
Раздел II     Местное право 2016 N2 

 93

 

Заседание Научно-экспертного совета Общероссийского Конгресса  

муниципальных образований  
 

(город Москва, 24 марта 2016 года) 

 

Заседание Научно-экспертного совета Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований прошло 24 марта 2016 года в Москве (присутствовало 18 членов Совета из 23).  

На заседании секретарём Научно-экспертного совета была избрана Орешкина Ольга 

Викторовна - и.о. Исполнительного директора Конгресса, руководитель Центра правовой 

работы и мониторинга нормотворчества и правоприменительной практики Исполнительной 

дирекции Конгресса. 

Председатель Научно-экспертного совета, первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера С.М.Киричук рассказал о задачах Совета на современном 

этапе. 

С.М. Киричук отметил, что главная идея работы Научно-экспертного совета 

заключается в том, чтобы избрать наиболее локальный и наиболее персонифицированный 

подход к каждому из вопросов, поступающих в Конгресс на рассмотрение.  

Сегодня Научно-экспертный совет необходимо использовать в качестве фильтра для 

тех предложений, которые поступают от советов муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации.  

Любое предложение совета муниципальных образований не должно оставаться без 

внимания и должно быть рассмотрено не только нашим экспертным сообществом, но и 

Комитетами и Палатами Конгресса.  

Задачами Научно-экспертного совета являются сбор, изучение и анализ информации 

по вопросам местного самоуправления, поступающей в Конгресс; сбор, изучение и 

распространение лучших практик решения вопросов местного значения; проведение научно-

методической работы по изучению актуальных вопросов развития местного самоуправления 

и отраслей муниципального хозяйства с привлечением учёных и специалистов; 

осуществление консультативно-экспертной деятельности по решению Президиума 

Конгресса и Общего Собрания членов Конгресса. 

Научно-экспертный совет выступает площадкой для выражения мнения 

профессионального сообщества.  

О.В. Орешкина рассказала о формах и методах работы Научно-экспертного Совета 

Конгресса. В ее выступлении было отмечено, что сегодня Общероссийский Конгресс 

муниципальных образований объединяет советы муниципальных образований 85 субъектов 

Российской Федерации.  

Кроме того, в состав Конгресса вошли 4 крупных межмуниципальных ассоциации, 

что тоже является важным в деятельности Конгресса в новом формате. 8 апреля 2016 года 

планируется вступление ещё двух ассоциаций. Таким образом, достигнут беспрецедентный 

уровень организации: в Конгресс вошли все субъекты Российской Федерации и крупнейшие 

межмуниципальные ассоциации. О.В. Орешкина пояснила, что с прошлого года в Конгрессе 

происходят существенные изменения, позволяющие по-новому структурировать 

деятельность Конгресса. 

Во-первых, конкретизированы цели деятельности Конгресса, определён статус 

Конгресса как социально ориентированной некоммерческой организации. Во-вторых, 

изменена структура органов управления Конгресса: созданы новые органы - Палаты и 

Комитеты; введены институты «Вице - Президент», «Первый Вице - Президент». В-третьих, 

конкретизированы полномочия органов Конгресса с учётом новой структуры.  

О.В.Орешкина обратила внимание, что вышеназванные изменения имеют предметный 

характер и принципиально важны для деятельности Конгресса. 
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Формы и методы работы Научно-экспертного совета, пояснила О.В. Орешкина, 

вытекают из целей и задач деятельности Конгресса и Научно-экспертного совета. В силу 

того, что проблемы, как правило, выявляются на местах, в муниципальных образованиях, то 

задача Конгресса – всесторонне изучить их, рассмотреть опыт разных регионов, 

проанализировать лучшую муниципальную практику, обобщить информацию и предложить 

действенное решение. Для этого нужен системный, отметила О.В. Орешкина, научный 

подход. В рамках этой идеи и возобновляет свою работу Научно-экспертный совет.  

Состав Научно-экспертного совета представлен не только специалистами практиками 

по отдельным направлениям, но и научным сообществом, что позволяет объединить 

совместные усилия в решении насущных проблем членов Конгресса. 

Эксперты Научно-экспертного совета рассматривают обращения советов 

муниципальных образований, поступающие в Исполнительную дирекцию Конгресса, 

выносят свои рекомендации о поддержке или отклонении предложений, инициатив членов 

Конгресса. При положительном заключении членами Научно-экспертного совета того или 

иного обращения Исполнительная дирекция Конгресса передаёт их для дальнейшего 

принятия решения на рассмотрение Общего Собрания членов Конгресса, а между 

заседаниями Общего Собрания членов Конгресса на рассмотрение Президиума Конгресса  

В заключении О. В. Орешкина отметила, что выстраивается система, которая 

поднимает муниципальную проблематику на федеральный уровень и помогает решать 

вопросы местного самоуправления. 

На заседании обсуждался ряд законопроектов. Первый законопроект. «О внесении 

изменения изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» в части необходимости 

согласия всех собственников жилых помещений в квартире коммунального заселения на 

предоставление во владение и (или) пользование жилыми помещениями третьими лицами.  

Заключение по вышеназванному законопроекту подготовила С.В. Разворотнева. На 

заседании заключение представил заместитель исполнительного директора по правовым 

вопросам НП «Национальный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ» А.В. Костянов. 

А.В.Костянов отметил, рассматриваемый законопроект ограничивает права не только 

тех граждан, которые хотят воспользоваться правом на отчуждение, но и граждан, которые 

совместно проживают с ними. То есть получается, что 100 процентов всех собственников 

должны высказать своё согласие на то, чтобы один человек сдал своё имущество в наём или 

передал по договору. Во-первых, если мы кого-то не найдем (живет он в другом городе), как 

поступать дальше?  

Второе. Ведь мы прекрасно знаем, что в коммунальных квартирах у нас бывают 

добросовестные и недобросовестные собственники. Поэтому, может быть, имеет смысл всё-

таки говорить о том, что не все собственники должны высказывать согласие на то, чтобы 

один из собственников мог сдать эту квартиру. Кроме того неясен механизм 

информирования органов власти. 

А.В.Костянов отметил, что не поддерживает законопроект в формулировке, 

предложенной Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и предложил добавить 

норму, согласно которой необходимо испрашивать согласие всех собственников 

коммунальной квартиры, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством.  

По второму законопроекту «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по 

вопросу осуществления территориального общественного самоуправления заключение было 

подготовлено директором Центра исследований гражданского общества и некоммерческого 

сектора Национального научно-исследовательского университета -  Высшей школы 

экономики И.В. Мерсияновой. 

И.В. Мерсиянова пояснила, что вышеназванный законопроект внесен на рассмотрение 

Законодательным Собранием Приморского края, депутатом Государственной Думы В.Ф. 

Шрейдером. Законопроектом предлагается отнести к исключительной компетенции высшего 

органа территориального общественного самоуправления - общего собрания или 
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конференции жителей решение вопроса об изменении границ территориального 

общественного самоуправления, в пределах которых осуществляется территориальное 

общественное самоуправление. Дополнительно предлагается закрепить в уставе 

муниципального образования порядок осуществления изменения территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление.  

Заместитель директора Департамента конституционного законодательства, развития 

федеративных отношений и местного самоуправления Министерства юстиции Российской 

Федерации Е.Н.Гаталов отметил, этот данный законопроект прорабатывается 

Правительством Российской Федерации и готовится проект официального отзыва на него.  

Понятие «изменение границ» входит в объём понятия «установление границ». 

Установление и изменение границ соотносится между собой, как общее и частное. Кроме 

того, к исключительной компетенции собрания и конференции граждан на сегодня уже 

отнесено установление границы, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление. Поэтому поддержать этот законопроект не представляется возможным.  

По законопроекту «О внесении изменений в статьи 14, 16, 16.2. Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

части уточнения вопросов местного значения в сфере благоустройства территории выступала 

заместитель начальника правового управления Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации Е.Д.Михайлова.  Она отметила, что речь идет об известной проблеме, связанной с 

тем, кто должен содержать прилегающие территории. Понятие «благоустройство» имеется в 

Федеральном законе от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствующих нормах, 

посвящённых вопросам местного значения городского округа и внутригородского 

поселения. Предлагается два дополнения нормы, которые регулируют вопросы местного 

значения, связанные с утверждением правил благоустройства территории. Первое: местное 

самоуправление утверждает правила благоустройства территорий и поселений, 

устанавливающих, в том числе, требования по содержанию. Дальше идёт перечисление 

«зданий, сооружений и земельных участков, на которых они расположены». Предлагается 

эту фразу дополнить словами: «а также прилегающие к ней территории».  

Второе: в части, где говорится о таком вопросе местного значения, как установление 

порядка участия собственников зданий, сооружений в благоустройстве, дополнить не только 

указанием на собственников, но дополнить словами: «собственников либо иных лиц, 

обладающих вещным правом или правами владения, пользования таким имуществом».  

Подобного рода дополнениями мы решим вопрос, который существует ныне: вправе 

ли местное самоуправление обязывать содержать прилегающие территории собственников 

зданий, строений, сооружений и пользователей земельных участков?  

Депутат Государственной Думы П.Р.Качкаев уточнил, что прилегающих территорий 

не существует. В данном случае речь идёт не о праве устанавливать границы прилегающих 

территорий, а о том, что местное самоуправление устанавливает требования к территориям, 

но не говорится, к кому устанавливаются эти требования. Есть объект, но нет субъекта. В 

отсутствие субъекта, то есть в отсутствие в норме указания на то, к кому эти требования 

могут быть установлены или должны быть установлены, эта норма теряет то назначение, 

которое ей придается автором.  

По законопроекту «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части 

ограничения на замещение должностей председателя, первого заместителя председателя, 

заместителя председателя законодательного (представительного) органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации выступила профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Московского государственного юридического университета им. 

О.Е.Кутафина Е.С.Шугрина.  Она отметила, что речь идёт о попытке урегулирования 

потенциального конфликта интересов, конфликта интересов, связанного с коммерческой 

деятельностью, с лицами, находящимися в состоянии близкого родства или свойства. И 
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теперь получается, что свои родственники вообще никаким бизнесом заниматься не могут, 

если председатель где-нибудь в Омске работает, а жена бизнесом занимается в Магадане.  

Е.С Шугрина обратила внимание, что рассматриваемый законопроект - это лишь 

дополнительные ограничения, и высказала мнение о нецелесообразности его принятия.   

Директор направления «Муниципальное экономическое развитие» Фонда «Институт 

экономики города» А.В. Орлов остановился на законопроекте «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части поддержки субъектов 

малого предпринимательства, осуществляющих нестационарную торговлю». Он обратил 

внимание, что речь идёт о предложении внесения изменений, связанных с арендой 

муниципального имущества, а именно земельного участка под размещение нестационарных 

объектов. По мнению А.В. Орлова, подлежит поддержать рассматриваемую инициативу. 

Однако необходимо внести одно дополнение: о преимущественном праве арендатора на 

перезаключение договора. Пять лет проходит аренды земельного участка под 

нестационарным объектом, и предприниматели вынуждены на следующий срок выходить на 

общих основаниях на конкурсы по аренде этого земельного участка. 

По законопроекту «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации о сокращении размера единого норматива отчислений от налога на доходы 

физических лиц в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации и увеличении 

размеров единых нормативов отчислений от указанного налога в бюджеты муниципальных 

образований» выступил начальник отдела муниципальных образований Департамента 

межбюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации В.А.Саратов.  

В.А. Саратов отметил, что инициатива, не оригинальная, и, конечно же, аналогичные 

инициативы уже неоднократно рассматривались, в том числе Правительством Российской 

Федерации на уровне исполнительной власти. В инициативе предложено отнять у субъектов 

Российской Федерации и передать муниципалитетам доходы. На самом деле такие 

предложения, отметил В.А. Саратов, не соответствуют действующему законодательству, 

бюджетному в том числе. Поэтому и Правительство Российской Федерации, и Счётная 

палата по этому поводу отреагировали отрицательно, и не поддержали такую 

законодательную инициативу. Если всё-таки рассматривать какие-то инициативы, связанные 

с перераспределением доходов и говорить о конструктивном пути рассмотрения таких 

инициатив, то они должны сопровождаться и перераспределением полномочий, чтобы 

можно было соблюсти принципы сбалансированности и, с другой стороны, попытаться всё-

таки укрепить экономические основы местного самоуправления.  

По правотворческой инициативе Совета муниципальных образований Калужской 

области «О внесении изменений в Приказ Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг» пояснения 

дала О.В.Орешкина.  Было отмечено, что данный вопрос уже не первый раз поднимается на 

уровне Конгресса. По мнению автора инициативы, современные формы похозяйственных 

книг не содержат в полном объёме необходимой информации, для того чтобы учитывать не 

только количество граждан, проживающих на той или иной территории, но и сведения, 

связанные с наличием того или иного имущества для ведения хозяйства, а также сведения, 

необходимые для выдачи соответствующих документов. Кроме того, Совет муниципальных 

образований Калужской области просит дополнить рассматриваемый приказ рядом 

сведений: о кадастровых номерах земельного участка, о наличии права собственности или 

иного вещного право земельных участок,  паспортные данные граждан и иные сведения. 

О.В. Орешкина отметила, что в настоящее время существует ряд нормативно-

правовых актов, которые устанавливают межведомственное взаимодействие органов 

государственной власти, органов местного самоуправления в рамках оказания 

государственных и муниципальных услуг. То есть подобного рода информацию можно 

запрашивать в рамках межведомственного взаимодействия. Указанные изменения 

предложено не поддерживать. 

На заседании был также утвержден План работы Научно – экспертного совета на 2016 

год. 


