству.
Выплаты депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе,
предусмотренные положениями
ст. 31 Закона Санкт-Петербурга
№ 420-79, ст. 14 Закона Санкт-Пе
тербурга № 537-94, имеют компенсационный характер и направлены
на возмещение затрат, понесенных
им в связи с осуществлением им
своего мандата.
Соответственно, основанием
для произведения данных выплат
указанным лицам являются произведенные ими расходы.
Таким образом, формулировки,
имеющие целью установление в
качестве основания для выплаты
денежной компенсации выполненную работу (например, «решение
о выплате денежной компенсации
депутатам принимается, исходя из
объема выполненной работы, связанной с осуществлением им своего мандата»), не соответствуют
положениям ст. 31 Закона СанктПетербурга № 420-79, ст. 14 Закона Санкт-Петербурга № 537-94.
Учитывая компенсационный
характер рассматриваемых выплат
депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, размер денежной
компенсации указанным лицам за
определенный период, в том числе
за календарный месяц, зависит от
величины затрат, произведенных
ими на осуществление депутатской деятельности.
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Соответственно, формулировки следующего содержания, устанавливающие конкретных размер
выплат депутату, члену выборного
органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу
местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия
на непостоянной основе, который,
в свою очередь, может не соответствовать произведенным указанными лицами расходам, не соответствуют положениям статьи 31
Закона Санкт-Петербурга № 42079, ст. 14 Закона Санкт Петербурга
№ 537-94:
В Законе Санкт-Петербурга
№ 420-79, Законе Санкт-Петер
бурга № 537 – 94 не установлены
виды расходов, право на денежную компенсацию которых, имеют
депутат, член выборного органа
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе. При этом порядок
выплаты денежной компенсации
устанавливается уставом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом
муниципального совета муниципального образования.
Соответственно, необходимо
учесть следующее:
• расходы, подлежащие компенсации, должны быть связаны
с осуществлением депутатом,
выборным должностным лицом
местного самоуправления, членом
выборного органа местного самоуправления своего мандата;
• действующим законодательством не определены критерии
осуществления не осуществления указанными лицами своего мандата.
Представляется целесообразным определить решением муниципального совета по данному
вопросу условия для выплаты денежной компенсации – критерии,
при соблюдении которых депутат

считается осуществляющим депутатские полномочия, или наоборот, условия, при несоблюдении
которых денежная компенсация
выплате не подлежит.
Решением муниципального совета муниципального образования
может быть определено, право на
компенсацию каких именно расходов в связи с осуществлением
своего мандата имеют вышеуказанные лица. Однако данный
перечень целесообразно оставить открытым.
При составлении такого перечня могут быть использованы приказ Министерства Финансов РФ от
30.12.2009 г. № 150н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации» (разд.
V, ст. 220), письмо Министерства
Финансов РФ от 21.07.1992 г. № 57
«Об условиях выплаты компенсации работникам за использование
ими личных легковых автомобилей для служебных поездок»;
Согласно п.п. «а» п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96,
коррупциогенными факторами,
устанавливающими для правоприменителя необоснованно широкие
пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил,
являются, в том числе, широта
дискреционных полномочий – отсутствие или неопределенность
сроков, условий или оснований
принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов
государственной власти или органов местного самоуправления (их
должностных лиц).
Таким образом, при отсутствии
в решении муниципального совета положений, устанавливающих
условия для выплаты денежной
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компенсации, а также конкретные
виды расходов, необходимо отметить, что установление полномочия главы муниципального образования по принятию решения
о выплате денежной компенсации,
таким образом, становится коррупциогенным фактором.
Проблемы нормативности
муниципальных
правовых актов.
В соответствии со ст. 43 Федерального закона № 131‑ФЗ к
полномочиям органов местного самоуправления отнесено не
только принятие нормативных
правовых актов, но и иных муниципальных правовых актов. Однако в соответствии со ст. 43.1
Федерального закона № 131‑ФЗ в
регистр муниципальных нормативных правовых актов субъекта
РФ, подлежат включению только
нормативные
муниципальные
правовые акты.
Определение нормативности
конкретного муниципального правового акта является порой очень
непростой задачей. Связано это с
тем, что в действующем законодательстве отсутствует понятие,
а также признаки нормативности
правового акта. Понятие нормативности, а также его критерии
являются предметом, изучаемым
юридической наукой – теорией права.
Частичное устранение подобного правового пробела могло бы
произойти в случае принятия
Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации», который был
внесен на рассмотрение ГД РФ в
1996 году и снят с рассмотрения в
2004 году.
В указанном проекте Федерального закона содержалось понятие
нормативного правового акта. Так,
под нормативным правовым актом
понимался официальный документ постоянного или временного

характера, принятый (изданный) в
определенных Конституцией РФ и
федеральными законами порядке
и форме, направленный на установление, изменение содержания
либо сферы действия, дополнение
или отмену правовых норм как общеобязательных, рассчитанных на
многократное применение предписаний органов государственной
власти или органов местного самоуправления. Однако проект указанного федерального закона так и
не был принят.
Учитывая, что понятия нормативности правового акта так и не
было законодательно закреплено
правоприменительным органам
при определении нормативности
того или иного правового акта
приходится исходить из разъяснений данных в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от
29.11.2007 г. № 48 «О практике
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых
актов полностью или в части» (далее – постановление Пленума).
Несмотря на то, что в постановлении Пленума отсутствует определение нормативного правового
акта, вместе с тем в п. 9 постановления содержатся существенные
признаки, характеризующие нормативный правовой акт:
• издание правового акта в установленном порядке;
• издание правового акта управомоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления или должностным лицом;
• наличие в правовом акте правовых норм (правил поведения),
обязательных для неопределенного круга лиц;
• наличие в правовом акте правовых норм рассчитанных на неоднократное применение;
• наличие в правовом акте
правовых норм направленных на
урегулирование
общественных
отношений либо на изменение

или прекращение существующих правоотношений.
Однако, учитывая практику
проведения юридической экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, не всегда однозначно можно сделать
вывод о нормативности конкретного муниципального правового
акта, даже учитывая существенные признаки, указанные Верховным Судом.
Например, есть правовая неопределенность
относительно
нормативности регламента муниципального совета. В своем
большинстве регламенты муниципальных советов, направляемые для включения в Регистр,
не содержат правил поведения,
являющихся обязательными для
неопределенного круга лиц, а
являются документом, определяющим внутреннюю организацию работы органа местного самоуправления. С другой стороны,
нарушение такого регламента при
принятии правовых актов на заседании муниципального совета, в
том числе нормативных правовых
актов, косвенно затрагивает права
неограниченного круга лиц, проживающих на территории муниципального образования.
Таким образом, при определении нормативности каждого муниципального правового
акта, необходимо подходить индивидуально с учетом разъяснений указанных в постановлении Пленума.
Вдовин А. В.,
директор
Санкт-Петербургского
государственного
автономного учреждения
«Санкт-Петербургский центр
правового обеспечения»
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Результаты анкетирования специалистов
органов местного самоуправления
Основная задача анкетирования – совершенствование форм
и направлений взаимодействия
прокуратуры и органов местного
самоуправления, выявление проблемных вопросов нормотворческой деятельности органов местного самоуправления.
Всего была заполнена 31 анкета. Из числа респондентов:
20 женщин (64,5%), 11 мужчин
(35,5%).
Большая часть специалистов
органов местного самоуправления, принимавших участие в исследовании, имеют высшее юридическое образование (20 чел.),
высшее экономическое образование имеют 4 человека, иное высшее образование, в том числе по
специальности государственное
и муниципальное управление (5
человек), 1 чел. – неполное высшее юридическое образование, 1
чел. – среднее специальное.
Стаж работы участников анкетирования составил: до 3‑х лет – 8
чел., от 3‑х до 5‑ти лет – 5 чел., от
5‑ти до 10‑ти лет – 12 чел., более
10 лет – 6 чел.
Из числа опрошенных – 20 человек работают на руководящих
должностях: до 3‑х лет – 4 чел.,
от 3‑х до 5‑ти лет – 6 чел., от 5‑ти
до 10‑ти лет – 5 чел., более 10‑ти
лет – 5 чел.
22 человека постоянно занимаются подготовкой нормативных
правовых актов органов
местного самоуправления, 5 человек – периодически по поручениям
руководства, 3 человека – занимаются крайне
редко, так как их работа
не связана с подготовкой
муниципальных
правовых актов, 1 человек ответил, что работа
24

ведется им по мере изменения
федерального и регионального законодательства.
На вопрос о том, считают ли
опрошенные обоснованным повышенное внимание прокуратуры к организации работы органов
местного самоуправления в сфере муниципального нормотворчества утвердительно ответила
большая часть опрошенных – 16
человек, 13 человек считают издание муниципальных нормативных актов обычной работой,
которой не стоит придавать повышенного внимания, 1 человек
полагает, что чрезмерное внимание на этом направлении может
отвлекать прокуратуру от других проблем.
19 человек ответили, что именно загруженность другими видами деятельности сотрудников органов местного самоуправления
является основным фактором,
вызывающим сложность в работе
с нормативными правовыми актами. Наряду с загруженностью
некоторые из отмеченных респондентов указали также несовершенство регионального законодательства – 3 человека, недостаточность профессиональной
подготовки – 1 человек, недостаточность нормативно-правового
обеспечения – 2 человека, мало

модельных актов – 1 человек.
Всего несовершенство регионального законодательства в качестве фактора, вызывающего
сложность в работе с нормативными правовыми актами указали
5 человек. На несовершенство законодательства без указания его
уровня обратил внимание 1 человек. Затруднился с ответом на
данный вопрос 1 человек.
Анкетирование показало, что
наибольшие трудности при их
подготовке вызывают бюджетные
нормативные правовые акты (12
чел.), также затруднения вызывает подготовка Устава (10 чел.).
1 человек ответил, что наибольшие трудности вызывает разработка и принятие положений.
Остальные респонденты, либо
ответили, что не занимаются подготовкой нормативных правовых
актов, либо затруднились с ответом на данный вопрос.
При ответе на вопрос о том,
считают ли опрашиваемые эффективной работу органов местного самоуправления по совершенствованию нормативной
правовой базы большинство
представителей органов местного самоуправления (25 чел.) ответили, что считают. Вместе с тем,
имелись и отрицательные ответы
на данный вопрос. Так, 4 человека ответили, что не считают работу эффективной, 1 человек ответил,
что не хватает времени.
Затруднился с ответом
1 человек.
В качестве основного
направления по совершенствованию нормотворческой деятельности
органа местного самоуправления большинство
респондентов выделили
мониторинг норматив-
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ных – правовых актов и правоприменения (16 чел.), систематизацию массива нормативных –
правовых актов – 11 человек.
3 человека обратили внимание
на необходимость использования
единовременно двух отмеченных выше направлений по совершенствованию нормотворческой деятельности.
2 человека предложили в качестве варианта ответа – разработку
типовых нормативных правовых
актов, 1 человек – разработку
единых типовых правовых актов
с единой точкой подхода.
1 человек затруднился с ответом на указанный вопрос.
В качестве основного направления по совершенствованию законодательства о местном самоуправлении большинство опрошенных указали необходимость
совершенствования
федерального законодательства (18 чел.).
При этом 1 человек подчеркнул,
что совершенствовать федеральное законодательство необходимо
именно в части полномочий органов местного самоуправления
Санкт-Петербурга и Москвы.
На необходимость совершенствования регионального законодательства без какой‑либо
конкретики обратили внимание
9 человек.
2 человека считают, что необходимо совершенствовать как
федеральное, так и региональное законодательство.
1 человек отметил, что необходима совместная работа
с комитетами.
1 человек затруднился с ответом на вопрос.
Отвечая на вопрос о том, в
чем они видят причину низкой
активности муниципальных Советов по реализации права законодательной инициативы в Законодательном Собрании СанктПетербурга 14 человек ответили,
что причиной является отсутствие
необходимости, так как законода-

тельство своевременно корректируется другими субъектами
права законодательной инициативы в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга. 4 человека
указали в качестве причины недостаточный уровень подготовки
специалистов органов местного самоуправления.
Вместе с тем, 9 человек отметили другие причины, в числе
которых: загруженность специалистов (3 чел.); мы не интересны
Законодательному Собранию, и
наша работа - также (1 чел.); политическая воля глав муниципальных образований (1 чел.);
неверие в их принятие Законодательным Собранием (1 чел.); малая вероятность их принятия (1
чел.); сложности при прохождении законодательных инициатив
муниципальных Советов в Законодательном Собрании (1 чел.);
нежелание депутатов муниципального Совета (1 чел.).
Остальные затруднились с ответом на данный вопрос.
Учитывая, что прокуратура
Санкт-Петербурга является субъектом права законодательной
инициативы в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга и
предлагает к рассмотрению свои
проекты законов, в том числе касающиеся и местного самоуправления, в анкете был сформулирован вопрос об уровне осведомленности сотрудников органов местного самоуправления о работе
прокуратуры в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга.
7 человек ответили, что им
известно, что прокуратура обладает правом законодательной
инициативы и внесла ряд проектов законов.
10 человек ответили, что знают о том, что прокуратура тесно
сотрудничает с Комитетами и комиссиями Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в том
числе с Постоянной комиссией
по устройству государственной

власти, местному самоуправлению
и
административнотерриториальному устройству.
Общие моменты из прессы и
телевидения известны 10 опрошенным. Ничего не знают 4 человека.
Отвечая на вопрос о наиболее
эффективных формах взаимодействия с прокуратурой, в том числе
и в плане правового просвещения,
большинство респондентов (20
чел.) ответили, что это круглые
столы, семинары.
При этом на вопрос о том, что
является наиболее актуальным
при проведении круглых столов,
15 человек выбрали все предложенные варианты ответов, то
есть:
- возможность обсудить интересующие темы, задать вопросы;
- получить информацию о последних изменениях действующего законодательства;
- ознакомиться с опытом и
практикой других муниципальных образований;
- получить информацию о типичных недостатках муниципальных правовых актов.
Возможность обсудить интересующие вопросы, задать вопросы
привлекает в круглых столах 22
опрошенных респондентов, ознакомиться с опытом и практикой
других муниципальных образований – 21 анкетируемого;
получить информацию о типичных недостатках муниципальных правовых актов – 25 человек;
получить информацию о последних изменениях действующего
законодательства – 17 человек.
Среди наиболее эффективных
форм взаимодействия с прокуратурой, не считая круглых столов,
семинаров, значительная часть
опрошенных (13 чел.) посчитала
участие прокурора в заседании
представительного органа, 11 человек – направление информаций
об изменении действующего законодательства; 7 человек – публи25
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кации в муниципальных газетах.
При этом большинство респондентов выбрали несколько
вариантов ответов. Так, 8 человек
считают, что наиболее эффективными являются одновременно и
участие в заседаниях представительных органов, так и круглые
столы, семинары. К указанным
вариантам 2 человека добавили
еще направление информаций об
изменении действующего законодательства (2 чел.) и публикации в
муниципальных газетах (1 чел.).
Если обобщить высказывания респондентов, то основные выводы могут быть следующими:
Участие прокуратуры в правотворческой деятельности органов
местного самоуправления остается актуальным и важным.
Представляется верным выбор
таких основных форм взаимодействия как круглые столы, семинары, участие прокурора в заседании представительного органа,
публикации в муниципальных
средствах массовой информации.
Объективным является также
выбор основных тем, выносимых
на семинары, как например, вопросы, связанные с подготовкой
Уставов (семинар 19.05.2011 г.),
Устав и бюджетные нормативные
правовые акты (26.10.2010 г.).
В этой связи необходимо отметить готовность представителей
властных структур и гражданского сообщества к сотрудничеству
на данном направлении при координирующей роли прокурора.
Мониторинг
нормативных
правовых актов и правоприменения, а также систематизация
массива нормативных – правовых
актов – это те направления, к необходимости активизации работы
на которых всегда призывала прокуратура города, и необходимость
совершенствования которых осознана на сегодняшний день самим
муниципальным сообществом.
Актуальны по‑прежнему во26

просы совершенствования федерального и регионального законодательства о местном самоуправлении. Законодательство должно
быть ясным, понятным, формулировки вопросов местного значения – четкими.
Многое уже сделано в этом
направлении и федеральными и
региональными законодателями.
Многое предстоит сделать.
По инициативе прокуратуры
города усилия различных ведомств в этом направлении объединены. Так, на коллегии прокуратуры, проведенной в декабре
2008 года с приглашением представителей муниципального сообщества и региональных органов власти, был обсужден вопрос
о возможности создания межведомственной рабочей группы,
которая бы в постоянном режиме
обсуждала вопросы, связанные с
необходимостью корректировки
вопросов местного значения.
Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
27.02.2009 г. № 231 такая группа
создана и действует. В ее состав
входит и представитель прокуратуры города.
По результатам деятельности
данной группы Губернатором
Санкт-Петербурга на рассмотрение Законодательного Собрания
внесены ряд проектов Законов,
которые на данный момент уже
стали действующими Законами города.
Деятельность рабочей группы
предопределила
создание Совета при Губернаторе
Санкт-Петербурга по развитию местного самоуправления
в Санкт-Петербурге, куда также вошла прокуратура города и
представители муниципального сообщества.
Ответы респондентов на вопрос о причинах низкой активности муниципальных Советов по
реализации права законодательной инициативы в Законодатель-

ном Собрании Санкт-Петербурга
свидетельствуют о том, что не
всегда представители органов
местного самоуправления обладают объективными сведениями
о возможностях местного самоуправления, что обусловило ряд ответов со ссылками на некие сложности, которые могут возникнуть
в законодательном органе.
Опыт участия прокуратуры в
заседаниях Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в том
числе и по реализации имеющегося у прокуратуры права законодательной инициативы, показывает, что при надлежащей подготовке проектов законов каких‑либо
сложностей при их прохождении
в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга не возникает.
Вместе с тем, муниципальный Совет, являясь автором законопроекта, как и любой другой
субъект права законодательной
инициативы, должен проявлять
активность и интерес к тому проекту, который направлен им в законодательный орган. В противном случае, вопрос может потерять актуальность.
Большинство
опрошенных
сочли эффективной такую форму как анкетирование. Несмотря
на то, что основной задачей настоящего анкетирования является
оптимизация процесса взаимодействия прокуратуры и местного
самоуправления, представляется,
что полученные результаты могут
быть полезны, прежде всего, самому муниципальному сообществу,
а также всем другим структурам,
с которыми органы местного самоуправления взаимодействуют.
Яковлева Т. Ю.,
помощник прокурора
Санкт-Петербурга
по взаимодействию
с представительными
и исполнительными
органами города, органами
местного самоуправления
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Заседание Президиума
Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга
в Московском районе
(27 апреля 2011 года)

27 апреля 2011 года в зале заседаний муниципального Совета муниципального образования
муниципальный округ Звездное
состоялось очередное заседание Президиума Совета муниципальных образований СанктПетербурга. Заседание вел первый заместитель председателя
Совета А. А. Жабрев.
В заседании приняли участие:
А. М. Чеснокова, заместитель председателя Комитета по
работе с исполнительными органами государственной власти и
взаимодействию с ОМСУ Администрации Губернатора СанктПетербурга;
Б. В. Эпельман, заместитель
главы администрации Московского района;
В. П. Хозяинов, начальник
отдела по работе с органами военного управления комитета по
вопросам законности, правопорядка и безопасности;
Ю. В. Пыхтырева, прокурор
природоохранной прокуратуры
Санкт-Петербурга;
М. В. Соловьева, ответственный секретарь СанктПетербургского
регионального отделения общероссийской общественной
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»;
И. И. Плюснин, председатель
Ревизионной
комиссии Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга, глава
муниципального образо-

вания Владимирский округ;
главы внутригородских муниципальных образований, расположенных на территории
Московского района СанктПетербурга.
В соответствии с повесткой
дня на заседании Президиума были рассмотрены следующие вопросы:
– об
итогах
проведения
встреч представителей органов
государственной власти СанктПетербурга с депутатами муниципальных советов и руководителями органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга в 2011 году;
– об участии органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в
информировании населения о
районных адресных программах
текущего ремонта кровель на
2011 год и контроле за выполнением управляющими организациями указанных программ;
– о роли муниципальных со-

ветов и местных администраций
внутригородских муниципальных образований в обеспечении
выполнения мероприятий, связанных с призывом на военную
службу граждан Российской Федерации на территории СанктПетербурга;
– о проблемах организации
сбора и вывоза бытовых отходов
и мусора с территории муниципальных образований, на которой расположены жилые дома
частного жилищного фонда;
– о реализации органами
местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга
вопроса местного значения
по участию, в пределах своей компетенции, в уборке водных акваторий;
– о результатах реализации
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по организации и
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий в зимний период.
Кроме того Советом
муниципальных образований Санкт-Петербурга
заключено соглашение о
сотрудничестве с СанктПетербургским региональным отделением общероссийской общественной
организации «Всероссийский Совет местного самоуправления».
27

МЕГАПОЛИС

Заседание Президиума
Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга
в Пушкинском районе
(25 мая 2011 года)

25 мая 2011 года в зале заседаний муниципального Совета муниципального образования
город Пушкин состоялось очередное заседание Президиума
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. Заседание вел председатель Совета В. Ф. Беликов.
В заседании Президиума
приняли участие:
Н. Э. Лебедева, начальник отдела правовой поддержки
и взаимодействия с органами
местного самоуправления Комитета по работе с исполнительными органами государственной
власти и взаимодействию с органами местного самоуправления
Администрации
Губернатора
Санкт-Петербурга;
главы
внутригородских
муниципальных
образований,
расположенных на территории
Пушкинского района СанктПетербурга.
В соответствии с повесткой дня на заседании Президиума были рассмотрены следующие вопросы:
– о заключении соглашения о сотрудничестве между Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга и Управлением федеральной налоговой
службы по Санкт-Петербургу;
– о вхождении Совета
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга в Общероссийский народный фронт;
28

– об организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципальных
образований, на которой расположены жилые дома частного
жилищного фонда;
– об итогах совещания
по вопросу об участии органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга,
в пределах своей компетенции, в
уборке водных акваторий;
– о формировании резерва
управленческих кадров в СанктПетербурге по направлению
«Муниципальное управление»;
– об утверждении результатов 10‑го ежегодного Конкурса
муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга;

– об организации визита
в муниципальные образования
Эстонии в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве
между Советом муниципальных
образований Санкт-Петербурга
и Союзом уездных самоуправлений Эстонии.
В начале заседания выступил Н. Я. Гребенев, Глава муниципального образования город
Пушкин, который проинформировал коллег об опыте организации и проведения на территории
муниципального образования
фестиваля «Восхождение к традиции», а также Царскосельского фестиваля русского языка.
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На защите прав потребителей
Что сделать, чтобы горожане приобретали качественные
и безопасные товары и услуги?
Как осуществляется защита
прав потребителей органами
местного
самоуправления?
Этим вопросам была посвящена конференция «Развитие
межмуниципального сотрудничества по осуществлению
защиты прав потребителей».
Организаторами этой конференции выступили: Совет муниципальных образований СанктПетербурга, муниципальное образование МО Адмиралтейский

округ и Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по СанктПетербургу.
Конференция прошла в Президентской библиотеке имени
Б. Н. Ельцина. В ее работе приняли участие более ста человек,
в том числе:
Соловьев С. А., депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга, председатель Постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
по устройству государственной

власти, местному самоуправлению и административнотерриториальному устройству;
Чеснокова А. М., заместитель
председателя Комитета по работе
с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного
самоуправления Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга;
Жабрев А. А., первый заместитель председателя Совета
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга, Глава муниципального образования муниципальный округ Полюстрово;

РЕЗОЛЮЦИЯ конференции
«Развитие межмуниципального сотрудничества
по осуществлению защиты прав потребителей»
28 апреля 2011 года в СанктПетербурге состоялась конференция «Развитие межмуниципального
сотрудничества по осуществлению
защиты прав потребителей», организаторами которой выступили
Совет муниципальных образований
Санкт-Петербурга, муниципальное
образование МО Адмиралтейский
округ и Управление Федеральной

службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Санкт-Петербургу.
Оценивая итоги конференции, ее
участники констатируют, что
осуществление защиты прав потребителей в системе органов
местного самоуправления является
важной составной частью политики государства в указанной сфере.

Право на защиту интересов потребителей, провозглашенное Резолюцией Генеральной ассамблеи ООН
в 1985 году указывает, что реализация этих прав осуществляется
через содействие экономическим и
социальным интересам граждан.
В действующей Национальной системе защиты прав потребителей
одно из ведущих мест по непосред-
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ственной работе с потребителями отводится органам местного
самоуправления. Главными задачами, которые стоят перед местной
властью, являются:
– работа с жалобами, заявлениями потребителей;
– консультирование и информирование потребителей по их правам и состоянию потребительского рынка;
– обращения в суды в защиту
прав потребителей;
– тесное взаимодействие с
Управлением
Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу при выявлении ненадлежащего качества,
а так же опасных для жизни, здоровья и имущества потребителей
товаров, работ и услуг.
В РФ подразделения (специалисты) по защите прав потребителей входят в структуры 1271 органа местного самоуправления в 55
субъектах Российской Федерации.
Вместе с тем, в настоящее время
в Санкт-Петербурге внутригородские муниципальные образования в
недостаточной степени используют свои полномочия и возможности по работе с потребителями.
В связи с этим конференция предлагает:
1. Создать рабочую группу из
представителей внутригородских
муниципальных образований, представителей Роспотребнадзора (по
согласованию) и общественных
объединений потребителей.
2. Поручить рабочей группе разработать план создания структур по осуществлению защиты
прав потребителей во внутригородских муниципальных образованиях Санкт-Петербурга.
В плане предусмотреть:
– количество и состав структур
по защите прав потребителей;
– разработку модельного Положения об указанных структурах и инструкции специалистам
этих структур;
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– разработку предложений и
поправок к тексту типового административного
Регламента
предоставления муниципальной
услуги «Рассмотрение жалоб потребителей по вопросам, регулируемым законодательством о защите прав потребителей»;
– перечень
учетноотчетной документации;
– учебно-методическую и организационную документацию;
– разработку форм и методов учебно-методической подготовки специалистов структур по осуществлению защиты
прав потребителей;
– разработку форм и методов
взаимодействия с Управлением
Роспотребнадзора по СанктПетербургу с общественными
объединениями по защите прав
потребителей и другими заинтересованными организациями.
3. Ходатайствовать перед руководством Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу об
оказании информационной, организационной и методической помощи при формировании структур по осуществлению защиты
прав потребителей во внутригородских муниципальных образованиях Санкт-Петербурга.
Конференция считает, что
сформированная система осуществления защиты прав потребителей на уровне внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга обеспечит надежную защиту прав и интересов
граждан, правовое образование потребителей и предпринимателей,
формирование у населения устойчивых навыков грамотного поведения на потребительском рынке,
привитие потребительской культуры и возможности реализации
своих прав в форме самозащиты.

Николаев В. А., заместитель
председателя Совета муниципальных образований СанктПетербурга, Глава муниципального образования муниципальный округ Семеновский;
Захаренкова Т. Я., член Президиума Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга,
Глава муниципального образования муниципальный округ
Светлановское;
Кармазинова. Я.Ф., член
Президиума Совета муниципальных образований СанктПетербурга, Глава муниципального
образования
город Кронштадт;
руководители и специалисты
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города,
активисты общественных организаций, жители муниципального образования Адмиралтейский округ.
Участникам встречи был
вручен «Сборник материалов
по осуществлению защиты прав
потребителей органами местного самоуправления», изданный Советом муниципальных
образований Санкт-Петербурга
специально к конференции.
Сборник открывается приветствием председателя Законодательного Собрания СанктПетербурга В. А. Тюльпанова, в котором отмечается, что
осуществление защиты прав
потребителей – одно из важных направлений работы местной власти.
С докладом «Необходимость
осуществления и пути реализации законодательных функций
органами местного самоуправления по защите прав потребителей в Санкт-Петербурге»
выступил А. А. Никитин, глава
местной администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтей-
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ский округ.
В своем выступлении Г. Ф. Волкова, заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу, рассказала
о том, как осуществляется взаимодействие Управления с органами местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований города в сфере
защиты прав потребителей.
О том, как ведется работа в
Адмиралтейском районе, проинформировала Т. И. Афанасьева, специалист администрации района.
Начальник сектора отдела
системного анализа и моделирования Санкт-Петербургского
ГУП
«Санкт-Петербургский
информационно-аналитический
центр» Е. В. Федорова выступила с презентацией общегородского «Информационного портала по защите прав потребителей». В портале будут представлены информационные ресурсы,
аналитические материалы, а все
обратившиеся получат возможность отправить свое обращение
on-line, проследить его рассмотрение в асинхронном режиме,
получить ответ с разъяснениями.
Собравшимся было интересно узнать об опыте работы, накопленном в муниципальном образовании город Колпино по защите прав потребителей в сфере
жилищно-коммунальных услуг.
Разговор продолжили пред-

ставители общественных
объединений
потребителей:
президент Межрегиона льной
ассоциации
общественных
объединений
пот ребителей
«Северо-Запад»
А. Г. Голов, президент Ассоциации региональных общественных организаций
по защите прав потребителей
«Выбор потребителя», директор Фонда «Центр независимой
потребительской
экспертизы»
Е. Б. Козьякова.
Выступающими
отмечено,
что осуществление защиты прав
потребителей в системе органов
местного самоуправления является важной составной частью
политики государства в этой сфере. В России подразделения (специалисты) по защите прав потребителей входят в структуры 1271
органа местного самоуправления
в 55 субъектах РФ. Какие же задачи стоят перед местной властью Санкт-Петербурга?
Во-первых, работа с жалобами, заявлениями потребителей.
Во-вторых,
консультирование
жителей по их правам на потребительском рынке. В-третьих,
обращения в суды в защиту прав
потребителей.

При выявлении товаров и
услуг ненадлежащего качества
работа должна вестись в тесном
взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора.
Участники конференции считают, что в настоящий момент
муниципальные советы СанктПетербурга недостаточно используют свои полномочия в
сфере защиты прав потребителей. Поэтому принято решение
о создании рабочей группы из
представителей муниципальных
образований, Роспотребнадзора
и общественных объединений
потребителей, которая в первую
очередь займется разработкой
плана создания структур по осуществлению защиты прав потребителей в муниципальных
образованиях Санкт-Петербурга.
Необходимо при участии специалистов Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу
создать систему на городском
уровне, которая обеспечит эффективную защиту прав потребителей и сформирует у жителей грамотное поведение на
потребительском рынке. По итогам конференции была принята резолюция.
Дмитриева З. В.,
заместитель главы местной администрации
муниципального образования
Адмиралтейский округ
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Результаты мониторинга социального
и экономического развития внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга
и оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления по итогам 2010 года
В соответствии с постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 26.11.2009 г. №63-пг «О
проведении мониторинга социального и экономического развития внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и оценки
эффективности деятельности органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», проведен
ежегодный мониторинг социального и экономического развития внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Оценена эффективность деятельности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга за 2010 год.
Все муниципальные образования СанктПетербурга руководствовались в своей работе
методическими указаниями для расчета показателей мониторинга социального и экономиче-

ского развития внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга, разработанными
с учетом специфики полномочий органов местного самоуправления Санкт-Петербурга в вопросах местного значения, определенных законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об
организации местного самоуправления в СанктПетербурге».
Результаты мониторинга социального и экономического развития внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и оценки
эффективности деятельности органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга по итогам 2010
года представлены ниже:

Структура распределения внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга по группам
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Внутригородские муниципальные образования Санкт-Петербурга,
отнесенные к 1 группе

Результаты мониторинга социального и экономического развития внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, отнесенных к 1 группе,
по итогам 2010 года
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Внутригородские муниципальные образования Санкт-Петербурга,
отнесенные ко 2 группе

Результаты мониторинга социального и экономического развития внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, отнесенных ко 2 группе,
по итогам 2010 года
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Внутригородские муниципальные образования Санкт-Петербурга,
отнесенные к 3 группе

Результаты мониторинга социального и экономического развития внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, отнесенных к 3 группе,
по итогам 2010 года
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Внутригородские муниципальные образования Санкт-Петербурга,
отнесенные к 4 группе

Результаты мониторинга социального и экономического развития внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, отнесенных к 4 группе,
по итогам 2010 года
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Внутригородские муниципальные образования Санкт-Петербурга,
отнесенные к 5 группе

Результаты мониторинга социального и экономического развития внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, отнесенных к 5 группе,
по итогам 2010 года
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Внутригородские муниципальные образования Санкт-Петербурга,
отнесенные к 6 группе

Результаты мониторинга социального и экономического развития внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, отнесенных к 6 группе,
по итогам 2010 года
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Ìîíèòîðèíã äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âíóòðèãîðîäñêèõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
ÇÀ ÀÏÐÅËÜ 2011 ÃÎÄÀ
Федеральный закон от 5 апреля 2011 г. №44-ФЗ «О внесении изменения в ст. 25 Федерального
закона «О политических партиях»
Законодательством России не
предусмотрено функционирование региональных политических партий. При этом каждая
политическая партия может действовать в пределах всей территории нашей страны. При этом
должны быть созданы региональные отделения более чем в
половине субъектов Федерации.
Большинство таких партий не

имеют названных отделений во
всех 83 регионах.
Федеральным коллегиальным
постоянно действующим руководящим органам партий разрешено выдвигать кандидатов
и их списки в депутаты законодательного (представительного)
органа власти региона, представительные органы муниципального образования. При выборах

в органы местного самоуправления аналогичное право предоставляется названному органу
партии и ее региональному отделению. Обязательное условие –
отсутствие соответствующего
структурного
подразделения
политической партии в субъекте Федерации.

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года №65-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
электронной подписи»
Поправки обусловлены принятием Закона об электронной
подписи (далее – ЭП), заменяющего Закон об электронной
цифровой подписи. ЭП – это информация в электронной форме,
которая присоединена к другим
сведениям в той же форме или
иным образом связана с ними
и которая используется, чтобы
определить
подписывающее
лицо. Закрепляется, что обращаться за государственной (муниципальной) услугой и предо-

ставлять ее можно с использованием электронных документов, подписанных ЭП. Виды
ЭП, которые разрешается применять при этом, и порядок их
использования устанавливаются Правительством РФ. Также
оно определяет, как обращаться с простой ЭП при оказании
названных услуг, и перечень
субъектов, имеющих право
создавать и выдавать соответствующие ключи. Последние
необходимо предоставлять бес-

платно. Чтобы получить услуги
с использованием простой ЭП,
физическим и юридическим
лицам не должны потребоваться специальные программные и
аппаратные средства. Документы для предоставления услуги,
на которых стоит простая ЭП,
признаются
равнозначными
бумажным, подписанным собственноручно. Исключение –
случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами.

Постановление Правительства РФ от 6 апреля 2011 г. № 249 «Об организации выезда из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской
Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
Регламентированы вопросы оставшихся без попечения родиРазрешение на выезд дает орвыезда за рубеж на оздоровле- телей. Речь идет о находящихся ган опеки и попечительства. Оно
ние и отдых детей-сирот и детей, в специальных учреждениях.
оформляется в 3-х экземплярах
39

МЕГАПОЛИС
на каждого ребенка, включенного в группу выезжающих. Приведен перечень указываемых в
нем сведений.
Разрешение выдается при наличии договора об организации
отдыха и оздоровления детей.
Он заключается между юридическим лицом, занимающимся указанной деятельностью,
учреждением для детей-сирот
и органом опеки и попечительства. Организатор поездки дол-

жен вести соответствующую
деятельность не менее 3 лет.
Определены существенные
условия договора, в том числе
обязанности сторон. Орган опеки и попечительства формирует
на каждого ребенка пакет необходимых документов. Дети
выезжают в сопровождении сотрудника учреждения. На организатора поездки возлагаются
визовая поддержка, транспортное обслуживание, медицин-

ское страхование, предоставление услуг переводчика, оплата
использования руководителем
группы телефонной связи.
Органы опеки и попечительства ведут учет выехавших детей и контролируют их своевременное возвращение. Учреждение для детей – сирот информирует названный орган о выезде
и приезде несовершеннолетних
обратно.

Закон Санкт-Петербурга от 6 апреля 2011 года № 125 – 37 «О соотнесении должностей, образованных до 11 августа 2006 года в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, муниципальным должностям, должностям муниципальной службы в Санкт-Петербурге исходя из должностных окладов, по которым устанавливается доплата к трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за
выслугу лет)»
Настоящий Закон СанктПетербурга принят в целях определения размера ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии по
старости (трудовой пенсии по
инвалидности, пенсии за выслугу лет) лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы
в Санкт-Петербурге, образованные до вступления в силу Закона Санкт-Петербурга от 21 июня
2006 года № 348 – 54 «О Реестре

муниципальных
должностей
в Санкт-Петербурге, Реестре
должностей
муниципальной
службы в Санкт-Петербурге и
предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов
муниципальных советов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга,
членов выборных органов местного самоуправления в СанктПетербурге, выборных должностных лиц местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих в
Санкт-Петербурге» (далее –
муниципальные
должности
и должности муниципальной
службы, образованные до 11 августа 2006 года в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга).

Досье на проект федерального закона № 404041 – 5 «О внесении изменения в ст. 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Государственной Думой РФ
20 апреля 2011 года во втором
чтении принят законопроект об
определении условий контракта
для главы местной администрации внутригородского муниципального образования города фе-

дерального значения.
В настоящее время данный вопрос законодательно не урегулирован. Согласно поправкам условия
контракта для указанного должностного лица должны устанавливаться представительным органом

внутригородского муниципального образования Москвы или
Санкт-Петербурга (в части решения вопросов местного значения)
и законом субъекта Федерации (в
сфере реализации переданных государственных полномочий).

Досье на проект федерального закона № 440227 – 5 «О внесении изменения в ст. 14 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»
20 апреля 2011 года Государ- чтении приняла закон, направ- употреблений муниципальным
ственная Дума РФ в третьем ленный на предупреждение зло- служащим своим должност40
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ным положением.
В настоящее время муниципальному служащему запрещено принимать без письменного
разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания
(за исключением научных) иностранных государств, междуна-

родных организаций.
Предлагается также запретить
принимать без письменного разрешения главы муниципального
образования награды, почетные
и специальные звания политических партий, других общественных и религиозных объединений. Планируется распростра-

нить это положение только на
служащих, в чьи должностные
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.
Аналогичное
ограничение
уже предусмотрено для госслужащих.

Распоряжение Правительства РФ от 25 апреля 2011 г. № 729-р
Перечислены услуги государственных и муниципальных
учреждений и других организаций, в которых размещается государственное или муниципальное
задание (заказ), предоставляемые
в электронной форме. Они включаются в реестры государственных или муниципальных услуг.
В перечень входят некоторые

услуги в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания, труда и занятости
населения, культуры, архивного
дела, интеллектуальной собственности, физкультуры и спорта,
жилищно-коммунального хозяйства, строительства.
В частности, в электронном
виде предоставляется информа-

ция о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, о зачислении
в образовательное учреждение, о
текущей успеваемости учащегося.
Оформляется заявка на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи. Выдаются направления на медико-социальную экспертизу и т.д.

ÇÀ ÌÀÉ 2011 ÃÎÄÀ
Письмо Минфина РФ от 25 апреля 2011 года № 02 – 03 – 09 / 1539 «О возможности изменения
типа автономного учреждения созданного в сфере, не предусмотренной законодательством об
автономных учреждениях».
В 2010 году был принят закон, направленный на совершенствование правового положения
государственных (муниципальных) учреждений.
Автономные учреждения, созданные до вступления в силу закона для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий органов власти и
местного самоуправления в сферах, не предусмотренных законом,
должны быть реорганизованы или
ликвидированы в течение 1 года.

В Государственную Думу РФ
внесен проект закона, предусматривающего возможность не
только реорганизации и ликвидации указанных учреждений, но и
изменения их типа. Кроме того,
предлагается расширить перечень
сфер, в которых создаются автономные учреждения. Возможно,
в него включат средства массовой
информации и многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг.

В настоящее время бюджетное
или казенное учреждение может
быть создано по решению учредителя автономного учреждения путем изменения его типа в порядке,
устанавливаемом Правительством
РФ, органом власти субъекта РФ
или местного самоуправления.
По мнению Минфина России,
изменить тип автономного учреждения, созданного в сфере, не
предусмотренной законом, можно
до принятия названного законопроекта.

Письмо Минфина РФ от 28 апреля 2011 года № 02 – 03 – 10 / 1603.
Подготовлены
разъяснения,
обусловленные переходом отдельных бюджетных учреждений
на новый порядок финансового
обеспечения их деятельности по
оказанию государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнению работ) в 2011 году.
Органы-учредители бюджетных и автономных учреждений определяют порядок составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности последних.
Общие требования к указанному порядку установлены приказом Минфина России от 28
июля 2010 года № 81н. При этом
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он вступает в силу с 1 января
2012 года.
В то же время отдельные бюджетные учреждения, переведенные на новый порядок финансового обеспечения до 1 января
2012 года, не могут использовать
бюджетную смету.
В связи с этим Минфин России разрешает использовать в
2011 года в качестве планового документ, аналогичный пла-

ну
финансово-хозяйственной
деятельности,
утвержденный
органом-учредителем в соответствии с приказом.
При предоставлении бюджетному учреждению субсидии
на иные цели следует учитывать следующее.
Чтобы санкционировать соответствующие расходы, можно
использовать документ, аналогичный Сведениям об операциях

с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению по форме, утвержденной приказом.
Также сообщается, что в настоящее время Минфин России
внес в Правительство РФ законопроект, закрепляющий правовые
основания для реализации приказа с 1 июля 2011 года.

Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 28 апреля 2011 года № 8 / 55 – 6
«О методических рекомендациях по реализации избирательных прав военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при проведении выборов Президента Российской Федерации».
Утверждены
методические
рекомендации по реализации избирательных прав военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при проведении
выборов Президента РФ.
Военнослужащие голосуют на
общих избирательных участках.
Избирательные участки на
территориях воинских частей
(далее – в / ч), расположенных в
обособленных, удаленных местностях, могут образовываться
их командирами.
Сотрудники
правоохранительных органов включаются
в списки избирателей по месту
жительства и голосуют на общих участках.
Сбор подписей в расположении в / ч, военных организаций и
учреждений запрещен.
Недопустимо участие в сборе
подписей командования в / ч, ру-

ководителей органов внутренних
дел и других органов, в полномочия которых входит реализация
правоохранительных функций.
Сведения о дислокации и численности войск составляют государственную тайну. В связи с
этим на общем избирательном
участке в составы участковой и
соответствующей территориальной комиссии включают в качестве членов с правом решающего
голоса представителей в / ч.
После окончания голосования
и подсчета голосов на общем
участке книга списка избирателей, содержащая сведения,
представленные
командиром
в / ч (на участке, образованном в
в / ч, – весь список), передается
на хранение командиру по акту.
По истечении сроков хранения
она уничтожается.
Командиры воинских частей и

подразделений обеспечивают военнослужащих информационными материалами, размещаемыми
в средствах массовой информации. Такое распространение сведений не должно носить агитационный характер.
Указано, как названные лица
могут получить открепительное удостоверение.
Указано, как проводится голосование, в том числе досрочное.
В частности, на избирательных
участках, образованных в в / ч,
оно может быть объявлено законченным раньше 20 часов,
если проголосовали все избиратели, включенные в список.
В воинских частях целесообразно составлять график посещения
помещения для голосования.
Прежние методические рекомендации утратили силу.

Федеральный закон от 3 мая 2011 года № 88-ФЗ «О внесении изменения в ст. 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Урегулирован порядок определения условий контракта для главы местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения. Согласно поправкам они устанавливаются представительным органом внутригородского муниципального образования Москвы или
Санкт-Петербурга (в части решения вопросов местного значения) и законом субъекта Федерации (в
сфере реализации переданных государственных полномочий).
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Федеральный закон от 3 мая 2011 года № 92-ФЗ «О внесении изменения в ст. 14 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации ».
Муниципальным служащим
запретили принимать награды
от политических партий, общественных и религиозных объединений. Муниципальным служащим запрещено принимать
без письменного разрешения
главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания политических

партий, других общественных и
религиозных объединений. Это
положение
распространяется
только на тех лиц, в чьи должностные обязанности входит
взаимодействие с указанными
организациями и объединениями. Аналогичное ограничение
ранее уже было предусмотрено
для госслужащих. Напомним,

что муниципальному служащему
также запрещено принимать без
письменного разрешения главы
муниципального
образования
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств,
международных организаций.

Проект федерального закона № 535056 – 5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Государственной Думой РФ 17
мая 2011 года в первом чтении
приняты поправки по вопросу
межведомственного обмена информацией при предоставлении
государственных и муниципальных услуг.
С 1 июля 2011 года органы
власти при их оказании не вправе требовать от заявителя предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении других ведомств.
Они обязаны сами их запросить.
Поправки направлены на обеспечение такого межведомственного взаимодействия.

Для этого предлагается внести
соответствующие
коррективы
в законы, касающиеся назначения государственных пособий,
пенсий и оказания государственной социальной помощи; кадастрового учета недвижимости
и проведения землеустройства;
приватизации государственного
(муниципального) имущества;
работы ЗАГСов; регистрации
юридических лиц и предпринимателей; лицензирования отдельных видов деятельности;
регистрационного учета граждан. Также вносятся уточнения
в законодательство в сфере гра-

достроительства, природопользования, торговли, жилищных
отношений и др.
Согласно законопроекту в
предоставлении услуги не может
быть отказано по причине неполучения (несвоевременного поступления) документов и информации, передаваемых в рамках
межведомственного взаимодействия. В то же время заявителю
предоставляется право самостоятельно предоставить документы,
которые должны быть запрошены межведомственно. Орган власти обязан их принять и вынести
на их основе решение.

Закон Санкт-Петербурга от 10.05.2011 г. № 204 – 50 «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии
по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»
Данный Закон Санкт-Петербурга в соответствии с ч. 5 ст. 40
Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»
определяет условия установле-

ния и выплаты ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы)
в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга к трудовой пенсии
по старости, трудовой пенсии по
инвалидности, пенсии за выслу-

гу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга.
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ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÌÈÍÀÐ
«ÄÅÒÑÊÎÅ ÈÃÐÎÂÎÅ
È ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ.
ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ
È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ»
В соответствии с планом
работы Совета муниципальных
образований Санкт – Петербурга на 2011 год исполнительной
дирекцией Совета 13 апреля
2011 года на базе ЗАО «КСИЛ»
организован практический семинар «Детское игровое и спортивное оборудование. Надежность
конструкций и безопасность эксплуатации» (далее – cеминар).
В семинаре приняли участие 52
представителя от 37 внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.
В ходе семинара руководители ЗАО «КСИЛ» разъяснили
участникам семинара основные
требования, предъявляемые к
детскому игровому оборудова-
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нию и его элементам, а также
обеспечению
максимальной
безопасности детей, минимизации возможности несчастного случая, получения ребенком
травмы или увечья.
Руководителям и специалистам органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных
образований
города были представлены различные виды оборудования
детских игровых и спортивных
площадок, которые подразделяются по технической сложности, уровню безопасности, и
функциональному назначению.
Экскурсионно
показан
процесс производства, порядок
учета, контроля и хранения ма-

териалов и комплектующих,
операционный контроль на всех
этапах производства, механизм
формирования заказа и его отправки адресату.
Участникам семинара доведен порядок внедрения на
предприятии комплекса стандартов безопасности детского
игрового и спортивного оборудования, который призван стать
нормативной базой обеспечения
требуемого уровня безопасности, методов расчета и испытаний, правил выбора материалов
и грамотного конструирования,
компоновки всех видов оборудования, его монтажа и технического обслуживания при эксплуатации.
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ÂÈÇÈÒ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÀ ÑÀÍÊÒÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÛ
ÝÑÒÎÍÈÈ Â ÐÀÌÊÀÕ ÑÎÃËÀØÅÍÈß Î
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ
В рамках Соглашения о международном
сотрудничестве
между Советом муниципальных
образований Санкт-Петербурга
и Союзом местных самоуправлений Эстонии в период с 30 мая
по 02 июня проходил ознакомительный визит представителей
муниципального
сообщества
Санкт – Петербурга в муниципалитеты Эстонии. Делегацию
Совета муниципальных образований представляли 11 человек
(Главы муниципального образований, Главы местных администраций и их заместители от
внутригородских муниципальных образований города).
Наша поездка началась 30 мая.
Петербург проводил нас небольшим дождем. Добрая примета
сбылась и на этот раз: поездка

оказалась очень интересной, познавательной не только в плане обмена опытом и изучения
системы местного самоуправления в Эстонии, но и с точки
зрения знакомства с культурной
жизнью наших территориальных соседей.
Первая остановка – волость
Вайвара, в которой проживает
около 1800 человек. Вайварское
волостное собрание решает вопросы дошкольного, начального
и среднего образования, культуры, социальной сферы, экологии, распределения земель.
Основным источником дохода
бюджета является подоходный
налог. Приоритетное направление расходования средств –
сфера образования – в нее направляется около 42 % средств

бюджета,
20 %
бюджетных
средств муниципалитет тратит
на благоустройство и жилищнокоммунальное хозяйство, 14 % –
на развитие культуры, 7 % – на
социальное обеспечение.
Волость крайне заинтересована в привлечении инвестиций,
и для этого в настоящее время
реализует масштабный проект
«Narva Futura» – на территории
между Нарвой и Усть-Нарвой
строится «новый город» с жилыми, промышленными и торговыми зданиями. На площади около
50 гектаров возводится технопарк «Вирумаа», призванный
привлечь зарубежных, в том числе и российских, инвесторов с их
капиталом. В целом же итогом
реализации проекта станет появление нового города с самой современной инфраструктурой, который даст импульс для развития
всей волости. В новом городе будут как частные коттеджи, так и
малоэтажные многоквартирные
дома, детский сад, школа, концертные и спортивные площадки, досуговые центры все, что
нужно современному человеку
для комфортного проживания и
развития своего потенциала.
Для нас особый интерес
представлял вопрос, касающийся
поддержки ТСЖ, поскольку
одним из вопросов местного
значения
внутригородских
муниципальных
образований
Санкт – Петербурга является
организация
информирования,
консультирования и содействия
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жителям по вопросам создания
товариществ
собственников
жилья. В Эстонии весь жилой фонд
передан в частную собственность:
в
многоквартирных
домах
созданы ТСЖ. Муниципалитеты
оказывают ТСЖ всестороннюю
поддержку, в том числе в вопросах
межевания территорий, создания
и
дальнейшей
ежедневной
деятельности, а также выделяют
ТСЖ финансовые средства на
проведение работ по капитальному
ремонту. Как и в СанктПетербурге, в Эстонии не все дома,
переданные ТСЖ, находятся в
хорошем состоянии: многие дома
требуют проведения капитального
ремонта. Естественно, что не
у всех ТСЖ есть финансовые
возможности для проведения
такого ремонта полностью за свой
счет: и тут им на помощь приходят
органы местного самоуправления,
как самые близкие и доступные
для граждан. В первый год
предоставления
поддержки
местные
власти
выделяют
100% субсидию, во второй
год – 75%, в третий год – 50%.
У нас в Российской Федерации
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Федеральным
законом
от
21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства» также предусмотрено
оказание финансовой поддержки
для проведения капитального
ремонта
многоквартирных
домов. При этом согласно закону
собственники жилых помещений
оплачивают 5% от стоимости
ремонтно-строительных работ.
И хотя многие собственники
выражают недовольство тем,
что им приходится тратить
свои деньги на проведение
капитального ремонта, на самом
деле 5% – это не так много, если
сравнить эту цифру с той, какую
платят собственники в той же
Эстонии.
Виды поддержки, которую оказывают муниципалитеты ТСЖ,
различны. Например, в одних
муниципальных образованиях
оказывают правовую поддержку, в других – информационную,
организационную, в частности,
помогают правильно оформить
документы. Какую помощь оказать, также решают сами органы

местного самоуправления, знающие потребности ТСЖ. В Эстонии в деятельности органов
местного самоуправления реализуется главный принцип, отражающий самую суть местной
власти: сами жители под свою
ответственности решают, что
для них важнее в данное время.
И если собственники дома решат, что им важнее отремонтировать систему теплоснабжения,
а не систему водоснабжения, то
будет произведен ремонт именно
системы теплоснабжения. Контрольные органы не проверяют
произведенные расходы по признаку: целевые или нецелевые, а
проверяют только тот факт, что
выделенные средства действительно пошли на выполнение
работ. У нас же в работе органов местного самоуправления
по решению вопросов местного
значения сложность вызывает
тот факт, что наша деятельность
порой излишне регламентирована. Поэтому желание пойти навстречу просьбам и пожеланиям
жителей может обернуться нарушением законодательства.
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Надо сказать, что с кем бы из
эстонских коллег мы не встречались, какое бы муниципальное
образование не посещали – всегда и везде царила доброжелательная, дружеская атмосфера.
Не стало исключением и посещение Орденского замка в городе Раквере. Мэр города Андрес
Яадла покорил всю нашу делегацию необыкновенным радушием. Нам было предоставлено
почетное право произвести выстрел из пушки в честь прибытия
в замок. В ходе экскурсии по замку мы погрузились в атмосферу
Средневековья, почувствовали
себя рыцарями, облачившись в
одежду крестоносцев и взяв в
руки мечи и шпаги, а затем совершили прогулку по живописным окрестностям замка. К сожалению, российско-эстонские
границы сегодня не настолько открыты, чтобы российские граждане могли свободно отправиться в Эстонию на уик-энд. А между тем, там можно приятно и с
пользой провести свободное время: полюбоваться ландшафтами,
осмотреть достопримечательности, посетить объекты культуры.
Та же Ракверская крепость – легендарное сооружение, пережившее войны между русскими, датчанами, шведами и Ливонским
орденом, сохранила элементы
архитектуры XII века, а в музее
замка хранятся интересные археологические находки.
Обширная программа ожидала нас в столице Эстонии Таллинне.
Для оптимального выполнения задач местного самоуправления город Таллинн разделен
на 8 городских районов. Управа
городского района – это учреждение, которое на административной территории городского
района выполняет задачи, возложенные на него правовыми
актами города Таллинна и его
положением. Управой руководит

старейшина городского района,
который утверждается на свою
должность и освобождается от
нее городской управой по предложению мэра города. При этом
в расчет принимается мнение
административного совета городского района. Большинство
мест в Таллиннском Городском
Собрании принадлежит представителям Центристской партии,
хотя в Рийгикогу – эстонском
парламенте, в состав которого
входит 101 депутат, большинство принадлежит депутатам от
Партии реформ.
В Таллиннской мэрии мы
ознакомились с опытом предоставления населению услуг с
применением новейших информационных технологий: мобильная парковка, электронный билет, электронное правительство
и т. п.
Так, например, через мобильный телефон можно оплатить
счета или забронировать место
на парковке при покупке билета
в театр.
В Таллинне создан электронный зал услуг – аналог наших
многофункциональных центров.
В 2010 году услугами электронного зала воспользовалось более
500 тыс. человек.
Поводом для создания такого
зала стал тот факт, что эстонцы
зачастую не знали, в какой орган
надо обратиться за получением
тех или иных услуг. Теперь свой
вопрос гражданин может задать
через Интернет, и закон обязывает органы власти дать ответ на
запрос в течение 5 дней.
Эстонские коллеги рассказали
нам и о работе электронного правительства. В Эстонии, например,
декларация о доходах граждан
заполняется государственными
служащими по данным разных
баз, а человек только проверяет
правильность и полноту собранных данных. Такой подход к заполнению декларации о доходах

не только демонстрирует внимательное отношение эстонских
властей к человеку, но и является
действенной мерой по борьбе с
коррупцией.
Интернет-технологии с каждым годом все больше пронизывают все сферы жизни.
В Эстонии можно даже проголосовать через интернет. Идея
электронного голосования была
претворена в жизнь впервые в
2005 году на выборах в органы местного самоуправления.
И если в 2005 году такой путь
выражения своего волеизъявления выбрало 9 287 избирателей, то на выборах в 2011 году
через Интернет проголосовало уже 140846 человек. Чтобы
привлечь избирателей, которые
не могут определить, программа какой политической партии
им ближе и, соответственно,
не могут решить, кому отдать
свой голос, был создан сайт:
valijakompass.ee. Ответив на 30
вопросов, пользователь узнает, с
позициями какой из партий его
взгляды совпадают больше всего.
Очень познавательным стало
знакомство с таллиннской муниципальной полицией. Муниципальная полиция занимается
незначительными правонарушениями: борется с «зайцами» на
транспорте, недобросовестными
владельцами собак, водителями,
несоблюдающими правила парковки. Таким образом, у государственных полицейских остается
больше времени и сил для расследования тяжких преступлений.
У нас в Санкт-Петербурге одним из вопросов местного значения является поддержка деятельности добровольных народных дружин, но, к сожалению,
дружинники не имеют никаких
полномочий и ничего не могут
сделать без представителей полиции. В Таллинне, например,
департамент
муниципальной
полиции имеет свою униформу,
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парк машин. Слушая рассказ
о работе муниципальных полицейских, мы немного помечтали о том, что если бы у нас в
муниципалитетах была бы хоть
одна такая машина, то мы могли бы оперативно реагировать на
звонки жителей о том, что кто-то
паркует машину на газоне или
выгуливает собаку на детской
площадке. Такая мобильность
повысила бы эффективность нашей работы. Конечно, при современном
территориальном
делении, создание муниципальной полиции в каждом муниципальном образовании вряд ли
целесообразно и экономически
оправдано. Но зато этот проект
мог бы быть успешно реализован в рамках межмуниципального сотрудничества: если бы объединились несколько соседних
муниципалитетов, или муниципалитеты одного района, а может
быть на уровне города. Например, в Адмиралтейском районе
возможно закрепить за каждым
из 6 муниципалитетов день дежурства по району. В этот день
представители муниципалитета
совершали бы объезд района с
целью предупреждения и пресечения совершения правонарушений. Такая мера могла бы сделать условия проживания наших
граждан более комфортными.
В Эстонии, чтобы наказать нерадивого водителя за парковку
на газоне, муниципальному полицейскому достаточно зафиксировать правонарушение – сфотографировать то, что машина
припаркована на газоне. Дальше
автовладельцу
выписывается
квитанция на оплату штрафа,
которая кладется под стекло, а
в дело подшивается фотофиксация. Очень удобно для работы
и то, что все эстонские службы
имеют доступ к единой базе данных, в которую вносится вся информация о гражданине. Поэтому там, где у нас требовалась бы
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продолжительная переписка с
различными инстанциями для
сбора полной информации, там
достаточно лишь щелчком компьютерной мышки открыть
базу данных.
В Таллиннском департаменте муниципальной полиции нас
ожидали и практические занятия. Часть наших делегатов участвовала в поимке безбилетника
в трамвае. Позже, делясь впечатлениями, они сказали, что,
когда машина муниципальной
полиции подъезжает к остановке общественного транспорта,
видно, как сразу же пассажиры
торопятся прокомпостировать
проездной билет. То есть один
вид полицейских дисциплинирует людей и заставляет соблюдать правила.
Другая группа проверяла, как
владельцы собак соблюдают
правила содержания животных.
Каждая зарегистрированная собака имеет чип. Так что, даже
если хозяин отказывается представиться, муниципальный полицейский с помощью чипа может узнать все необходимые данные для составления протокола
и выписки штрафа, если собака
выгуливалась в неположенном

месте, была без поводка или намордника, или были нарушены
иные правила содержания животных. Кроме того чип позволяет узнать, зарегистрировано
животное и платит ли его владелец налоги. Регистрация животных в Эстонии обязательна.
Важным
психологическим
моментом для профилактики
правонарушений является применение к тем, кто впервые нарушает закон, таких мер как
предупреждение и предварительный штраф. Предварительный штраф гражданин должен оплатить в течение 7 дней
(обычный штраф – в течение 10
дней), тогда его данные не будут введены в единую базу по
правонарушениям. Также в базу
не вносится информация о людях, которым вынесено предупреждение. В следующий раз
получившие предупреждение
или предварительный штраф
подумают, стоит ли нарушать
правила, ведь теперь им грозит включение в «черный список» правонарушителей.
После Таллинна мы посетили
волость Раэ. Муниципальный
совет волости состоит из 21 депутата. На последних выборах в
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совет были избраны по 8 представителей от Центристской партии и Партии реформ, и 5 депутатов от консерваторов – партии
Isamaa ja Res Publica Liit. Поскольку единоличного большинства ни одной партии изначально достичь не удалось, депутаты
от Партии реформ и консерваторы образовали коалицию.
В волости расположено 5 детских садов, 4 учреждения общего образования и 1 школа по интересам, 3 библиотеки, культурный и спортивный центры.
В волости существует проблемы с устройством детей в детские сады. В настоящее время
сады посещает 750 детей, требуется – 720 мест, то есть почти
столько же, сколько есть. Если не
предпринимать меры, то по оценкам к 2018 году дефицит составит 1265 мест. Поэтому волость
планирует как расширение уже
существующих детских садов,
так и строительство 3 новых.
Мы посетили открытую после реконструкции школу, которая теперь оборудована по
самым высоким стандартам.
В школе созданы все условия,
чтобы дети и подростки разви-

вались умственно и физически.
При классах химии, физики,
биологии, иных прикладных
предметов для практических
занятий созданы лаборатории.
В компьютерном классе сделано
все, чтобы осваивая информационные технологии, ученики
наносили минимальный вред
здоровью: в классе установлены
только мониторы, а системные
блоки, сервер и иные технические устройства размещены отдельно – в серверной. В школе
4 спортзала, в том числе танцевальный зал, зал для занятий
дзюдо, бассейн, в котором днем
занимаются учащиеся, а по вечерам – жители, купившие абонементы. Около школы – огромный стадион, где можно играть
в футбол, баскетбол, заниматься легкой атлетикой. Созданы
условия для полноценного отдыха детей на переменах: в просторных рекреациях установлены необычные полукруглые
скамейки, есть телевизоры.
Закончился наш визит в волости Винни, где наша делегация
посетила гордость волости – современный спортивный комплекс, который может стать на-

стоящей Меккой для спортсменов и любителей туризма. За небольшую плату комплекс предоставляет номера, трехразовое
питание, и возможность воспользоваться всем, что нужно для занятий спортом и увлекательного
проведения свободного времени:
плавательным бассейном, спортивными залами, тренажерами,
массажными кабинетами, банями и саунами. Также комплекс
включает залы для проведения
семинаров, а в окрестностях расположены дорожки для катания
на велосипедах или на роликах.
За 4 дня мы узнали, как и чем
живут муниципалитеты Эстонии, познакомились с культурной жизнью наших соседей.
За прекрасную поездку хочется
выразить благодарность Председателю Союза уездных самоуправлений Эстонии Юри
Ландбергу и исполнительному
директору Союза Отто Касури,
а также Совету муниципальных
образований Санкт-Петербурга
за постоянную эффективную
работу по налаживанию взаимодействия с представителями муниципального сообщества зарубежных стран. В ходе
ознакомительного визита мы
встретили много интересных,
активных, увлеченных своей
работой людей, искренне доброжелательных, готовых к диалогу и сотрудничеству, к реализации совместных проектов, в том
числе и с партнерами из России.
Наши эстонские коллеги делились с нами планами, проектами, идеями, которые могут быть
с успехом реализованы и у нас в
Санкт-Петербурге.
Астахова Н. В.,
Глава
муниципального
образования
муниципальный округ
Сенной округ,
руководитель делегации
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ÈÒÎÃÈ ÄÅÑßÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ È ÐÀÉÎÍÍÛÕ ÃÀÇÅÒ
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ
ÑÎÑÒÀÂ ÆÞÐÈ
X конкурса муниципальных и районных газет СанктПетербурга
Сопредседатели жюри:
Селезнев Александр Сергеевич, председатель ревизионной Комиссии
Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, председатель редакционного Совета газеты «Славянка»;
Чичин Вячеслав Васильевич, глава внутригородского муниципального
образования муниципальный округ № 11.

Члены жюри:
Иванов Михаил Владимирович, главный редактор газеты «Невское
время»;
Капитанская Галина Валерьевна, главный редактор газеты «В любимом городе»;
Камека Светлана Владимировна, главный редактор газеты «Комсомольская правда»;
Сидорин Валентин Валентинович, председатель Комиссии Союза
журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области по муниципальным, районным и корпоративным СМИ;
Соловьев Сергей Анатольевич, председатель Постоянной комиссии
ЗАКСа Санкт-Петербурга по устройству государственной власти,
местного самоуправления и административно – территориальному
устройству;
Майборода Екатерина Анатольевна, ведущий специалист – пресс –
секретарь Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга;
Язовицкий Станислав Юрьевич, ведущий специалист сектора патриотического воспитания и работы по месту жительства Комитета
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями;
Савельева Ирина Михайловна, начальник сектора развития межмуниципальных связей отдела правовой поддержки и взаимодействия с органами местного самоуправления Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами
местного самоуправления;
Кузьмина Лариса Олеговна, главный специалист отдела инновационных технологий и связей с общественностью Комитета по образованию
Санкт-Петербурга;
Константинов Владимир Александрович, председатель регионального отделения ДОСААФ России по Санкт-Петербургу;
Мисонжников Борис Яковлевич, заведующий кафедрой периодической
печати факультета журналистики СПбГУ.
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В начале июня Дом журналиста (Невский пр., 70) распахнул
свои двери для проведения торжественной церемонии награждения лауреатов и победителей
конкурса муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга.
Он проходит в нашем городе уже
в десятый раз и нацелен на то,
чтобы выявить журналистов и
издания петербургских муниципальных и районных средств массовой информации, заслуживших
своей творческой деятельностью,
профессиональным
новаторством, высоким мастерством и
верностью профессии наибольшего уважения и общественного
признания. Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо было в начале года подать
заявку в Совет муниципальных
образований Санкт-Петербурга.
Всего в этот раз было выдвинуто
664 журналистских материала, из
них 460 статей было подано от 44
муниципальных изданий и 204
статьи от 11 районных газет. Редакции представили материалы в
одиннадцати номинациях:
– лучшая публикация о местном самоуправлении;
– лучшая
публикация
о благоустройстве;
– лучшая
публикация
о
военно-патриотическом воспитании граждан;
– лучшая публикация о социальной работе;
– лучшая публикация по вопросам опеки и попечительства;
– лучшая
публикация
на
историко-краеведческую
тему
(кроме публикаций о войне и блокаде Ленинграда);
– лучшая публикация, посвященная 65-ой годовщине Победы
советского народа в Великой От-
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ечественной войне 1941 – 1945 годов (в том числе публикации о
блокаде Ленинграда);
– лучшая публикация, посвященная Всероссийской переписи
населения 2010 года;
– лучшая публикация (цикл публикаций – не более пяти материалов), посвященных Году учителя;
– лучшая работа по обращениям читателей;
– лучшее оформление издания.
Конкурсные работы оценивало
независимое профессиональное
жюри, в которое вошли: главные
редактора ведущих городских
средств массовой информации,
руководители
журналистских
организаций, представители Законодательного собрания СанктПетербурга, Комитета по печати
и взаимодействию со СМИ, Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с
ОМСУ, Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга, Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями, Комитета по
образованию Санкт-Петербурга,
регионального отделения ДОСААФ России по Санкт-Петербургу,
муниципальных образований, а
также факультета журналистики
СПбГУ. Эти люди имеют большой
опыт работы и являются настоящими профессионалами в своем
деле. Они не понаслышке знают –

сколько сил, терпения, времени
требуется журналистам при подготовке материала, насколько это
кропотливый и необходимый труд.
Члены жюри в своей деятельности
руководствовались принципами
гласности, открытости и профессиональной оценки материалов,
представленных участниками. Они
независимо друг от друга, объективно оценивали журналистские
работы, определяя своим личным
решением места претендентов во
всех номинациях конкурса.
Победители и лауреаты
конкурса
В число победителей и лауреатов X конкурса СМИ вошло 26
муниципальных и районных газет Санкт-Петербурга. Прежде
чем вручить памятные призы,
все судьи поприветствовали журналистов, поблагодарили их за
участие и пожелали творческих
успехов. Так, председатель Постоянной комиссии ЗАКСа СанктПетербурга по устройству государственной власти, местного самоуправления и административнотерриториальному
устройству
Сергей Соловьев, выступая перед
собравшимися, сказал: «Я веду
свою депутатскую деятельность
в Адмиралтейском районе, много общаюсь с людьми и наверняка знаю, что муниципальным и
районным газетам у нас доверяют. Их регулярно спрашивают,

читают. И даже меня останавливают, чтобы узнать, когда будет
следующий номер, ведь муниципальная пресса пишет о том, что
происходит в непосредственно в
наших дворах, что волнует простых граждан. В качестве примера, могу рассказать о ситуации с
улицей Гороховой. Ее уже долго
реконструируют, но жители нигде
не могли получить чёткую информацию о проведённых работах и
их окончании. И только когда органы местного самоуправления
опубликовали материал в газете,
многие вопросы были сняты. Это
действительно говорит о том, что
мы работаем в правильном направлении. Кроме того, я как член
жюри, конечно, обратил внимание
на возросший уровень профессионализма журналистов – порой
даже трудно было выбирать лучших!» – признался депутат.
Затем Сергей Анатольевич поздравил победителей в номинации
«Лучшая публикация о местном
самоуправлении». Первое место
получила газета Петродворцового
района «Петергофский вестник»
за статью «Бюджет свалил со своих плеч мусорную гору». На второй ступени оказалось издание
«Муниципальный вестник МО
№ 70» (МО Коломяги) и публикация «А воз и поныне там». Третий приз достался журналистам
«Петровского округа» (МО округ
Петровский) за материал «Колтов-
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ская слобода».
В номинации «Лучшая публикация о благоустройстве» первым стал творческий коллектив
газеты «Муниципальная Гражданка» (МО Гражданка) и статья
«Площадь пяти солнц, пяти небес». Второе место занял «Академический вестник» (МО Академическое) с материалом «Результат
налицо». Третье место – у редакции газеты «Кронштадтский вестник» (Кронштадтский район) за
публикацию «Пускай они думают,
что у нас просто грязно. Грязно на
улицах, но не в душах!».
Для вручения наград в номинации «Лучшая публикация по вопросам опеки и попечительства»
был приглашен председатель ревизионной Комиссии Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сопредседатель
жюри конкурса Александр Селезнев. Перед тем как наградить победителей, он напомнил, с чего все
начиналось: «Хорошо, что конкурс
вернулся в Союз журналистов, потому что раньше он, как правило,
проходил в точках общественного
питания: кафе, ресторанах. Сегодня часть газет переживают не самые лучшие времена, некоторые
переходят на публикацию в интернете. При этом надо отметить,
что муниципальная пресса наоборот, в силу определенного опыта
и востребованности выходит на
новый уровень. Это не может не

52

радовать, и мы посмотрим какая
картина будет в следующем году».
Сопредседатель жюри вспомнил
какой была среднестатистическая
муниципальная газета 10 лет назад: «Классический пример, когда
муж – главред, жена – журналист,
а сын – верстальщик. Поначалу
так действительно было во многих
муниципалитетах, а посмотрите,
во что сегодня превратились муниципальная пресса – она стала
настоящей, профессиональной,» –
подытожил Александр Сергеевич.
Лучшими публикациями по вопросам опеки и попечительства
в этом году стали газеты «Кронштадтский муниципальный вестник № 7» (МО г. Кронштадт) – 1
место за статью «Как стать приемными родителями», и «Финляндский округ» (МО Финляндский
округ) – 2 место за публикацию
«Лучший способ помочь покинутому ребенку». Третье место
поделили между собой сразу два
журналистских материала – это
статьи, опубликованные в «Комендантском аэродроме» (МО Комендантский аэродром) под названием «Детство – в подарок» и в «Невском зеркале» (МО Полюстрово)
под названием «Снежинка».
Первенство в номинации
«Лучшая публикация о военнопатриотическом
воспитании
граждан» досталось газете «Комендантский аэродром» с публикацией «Завещание живым». «Со-

рок девять дней в океане» – материал, написанный творческим
коллективом «Вести Стрельны»
(МО пос. Стрельна), за что они
получили второе место. Третье
место у газеты «Муниципальная
Гражданка» за статью «На Гражданке – «Мобилизация»».
Прежде чем огласить имена
победителей номинации «Лучшая публикация о социальной
работе» руководитель службы
профессиональной практики и
трудоустройства факультета журналистики СПбГУ Юлия Лапшова призвала издания активней
сотрудничать с ВУЗами и приглашать студентов для прохождения
практики. Первый приз здесь получил «Кронштадтский вестник»
и публикация «Лошадь пахнет
виноградом». Вице-чемпионом в
этой номинации стала статья «Бодрячком! Помогают держаться
ветеранам сиделки» газеты «Васильевская перспектива» (МО № 7).
И третье место досталось изданию
«Славянка сегодня» (Невский район) и его материалу «Настройтесь
на молодую жизнь».
В номинации «Лучшая работа
по обращениям читателей» лидирующую позицию второй год
подряд сохраняет «Гагаринский
курьер» (МО Гагаринское). Второе место досталось «Кронштадтскому вестнику». Третье получила
газета «Новый Красносел» (Красносельский район.
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По условиям конкурса в номинации «Лучшая публикация на
историко-краеведческую тему»
не могли принимать участие работы, затрагивающие тему войны
и блокады Ленинграда, т. к. для
них была создана отдельная номинация. Победителей награждал
главный редактор газеты «Невское
время» Михаил Иванов. «Журналистика так называемой «малой
прессы» ничем не отличается от
журналистики прессы «большой».
Я бы даже сказал, что она более
социально и духовно ориентирована, – отметил Михаил Владимирович. – Было трудно выбирать
победителей, расставлять газетам
оценки, но, тем не менее, путём
сложения мнений многих экспертов лауреаты были определены».
Первое место – газета «Петербургский посад» (МО г. Зеленогорск) и статья «Виртуальная
прогулка по северным районам
Зеленогорска». Второе место – материал «Рыцарский замок» «Царкосельской газеты» (Пушкинского
района). Третье место – у «Ведомостей Копинского Городского Совета» (МО г. Колпино) за публикацию «Колпино – имя славянское».
В отдельной номинации «Лучшая публикация, посвященная
65-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» первенство досталось газете
«События и размышления» (МО
Светлановское) за публикацию
«На всю оставшуюся жизнь…».
Второй стала «Муниципальная
Гражданка» и статья «Написанные
сердцем», третей – газета «Муниципальная перспектива» (МО г.
Петергоф) и их материал «Улица
братьев Горкушенко».
2010 год был посвящен «Году
учителя», в связи с этим оргкомитет 10-го конкурса ввел номинацию – «Лучшая публикация
(цикл публикаций), посвященная Году учителя». Прежде чем

вручить призы победителям главный специалист отдела инновационных технологий и связей с общественностью Комитета по образованию Санкт-Петербурга Лариса
Кузьмина поблагодарила издания
за большое количество «позитивных материалов» и за то, что «они
смогли показать учителя и как
личность, и как профессионала».
А приз за первое место увезла
домой редакция газеты «Гагаринский курьер» (МО Гагаринское)
за цикл статей «Согласны на медаль…», «Малые вещи великой
истории», «Один день из жизни
учителя 351 школы», «Ученикам
нужна не рыба, а удочка!», «Almamater на Космонавтов, 20». Второе место досталось циклу статей
«Год учителя набирает обороты»,
«Удивительное – рядом, и оно
разрешено!», «Ученые из нашего
двора», опубликованных в газете
«Славянка сегодня». Третье место поделили два издания: «Ваш
муниципальный» (МО № 78) с
материалом «Русский ученыйподвижник Николай Сухомлин» и
«Петергофский вестник» с публикацией «Меня учили многие: и добрые, и строгие…»
Еще одной важной темой
2010 года стала Всероссийская
перепись населения. Так появилась
номинация «Лучшая публикация,
посвященная
Всероссийской
переписи населения 2010 года».
Задача редакций состояла в том,
чтобы не просто опубликовать
объявление, а попробовать найти
интересную форму для написания
журналистского материала. Так
лучше всех с этим справился «Муниципальный вестник Княжево»
(МО Княжево). Газета получила
первое место за статью «Один день
из жизни Переписи». Второй стала «Муниципальная правда» (МО
Южно-Приморский) и его статья
«Откуда пошли переписи населения». «Важная государственная задача» – публикация издания

«На островах и рядом» (МО Чкаловское) получила третье место.
Как известно, встречают по
одежке. Поэтому на конкурсе оценивается не только содержание изданий, но и их внешний вид. Так, в
номинации «Лучшее оформление
издания» первое место досталось
сразу двум газетам – это «Академический вестник» и «Посадский
вестник» (МО Посадский). Второе место занял «Гагаринский курьер». Третье также пришлось поделить между «Муниципальным
вестником» (МО Васильевский) и
«Шпаргалкой» (МО Малая Охта).
Кроме победителей и лауреатов конкурса организаторами был
учрежден ряд специальных вненоминационных призов. В этом
году их оказалось немного. Наградой «За вклад в культурное наследие и продолжение традиций
Великого города» был удостоен
«Посадский вестник» (МО Посадский) за статью «О культуре петербуржца». Второй приз достался газете «Финляндский округ»
«За внимание к освещению темы
о выдающихся жителях муниципального образования».
После церемонии все участники были приглашены на праздничный фуршет, где смогли продолжить свое общение уже в неформальной обстановке. Журналисты
делились своими впечатлениями,
чествовали победителей и высказывали свои предложения по
дальнейшему развитию конкурса.
Глава МО «Сенной округ» Наталия Астахова порекомендовала
создать номинацию детских публикаций. Действительно, многие
издания сотрудничают со школами и кружками, дают ребятам возможность публиковать свои материалы. Поэтому журналистское
сообщество поддержало эту идею.
Надеемся, что в следующем году
оргкомитет конкурса рассмотрит
это предложение и внесёт соответствующие поправки.
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ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ
ÖÅÍÒÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ
Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ (ÌÔÖ)
Многофункциональные центры предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге
(МФЦ) являются структурными подразделениями Санкт-Петербургского государственного учреждения «ГУ МФЦ», которые поэтапно создаются на территории всех административных районов СанктПетербурга.
В основу работы МФЦ заложен принцип «одного окна», т. е. исключение или максимально возможное ограничение участия заявителя в процессах сбора различных справок и документов, необходимых
для получения той или иной государственной услуги, а также прозрачное и контролируемое прохождение документов на всех этапах предоставления государственных услуг.
№ Многофункциональные
центры районов
п/п
Санкт-Петербурга

Адрес

Контактный
телефон

Время работы

1.

Адмиралтейский
МФЦ

Санкт-Петербург,
ул. Садовая, д. 55-57

573-99-80,
573-90-00

Ежедневно –
с 9. 00 до 21. 00,
без перерыва на обед

2.

Василеостровский
МФЦ

Санкт-Петербург,
ул. Нахимова д. 3, корпус
2

576-20-86,
573-90-00

Ежедневно –
с 9. 00 до 21. 00,
без перерыва на обед

3.

Выборгский
МФЦ

Санкт-Петербург,
ул. Новороссийская д. 18

573-99-85,
573-90-00

Ежедневно –
с 9. 00 до 21. 00,
без перерыва на обед

4.

Калининский
МФЦ

Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 104

576-08-01,
573-90-00

Ежедневно –
с 9. 00 до 21. 00,
без перерыва на обед

5.

Кировский
МФЦ

Санкт-Петербург,
пр. Стачек, д. 18

573-94-95,
573-90-00

Ежедневно –
с 9. 00 до 21. 00,
без перерыва на обед

6.

Колпинский
МФЦ

г. Колпино,
пр. Ленина, д. 22

573-96-65,
573-90-00

Ежедневно –
с 9. 00 до 21. 00,
без перерыва на обед

7.

Красногвардейский
МФЦ

Санкт-Петербург,
Новочеркасский пр., д. 60

573-90-30,
573-90-00

Ежедневно –
с 9. 00 до 21. 00,
без перерыва на обед
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№ Многофункциональные
центры районов
п/п
Санкт-Петербурга

Адрес

Контактный
телефон

Время работы

8.

Красносельский
МФЦ

Санкт-Петербург,
ул. Пограничника
Гарькавого, д. 36, к. 6

573-99-90,
573-90-00

Ежедневно –
с 9. 00 до 21. 00,
без перерыва на обед

9.

Кронштадтский
МФЦ

г. Кронштадт,
ул. Ленина д. 39А

610-18-56,
573-90-00

Ежедневно –
с 9. 00 до 21. 00,
без перерыва на обед

10.

Курортный
МФЦ

г. Сестрорецк,
ул. Токарева, д. 7

573-96-70,
004

Ежедневно –
с 9. 00 до 21. 00,
без перерыва на обед

11.

Московский
МФЦ

Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 41А

573-99-30,
573-90-00

Ежедневно –
с 9. 00 до 21. 00,
без перерыва на обед

12.

Невский
МФЦ

Санкт-Петербург,
пр. Большевиков, д. 8

573-96-75,
573-90-00

Ежедневно –
с 9. 00 до 21. 00,
без перерыва на обед

13.

Петроградский
МФЦ

Санкт-Петербург,
Каменноостровский
пр., д. 55

573-96-90,
573-90-00,
(ф. 573-96-94)

Ежедневно –
с 9. 00 до 21. 00,
без перерыва на обед

14.

Петродворцовый
МФЦ

г. Петродворец,
ул. Братьев Горкушенко,
д. 6, лит. А

573-99-41,
573-90-00
(ф. 573-99-41)

Ежедневно –
с 9. 00 до 21. 00,
без перерыва на обед

15.

Приморский
МФЦ

Санкт-Петербург,
пр. Новоколомяжский, д.
16 / 8

573-96-60,
573-90-00

Ежедневно –
с 9. 00 до 21. 00,
без перерыва на обед

16.

Пушкинский
МФЦ

г. Пушкин,
ул. Малая, д. 17 / 13

573-99-46,
573-90-00

Ежедневно –
с 9. 00 до 21. 00,
без перерыва на обед

17.

Фрунзенский
МФЦ

Санкт-Петербург,
Дунайский пр., д.
49 / 126А

573-96-85,
573-96-89,
573-90-00
(ф. 573-96-85,
573-96-89)

Ежедневно –
с 9. 00 до 21. 00,
без перерыва на обед

18.

Центральный
МФЦ

Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 176

573-90-57,
573-90-00

Ежедневно –
с 9. 00 до 21. 00,
без перерыва на обед
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ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ

ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ
ÏÐÈ ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÅ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÓ
«Î ÏÐÎÁËÅÌÀÕ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÎÐÃÀÍÎÂ
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ È ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ
ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß»
21 июня 2011 года в СанктПетербурге на базе СевероЗападного регионального центра
МЧС России и ГУ МЧС России
по субъектам Российской Федерации, входящим в Северо – Западный федеральный округ, в
режиме видеоконференции состоялось
межведомственное
совещание при заместителе
Генерального Прокурора Российской Федерации по вопросу
«О проблемах взаимодействия
органов прокуратуры и органов
местного самоуправления» (далее – совещание).
В работе совещания приняли
участие:
Гуцан А. В., заместитель Генерального Прокурора Российской
Федерации;
Васильева Т. А., советник Генерального Прокурора Российской Федерации;
Матвиенко М. М., помощник
заместителя Генерального Прокурора Российской Федерации;
Бедниченко С. В., начальник
управления Генеральной Прокуратуры Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе;
представители 11-ти субъектов РФ, входящих в СевероЗападный федеральный округ.
От города Санкт-Петербурга,
как одного из субъектов РФ
Северо-Западного федерального
округа, в обсуждении рассматри56

ваемых вопросов приняли участие:
Зайцев С. П., прокурор СанктПетербурга;
Цивирко Е. Г., председатель
Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга;
Каптурович А. Г., заместитель Председателя Совета муниципальных образований СанктПетербурга, Глава муниципального образования муниципальный округ Нарвский округ;
Вдовин А. В., директор СанктПетербургского государственного автономного учреждения
«Санкт-Петербургский
центр
правового обеспечения».
Заседание открыл Гуцан Александр Владимирович.
В соответствии с регламентом
совещания с докладом на тему:
«Организация взаимодействия
органов местного самоуправления и Совета муниципальных образований субъекта РФ с органами прокуратуры по вопросам
нормотворческой деятельности
муниципальных
образований»
выступил Каптурович Александр Георгиевич.
В ходе совещания было отмечено, что в последнее время активно расширяется сфера взаимодействия органов прокуратуры

и органов местного самоуправления. Одна из основных задач,
которую осуществляет местное
самоуправление – это правовое регулирование относящихся к его компетенции вопросов.
А одна из основных задач прокуратуры – осуществлять надзор
за принятыми актами, в том числе и местного самоуправления, в
целях обеспечения законности,
правопорядка, соблюдения прав
и свобод граждан. Это важнейшая точка соприкосновения.
Чтобы обеспечить единство
правового пространства в Российской Федерации, значимую часть
которого составляют муниципальные нормативно-правовые
акты, недостаточно реагировать
на уже принятый незаконный
документ. Важно не допустить
по возможности принятия такого незаконного муниципального
нормативно-правового акта.
В этой связи прокуратура постоянно ищет новые формы участия в муниципальном нормотворчестве, координирует усилия
органов и должностных лиц,
способных повлиять на состояние законности в указанной сфере.
Кроме того, участниками совещания обсуждены основные
проблемные вопросы, возникающие в практике взаимодействия
органов прокуратуры и органов
местного самоуправления.

