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Заседание Правления Совета: 
28 декабря 2015 года в городе Ха-

баровске состоялось очередное за-
седание Правления Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Ха-
баровского края» под председатель-
ством Титкова П.Ф. – Председателя 
Совета, главы Верхнебуреинского му-
ниципального района.

В работе заседания Правления 
Совета принял участие Шевцов А. 
И. – начальник главного управления 
территориального развития Губер-
натора и Правительства Хабаров-
ского края.

По первому вопросу повестки «О 
примирительных процедурах в су-
дебных спорах сторон с участием 
органов местного самоуправления и 
их унитарных предприятий» с докла-
дом выступил председатель Совета 
Союза медиаторов Дальнего Восто-
ка и Забайкалья Шихалев В.А. Он, в 
частности, сказал:

«С 01.01.2011 года в России всту-
пили в действие Федеральные за-
коны Российской Федерации: от 27 
июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об альтер-
нативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредни-
ка (процедуре медиации)». 27 июля 
2010 годаN 194-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты российской федерации в 
связи с принятием Федерального за-
кона «об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)».

Почему российское государство 
приняло эти законы?

Принятию Закона предшествова-
ли конкретно-исторические предпо-
сылки – в условиях становления ры-
ночных экономических отношений 
в России субъекты экономической 
деятельности от административно-
партийного регулирования отноше-
ний стали переходить в девяностые 
и нулевые годы к нормативно - пра-
вовому регулированию, разрешение 
конфликтов сторон привело к мас-
совым искам в арбитражные суды, 

суды общей юрисдикции. 
В свою очередь обращение в 

суды по «каждому чиху» породило в 
обществе обстановку нервозности, 
недоверия к партнерам по экономи-
ческой деятельности,Число обра-
щений в суды резко возросло и про-
должает увеличиваться. Сегодня по 
данным Российской академии пра-
восудия на одного судью приходит-
ся от 25 до 28 дел в рабочий день, 
каждые 15-20 мин. Судья начинает и 
заканчивает процесс по судебному 
разрешению конфликта сторон. 

Это стало приводить к многочис-
ленным судебным ошибкам, что по-
родило поток жалоб в апелляци-
онные и кассационные инстанции, 
негативному отношению субъектов 
права к судебной системе.

В этих условиях Президентом 
Российской Федерации, Верховным 
судом России была инициирована 
разработка и принятие вышеуказан-
ных законов, а Минюсту России раз-
работать Долгосрочную программу 
повышения эффективности судеб-
ных решений на 2011 – 2020 годы.

Федеральные законы приняты в 
целях:- создания правовых условий 
для применения в Российской Фе-
дерации альтернативной процедуры 
урегулирования споров с участием в 
качестве посредника независимого 

лица - медиатора (процедуры меди-
ации), 

- содействия развитию партнер-
ских деловых отношений и форми-
рованию этики делового оборота, 
гармонизации социальных отноше-
ний.

- рецепции (адаптации) россий-
ского законодательства в междуна-
родное правовое поле. Такие нормы 
давно действуют в странах АТР, Ев-
ропы, Америки.

Какие отношения регулирует За-
кон? (в каких случаях применяется)

Федеральным законом регулиру-
ются отношения, связанные с при-
менением процедуры медиации к 
спорам, возникающим из граждан-
ских правоотношений, в том числе 
в связи с осуществлением предпри-
нимательской и иной экономической 
деятельности, а также спорам, воз-
никающим из трудовых правоотно-
шений и семейных правоотношений.

Процедура медиации может при-
меняться после возникновения спо-
ров, рассматриваемых в порядке 
гражданского судопроизводства и 
судопроизводства в арбитражных 
судах.

Ограничения: Процедура медиа-
ции не применяется к коллективным 
трудовым спорам, а также в случае, 
если такие споры затрагивают или 
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могут затронуть права и законные 
интересы третьих лиц, не участвую-
щих в процедуре медиации, или пу-
бличные интересы.

В строгом смысле слова публич-
ные интересы это общие интересы, 
своего рода усреднение личных, 
групповых интересов. Это обще-
ственные интересы, без удовлетво-
рения которых невозможно, с одной 
стороны, реализовать частные инте-
ресы, с другой – обеспечить целост-
ность, устойчивость и нормальное 
развитие организаций, государств, 
наций.

По общепринятому пониманию 
публичные интересы это государ-
ственные (интересы МО) преобла-
дающие над частными интересами. 
Признаки государства отражают пу-
бличный интерес государства: тер-
ритория, налоги, население, грани-
цы, защита.

В чем преимущество примири-
тельных процедур перед судебным 
разрешением конфликтов сторон?

1. Медиация предполагает боль-
шую оперативность в разрешении 
споров. Тогда как судебное рассмо-
трение вместе со сбором необходи-
мых документов длиться месяцами, 
урегулирование спора посредником 
может занять 1-3 дня. 

2. Процедура медиации «не при-
вязана» к Дворцу правосудия. По-
средник (медиатор) и стороны кон-
фликта могут решить все вопросы 
в любом удобном месте, любом на-
селенном пункте. Ни один суд такой 
мобильностью не располагает. 

3. Разбирательство спора и его 
урегулирование максимально упро-
щено. Стороны конфликта сами 
определяют условия работы и со-
блюдаемые формальности, а также 
выбирают посредника (медиатора), 
которому могут довериться. 

4. Стороны самостоятельно опре-
деляют пределы конфиденциально-
сти разбирательства, распространяя 
это требование и на медиатора, за-
конодательно защищенного от чьих-
либо притязаний. К тому же проце-
дура медиации не подконтрольна ни 
одному органу власти. 

5. Стороны спора при выборе ме-
диации как способа урегулировать 
возникшего конфликта могут сэко-
номить на уплате госпошлины и не 
маленьких гонораров юридическим 
фирмам за представительство в 
суде. Размер оплаты услуг посред-
ника определяется сторонами с са-
мим посредником. 

6. Процедура медиации предпо-
лагает возможность участия в уре-

гулировании спора не только специ-
алистов в области права, но и других 
отраслей, в том числе экономистов, 
специалистов по фондовым рынкам, 
психологов и пр. Кто будет привле-
чен – это выбор сторон спора. 

7. Если добровольное исполне-
ние договоренностей, соглашения 
по результатам процедуры медиа-
ции невозможно, всегда можно об-
ратиться в суд за принуждением 
противной стороны к исполнению 
взятых обязанностей. Не утрачивает 
ни одна из сторон и права обраще-
ния в суд, если результаты медиа-
ции оказались не удовлетворитель-
ными. 

8. Вероятность добровольного ис-
полнения взятых сторонами обяза-
тельств при участии посредника в 
сравнении с судебным постановле-
нием достаточно высока. Причиной 
этого является соавторство споря-
щих сторон в выработке соглаше-
ния, учитывающее реальное состо-
яние дел и возможности исполните-
лей. 

9. Стороны в любой момент име-
ют право отказаться от альтерна-
тивного процесса урегулирования 
спора, а так же возобновить его по 
своему желанию. Процессуальное 
законодательство такой возможно-
сти для спорящих сторон не пред-
ставляет. 

10. И еще одно немало важное 
преимущество использования про-
цедуры медиации – это урегулиро-
вание конфликта в атмосфере пси-
хологического комфорта, сотрудни-
чества и доверительности, что дает 
возможность сохранить сторонам 
партнерские, дружеские отношения, 
а также уменьшает риск принятия 
неблагоприятного решения в отли-
чие от судебного разбирательства.

Процедура медиации - способ 
урегулирования споров при содей-
ствии медиатора на основе добро-
вольного согласия сторон в целях 
достижения ими взаимоприемлемо-
го решения.

Докладчик особо подчеркнул:
1. Процедура медиации может 

быть применена при возникновении 
спора как до обращения в суд или 
третейский суд, так и после нача-
ла судебного разбирательства или 
третейского разбирательства, в том 
числе по предложению судьи или 
третейского судьи.

2. Если одна из сторон направи-
ла в письменной форме предложе-
ние об обращении к процедуре ме-
диации и в течение тридцати дней 
со дня его направления или в тече-

ние иного указанного в предложении 
разумного срока не получила согла-
сие другой стороны на применение 
процедуры медиации, такое предло-
жение считается отклоненным.

3. Предложение об обращении 
к процедуре медиации может быть 
сделано по просьбе одной из сто-
рон, медиатором или организацией, 
осуществляющей деятельность по 
обеспечению проведения процеду-
ры медиации».

ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:
1. Рекомендовать главам муници-

пальных образований Хабаровско-
го края, профильным специалистам 
ОМСУ проанализировать практику 
применения федерального закона 
193-ФЗ от 27.07. 2017 «Об альтер-
нативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» в целях эко-
номии средств местных бюджетов и 
минимизации судебных издержек.

2. Рекомендовать Исполнитель-
ной дирекции Совета совместно с 
Союзом медиаторов провести обу-
чающие семинары с руководителя-
ми и специалистами муниципальных 
унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений по правовым 
условиям проведения примиритель-
ных процедур на основе 193-ФЗ «Об 
альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)».

3. Исполнительной дирекции в со-
трудничестве с Союзом медиаторов 
проработать вопрос об издании ме-
тодических рекомендаций по приме-
нению примирительных процедур в 
спорах сторон, для использования в 
деятельности органов муниципаль-
ных образований.

4. На сайтах муниципальных об-
разований и Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Хабаров-
ского края» размещать информаци-
онные и методические материалы 
по практикам досудебного урегули-
рования споров, размещать соот-
ветствующую информацию в обще-
ственных приемных, на информаци-
онных стендах административных 
зданий.

Также на заседании была утверж-
дена смета расходов и доходов Со-
вета на 2016 год, подведены ито-
ги первого этапа краевого конкурса 
«Лучшая организация работы муни-
ципальных образований по созда-
нию территориального обществен-
ного самоуправления».



Новости Совета муниципальных образований Хабаровского края

САЙТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: www.cmo.khabkrai.ru

Заседания комитетов:
17 декабря 2015 года состоялось 

заседание организационного коми-
тета краевого конкурса Совета «Луч-
шая организация работы муници-
пальных образований по созданию 
территориального общественного 
самоуправления» под председа-
тельством Соколова В.А., председа-
теля Собрания депутатов Амурского 
муниципального района. Он сказал: 
«Сегодня на заседании оргкомитета 
мы должны подвести промежуточ-
ные итоги проделанной работы орга-
нами местного самоуправления му-
ниципальных образований края по 
выполнению Положений конкурса и 
довести лучшие практики развития 
ТОС в соответствующих муниципаль-
ных образованиях края.

На промежуточный конкурс, рас-
крывающий работу органов местно-
го самоуправления, представили от-
четные материалы:

- сборные материалы по несколь-
ким ТОС – Бикинский район;

- Полетненское сельское поселе-
ние р-н им. Лазо;

- сельское поселение «с. Капито-
новка» Вяземского района;

- г. Амурск Амурского района;
- Центральный округ г. Комсо-

мольска на Амуре.
К сожалению, не смотря на убеж-

дения, разъяснения, розданные ме-
тодические материалы только 5 му-
ниципальных районов подготовили 
отчетные материалы о проделанной 
работе по развитию ТОС- результат 
ниже среднего. Анализируя отчет-
ные материалы, задаешься вопро-
сом: почему в одних районах «гу-
сто», а в других «пусто»?, т.е. что 
нового, передового сделали органы 
местного самоуправления для соз-
дания ТОС?

Ответом на вопрос может стать 
эффективная работа органов мест-
ного самоуправления Бикинского 
района, которую я предлагаю рас-
смотреть в качестве примера.

В целях выполнения требований 
131-ФЗ по развитию общественного 
самоуправления граждан, реализа-
ции их собственной инициативы:

Разработали и приняли в 2005году 
Положения о ТОС в муниципальных 
образованиях района. (Посмотрели, 

народ не пошел).
Для повышения активности, раз-

вития конкуренции среди поселений 
района органами местного самоу-
правления района:

 разрабатываются и принимаются 
два эффективных НПА:

- Положение о муниципальном 
гранте Бикинского района;

- О порядке предоставления му-
ниципальных грантов на поддержку 
общественных гражданских инициа-
тив на территории района;

Проводится методическая по-
мощь по созданию и организации 
работы ТОС: 

- Разработаны, приняты и зареги-
стрированы Уставы ТОС, определе-
ны их границы.

рых ТОС данного района:
- ТОС «Прогресс» с. Покровка – 

реконструкция памятного знака в 
честь военнослужащих 77 погран-
заставы. Грант- 200 тыс.рублей, 
собств. средства - 43 тыс.рублей;

-ТОС «Надежда» с.Оренбургское- 
сквер памяти павшим. Грант -  
250 тыс. рублей, собств. средства - 
154 тыс. рублей;

-ТОС «Таежное» с.Лермонтовка- 
создание площадки отдыха. 
Грант-200 тыс.рублей, собств. сред-
ства-73 тыс. рублей.

Анализ представленных матери-
алов другими муниципальными об-
разованиями показал, что работа 
органов МСУ по созданию ТОС по-
степенно набирает обороты. Так в 
с. Капитоновка Вяземского муни-
ципального района в 2015 году ор-
ганизована работа 3-х ТОСов: «Ка-
пелька», «Возрождение», «Удача», 

- Проведены собрания инициа-
тивных групп, определены направ-
ления работы.

- Организовано методическое со-
провождение работы ТОС.

В итоге созданные ТОС стали ра-
ботать по следующим направлени-
ям:

1) сохранение и передача куль-
турных традиций молодому поко-
лению, патриотическое воспитание 
(ТОС «Прогресс» с. Покровка, ТОС 
«Надежда» с.Оренбургское);

2) благоустройство, создание 
мест отдыха, спортивных площа-
док (ТОС «Таежное» с.Лермонтовка, 
ТОС «Союз» г. Бикин);

Результаты работы только некото-

хотя Положение о ТОС принято в 
2005году; а в г. Амурске Амурского 
муниципального района данное По-
ложение принято только в 2015 году. 
Вместе с принятием Положения о 
ТОС создана комиссия по поддерж-
ке и развитию общественных иници-
атив. В целях популяризации ТОС 
в средствах массовой информации 
организовано обсуждение данной 
темы».

Оргкомитет предложил утвердить 
результаты промежуточного конкур-
са, поощрить выше перечисленные 
муниципальные образования за 
проделанную работу по развитию 
общественного самоуправления в 
Хабаровском крае. 
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БИРЮКОВА Олега Сергееви-
ча – главу Уктурского сельского по-
селения Комсомольского муници-
пального района; 

БОРОДИНА Михаила Олего-
вича – главу городского поселения 
«Село Усть-Ургал» Верхнебуреин-
ского муниципального района;

БУРАВИЦЫНУ Елену Анато-
льевну – главу сельского поселе-
ния «Село Пивань» Комсомольско-
го муниципального района;

ГАЙДА Альбину Евгеньевну – 
главу Верхненергенского сельско-
го поселения Нанайского муници-
пального района;

Поздравляем
 с юбилеем!

ГОЛОБОКОВА Николая Гаври-
ловича – главу сельского поселения 
«Поселок Этыркен» Верхнебуреин-
ского муниципального района;

ГУБАЙДУЛИНА Мансура Зари-
фовича – главу городского поселе-
ния «Рабочий поселок Ванино» Ва-
нинского муниципального района;

ГУДИНА Игоря Ананьевича – 
главу Эльбанского городского посе-
ления Амурского муниципального 
района;

ДОВЖЕНКО Стефу Петровну – 
главу Арсеньевского сельского посе-
ления Нанайского муниципального 
района;

ЖУРБИНА Михаила Петрови-
ча – главу Херпучинского сельского 
поселения муниципального района 
имени П. Осипенко;

КУЛЕМИНУ Елену Петровну – 
главу сельского поселения «Село 
Видное» Вяземского муниципаль-
ного района;

Кялундзюга Владимира Георги-
евича – главу сельского поселения 
«Село Гвасюги» муниципального 
района имени Лазо;

САМОДУРОВУ Ирину Михай-
ловну – главу Бичевского сельско-
го поселения муниципального рай-
она имени Лазо;

СМИЩУК Людмилу Ивановну 
– главу сельского поселения «Село 
Забайкальское» Вяземского муни-
ципального района;

СТРИГАЛЕВА Василия Семе-
новича – главу Кондратьевского 
сельского поселения муниципаль-
ного района имени Лазо;

УДИНКАН Сергея Анатолье-
вича – главу Солонцовского сель-
ского поселения Ульчского муници-
пального района.

По инициативе Совета муници-
пальных образований Хабаровского 
края и при поддержке Российской 
торговой системы (РТС) 30 ноября 
2015 года в городе Вяземский Вязем-
ского муниципального района состо-
ялся кустовой семинар для южных 
районов Хабаровского края. 

Тема семинара - «Актуальные 
аспекты законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок» 
возникла не случайно. В июле 2015 
года на заседании Правления был 
рассмотрен вопрос «О проблемах 
реализации Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» в муниципальных образова-
ниях края», создана рабочая группа 
из членов Правления для разработ-
ки законодательной инициативы по 
внесению изменений в этот весьма 
проблемный закон.

Исполнительная дирекция Со-
вета совместно с партнерами ООО 
«Тендер Эксперт» (руководитель 
Климова К.М.) проработала вопросы 
по организации кустовых семинаров 
для специалистов администраций, 
региональных операторов, постав-

Семинары Совета

щиков товаров и услуг. На семинар 
в г. Вяземский прибыло более 100 
участников из Вяземского, Бикин-
ского, имени Лазо муниципальных 
районов. 

Участниками проработаны следу-
ющие вопросы:

новые подходы к планированию 
закупок; нормирование и обоснова-
ние закупок; преимущества для от-
дельных категорий участников за-
купок; антидемпинговые меры при 
осуществлении закупок; закупки у 
единственного поставщика; порядок 

заключения контракта; способы обе-
спечения исполнения обязательств; 
изменение, расторжение контракта; 
и многие другие.

Ведущими семинара выступили: 
Руководитель специализирован-
ной организации ООО «Тендер Экс-
перт» - Климова Ксения Михайловна 
- эксперт в сфере государственного 
и коммерческого заказа; Руководи-
тель юридического отдела специ-
ализированной организации ООО 
«Тендер Эксперт» – Урманчеева Та-
тьяна Сергеевна – эксперт в сфере 
государственного и коммерческого 
заказа.

Участники задали немало про-
фессиональных вопросов. Некото-
рые вопросы вызвали такую заин-
тересованность ведущих, что они 
пообещали опубликовать на своем 
сайте развернутые статьи по этим 
проблемам. Ждем этих публикаций 
в интернете: www.tender-expert.ru

Итоги семинара подвел Исполни-
тельный директор Совета муници-
пальных образований Хабаровского 
края Смоленцев С.К.


