
 
 

 

С Т Е Н О Г Р А М М А 

заседания Комиссии по делам Федерации, региональной политике 

и местному самоуправлению 

Совета законодателей Российской Федерации  

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

г. Санкт-Петербург, Таврический дворец 

23 апреля 2019 года. 11 часов 30 минут. 

 

 

Председательствует председатель Рязанской областной Думы 

А.В.Фомин 

 

 

 

Председательствующий. Коллеги, я не возражаю, если заместители 

уважаемые тоже поддержат, то мы начинаем. 

Кворум у нас имеется для работы. 15 членов комиссии из 18 

присутствуют. Предлагается начать работу. 

Довожу до вашего сведения о произошедших у нас изменениях. 

Один член комиссии вышел из её состава – это Председатель 

Архангельского областного Собрания депутатов, и в состав комиссии вошли: 

Председатель Законодательного Собрания Амурской области Вячеслав 

Юрьевич Логинов и Председатель Государственного Совета Чувашской 

Республики Альбина Егоровна Егорова. 

От лица всех членов комиссии рад вас приветствовать и уверен, что в 

комиссии ваш голос будет слышан. Работа построена конструктивно и 

эффективно.  

Начинаем нашу работу. У нас сегодня в проект повестки дня включено 

пять вопросов. Раздаточные материалы у вас на руках. 

Есть ли какие-то дополнения, изменения в повестку дня? Нет. Тогда 

есть предложение – проголосовать за её утверждение.  

Кто за? Против? Воздержались? Принимается.  
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Переходим к рассмотрению 1-го вопроса повестки дня. 

"Сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов: состояние и пути повышения". 

Слово для доклада по данному очень важному для всех регионов 

вопросу предоставляется Олегу Владимировичу Мельниченко – заместителю 

председателя комиссии, председателю Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера.  

Олег Владимирович, пожалуйста. 

Мельниченко О.В. Да, уважаемые коллеги, доброе утро! 

Что касается сбалансированности наших региональных бюджетов, это 

уже притча в языцех. Мне кажется, мы 25 лет всё время только про это и 

говорим, но так мы к этой сбалансированности в конечном итоге и как бы и 

не подошли, несмотря на то, что определённые шаги на этом направлении 

сделаны. 

15 апреля Президент Российской Федерации подписал закон, которым 

в региональные бюджеты передано 100 процентов отчислений от акцизов на 

этиловую и спиртосодержащую продукцию. При этом 50 процентов 

указанных доходов будет ежегодно перераспределяться между субъектами в 

соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете. 

Также с 55 до 60 процентов увеличены нормативы отчисления в 

местные бюджеты оплаты за негативное воздействие на окружающую среду. 

Понятно, что это хорошо, но, вместе с тем, в полной мере это не 

компенсирует выпадающие доходы в связи с принятием в предыдущие годы 

решений, снижающих налоговые поступления в бюджеты регионов. 

Но я, кстати, хочу сказать, что мы в комитете в нашем в Совете 

Федерации проанализировали всё, что у нас происходило с региональными 

бюджетами за 5 лет, и на самом деле, в общем-то, картина не очень хорошая, 
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да, прямо скажем, плохая, потому что те принятые решения, которые 

принимаются на федеральном уровне, они приводят к увеличению 

выпадающих доходов, которые практически, так сказать, если и 

компенсируются, то не в полном объёме. 

Я думаю, что по мере готовности этого материала мы его уже 

направляли и в наш бюджетный комитет, смотрели в бюджетном комитете, 

мы его предварительно обсуждали на…, но не официально, но с членами 

комитета, думаю, по мере готовности мы вам направим, вы сможете 

посмотреть детально, что у нас происходит с выпадающими доходами 

региональных бюджетов.  

Поэтому работу по закреплению на постоянной основе 

дополнительных доходных источников бюджетов субъектов и местных 

бюджетов следует продолжать. В частности, мы предлагаем заменить 

дотации и субсидии бюджетам субъектов, носящие устойчивый характер, 

дополнительными налоговыми и неналоговыми доходами. Просто их надо 

как бы передавать и не гонять деньги с разных уровней, так сказать, этого 

бюджета.  

Следует также довести до конца работу по минимизации федеральных 

льгот по региональным и местным налогам, и внедрению в их отношении 

неоднократно декларированному принципу "двух ключей". Потому что часто 

происходит так, что установленная Налоговым кодексом льгота, она, в 

общем-то, бьёт по региональному бюджету, и надо вводить принципы "двух 

ключей" для того, чтобы, соответственно, не страдали бюджеты конкретных 

субъектов от этого. 

Дальше, нуждается в совершенствовании система разграничения 

полномочий между уровнями власти. И предлагается, завершить в текущем 

году инвентаризацию полномочий, и принять решение о сокращении 
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избыточного федерального регулирования полномочий регионов и 

муниципалитетов. 

Вы знаете, мы по данному вопросу занимаем принципиальные 

позиции, в том числе всё, что касается сейчас попытки из Москвы 

урегулировать вопросы выездной торговли. Нам это не очень нравится, 

потому что мы считаем, что это, в общем, полномочия субъектов и 

муниципальных образований. И, наверное, имеет смысл принять некую 

рамочную законодательную конструкцию, которая урегулировала бы 

основные подходы в терминологии, но вопросы, связанные с розничной и 

выездной торговлей, наверное, всё-таки надо отдавать субъектам. И пусть 

субъекты сами его регулируют, применительно к специфике, потому что 

специфика у разных регионов разная. И не надо, наверное, здесь навязывать 

какой-то универсальный подход в этом вопросе.  

Поэтому проект данного федерального закона, собственно, он принят в 

первом чтении. Он у нас активно обсуждался в Совете Федерации. И мы, в 

общем-то, на это имеем свою позицию. И считаем, что это компетенция 

субъекта. И не надо навязывать субъектам какие-то общие, универсальные 

конструкции. То есть субъект решает, применительно к той специфике, 

которая у него существует. Тем более что, например, проектом данного 

федерального закона, вернее сказать, федеральным законом предлагается 

возложить на субъекты поселенческого уровня съёмку всех точек, которые 

необходимо будет сделать при размещении всех этих, при организации 

выездной торговли. 

Мы понимаем, что в среднем стоимость кадастрового инженера, 

который всё это делает, она от 5-ти и более тысяч за одну точку. То есть, 

например, поселенческому муниципальному образованию, по самым 

скромным нашим подсчётам, там порядка только 100 тысяч придётся тратить 

на то, чтобы узаконить все эти диспозиции по организации торговли.  
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Извините, откуда деньги, Зина, с учётом того, что бюджеты 

поселенческих уровней и так, мягко говоря, на ладан дышат. Поэтому здесь 

мы соответствующую позицию занимаем. И был отзыв нашего комитета 

абсолютно отрицательный по поводу этих подходов. И мы этих подходов 

придерживаемся. 

Про инвентаризацию я сказал. Ряд полномочий следует централизовать 

на федеральном уровне, например, уплату взносов на обязательное 

медицинское страхование отдельных категорий неработающего населения. 

Это тоже важнейший вопрос. Тоже к этому снаряду неоднократно 

подступаемся, но так пока в этом вопросе и не сдвинулись, хотя это было бы, 

в общем-то, серьёзной разгрузкой той нагрузки, которую несут региональные 

бюджеты. 

Ещё одна важная задача – совершенствование межбюджетных 

отношений. Сейчас Государственная Дума рассматривает пакет изменений в 

Бюджетный кодекс по данной тематике.  

Я не буду останавливаться, потому что ряд вопросов Госдума уже не 

приняла и отклонила, как, например, проект федерального закона о внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса в части переноса сроков 

уплаты транспортного налога, земельного налога и налога на имущество 

физических лиц, хотя мы как бы не разделяем эту позицию, но тем не менее 

буду говорить о проекте сегодняшнего решения, как бы мы этот вопрос из 

него исключим, потому что нижняя палата по данному вопросу 

определилась. 

Не хочу как бы больше занимать время. Всё здесь написано, наши… 

это видят в проекте решения. Поэтому прошу  его посмотреть и 

соответствующим образом поддержать. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Олег Владимирович. 
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Уважаемые коллеги, какие есть вопросы к докладчику? Посмотрите 

внимательно проект решения сегодняшнего заседания комиссии по этому 

вопросу. 

Есть ли какие-то замечания, дополнения в проект, предлагаемый к 

принятию? По-моему, достаточно тут… 

Мельниченко О.В. За исключением пункта 2-го… 

Председательствующий. Да, пункт 2-й… 

Мельниченко О.В. …потому что я предлагаю исключить в силу того, 

что Государственная Дума определилась по данному вопросу. То есть нет 

целесообразности в данном решении его поднимать. 

Председательствующий. Это 2-й пункт. 

Мельниченко О.В. Ускорить изменение принятия проекта. 

Председательствующий. Коллеги, достаточно всё детально прописано 

в проекте предлагаемого решения. Поэтому, если нет вопросов и других 

предложений, предлагаю его проголосовать. 

Кто за? Против? Воздержались? Принимается. 

Переходим к рассмотрению следующего вопроса повестки дня.  

"О перспективах развития инициативного бюджетирования в субъектах 

и муниципалитетах Российской Федерации". 

По данному вопросу предлагается заслушать основной доклад, а затем 

– содоклад, и после перейти к обсуждению. 

Нет возражений? Нет. 

Слово для доклада по данному вопросу предоставляется Алексею 

Николаевичу Диденко – заместителю председателя комиссии, председателю 

Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления. 

Пожалуйста, Алексей Николаевич. 

Диденко А.Н. Спасибо большое. 
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Я прямо буквально тезисно пробегусь, потому что во многих регионах 

механизм инициативного бюджетирования активно работает. 

Хочу сказать, что институт новый, для нашей правовой материи 

некоторые регионы с 2013 года его активно применяют, некоторые – 

включились год назад. Буквально вот несколько статистических данных. 

В 2016 году в России было организовано 8 тысяч 732 проекта 

инициативного бюджетирования. С 2015 года увеличилось в три раза. 

Стоимость проектов составила около 7 миллиардов рублей по сравнению с 2 

миллиардами ранее.  

В 2016 году уже в 35 субъектах, соответственно, реализовывались 

проекты в рамках инициативного бюджетирования, в 2017-м уже в 57. И при 

этом с участием граждан, вернее, с учётом их мнения было направлено на 

реализацию порядка 14,5 миллиарда рублей. Расходы бюджетов субъекта 

были – 7,7 миллиарда, софинансирование населения бизнесом – 1,1 

миллиарда.  

Общее количество проектов, включая те, которые были продолжены в 

2018 году, уже достигло 15 тысяч 942. Понятно, что это не какие-то великие 

объекты, в основном это элементы благоустройства, освещения, 

водоотведения, водоснабжения. 

Чем была вызвана необходимость реализации этого проекта?  

Во-первых, в Российской Федерации до недавнего времени 

существовало только два возможных механизма привлечения средств 

граждан для решения вопросов местного значения и реализации каких-то 

проектов.  

Первое – это добровольное пожертвование и второе… В соответствии с 

Гражданским кодексом. 

Второе – это средства самообложения.  
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Средства… Значит, добровольные пожертвования носят разовый 

характер и зависят от материального благосостояния, не носят обязательного 

характера. Ну, и прекрасно понимаем, что после поступления в бюджет, 

человек утрачивает возможность как-то влиять на возможность реализации 

этих средств.  

Средства самообложения – более распространённая форма. В 2017 году 

в общей сложности было привлечено средств 240 миллионов рублей, из них 

210 миллионов – это в Республике Татарстан.  

Понятно, что тоже он, механизм носит такой локализованный характер, 

хотя вот Кировская область, поволжские регионы привлечения средств 

самообложения граждан активно применялись, с учётом того, что мы ввели 

возможность в 2017 году привлекать средства самообложения граждан на 

части территории муниципального образования или в населённых пунктах, 

то есть в границах довольно таких локализованных для реализации местных 

проектов. 

И всё-таки недостаточно, по нашему мнению, используется весь 

арсенал привлечения средств, было принято решение Министерства 

финансов при поддержке Всемирного банка вот применить форму 

зарубежную, западную, в основном европейскую – это инициативное или 

партисипаторное бюджетирование. 

В конце прошлого года мы провели большой "круглый стол" по этой 

теме, высказали свои рекомендации в части внесения изменений в 131-й 

закон и в Бюджетный кодекс с тем, чтобы легализовать и сам инициативный 

платёж, и инициативные проекты.  

Соответствующие проекты законов уже подготовлены, в Министерстве 

финансов они есть, в ближайшее время будут внесены в Аппарат 

правительства. 

Коротко скажу, в чём суть проектов, их два. 
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Первый – это изменение в 131-й закон, где мы предлагаем дать понятие 

определению понятия инициативного проекта, что это набор средств, прав, 

средств и там инструментов для решения вопросов местного значения с 

участием средств населения, средств местного бюджета и возможных 

межбюджетных трансфертов. 

Вводится критерий…, вводятся первично такие рамочные процедуры 

выявления проектов на собраниях и сборах граждан. Возможно, в 

дальнейшем мы доработаем с учётом решений, принятых органами 

территориального общественного самоуправления. Проект отбирается…, 

подаётся в местную административную, отбирается также местной 

администрацией, дорабатывается, если есть несколько замечаний, есть если 

несколько проектов, то, соответственно, выбирается один, выносится на 

обсуждение.  

Процедура вся должна быть установлена в соответствии с принятым 

законом – устав муниципального образования, и по решению 

представительного органа – положением представительного органа.  

В дальнейшем принимается решение о привлечении средств граждан, о 

софинансировании из местного бюджета и последующей реализации проекта 

с вовлечением граждан. Определяется степень трудового участия, 

организационного участия граждан в реализации инициативных проектов и 

последующий общественный контроль, который мы предлагаем дополнить, 

кроме самих участников этого проекта, и общественным контролем, 

общественными организациями и общественными палатами, советами. 

Второй закон, закон о корректировке бюджета, где предлагается ввести 

понятие инициативного платежа, это разового добровольного платежа, 

установлено в соответствии с решением органа местного самоуправления. И 

предлагается его исключить из принципа полного поглощения расходов, 

иначе он теряет смысл. 
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То есть если мы его просто зачисляем в бюджет, и он идёт на цели, не 

связанные с реализацией проекта, теряется его смысл. Если в общих чертах, 

то вот такие законодательные новеллы подготовлены. Может быть, кому-то 

покажется, что это такое локальное изменение действующего бюджета и 

законодательства о местном самоуправлении, на самом деле, некоторые 

регионы у нас передовики, вот Петербург, в котором мы находимся. 

Республика Саха (Якутия) вообще вышла в финал международного конкурса, 

в Барселоне подводились итоги, по современным методам и способам 

привлечения участия граждан в решении вопросов местного значения. 

То есть это, наверное, одна из немногих практик, которая была 

заимствована у европейской демократии и у нас опережающими темпами 

развивается. 

Мы в Комитете по федеративному устройству и местному 

самоуправлению видим очень большой потенциал и возможности для его 

реализации. Спасибо. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей Николаевич. 

Слово для содоклада по данному вопросу представляется Сергею 

Алексеевичу Харитонову, члену комиссии, председателю Тульской 

областной Думы. 

Харитонов С.А. Спасибо, уважаемый Аркадий Васильевич. 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Надо признать и констатировать, что инициативное бюджетирование – 

это теперь факт нашей жизни. И мы от него отступать не собираемся, во 

всяком случае, в Тульской области. 

Инициативное бюджетирование в Тульской области внедряется с 

начала 2000 года. На первом этапе это были депутатские программы, 

которые позволяли решать самые насущные проблемы избирателей. 
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Субсидии из бюджета области выделялись муниципальным 

образованиям для проведения работ, которые инициировали жители. Это 

ремонт жилых домов, школ и больниц, благоустройство дворов и скверов. 

Постепенно пришли к пониманию, что благоустройство должно быть 

комплексным. Так родился проект "Народный бюджет". 

Начался он в 2013 году. И начинали мы всего с 50 миллионов рублей. 

Перечень работ был расширен, обязательным стал конкурсный отбор 

проектов, а также софинансирование областного и муниципального бюджета 

жителей и спонсоров, вот о чём сейчас говорил Алексей Николаевич, тоже 

надо это посмотреть. 

Сейчас доля софинансирования населения, юридических и физических 

лиц, в зависимости от вида работ и категории населённого пункта, составляет 

от 8-ми до 25 процентов. 

Местный бюджет вкладывает от 10-ти до 25 процентов. Из областной 

казны в 2016 году было выделено 920 миллионов рублей. Начиная с 2017 

года, ежегодно предусматривается порядка 500 миллионов рублей. Другая 

составляющая растёт, о чём мы говорили. 

С 2015 года основные сервисы проекта сосредоточены на портале 

"Открытый регион-71". Здесь есть информация о том, как принять участие в 

конкурсе, есть образцы документов. 

На портале проходит голосование, размещается информация о том, где 

и какие работы проводятся, кто подрядчик. Есть фотографии объектов до и 

после. 

За время существования проекта решено более 4 тысяч насущных 

вопросов, существенно расширен перечень работ. Сегодня это 13 

наименований, включая муниципальные объекты ЖКХ и автодороги, 

учреждения культуры и образования, места массового отдыха, территории 

объектов культурного наследия и другие. 
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Маленький факт, вот особенно наши регионы Центрального округа, 

водоснабжение населения. Вот за счёт "Народного бюджета" мы практически 

решили эту задачу. 

"Народный бюджет" Тульской области становится победителем 

Всероссийского конкурса лучших практик в категории "Эффективное 

бюджетирование". Однако этот проект - не единственная форма 

инициативного бюджетирования в Тульской области. Есть успешный опыт 

проведения конкурса "Мой любимый дворик". Грантовую поддержку 

получают органы ТОС ежегодно. 

Прорыв в этой сфере позволил сделать инициативу Президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, программу 

"Формирование комфортной городской среды", она позволила реализовать 

более крупные проекты. 

Тысячи жителей участвуют в инициативном бюджетировании. Однако 

основной актив – это старшее поколение. Важная задача – вовлекать 

молодых людей. 

Как их заинтересовать? Ищем современные форматы, помогает наш 

молодёжный парламент. Например, они разработали для сверстников игру 

"ЖКХ ..." проводят турнир. Это  на самом деле молодёжь надо туда 

привлекать.  

И ещё предложение. Задача, которая решается в рамках народного 

бюджета и региональных проектов, разработанных в рамках национальных 

приоритетов. Не просто созвучны, они практически едины. Вот о чём 

говорил Алексей Николаевич. Надо продвигать этот документ, который вы 

внесли. Не будем говорить, что он на первый взгляд маловажный такой 

формальный. Внесение в бюджетную политику. Это может быть одно из тех 

начал ... которые мы должны опираться и на самом деле это демонстрация 

неравнодушия власти. То есть люди должны видеть, что мы этим занимаемся 
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по полной программе во всех сферах начиная .... помните, как мы 

дискутировали по поводу благотворительной деятельности 

налогооблагаемой? Да? Мы же прошли эту дорогу, это всё надо делать. 

Например, региональный проект "Чистая вода" у нас сейчас реализуется, 

предусматривает строительство и реконструкцию десятков объектов 

водоснабжения и водоотведения. Предлагаю рассмотреть возможность 

использования инструментов инициативного бюджетирования при 

планировании и реализации подобных проектов. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Сергей Алексеевич. Пожалуйста, 

коллеги. Вопросы к докладчикам есть? Нет. Кто желает выступить по 

данному вопросу? Понятно, что эта тема волнует нас, регионы и многие 

регионы берут уже на себя, идут по своему пути и Тульская область тому 

хороший такой пример. Мы в Рязанской области взяли тоже себе на 

вооружение этот опыт и уже третий год успешно реализуем программу 

муниципальных инициатив. Тоже вовлечение граждан находит широкий 

отклик  и самое главное, кроме того, что мы привлекаем средства граждан 

для решения опять же вопросов местного значения это ещё и 

ответственность людей потом за содержание этого объекта, за эксплуатацию 

и так далее. Поэтому  тема хорошая, комитет Госдумы предлагает проект 

решения. Он тоже достаточно такой объёмный. Может быть, где-то и с чем-

то с нами и поспорит, например, Минэк о том, что нужно дополнительно 

включить в перечень показатели оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов. Как раз показателя как 

увеличение количества инициативных проектов муниципального 

образования, в которых принимают участие граждане. То есть тема спорная. 

Не знаю, как Минфин на это будет реагировать. Минэк будет реагировать. Но 

можем в принципе  сохранить и многие.... 
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  . Он скорее всего будет отрицательно реагировать, потому 

что они считают, что расширять перечень показателей не нужно. 

  . Да, да. 

  . Но я не думаю, чтобы пункт... 

  . Необязательно исполнение.  

Председательствующий. В основном в целом многие позиции, которые 

сегодня здесь мы с вами обсуждаем, Минфином приняты и поддерживаются. 

Да, и поддерживаются, уже закон... Коллеги. Да, пожалуйста. 

Диденко А.Н. Прям секунду 1. 19 декабря у нас был "круглый стол" 

большой. На сайте комитета очень интересные материалы есть. В общем, 

полный обзор практики инициативного бюджетирования в регионах включая 

там уникального Петербурга, других регионов. Якутские примеры, где они 

там по 5-6 тысяч человек на обсуждение собирали. То есть посмотрите, 

проанализируете. Может быть, свои региональные законы скорректируете с 

учётом федеральных принятых внесённых законов. В связи с тем, что там 

большой будет у вас всё-таки выбор усмотрений.  

Председательствующий. Хорошо, коллеги. Есть ли ещё вопросы к 

проекту решений? Ничего мы не забыли там? Всё вроде внесли даже чуть 

больше, наверное. Поэтому предложение перейти  к утверждению проекта. 

Кто за, против? Воздержались? Принимается.  

Вопрос рассмотрен. Переходим к третьему вопросу повестки дня. О 

практике участия, в том числе финансово собственников зданий и земельных 

участков  в содержании прилегающих территорий. Слово для выступления 

по данному вопросу предоставляется Виктору Сергеевичу Бабурину, члену 

комиссии, председателю Законодательного Собрания Калужской области. 

Виктор Сергеевич, пожалуйста. 

Бабурин В.С. Благодарю за предоставленное слово. Вопросы  

благоустройства стоят в Калужской области на первом месте. 
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Одним из основных инструментов организации этой работы, 

безусловно, является соответствующее правовое поле. Ещё в 2010 году мы 

приняли свой региональный закон о благоустройстве. Он дал 

муниципалитетам возможность начать системную работу. Нас очень много 

критиковали за этот закон. Говорили, что все эти нормы отражены в 

различных других законах, даже в Конституции, но закон, который мы 

приняли, он как бы воплотил в себе всё, и стал доступным, понятным для 

местного самоуправления, и получил широкую поддержку. 

После того, как в конце 2017 года в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации местного самоуправления" были внесены изменения, 

которые чётко определяют, что конкретно органы местного самоуправления 

могут регулировать в сфере благоустройства. Мы синхронизировали с ним и 

наше региональное законодательство. При этом ряд направлений был усилен. 

Наши типовые правила благоустройства стали более конкретными, в них 

чётко отражены все требования к предприятиям, торговле, собственникам 

зданий, к состоянию заборов, фасадов, наружного освещения, озеленения, 

уборке и многое другое. 

И надо сказать, что нас прокуратура очень поддерживает, потому что 

есть, что конкретно спрашивать, какие предъявлять требования. Но, главное, 

сформирован чёткий порядок действия муниципалитетов при определении 

того, что представляет собой прилегающая территория. Это один из самых 

сложный вопросов, но без его решения что-то требовать от собственников 

бессмысленно. 

 В своём законе мы прописали, что граница прилегающей территории 

устанавливается органами местного самоуправления путём утверждения 

соответствующей схемы. То есть если местная власть утвердила такую 

схему, включив в неё, к примеру, прилегающий тротуар, зелёные насаждения 
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и паркову, то собственник обязан содержать эту территорию, в противном 

случае он несёт административную ответственность.  

Была …судебная практика, пытались у нас предприниматели, значит, 

обратиться с попыткой отменить эти нормы, но суд не поддержал их. 

Сегодня на территории поселений в постоянном режиме работает 

комиссия по контролю за исполнением правил благоустройства из числа 

депутатов, сотрудников администраций, старших улиц, старост, членов 

административных комиссий. 

В то же время есть меры мотивации. В соответствии с законом 

Калужской области действует льгота по налогу на имущество организаций, 

осуществляющих плановые мероприятия по озеленению населённых пунктов 

на сумму расходов, связанных с озеленением, что также способствует 

благоустройству территорий. 

Важным стимулирующим механизмом, я вот хочу сказать в 

подтверждении того, что сказал Алексей Николаевич, это стали механизмы, 

вернее, поддержки местных инициатив. Они являются хорошим подспорьем 

для небольших муниципалитетов, которые не могут участвовать в программе 

"Комфортная городская среда" из-за малой численности, менее 1000 человек. 

И мы сразу предлагаем: давайте, собирайтесь, решайте, выдвигайте свои 

программы и участвуйте в инициативном бюджетировании. И, кстати, в 

геометрической прогрессии растёт также и членов – участников, и расходы. 

Начинали мы с 17 миллионов на 2019 год, в бюджете заложили уже 100 

миллионов. И говорим: будет потребность больше, будем выделять ещё 

больше. 

Кроме того, в каждом муниципалитете есть свои интересные практики, 

благодаря которым ряд наших городов и сёл уже сегодня выглядят как 

среднестатистические европейские поселения. Законодательное Собрание 

крайне заинтересовано в этом, старается тиражировать опыт, проводя 
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ежегодно съезд депутатов, на котором подводятся итоги, обучающие 

семинары, конкурсы на лучшую организацию работы представительных 

органов. То есть здесь очень важно, чтобы в этом процессе было 

задействовано население, как можно больше жителей. Благодарю всех за 

внимание. 

Председательствующий. Спасибо. Спасибо, Виктор Сергеевич! 

Коллеги, пожалуйста, какие есть вопросы к докладчику? Ну, скажу лишь 

тоже, что мы у себя, в Рязанской области, тоже приняли закон, подобный  

Скажу лишь тоже, что мы у себя, в Рязанской области, тоже приняли 

закон подобный Калужской области, и установили нормы прилегающих 

территорий, которые по закону теперь обязаны содержать в порядке как 

юридические, так и физические лица.  

Да, действительно есть обсуждение, но мы дали муниципалитетам 

право для того, чтобы они у себя на территориях в правилах благоустройства 

внесли соответствующие изменения и закрепили определённые площади 

прилегающих территорий за объектами. Не знаю, может быть, у кого-то из 

вас тоже эта практика есть, но вот то, что в решении предлагается 

проинформировать наши органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также рекомендовать обратить внимание на вот 

этот положительный опыт, мне кажется, нормально. 

Есть ли какие-то ещё дополнения, замечания, предложения? 

То есть опыт достоин, его надо распространить и предложить к 

распространению по территории Российской Федерации.  

Коллеги, есть предложение – проголосовать за представленный проект 

по решению, по 3-му вопросу.  

Кто за? Против? Воздержались? Принимается. 

4-й вопрос повестки дня. "О вопросах организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронений на территории муниципальных образований (в 
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части создания органами местного самоуправления специализированных 

служб по вопросам похоронного дела)".  

Слово для доклада по данному вопросу предоставляется Алексею 

Алексеевичу Анохину – члену комиссии, Председателю Костромской 

областной Думы. 

Алексей Алексеевич, пожалуйста. 

Анохин А.А. Добрый день, уважаемые коллеги! Уважаемый Аркадий 

Васильевич! 

Актуальность вопроса организации ритуальных услуг и содержания 

мест захоронения на территории муниципальных образований (в части 

создания органами местного самоуправления специализированных служб по 

вопросам похоронного дела) состоит в том, что в Костромской области и в 

ряде других субъектов Российской Федерации возникают проблемы с 

созданием спецслужб по вопросам похоронного дела и определениям 

порядка их деятельности.  

В соответствии с частью 1 статьи 29 Федерального закона № 8 "О 

погребении и похоронном деле", органы местного самоуправления создают 

специализированные службы по вопросам похоронного дела, на которые 

возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших и оказанию 

услуг по погребению. 

При этом в федеральном законе, вот в этом 8-м, нет определения 

понятия "специализированная служба по вопросам похоронного дела", не 

установлена её организационно-правовая форма и не определён порядок её 

создания.  

Вследствие этого, возникает неясность, является ли создание такой 

службы обязательной в каждом муниципальном образовании или 

осуществляется по мере необходимости, на усмотрение органов местного 

самоуправления. Это приводит к разночтению указанных норм при 
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организации работы органов местного самоуправления в сфере похоронного 

дела и противоречивой судебной практике с вынесением различных, по сути, 

судебных решений. 

В качестве примера приведу цифры по нашему региону. В 

Костромской области 152 муниципальных образования, при этом в области 

действует всего 21 специализированная служба, из которых 8 – имеют 

муниципальную форму собственности, а остальные 13 – являются 

коммерческими организациями.  

Таким образом, далеко не все муниципальные районы и области 

обеспечены такими службами.  

Фактически, если речь идёт об отдалённых и малонаселённых районах, 

то организация ритуальных услуг, как правило, осуществляется одной и чаще 

всего коммерческой службой в нескольких муниципальных районах. 

Мы предварительно сделали соответствующие запросы в 

законодательные органы субъектов Центрального федерального округа о 

наличии или отсутствии обозначенной проблемы в регионе. Нас поддержали 

законодательные собрания Владимирской, Тверской, Ивановской, 

Тамбовской, Липецкой, Рязанской областей. Все субъекты отмечают 

недостаточность правового регулирования как в части определения понятия 

"специализированная служба по вопросам похоронного дела", так и в части 

определения порядка её создания. 

Следует отметить, что на практике организация специализированных 

служб по вопросам похоронного дела происходит как через создание 

организаций муниципальной формы собственности в поселениях, как 

правило, с высокой численностью населения, а также путём заключения 

соглашений с иными организациями, осуществляющими свою деятельность 

одновременно в нескольких муниципальных образованиях, что свойственно 

малонаселённым муниципальным образованиям. 



20 
 

 

Но и первый, и второй вариант создания спецслужбы становится  

предметом реагирования надзорных органов и судебного оспаривания. К 

примеру, 4 июля 2018 года Шарьинский районный суд, это нашей 

Костромской области, вынес решение в отношении ответчика, 

администрации Икшанского сельского поселения Поназарьевского района 

Костромской области, обязав ответчика принять меры по созданию 

специализированной службы по вопросам похоронного дела. При этом 

численность населении в Якшанге чуть более тысячи, а смертность 17 

человек в год. 

Подобная ситуация в нашем регионе сложилась и в других поселениях. 

Подобные судебные решения о бездействии администраций сельских 

поселений, Кинайского сельского поселения Хабаровского края вынес 

Комсомольский районный суд Хабаровского края, Лужский городской суд 

Ленинградской области в отношении администрации Тисовского сельского 

поселения. А в Красноярском крае Уярским судом принято диаметрально 

противоположное решение. 

Конечно же, создание специализированной службы для таких малых 

поселений экономически нецелесообразно. Создание специализированных 

служб по вопросам похоронного дела влечёт выделение дополнительных 

денежных средств из муниципальных бюджетов. Понятно, это затраты на 

аренду, коммунальные услуги, зарплату и так далее. 

Таким образом, завершаю, полагаю, что целесообразно органам 

местного самоуправления дать возможность реализовать свои полномочия в 

сфере похоронного дела различными способами. 

Первое, путём создания специализированной службы в форме 

муниципальной организации, путём наделения данным статусом иных 

хозяйствующих субъектов по результатам открытого конкурса или вообще 

без создания специализированных служб, путём размещения 
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муниципального контракта на оказание населению муниципального 

образования гарантированного перечня услуг по погребению. 

Коллеги, проект решения комиссии полагает, там предложения наши 

зафиксированы. 

Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Спасибо, Алексей Алексеевич. Пожалуйста, 

коллеги, вопросы к Алексею Алексеевичу есть? 

Анохин А.А. Надо поддержать муниципалов. Они же сами приходят… 

Председательствующий. Коллеги, вопрос, который инициировала 

Костромская Дума, он, несмотря на то, что похоронный, но он жизненно 

важный, на самом деле. 

И вопрос этот не имеет, наверное, простого решения, так как 

законопроект давно уже обсуждается, и нет решений. Тем более, позиция 

ФАС – вообще расформировать все муниципальные предприятия, которые 

оказывают ритуальные услуги, и сосредоточить это всё в частных компаниях. 

Мы понимаем тоже, не каждая частная компания, она же деньги 

считает, придёт в отдалённые сельские поселения и будет там 

организовывать похоронное дело, а, в конечном итоге, страдают люди.  

Поэтому вот тот проект решения, и, в частности, вот Рязанская 

областная Дума тоже поддержала эту инициативу, мы считаем, нужно 

направить в Государственную Думу, в комитет, ещё раз вернуться к этому 

вопросу и всё-таки разобраться. И, самое главное, чтобы наше население не 

осталось один на один со своей проблемой, вот это важно. 

Диденко А.Н. Там из Минстроя… 

Председательствующий. Да, здесь тоже проект обсуждался. Мы 

посмотрели его. 

И, единственное, наверное, надо будет наших депутатов 

Государственной Думы от территорий тоже как-то проинформировать об 
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этом, чтобы они там не молчали, а держали позицию, позицию Совета 

законодателей, нашей комиссии, которую мы вместе с вами определяем. 

Анохин А.А.  Аркадий Васильевич, тут ведь он, законопроект, 

несколько лет уже в Минстрое и ЖКХ находится. Они тоже его не могут 

родить. 

Вот двумя путями надо идти: или на них выходить, то, чтобы они учли 

эти моменты, либо комитету Госдумы самостоятельно. 

Председательствующий. Я с вами согласен, что и с министерством 

надо работать, но наши представители там есть. Давайте мы им тоже 

поручение свои… 

                      . (Не слышно.) 

Председательствующий. Согласен, тем более эта инициатива, вот она 

отсюда вышла, из Центрального федерального округа, ну и я думаю, что нам 

нужно, да, нам нужно проработать с ним. 

Диденко А.Н. Коротко можно? 

Председательствующий. Да, можно. 

Диденко А.Н. В порядке информации. 

Ну мы раз пять уже, наверное, собирали и "круглые столы", и 

"совещания", и ассоциации похоронщиков приглашают ежегодно. У них там 

свои, понятно, интересы, своё видение, всё-таки это некоторое 

предпринимательское сообщество всё, что касается платных услуг, понятно, 

минимальная программа – это муниципальная часть. 

Там не всё в порядке и с полномочиями. Мы очень много спорим, до 

этого спорили с Минрегионом. 

Председательствующий. Да, это есть. 

Диденко А.Н. Нам придётся всё равно эти полномочия, как-то 

распределять по вертикали, потому что вот, например, доставка на 

экспертизу, особенно в труднодоступных местах,   стоимостью 200-300 тысяч 
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для муниципального образования абсолютно неподъёмно, в райцентр там, 

где бюро находится. И там содержание объектов и минимальная программа, 

наверное, имеет смысл в муниципалитете оставлять. Все остальные вещи, 

более сложные, наверное, нужно передавать на региональный уровень, хотя 

бы там предусмотреть какое-то оказание содействия, чтобы все уровни 

участвовали. Это очень важно, особенно для малообеспеченного населения. 

  . Коллеги! Ну, вот с учётом предложений, прозвучавших, 

предлагаю предложенный проект принять, ну, и соответственно продолжить 

работу и в Государственной Думе, и использовать другие площадки для 

продвижения этого законопроекта. Нет возражений? Предлагаю 

проголосовать. Кто за? Против? Воздержались? Принимается.  

Пятый вопрос повестки дня. О внесении изменений в План работы 

Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации по делам Федерации, региональной 

политике и местного самоуправления на 2019 год. В комиссию поступило 

предложение Костромской областной Думы по внесению изменений в план 

работы комиссии на 2019 год (в части исключения из указанного плана трёх 

вопросов. О вопросах пенсионного обеспечения лиц, замещающих 

муниципальных должности. О вопросах, связанных с преобразованием 

муниципальных образования и о законодательном урегулировании вопросов 

участия в содержании прилегающих территорий собственников и иных 

законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельных 

участках, под которыми не образованы или образованы по границам таких 

домов).  

Обоснование данного предложения представлено в имеющихся у вас 

материалах. Проектом решения комиссии предлагается исключить указанные 

вопросы из плана работы комиссии на 2019 год.  



24 
 

 

Есть ли предложения по внесению дополнений, изменений в проект 

решения комиссии? Нет. Предлагается принять решение комиссии. Кто за? 

Против? Воздержались? Принимается. 

Уважаемые коллеги! Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

Выражаю благодарность всем участникам заседаний комиссии и особенно 

нашим докладчикам за проделанную подготовительную работу и подробное 

освещение вынесенных вопросов на обсуждение. 

Ну, и всем хорошего дня, коллеги!  

В 14 часов, напоминаю, семинар. Состоится обучающий семинар.  


