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Здравствуй, город съехавших крыш, 

Этот бег, эта гарь и эта печаль. 

Некуда бежать, ты молчишь, 

Снова молчишь, видишь, как уходят вдаль 

Шаги в пустоте, 

Круги на воде. 
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Круги на воде. 
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Круги на воде. 
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Реформы и волны 

Немного физики 

Бросьте в пруд первый подвернувшийся 

камень. Вы услышите громкий всплеск. Удар 

камня о поверхность воды явился источником 

звуковой волны, которая докатилась до вас и 

подействовала на барабанную перепонку 

уха. Но как распространялась эта волна, вы 

не видели. Однако падение камня не только 

привело к возникновению волны в воздухе, 

оно вызвало образование другой волны — 

волны на поверхности воды. Посмотрим вни-

мательнее, как она распространяется. 

От того места, куда упал камень, покатил-

ся небольшой водяной вал. Он имеет форму 

круга и быстро расширяется. Вдогонку за ним 

катится второй, третий, четвертый... Вскоре 

большая поверхность воды оказывается втя-

нутой в это красивое движение. Много инте-

ресного можно заметить, наблюдая за расхо-

дящимися кругами на поверхности воды. 

Прежде всего, обратите внимание на 

щепочку, плавающую на поверхности. 

Кажется странным, что приходящая вол-

на не увлекает ее за собой. Но вон и дру-

гая щепочка также никуда не уплывает. 

Поведение щепочек раскрывает нам процесс 

образования водяной волны. 

Оказывается, вода не передвигается вме-

сте с волной. Щепочки настолько легки и по-

движны, что такое перемещение воды угнало 

бы их. Однако они остаются на своем месте, 

совершая лишь колебания вверх и вниз. 

При падении в пруд камень нарушил покой 

ближайших частиц воды. Это возбуждение 
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стало передаваться по поверхности пруда. 

Каждая частица воды как бы подталкивала 

соседнюю, та совершала точно такое же ко-

лебание вверх и вниз, но только с некото-

рым, чуть заметным, опозданием. И вот уже 

через несколько мгновений образовалось 

ритмичное движение в виде расходящихся 

водяных кругов, которое мы называем вол-

ной. 

Ф. Честнов - "В мире радио", 1954 г. 

http://radiolamp.net/news/181-volny-vokrug-

nas.html 

Тwitter-хроника за июнь 2014-го 

Сайт «Энциклопедия местного самоуправ-

ления» отслеживает все основные события и 

публикации о новой реформе местного само-

управления (хэштег #ррМСУ). 

Чтобы быть в курсе, читайте наш Твиттер 

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

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

бо следите за их трансляцией на главной 

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

01.06.2014 

Народ #ррМСУ. Королѐв: у жителей есть 

право на референдум в течение месяца после 

опубликования закона об объединении 

http://yubik.net.ru/news/2014-06-01-5122 

02.06.2014 

Регионы #ррМСУ. Челябинская: заплани-

рованное преобразование областного центра, 

в срок до 15 июня, провести невозможно 

http://www.znak.com/chel/news/02-06-13-

38/1023461.html 

Регионы #ррМСУ. Забайкальский: принят 

краевой закон, который отменяет прямые вы-

боры мэра Читы и вводит сити-менеджера 

http://www.kasparov.ru/material.php?id=538C

6B8785A26 

Реалии #ррМСУ. Екатеринбург: от преоб-

разования лучше не станет ни одному дому 

власти - они должны пойти на переговоры 

http://ura.ru/content/svrd/02-06-

2014/articles/1036262186.html 

Реалии #ррМСУ. Челябинск: проводить го-

лосование надлежит из средств районов, а 

денег в новоявленных адм. единицах нет 

http://pravdaurfo.ru/articles/na-vybory-v-

chelyabinske-deneg-net 

03.06.2014 

Вчера В.Володин провел закрытое совеща-

ние с технологами и политологами - встреча 

была посвящена предстоящим выборам 

http://www.kommersant.ru/doc/2485378 

Города #ррМСУ. О.Германова, Курск: та 

модель управления городом, что существует 

сегодня, эффективна и работоспособна 

http://glava-

kurska.ru/press/head/2014/06/03/635/ 

Законодатели #ррМСУ. Пермский: депута-

ты ЗС настроены вернуть прямые выборы в 

регион. Однако перед этим изучат варианты 

http://newsko.ru/articles/nk-1623029.html 

Регионы #ррМСУ. В.Игнатенко, Иркутская: 

главные проблемы МСУ относятся к экономи-

ческой и финансовой основе (интервью) 

http://irkutskmedia.ru/news/politics/03.06.201

4/354457/k-ekonomicheskoy-i-finansovoy-

osnove-otnosyatsya-glavnie-problemi-msu-v-

irkutskoy-o.html /полный текст ниже/ 

Пресса #ррМСУ. Regcomment.ru: преобра-

зования коснутся Екатеринбурга, Н.Тагила, 

Каменска-Урал., Первоуральска и Серова 

http://www.regcomment.ru/articles/zhestkiy-

variant-evgeniya-kuyvasheva/ 

04.06.2014 

Губернатор #ррМСУ. В.Миклушевский: 

глава региона коротко озвучил свою позицию 

по реформе МСУ - я за выборность мэров 

http://primamedia.ru/news/politics/04.06.2014

/362489/ya-za-vibornost-merov-v-primore---

vladimir-miklushevskiy.html 

Города #ррМСУ. Челябинск: "за" деление 

на внутригородские МО высказалось боль-

шинство участников слушаний, против двое 

http://www.nakanune.ru/news/2014/06/04/22

355518 

Регионы #ррМСУ. Крым: Госсовет принял 

во 2 чтении закон "О структуре и наименова-

нии органов МСУ в Республике Крым" 

http://urfo.org/crimea/500637.html 

Регионы #ррМСУ. Томская: в обладмини-

страции сформирована "дорожная карта" по 

реализации закона о реформе органов МСУ 

http://www.70rus.org/more.php?UID=35993 

Города #ррМСУ. Нижний Тагил: в целях 

получения согласия населения при преобра-

зовании города проводится голосование 

http://politsovet.ru/45323-nizhniy-tagil-ne-

hochet-delitsya-i-zhdet-referenduma.html 

Города #ррМСУ. Челябинск: глава города 

С.Мошаров рассказал, что провести слушания 

предписало Заксобрание (репортаж) 

http://www.znak.com/chel/articles/04-06-20-

46/102484.html 

Города #ррМСУ. Челябинск: организаторы, 

запланировав регламент слушаний на час и 

десять минут, управились за полчаса 

http://uralpolit.ru/news/polit_vlast/reviews/140

1893922-reformu-msu-v-chelyabinske-odobrili-

studenty-i-chinovniki-oppozitsiya-

proignorirovala-obsuzh 

05.06.2014 

Регионы #ррМСУ. Московская: согласно 

законопроекту региональная власть отбирает 
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у муниципалитетов полномочия по семи 

направлениям 

http://www.kommersant.ru/doc/2486681 

/полный текст ниже/ 

Реалии #ррМСУ. Приморский: все остаются 

при своих: Пушкарев сохраняет пост мэра, 

Миклушевский избирается губернатором 

http://trud-ost.ru/?p=280973 

Реалии #ррМСУ. ЕР, Владимирская: полит. 

хищнику смешно играть в объективность. А 

то, что это лишь игра, - несомненно 

http://www.vesti33.ru/item_1209.htm 

Реалии #ррМСУ. К.Киселев, Екатеринбург: 

депутат городской думы - о противостоянии 

Куйвашева и Тунгусова… (интервью) 

http://www.znak.com/svrdl/articles/05-06-17-

47/102488.html 

Народ #ррМСУ. А.Табалов, Челябинск: по-

дал в Гордуму и Заксобрание предложение 

инициировать общегородское голосование 

http://ura.ru/content/chel/05-06-

2014/news/1052182506.html 

Инсайд #ррМСУ. Екатеринбург: де-юре 

разделенный на семь частей Екатеринбург 

станет дотационным городским округом! 

http://ura.ru/content/svrd/05-06-

2014/articles/1036262227.html 

Практика #ррМСУ. Э.Акбулатов, мэр Крас-

ноярска: стоит сохранить действующую си-

стему - прямые выборы главы и депутатов 

http://gornovosti.ru/tema/interview/edkham-

akbulatov-v-krasnoyarske-stoit-sokhranit-

pryamyye-vybory444445546.htm 

06.06.2014 

Чтобы удерживать жителей, привлекать 

капиталы, продвигать товары и услуги, горо-

да должны избавиться от безликости 

http://www.expert-ural.com/1-691-14275/ 

Регионы #ррМСУ. М.Кузнецов, Москов-

ская: реформа дает возможность навести по-

рядок в системе управления МО (интервью) 

http://www.ng.ru/regions/2014-06-

06/6_priority.html 

Регионы #ррМСУ. Г.Богачев, Ленинград-

ская: разрешение перераспределять полно-

мочия - "революция гос. и мун. устройства" 

http://top.rbc.ru/spb_sz/06/06/2014/928919.s

html 

Регионы #ррМСУ. СР, Карелия: шансы на 

принятие законопроекта о прямом избрании 

есть, поскольку у ЕР нет большинства 

http://www.spravedlivo.ru/5_61095.html 

Города #ррМСУ. Екатеринбург: митинг, ор-

ганизованный по инициативе администрации 

города, собрал между 25 и 7 тыс. чел. 

http://www.oblgazeta.ru/news381/ 

Авторы #ррМСУ. Н.Миронов: сейчас у му-

ниципалитетов нет цели добиваться динамич. 

развития своих территорий (интервью) 

http://expert.ru/2014/06/6/reforma-must-go-

oni/ 

07.06.2014 

Регионы #ррМСУ. М.Абдрахманов, ЯНАО: 

кардинальных изменений у нас не будет. Нам 

в этом плане не нужны революции http://ks-

yanao.ru/vlast/28339-РЅР°-СЏРјР°Р»Рµ-

В«СЂРµРІРѕР»СЋС†РѐР№В»-РЅРµ-Р±СѓРґРµС‚ 

Регионы #ррМСУ. Самарская: в губдуму 

внесен законопроект, отменяющий выборы 

глав муниципальных районов и поселений 

http://www.kommersant.ru/doc/2489008 

08.06.2014 

09.06.2014 

Пресса #ррМСУ. Коммерсантъ: в регионах, 

где мэры не конфликтуют с губернаторами, 

реформа не понадобится - эксперты 

http://www.kommersant.ru/doc/2489442 

Регионы #ррМСУ. Свердловская: несмотря 

на уверения, власти области уже с самого 

начала делают процесс макс. закрытым 

http://politsovet.ru/45364-raschlenenie-

ekaterinburga-obsudyat-v-zakrytom-

rezhime.html 

В Кондопоге (Карелия) дискуссионная 

площадка по теме "Инвестиционная привле-

кательность малых городов. С чего начать?" 

http://vesti.karelia.ru/social/kto_pervym_shlop

netsya/ 

Города #ррМСУ. Челябинск: члены экспер-

того клуба - главный минус внедрения новой 

модели МСУ в спешке принятия решения 

http://www.polit74.ru/comments/detail.php?ID

=42440 

Экспертиза #ррМСУ. С.Мошкин: является 

ли социолог. опрос оптимальным способом 

учета мнения населения в данном случае? 

http://www.znak.com/svrdl/articles/09-06-16-

27/102497.html 

10.06.2014 

Регионы #ррМСУ. Свердловская: в рези-

денции губернатора состоялось первое орг. 

заседание рабочей группы по реформе МСУ 

http://urfo.org/ekb/501179.html 

Города #ррМСУ. Нижний Тагил: на вне-

очередном заседании Нижнетагильской гор-

думы депутаты подвергли критике… (доку-

мент) http://mstrok.ru/?id=4598 

Регионы #ррМСУ. Челябинская: ЗС на вне-

очередном заседании в 3 чтениях приняло 

закон о разделении Челябинска на районы 

http://www.nakanune.ru/news/2014/06/10/22

356190 /полный текст ниже/ 

Инсайд #ррМСУ. Ю.Гурман: законопроект 

№ 268283-6 для разрешения коллизии по 

изъятым у сельских поселений вопросам МЗ 
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https://www.facebook.com/groups/mestnoe.sa

moupravlenie/558770450895379/ 

Госдума #ррМСУ. АСОЗД: карточка зако-

нопроекта 268283-6 о внесении изменений в 

ФЗ-131, весь ход рассмотрения проекта 

http://asozd2c.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka

)?OpenAgent&RN=268283-6 

Ассоциации #ррМСУ. АСМОиГП Челябин-

ской области, расширенное заседание 6 

июня: в нынешнем виде закон способен 

убить… 

www.regnum.ru/news/polit/1812727.html 

Ассоциации #ррМСУ. АСДГ: президентом 

Ассоциации сибирских и дальневосточных 

городов избран мэр Хабаровска А.Соколов 

http://www.interfax-

russia.ru/Siberia/citynews.asp?id=508679&sec

=1669 

Законодатели #ррМСУ. И.Мороз, Новоси-

бирская: апробировав действие обновленно-

го закона на нескольких пилотных регионах 

http://www.zsnso.ru/news/7425/ /полный 

текст ниже/ 

Регионы #ррМСУ. Карелия: руководители 

муниципальных образований в связи с проек-

том направили в ЗС обращение (текст) 

http://rk.karelia.ru/politics/glavy-

municipalitetov-prizvali-deputatov-

zaksobraniya-ne-politizirovat-reformu-msu/ 

Регионы #ррМСУ. Самарская: на внеоче-

редном заседании сразу в 2 чтениях принят 

областной проект реформы МСУ в районах 

http://zasekin.ru/days/17455/ 

Города #ррМСУ. Челябинск: сложность со-

стоит в том, что теперь город официально 

разделен на 8 отдельных юридич. лиц… 

http://uralpress.ru/news/2014/06/10/zachem-

chelyabinsku-170-melkopomestnyh-deputatov-

i-est-li-riski-otmeny-resheniya-o 

11.06.2014 

Города #ррМСУ. Каменск-Уральский: 

предварительный анализ плюсов и минусов в 

случае деления на внутригородские районы 

http://www.k-

ur.ru/index.php?option=com_content&id=2451

4&Itemid=318&lang=ru&view=article 

Города #ррМСУ. Челябинск: функции го-

родской избирательной комиссии (по выбо-

рам) будут переданы в районные избиркомы 

http://www.znak.com/chel/news/11-06-13-

54/1023904.html 

Регионы #ррМСУ. Челябинская: информа-

ция аппаратного совещания и.о.губернатора 

Б.Дубровского с главами муниципалитетов 

http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskiy-

gorodskoy-okrug-poluchil-novyy-status-21550 

Регионы #ррМСУ. С.Пересторонин, Сверд-

ловская: как будет реализовываться рефор-

ма. О том, что на самом деле задумали… 

http://uralpolit.ru/news/polit_vlast/reviews/140

2495358-sergei-perestoronin-o-reforme-msu-

ne-nado-profanatsii-nado-chitat-zakon 

Партии #ррМСУ. А.Маринин, Владимир: 

двухуровневая система - прямой, кратчайший 

путь к разрушению многопартийной системы 

www.spravedlivie.ru/news/one_3397.htm 

12.06.2014 

Украина #ррМСУ. Кабмин на заседании в 

среду одобрил законопроект "О доброволь-

ном объединении территориальных общин" 

http://interfax.com.ua/news/general/208924.ht

ml 

Города #ррМСУ. Нижний Тагил: теперь та-

гильчан, вероятно, попробуют переубедить. 

Первым переговоры проведѐт В.Дубичев 

http://mstrok.ru/?id=4627 

13.06.2014 

Регионы #ррМСУ. Волгоградская: закон 

принятый облдумой 29 мая 2014 года, может 

нарушить конституционные права граждан 

http://v102.ru/politics/45122.html 

15.06.2014 

До массовых выборов в местные советы 

Петербурга осталось 3 месяца, началась под-

готовка молодежного десанта кандидатов 

http://www.fontanka.ru/2014/06/15/003/ 

16.06.2014 

Пресса #ррМСУ. Коммерсантъ: Архан-

гельск, Калининград - реформа МСУ дает 

оружие слабым губернаторам против сильных 

мэров 

http://www.kommersant.ru/doc/2492147 

Экспертиза #ррМСУ. А.Подопригора: к че-

му приведет начатая в Челябинске реформа, 

и кто сформирует новый центр власти 

http://slo-vo.ru/intervyu/aleksandr-

podoprigora-0 

Регионы #ррМСУ. Карелия: муниц. сооб-

щество призывает учесть аргументы предста-

вителей местной власти и общественности 

http://rk.karelia.ru/politics/olga-starikova-

model-msu-nelzya-navyazyvat-

municipalitetam-sverxu/ 

Реалии #ррМСУ. Челябинск: внутригор. 

районам дадут полномочия. Но финансовой 

самостоятельности не будет до 2016 года 

http://ura.ru/content/chel/16-06-

2014/articles/1036262288.html 

Акторы #ррМСУ. В.Дубичев, Свердлов-

ская: местное самоуправление стало уходить 

от целей и задач, от которых создавалось 

http://ura.ru/content/svrd/16-06-

2014/articles/1036262297.html 

Регионы #ррМСУ. Свердловская: екате-

ринбургские и каменские депутаты готовы 

https://www.facebook.com/groups/mestnoe.samoupravlenie/558770450895379/
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последовать примеру думы Нижнего Тагила 

http://www.znak.com/svrdl/articles/16-06-20-

30/102523.html 

Украина #ррМСУ. В.Гройсман, интервью: 

развенчание стереотипа о том, что децентра-

лизация - что-то сложное и запутанное 

http://lb.ua/news/2014/06/16/269859_groysm

an.html 

17.06.2014 

Экспертиза #ррМСУ. Э.Маркварт: на самом 

деле реформа призвана решить неск. задач, 

существенно отличных от объявленных 

http://newsko.ru/articles/nk-1661993.html 

Реалии #ррМСУ. Пермь: искусств. интрига 

в конкурсе на должность главы администра-

ции Перми завершена. Вопросы остались 

http://veved.ru/perm/perm-press/49222-

permskie-slagaemye-absurda-konkurs-plyus-

vybory.html 

Города #ррМСУ. Нижний Тагил: един-

ственное, что он нам разъяснил, что пока бу-

дет принят рамочный закон, в середине июля 

http://vsenovostint.ru/2014/06/17/tagilchan-

sprosyat-kakim-dolzhno-byit-novoe-mestnoe-

samoupravlenie-no-mnenie-mogut-i-ne-uchest/ 

Народ #ррМСУ. Астрахань: активисты 

предлагали провести референдум о прямых 

выборах мэра. Гордума отказала (репортаж) 

http://kaspy.info/nerazreshimyj-opros-

deputaty-gordumy-astraxani-otkazali-

iniciatoram-referenduma/ 

Ассоциации. 17 июня в Сыктывкаре пер-

вый день работы XXXIV съезда Союза горо-

дов Заполярья и Крайнего Севера (репортаж) 

http://komionline.ru/news/46641 

Губернатор #ррМСУ. Е.Куйвашев: от ком-

ментария, как именно будет проходить опрос 

населения, глава региона воздержался 

http://justmedia.ru/news/politics/kujvashev-o-

reforme-mestnogo-samoupravlenija 

Партии #ррМСУ. СР, Владимирская: реги-

он. отделение "СР" направило в адрес губер-

натора и председателя ЗС доводы против 

http://vladjournal.ru/2014/06/vladimirskie-

esery-sformulirovali-svoyu-poziciyu-po-

reforme-msu/ 

Налоги. Правительство теперь считает, что 

граждане должны платить налог на недвижи-

мость и земельный налог отдельно 

http://polit.ru/article/2014/06/17/nalog/ 

18.06.2014 

Губернатор #ррМСУ. Е.Куйвашев: утвер-

дил состав рабочей группы, которая займется 

реализацией реформы МСУ (документ) 

http://urfo.org/ekb/501956.html 

Акторы #ррМСУ. А.Салихов, Свердловская: 

важная рокировка - куратором реформы в 

регионе стал вице-премьер Азат Салихов 

http://ura.ru/content/svrd/18-06-

2014/news/1052183276.html 

Города #ррМСУ. Екатеринбург: комиссия 

гордумы одобрила проект обращения, окон-

чательный вариант гордума примет 24 июня 

http://politsovet.ru/45439-gorduma-

ekaterinburga-podgotovila-obraschenie-po-

municipalnoy-reforme.html 

Города #ррМСУ. Каменск-Уральский: гор-

дума подготовила список из 10 вопросов к 

рабочей группе губернатора по реформе 

http://urfo.org/ekb/502027.html 

Совфед #ррМСУ. Совет Федерации одоб-

рил уточняющие поправки, совершенствую-

щие организацию МСУ (законопроект 268283-

6) 

http://council.gov.ru/structure/committees/4/n

ews/44045 

19.06.2014 

Экспертиза #ррМСУ. Н.Зубаревич: на 

начало апреля суммарный долг всех регионов 

и муниципалитетов превысил 2 трлн руб 

http://www.aif.ru/money/economy/1190456 

Реалии #ррМСУ. Екатеринбург: все опросы 

общественного мнения носят рекомендатель-

ный характер и могут быть не учтены 

http://politsovet.ru/45452-v-administracii-

kuyvasheva-sravnili-buduschee-ekaterinburga-

s-morozhenym.html 

Реалии #ррМСУ. Е.Порунов, Екатеринбург: 

пройденная городом наиболее сложная часть 

пути развития окажется бесполезной 

http://www.ekburg.ru/news/2/49602-evgeniy-

porunov-planomernaya-realizatsiya-

strategicheskogo-plana-pozvolit-izbezhat-

vozmozhnykh-krizisnykh-yavleniy-i-sokhranit-

edinstvo-goroda/ 

Совфед #ррМСУ. Ликвидируется правовая 

неопределенность при распоряжении нераз-

граниченными землями в столицах регионов 

http://urfo.org/ekb/502113.html 

20.06.2014 

Пресса #ррМСУ. Независимая: институт 

сити-менеджеров не оправдал себя, став 

настоящим проклятием для росс. провинции 

http://www.ng.ru/regions/2014-06-

20/3_kartblansh.html 

Народ #ррМСУ. Ставрополь: гордума в 

очередной раз отвергла идею возвращения 

прямых выборов мэра (попытка референду-

ма) http://www.ng.ru/regions/2014-06-

20/6_stavropol.html 

Партии #ррМСУ. ЕР, Каменск-Уральский: 

политсовет рассмотрел вопрос о реформе ор-

ганов МСУ - делении Каменска на районы 

http://www.k-

ur.ru/index.php?option=com_content&id=2462

2&Itemid=318&lang=ru&view=article 
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http://komionline.ru/news/46641
http://justmedia.ru/news/politics/kujvashev-o-reforme-mestnogo-samoupravlenija
http://justmedia.ru/news/politics/kujvashev-o-reforme-mestnogo-samoupravlenija
http://vladjournal.ru/2014/06/vladimirskie-esery-sformulirovali-svoyu-poziciyu-po-reforme-msu/
http://vladjournal.ru/2014/06/vladimirskie-esery-sformulirovali-svoyu-poziciyu-po-reforme-msu/
http://vladjournal.ru/2014/06/vladimirskie-esery-sformulirovali-svoyu-poziciyu-po-reforme-msu/
http://polit.ru/article/2014/06/17/nalog/
http://urfo.org/ekb/501956.html
http://ura.ru/content/svrd/18-06-2014/news/1052183276.html
http://ura.ru/content/svrd/18-06-2014/news/1052183276.html
http://politsovet.ru/45439-gorduma-ekaterinburga-podgotovila-obraschenie-po-municipalnoy-reforme.html
http://politsovet.ru/45439-gorduma-ekaterinburga-podgotovila-obraschenie-po-municipalnoy-reforme.html
http://politsovet.ru/45439-gorduma-ekaterinburga-podgotovila-obraschenie-po-municipalnoy-reforme.html
http://urfo.org/ekb/502027.html
http://council.gov.ru/structure/committees/4/news/44045
http://council.gov.ru/structure/committees/4/news/44045
http://www.aif.ru/money/economy/1190456
http://politsovet.ru/45452-v-administracii-kuyvasheva-sravnili-buduschee-ekaterinburga-s-morozhenym.html
http://politsovet.ru/45452-v-administracii-kuyvasheva-sravnili-buduschee-ekaterinburga-s-morozhenym.html
http://politsovet.ru/45452-v-administracii-kuyvasheva-sravnili-buduschee-ekaterinburga-s-morozhenym.html
http://www.ekburg.ru/news/2/49602-evgeniy-porunov-planomernaya-realizatsiya-strategicheskogo-plana-pozvolit-izbezhat-vozmozhnykh-krizisnykh-yavleniy-i-sokhranit-edinstvo-goroda/
http://www.ekburg.ru/news/2/49602-evgeniy-porunov-planomernaya-realizatsiya-strategicheskogo-plana-pozvolit-izbezhat-vozmozhnykh-krizisnykh-yavleniy-i-sokhranit-edinstvo-goroda/
http://www.ekburg.ru/news/2/49602-evgeniy-porunov-planomernaya-realizatsiya-strategicheskogo-plana-pozvolit-izbezhat-vozmozhnykh-krizisnykh-yavleniy-i-sokhranit-edinstvo-goroda/
http://www.ekburg.ru/news/2/49602-evgeniy-porunov-planomernaya-realizatsiya-strategicheskogo-plana-pozvolit-izbezhat-vozmozhnykh-krizisnykh-yavleniy-i-sokhranit-edinstvo-goroda/
http://www.ekburg.ru/news/2/49602-evgeniy-porunov-planomernaya-realizatsiya-strategicheskogo-plana-pozvolit-izbezhat-vozmozhnykh-krizisnykh-yavleniy-i-sokhranit-edinstvo-goroda/
http://urfo.org/ekb/502113.html
http://www.ng.ru/regions/2014-06-20/3_kartblansh.html
http://www.ng.ru/regions/2014-06-20/3_kartblansh.html
http://www.ng.ru/regions/2014-06-20/6_stavropol.html
http://www.ng.ru/regions/2014-06-20/6_stavropol.html
http://www.k-ur.ru/index.php?option=com_content&id=24622&Itemid=318&lang=ru&view=article
http://www.k-ur.ru/index.php?option=com_content&id=24622&Itemid=318&lang=ru&view=article
http://www.k-ur.ru/index.php?option=com_content&id=24622&Itemid=318&lang=ru&view=article
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Депутат #ррМСУ. К.Киселев, Екатерин-

бург: опубликовал развернутый комментарий 

к обращению, которое подготовила гордума 

http://politsovet.ru/45459-deputat-konstantin-

kiselev-droblenie-ekaterinburga-ne-vygodno-

nikomu.html 

Регионы #ррМСУ. Ульяновская: пресс-

релиз по итогам совещания по системе рабо-

ты в рамках реализации ФЗ-136 от 27 мая 

http://ulpressa.ru/2014/06/20/planyi-

ulyanovskogo-pravitelstva-po-reformirovaniyu-

msu-itogi-soveshhaniya/ 

Акторы #ррМСУ. Полпредство УрФО: пер-

спектива досрочных выборов из принятия 

новой схемы организ. МСУ прямо не вытекает 

http://urfo.org/ekb/502307.html 

21.06.2014 

Народ #ррМСУ. Пермь: Пермская город-

ская дума вновь отклонила возможность про-

ведения референдума о прямых выборах мэ-

ра 

http://nesekretno.ru/power/23314/Deputati_ne

preklonni_viborov_mara_v_Permi_ne_budet 

Пресса #ррМСУ. Вперед (г. Сергиев Посад): 

президент подписал закон, возвращающий 

графу "Против всех" на муниц. выборах 

www.vperedsp.ru/statyi/postnews/?id=12709 

23.06.2014 

Практика #ррМСУ. С.Смолев, Алексан-

дровский район: Что бы лично вы предложи-

ли, чтобы избежать противостояния? (интер-

вью) http://tomiks33.ru/vladimirskaya-

gazeta/news/11934-lchto-to-nado-delat-s-

ldvuxgolovostyur 

Акторы #ррМСУ. Члены клуба политиче-

ского действия "4 ноября": уральскую столи-

цу ждет уникальная структурная революция 

http://www.uralinform.ru/analytics/politics/206

601-ekaterinburg-obrechen/ /полный текст 

ниже/ 

Губернатор #ррМСУ. Е.Куйвашев: обсуж-

дение реформы МСУ в свердловском Заксо-

брании перенесут на осень - 

http://pravdaurfo.ru/news/kuyvashev-otlozhil-

reformu-msu-na-osen 

Города #ррМСУ. Екатеринбург: в рабочую 

группу по реформе делегированы вице-

спикер В.Тестов и депутат гордумы С.Шадрин 

http://www.znak.com/svrdl/news/23-06-16-

22/1024335.html 

Города #ррМСУ. Архангельск: начались 

разговоры о разделении на районы регион. 

столиц с населением в 300-500 тыс. чел. 

http://www.нд29.рф/?p=54749 

Города #ррМСУ. Челябинск: заявка на со-

здание агломерации из 5 городов и 2 районов 

вошла в пилотный проект Минрегиона 

http://chel.dk.ru/news/minregion-rf-razreshil-

chelyabinsku-uvelichit-svoyu-territoriyu-v-

neskolko-raz-236865872 

Столицы #ррМСУ. Санкт-Петербург: о про-

екте введения самоуправления на уровне 13 

районов (вместо 111 внутригородских МО) 

http://www.rosbalt.ru/piter/2014/06/23/12834

66.html 

24.06.2014 

Регионы #ррМСУ. Пермский: депутат ЗС 

А.Бурнашов внес законопроект об общем по-

рядке избрания ПО и глав в Пермском крае 

http://www.kommersant.ru/doc/2498084 

Города #ррМСУ. Екатеринбург: гордума 

приняла обращение к И.Холманских, 

Е.Куйвашеву, Законодательному Собранию 

(текст) http://aktualno.ru/view2/50821 

Правительство #ррМСУ. Д.Медведев: сей-

час у меня нет универсального ответа, каким 

образом нам найти допсредства на МСУ 

http://er.ru/news/118742/ 

Регионы #ррМСУ. Ульяновская: реализо-

вывать закон у нас в регионе будут по "мяг-

кой" схеме, без большого числа перемен 

http://73online.ru/readnews/29371 

Города #ррМСУ. Екатеринбург: гордума 

сегодня оконч. утвердила порядок массового 

опроса горожан по поводу реформы МСУ 

http://urfo.org/ekb/502647.html 

25.06.2014 

Акторы #ррМСУ. А.Гайда, советник Куйва-

шева: депутаты не имеют морального права, 

потому что 90% населения их не знают 

http://politsovet.ru/45500-anatoliy-gayda-

postavil-krest-na-municipalnoy-reforme.html 

Проблемы статистики. Органы МСУ не вла-

деют полной информацией о социально-

экономич. положении своих муниципалитетов 

http://opec.ru/text/1720774.html 

Акторы #ррМСУ. А.Гайда, советник Куйва-

шева: Никакого местного самоуправления в 

Екатеринбурге нет (интервью Облгазете) 

http://www.oblgazeta.ru/economics/18382/ 

Реалии #ррМСУ. Челябинск: Ассоциация 

"Города Урала" - заседание в Челябинске - 

выразили "сочувствие" пионеру реформы 

http://www.nakanune.ru/news/2014/06/25/22

358046 

Губернатор #ррМСУ. В.Городецкий: ново-

сибирский губернатор рассказал, что ждет 

сельские территории в ближайшем будущем 

http://fedpress.ru/news/polit_vlast/reviews/14

03697846-gorodetskii-otstaivaet-

samostoyatelnost-munitsipalitetov 

26.06.2014 

Выборы #ррМСУ. Иркутская: долгое время 

избирком области был "в подвешенном состо-

янии", было неясно будут ли выборы 

http://politsovet.ru/45459-deputat-konstantin-kiselev-droblenie-ekaterinburga-ne-vygodno-nikomu.html
http://politsovet.ru/45459-deputat-konstantin-kiselev-droblenie-ekaterinburga-ne-vygodno-nikomu.html
http://politsovet.ru/45459-deputat-konstantin-kiselev-droblenie-ekaterinburga-ne-vygodno-nikomu.html
http://ulpressa.ru/2014/06/20/planyi-ulyanovskogo-pravitelstva-po-reformirovaniyu-msu-itogi-soveshhaniya/
http://ulpressa.ru/2014/06/20/planyi-ulyanovskogo-pravitelstva-po-reformirovaniyu-msu-itogi-soveshhaniya/
http://ulpressa.ru/2014/06/20/planyi-ulyanovskogo-pravitelstva-po-reformirovaniyu-msu-itogi-soveshhaniya/
http://urfo.org/ekb/502307.html
http://nesekretno.ru/power/23314/Deputati_nepreklonni_viborov_mara_v_Permi_ne_budet
http://nesekretno.ru/power/23314/Deputati_nepreklonni_viborov_mara_v_Permi_ne_budet
http://www.vperedsp.ru/statyi/postnews/?id=12709
http://tomiks33.ru/vladimirskaya-gazeta/news/11934-lchto-to-nado-delat-s-ldvuxgolovostyur
http://tomiks33.ru/vladimirskaya-gazeta/news/11934-lchto-to-nado-delat-s-ldvuxgolovostyur
http://tomiks33.ru/vladimirskaya-gazeta/news/11934-lchto-to-nado-delat-s-ldvuxgolovostyur
http://www.uralinform.ru/analytics/politics/206601-ekaterinburg-obrechen/
http://www.uralinform.ru/analytics/politics/206601-ekaterinburg-obrechen/
http://pravdaurfo.ru/news/kuyvashev-otlozhil-reformu-msu-na-osen
http://pravdaurfo.ru/news/kuyvashev-otlozhil-reformu-msu-na-osen
http://www.znak.com/svrdl/news/23-06-16-22/1024335.html
http://www.znak.com/svrdl/news/23-06-16-22/1024335.html
http://www.нд29.рф/?p=54749
http://chel.dk.ru/news/minregion-rf-razreshil-chelyabinsku-uvelichit-svoyu-territoriyu-v-neskolko-raz-236865872
http://chel.dk.ru/news/minregion-rf-razreshil-chelyabinsku-uvelichit-svoyu-territoriyu-v-neskolko-raz-236865872
http://chel.dk.ru/news/minregion-rf-razreshil-chelyabinsku-uvelichit-svoyu-territoriyu-v-neskolko-raz-236865872
http://www.rosbalt.ru/piter/2014/06/23/1283466.html
http://www.rosbalt.ru/piter/2014/06/23/1283466.html
http://www.kommersant.ru/doc/2498084
http://aktualno.ru/view2/50821
http://er.ru/news/118742/
http://73online.ru/readnews/29371
http://urfo.org/ekb/502647.html
http://politsovet.ru/45500-anatoliy-gayda-postavil-krest-na-municipalnoy-reforme.html
http://politsovet.ru/45500-anatoliy-gayda-postavil-krest-na-municipalnoy-reforme.html
http://opec.ru/text/1720774.html
http://www.oblgazeta.ru/economics/18382/
http://www.nakanune.ru/news/2014/06/25/22358046
http://www.nakanune.ru/news/2014/06/25/22358046
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/reviews/1403697846-gorodetskii-otstaivaet-samostoyatelnost-munitsipalitetov
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/reviews/1403697846-gorodetskii-otstaivaet-samostoyatelnost-munitsipalitetov
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/reviews/1403697846-gorodetskii-otstaivaet-samostoyatelnost-munitsipalitetov
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http://irkutskmedia.ru/news/politics/26.06.201

4/367524/novie-sostavi-21-y-dumi-i-15-merov-

viberut-v-ediniy-den-golosovaniya-v-

irkutskoy.html  

Реалии #ррМСУ. О.Грищенко, Саратов: мил-

лионный город, а в этом году нет ни копейки 

на дороги и дворовые территории 

http://www.vzsar.ru/news/2014/06/26/oleg-

grischenko--gorod-prakticheski-ne-

razvivaetsya.html 

Акторы #ррМСУ. Полпредство УрФО: меха-

низм проведения реформы будет обсуждаться 

30 июня на Совете законодателей УрФО 

http://ura.ru/content/svrd/26-06-

2014/news/1052183984.html 

Города #ррМСУ. Калининград: депутаты 

горсовета высказались против изменений 

действующей системы управления облцен-

тром www.interfax-

russia.ru/NorthWest/news.asp?id=513614&sec

=1671 

Регионы #ррМСУ. Карелия: совместное за-

седание Консультативного совета по вопро-

сам МСУ при ЗС и регион. отделения ВСМС 

http://gov.karelia.ru/gov/News/2014/06/0626_

17.html 

Регионы #ррМСУ. Ульяновская: принят об-

ластной закон О порядке формирования ПО 

мун. районов и порядке избрания глав МО 

http://73online.ru/readnews/29411 

27.06.2014 

Города #ррМСУ. С.Носов, Нижний Тагил: 

подтвердил намерение провести общегород-

ской опрос для выяснения мнения горожан 

http://politsovet.ru/45529-nizhniy-tagil-ne-

izmenil-poziciyu-po-municipalnoy-reforme.html 

Экспертиза #ррМСУ. Заседание Воронеж-

ского клуба политологов: экспертное сооб-

щество высказывается не в пользу реформы 

http://vrntimes.ru/news/view/11727-

Novaya_modyel_myestnogo.html 

Город #ррМСУ. Ульяновск: отменены вы-

боры мэра, возвращенные в устав города в 

2013 г. Ожидается, что следующим шагом… 

http://www.kommersant.ru/doc/2501871 

/полный текст ниже/ 

История. КС РФ принял к рассмотрению 

жалобу бывшего депутата Талицкого с/с 

А.Ерина и бывшего главы Талиц П.Лебедева 

http://cursiv.ru/?publication=16453 

Конституционный Суд РФ опубликовал По-

становление от 26.06.2014 №19-П (в связи с 

жалобой граждан А.Ерина и П.Лебедева) 

http://www.ksrf.ru/ru/news/pages/ViewItem.as

px?ParamId=3183 

29.06.2014 

Акторы #ррМСУ. Я.Силин, замест. предсе-

дателя правительства Свердловской области: 

не нужно сочинять мифы про реформу 

http://www.oblgazeta.ru/politics/18433/ 

Депутаты #ррМСУ. А.Степанов, Карелия: в 

офиц. СМИ началась кампания против зако-

нопроекта группы карельских депутатов 

http://newskar.ru/?p=4776 

30.06.2014 

Инсайд. Улан-Удэ: продолжается работа 

над согласованием единой кандидатуры для 

поддержки на осен. выборах мэра города 

http://gazetarb.ru/news/section-policy/detail-

238434/ 

Избранное за июнь 2014-го 

К экономической и финансовой 
основе относятся главные 

проблемы МСУ в Иркутской 

области 

Институт сити-менеджмента в Приангарье 

применяться не будет, отмечает первый за-

меститель председателя правительства Ир-

кутской области Виктор Игнатенко 

Иркутск, 3 июня, IrkutskMedia. Главные 

проблемы местного самоуправления относят-

ся к его экономической и финансовой основе 

в России и в Иркутской области, в частности. 

Так считает первый заместитель предсе-

дателя правительства Иркутской области 

Виктор Игнатенко. В Иркутской области 

останутся только прямые выборы мэров, а 

институт сити-менеджмента в Приангарье 

применяться не будет. О реформе местного 

самоуправления в регионе Виктор Игнатенко 

рассказал в интервью корр. РИА IrkutskMedia. 

– Виктор Васильевич, на последней 

сессии Законодательного Собрания Ир-

кутской области были приняты област-

ные законы, посвященные реформе 

местного самоуправления. Прокоммен-

тируйте их содержание. 

– Были приняты два областных закона. 

Первый закон посвящен отдельным вопросам 

формирования органов местного самоуправ-

ления, второй закон устанавливает перечень 

вопросов местного значения, закрепленных 

за сельскими поселениями. Оба закона офи-

циально опубликованы 2 июня и вступают в 

силу 13 июня. 

Необходимость принятия этих законов 

продиктована последними изменениями в 

федеральном законодательстве об общих 

принципах организации местного самоуправ-

ления, которыми предписано региональным 

законодателям отрегулировать в шестиме-

сячный срок целый блок вопросов, которые 

касаются формирования представительных 

органов местного самоуправления, а также 

http://irkutskmedia.ru/news/politics/26.06.2014/367524/novie-sostavi-21-y-dumi-i-15-merov-viberut-v-ediniy-den-golosovaniya-v-irkutskoy.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/26.06.2014/367524/novie-sostavi-21-y-dumi-i-15-merov-viberut-v-ediniy-den-golosovaniya-v-irkutskoy.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/26.06.2014/367524/novie-sostavi-21-y-dumi-i-15-merov-viberut-v-ediniy-den-golosovaniya-v-irkutskoy.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/26.06.2014/367524/novie-sostavi-21-y-dumi-i-15-merov-viberut-v-ediniy-den-golosovaniya-v-irkutskoy.html
http://www.vzsar.ru/news/2014/06/26/oleg-grischenko--gorod-prakticheski-ne-razvivaetsya.html
http://www.vzsar.ru/news/2014/06/26/oleg-grischenko--gorod-prakticheski-ne-razvivaetsya.html
http://www.vzsar.ru/news/2014/06/26/oleg-grischenko--gorod-prakticheski-ne-razvivaetsya.html
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избрания и полномочий глав муниципальных 

образований. Регионам предоставлено право 

выбрать наиболее оптимальную для них мо-

дель формирования и организации муници-

пальной власти. 

Применительно к нашей области Законода-

тельным собранием было закреплено правило 

о том, что глава муниципального образова-

ния, наделенного статусом муниципального 

района, городского округа или городского 

поселения, избирается на муниципальных 

выборах на основе всеобщего равного и пря-

мого избирательного права при тайном голо-

совании сроком на пять лет и возглавляет 

местную администрацию. 

Глава сельского поселения также избира-

ется на муниципальных выборах сроком на 

пять лет и возглавляет местную администра-

цию. Также допускается, что глава сельского 

поселения может входить в состав представи-

тельного органа сельского поселения и воз-

главлять его. 

Что касается порядка формирования пред-

ставительного органа муниципального райо-

на, то он, как и раньше, будет избираться на 

муниципальных выборах гражданами сроком 

на пять лет. 

– Получается, что институт "сити-

менеджера" в нашей области приме-

няться не будет? 

Модель "сити-менеджера", при которой 

глава местной администрации назначается 

местной думой, будет оставаться в тех муни-

ципальных образованиях, в уставах которых 

эта модель сегодня закреплена. Речь идет о 

Братске и Усолье-Сибирском. По истечении 

полномочий местных дум в таких муниципа-

литетах будут проведены прямые выборы 

глав муниципальных образований, которые 

будут после своего избрания возглавлять 

местные администрации. 

– Вы не исключаете, что модель "сити-

менеджера" все-таки может быть со 

временем востребована в отдельных му-

ниципальных образованиях? 

– Не исключаю. Эта модель предусмотрена 

федеральным законом. Сама по себе она не 

является ущербной и успешно применяется в 

ряде регионов, например, в Татарстане. У нас 

в области есть многолетняя традиция изби-

рать глав муниципальных образований на 

прямых выборах. Зачем ее ломать? Понимае-

те, не должно быть назначений ради назна-

чений или выборов ради выборов. Любая мо-

дель формирования муниципальной власти 

имеет свои плюсы и минусы. 

Что касается муниципальных выборов, то 

они сами по себе являются демократической 

ценностью. Открытая конкурентная система 

формирования муниципальной власти на вы-

борах более предпочтительна. Жители Ир-

кутской области имеют плодотворный опыт 

участия в муниципальных выборах и реали-

зации своих избирательных прав. Не будем 

забывать, что участие в выборах делает жи-

теля гражданином. 

– Все ли вопросы муниципальной ре-

формы отрегулированы в нашей обла-

сти? 

– Не все. Мы находимся только на старте 

муниципальной реформы. К осени мы гото-

вим еще ряд законопроектов. Они будут ка-

саться определения оптимального объема 

полномочий для разных видов муниципаль-

ных образований. Не исключаются варианты 

индивидуального правового регулирования 

объема полномочий для конкретных муници-

пальных образований. На сегодня – это са-

мый важный и сложный круг вопросов, под-

лежащих региональному законодательному 

регулированию. В этой связи вопросы фор-

мирования и организации муниципальной 

власти не относятся к самым сложным. 

– Какие проблемы в сфере местного 

самоуправления Вы считаете сегодня 

самыми главными и наиболее сложны-

ми? 

– Пожалуй, одной из самых главных про-

блем современного местного самоуправления 

в нашей стране является реальное состояние 

муниципальных финансов. Сегодня на долю 

местного самоуправления приходится всего 

лишь два налога: земельный налог и налог 

на имущество физических лиц. В целом по 

стране доля земельного налога в общем объ-

еме доходов местных бюджетов составляет 3 

– 4%, а доля налога на имущество физиче-

ских лиц – менее 1%. Все последние годы, 

благодаря решениям федерального законода-

теля, перечень полномочий муниципальных 

образований рос, а налоговые источники 

местных бюджетов оставались неизменными. 

Для обеспечения реальной финансовой 

самостоятельности местного самоуправления 

необходимо увеличение доходов местных 

бюджетов путем перераспределения уже за-

крепленных Налоговым кодексом РФ феде-

ральных и региональных платежей в пользу 

местного самоуправления. Разумно перерас-

пределить часть природоохранных платежей, 

включая платежи за негативное воздействие 

на окружающую среду, также в пользу муни-

ципалитетов. 

Другая злободневная проблема – это со-

стояние муниципальной собственности. Сего-

дня в федеральном законодательстве закреп-

лен исчерпывающий перечень видов имуще-

ства, которое может находиться в муници-

пальной собственности. Таких видов имуще-
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ства всего четыре. Это – имущество, предна-

значенное: 1) для решения вопросов местно-

го значения; 2) для осуществления отдель-

ных государственных полномочий, передан-

ных органам местного самоуправления; 3) 

для обеспечения деятельности органов мест-

ного самоуправления и муниципальных слу-

жащих, работников муниципальных учрежде-

ний и предприятий; 4) для решения вопро-

сов, которые отнесены к ведению органов 

местного самоуправления федеральными за-

конами. Нахождение другого имущества у 

муниципалитетов запрещено федеральным 

законом. На мой взгляд, необходимо суще-

ственно расширить перечень имущества, от-

носящегося к муниципальной собственности, 

и разрешить муниципалитетам зарабатывать 

на использовании своей собственности. 

Очень сильно затянулся процесс разграни-

чения прав на землю между Российской Фе-

дерацией, регионами и муниципалитетами, 

который начался в 1991 году. Не стоит забы-

вать, что объектом налогооблажения могут 

быть только тот земельный участок, который 

надлежащим образом разграничен и зареги-

стрирован в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество. В этом во-

просе также нужны серьезные подвижки. К 

примеру, следует максимально упростить 

процедуру и сроки государственной реги-

страции права муниципальной собственности 

на земельные участки. Неплохо было бы 

установить юридическую ответственность 

должностных лиц, которые не исполняют 

свои обязанности по подготовке и передаче 

документом в целях регистрации прав на 

землю. 

Есть и другие проблемы в области эконо-

мической и финансовой основы местного са-

моуправления, которые необходимо решать 

на федеральном законодательном уровне. 

Из всего сказанного вывод таков: главные 

проблемы местного самоуправления относят-

ся не к вопросам организации муниципаль-

ной власти и территориальной основы мест-

ного самоуправления, а к его экономической 

и финансовой основе. 

- В адрес нашей редакции поступало 

несколько обращений от граждан север-

ных территорий, которые жаловались на 

сложности работы нотариусов. Также на 

проблему нехватки нотариусов обраща-

ли внимание мэры и уполномоченный по 

правам человека Валерий Лукин. Может 

ли чем-то в этом вопросе помочь прави-

тельство Иркутской области? 

- В нотариальной сфере полномочия ис-

полнительной власти субъектов Федерации 

ограничены. По количеству нотариальных 

округов решение принимает Нотариальная 

палата Иркутской области. На мой личный 

взгляд, я бы увеличил их количество. Но за-

ключение по этому вопросу делает управле-

ние министерства РФ по Иркутской области, и 

решение принимает Законодательное собра-

ние Иркутской области. Такая же ситуация с 

мировыми судьями и адвокатами. 

- Но в том числе из-за этого у нас в ре-

гионе есть сложности с оказанием бес-

платной правовой помощи. 

- Да. Мы над этим работаем. У нас нет гос-

ударственных программ по правовому про-

свещению граждан, информированию, по 

оказанию юридической помощи, по развитию 

сети пунктов бесплатной юридической помо-

щи. Правительству Иркутской области пред-

стоит их разрабатывать. Этим займется реги-

ональное министерство юстиции, когда оно 

будет создано. 

На следующий год мы должны такие про-

граммы разработать и принять. И здесь не 

только по линии адвокатов и нотариусов 

нужно идти, а еще надо серьезно работать и 

в других видах юридической помощи. Напри-

мер, надо расширять сеть консультационных 

центров бесплатной юрпомощи. Они должны 

быть в каждом крупном населенном пункте, 

например, в библиотеках. 

Я возглавляю Иркутское региональное от-

деление Ассоциации юристов России. Наша 

организация оказывает активную помощь 

гражданам. На общественных началах мы 

оказываем бесплатную юридическую помощь. 

В год мы проводим четыре-пять Единых дней 

бесплатной юридической помощи. 

На эти бесплатные консультации могут 

приходить граждане необязательно попада-

ющие под категорию малообеспеченных, мо-

гут прийти просто пенсионеры или еще кто-

то и им оказывается бесплатная юридическая 

помощь. В Единый день мы бесплатно кон-

сультируем только общественными силами 

примерно 600-800 граждан. В этом участвуют 

юридические клиники, вузы, управление Ро-

среестра по Иркутской области. 

Специалисты бесплатно оказывают помощь 

по разным вопросам. Ведется статистика, по 

каким вопросам люди обращаются, какие 

чаще всего их волнуют проблемы. Например, 

как оформить право собственности на зе-

мельный участок, вопросы дарения или 

наследства, вопросы по семейному законода-

тельству, много вопросов по нормам трудово-

го законодательства, также много обращений 

по жилищному законодательству, в частно-

сти, в каком порядке регулируется начисле-

ния коммунальных услуг и прочее. Есть не-

мало обращений по имущественным пробле-

мам. Мало - по уголовно-правовым вопросам, 

поскольку в таких случаях понятно, что надо 
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обращаться к адвокату, потому что каждое 

уголовное дело индивидуально. На сего-

дняшний день Ассоциация юристов Иркутской 

области насчитывает 345 человек. 

- Виктор Васильевич, вы много лет 

возглавляли Избирательную комиссию 

Иркутской области, до этого Областной 

Совет народных депутатов. Как сейчас 

Вам работается в команде губернатора? 

- Это уже не первый мой опыт работы в 

органах исполнительной власти. Два года я 

был заместителем у губернатора Дмитрия Ме-

зенцева. Мне в этом плане легче, мне все 

знакомо, но тогда круг моих обязанностей 

был уже. Когда был назначен губернатором 

Сергей Ерощенко, он пригласил меня в свою 

команду. Я взвесил, подумал и согласился. 

Сейчас участок моей работы шире, чем был. 

Это весь государственно-правовой блок, и 

сейчас стоят задачи административной ре-

формы правительства. 

Для меня это направление знакомо. Я 

здесь профессионал по административному 

праву. Загрузки намного больше, конечно, 

теперь. Когда я пришел, губернатор поставил 

мне задачу поднять правовой блок. "Чтобы 

мы работали по закону, а не по понятиям", 

сказал мне тогда губернатор. Теперь все эти 

стороны нужно отрегулировать, вернуть 

сильную юридическую команду, чтобы шли 

качественные нормативные акты, ввести 

Уставный суд. Это и буду реализовывать. 

Напомним, из 35-ти депутатов Законода-

тельного собрания, присутствовавших на сес-

сии, все единогласно и единодушно проголо-

совали за принятие закона о местном само-

управлении, который вводит только прямые, 

всеобщие выборы всех мэров, глав муници-

пальных образований и депутатов местных 

дум. Чтобы закон смог вступить в силу до да-

ты назначения очередных муниципальных 

выборов, его рассмотрели сразу в двух чте-

ниях. 

Решение губернатора Иркутской области о 

введении только прямых всенародных выбо-

ров мэров и депутатов городов и районов 

удивило многих политических экспертов. Как 

сильный, взвешенный, правильный ход главы 

Приангарья оценивают политологи это реше-

ние. 

Как сообщало РИА IrkutskMedia, система 

прямых выборов в Иркутской области наибо-

лее функциональна и результативна. Об этом 

рассказал первый заместитель председа-

теля правительства региона Виктор Иг-

натенко 29 мая на заседании комитета по 

государственному строительству и местному 

самоуправлению Законодательного собрания. 

Губернатор внес законопроект "Об отдельных 

вопросах формирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области". В соответствии с ним все 

мэры городов и районов, депутаты местных 

дум будут избираться только при прямом и 

всенародном голосовании. Главы сельских 

поселений будут одновременно и председа-

телями дум. 

Прямые всенародные выборы мэра Братска 

Иркутской области могут пройти уже 14 сен-

тября 2014 года. Правовая возможность про-

вести тайное голосование в городе металлур-

гов есть. Эту возможность и предоставила 

новая редакция закона о местном самоуправ-

лении 

Информацию о том, что выборы в органы 

местного самоуправления будут проходить с 

помощью прямого голосования, подтвердили 

в правительстве Иркутской области. Законо-

проекты об этом рассмотрят депутаты регио-

нального парламента на ближайшей сессии 

30 мая. В случае принятия документов, в 

единый день голосования в сентябре выборы 

пройдут по предложенной схеме. 

Ранее первый зампред правительства уже 

отмечал, что прямые выборы мэров всех го-

родов и районов, а также депутатов Дум му-

ниципалитетов Иркутской области – это шаг 

смелый, но необходимый. 

"Перезагрузка" местного самоуправления 

идет в Иркутской области: отставки мэров и 

глав администраций, роспуски дум, уголов-

ные дела в отношении чиновников. Однако 

кажущиеся хаотичными процессы отчасти 

управляемы, в том числе губернатором и 

правительством региона. Так считают феде-

ральные и иркутские эксперты-политологи. 

Послание Законодательному собранию гу-

бернатор Иркутской области Сергей Ерощен-

ко озвучил в конце января 2014 года. Мини-

стерства приняли к исполнению поручения 

губернатора сразу после послания. Послание 

- это программный документ, по которому бу-

дет работать не только Законодательное со-

брание, но и жители региона, отметили чле-

ны партии "Единая Россия". 

03.06.2014, ИА IrkutskMedia 

Подмосковье запускает 

местную реформу 

Московская область первой среди субъек-

тов РФ после принятия реформы местного са-

моуправления (МСУ) перераспределила пол-

номочия между муниципальной и региональ-

ной властью. Областное правительство под-

готовило законопроект о передаче региону 

ряда полномочий МСУ. Эксперты считают, что 

право регионов перераспределять полномо-

чия по своему усмотрению может привести к 

неразберихе. 

http://irkutskmedia.ru/news/politics/15.04.2014/350678/programma-protivodeystviya-korruptsii-budet-sozdana-v-irkutskoy-oblasti-k-1-iyunya.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/15.04.2014/350678/programma-protivodeystviya-korruptsii-budet-sozdana-v-irkutskoy-oblasti-k-1-iyunya.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/29.05.2014/361085/udivlenie-vizvalo-u-ekspertov-reshenie-gubernatora-o-pryamih-viborah-merov-v-prian.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/29.05.2014/361041/ignatenko-naibolee-funktsionalna-i-rezultativna-sistema-pryamih-viborov-v-prian.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/29.05.2014/361041/ignatenko-naibolee-funktsionalna-i-rezultativna-sistema-pryamih-viborov-v-prian.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/29.05.2014/361018/v-sentyabre-mogut-proyti-pryamie-vsenarodnie-vibori-mera-bratska-irkutskoy-oblasti.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/28.05.2014/360685/provedenie-pryamih-viborov-v-organi-msu-podtverdili-v-pravitelstve-irkutskoy-obl.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/28.05.2014/360685/provedenie-pryamih-viborov-v-organi-msu-podtverdili-v-pravitelstve-irkutskoy-obl.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/28.05.2014/360685/provedenie-pryamih-viborov-v-organi-msu-podtverdili-v-pravitelstve-irkutskoy-obl.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/28.05.2014/360685/provedenie-pryamih-viborov-v-organi-msu-podtverdili-v-pravitelstve-irkutskoy-obl.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/28.05.2014/360801/ignatenko-smeliy-no-neobhodimiy-shag-pryamie-vibori-vseh-merov-v-irkutskoy-obl.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/28.05.2014/360801/ignatenko-smeliy-no-neobhodimiy-shag-pryamie-vibori-vseh-merov-v-irkutskoy-obl.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/13.03.2014/342121/perezagruzka-matritsi-mestnogo-samoupravleniya-idet-v-irkutskoy-obla.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/13.03.2014/342121/perezagruzka-matritsi-mestnogo-samoupravleniya-idet-v-irkutskoy-obla.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/28.02.2014/339538/deputati-dumi-snyali-s-posta-glavu-administratsii-usolya-sibirskogo-v-irkutskoy-ob.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/28.02.2014/339538/deputati-dumi-snyali-s-posta-glavu-administratsii-usolya-sibirskogo-v-irkutskoy-ob.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/28.02.2014/339522/v-iyule-dolzhni-proyti-vibori-novogo-sostava-dumi-tuluna-v-irkutskoy-oblasti.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/05.03.2014/340720/v-otstavku-otpravlen-zamglavi-administratsii-bratska-priangarya-vyacheslav-shneyder.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/05.03.2014/340720/v-otstavku-otpravlen-zamglavi-administratsii-bratska-priangarya-vyacheslav-shneyder.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/31.01.2014/333090/porucheniya-gubernatora-prinyali-k-ispolneniyu-ministerstva-irkutskoy-oblasti.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/31.01.2014/333090/porucheniya-gubernatora-prinyali-k-ispolneniyu-ministerstva-irkutskoy-oblasti.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/01.02.2014/333336/kritiku-i-dazhe-samokritichnost-otmetili-eksperti-v-poslanii-gubernatora-irkutsko.html
http://irkutskmedia.ru/news/politics/01.02.2014/333336/kritiku-i-dazhe-samokritichnost-otmetili-eksperti-v-poslanii-gubernatora-irkutsko.html
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Подмосковье первое воспользовалось пра-

вом перераспределить полномочия согласно 

поправкам к закону об МСУ (подписан прези-

дентом 26 мая). Согласно подготовленному 

правительством области законопроекту "О 

перераспределении между органами МСУ и 

органами госвласти Московской области пол-

номочий по решению вопросов местного зна-

чения", региональная власть отбирает у му-

ниципалитетов полномочия по семи направ-

лениям. 

Напомним, что Подмосковье одним из пер-

вых в стране выполнило положение того же 

закона о сокращении полномочий сельских 

поселений до 13 (см. "Ъ" от 30 мая). Они по-

теряли право утверждать генпланы и правила 

землепользования, давать разрешения на 

ввод в эксплуатацию стройобъектов, решать 

вопросы по бытовым отходам, ритуальным 

услугам, лесному и водному контролю. Теперь 

право утверждать генпланы и правила земле-

пользования потеряют городские поселения, 

округа и муниципальные районы. Готовить 

генпланы, давать разрешения на строитель-

ство и принимать решения о развитии уже за-

строенных территорий будут областные ве-

домства — правда, по согласованию с муни-

ципалитетами. "Здесь будет действовать 

принцип двух ключей",— пояснил вчера спи-

кер Мособлдумы Игорь Брынцалов на совеща-

нии по перераспределению полномочий. 

Область также будет распоряжаться зем-

лей, собственность на которую не разграни-

чена, проводить аукционы по выделению и 

аренде участков, переводить землю из одной 

категории в другую. "Определим собственни-

ков земли, найдем владельцев незарегистри-

рованных участков, внесем все земли в ка-

дастр,— пояснил "Ъ" господин Брынцалов.— 

Сегодня вообще неизвестно, сколько этой 

земли в области — 13 или 15 тыс. га". Как 

сообщил источник "Ъ" в правительстве, будет 

составлен список районов и городов, "где 

земля используется эффективно", и им оста-

вят полномочия по распоряжению ею. 

Также правительство Подмосковья наме-

рено само разрабатывать "схемы тепло- и во-

доснабжения муниципалитетов", организовы-

вать транспортные услуги населению, опре-

делять схемы размещения наружной рекла-

мы, а также утверждать правила благо-

устройства территорий и содержания зданий. 

Главам муниципалитетов нужно в течение 

месяца представить в рабочую группу прави-

тельства свои предложения по перераспре-

делению полномочий. В июле закон должен 

быть принят, чтобы можно было заложить в 

бюджет Московской области соответствую-

щие изменения. В силу закон должен всту-

пить с 2015 года. 

Между тем собеседник "Ъ" в правительстве 

Подмосковья считает, что "за этот закон при-

дется еще побороться", и неизвестно, "как 

это отразится на сентябрьской избирательной 

кампании": "Главы сельских поселений уже 

говорят о том, что им оставили политические 

обязанности, за которые они должны отве-

чать, отобрав все действенные и денежные 

полномочия, все рычаги влияния. Теперь не-

довольными могут быть и главы городов и 

районов". 

По мнению члена Европейского клуба экс-

пертов МСУ Ильдара Фасеева, проблемы с 

избирательной кампанией могут быть, по-

скольку "главы муниципалитетов Московской 

области будут демотивированы". Но главная 

проблема, считает он, в том, что поправки в 

закон об МСУ дают право регионам перерас-

пределять полномочия как угодно. А эта 

"неразбериха", уверен эксперт, может "раз-

балансировать всю вертикаль власти, кото-

рая станет неоднородной и управленчески 

неэффективной". 

Наталья Городецкая 

05.06.2014, Коммерсантъ 

Депутаты утвердили изменение 

схемы выборов в Челябинске 
согласно реформе МСУ 

Реформа МСУ стартовала в Челябинске. 

Сегодня депутаты Законодательного собра-

ния Челябинской области на внеочередном 

заседании утвердили поправки, согласно ко-

торым муниципальные выборы в Челябинске 

будут проходить по двухуровневой системе, 

передает корреспондент Накануне.RU. 

Согласно законопроекту, местное само-

управление в Челябинском городском округе 

отныне осуществляется также на территориях 

внутригородских районов. Деление преду-

сматривает наличие семи районов: Калинин-

ского, Курчатовского, Ленинского, Металлур-

гического, Советского, Тракторозаводского, 

Центрального с сохранением их территори-

альной целостности. 

В каждом районе будет избрано по 25 де-

путатов, в Центральном районе – 20 (по-

скольку численность избирателей в нем 

меньше, чем в других районах). Челябинская 

городская дума формируется путем избрания 

из состава районных депутатов по семь чело-

век, таким образом, ее численность составит 

49 человек. Депутаты избираются на пять 

лет. 

Глава Челябинского городского округа из-

бирается из состава городской думы и испол-

няет полномочия ее председателя. Он должен 

быть избран на первом заседании новой ду-
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мы первого созыва, но не позднее 30 дней со 

дня ее формирования. 

Глава администрации Челябинского город-

ского округа назначается гордумой из числа 

кандидатов, представленных конкурсной ко-

миссией, в течение 15 дней со дня подведе-

ния итогов конкурса. 

Соответствующие поправки в Устав города 

Челябинска должны быть внесены до 1 сен-

тября. 

Аналогичная схема вводится в районах. 

Глава внутригородского района избирается 

из состава районного совета депутатов и ис-

полняет полномочия его председателя. Он 

также избирается на первом заседании сове-

та депутатов нового созыва. Глава админи-

страции района назначается также по итогам 

конкурса. 

Устав внутригородского района принима-

ется в течение трех месяцев после дня из-

брания районных депутатов. В этот же срок 

должна быть сформирована районная адми-

нистрация. 

В законопроекте также говорится, что вно-

симые изменения потребуют дополнительных 

расходов областного бюджета. Однако по 

этому вопросу работа еще ведется, по ее ито-

гам будут внесены корректировки в регио-

нальный бюджет. 

Депутат Андрей Барышев поднял вопрос о 

том, что главы муниципальных районов в ре-

гионе выбираются на прямых выборах, а гла-

вы районов в Челябинске назначаются. Он 

предложил привести эти выборы к общему 

знаменателю, так как юридических различий 

между муниципальными образованиями нет. 

Заместитель председателя законодатель-

ного собрания Семен Мительман сообщил, 

что закон предусматривает много вариантов 

формирования муниципальной власти. Можно 

и в муниципальных районах идти по двух-

уровневой системе. В Челябинске схема 

одобрена на публичных слушаниях. После 

истечения срока полномочий нового состава 

схему можно поменять. 

Депутат от "Справедливой России" Людми-

ла Зыкович обратилась к парламенту с 

просьбой обратить внимание на регламент. 

По ее словам, против принятия пакета зако-

нов, меняющих систему выборов в Челябин-

ске, проголосовало два депутата. Поскольку 

все законопроекты рассматриваются в пер-

вом чтении, они не могут быть приняты, если 

хотя бы один депутат против. Семен Митель-

ман ответил, что противоречий регламенту 

тут нет, и обещал пояснить это Зыкович в ин-

дивидуальном порядке. 

Спикер Законодательного собрания Вла-

димир Мякуш отметил, что принятием пакета 

законопроектов дан старт выборной кампа-

нии в гордуму Челябинска и реформе МСУ в 

регионе. 

10.06.2014, Накануне.Ru 

Иван Мороз: Система местного 
самоуправления – это живой, 

меняющийся организм 

Отложить вступление в силу обновленного 

закона о принципах местного самоуправле-

ния до 2016 года, апробировав его действие 

на нескольких пилотных регионах – с таким 

предложением обратился к участникам XXXI 

Общего собрания Ассоциации Сибирских и 

Дальневосточных городов спикер Новосибир-

ского Законодательного собрания Иван Мо-

роз. 

Сегодня, 10 июня, в Новосибирске прохо-

дит Общее собрание АСДГ и конференция ру-

ководителей муниципальных образований 

Сибири и Дальнего Востока. Основные во-

просы, внесенные в повестку дня – реформи-

рование системы местного самоуправления. 

«Система местного самоуправления – ор-

ганизм живой, меняющийся, и затрагивает он 

жизненно важные интересы граждан, – отме-

тил в своем выступлении председатель об-

ластного парламента Иван Мороз. – В Зако-

нодательном собрании Новосибирской обла-

сти изменения в федеральное законодатель-

ство обсуждались очень широко. И наше 

предложение было учтено в окончательной 

редакции изменѐнного федерального закона 

о местном самоуправлении. Регионы смогут 

самостоятельно определять порядок избра-

ния глав муниципальных образований – из 

состава представительного органа или по ре-

зультатам муниципальных выборов. Однако 

эта «уступка» не отменяет неоднозначного 

отношения к предлагаемым изменениям, а по 

сути, – к новой редакции закона. Есть мне-

ние, что эффект от его реализации можно 

оценить не раньше, чем через 10 лет, поэто-

му с новыми поправками стоило бы повреме-

нить». 

Иван Мороз подробно остановился на ра-

боте созданного по инициативе Советов де-

путатов муниципальных образований Совета 

по взаимодействию Законодательного собра-

ния Новосибирской области с представитель-

ными органами муниципальных районов и 

городских округов. «С начала работы 5-го 

созыва Законодательного собрания при уча-

стии Совета по взаимодействию вносились 

поправки в областные законы, звучали пред-

ложения, направленные на корректировку 

резонансных поправок в федеральное зако-

нодательство о местном самоуправлении», – 

рассказал Иван Мороз. 

http://zsnso.ru/653/
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«Нет сомнений, что сегодня система мест-

ного самоуправления выходит на принципи-

ально новый уровень. Наша задача – сов-

местными усилиями всех уровней власти сде-

лать этот переход максимально безболезнен-

ным для жителей. Это задача-минимум. А за-

дача-максимум – сделать его ещѐ и макси-

мально эффективным», – заключил свое об-

ращение спикер Новосибирского парламента. 

10.06.2014, Законодательное Собрание 

Новосибирской области 

Екатеринбург обречен 

Поправки в закон о местном самоуправле-

нии, принятые недавно Госдумой РФ, вызва-

ли настоящую истерику властей крупных го-

родов Свердловской области. Муниципальные 

чиновники пугают население хаосом и тре-

буют референдума. По их словам, реформи-

ровать управление на местах без учета мне-

ния граждан недемократично и небезопасно. 

Между тем члены клуба политического дей-

ствия "4 ноября", обсудившие риски и пер-

спективы реформы, пришли к выводу, что 

внутригородское деление на округа (районы) 

отвечает интересам населения больше, чем 

нынешняя централизованная структура. По их 

мнению, лишь инстинкт самосохранения вы-

нуждает муниципалов бороться за статус-кво. 

Как известно, федеральные поправки раз-

решили регионам "дробить" крупные муници-

пальные образования городского типа на бо-

лее мелкие – с образованием районных дум и 

бюджетов. Законодательство разрешило 

местному самоуправлению распоряжаться 

муниципальным имуществом, находящимся 

на его территории, развивать торговлю, 

связь, общественное питание, бытовые услу-

ги, заниматься досугом жителей, пожарной 

безопасностью, благоустройством дворов и 

охраной общественного порядка. 

Депутат Законодательного собрания 

Свердловской области Андрей Альшевских 

считает, что полномочия, передаваемые рай-

онам, – очень существенные. Они касаются 

как раз тех сфер, на которые поступает 

больше всего жалоб горожан. Мэрия Екате-

ринбурга не справляется со своими обязан-

ностями, и большинство предложений "с 

мест", поступающих в горадминистрацию, 

остаются без ответа. И самое печальное - 

спросить за это не с кого. Градоначальник 

Евгений Ройзман рапортует о сотнях людей, 

которых он выслушал на личных приемах. А 

толку-то? Какой просьбе он помог? 

Депутат регионального парламента Евге-

ний Артюх рассказал историю, которая дли-

тельное время освещалась СМИ. В пятиэтаж-

ном доме на улице Байкальской в Екатерин-

бурге сгорела крыша. Ни управляющая ком-

пания, ни администрация Октябрьского райо-

на на обращения жителей не реагировали. 

Деньги нашли в резервном фонде только по-

сле депутатского обращения к областному 

премьеру Денису Паслеру. 

Эксперты отмечают, что власть сегодня 

очень далека от народа. И этому способству-

ют политические процессы, идущие на мест-

ном уровне. Все начинается с выборов орга-

нов власти. Они, по меткому наблюдению за-

местителя председателя комитета по эконо-

мической политике Законодательного собра-

ния Челябинской области Константина Заха-

рова, свелись к социальному договору, осно-

ванному на политической коррупции. 

Власть формирует часть избирателей (в 

первую очередь из пенсионеров), "продаю-

щих" свои голоса за определенные социаль-

ные гарантии. На выборах они голосуют за 

тех, на кого укажут чиновники. Самостоя-

тельные граждане, которые хотят участво-

вать в управлении городом, голосуют за дру-

гих кандидатов, но поскольку их меньшин-

ство, они получают чуждую им власть, кото-

рая навязывает свой стиль управления. 

Для того, чтобы люди начали выбирать не 

статистов, полагает Захаров, а тех, кто ре-

ально хочет решать проблемы, нужно втяги-

вать их в экономическую жизнь района. В 

Челябинске, например, планируют разраба-

тывать, опираясь на опросы населения, про-

граммы развития территорий и составлять так 

называемые "народные бюджеты" на 3-5 лет. 

По мере их исполнения население и будет 

формировать свое отношение к власти. 

Реализация "народных планов" потребует 

в несколько раз больше средств, чем сегодня 

приходится на каждый район. Челябинцы по-

лагают, что это будет одним из стимулов для 

районных властей в привлечении бизнеса на 

свою территорию. Понятно, что без помощи 

городских и областных властей сделать это 

невозможно. Если задумку не удастся испол-

нить и средств будет недостаточно для реше-

ния насущных вопросов, то реформа местно-

го самоуправления забуксует. 

Руководители Свердловской области, ка-

жется, это понимают. Как отметил замести-

тель главы администрации губернатора реги-

она Константин Устиловский, будет принят 

пакет законов об имуществе, границах, бюд-

жетах районов. Внесут изменения и в Бюд-

жетный кодекс. В законодательстве четко бу-

дет прописано, какая часть налога на землю 

пойдет в районы, а какая – в городской бюд-

жет. 

Очевидно, что реализовать задуманное 

областным властям  будет непросто: реформа  
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МСУ еще не началась, а Дума Екатеринбурга, 

как утверждает Андрей Альшевских, факти-

чески начала саботировать принятие необхо-

димых законов. Основная причина, как за-

явил "Уралинформбюро" Евгений Артюх, за-

ключается в том, что екатеринбургское пред-

ставительное собрание сформировалось лишь 

в сентябре 2013 года. Тогда же был выбран и 

мэр.  

Старт реформы означает, что весной 2015 

года, когда пройдут выборы в районные ду-

мы, а затем будет сформирован городской 

парламент, им надо будет сложить свои пол-

номочия. А они еще не "отработали" инвести-

ции в свою предвыборную кампанию. Аль-

шевских убежден, что жители Екатеринбурга 

должны об этом знать и не поддаваться на 

пропаганду нынешнего "правильного правле-

ния городом", которую развернула админи-

страция мегаполиса. 

Мэрия в случае роспуска муниципального 

парламента также подвергнется модерниза-

ции. Контракт с сити-менеджером Алексан-

дром Якобом будет аннулирован. И малове-

роятно, что новый градоначальник – а сейчас 

уже понятно, что Евгений Ройзман в лучшем 

случае сможет избраться лишь в депутаты 

районной думы – захочет видеть в ратуше 

Якоба и многих его подчиненных. 

Впрочем, дело не в Якобе и Ройзмане: они 

для Екатеринбурга - почти дочитанная и пе-

ревернутая страница истории. Уральскую 

столицу ждет уникальная структурная рево-

люция. В какой-то степени это - возврат во 

времена СССР, когда в каждом районе города 

была своя дума. И народные избранники, ес-

ли реально заботились о своем избиратель-

ном округе, лоббировали его благоустрой-

ство. 

По большому счету сейчас воссоздается 

именно такая модель. Если в действующей 

городской думе каждый район представляет в 

среднем 5 депутатов, то в дальнейшем в 7 

районах будет по 25 "контролеров" расходо-

вания муниципальной казны. И каждый из 

них будет заинтересован, чтобы в его округе 

чистились дороги, ремонтировались дома, 

работали участковые. Вот это как раз и будет 

"народный бюджет" по сути его трат. 

Президент России, подписывая документы 

о реформе местного самоуправления, говорил 

как раз об этом – народ должен видеть 

власть не на трибуне, а во дворе своего до-

ма. О политике пусть голосят депутаты Гос-

думы, а муниципальным властям надо думать 

о людях, с которыми они дышат одним город-

ским воздухом. 

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ 

23.06.2014, Уралинформбюро 

В Ульяновске восстанавливают 

вертикаль власти 

В Ульяновске отменены выборы мэра, воз-

вращенные в устав города в 2013 году. По 

сути, эта норма так и не начала действовать: 

первое голосование намечалось лишь на 

2015 год. Ожидается, что следующим шагом 

будет принятие решения о делении города на 

муниципальные округа в соответствии с но-

выми правилами принятой недавно реформы 

местного самоуправления (МСУ). В «Единой 

России» считают, что избранная форма МСУ 

позволит укрепить вертикаль власти. 

В четверг депутаты заксобрания Ульянов-

ской области сразу в двух чтениях приняли 

региональный закон о порядке формирова-

ния представительных органов муниципаль-

ных районов и избрания глав муниципальных 

образований. Законопроект, который внесли 

депутаты-единороссы, предполагает, что за-

конодательные органы районов Ульяновской 

области формируются из глав и депутатов 

поселений, избранных поселковыми совета-

ми, а главы всех муниципальных образова-

ний региона, включая Ульяновск, избираются 

из состава депутатов. Как пояснил заксобра-

нию глава комитета по госстроительству и 

МСУ депутат Василий Гвоздев («Единая Рос-

сия»), внесению проекта предшествовало 

«большое обсуждение со всеми обществен-

ными институтами региона — Общественной 

палатой, Палатой справедливости...», а до-

кументом фактически закрепляется «форма, 

уже существующая в 167 муниципалитетах 

региона». «Эта система хорошо работает»,— 

подчеркнул единоросс. 

Напомним, реформа МСУ предлагает на 

выбор регионов несколько вариантов органи-

зации местного самоуправления. Помимо ра-

нее предусмотренных в законодательстве 

прямых выборов мэра или разделения руко-

водящих функций города между избираемым 

всенародно или из состава депутатов мэром 

(спикером думы) и сити-менеджером, отве-

чающим за городское хозяйство, законодате-

ли внесли в закон об МСУ еще одно нововве-

дение. Теперь в городах, разделенных на 

районы, по решению региона городские думы 

могут формировать из депутатов, делегиро-

ванных районными думами. 

Сегодня только в двух муниципальных об-

разованиях Ульяновской области (Новоулья-

новске и в Цильнинском районе) сохранились 

прямые выборы глав, во всех остальных по 

инициативе «Единой России» введена систе-

ма назначаемого сити-менеджера. В Ульянов-

ске система сити-менеджера впервые была 

введена после ухода с поста мэра Александра 

Пинкова в 2012 году, однако в апреле 2013 

http://www.uralinform.ru/
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года, когда в федеральном центре заговори-

ли о необходимости возврата к выборности 

мэров, снова по инициативе единороссов 

Ульяновская гордума внесла изменения в 

устав города, возвращающие прямые выборы 

мэра. Они должны были состояться в 2015 

году. 

Будет ли в Ульяновске деление на муници-

пальные округа со своими думами, пока не 

решено. Как пояснил замгубернатора Михаил 

Сычев, решение об этом будет приниматься 

только после обсуждения с общественностью 

и публичных слушаний. Впрочем, единорос-

сы, вставшие на защиту законопроекта, гово-

рили на заседании именно о таком делении 

как о решенном вопросе, отмечая, что «бла-

годаря этому власть станет ближе к народу». 

Против законопроекта традиционно высту-

пила фракция КПРФ, отметившая, что едино-

россы сами полтора года назад вернули все-

народные выборы мэра. Депутат Алексей Ку-

ринный считает, что «чиновникам выгоден 

такой вариант, который обеспечит несменяе-

мость власти и может привести к росту кор-

рупции». В ответ на это вице-спикер заксо-

брания Игорь Тихонов заявил: «Да, не будет 

прямых выборов, да, будет человек во главе, 

который будет слушать губернатора и подчи-

няться ему. Это усилит вертикаль власти, ко-

торая еще никогда России не вредила». 

Большинством голосов «Единой России» при 

трех голосах коммунистов против законопро-

ект был принят сразу в двух чтениях. 

Политолог Александр Кынев сомневается, 

что есть какие-то рекомендации регионам из 

федерального центра по поводу реформы 

МСУ: «Субъекты реагируют на реформу по-

разному, и ситуация чаще определяется 

внутриэлитными раскладами». 

Сергей Титов, Ульяновск 

27.06.2014, Коммерсантъ-Online 

Новый камень 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации» и отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации» 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 6 ок-

тября 2003 года №131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2003, 

N 40, ст. 3822; 2004, N 25, ст. 2484; 2005, 

N 1, ст. 17, 25; N 30, ст. 3104; 2006, N 1, 

ст. 9, 10; N 6, ст. 636; N 8, ст. 852; N 23, 

ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3427, 3452; 

N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, 

ст. 21; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; N 21, 

ст. 2455; N 25, ст. 2977; N26, ст. 3074; N 30, 

ст. 3801; N43, ст. 5084; N 45, ст. 5430; N 46, 

ст. 5553; 2008, N 30, ст. 3616; N 48, ст. 5517; 

N49, ст. 5744; N 52, ст. 6229, 6236; 2009, 

N 19, ст. 2280; N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6441; 

2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 45, 

ст. 5751; N 49, ст. 6409, 6411; 2011, N 1, 

ст. 54; N 17, ст. 2310; N 29, ст. 4283; N 30, 

ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; N 31, 

ст. 4703; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7015, 7039; 

N 50, ст. 7353; 2012, N 26, ст. 3444, 3446; 

N 27, ст. 3587; N 29, ст. 3990; N31, ст. 4326; 

N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, 

ст. 1663; N 19, ст. 2325, 2329, 2331; N 27, 

ст. 3477; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N52, 

ст. 6961, 6981, 7008; 2014, N 14, ст. 1562; 

N 22, ст. 2770) следующие изменения: 

1) часть 7.1 статьи 13 после слов "в соот-

ветствии с его уставом" дополнить словами "и 

законом субъекта Российской Федерации"; 

2) статью 13.1 дополнить частью 4 следу-

ющего содержания: 

"4. В случае, если в поселении отсутствуют 

жители, обладающие избирательным правом, 

органы государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации вправе принять решение 

об изменении административно-территори-

ального устройства субъекта Российской Фе-

дерации, в результате которого происходит 

упразднение всех населенных пунктов, вхо-

дящих в состав поселения, с последующим 

упразднением поселения. Упразднение посе-

ления осуществляется законом субъекта Рос-

сийской Федерации. 

Территория упраздненного поселения на 

территориях с низкой плотностью сельского 

населения и в труднодоступных местностях 

входит в состав муниципального района в ка-

честве межселенной территории, на иных 

территориях в состав поселений, имеющих 

общую границу с упраздняемым поселением. 

Отнесение территории упраздненного посе-

ления к территориям иных поселений осу-

ществляется законом субъекта Российской 

Федерации с учетом мнения населения, вы-

раженного представительными органами 

данных поселений."; 

3) пункт 1 части 1 статьи 14 изложить в 

следующей редакции: 

"1) составление и рассмотрение проекта 

бюджета поселения, утверждение и исполне-

ние бюджета поселения, осуществление кон- 

http://iv.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://iv.garant.ru/document?id=86367&sub=13071
http://iv.garant.ru/document?id=86367&sub=1310
http://iv.garant.ru/document?id=86367&sub=140101
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троля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения;"; 

4) в статье 15: 

а) пункт 1 части 1 изложить в следующей 

редакции: "1) составление и рассмотрение 

проекта бюджета муниципального района, 

утверждение и исполнение бюджета муници-

пального района, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципаль-

ного района;"; 

б) абзац третий части 4 дополнить предло-

жением следующего содержания: "Порядок 

заключения соглашений определяется уставом 

муниципального образования и (или) норма-

тивными правовыми актами представительно-

го органа муниципального образования."; 

5) часть 1 статьи 15.1 дополнить пунк-

том 12 следующего содержания: 

"12) совершение нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством, в слу-

чае отсутствия в расположенном на межсе-

ленной территории населенном пункте нота-

риуса."; 

6) пункт 1 части 1 статьи 16 изложить в 

следующей редакции: 

"1) составление и рассмотрение проекта 

бюджета городского округа, утверждение и 

исполнение бюджета городского округа, осу-

ществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об испол-

нении бюджета городского округа;"; 

7) в части 2 статьи 16.1 слова "в части 1" 

заменить словами "в частях 1 и 1.1"; 

8) в части 2 статьи 22 слова "может прово-

диться" заменить словом "проводится"; 

9) часть 1 статьи 25 дополнить новым вто-

рым предложением следующего содержания: 

"В поселении с численностью жителей, обла-

дающих избирательным правом, более 100 и 

не более 300 человек для решения вопросов 

местного значения в соответствии с уставом 

муниципального образования может прово-

диться сход граждан."; 

10) в части 1 статьи 25.1: 

а) пункт 2 изложить в следующей редак-

ции: "2) в поселении, в котором полномочия 

представительного органа муниципального 

образования осуществляются сходом граж-

дан, по вопросам изменения границ, преоб-

разования указанного поселения;"; 

б) пункт 4 изложить в следующей редак-

ции: "4) в поселении, в котором полномочия 

представительного органа муниципального 

образования осуществляются сходом граж-

дан, по вопросу о введении и об использова-

нии средств самообложения граждан;"; 

11) в абзаце первом части 5 статьи 34 

цифры "100" заменить цифрами "300"; 

12) в статье 35: 

а) часть 3 дополнить предложением сле-

дующего содержания: "Уставом поселения с 

численностью жителей более 100 и не более 

300 человек может быть предусмотрено, что 

представительный орган не формируется и 

его полномочия осуществляются сходом 

граждан."; 

б) в части 3.1 цифры "100" заменить циф-

рами "300"; 

в) в абзаце первом части 5.1 слова "муни-

ципального образования района" заменить 

словами "муниципального образования"; 

13) пункт 1 части 2 статьи 36 изложить в 

следующей редакции: 

"1) избирается на муниципальных выборах 

либо представительным органом муници-

пального образования из своего состава. В 

поселении, в котором полномочия представи-

тельного органа муниципального образова-

ния осуществляются сходом граждан, глава 

муниципального образования избирается на 

сходе граждан и исполняет полномочия гла-

вы местной администрации;"; 

14) в статье 40: 

а) в пункте 2 части 7 слова "состоять чле-

ном управления" заменить словами "состоять 

членом органа управления"; 

б) в части 7.1 слова "выборное должност-

ное лицо органа местного самоуправления" 

заменить словами "выборное должностное 

лицо местного самоуправления"; 

15) в статье 44: 

а) пункт 9 части 1 изложить в следующей 

редакции: 

"9) порядок составления и рассмотрения 

проекта местного бюджета, утверждения и 

исполнения местного бюджета, осуществле-

ния контроля за его исполнением, составле-

ния и утверждения отчета об исполнении 

местного бюджета в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации;"; 

б) в части 3 слова "а в поселениях с чис-

ленностью жителей, обладающих избира-

тельным правом, не более 100 человек" за-

менить словами "а в поселениях, в которых 

полномочия представительного органа осу-

ществляются сходом граждан,"; 

16) в части 2 статьи 47 слова "Муници-

пальные правовые акты" заменить словами 

"Муниципальные нормативные правовые ак-

ты"; 

17) статью 52 изложить в следующей ре-

дакции: 

Статья 52. Местные бюджеты 
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1. Каждое муниципальное образование 

имеет собственный бюджет (местный бюджет). 

Бюджет муниципального района (район-

ный бюджет) и свод бюджетов городских и 

сельских поселений, входящих в состав му-

ниципального района (без учета межбюджет-

ных трансфертов между этими бюджетами), 

образуют консолидированный бюджет муни-

ципального района. 

В качестве составной части бюджетов го-

родских и сельских поселений могут быть 

предусмотрены сметы доходов и расходов 

отдельных населенных пунктов, других тер-

риторий, не являющихся муниципальными 

образованиями. Порядок составления, утвер-

ждения и исполнения указанных смет опре-

деляется органами местного самоуправления 

соответствующих поселений самостоятельно 

с соблюдением требований, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Составление и рассмотрение проекта 

местного бюджета, утверждение и исполне-

ние местного бюджета, осуществление кон-

троля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении местного 

бюджета осуществляются органами местного 

самоуправления самостоятельно с соблюде-

нием требований, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия муниципальных 

образований устанавливаются Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

4. Территориальные органы федерального 

органа исполнительной власти, уполномо-

ченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов, предоставляют финансо-

вым органам муниципальных образований 

информацию о начислении и об уплате нало-

гов и сборов, подлежащих зачислению в 

бюджеты соответствующих муниципальных 

образований, в порядке, установленном Пра-

вительством Российской Федерации. 

В случае, если местная администрация му-

ниципального района осуществляет полномо-

чия местной администрации поселения, яв-

ляющегося административным центром муни-

ципального района, в соответствии с абзацем 

третьим части 2 статьи 34 настоящего Феде-

рального закона, территориальный орган фе-

дерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору 

в области налогов и сборов, предоставляет 

финансовому органу данного муниципального 

района информацию о начислении и об упла-

те налогов и сборов, подлежащих зачисле-

нию в бюджет указанного поселения, в по-

рядке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации. 

5. Руководитель финансового органа му- 

ниципального образования назначается на 

должность из числа лиц, отвечающих квали-

фикационным требованиям, установленным 

уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти. 

6. Проект местного бюджета, решение об 

утверждении местного бюджета, годовой отчет 

о его исполнении, ежеквартальные сведения о 

ходе исполнения местного бюджета и о чис-

ленности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муни-

ципальных учреждений с указанием фактиче-

ских затрат на их денежное содержание под-

лежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселе-

ния обеспечивают жителям поселения воз-

можность ознакомиться с указанными доку-

ментами и сведениями в случае невозможно-

сти их опубликования."; 

18) статью 53 изложить в следующей ре-

дакции: 

Статья 53. Расходы местных бюджетов 

1. Формирование расходов местных бюд-

жетов осуществляется в соответствии с рас-

ходными обязательствами муниципальных 

образований, устанавливаемыми и исполняе-

мыми органами местного самоуправления 

данных муниципальных образований в соот-

ветствии с требованиями Бюджетного кодек-

са Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств му-

ниципальных образований осуществляется за 

счет средств соответствующих местных бюд-

жетов в соответствии с требованиями Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации."; 

19) статью 55 изложить в следующей ре-

дакции: 

Статья 55. Доходы местных бюджетов 

Формирование доходов местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и за-

конодательством об иных обязательных пла-

тежах."; 

20) статьи 57, 58, 59 признать утративши-

ми силу; 

21) статью 60 изложить в следующей ре-

дакции: 

Статья 60. Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений осуществляется путем предостав-

ления бюджетам поселений дотаций на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности по-

селений из бюджета субъекта Российской 

Федерации или из бюджета муниципального 

района в случае наделения законом субъекта 
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Российской Федерации органов местного са-

моуправления муниципального района пол-

номочиями органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселе-

ний за счет средств бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации и при-

нимаемыми в соответствии с ним законами 

субъекта Российской Федерации, а также до-

таций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений из бюджета муниципаль-

ного района в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации и принимае-

мыми в соответствии с ним законами субъек-

та Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами представительного органа 

муниципального района."; 

22) статью 61 изложить в следующей ре-

дакции: 

Статья 61. Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (го-

родских округов) 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) 

осуществляется путем предоставления бюд-

жетам муниципальных районов (городских 

округов) дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) из бюджета субъекта 

Российской Федерации в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и принимаемыми в соответствии с ним зако-

нами субъекта Российской Федерации."; 

23) статью 62 признать утратившей силу; 

24) статью 63 изложить в следующей ре-

дакции: 

Статья 63. Предоставление субвенций 

местным бюджетам на осуществление орга-

нами местного самоуправления государ-

ственных полномочий 

1. Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении государствен-

ных полномочий Российской Федерации, пе-

реданных для осуществления органам мест-

ного самоуправления, осуществляется за счет 

средств федерального бюджета путем предо-

ставления субвенций местным бюджетам из 

бюджета субъекта Российской Федерации в 

соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации. 

Субвенции на осуществление переданных 

органам местного самоуправления государ-

ственных полномочий Российской Федерации 

предоставляются из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях их распределения между местными 

бюджетами на указанные цели в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации. 

2. Финансовое обеспечение расходных обя-

зательств муниципальных образований, воз-

никающих при выполнении государственных 

полномочий субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам мест-

ного самоуправления законами субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляется за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации путем предоставления субвенций 

местным бюджетам из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации и 

принимаемыми в соответствии с ним законами 

субъектов Российской Федерации."; 

25) дополнить статьей 63.1 следующего 

содержания: 

Статья 63.1. Субсидии и иные межбюд-

жетные трансферты, предоставляемые мест-

ным бюджетам из бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации 

1. В целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправле-

ния по вопросам местного значения, из бюд-

жета субъекта Российской Федерации предо-

ставляются субсидии местным бюджетам в 

соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации и принимаемыми в соответ-

ствии с ним законами субъекта Российской 

Федерации. 

2. В случаях и порядке, установленных за-

конами субъекта Российской Федерации в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации и принимаемыми в соответ-

ствии с ними иными нормативными правовы-

ми актами органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации, местным 

бюджетам могут быть предоставлены иные 

межбюджетные трансферты из бюджета 

субъекта Российской Федерации."; 

26) статью 65 изложить в следующей ре-

дакции: 

Статья 65. Субсидии, иные межбюджет-

ные трансферты, предоставляемые из мест-

ных бюджетов 

1. Законом субъекта Российской Федера-

ции может быть предусмотрено предоставле-

ние бюджету субъекта Российской Федерации 

субсидий из бюджетов поселений и (или) му-

ниципальных районов (городских округов) в 

соответствии с требованиями Бюджетного ко-

декса Российской Федерации. 

2. Поселения, входящие в состав муници-

пального района, перечисляют в бюджет му-

ниципального района межбюджетные субси-

дии на решение вопросов местного значения 

межмуниципального характера, определен-
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ных настоящим Федеральным законом, в слу-

чаях, установленных уставом муниципально-

го района в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Бюджетам поселений могут быть предо-

ставлены иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального района в соот-

ветствии с требованиями Бюджетного кодек-

са Российской Федерации. 

4. Бюджетам муниципальных районов мо-

гут быть предоставлены иные межбюджетные 

трансферты из бюджетов поселений в соот-

ветствии с требованиями Бюджетного кодек-

са Российской Федерации."; 

27) в части 4 статьи 79 слова "частями 1 - 

3 статьи 50" заменить словами "пунктами 1 - 

4 части 1 статьи 50". 

Статья 2 

Часть первую статьи 37 Основ законода-

тельства Российской Федерации о нотариате 

от 11 февраля 1993 года №4462-I дополнить 

пунктами 7 - 12 следующего содержания: 

"7) удостоверяют факт нахождения граж-

данина в живых; 

8) удостоверяют факт нахождения гражда-

нина в определенном месте; 

9) удостоверяют тождественность гражда-

нина с лицом, изображенным на фотографии; 

10) удостоверяют время предъявления до-

кументов; 

11) удостоверяют равнозначность элек-

тронного документа документу на бумажном 

носителе; 

12) удостоверяют равнозначность доку-

мента на бумажном носителе электронному 

документу.". 

Статья 3 

Внести в статью 4 Федерального закона 

от 15 ноября 1997 года №143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" следующие измене-

ния: 

1) абзац четвертый пункта 1 после слов 

"органам местного самоуправления" допол-

нить словами "муниципальных районов, го-

родских округов, городских, сельских посе-

лений"; 

2) в абзаце первом пункта 2 слова "муни-

ципальных образований" заменить словами 

"муниципальных районов, городских округов, 

городских, сельских поселений". 

Статья 4 

Внести в Федеральный закон от 6 ок-

тября 1999 года №184-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации" (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1999, N42, 

ст. 5005; 2000, N 31, ст. 3205; 2003, N 27, 

ст. 2709; 2004, N 50, ст. 4950; 2005, N 1, 

ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; 

N 30, ст. 3287; N31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; 

N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, 

ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 

3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, 

N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N48, 

ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; 

N 51, ст. 6163; 2010, N 15, ст. 1736; N 31, 

ст. 4160; N 41, ст. 5190; N46, ст. 5918; N 47, 

ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 

2011, N 17, ст. 2310; N27, ст. 3881; N 29, ст. 

4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, 

ст. 6727, 6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 

7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, 

ст. 2126; N 19, ст. 2274; N 31, ст. 4326; N50, 

ст. 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, 

ст. 1663; N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2875, 2876, 

2878; N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034; 

N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6679, 

6691; N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 11, 

ст. 1093; N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770) сле-

дующие изменения: 

1) пункт 3.1 статьи 26.3 изложить в сле-

дующей редакции: 

"3.1. По вопросам, указанным в пункте 2 

настоящей статьи, органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации име-

ют право принимать законы и иные норма-

тивные правовые акты вне зависимости от 

наличия в федеральных законах положений, 

устанавливающих указанное право, а также 

принимают государственные программы 

субъекта Российской Федерации в соответ-

ствии с требованиями бюджетного законода-

тельства Российской Федерации."; 

2) пункт 1 статьи 29.1 изложить в следую-

щей редакции: 

"1. Должностные лица органов исполни-

тельной власти субъекта Российской Федера-

ции несут предусмотренную федеральными 

законами и законами субъекта Российской 

Федерации ответственность, в том числе за 

недостижение запланированных результатов 

социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации, включая установлен-

ные государственными программами субъекта 

Российской Федерации показатели эффек-

тивности их реализации.". 

Статья 5 

Статью 4 Федерального закона от 27 мая 

2014 года N 136-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 26.3 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации" и Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2014, N 22, ст. 2770) дополнить ча-

стью 5 следующего содержания: 

"5. До 1 января 2015 года органы местного 

самоуправления муниципальных районов и 

сельских поселений осуществляют решение 

вопросов местного значения муниципальных 

районов и поселений в соответствии с поло-

жениями части 1 статьи 14 и части 1 ста-

тьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации" в редакции, действо-

вавшей до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона.". 

Статья 6 

Пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 

7 мая 2013 года №104-ФЗ "О внесении изме-

нений в Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации и отдельные законодательные актыРос-

сийской Федерации в связи с совершенство-

ванием бюджетного процесса" (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2013, 

N 19, ст. 2331) признать утратившим силу. 

Статья 7 

1. Положения пункта 3.1 статьи 26.3 и 

пункта 1 статьи 29.1 Федерального закона от 

6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации" (в редакции настоящего 

Федерального закона) применяются к право-

отношениям, возникающим при составлении 

и исполнении бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации начиная с бюджетов на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

2. Со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона и до возникновения 

правоотношений по составлению и исполне-

нию бюджетов субъектов Российской Феде-

рации начиная с бюджетов на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов положе-

ния пункта 3.1 статьи 26.3 и пункта 1 ста-

тьи 29.1 Федерального закона от 6 октября 

1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Феде-

рации" применяются в редакции, действо-

вавшей до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. 

Президент Российской Федерации В. Путин 

23 июня 2014 года  
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ное объединение саморегулируемых орга-

низаций, основанных на членстве лиц, вы-
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Лоббист.- 2014.- №3.- С.22-36. 
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Лоббист.- 2014.- №3.- С.37-43. 
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ские проектировщики» (далее – Порядок) разработан в соответ-
ствии с п.9 Положения об аттестации работников членов НП… >>> 
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О сотрудничестве между муниципальным образовани-

ем и саморегулируемой организацией 
Лоббист.- 2014.- №3.- С.44-46. 
Администрация муниципального образования город Торжок, имену-
емая в дальнейшем «Администрация», в лице и. о. Главы админи-
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основании Устава, с одной стороны, и Некоммерческое… >>> 

 
Игроки - бизнес  
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Лоббист.- 2014.- №3.- С.47-49. 
1.1. Совет РСПП по развитию саморегулирования (далее – Совет) 
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Саморегулируемые организации в лицах 

В. Плескачевский 

Лоббист.- 2014.- №3.- С.50-52. 
Ф.И.О.: Плескачевский Виктор Семенович. Дата рождения: 27 сен-
тября 1956 года. Должность: Вице-президент РСПП. Председатель 
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Методические рекомендации по страхованию граж-
данской ответственности членов саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществ-
ляющих строительство 

Лоббист.- 2014.- №3.- С.53-61. 
Для целей настоящего документа используются следующие термины 
и их определения: Саморегулируемая организация – некоммерче-

ское партнерство, сведения о котором внесены в государственный 
реестр саморегулируемых организаций, основанных на… >>> 
 

Национальное объединение проектировщиков 

Методические рекомендации по ведению сайтов СРО 
Лоббист.- 2014.- №3.- С.62-65. 

http://emsu.ru/face/lobbyist/2014/3/coverb.pdf
http://emsu.ru/lobbyist/readf.asp?c=4938&r=1
http://emsu.ru/lobbyist/readf.asp?c=4938&r=1
http://emsu.ru/lobbyist/readf.asp?c=4939&r=1
http://emsu.ru/lobbyist/readf.asp?c=4939&r=1
http://emsu.ru/lobbyist/readf.asp?c=4940&r=1
http://emsu.ru/lobbyist/readf.asp?c=4940&r=1
http://emsu.ru/lobbyist/readf.asp?c=4941&r=1
http://emsu.ru/lobbyist/readf.asp?c=4942&r=1
http://emsu.ru/lobbyist/readf.asp?c=4943&r=1
http://emsu.ru/lobbyist/readf.asp?c=4943&r=1
http://emsu.ru/lobbyist/readf.asp?c=4943&r=1
http://emsu.ru/lobbyist/readf.asp?c=4943&r=1
http://emsu.ru/lobbyist/readf.asp?c=4944&r=1


 Г а з е т а  « М е с т н о е  с а м о у п р а в л е н и е »  №6’2014 

П о д п и с к а  б е с п л а т н о  н а  h t t p : / / e m s u . r u  

22 

Настоящие Методические рекомендации разработаны с учетом по-
ложений закона от 07.06.2013 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской федерации по во-
просам обеспечения информационной открытости саморегулируе-
мых… >>> 
 

Национальное объединение строителей 
Методические рекомендации по взаимодействию ор-

ганов государственного строительного надзора и са-
морегулируемых организаций, основанных на член-

стве лиц, осуществляющих строительство 

Лоббист.- 2014.- №3.- С.66-75. 
1.1. Настоящие Методические рекомендации определяют механизм 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (далее – органы государственного… >>> 
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Комитет Совета Федерации по экономической политике 

Развитие института саморегулирования: проблемы, 
пути их решения и перспективы 

Лоббист.- 2014.- №3.- С.76-100. 
А. В. Беляков: Уважаемые коллеги, давайте начинать, если вы не 
против. Я всех приветствую в стенах Совета Федерации. Очень при-
знателен за то, что вы отозвались на нашу инициативу о проведе-
нии парламентских слушаний по теме развития института… >>> 
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Проблемы и законы  

Соловьев С. 
Местное самоуправление и государственная власть: от 

конституционного разделения к объединению (по мо-
тивам послания Президента Российской Федерации) 

Муниципальное право.- 2014.- №2.- С.2-6. 

 
Вопрос об оптимальном соотношении местного самоуправления и 
государственной власти являлся, является и будет являться одним 
из проблемных как в теории, так и практике муниципального строи-
тельства в Российской Федерации [1, 2, 3]. Концептуальной перво-
причиной указанной проблемы в настоящее время являются поло-
жения ч.2 статьи 3 и статьи 12 Конституции РФ [4], … >>> 
 

Редакция журнала 
Законопроект № 469827-6 и Федеральный закон № 

136-ФЗ <В открытом доступе> 
Муниципальное право.- 2014.- №2.- С.7-13. 

 
В связи с внесением 11 марта 2014 года в Государственную Думу РФ 
законопроекта № 469827-6 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в части уточнения общих принципов 
… >>> 

http://emsu.ru/lobbyist/readf.asp?c=4945&r=1
http://emsu.ru/lobbyist/readf.asp?c=4945&r=1
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http://emsu.ru/face/lobbyist/2014/3/cover3.pdf
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http://emsu.ru/ml/ispdf.asp?god=2014&nom=2
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Материалы вне рубрик  
В ходе поездки в Иваново 26 мая 2014 года 

Владимир Путин провѐл заседание Совета 

при Президенте по развитию местного са-

моуправления (из стенограммы заседания) 

- с.6, 13, 46, 48, 56, 99 

 
Приложение  

Некоторые решения по вопросам 

осуществления местного само-
управления. – Обнинск: Институт му-

ниципального управления, 2014. – 98 
с. – (Серия «Судебный прецедент»). – 

Электронное издание A5 PDF. Доставка 
по E-mail. Для подписчиков журналов 

«Муниципальное право», «Городское 

управление», комплекта «Библиотека 
муниципалитета» бесплатно. 
В сборник включены решения Верховного 
Суда РФ по вопросам осуществления мест-
ного самоуправления, принятые в период с 
февраля по май 2014 года. 
Материал сгруппирован в трех разделах. 
1. Об административных правонарушениях 
органов и должностных лиц муниципальных 
образований. 
2. Об оспаривании отдельных норм некото-
рых правовых актов. 
3. О признании неправомочным представи-
тельного органа муниципального образова-
ния. 

Выборка решений проводилась на офици-
альном сайте Верховного Суда РФ: 
http://www.vsrf.ru/indexA.php 
 
Подробное содержание >>> 
Приложение к любому журналу можно 

отдельно и получить по E-mail. 
Подписка на журналы – ЦЕНТР ПОДПИС-
КИ 

 

  

 

Баженова О. 
К проблеме наделения муниципальных образований 
полномочиями в сфере социальной поддержки и со-

циального обслуживания граждан 
Муниципальное право.- 2014.- №2.- С.14-20. 

 
1. В условиях конституционно заданной дифференцированной си-
стемы публичной власти проблема оптимального распределения 
полномочий в социальной сфере, составляющей зону ответственно-
сти как государства, так и местного самоуправления, приобрела 
сложный характер. … >>> 
 

Васканьянц Ю. 
Организация деятельности органов местного само-

управления по осуществлению борьбы с самовольным 
строительством и сопутствующими ему правонаруше-

ниями 

Муниципальное право.- 2014.- №2.- С.21-25. 

 
Практика работы органов местного самоуправления показывает, что 
одним из приоритетных направлений контрольной деятельности 
местных администраций является борьба с самовольным строитель-
ством. 
Общественная опасность самовольного строительства заключается в 
том, что самовольное строительство … >>> 

 
Нормотворчество  

Комитет Государственной Думы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправления 

Справка по основным изменениям положений Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» 
Муниципальное право.- 2014.- №2.- С.26-39. 

 
Нормами Федерального закона «О внесении изменений в статью 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) уточ-
няется ряд общих принципов организации местного самоуправления 
в Российской Федерации … >>> 

 
Прокурорский надзор  

Чернышов В. 
Прокурорский надзор за соблюдением прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства при оказа-
нии им имущественной поддержки 

Муниципальное право.- 2014.- №2.- С.40-46. 

 
1. Правовое регулирование 
По состоянию на 01.01.2012 в Российской Федерации осуществляли 
деятельность 6 млн. субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (далее – МСП), в том числе 4,1 млн. индивидуальных предпри-
нимателей. В секторе МСП занято 17,8 млн. человек, что составляет 
четвертую часть экономически активного населения Российской Фе-
дерации … >>> 

 

Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 

Ответ Генеральной прокуратуры России на запрос в 
Комитет Государственной Думы Российской Федера-

ции по федеративному устройству и вопросам местно-
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http://emsu.ru/ml/readf.asp?c=4923&r=1
http://emsu.ru/ml/readf.asp?c=4923&r=1
http://emsu.ru/ml/readf.asp?c=4924&r=1
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http://emsu.ru/ml/readf.asp?c=4924&r=1
http://emsu.ru/ml/readf.asp?c=4925&r=1
http://emsu.ru/ml/readf.asp?c=4925&r=1
http://emsu.ru/ml/readf.asp?c=4925&r=1
http://emsu.ru/ml/readf.asp?c=4925&r=1
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го самоуправления 

Муниципальное право.- 2014.- №2.- С.47-48. 

 
14 марта 2014 года Ассоциацией сибирских и дальневосточных го-
родов на имя Председателя Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления В.Б. Кидяева было 
направлено письмо с просьбой разъяснить применение внесенных 
изменений в статью 77 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в части применения срока для ис-
полнения … >>> 

 
Суд да дело  

Алпатова Д. 
Споры о компетенции, или обращаться ли в антимо-

нопольный орган по земельным, имущественным и 

ритуальным вопросам? 
Муниципальное право.- 2014.- №2.- С.49-52. 

 
Право выбора судебного или административного порядка защиты 
своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъек-
ту спорных правоотношений. Но всегда ли обращение в антимоно-
польный орган с заявлением или жалобой достигнет результата? 
Рассмотрению судебной практики по данному вопросу и посвящена 
… >>> 
 

Уставный Суд Свердловской области 

О порядке вступления в должность Главы Екатерин-
бурга – Председателя Екатеринбургской городской 

Думы 
Муниципальное право.- 2014.- №2.- С.53-56. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 6 ста-
тьи 34 Устава муниципального образования «город Екатеринбург», 
принятого Решением Екатеринбургской городской Думы от 30 июня 
2005 года № 8/1 «О принятии Устава муниципального образования 
… >>> 
 

Арбитражный суд Калининградской области 

О запрете продажи алкоголя у дома культуры 
Муниципальное право.- 2014.- №2.- С.57-60. 

 
Арбитражный суд Калининградской области установил: Общество с 
ограниченной ответственностью «Томсон» (далее – Заявитель, Об-
щество) обратилось в Арбитражный суд Калининградской области с 
заявлением к Администрации муниципального образования «Нивен-
ское сельское поселение» Багратионовского района … >>> 

 
Из истории России  

Храмцов А. 
Городские власти и жандармские органы в Западной 
Сибири: вопросы взаимодействия (1905–1914 годы) 

Муниципальное право.- 2014.- №2.- С.61-66. 

 
Революционная ситуация 1905–1907 гг. поставила перед правитель-
ством острую задачу по пресечению любой преступной пропаганды, 
подавлению вспышек стачек, забастовок и манифестаций и пред-
ставлению регулярных донесений о текущем положении в городах и 
селах страны. В этой связи на местах усиливался личный … >>> 
 

Константинов А. 
Миграционные процессы в условиях трансформации 
территориально-поселенческой структуры в Архан-

http://emsu.ru/ml/readf.asp?c=4927&r=1
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гельской области (1926–1989 гг.) 

Муниципальное право.- 2014.- №2.- С.67-73. 

 
Вопросы влияния трансформационных процессов, происходивших в 
территориально-поселенческой структуре Архангельской области на 
численность сельского населения в период между переписями насе-
ления 1926–2010 годов были рассмотрены нами в предыдущей ста-
тье. Вместе с тем в ней практически оказался не исследованным 
вопрос … >>> 

 
Зарубежный опыт  

Хладик Ян, Копецки Вацлав 

Реформа публичного администрирования в странах 
Вышеградской группы: полезные уроки для Беларуси 

и Украины 

Муниципальное право.- 2014.- №2.- С.74-88. 

 
Эта исследовательская работа является частью проекта «Реформа 
публичного администрирования в странах Вышеградской группы: 
полезные уроки для Украины и Беларуси» и рассматривает опыт 
Чехии в сфере реформы государственного управления. В работе 
сделана попытка проанализировать различные аспекты реформы, от 
децентрализации до управления кадрами, и показать … >>> 

 
Мониторинг  

Редакция журнала 
Диссертационный процесс в муниципальном праве 

(II-2014) 
Муниципальное право.- 2014.- №2.- С.89-99. 

 
Редакция журнала осуществляет мониторинг защищаемых по тема-
тике муниципального права диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата и доктора юридических наук. На официальном сайте 
ВАК РФ осуществляется поиск и отбор соответствующих авторефе-
ратов диссертаций. … >>> 

 
Библиотека муниципалитета  

Аннотации материалов, опубликованных в журналах 

Института муниципального управления 
<В открытом доступе> 

  

   © Сайт ЭМС, emsu.ru 

 

Приложение к журналу «Муници-

пальное право» №2-2014. 

Верховный Суд РФ. Некоторые реше-

ния по вопросам осуществления местно-
го самоуправления. – Обнинск: Институт 

муниципального управления, 2014. – 98 с. – 

(Серия «Судебный прецедент»). 

В сборник включены решения Верховного 

Суда РФ по вопросам осуществления местно-

го самоуправления, принятые в период с 

февраля по май 2014 года. 

Материал сгруппирован в трех разделах. 

1. Об административных правонарушениях 

органов и должностных лиц муниципальных 

образований. 

2. Об оспаривании отдельных норм неко-

торых правовых актов. 

3. О признании неправомочным представи-

тельного органа муниципального образова-

ния. 

Выборка решений проводилась на офици-

альном сайте Верховного суда РФ: 

http://www.vsrf.ru/indexA.php 

Сборник предназначен для юристов и спе-

циалистов органов местного самоуправления, 

граждан, адвокатов, судей, студентов и пре-

подавателей по специальности «Государ-

ственное и муниципальное управление». 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУ-

ШЕНИЯХ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

1.1. Постановление от 24 февраля 2014 

года 

http://emsu.ru/ml/readf.asp?c=4932&r=1
http://emsu.ru/ml/readf.asp?c=4933&r=1
http://emsu.ru/ml/readf.asp?c=4933&r=1
http://emsu.ru/ml/readf.asp?c=4933&r=1
http://emsu.ru/ml/readf.asp?c=4934&r=1
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 Г а з е т а  « М е с т н о е  с а м о у п р а в л е н и е »  №6’2014 

П о д п и с к а  б е с п л а т н о  н а  h t t p : / / e m s u . r u  

26 

Наказание главе городского округа по ста-

тье 8.2 КоАП РФ отменить 

1.2. Постановление от 3 марта 2014 года 

Наказание администрации сельского посе-

ления по статье 8.2 КоАП РФ отменить 

1.3. Постановление от 3 марта 2014 года 

Наказание главе администрации сельского 

поселения по статье 8.2 КоАП РФ отменить 

2. ОБ ОСПАРИВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ 

НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

2.1. Определение от 5 февраля 2014 года 

Оспаривание норм закона субъекта РФ: «О 

гарантиях осуществления полномочий депу-

тата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Республике Саха 

(Якутия)» 

2.2. Определение от 5 февраля 2014 года 

Оспаривание постановления главы адми-

нистрации Волгоградской области «Об 

утверждении Положения о природном парке 

«Волго-Ахтубинская пойма» 

2.3. Определение от 19 февраля 2014 года 

Оспаривание норм закона субъекта РФ: 

«Об изменении границ территорий отдельных 

муниципальных образований и внесении из-

менений в Закон Республики Татарстан «Об 

установлении границ территорий и статусе 

муниципального образования «Балтасинский 

муниципальный район» и муниципальных об-

разований в его составе» 

2.4. Определение от 5 марта 2014 года 

Оспаривание норм закона субъекта РФ: «О 

содержании и защите домашних животных на 

территории Республики Бурятия» 

2.5. Решение от 5 марта 2014 года 

Оспаривание приказа Федеральной служ-

бы государственной статистики «Об утвер-

ждении формы федерального статистическо-

го наблюдения №1 – жилфонд «Сведения о 

жилищном фонде» 

2.6. Определение от 19 марта 2014 года 

Оспаривание норм закона Волгоградской 

области «О разграничении имущества, нахо-

дящегося в муниципальной собственности, 

между муниципальным образованием Нико-

лаевский муниципальный район и вновь об-

разованными в его составе муниципальными 

образованиями» 

2.7. Определение от 19 марта 2014 года 

Оспаривание норм закона Ненецкого авто-

номного округа «Об отдельных вопросах пра-

вового регулирования в сфере присвоения 

наименований и переименования географи-

ческих объектов» 

2.8. Определение от 29 апреля 2014 года 

Оспаривание постановления органа мест-

ного самоуправления о закреплении жилого 

помещения за несовершеннолетними, нахо-

дящимися под опекой 

3. О ПРИЗНАНИИ НЕПРАВОМОЧНЫМ ПРЕД-

СТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Определение от 12 февраля 2014 года 

О признании неправомочным состава Со-

вета депутатов Рузского муниципального 

района Московской области 

3.2. Определение от 19 февраля 2014 года 

О признании неправомочным действующе-

го состава Совета депутатов муниципального 

образования «Горбунковское сельское посе-

ление» муниципального образования «Ломо-

носовский муниципальный район» Ленин-

градской области 

3.3. Определение от 26 февраля 2014 года 

О признании неправомочным состава Со-

вета народных депутатов городского поселе-

ния город Поворино Поворинского муници-

пального района Воронежской области 

3.4. Определение от 19 марта 2014 года 

О признании неправомочным состава 

окружного Совета депутатов муниципального 

образования «Янтарный городской округ» 

Калининградской области 

3.5. Определение от 16 апреля 2014 года 

О признании неправомочным состава Со-

вета народных депутатов Рамонского муни-

ципального района Воронежской области 

3.6. Определение от 14 мая 2014 года 

О признании неправомочным действующе-

го состава Лазурненского сельского Совета 

депутатов Козульского района Красноярского 

края 
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