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Совет Муниципальных 
образований Хабаровского 

края 
ДВЦСИ 

Съезд Совета муниципальных образований: 
шаг в будущее 

Совсем немного времени 
осталось до очередного 
съезда Ассоциации «Совет 
муниципальных образова-
ний Хабаровского края» - 
он намечен на конец октяб-
ря 2010  года. 

Съезду предстоит подвес-
ти итоги двухлетней рабо-
ты, определить основные 
направления деятельности 
Ассоциации на следующие 
два года, а также выбрать 
руководящие органы, то 
есть тех, кому предстоит 
реализовать намеченные 
задачи.  

Ассоциация уже обрела 
свой голос,  обрела надеж-
ных и сильных партнеров. 
Вместе мы наладили сис-
тему информирования му-
ниципалитетов края о но-
вациях, передовом опыте в 
области местного само-
управления.  В каждом 
муниципалитете края зна-
комы с «Полезными книж-
ками», методическими раз-
работками, которые помо-
гают  специалистам квали-
фицированно решать не-
простые задачи местной 
власти. 

В регулярном режиме 
Ассоциация  организует 
обучение муниципальных 
кадров  на своих семина-
рах. Важно, что их пробле-
матика формируется на 
основе запросов муниципа-
литетов края. 400-500 му-
ниципальных служащих 
края в год проходят повы-
шение квалификации на 
семинарах  Ассоциации. 

Нужно сказать, что имен-
но эти направления работы 
были определены преды-
дущим съездом как глав-
ные для Ассоциации. 

Надеюсь, что делегаты 
будущего съезда, пред-
ставляющие муниципали-
теты края, дадут свою 
оценку этой работе и оп-
ределят направления 
дальнейшего развития.  

Думается, однако, что, 
несмотря на сделанное, 
истинный потенциал Ассо-
циации «Совет муници-
пальных образований Ха-
баровского края» раскрыт 
еще далеко не полностью. 
Консолидированное мне-
ние муниципальных обра-
зований, выраженное в 
позиции Ассоциации, мо-
жет оказать положитель-
ное влияние на решение 
фундаментальных про-
блем, препятствующих 
развитию местного само-
управления. Например, 
таких, как финансовое 
обеспечение вопросов 
местного значения. 

 С момента принятия 
Федерального  закона от 6 
октября 2003 года № 131-
Ф3 "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления  в Рос-
сийской Федерации" коли-
чество вопросов местного 
значения для всех муни-
ципальных образований 
возросло в полтора раза. 
Отставание в их финанси-
ровании неизбежно сни-
жает уровень работы ор-
ганов МСУ и, как следст-
вие – качество жизни гра-
ждан.   Даже если контро-
лирующие органы «с по-
ниманием» отнесутся к 
недостаткам  в решении 
вопросов местного значе-
ния по причине отсутствия 
их финансирования, то  
гражданам вместо объяс-
нения причин нужно, что-
бы все эти вопросы  ре-
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шались в полной мере 

Могут ли местные бюдже-
ты быть сформированы 
так, чтобы средств хватало 
на полное исполнение пол-
номочий и вопросов мест-
ного значения? Ответ на 
этот и другие столь же 
сложные вопросы может 
быть найден в результате 
коллективного обсуждения, 
учета мнения и опыта каж-
дого муниципалитета. 

Место для разговора на 
серьезные темы найдется 
не только на съезде Ассо-
циации. Высказать мнение 
по этому вопросу или по-
ставить новый важный для 
всех вопрос можно и нужно 
уже сейчас: для этого ра-
ботает наш сайт, печатные 
издания Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Хабаровского 
края». 

Общими усилиями могут 
быть решены самые не-
простые вопросы. Ассо-
циация «Совет муници-
пальных образований Ха-
баровского края» имеет 
для этого немало: сильные 
и творческие муниципали-
теты, энергию, организо-
ванность, современный 
опыт работы. 

Направляйте Ваши сооб-
ражения по вопросам ме-
стного самоуправления в 
крае в адрес Совета.   

Они необходимы для под-
готовки материалов к съез-
ду, выработки  новых на-
правлений деятельности 
Ассоциации. 

 

Исполнительный  

директор                                          
С.К.Смоленцев 



1.вводятся официальные  

толкования ряда  понятий, 

в том числе: муниципаль-

ная услуга,  заявитель, 

административный регла-

мент, предоставление ус-

луг в электронной форме  

и др.  

2.Определены права заяви-

телей (лиц обратившихся 

за получением услуг), в 

том числе, право самостоя-

тельно определять форму  

получения услуг. Именно 

заявитель определяет как 

он будет получать услугу 

(лично, письменно, элек-

тронным способом), а ор-

ганы власти обязаны обес-

печить ему такую возмож-

ность.  При этом, возмож-

ность получения услуг 

должна быть в равной сте-

пени доступна для всех 

категорий заявителей, в 

том числе для лиц с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья.  

Введение данных норм 

влечет за собой множество 

задач для органов местного 

самоуправления от обеспе-

чения территориальной 

доступности центров пре-

д о с т а в л е н и я  у с л у г 

(особенно проблемно для  

муниципальных образова-

ний с большой территори-

ей и слабой населенно-

стью), оборудования поме-

щений пандусами, подъем-

никами (при оказании  ус-

луг в многоэтажных здани-

ях) до технической воз-

можности предоставления  

Принятие данного закона 

(далее по тексту—закон) 

является  шагом в реализа-

ции административной ре-

формы. План реализации 

административной рефор-

мы, ранее принятые по-

правки в Бюджетный ко-

декс и в другие федераль-

ные законы  уже обязали 

госорганы и органы МСУ 

провести:  

выделение услуг, кото-

рые предоставляются ор-

ганами или по их поруче-

ниям иными организация-

ми и сформировать  реест-

ры муниципальных и го-

сударственных услуг; 

разработать и принять 

стандарты и регламенты 

их оказания; 

упорядочить предостав-

ление услуг бюджетными 

организациями через фор-

мирование для них муни-

ципальных заданий; 

 проводить измерение 

уровня удовлетворенности 

населения количеством и 

качеством  данных услуг; 

  другое.  

Закон сформирует еди-

ную правовую базу и раз-

решает множество неяс-

ных вопросов в данной 

сфере.    

Для органов местного 

самоуправления закон вво-

дит много новых правил, 

которые являются не толь-

ко новыми, но во многом  

революционными для 

практики.   

Обращаем внимание на 

то, что закон регламентиру-

ет,  в основном,  предостав-

ление административных 

услуг, т.е. тех услуг, кото-

рые вытекают из полномо-

чий органов, введенных 

различными законами и 

иными нормативными пра-

вовыми актами и его дейст-

вие не распространяется на 

предоставление  социаль-

ных  услуг, связанных с ре-

шением вопросов местного 

значения: образование, 

здравоохранение, организа-

ция досуга, отдыха и пр.  

Таким образом, нормы 

закона регламентируют,  

главным образом,  работу 

самих органов местного 

самоуправления, его  струк-

тур и должностных лиц, а 

также тех организаций, ко-

торым  передана  на испол-

нение часть полномочий 

органов местного само-

управления  (например,  

многофункциональные цен-

тры,  специализированные 

организации и др.) и прак-

тически не затрагивают  

бюджетную сеть. Для муни-

ципальных учреждений   

есть свой закон (№83, о 

котором мы писали в про-

шлом выпуске бюллетеня), 

который также направлен 

на повышение эффективно-

сти  предоставления услуг 

сетью бюджетных учрежде-

ний.   

Каковы основные новации  

закона? 
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ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!  

«нормы закона 

регламентируют,  

главным образом,  

работу самих 

органов местного 

самоуправления» 

7  июля Государственная Дума РФ приняла закон “Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг” (далее — закон). 

Данный закон является очень важным для муниципальных образований, так как  
он напрямую регламентирует деятельность органов местного самоуправления в 
части предоставления муниципальных услуг, а это основное содержание деятель-
ности администраций муниципальных образований.  



электронном виде, а также 

возможность  оплаты раз-

личных услуг (даже по 

проезду в общественном 

транспорте), с учетом  по-

ложенных им льгот.   

Для органов власти всех 

уровней это означает нали-

чие технической возмож-

ности (включая обеспече-

ние всего цикла предостав-

ления услуг возможностью 

работы с картами: стацио-

нарные и удаленные терми-

налы) и кадровой способ-

ности работать в режиме 

электронного документо-

оборота и взаимодействия 

с электронной системой  

обработки данных. Особен-

но много трудностей с реа-

лизацией данной иннова-

ции может возникнуть у 

небольших муниципалите-

тов, имеющих серьезные 

ресурсные и кадровые ог-

раничения. 

Закон содержит доста-

точно жесткий по графику 

реализации перечень норм, 

обеспечивающий реализа-

цию закона. 

В частности на разработ-

ку принятие всех стандар-

тов и административных 

регламентов отводится 2 

года, в течение которых 

также необходимо принять 

все иные нормативно-

правовые акты, обеспечи-

вающие реализацию раз-

личных положений закона. 

При этом, сведения о 

всех оказываемых услугах, 

должны быть доступны для 

заявителей уже с 1 июля 

2011 года. То есть для фор-

мирования реестров и при-

нятия необходимых право-

вых актов осталось менее 

года.  

Также предусматривает-

ся обязательность приня-

тия на всех уровнях, вклю-

чая муниципальный, пла-

нов-графиков по переходу 

на предоставление услуг в 

электронном виде.  

услуг в электронном виде 

в каждом муниципальном 

образовании. 

3. Статья 7. Закона создает 

принципиально новую для 

России ситуацию, в кото-

рой заявители освобожда-

ются от необходимости 

собирать документы, 

справки, проводить согла-

сования, если эти доку-

менты находятся (или 

должны находиться) в лю-

бом из органов власти, а 

проведение согласований 

является функцией данных 

органов.  Для органов вла-

сти всех уровней это озна-

чает принципиально но-

вую систему работы, когда 

они сами должны будут 

затребовать необходи-

мую им для принятия ре-

шений информацию, не 

перекладывая эту обязан-

ность на заявителей.  

 При этом, перечни госу-

дарственных или муници-

пальных услуг, которые 

являются необходимыми 

(обязательными) для пре-

доставления других госу-

дарственных или муници-

пальных услуг (например, 

проведение технических 

экспертиз, землеустрои-

тельных работ, регистра-

ций и пр.) утверждаются 

нормативно правовыми 

актами. При этом запре-

щается требовать от зая-

вителей обращения за ус-

лугами, которые не вклю-

чены в данный перечень 

или документов, выдавае-

мых в результате таких 

услуг.  

4. Государственные и му-

ниципальные услуги пре-

доставляются в основном 

бесплатно для заявителей. 

Платность услуг возможна 

только в случаях, если 

такая возможность преду-

смотрена федеральными 

законами и принятыми в 

соответствии с ними   

нормативными  правовы-

ми актами Для муници-

пального уровня должно 

быть специальное реше-

ние представительного 

органа, основанное на 

норме федерального зако-

на. 

4. Закон вводит единые 

требования: 

По порядку формирова-

ния реестров услуг. 

По составу и порядку 

принятия административ-

н ы х  р е г л а м е н т о в 

(включая обязательность 

экспер тиз  пр и  его 

принятии/изменении). 

К составу стандартов 

предоставления государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг. 

К оказанию услуг в мно-

гофункциональных цен-

трах 

5. Закон предусматри-

вает переход на принци-

пиально новую, основан-

ную на информационных 

технологиях, систему 

идентификации личности 

и обеспечения взаимодей-

ствия гражданина с ин-

формационными банками 

данных, формируемых 

государством и муниципа-

литетами. Закон преду-

сматривает постепенное 

введение (завершение 

процесса к 2014 году) 

универсальных элек-

тронных карт, которые 

совместят в себе: 

систему идентифика-

ции личности,  

систему установления 

статуса гражданина—

подтверждение права на 

получение всех  государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг, в том числе и 

различных льгот, 

платежную систему.  

Получение такой карты 

для граждан является бес-

платным и обеспечивает 

им возможность к получе-

нию государственных и 

муниципальных услуг в 

Стр. 3 

“Для органов власти 

всех уровней это 

о з н а ч а е т 

п р и н ц и п и а л ь н о 

н о в у ю  с и с т е м у 

работы, когда они 

сами должны будут 

з а т р е б о в а т ь 

необходимую им для 

принятия решений, 

информацию, не 

перекладывая эту 

обязанност ь  на 

заявителей” 
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Основные положения  

       В Российской федерации признаются и равным образом защищаются права всех собствен-

ников: граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований. 

Гражданские права, в том числе и право частной собственности, могут быть ограничены толь-

ко на основании федерального закона. Иные правовые акты, в том числе муниципальные, не 

подлежат применению, если они ограничивают права иных собственников. 

Иски  в суд о правах на недвижимое имущество рассматриваются по месту нахождения данно-

го имущества.  К искам о правах на недвижимое имущество относятся: 

иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения,  

об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения,  

о признании права на данный объект имущества, 

об установлении сервитута,  

 

 

 

 

об установлении границ земельного участка,  

об освобождении имущества от ареста. 

Пункты 1, 2, 4 Постановления Пленума ВС РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопро-

сах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и дру-

гих вещных прав"  

    Объектом купли-продажи  земельных участков могут быть только участки, прошедшие государст-

венный кадастровый учет. 

 Размер земельного участка, необходимого для эксплуатации объектов недвижимости, определяется 

в порядке, установленном ст. 33 Земельного Кодекса РФ. 

Постановление Президиума Верховного Арбитражного Суда РФ от 01.12.2009 № 6811/09 по делу № А51-

6986/0834-156   

Стр. 4 Информационно-аналитический бюллетень 

Мы продолжаем публикацию тематических обзоров судебных решений, затрагивающих 
деятельность органов местного самоуправления, его должностных лиц и специалистов.   

Третий обзор посвящен вопросам: МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВВЕННОСТИ.  
В следующем номере будет представлена информация по вопросам, возникающими в связи с решением 

вопросов по поводу имущества многоквартирных домов. 

Данный обзор подготовлен по Постановлениям Пленума Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда РФ, Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, 

дающим разъяснения, касающихся  вопросов муниципальной собственности. 

ТЕМА ОБЗОРА:  ВОПРОСЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком.  
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний 

земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопрово-
дов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд собственника недвижимо-
го имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. 
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Имущество муниципальных предприятий и учреждений 

     Право хозяйственного ведения и право оперативного управления возникают: 

- на основании акта органа местного самоуправления о закреплении имущества за муниципаль-

ным предприятием  (учреждением); 

- в результате приобретения муниципальным предприятием (учреждением) имущества по дого-

вору или иному основанию, в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 299 ГК РФ. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления на недвижимое имущество воз-

никают с момента  государственной регистрации муниципальных предприятий (учреждений). 

Муниципалитет не вправе распоряжаться имуществом, которое он передал во владение муници-

пальному предприятию, независимо от наличия согласия на это данного  предприятия. 

Если муниципалитет обращается в суд с иском об истребовании из чужого незаконного владения 

имущества, которое было закрепленного на праве хозяйственного ведения (оперативного управ-

ления) за муниципальным предприятием (учреждением), то он предъявляет иск одновременно в 

защиту права собственности и права хозяйственного ведения (оперативного управления). Пред-

приятие (учреждение) не вправе обратиться с иском о том же предмете и по тем же основаниям к 

этому же ответчику, если в удовлетворении иска собственнику уже было отказано.  

Муниципальное предприятие не может совершать сделки с имуществом (даже с согласия собст-

венника), если в результате совершения такой сделки предприятие лишилось возможности осу-

ществлять свою уставную деятельность. Такие сделки  признаются ничтожными. 

Пункты 5-10 Постановления Пленума ВС РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав"  

 

Приобретение права муниципальной собственности  

     Муниципалитеты (юридические лица) являются собственниками имущества: 

- созданного ими для себя; 

- приобретенного от других лиц на основании сделок об отчуждении этого имущества; 

- перешедшего по наследству муниципалитету; 

- в порядке реорганизации муниципальных учреждений (предприятий).  

      Если в результате преобразования муниципального предприятия (учреждения) создается ак-

ционерное общество в порядке приватизации, то с момента его государственной регистрации в 

Едином государственном реестре юридических лиц оно становится собственником имущества, 

включенного в план приватизации или передаточный акт. Муниципальная собственность на дан-

ное имущество прекращается.  

Пункт 11 Постановления Пленума ВС РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, воз-

никающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещ-

ных прав"  

 

Приобретательная давность  

     Если гражданин (физическое лицо) или муниципалитет (юридическое лицо), не являющиеся 

собственником имущества, определенный срок добросовестно, открыто и непрерывно фактиче-

ски владели им как своим собственным, то он приобретает право собственности на это имущест-

во. Срок данного владения для недвижимого имущества - пятнадцать лет, для иного имущества - 

пять лет. Право собственности на это имущество признается в  судебном порядке. 

Даны разъяснения, что считать «добросовестным», «открытым» и «непрерывным давностным 

владением», а также  «владение имуществом как своим собственным» при разрешении споров, 

связанных с возникновением права собственности в силу приобретательной давности: 

владение является добросовестным, если лицо, получая владение, не знало и не должно бы-

ло знать об отсутствии основания возникновения у него права собственности; 
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владение признается открытым, если лицо не скрывает факта нахождения имущества в 

его владении. Принятие обычных мер по обеспечению сохранности имущества не свидетель-

ствует о сокрытии этого имущества; 

владение признается непрерывным, если оно не прекращалось в течение всего срока 

приобретательной давности; 

владение имуществом «как своим собственным» означает, что на его владение не заклю-

чался договор. По этой причине приобретательная давность не подлежит применению в 

случаях, когда владение имуществом осуществлялось на основании договоров: аренды, 

хранения, безвозмездного пользования и т.п. 

        Право собственности в силу приобретательной давности может быть приобретено не 

только на имущество, принадлежащее на праве собственности другому лицу, но также на бес-

хозяйное имущество.  

       Основанием для регистрации права собственности в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) является: 

судебный акт об удовлетворении иска о признании права собственности в силу приобре-

тательной давности; 

решение суда об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного вла-

дения имуществом как своим собственным в течение срока приобретательной давности. 

       Регистрация права собственности на основании судебного акта не является препятствием 

для оспаривания другими лицами, считающими себя собственниками этого имущества, права 

собственности на данный объект. 
Пункты 15, 16, 19-21 Постановления Пленума ВС РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав"  

 

Самовольная постройка 

       Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное не-

движимое имущество, созданное на: 

- земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и ины-

ми правовыми актами,  

- созданное без получения на это необходимых разрешений; 

-  с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

       Данные признаки самовольной постройки, распространяются и на самовольную реконст-

рукцию недвижимого имущества, в результате которой возник новый объект. Объект незавер-

шенного строительства также может признаваться самовольной постройкой.  

       В отношении объектов, обладающих признаками самовольной  постройки, заинтересован-

ные лица (в том числе и органы МСУ) могут подать иски в суд с требованиями: 

- о сносе самовольной постройки; 

- о признании права собственности на самовольную постройку. Признание данного право су-

дом узаконивает  существование данного объекта недвижимости. 

 1. Иск о сносе самовольной постройки 

С иском о сносе самовольной постройки вправе обратиться в суд по общим правилам подве-

домственности дел: 

 -собственник земельного участка; 

- субъект иного вещного права на земельный участок;  

- законный владелец земельного участка; 

- лицо, права и законные интересы которого нарушает сохранение самовольной постройки. 
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      С иском о сносе самовольной постройки в публичных интересах вправе обратиться: 

- прокурор, 

- органы местного самоуправления и иные уполномоченные органы в соответствии с феде-

ральным законом. 

 

      Ответчиком по иску о сносе самовольной постройки является: 

- лицо, осуществившее самовольное строительство; 

- лицо, по заданию которого была осуществлена самовольная постройка при привлечении 

подрядчиков для строительства;  

- лицо, которое стало бы собственником, если бы постройка не являлась самовольной. 

К участию в деле по иску о сносе самовольной постройки должно быть привлечено в качест-

ве соответчика лицо, за которым зарегистрировано право собственности на самовольную по-

стройку.  

 

      Исковая давность не распространяется на требование о сносе самовольной постройки, 

создающей угрозу жизни и здоровью граждан. 

 

      Не исключает возможности предъявления требования о сносе в отношении зарегистриро-

ванного недвижимого имущества, если оно имеет признаки самовольной постройки. 

 

2. Иск о признании права собственности на самовольную постройку 

    Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за лицом в  

собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании, 

которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. 

    Ответчиком о признании права собственности на самовольную постройку является:- орган 

местного самоуправления, на территории которого находится самовольная постройка, в слу-

чае если самовольная постройка осуществлена на земельном участке, принадлежащем за-

стройщику, однако на ее создание не были получены необходимые разрешения (истец за-

стройщик); 

- застройщик, если самовольная постройка осуществлена на земельном участке, не принадле-

жащем застройщику. Однако если на ее создание были получены необходимые разрешения, 

то застройщик  имеет право требовать от правообладателя возмещения расходов на построй-

ку (истец правообладатель земельного участка). 

     Не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на са-

мовольную постройку - отсутствие разрешения на строительство, как такового.  

      Иск о признании права собственности на самовольную постройку подлежит удовлетво-

рению, если: 

а) единственным признаком самовольной постройки является отсутствие разрешения на 

строительство и/или отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, 

б) лицо, создавшее самовольную постройку, предпринимало меры к получению данных до-

кументов. 
Пункты 22-26, 30  Постановления Пленума ВС РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственно-

сти и других вещных прав"  
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Права собственника разрушенного объекта недвижимости на земельный участок под 

данным объектом недвижимости 

        Собственник разрушенного объекта недвижимости может сохранить за собой земель-

ный участок, на котором расположен разрушенный объект недвижимости, на праве: 

- постоянного (бессрочного) пользования, 

- пожизненного наследуемого владения, 

- аренды. 

       Собственник разрушенного объекта недвижимости вправе требовать приватизации зе-

мельного участка, занятого таким объектом, только после восстановления разрушенного 

объекта недвижимости. 

Постановление Президиума Верховного Арбитражного Суда РФ от 01.12.2009 № 6811/09 по делу № А51-

6986/0834-156   
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Стр. 9 Выпуск 5 

Вопрос—ответ : 
 

в органах местного са-
моуправления, опреде-
ляется с учетом сле-
дующих норм: 

а) 1 работник, выпол-
няющий обязанности по 
совместительству, - при 
наличии на воинском 
учете менее 500 граж-
дан; 

б) 1 освобожденный 
работник - при наличии 
на воинском учете от 
500 до 1000 граждан; 

в) 1 освобожденный 
работник на каждую по-
следующую 1000 граж-
дан, состоящих на во-
инском учете. 

При наличии в органах 
местного самоуправле-
ния 2 и более работни-
ков, осуществляющих 
воинский учет, они объ-
единяются в отдельное 
подразделение - воен-
но-учетный стол. 

Более целесообразно 
муниципалитету при-
нять работника для осу-
ществления первичного 
воинского учета по кон-
тракту (договору) на 
срок 1 год, с последую-
щим продлением.  Так 
как финансирование 
переданных государст-
венных полномочий 
ежегодно изменяется, а 
так же есть вероят-
ность, что  на террито-
рии муниципалитета 
может появиться струк-
турное подразделение 
военного комиссариата. 

 

Ответ на вопрос 2 на 
с.10 

Вопрос администра-
ции городского по-
селения «Рабочий 
поселок Дормидон-

товка»:  

С 1 января 2006 г. 
вступил в силу Феде-
ральный закон от 31 
декабря 2005 г. № 
199-ФЗ «О внесении 
изменений в отдель-
ные законодательные 
акты Российской Фе-
дерации в связи с со-
вершенствованием 
разграничения полно-
мочий», статьей 18 
которого внесены из-
менения в Федераль-
ный закон «О воин-
ской обязанности и 
военной службе». 
Эти изменения пре-
дусматривают пере-
дачу полномочий 
Российской Федера-
ций на осуществле-
ние первичного воин-
ского учета на терри-
ториях, на которых 
осуществляют воен-
ные комиссариаты, 
органам местного са-
моуправления посе-
лений и органам ме-
стного самоуправле-
ния городских округов 
за счет средств, пре-
доставляемых им в 
виде субвенций из 
Федерального фонда 
компенсаций, образо-
ванного в федераль-
ном бюджете в по-
рядке, установлен-
ном статьями 133 и 
140 Бюджетного ко-
декса РФ. 

В связи с вышеизло-
женным, просим 

разъяснить следую-
щее: 

1. Имеет ли право 
администрация при-
нять для осуществ-
ления переданных 
полномочий по пер-
вичному воинскому 
учету по временному 
договору или на по-
стоянной основе ра-

ботника? 

2. Имеет ли право 
муниципальный слу-
жащий, работающий 
на полную ставку, на 
дополнительную оп-
лату за исполнение 
переданных полномо-

чий? 

Ответ на вопрос 1: 
Администрация имеет 
право принять работни-
ка для осуществления 
переданных полномо-
чий по первичному во-
инскому учету. Он мо-
жет быть принят на ра-
боту как по временному 
договору (срочный тру-
довой договор), так и 
на постоянной основе 
(трудовой договор на 
неопределенный срок).  
Форма договора опре-
деляется количеством 
граждан в муниципаль-
ном образовании, кото-
рые подлежат воинско-
му учету. В Положении  
о  воинском учете,   ут-
вержденным   Поста-
новлением   Прави-
тельства  Российской 
Федерации от 
27.11.2006 N 719 (ред. 
от 14.02.2009) число 
работников, осуществ-
ляющих воинский учет 

«финансирование 
переданных 
государственных 
полномочий 
ежегодно 
изменяется» 



Вопрос—ответ : 
выполнение дополни-
тельных функций по 
воинскому учету строго 
фиксирована и не вхо-
дит в общий объем га-
рантий, установленных  
для муниципальных 
служащих. Поэтому, 
целесообразнее на 
выполнение данных 
работ привлекать со-
трудников по контрак-
ту, не являющихся му-
ниципальными служа-
щими. 

Продолжение. Начало 
на с.9. 

Ответ на вопрос 2: Да 
имеет, но только в слу-
чае, если этот работ-
ник выполняет обязан-
ности по совместитель-
ству - при наличии на 
воинском учете менее 
500 граждан. При рабо-
те по совместительст-
ву, продолжительность 
его рабочего времени 
не должна превышать 
четырех часов в день в 

соответствии с  требо-
ваниями  Трудового 
Кодекса РФ. Так как 
одновременно осуще-
ствлять исполнение 
обязанностей муници-
пального служащего 
работник не сможет, то 
такое совмещение воз-
можно при работе му-
ниципального служа-
щего на условиях  не-
полной занятости.  Но 
при этом, нужно иметь 
в виду, что оплата за 

Стр. 10 Информационно-аналитический бюллетень 

«целесообразнее 
на выполнение 
данных работ 
привлекать 
сотрудников по 
контракту, не 
являющихся 
муниципальными 
служащими» 

Для информации:  
 
Полномочия по первичному воинскому учету в органе 

местного самоуправления  осуществляет военно-
учетный работник органа местного самоуправления. 
Затраты на его содержание определяются в размере 
субвенции, предоставляемой субъекту Российской 
Федерации на ведение первичного воинского учета 
муниципальными образованиями. В данные затраты 
входят расходы на оплату: труда военно-учетного 
работника (включая начисления на фонд оплаты труда), 
аренды помещений, транспортных и коммунальных услуг, 
услуг связи, командировочные расходы и расходы на 
обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, 
средствами связи, расходными материалами. Данные 
положения отражены в Методике распределения между 
субъектами Российской Федерации субвенций из 
федерального бюджета на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 29.04.2006 N 258 
(ред. от 03.10.2009) "О субвенциях на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты". 



Вопрос—ответ : 
зывает: 
«Предоставление зе-
мельного участка для 
размещения места по-
гребения осуществляет-
ся органами местного 
самоуправления в соот-
ветствии с земельным 
законодательством».  

     Бесконтрольная дея-
тельность ритуальных 
организаций нарушает 
права муниципальных 
образований в части 
владения, пользования 
и распоряжения земель-
ными участками. Кроме 
того, нарушаются сани-
тарные правила и нор-
мы. В частности 
ст.16,ч.5 «Санитарные и 
экологические требова-
ния к размещению мест 
погребения» федераль-
ного закона №8 «О по-
гребении и похоронном 
деле» определяет, что: 
«Размер земельного 
участка для кладбища 
определяется с учетом 
количества жителей 
конкретного города 
или иного поселения». 
Таким образом, закон 
увязывает размеры 
кладбища с количеством 
жителей конкретного 
населенного пункта и 
предусматривает захо-
ронение, прежде всего, 
на кладбищах того муни-
ципалитета, где ранее 
проживал умерший.  

Вопрос администра-
ции Восточного сель-
ского поселения Хаба-
ровского района:   
     На территории по-
селкового кладбища  
ритуальные агентства 
из других поселений 
(прежде всего, города 
Хабаровска) самоволь-
но производили захоро-
нения умерших. Пред-
ставительным органом 
Восточного сельского 
поселения было приня-
то решение, ограничи-
вающее захоронение 
умерших, ранее не про-
живавших на террито-
рии поселения, либо не 
имевших родственни-
ков, проживающих в 
Восточном сельском 
поселении. Данное ре-
шение вызвало недо-
вольство специализиро-
ванной службы Хаба-
ровского городского ок-
руга, которое обрати-
лось в министерство 
ЖКХ края и указало, что 
нормативный правовой 
акт Восточного сельско-
го поселения нарушает 
волю умершего о месте 
погребения. Министер-
ство ЖКХ поддержало 
данную позицию и на-
правило в поселение 
письмо о необходимо-
сти устранить наруше-
ние. 

Насколько правомер-
на данная претензия и 
нужно ли вносить из-
менения в  решение 
представительного 
органа сельского по-
селения по данному 

вопросу?  

Ответ:  Претензия не 
является правомерной. 
Восточное сельское по-

селение имело право на 
принятие данного реше-
ния, и оно не противоре-
чит действующему зако-
нодательству. 

       В соответствии с 
пунктом 1 статьи 14 Фе-
дерального закона «Об 
общих принципах органи-
зации местного само-
управления в Российской 
Федерации» к вопросам 
местного значения посе-
лений относится   орга-
низация ритуальных ус-
луг и содержание мест 
захоронения. Это озна-
чает, что в каждом муни-
ципальном образовании 
нужно принять норматив-
но правовой акт, регули-
рующий решение данного 
вопроса местного значе-
ния, что и сделало Вос-
точное сельское поселе-
ние. Принятое решение 
должно быть обеспечено 
имеющимися у муници-
пального образования 
ресурсами (в том числе 
за счет средств местного 
бюджета)  на содержание 
муниципальных кладбищ, 
на которых хоронятся 
останки умерших жите-
лей муниципального об-
разования.  

       Муниципалитет явля-
ется собственником зе-
мельного участка, на ко-
тором расположено клад-
бище, и согласование с 
собственником возмож-
ности и условий захоро-
нения является право-
мерным. При этом воля 
умершего не нарушается, 
так как возможность захо-
ронения сохраняется, при 
определенных действиях 
организаторов похорон. 
Ст. 16, ч. 4. федерально-
го закона №8  прямо ука-
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 Это понятно, так как у 
муниципалитета суще-
ствует обязанность не 
только бесплатного 
предоставления участ-
ка земли, но и после-
дующего содержания 

мест захоронения,  что 
является расходным 
обязательством муни-
ципального образова-
ния и влечет за собой 
расходование средств 
местного бюджета. 

     Принятое в Восточ-
ном сельском поселе-
нии положение не на-
рушает волю умершего 
быть погребенным на 
территории прожива-
ния либо в ином месте, 
где проживают его род-
ственники. Оно также 
учитывает права посе-
ления в сфере земель-
ных отношений и  каса-
ется решения вопроса 
местного значения, 
который осуществляет-
ся муниципалитетом 

самостоятельно.    

       При этом, обра-
щаем внимание, что 
Министерство ЖКХ 
не правомочно регули-
ровать данный во-
прос, также как спе-
циализированная служ-
ба  городского округа 
не может выступать 
в защиту прав неопре-
деленного круга лиц. 



15-17 сентября во Владивостоке состоится итоговая Конференция 

Программы «США—Дальний Восток России: муниципальное партнерство» 

В завершении третьего года реа-
лизации Программы «США –
Дальний Восток  России: муници-
пальное партнерство» проводится  
итоговая конференция, посвященная 
подведению основных итогов работы 
за три года ее реализации.  
Что сделала  Программа для муни-
ципальных образований Хабаров-

ского края? 

В рамках программы получили 
техническую помощь муниципалите-
ты, реализующие программы совер-
шенствования муниципального 
управления: 

Хабаровский муниципальный рай-

он: 

1.Создание муниципального Центра 
повышения квалификации выборных 
должностных лиц и специалистов 
органов МСУ и муниципальных учре-
ждений. 

2. Модель межмуниципального со-
трудничества в организации повы-
шения квалификации выборных 
должностных лиц, депутатов и 
муниципальных служащих 

Совгаванский муниципальный 

район: 

Программно-целевое планирование в 
решении вопросов местного значения  

Муниципальный район имени Лазо ,   

Городское поселение «рабочий по-

сѐлок Переяславка»:     

Разработка и внедрение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг  

Тополевское сельское поселение: 

Анализ системы работы админист-
рации сельского поселения 

Восточное сельское поселение: 

Модель решения вопроса местного 
значения «организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения 
в сельском поселении». 

Состоялись обменные визиты деле-
гаций Хабаровского муниципального 
района  и города Сиэтл (штат Вашинг-
тон, США), ими совместно был реали-
зован проект по развитию рекреацион-
ного отдыха и туризма. 

В Хабаровском крае было проведено 
9 семинаров, в которых приняли уча-
стие 353 представителя муниципаль-
ных образований Хабаровского края. 

Было оказана техническая помощь 
Совету муниципальных образований 

Хабаровского края, одним из резуль-
татов которой стал выпуск данных 
бюллетеней, а так же полезных кни-
жек, которые раз в 2 месяца  посту-
пают в каждое муниципальное обра-
зование края. 

Представители Совета муници-
пальных образований в составе де-
легации посетили Краснодарский 
край и Ростовскую область для зна-
комства с опытом развития межмуни-
ципального сотрудничества и пере-
довым опытом муниципального 
управления. 

Это только основные результаты 
Программы  в Хабаровском крае. 
Программа имела широкую геогра-
фию и реализовывалась во всех ре-
гионах Дальнего Востока и Иркутской 
области.  

В сентябре участники конферен-
ции смогут познакомиться с главны-
ми результатами Программы, обсу-
дить актуальные вопросы местного 
самоуправления в ДВФО, познако-
миться с опытом коллег из других 
регионов ДВФО и узнать о перспек-
тивах и возможностях дальнейшего 
сотрудничества. 

 

Адрес Совета муниципальных 
образований: 680000, г.Хабаровск, 

Ул. Запарина 76, оф. 1004. 
 

Телефон: (4212) 31 - 63 –34 

Мы в Интернете: 

www. dvsi.ru 

www.cmo.khabkrai.ru 

 

Основные виды деятельности  

организации: 

Реализация проектов, направленных на развитие ме-

стного самоуправления. 

Проведение исследований и мониторинговая деятельность 

Содействие в разработке, внедрении и распространении 

эффективных моделей и практик муниципального управле-

ния в муниципальных образованиях  Дальнего Востока 

России  

Разработка проектов нормативно-правовых актов 

Консультирование специалистов органов местного само-

управления 

Развитие информационно-методических ресурсов для муни-

ципальных образований. 

Организация тематических стажировок  

Издательская деятельность 

Проведение тематических  семинаров для специалистов  

органов местного  самоуправления и актива местного сооб-

Дальневосточный центр социальных инноваций 
(ДВЦСИ) — некоммерческая организация, 
созданная в 2003 году а г. Хабаровске, 
специализирующаяся на содействии становлению 
местного самоуправления  и развитии  
гражданского общества 

Адрес  680000, г. Хабаровск, ул. 
Ленина 18В, оф. 707 

Телефон: (4212) 75-06-70; 
                             77-99-82 

Фак: (4212) 75-06-70 
Эл. почта: centerdv@mail.ru 

Данное информационное издание 
создано в рамках Программы «США—

Дальний Восток России: 
муниципальное партнерство», 

осуществляемой с помощью Фонда 
российско-американского 

сотрудничества (ФРАЕК) на средства 
технической помощи Агентства США 

по международному развитию.  


