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Раздел III. Мероприятия федерального уровня

Выездное совещание Комитета Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления на тему: «Практика

решения вопросов местного значения органами местного самоуправления
в ЗАТО» (Пензенская область. ЗАТО «Заречный», 25-26 июня 2015 года)

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И
совещания на тему «Практика решения вопросов местного значения
органами местного самоуправления в закрытых административных

территориальных образованиях»

В  современных  условиях  при  необходимости  стратегического  укрепления  науки,

экономики  и  военно  –  промышленного  комплекса  России  возрастает  роль  территорий  с

высокой концентрацией стратегических интеллектуальных, инновационных, промышленных

ресурсов  и  особым  статусом  –  роль  закрытых  административных  территориальных

образований (далее – ЗАТО). Практика также показывает, что на таких территориях чаще

всего  происходит  интеграция  науки,  производства  и  внедрения  новейших  образцов  и

технологий  в  промышленный  оборот,  реализуются  совместные  проекты,  объединяющие

научный  и  производственный  потенциал  различных  организаций  и  концентрирующие

ресурсы на приоритетных направлениях науки и техники.

При определенной и целенаправленной государственной поддержке такие территории

располагают возможностями опережающего развития за счет активизации инновационной

деятельности, создания и выпуска наукоемкой продукции, осуществления научной, научно-

технической деятельности,  в  том числе  в  стратегических атомной,  военной,  космической

сферах.  На  территории  ЗАТО  осуществляется  разработка,  изготовление,  хранение  и

утилизация  оружия  массового  поражения,  переработка  радиоактивных  и  других

представляющих повышенную опасность техногенного характера материалов,  размещение

военных и иных объектов. В связи с этим использование  потенциала указанных территорий

является важнейшим фактором экономического роста,  обеспечения обороноспособности и

безопасности государства в целом.

Правовой  статус  указанных  территорий,  а  также  порядок  и  условия  их

государственной поддержки определены в законодательстве Российской Федерации.

В связи с этим участники совещания отмечают, что на сегодняшний день актуальная

задача заключается не в том, чтобы смоделировать какой-то новый специальный правовой

статус  для  особых  территорий,  а  усовершенствовать  уже  имеющиеся  в  распоряжении
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правовые формы таких территорий, четко определить их статус, а также уточнить средства и

механизмы их государственной поддержки.

Следует  также  создать эффективные  механизмы взаимодействия  таких  территорий

между собой, а также межу ними и органами государственной власти и другими субъектами

экономики и инновационной деятельности с целью реализации инновационных преимуществ

таких территорий.

Положения  Федерального  закона  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (далее  –

Федеральный  закон  №131-ФЗ)  закрепили  общие  правовые,  территориальные,

организационные  и  экономические  принципы  организации  местного  самоуправления  в

Российской Федерации.

История создания муниципальных образований со статусом ЗАТО как таковых весьма

непродолжительна, она берет свое начало с 1992 г., когда на основании Закона Российской

Федерации от 14 июля 1992 г.  № 3297-1 "О закрытом административно-территориальном

образовании"  (далее  –  Закон  №  3297-1)  бывшие  закрытые  города  и  поселки  военно-

стратегического,  атомного,  оборонно-промышленного  и  научно-исследовательского

характера  стали  преобразовываться  в  ЗАТО.  Это  было  обусловлено  стремлением

государства,  не  нарушая  особый  режим  безопасного  функционирования  и  охраны

государственной  тайны  на  объектах  ЗАТО,  более  полно  использовать  его  потенциал  и

инфраструктуру  для  социально-экономического  и  культурного  развития  территорий,

делегировать органам местного самоуправления полномочия по реализации существенного

объема государственных задач и программ, усилить роль органов местного самоуправления

в решении вопросов социального,  бытового и культурного обеспечения населения ЗАТО,

снять с командования градообразующих воинских частей (руководителей соответствующих

предприятий и  объектов)  несвойственные  им функции гражданского  управления,  создать

условия  для  реализации  общих  социальных  гарантий  и  компенсаций  военнослужащим  и

гражданам, проживающим или проходящим военную службу (работающим) в ЗАТО, а также

привлечь  на территории ЗАТО малый и средней бизнес.

Таким образом,  правовой  режим ЗАТО,  меры  государственной  поддержки  граждан,

проживающих и  (или)  работающих в  ЗАТО,  а  также  особенности  организации  местного

самоуправления определены в Законе № 3297-1 и Федеральном законе №131-ФЗ.

Нормы  статьи  80  Федерального  закона  №131-Ф  относят  ЗАТО  к  территориям,  в

которых  федеральными  законами  могут  устанавливаться  особенности  осуществления

местного самоуправления. При этом Федеральным законом №131-ФЗ ЗАТО были наделены

статусом городских округов.
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Как указал  Конституционный Суд  Российской Федерации в своем определении от

05.03.2009 № 375-О-О,  законодательное  регулирование  общих  принципов  организации

системы  органов  местного  самоуправления  не  может  быть  произвольным  и  должно

соотноситься  с  конституционными  основами  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации. При этом не исключается введение нормативных правил организации местного

самоуправления  на  конкретных  территориях,  объективная  специфика  которых  -

определяемая,  в  частности,  наличием  в  пределах  их  границ  объектов  особого

государственного  значения  -  допускает  специальное  правовое  регулирование

соответствующих  муниципальных  отношений  в  целях  обеспечения  необходимого  уровня

гарантирования баланса местных и общегосударственных интересов.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 508 в

перечень ЗАТО и расположенных на их территориях населенных пунктов в настоящее время

входит 41 ЗАТО, включающих в свой состав 91 населенный пункт. Из общего количества

ЗАТО, расположенных в 22 субъектах Российской Федерации, 28 ЗАТО находятся в ведении

Министерства  обороны Российской Федерации,  10 ЗАТО подведомственны Росатому и 3

ЗАТО – муниципальные образования, находящиеся в ведении Роскосмоса  (с 01.01.2015 г.

упразднено ЗАТО «Большой Камень» Приморского края).

В  целях  обеспечения  особого  режима  безопасного  функционирования  ЗАТО

Правительство Российской Федерации приняло ряд Постановлений:

от  11  июня  1996  г.  №  693  "Об  утверждении  Положения  о  порядке  обеспечения

особого  режима  в  закрытом  административно  -  территориальном  образовании,  на

территории  которого  расположены  объекты  Государственной  корпорации  по  атомной

энергии «Росатом»;

от  26  июня  1998  г.  № 655 «Об утверждении Положения  об  обеспечении  особого

режима  в  закрытом  административно-территориальном  образовании,  на  территории

которого расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации»;

от  29  июня  2011  г.  №  519  «Об  обеспечении  особого  режима  в  закрытом

административно  -  территориальном  образовании,  на  территории  которого  расположены

объекты космической инфраструктуры.

Вопросы  правового  статуса,  полномочий  и  организации  деятельности  органов

местного  самоуправления  ЗАТО  имеют  высокую  актуальность  и  значимость,  что

обусловлено целым рядом факторов.

1.  Вся  территория  ЗАТО  является  территорией  муниципального  образования  со

статусом городского округа. При этом территория и границы ЗАТО определяются исходя из

особого режима безопасного функционирования организаций и (или) объектов,  а  также с
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учетом потребностей развития населенных пунктов. Развитие местного самоуправления на

территории ЗАТО с учетом особенностей их статуса является важным условием укрепления

современных демократических институтов в России и реализации требований Конституции

Российской Федерации.

2.  Особый  правовой  статус,  которым  обладают  ЗАТО,  значительно  отличается  от

правового  статуса  муниципальных образований иных  видов.  Это связано,  в  частности,  с

особенностями  создания  (преобразования)  ЗАТО  и  изменения  его  границ,  формирования

бюджета  ЗАТО,  законодательно  установленным  статусом  (наиболее  широким  для

муниципальных образований) - статусом городского округа, особым режимом безопасного

функционирования  воинских  частей,  предприятий,  других  объектов  и  т.д.  Кроме  того,

возможно проработать вопрос об уточнении правового статуса ЗАТО, который, в частности

под влиянием увеличения делегированных государственных функций и исполнения задач,

особого стратегического значения для государства  приобрел фактически государственно-

муниципальный характер.

В  Законе   №  3297-1  предусматриваются  особенности  организации  местного

самоуправления в ЗАТО, в частности в части установления статуса  главы ЗАТО и главы

местной администрации ЗАТО, а также порядка их избрания и назначения.

В соответствии с частью 3 статьи 4 Закон № 3297-1 главой местной администрации

ЗАТО  является  лицо,  назначаемое  на  должность  главы  местной  администрации  по

контракту,  заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на

срок полномочий, определяемый уставом ЗАТО. В связи с этим исключается иной порядок

назначения  на  должность  главы  местной  администрации  ЗАТО. При  формировании

конкурсной комиссии  в ЗАТО одна треть ее членов назначается представительным органом

ЗАТО, одна треть - законодательным (представительным) органом государственной власти

субъекта Российской Федерации по представлению высшего должностного лица субъекта

Российской  Федерации  (руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной

власти  субъекта  Российской  Федерации),  одна  треть  -  федеральными  органами

исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду

деятельности которых созданы ЗАТО.

Необходимо  также  учитывать,  что  с  учетом  системного  применения  указанных

положений Закона № 3297-1 и требований части 2 статьи 36 Федерального закона № 131-ФЗ

глава ЗАТО может избираться на муниципальных выборах, либо представительным органом

муниципального образования из  своего  состава.  При этом в обоих случаях  данный глава

может  только входить в  состав  представительного органа муниципального образования с

правом решающего голоса и исполнять полномочия его председателя.
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В то же время в силу особого статуса ЗАТО разделение публичных представительских

функций  и  исполнительно-распорядительных  полномочий  между  главой  ЗАТО  и  главой

местной администрации ЗАТО способствует повышению эффективности управленческой и

хозяйственной  деятельности  на  территории  ЗАТО,  координации  деятельности  органов

местного  самоуправления  ЗАТО  и  организаций  и  (или)  объектов,  по  роду  деятельности

которых созданы ЗАТО, а также обеспечению эффективного взаимодействия таких глав с

федеральными  органами  исполнительной  власти,  в  ведении  которых  находятся

расположенные в ЗАТО предприятия и (или) объекты, по роду деятельности которых они

созданы. Кроме того, разделение указанных функций и полномочий между главой ЗАТО и

главой  местной  администрации  ЗАТО  в  ряде  случаев  способствуют  обеспечению

сбалансированного и эффективного решения местных и общегосударственных вопросов на

территории  ЗАТО,  в  том  числе  обеспечению  особого  режима  безопасного

функционирования организаций и (или) объектов, по роду деятельности которых созданы

ЗАТО.

В части 2 статьи 4 Закона № 3297-1 определен перечень дополнительных полномочий

органов местного самоуправления ЗАТО.

Органы местного самоуправления ЗАТО:

координируют  деятельность  организаций и  (или)  объектов,  подразделений охраны,

полиции,  гражданской  обороны  и  иных  служб  при  угрозе  возникновения  чрезвычайных

ситуаций;

разрабатывают  схемы  оповещения  и  эвакуации  населения  в  случаях  аварий  на

территориях организаций и (или) на объектах либо при их угрозе. В случае возникновения

опасности для жизни и здоровья населения закрытого административно-территориального

образования  в  результате  аварии  на  территории  организации  и  (или)  на  объекте  глава

местной  администрации  совместно  с  руководителями  организации  и  (или)  объекта

осуществляет  меры  по  спасению  и  охране  жизни  и  здоровья  людей,  защите  их  прав,

сохранению  материальных  ценностей,  а  при  необходимости  до  начала  работы

соответствующих органов, образуемых Правительством Российской Федерации, принимает

решение об эвакуации населения;

участвуют  совместно  с  руководителями  организаций  и  (или)  объектов,  по  роду

деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования, и

органами федеральной службы безопасности в порядке, устанавливаемом Правительством

Российской Федерации, в определении пропускного режима в закрытом административно-

территориальном образовании, за исключением режимных территорий организаций и (или)

объектов, находящихся в границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон;
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по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право давать

разрешение на въезд граждан в закрытое административно-территориальное образование и

выезд  из  него,  за  исключением  режимных  территорий  организаций  и  (или)  объектов,

находящихся в границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон;

осуществляют  контроль  за  санитарно-эпидемиологическим,  радиационным  и

экологическим  состоянием  территорий  закрытого  административно-территориального

образования,  за  исключением  режимных  территорий  организаций  и  (или)  объектов,

находящихся  в  границах  внутренних  контролируемых  и  (или)  запретных  зон,  которые

подлежат  ведению  уполномоченных  на  то  государственных  контрольных  и  надзорных

органов.

Органы местного самоуправления:

информируются о результатах проверок;

вносят  предложения  в  соответствующие  органы  государственного  и  военного

управления  о  проведении  инспекционных  проверок  по  соблюдению  особого  режима  и

обеспечению  достаточных  мер  для  защиты  населения  закрытого  административно-

территориального  образования  от  воздействия  радиоактивных  и  других  материалов,

представляющих повышенную опасность;

выступают  заказчиком  на  строительство  и  ремонт  жилого  помещения,  объектов

социальной инфраструктуры,  в  том числе  на  основе долевого  участия  юридических лиц,

расположенных на его территории;

ведут учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты в соответствии

с пунктом 2 статьи 7 Закона № 3297-1, и определяют размер указанной социальной выплаты;

осуществляют оплату стоимости проезда граждан, указанных в пункте 2.1 статьи 7

Закона  № 3297-1,  и  членов  их  семей  от  прежнего  места  жительства  до  нового  места

жительства и стоимости провоза багажа.

Однако  в  Законе  №  3297-1   статус  указанных  дополнительных  полномочий  не

определен, то есть не понятно, следует ли их относить к дополнительным полномочиям по

решению  вопросов  местного  значения  по  отношению к  перечню  общих  полномочий  по

решению вопросов местного значения или они являются государственными полномочиями,

закрепляемыми  за  органами  местного  самоуправления  ЗАТО  в  связи  с  особым  статусом

ЗАТО и в особом законодательном порядке.

Президент  Российской  Федерации  неоднократно  отмечал  особую  важность

качественного обеспечения и эффективности деятельности ЗАТО.

Вместе  с  тем,  анализ  изменений,  внесенных  в  законодательство  Российской

Федерации,  регулирующее  особенности функционирования ЗАТО,  позволяет выявить  ряд
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положений и факторов негативно влияющих на социально-экономическое развитие ЗАТО.

Так,  с  1  января  2006  года  в  отношении  ЗАТО  применяется  общий  порядок

формирования доходов и выравнивания уровня  бюджетной обеспеченности муниципальных

образований,  который  предусмотрен  для  городских  округов,  что  привело  к  сокращению

собственной налоговой базы бюджетов ЗАТО и некоторому снижению достигнутого уровня

их бюджетной обеспеченности.

По  данным  Минфина  России  общий  объем  доходов  бюджетов  ЗАТО  в  2006  год

составил 31,9 млрд.  руб.,  что оказалось ниже уровня  2005 года на 2,6 млрд.  руб.  (на 7,5

процентов).

Кроме того, предусмотренная в Бюджетном кодексе Российской Федерации система

выравнивания  бюджетной  обеспеченности  муниципальных  образований  не  позволяет

решить  задачу  устранения  существенных  различий  в  уровне  бюджетной  обеспеченности

ЗАТО,  расположенных  в  разных  субъектах  Российской  Федерации.  Финансовые

возможности  субъектов  Российской  Федерации  по  выравниванию  уровня  бюджетной

обеспеченности  муниципальных  образований  зависят  от  собственной  доходной  базы

региональных бюджетов, которая значительно различается в разных субъектах Российской

Федерации.

В 2006 году было выделено из федерального бюджета межбюджетных трансфертов

ЗАТО в размере 15,8 млрд. руб.  Кроме того, в целях недопущения снижения количества и

качества услуг, предоставляемых населению,  средства федерального бюджета  в размере 1

млрд. руб. в течение 2006 года были выделены бюджетам 23 из 43 ЗАТО, существовавших в

тот период времени, в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

их бюджетов.

Согласно  нормам  Закона  №  3297-1  из  федерального  бюджета  бюджетам  ЗАТО

должны  ежегодно  выделяться  межбюджетные  трансферты  в  целях  финансирования

дополнительных расходов, связанных с особым режимом их безопасного функционирования.

Система  мер  государственной  поддержки  применительно  к  повышенному  уровню

бюджетной  обеспеченности  на  протяжении  20  лет  существования  института  ЗАТО

несколько раз претерпевала кардинальные изменения. В настоящее же время, в структуре

доходов местных бюджетов ЗАТО межбюджетные трансферты занимают основную долю в

числе всех доходов муниципального образования.

В 2013 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 22 апреля 2012 г. № 1080 произошло объединение дотаций на дополнительные расходы,

связанные  с  режимом  безопасного  функционирования  ЗАТО,  и  иных  межбюджетных

трансфертов на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в
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единый межбюджетный трансферт, предоставляемый в форме дотации.

В  связи  с  этим  в  2014  году  из  федерального  бюджета   были  выделены  дотации

бюджетам  ЗАТО  на  дополнительные  расходы  бюджетов  ЗАТО,  связанные  с  режимом

безопасного функционирования  ЗАТО и потерей  доходов в связи  с  ограничением права

ведения  хозяйственной  и  предпринимательской  деятельности,  владения,  пользования  и

распоряжения  природными  ресурсами,  недвижимым имуществом,  а  также  с  развитием  и

поддержкой социальной и инженерной инфраструктуры, в сумме  11 млрд 565 млн. рублей,

что соответствует уровню 2013 г.

Анализ межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетам ЗАТО за последние 10

лет, позволяет сделать вывод о том, что наметилась устойчивая тенденция по стабилизации

ежегодного  объема  межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  в  бюджеты  ЗАТО,  на

уровне 12,1 млрд. руб.

Необходимо  отметить,  что  размеры  указанных  дотаций  бюджетам  ЗАТО  не

индексировались  в  течение  нескольких  лет.  При  этом из  федерального   бюджета  не

выделяются  дотации на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов

ЗАТО,  хотя  такая  форма  финансовой  поддержки  ЗАТО  предусмотрена  в  Постановлении

Правительства РФ от 18.04.2005 № 232.

Также  следует  отметить,  что  при  расчете  дотаций бюджету ЗАТО,  на  территории

которого проходит длительное активное строительство основных объектов инфраструктуры

его  закрытой  зоны,  учитывается  только  численность  постоянно  проживающих  граждан.

Фактически  численность  населения  на  контролируемой  территории,  в  несколько  раз

превышает  регистрационную,  в  связи  с  чем  существенно  увеличивается  нагрузка  на  его

социальную инфраструктуру и расходы, предназначенные на её поддержание в надлежащем

состоянии.

Вместе  с  тем,  компенсация из  федерального бюджета дополнительных расходов  и

потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования, не

покрывает в полном объеме потери бюджетов ЗАТО,  возникшие в связи с  изменением в

законодательстве  Российской  Федерации  принципов  их  финансового  обеспечения,  а

методики распределения из федерального бюджета субвенций и дотаций бюджетам ЗАТО не

отражают специфику географического положения ЗАТО, уровень социально-экономического

развития и научно-технического потенциала в них и ряд других факторов.

В  отношении  определения  финансовой  обеспеченности  ЗАТО  в  соответствующих

методиках  не  в  полной  мере  учитываются  географические  и  природно-климатические

особенности  регионов  и  расположенных   на  их  территориях  ЗАТО,  в  том  числе  не

учитываются  факторы,  удорожающие  жизнеобеспечение  населения  северных  и
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дальневосточных территорий (особые условия функционирования жилищно-коммунального

комплекса, социальной сферы, транспортного обслуживания населения).

Необходимо  учитывать,  что  в  ЗАТО  существенно  ограничены  возможности

расширения  налогового  потенциала  и  использования  механизмов  для  роста  неналоговых

доходов бюджетов ЗАТО. Органы местного самоуправления ЗАТО не могут в полной мере

влиять  на   увеличение  налоговых   доходов  бюджетов  ЗАТО,  поскольку  возможности

привлечения  инвесторов  и  развития  малого  бизнеса  на  территориях  ЗАТО  ограничены

особым режимом их функционирования.

При  этом  в  статье  27  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  земли  под

объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы ЗАТО, квалифицируются

как  изъятые  из  оборота.  В  статье  389  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  не

признаются объектами налогообложения земельные участки,  изъятые из  оборота,  то  есть

получение доходов от земельного налога в ЗАТО проблематично. В связи с изменениями,

внесенными  в  часть  вторую  НК  РФ,   с  1  января  2013  года  признаются  объектом

налогообложения  земельные  участки,  ограниченные  в  обороте  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации,  предоставленные  для  обеспечения  обороны,

безопасности и таможенных нужд.

В соответствии со  статьёй 391 главы 31 НК РФ налогоплательщики-организации

определяют  налоговую  базу  самостоятельно  на  основании  сведений  государственного

кадастра  недвижимости  о  каждом  земельном  участке,  принадлежащем  им  на  праве

собственности  (пользования),  информация  в  отношении  данных  земельных  участков  в

органы местного самоуправления не поступает.

По причине того, что значительную часть территорий ЗАТО занимают организации

и (или) объекты, по роду деятельности которых созданы ЗАТО, запланировать поступления

от земельного налога в бюджеты ЗАТО невозможно и укрепить финансовую основу ЗАТО за

счет поступлений от этого  налога по-прежнему проблематично. Вместе с тем, обязанность

проведения муниципального земельного контроля и предоставления данных относительно

указанных земельных участков существует, а механизм её реализации в ЗАТО отсутствует

(нормативно закрепленная обязанность предоставления собственниками земельных участков

сведений о них в органы местного самоуправления отсутствует).

На  территории  ЗАТО  также  существуют  ограничения  хозяйственной  и

инвестиционной деятельности  посредством привлечения частного и иностранного капитала.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22  мая 2006 г. №

302  «О  создании  и  деятельности  на  территории  административно-  территориального

образования  организаций  с  иностранными инвестициями»  устанавливаются  Правила,
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определяющие  порядок  создания  и  деятельности  на  территории  ЗАТО  организаций  с

иностранными  инвестициями  с  учетом  требований  обеспечения  особого  режима  на

территории этих образований.

Согласно  статье  8  Закона  №  3297-1  сделки  по  приобретению  в  собственность

недвижимого имущества,  находящегося  на  территории ЗАТО,  либо иные сделки  с  таким

имуществом  могут  совершаться  только  гражданами  Российской  Федерации,  постоянно

проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории

ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях

трудового  договора,  заключенного  на  неопределенный  срок  с  организациями,  по  роду

деятельности  которых  создано  ЗАТО,  и  юридическими  лицами,  расположенными  и

зарегистрированными на  территории  ЗАТО.  Иные  лица  могут  участвовать  в  совершении

сделок  по  решению  органов  местного  самоуправления  ЗАТО,  согласованному  с

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации

и (или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО.

Вызывает сомнение то обстоятельство, что в законодательстве Российской Федерации

не установлен порядок и срок, в течение которого органы местного самоуправления ЗАТО

должны принять соответствующее решение,  а  также основания для принятия решения об

отказе в заключении указанной сделки.

В конце 2014 года был принят Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ

«О  территориях  опережающего  социально-экономического  развития  в  Российской

Федерации». Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному

Собранию 4 декабря 2014 года предложил распространить режим территорий опережающего

развития (ТОР) на новые проекты в ряде моногородов, особенно в тех моногородах страны,

где социально-экономическая ситуация наиболее сложная.

В  перечень  монопрофильных  муниципальных  образований  Российской  Федерации

согласно распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-

р входит 7 из 41 ЗАТО. При этом все они находятся в ведении Росатома (Железногорск,

Зеленогорск, Заречный, Северск, Озерск, Снежинск, Трехгорный).

Участники совещания отмечают, что наукограды и часть ЗАТО являются по своей

природе инновационно-активными территориями, поэтому возможно рассмотреть вопрос о

наделении  наукоградов  и  соответствующей  части  ЗАТО,  наряду  с  моногородами,  также

статусом территорий опережающего социально-экономического развития с применением к

ним  механизмов  стимулирования  инновационной  деятельности  и  экономического  роста,

предусмотренных для территорий опережающего социально-экономического развития.

Вместе  с  тем  необходимо  законодательно  укрепить  существующие  форматы
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планирования,  сфера  применения которых  ограничена  муниципальными  образованиями с

особыми  характеристиками  (формат  комплексных  инвестиционных  планов)  для

монопрофильных городов (моногородов) и ЗАТО. В соответствии с поручением Президента

Российской Федерации от 17 февраля 2014 года для данных муниципальных образований по

особой методике разрабатываются специальные комплексные программы, которые являются

продуктом  совместного  планирования  субъектов  Российской  Федерации  и  ЗАТО  при

подготовке программных мероприятий, предусматривающих софинансирование.

Также участники совещания отмечают, что 3 июля 2015 года Государственной Думой

принят  Федеральный  закон   «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  науке  и

государственной  научно-технической  политике»  (законопроект  № 671750-6)  в  части

совершенствования финансовых инструментов и механизмов поддержки научной и научно-

технической деятельности в Российской Федерации».

Положениями  указанного  Федерального  закона  предусматриваются  меры  по

изменению  подходов  к  финансовому  обеспечению  научной,  научно-технической,

инновационной деятельности  на  основе создания и развития  системы государственных и

негосударственных  фондов  поддержки  научной,  научно-технической,  инновационной

деятельности (далее - фонды). Нормами законопроекта предусмотрены единые подходы и

требования относительно создания и организации деятельности таких фондов, независимо от

того, кто является их учредителем (Российская Федерация, субъект Российской Федерации

или  частное  лицо). Положения  этого  Федерального  закона  предусматривают,  что  фонды

могут создаваться Российской Федерацией или субъектами Российской Федерации, а также

физическими и (или) юридическими лицами в организационно-правовой форме фонда.

В то же время в данном Федеральном законе не учитывается, что в настоящее время

существуют муниципальные образования, имеющие высокий научно-технический потенциал

(наукограды,  ЗАТО).  Кроме  того,  в  настоящее  время  нормы  Федерального  закона  от  6

октября  2003  года  № 131-ФЗ  предоставляют  возможность  преобразовывать  городские

округа,  имеющие,  в  том  числе,  высокий  уровень  социально-экономического  развития,

инновационный   и  инвестиционный  потенциал,  в  городские  округа  с  внутригородским

делением.

В связи с изложенным участники совещания, полагают, что в указанном Федеральном

законе  органам  местного  самоуправления  ЗАТО,  наукоградов  и  городских  округов  с

внутригородским  делением  также  необходимо  предоставить  право  на  создание  фондов

поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности.

Согласно  абзацу  3  части  1  статьи  3  Закона о  ЗАТО  особый  режим  безопасного

функционирования  организаций  и  (или)  объектов  в  закрытом  административно-
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территориальном  образовании  включает  ограничения  на  въезд  и  (или)  постоянное

проживание  граждан  на  его  территории,  включая  установление  перечня  оснований  для

отказа во въезде или в постоянном проживании.

Полагаем,  что  требуется  установление  конкретизированного  перечня  указанных

оснований отказа во въезде или в постоянном проживании в отношении территории ЗАТО

относится к компетенции Правительства Российской Федерации.

Так, например, ограничения общего характера на въезд и проживание физических лиц

на территории ЗАТО определяются в Положении о порядке обеспечения особого режима в

ЗАТО,  на  территории  которого  расположены  объекты  Государственной  корпорации  по

атомной  энергии  "Росатом",  утвержденным  Постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от 11.06.1996 № 693, а также в Положении об обеспечении особого режима в

ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства обороны Российской

Федерации,  утвержденным  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

26.06.1998 № 655 и в Положении об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории

которого  расположены  объекты  Федерального  космического  агентства,  утвержденным

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2011 № 519. Полагаем, что

дальнейшее урегулирование указанного вопроса и конкретизация ограничений на въезд и

проживание физических лиц на территории ЗАТО.

Нормами Федерального закона от 29.12.2014 № 454-ФЗ внесены изменения в Закон

Российской  Федерации  «О  закрытом  административно-территориальном  образовании»,  в

статью  17  Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  об  обеспечении  мер  государственной

поддержки  в  отношении  отдельных  категорий  граждан»  на  территории  ЗАТО

осуществляется  государственная поддержка определенных категорий граждан  желающих

выехать на новое место жительства из ЗАТО, путем предоставления им социальной выплаты

для  приобретения  жилого  помещения  за  границами  закрытого  административно-

территориального  образования  (далее  -  социальная  выплата).  При  этом  граждане,

получившие  социальную  выплату,  имеют  право  приобрести  жилое  помещение  за  счет

социальной выплаты либо за счет социальной выплаты с привлечением иных (в том числе

собственных и заемных) средств.  К ним относятся  граждан,  прекратившие трудовые  или

служебные отношения с расположенными на территории ЗАТО, с указанными в пункте 1

статьи  1  Закона  №  3297-1,  государственными,  муниципальными  организациями  или

организациями,  доля участия  Российской Федерации,  субъектов Российской Федерации и

(или)  муниципальных образований в  уставном капитале которых составляет  не  менее  50

процентов,  по  основаниям,  не  связанным  с  виновными  действиями  работника  или
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служащего,  или  в  связи  с  назначением  пенсии  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации, а также ряд других категорий граждан.

Законодательное регулирование данных вопросов позволит упорядочить процедуру

переселения  граждан  из  ЗАТО  на  новое  место  жительство  с  решением  их  жилищных

проблем,  в  первую  очередь,  усовершенствовать   порядок  ведения  учет  граждан  на

территории  ЗАТО,  претендующих  на  получение  социальной  выплаты  для  приобретения

жилья  за  границами  ЗАТО,  порядок  определения  её  размера,  оплаты  стоимости  проезда

граждан, и членов их семей от прежнего места жительства до нового места жительства и

стоимости  провоза  багажа.  В  то  же  время  данные  механизмы  требует   существенной

проработке на практике, проведения на федеральном уровне мониторинга их реализации и

принятья ряда подзаконных актов.

В то же время согласно статье 7 Закона № 3297-1 проживание и (или) работа граждан

в условиях особого режима безопасного функционирования организаций и (или) объектов в

ЗАТО должна обеспечиваться мерами государственной поддержки. Такие меры включают

повышенный  уровень  бюджетной  обеспеченности  населения,  меры  социальной  защиты,

льготы в оплате труда, государственном страховании и гарантии занятости. При этом меры

государственной поддержки устанавливаются федеральными законами, а также решениями

Правительства Российской Федерации. В то же время в федеральных законах и решениях

Правительства  Российской  Федерации   каких-либо  специальных  мер  государственной

поддержки граждан, проживающих и (или) работающих в ЗАТО не предусмотрено.

В  целях  законодательного  решения  указанных  проблем  возникла  необходимость

уточнения  порядка  и  условий  создания  и  упразднения  ЗАТО,  механизмов  и  условий  их

финансового  обеспечения,  уточнения  полномочий  федеральных  органов  государственной

власти,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов

местного  самоуправления  ЗАТО,  связанных  с  особым  режимом  их  безопасного

функционирования, мер по социальной защите граждан, проживающих и (или) работающих

на его территории.

Для выработки обоснованных решений о форме, порядке и условиях государственной

поддержки  ЗАТО  необходимо  проведение   мониторинга  состояния  социально-

экономического  развития  и  научно-производственного  потенциала  ЗАТО  в  различных

субъектах Российской Федерации.

Участники совещания считают необходимым Р Е К О М Е Н Д О В А Т Ь:
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1. Правительству Российской Федерации и Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации:

1.1. Разработать  и  принять  федеральный  закон,  предусматривающий   внесение

изменений  в  Закон  №  3297-1  и  другие  федеральные  законы,  уточняющие  особенности

организации местного самоуправления в ЗАТО, в части;

-  совершенствования  порядка  и  условий  финансовой  поддержки  ЗАТО  из

федерального и региональных бюджетов, в том числе принятия и реализации федеральных

целевых  программ,  предусматривающих  решение  вопросов  социально-экономического  и

научно-технического  развития  ЗАТО  и  организаций,  входящих  в  его  научно-

производственный комплекс;

-  совершенствования  правового  регулирования  передачи  в  аренду  фактически  не

используемых  земельных  участков,  предназначенных   для  нужд  обороны,  безопасности,

отнесенных  к  землям,  ограниченным  в  обороте  на  территории  ЗАТО  и  разработку

(закрепление)  механизма  реализации  муниципального  земельного  контроля  (и

предоставления данных) в ЗАТО;

-  предоставления  прав  субъектам  Российской  Федерации  в  отношении  бюджетов

ЗАТО  с  учетом  их  особого  статуса  устанавливать  особенности   формирования

межбюджетных  отношений  по  отношению  к  обычным  городским  округам,  а  также

применять дифференцированный подход по установлению размеров оплаты труда депутатов,

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия

на постоянной основе,  муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий

и учреждений ЗАТО (по отношению должностными лицами и работниками муниципальных

предприятий и учреждений других муниципальных образований);

-  установления  мер  государственной  поддержки  граждан,  проживающих  и  (или)

работающих  в  условиях  особого  режима  безопасного  функционирования  организаций  и

(или) объектов ЗАТО (дополнительные меры социальной защиты, льготы в оплате труда,

государственное страхование и  гарантии занятости),  включая  реализацию права  граждан,

проживающих  на  территории  ЗАТО,  на  обязательное  социальное  страхование  в  случае

причинения  ущерба  их  жизни,  здоровью  и  имуществу  из-за  радиационного  или  иного

воздействия при аварии на предприятиях и (или) объектах;

-  усовершенствования  механизма  зачисления  доходов  от  налога  на  доходы

физических  лиц  в  бюджеты  ЗАТО  от  граждан,  проживающих  или  работающих  на

территории  ЗАТО  и  внесения  в  Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  изменения  в

части закрепления 50% норматива отчислений от налога на доходы физических лиц, доходы

от которого должны поступать в бюджеты ЗАТО;
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- обязательного отчисления части прибыли предприятий на социально- экономическое

развитие территории и создание механизма аккумуляции и целевого расходования данных

средств (фонды, целевые субсидии и т.д.);

-  наделения  ЗАТО  статусом  «территорий  опережающего  развития»  с  учетом

возможности формирования кластеров  промышленных производств на данных территориях

в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2014  N  473-ФЗ  «О  территориях

опережающего  социально-экономического  развития  в  Российской  Федерации»  начиная  с

2016 года, а не 2018 года;

-  регламентирования  порядка  согласования  с  федеральными  органами

исполнительной власти, в введении которых находятся организации и (или) объекты, по роду

деятельности  которых  созданы  ЗАТО, планов  и  программ  комплексного  социально-

экономического  развития  ЗАТО,  генерального  плана  ЗАТО,  подготовленных  на  основе

генерального  плана   ЗАТО  проектов  планировки  территории,  резервирования  земель  в

границах  ЗАТО для муниципальных нужд;

-  устранения  противоречий  по  размещению  в  сети  Интернет  данных  по

градостроительной документации с  грифом секретности  (с  учетом положений  статьи 47

Федерального закона №131-ФЗ).

1.2. В проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год и на период

2017- 2018 года» предусмотреть:

- увеличение дотаций бюджетам ЗАТО на дополнительные расходы бюджетов ЗАТО,

связанные с режимом безопасного функционирования  ЗАТО и потерей доходов в связи с

ограничением права ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения,

пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, а также с

развитием  и  поддержкой  социальной  и  инженерной  инфраструктуры  с  учетом  уровня

инфляции,  необходимости  индексации  оплаты  труда  работникам  бюджетной  сферы   и

других экономических факторов;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов ЗАТО в

соответствии с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2005 N 232;

- финансирование федеральных целевых программ по решению вопросов социально-

экономического  и  научно-технического  развития  ЗАТО  и  организаций,  входящих  в  его

научно-производственный комплекс;

-  средства  на  социальные выплаты гражданам желающим выехать  на  новое место

жительства из ЗАТО для приобретения жилья за границами ЗАТО

-  увеличить  финансирование  государственного  заказа  для  градообразующих

предприятий ЗАТО.
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1.3. Внести  изменения  в  статью  136  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,

исключающие  из  расчета  размера  доли дотаций  бюджетам  ЗАТО  из  других  бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, при превышении которой к ЗАТО применяются

ограничения финансовой самостоятельности, дотации предоставляемые на дополнительные

расходы бюджетов ЗАТО,  связанные с режимом безопасного функционирования ЗАТО и

потерей  доходов  в  связи  с  ограничением  права  ведения  хозяйственной  и

предпринимательской  деятельности,  владения,  пользования  и  распоряжения  природными

ресурсами,  недвижимым  имуществом,  а  также  с  развитием  и  поддержкой  социальной  и

инженерной инфраструктуры.

1.4. Подготовить  поправку к Федеральному закону  от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической

политике»,  предоставляющую  право  на  создание  фондов  поддержки  научной,  научно-

технической,  инновационной  деятельности в ЗАТО,  наукоградах и  городских  округах с

внутригородским делением.

1.5. Установить  срок и порядок, в течение которого органы местного самоуправления

ЗАТО должны принять решение по приобретению гражданами и юридическими лицами в

собственность  недвижимого  имущества,  находящегося  на  территории  ЗАТО,  либо на

совершение иных сделок с таким имуществом, а также возможные мотивы отказа, а также

срок и порядок согласованиям такого решения с федеральными органами исполнительной

власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности

которых создано ЗАТО, а также проработать вопрос о целесообразности внесения изменений

в  пункт  2  статьи  8  Закона  №  3297-1,  предусматривающих  возможность  согласования

указанных решений с непосредственно с руководителями организаций и (или) объектов, по

роду деятельности которых создано ЗАТО.

1.6.  Регламентировать  в  законодательстве  Российской  Федерации  порядок

административного выдворения по решению суда за пределы территории ЗАТО граждан, не

имеющих  постоянную  или  временную  регистрацию  на  территории  ЗАТО,  специально

оформленного разрешения на въезд, проход на территорию ЗАТО.

1.7. Привести в необходимое соответствие понятия, используемые в Законе № 3297-1

и  Федеральном  законе  №131-ФЗ  «планы  и  программы  комплексного  социально-

экономического  развития  муниципального  образования  (ЗАТО)»  с  понятиями  «стратегии

социально-экономического  развития  муниципального  образования  (ЗАТО)»  в  целях  их

приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О

стратегическом  планировании  в  Российской  Федерации»  и  совершенствования  правового

регулирования  для  осуществления  планирования  и  стратегирования  во  всех  видах
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муниципальных образований.

1.8. Проработать вопрос об уточнении правового положения ЗАТО в качестве особого

муниципального  образования  с  признаками  государственного  статуса,  имеющими  особое

федеральное государственное значение.

2. Правительству Российской Федерации:
2.1.  Осуществлять работу по созданию эффективных механизмов взаимодействия и

координации федеральных органов государственной власти, органов государственной власти

субъектов  Российской  Федерации,  на  территориях  которых  находятся  ЗАТО,  органов

местного  самоуправления  ЗАТО,  научных  и  деловых  сообществ  по  перспективному

развитию ЗАТО.

2.2. Сформировать  унифицированный  порядок  согласования  и  утверждения

комплексных  программ  (стратегий)  социально-экономического  развития  ЗАТО  с

профильными  ведомствами  (Минобороны,  Росатом,  Роскосмос,  Минэкономразвития,

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и др.) с последующим

выделением  финансирования  на  реализацию  мероприятий,  предусмотренных  в

соответствующих программах.

2.3. Создать  при  Военно-промышленной  комиссии  при  Правительстве  Российской

Федерации межведомственную комиссию, включающую представителей Минфина России,

Минэкономразвития  России,  Минюста  России,  Минобороны  России,  Росатома,  других

заинтересованных органов государственной власти,  руководителей ассоциаций ЗАТО для

осуществления  координации  мероприятий,   направленных  на  обеспечение  устойчивого

функционирования ЗАТО и их социально-экономического развития, в том числе проведение

работы по разграничению полномочий в данной сфере между уровнями публичной власти, а

также подготовке предложений по их социально-экономическому развитию.

2.3. Включить в положения о федеральных министерствах и ведомствах, в ведении

которых находятся вопросы обеспечения функционирования и развития ЗАТО, полномочия

по  осуществлению  совместно  с  органами  местного  самоуправления  ЗАТО  мероприятий,

направленных  на  обеспечение  устойчивого  функционирования  ЗАТО  и  их  социально-

экономического развития.

2.4. Принять федеральные программы по ЗАТО, которыми предполагается создание

и/или упразднение ЗАТО, на основе учета особенностей каждого из них, которые должны

предусматривать мероприятия по:

- определению перспектив развития производства на территории ЗАТО;

-  обеспечению  объектами  социальной  инфраструктуры  и  обеспечение  занятости

населения ЗАТО,

93



Местное право 2015 N4 Раздел III

-обеспечению  государственной  поддержки  функционирования  объектов  жилищно-

коммунального хозяйства;

- определению необходимости и сроков отселения граждан из ЗАТО;

- определению плана мероприятий на переходный период упразднения ЗАТО;

 -  определению  схемы  и  объектов  текущего  финансирования,  предусмотрев

выделение  дотаций  из  федерального  бюджета  на  эти  цели  региональным  и  местным

бюджетам.

2.5. Разработать федеральные государственные целевые программы по модернизации

передаваемых или переданных в собственность ЗАТО объектов социально – культурной  и

социально-бытовой сферы (Дома культуры, школы и т.д.), находящихся (находившихся) в

ведении организаций и (или) объектов, по роду деятельности которых созданы ЗАТО.

2.6. Внести  изменения  в  постановление  Правительства  Российской Федерации   от

18.04.2005г. № 232 «Об утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или)

потерь  бюджетов  закрытых  административно-территориальных  образований,  связанных  с

особым режимом безопасного функционирования», предусматривающие:

-  увеличение  общего  объема   межбюджетных трансфертов,  выделяемых  ЗАТО  из

федерального бюджета на очередной финансовый год, в  случае, если фактический уровень

инфляции в отчетном финансовом году оказался выше прогнозируемого  уровня инфляции;

-  уточнение методики расчета дотаций на дополнительные расходы и (или) потери

бюджетов ЗАТО, связанные с их правовым режимом, исходя из показателей, учитывающих в

том  числе  уровень  социально-экономического  развития,  научно-технический  и

инновационный потенциал ЗАТО, а также ведомственную принадлежность, расположенных

на них градообразующих предприятий;

-  уточнение  методики  расчета  дотаций  ЗАТО  в  целях  обеспечения

сбалансированности их бюджетов, а также учета особенностей географического положения

ЗАТО и климатических условий, в которых они находятся;

-  согласование перечней  строек  и объектов,  финансируемых  за  счет  субвенций на

развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктуры,  с  федеральным  органом

исполнительной  власти,  по  роду  деятельности  которого  образовано  ЗАТО,  при  условии

предоставления  проектно-  сметной  документации  по  указанным  объектам  на  3-летний

период.

2.7. Принять  нормативный  правовой  акт,  предусматривающий   регулярное

проведение   мониторинга  состояния  социально-экономического  развития  и  научно-

производственного  потенциала  ЗАТО в  различных субъектах  Российской  Федерации  для

выработки обоснованных решений о форме, порядке и условиях государственной поддержки
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ЗАТО, а также в целях внесения изменений в Закон №3297-1 и другие федеральные законы,

уточняющие особенности организации местного самоуправления в ЗАТО.

2.8. Установление в  законодательстве  Российской Федерации конкретизированного

перечня оснований для отказа во въезде или в постоянном проживании на территории ЗАТО.

2.9. Установить  уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации

федеральным органом исполнительной власти порядок и форму принятия граждан на учет,

претендующих на получение социальной выплаты, ведения учета граждан, претендующих на

получение социальной выплаты, определение размера  такой выплаты

2.10. Определить  в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,

выдачу  гражданам  государственного  жилищного  сертификата,  подтверждающего  право

гражданина на получение социальной выплаты.

3. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации:

-  предусматривать  в  бюджетах  субъектов  Российской  Федерации  на  2016  и

последующие годы предоставление дополнительной финансовой помощи бюджетам ЗАТО,

находящимся на территории соответствующих субъектов Российской Федерации,  в  целях

недопущения снижения уровня их бюджетной обеспеченности и компенсации уменьшения

налоговых доходов местных бюджетов,  с учетом их статуса, особенностей географического

положения и климатических условий ЗАТО;

-  разрабатывать  программы  (стратегии)  социально-  экономического  развития

субъектов  Российской  Федерации,  включая  территориальные  и  отраслевые  программы

социально-  экономического  развития,  а  также   программы  (стратегии)  социально-

экономического развития ЗАТО, находящихся на их территории;

-  оказывать  методическую  помощь  ЗАТО  в  целях  перехода  к   формированию их

бюджетов   на  основе  среднесрочного  бюджетного  планирования  и  бюджетирования,

ориентированного  на  результат,  роста  их  налогового  потенциала  и  развития  социальной

инфраструктуры.

4. Органам местного самоуправления ЗАТО:
-  разработать  и  принять  программы  (стратегии)  комплексного  социально-

экономического развития ЗАТО на основе территориального и отраслевого планирования,

осуществлять  мероприятия  по  повышению  эффективности  управления  муниципальной

собственностью;

- осуществить постепенный переход в соответствии с планами субъекта Российской

Федерации  к  эффективному  управлению  муниципальными финансами,  в  том  числе   на

основе среднесрочного  бюджетного планирования  и бюджетирования,  ориентированного

на результат;
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- оптимизировать расходы бюджетов ЗАТО, в том числе по содержанию бюджетной

сети и органов местного самоуправления ЗАТО;

- при составлении проектов бюджетов ЗАТО на 2016 и плановый период 2017-2018

годов исходить из консервативного подхода к формированию параметров местных бюджетов

ЗАТО;

-  соблюдать  ограничения  бюджетного  процесса  на  муниципальном  уровне,

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.  Ассоциациям  ЗАТО  Министерства  обороны  Российской  Федерации  и

Росатома:
на  основе  мониторинга  и  анализа  социально-экономической  ситуации  в  ЗАТО

разрабатывать и вносить в органы государственной власти Российской Федерации и органы

государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся

ЗАТО,  обоснованные  предложения  по  решению  проблем  социально-экономического

развития  ЗАТО,  совершенствованию  форм  и  условий  их  финансовой  поддержки  из

федерального и региональных бюджетов.

***

Направить  настоящие  Рекомендации  в  Администрацию  Президента  Российской

Федерации,  в  Совет  Федерации,  Государственную  Думу,  Правительство  Российской

Федерации, Военно-промышленную Комиссию при Правительстве Российской Федерации,

федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и

(или)  объекты,  по роду деятельности  которых созданы ЗАТО,  в  органы государственной

власти  субъектов  Российской  Федерации,  на  территории  которых  находятся  ЗАТО,  в

ассоциации  ЗАТО  Минобороны  Росси  и   Росатома, а  также  в  «Российскую  газету»,

«Парламентскую газету», журнал «Местное право» для опубликования.
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