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В брошюре собраны ответы на актуальные вопросы, чаще
всего встречающиеся в обращениях граждан к Губернатору
и в Правительство Московской области.
Брошюра предназначена для специалистов по работе
с обращениями граждан, а также для широкого круга читателей –
жителей Московской области.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой 21 апреля 2006 года
Одобрен
Советом Федерации 26 апреля 2006 года
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2010 № 126-ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ,
с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ
от 18.07.2012 № 19-П)
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона
Взаимосвязанные положения части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 признаны не соответствующими Конституции РФ Постановлением Конституционного
Суда РФ от 18.07.2012 № 19-П в той мере, в какой они – в силу неопределенности
нормативного содержания, порождающей на практике неоднозначное их истолкование и, соответственно, возможность произвольного применения, – препятствуют
распространению положений данного Федерального закона на отношения, связанные с рассмотрением органами государственной власти и органами местного самоуправления обращений объединений граждан, включая юридические лица, а также
рассмотрению обращений осуществляющими публично значимые функции государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями, в том числе
введению законом субъекта Российской Федерации положений о возможности рассмотрения обращений такими учреждениями и организациями.
Взаимосвязанные положения части 1 статьи 1 и статьи 3 признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку – по своему конституционно-правовому
смыслу в системе действующего правового регулирования – сами по себе они не препятствуют введению законами субъекта Российской Федерации в целях защиты конституционного права граждан на обращение положений, которые дополняют федеральные гарантии данного права и не предполагают возложение новых обязанностей
(ограничений прав) на физических и юридических лиц.
1. Настоящим Федеральным законом регулируются правоотношения, связанные
с реализацией гражданином Российской Федерации (далее также – гражданин) закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается
порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами
местного самоуправления и должностными лицами.
2. Установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на все обращения граждан, за исключением об-
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ращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными
конституционными законами и иными федеральными законами.
3. Установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением
обращений иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев,
установленных международным договором Российской Федерации или федеральным
законом.
Статья 2. Право граждан на обращение
Взаимосвязанные положения части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 признаны не соответствующими Конституции РФ Постановлением Конституционного
Суда РФ от 18.07.2012 № 19-П в той мере, в какой они – в силу неопределенности
нормативного содержания, порождающей на практике неоднозначное их истолкование и, соответственно, возможность произвольного применения, – препятствуют
распространению положений данного Федерального закона на отношения, связанные с рассмотрением органами государственной власти и органами местного самоуправления обращений объединений граждан, включая юридические лица, а также
рассмотрению обращений осуществляющими публично значимые функции государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями, в том числе
введению законом субъекта Российской Федерации положений о возможности рассмотрения обращений такими учреждениями и организациями.
1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные
и коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам.
2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц.
3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
Взаимосвязанные положения части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 признаны не соответствующими Конституции РФ Постановлением Конституционного
Суда РФ от 18.07.2012 № 19-П в той мере, в какой они – в силу неопределенности
нормативного содержания, порождающей на практике неоднозначное их истолкование и, соответственно, возможность произвольного применения, – препятствуют
распространению положений данного Федерального закона на отношения, связанные с рассмотрением органами государственной власти и органами местного самоуправления обращений объединений граждан, включая юридические лица, а также
рассмотрению обращений осуществляющими публично значимые функции государственными и муниципальными учреждениями и иными организациями, в том числе
введению законом субъекта Российской Федерации положений о возможности рассмотрения обращений такими учреждениями и организациями.
Взаимосвязанные положения части 1 статьи 1 и статьи 3 признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку – по своему конституционно-правовому
смыслу в системе действующего правового регулирования – сами по себе они не препятствуют введению законами субъекта Российской Федерации в целях защиты кон-
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ституционного права граждан на обращение положений, которые дополняют федеральные гарантии данного права и не предполагают возложение новых обязанностей
(ограничений прав) на физических и юридических лиц.
Статья 3. Правовое регулирование правоотношений, связанных с рассмотрением
обращений граждан
1. Правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, регулируются Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
2. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
могут устанавливать положения, направленные на защиту права граждан на обращение, в том числе устанавливать гарантии права граждан на обращение, дополняющие
гарантии, установленные настоящим Федеральным законом.
Статья 4. Основные термины, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные
термины:
1) обращение гражданина (далее – обращение) – направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной
форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а
также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ);
2) предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и
иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества;
3) заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение
о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо
критика деятельности указанных органов и должностных лиц;
4) жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных
прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;
5) должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе или органе местного самоуправления.
Статья 5. Права гражданина при рассмотрении обращения
При рассмотрении обращения государственным органом, органом местного самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право:
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1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме (в ред. Федерального
закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ);
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц
и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов,
за исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона, уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов;
4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
Статья 6. Гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением
1. Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с критикой деятельности указанных органов или должностного лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и
законных интересов других лиц.
2. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина,
без его согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении,
направление письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
Статья 7. Требования к письменному обращению
1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает
либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в
которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает
суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии.
3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению
в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В обращении гражданин в
обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-
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чии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме (часть 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ).
Статья 8. Направление и регистрация письменного обращения
1. Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот государственный орган, орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех
дней с момента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу.
3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в
компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или
должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина,
направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 настоящего Федерального закона.
4. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня
регистрации направляется в соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.
5. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо
при направлении письменного обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу может в
случае необходимости запрашивать в указанных органах или у должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения.
6. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.
7. В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным частью 6 настоящей
статьи, невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующее решение или действие
(бездействие) в установленном порядке в суд.
Статья 9. Обязательность принятия обращения к рассмотрению
1. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.
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2. В случае необходимости рассматривающие обращение государственный орган,
орган местного самоуправления или должностное лицо может обеспечить его рассмотрение с выездом на место.
Статья 10. Рассмотрение обращения
1. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, направившего обращение;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия (в ред. Федерального закона от
27.07.2010 № 227-ФЗ);
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных
прав, свобод и законных интересов гражданина;
4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за
исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона;
5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой
государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному
лицу в соответствии с их компетенцией.
2. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо
по направленному в установленном порядке запросу государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, рассматривающих обращение,
обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые для
рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую Федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.
3. Ответ на обращение подписывается руководителем государственного органа
или органа местного самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным
на то лицом.
4. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении
(часть 4 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ).
Статья 11. Порядок рассмотрения отдельных обращений
1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его
компетенцией.
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2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со
дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения (в ред. Федерального закона от
29.06.2010 № 126-ФЗ).
3. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо
при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о
недопустимости злоупотребления правом.
4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ
на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению (в ред. Федерального закона от 29.06.2010 № 126-ФЗ).
5. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного
самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с
гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую Федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи
с недопустимостью разглашения указанных сведений.
7. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе
вновь направить обращение в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.
Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения
1. Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо
уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более
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чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Статья 13. Личный прием граждан
1. Личный прием граждан в государственных органах, органах местного самоуправления проводится их руководителями и уполномоченными на то лицами. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан.
2. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его
личность.
3. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с
согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается
запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
5. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит
в компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления
или должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему
следует обратиться.
6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Статья 14. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений
Государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица
осуществляют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализируют содержание поступающих обращений, принимают меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав,
свобод и законных интересов граждан.
Статья 15. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Статья 16. Возмещение причиненных убытков и взыскание понесенных расходов
при рассмотрении обращений
1. Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального
вреда, причиненных незаконным действием (бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица при рассмотрении обращения, по решению суда.
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2. В случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, расходы, понесенные в связи с рассмотрением обращения государственным органом,
органом местного самоуправления или должностным лицом, могут быть взысканы с
данного гражданина по решению суда.
Статья 17. Признание не действующими на территории Российской Федерации
отдельных нормативных правовых актов ССCР
Признать не действующими на территории Российской Федерации:
1) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1968 года № 2534-VII
«О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» (Ведомости
Верховного Совета СССР, 1968, № 17, ст. 144);
2) Закон СССР от 26 июня 1968 года № 2830-VII «Об утверждении Указа Президиума Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и
жалоб граждан» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1968, № 27, ст. 237);
3) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1980 года № 1662-X «О
внесении изменений и дополнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР «О
порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1980, № 11, ст. 192);
4) Закон СССР от 25 июня 1980 года № 2365-X «Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты СССР» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1980, № 27, ст.
540) в части, касающейся утверждения Указа Президиума Верховного Совета СССР
«О внесении изменений и дополнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР
«О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан»;
5) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1988 года № 8422-XI
«О внесении дополнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР «О порядке
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан» (Ведомости Верховного
Совета СССР, 1988, № 6, ст. 94);
6) Закон СССР от 26 мая 1988 года № 9004-XI «Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета СССР о внесении изменений и дополнений в законодательные акты СССР» (Ведомости Верховного Совета СССР, 1988, № 22, ст. 361) в части,
касающейся утверждения Указа Президиума Верховного Совета СССР «О внесении
дополнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР «О порядке рассмотрения
предложений, заявлений и жалоб граждан».
Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня
его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ
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ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
(в ред. Законов МО от 22.12.2006 № 242/2006-ОЗ,
от 25.04.2007 № 55/2007-ОЗ, от 30.05.2008 № 77/2008-ОЗ,
от 10.07.2009 № 84/2009-ОЗ, от 07.03.2011 № 26/2011-ОЗ,
от 21.10.2011 № 171/2011-ОЗ, от 17.11.2011 № 197/2011-ОЗ)
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
(в ред. Закона МО от 25.04.2007 № 55/2007-ОЗ)
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Уставом Московской области устанавливает дополнительные гарантии права граждан на обращение к Губернатору Московской области,
в Московскую областную Думу, Правительство Московской области, центральные и
территориальные исполнительные органы государственной власти Московской области, государственные органы Московской области, государственные учреждения
Московской области, осуществляющие отдельные функции государственного управления Московской области, (далее – государственные органы) и органы местного
самоуправления муниципальных образований Московской области (далее – органы
местного самоуправления) и их должностным лицам.
Статья 2. Основные термины, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины:
1) обращение гражданина (далее – обращение) – направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной
форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а
также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления; (в ред. Закона МО от 07.03.2011 № 26/2011-ОЗ)
2) предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и
иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества;
3) заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение
о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо
критика деятельности указанных органов и должностных лиц;
4) жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных
прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;
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5) должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе или в органе местного самоуправления;
6) коллективное обращение – обращение двух и более граждан по общему для них
вопросу, а также обращение, принятое на митинге или на собрании путем голосования (подписанное инициаторами коллективного обращения) или путем сбора подписей.
Статья 3. Обращения, поступившие в письменной форме или в форме электронного
документа, сроки рассмотрения обращений граждан
(в ред. Закона МО от 07.03.2011 № 26/2011-ОЗ)
Обращение в письменной форме или в форме электронного документа, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их полномочиями, рассматривается в течение 30 дней со дня его
регистрации в государственных органах и органах местного самоуправления. В случае, если окончание срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий день,
днем окончания срока считается предшествующий ему рабочий день (в ред. Закона
МО от 07.03.2011 № 26/2011-ОЗ).
Обращение в письменной форме или в форме электронного документа подлежит
обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу (в ред. Закона МО от 07.03.2011 № 26/2011-ОЗ).
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставлении информации, необходимой для рассмотрения обращения, в иной государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, руководитель
государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо
либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не
более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав ребенка,
предложения по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно. (Абзац утратил силу. – Закон МО от 10.07.2009
№ 84/2009-ОЗ.)
Руководители государственных органов и органов местного самоуправления вправе устанавливать сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений граждан.
В исполнительных органах государственной власти Московской области, государственных органах Московской области, государственных учреждениях Московской области, осуществляющих отдельные функции государственного управления
Московской области, исполнительно-распорядительных органах муниципальных
образований Московской области утверждаются регламенты рассмотрения обращений граждан и обеспечивается их выполнение (в ред. Законов МО от 30.05.2008 №
77/2008-ОЗ, от 17.11.2011 № 197/2011-ОЗ).
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Статья 4. Порядок организации личного приема граждан
Устные обращения к руководителям государственных органов и органов местного
самоуправления поступают от граждан во время личного приема. Устные обращения
также могут поступать по специально организованным «телефонам доверия», «горячим линиям», во время «прямых эфиров» по радио и телевидению.
В случае, если обстоятельства, изложенные в устном обращении, требуют дополнительной проверки, устное обращение оформляется справкой должностного лица,
к которому поступило обращение, и в дальнейшем рассматривается в порядке, предусмотренном законодательством для письменных обращений граждан.
Руководители государственных органов и органов местного самоуправления и
уполномоченные на то лица ведут личный прием граждан и несут ответственность
за его организацию. График личного приема граждан руководителями государственных органов, органов местного самоуправления и уполномоченными на то лицами
(информация о месте приема, порядке записи на прием, а также об установленных
для приема днях и часах) утверждается руководителями соответствующих органов.
График личного приема заблаговременно доводится до сведения населения, в том
числе размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
информационных стендах в зданиях, где проводятся приемы граждан, располагаются государственные органы, органы местного самоуправления (в ред. Законов МО от
07.03.2011 № 26/2011-ОЗ, от 21.10.2011 № 171/2011-ОЗ).
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия
гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по
существу поставленных в обращении вопросов.
Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации
и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Законом.
В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в
компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или
должностного лица, при записи на прием или в ходе приема гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Статья 4.1. Дополнительные гарантии прав граждан при организации личного приема
(введена Законом МО от 07.03.2011 № 26/2011-ОЗ)
Правом на внеочередной личный прием в дни и часы, установленные для приема
граждан, имеют:
1) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий;
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2) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
3) инвалиды I и II групп и(или) их законные представители;
4) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Статья 5. Обязанности должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления по рассмотрению обращений граждан
Должностные лица государственных органов и органов местного самоуправления
обязаны:
– обеспечивать необходимые условия для своевременного и эффективного рассмотрения обращений граждан должностными лицами, правомочными принимать
решения от имени соответствующего органа;
– принимать обоснованные решения по существу поставленных в каждом обращении вопросов, обеспечивать выполнение этих решений;
– своевременно сообщать гражданам о решениях, принятых по обращениям, в случае их отклонения указывать мотивы отклонения, по просьбам граждан разъяснять порядок обжалования принятых решений;
– уведомлять гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой
государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией;
– систематически анализировать и обобщать предложения, заявления, жалобы
граждан, содержащиеся в них критические замечания;
– проверять состояние работы с обращениями в подведомственных органах и организациях, принимать меры по устранению выявленных нарушений;
– регулярно проводить личный прием граждан, информировать население о времени и порядке личного приема;
– предоставлять информацию о характере обращений граждан по запросу Московской областной Думы и Правительства Московской области;
– периодически публиковать в средствах массовой информации аналитические материалы о характере и результатах рассмотрения обращений граждан;
– направлять ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа,
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении
(Абзац введен Законом МО от 07.03.2011 № 26/2011-ОЗ).
Статья 6. Права государственных органов и органов местного самоуправления,
их должностных лиц по рассмотрению обращений граждан
Государственные органы и органы местного самоуправления, их должностные
лица при рассмотрении обращений граждан в пределах их полномочий вправе:
– приглашать обратившихся граждан для личной беседы;
– в случае необходимости в установленном законодательством порядке запрашивать, в том числе в электронной форме, дополнительные материалы и получать
объяснения у обратившихся граждан и иных юридических и физических лиц; (в
ред. Закона МО от 07.03.2011 № 26/2011-ОЗ)
– привлекать в установленном порядке переводчиков и экспертов;
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– создавать комиссии для проверки фактов, изложенных в обращениях, с выездом
на место;
– проверять исполнение ранее принятых ими решений по обращениям граждан;
– поручать рассмотрение обращения другим организациям, их должностным лицам
в порядке ведомственной подчиненности и контролировать ход рассмотрения обращений, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Статья 7. Оставление обращения без рассмотрения
Государственные органы и органы местного самоуправления, их должностные
лица, которым направлено обращение, вправе не рассматривать его по существу, если:
– в обращении гражданина в письменной форме или в форме электронного документа содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы или ответы в форме электронного документа по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу (в ред. Закона МО от 07.03.2011 № 26/2011-ОЗ);
– по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную силу
судебное решение;
– в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
– в обращении не указаны фамилия обратившегося гражданина и почтовый адрес
для ответа (в ред. Закона МО от 30.05.2008 № 77/2008-ОЗ);
– от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотрения обращения (абзацы седьмой – восьмой исключены. – Закон МО от 22.12.2006 № 242/2006-ОЗ);
– текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи дней
со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению (в ред. Закона МО
от 07.03.2011 № 26/2011-ОЗ);
– ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую Федеральным законом тайну.
Об отказе в рассмотрении обращения по существу письменно или в форме
электронного документа сообщается обратившемуся гражданину. Обращение,
в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения (в ред. Закона МО от 07.03.2011 №
26/2011-ОЗ).
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе
вновь направить обращение в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.
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Статья 7.1. Право граждан на возврат документов, приложенных к обращению
(введена Законом МО от 07.03.2011 № 26/2011-ОЗ)
Документы, материалы и их копии, представленные гражданином при рассмотрении его обращения, подлежат возврату гражданину по его требованию. При этом государственный орган или орган местного самоуправления вправе изготовить и оставить в своем распоряжении копии возвращаемых документов и материалов.
Статья 8. Контроль за рассмотрением обращений граждан
Государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица
осуществляют в пределах их полномочий контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализируют содержание поступающих обращений, принимают
меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод
и законных интересов граждан.
Должностное лицо одновременно с поручением о рассмотрении обращений вправе принять решение о взятии его на контроль, а также в процессе исполнения поручения и после его завершения запросить информацию о ходе и результатах рассмотрения обращения. При направлении обращения, поставленного на контроль, может
быть установлен сокращенный срок рассмотрения обращения.
Статья 9. Обжалование решения, принятого по обращению
Гражданин вправе обжаловать решение, принятое по результатам рассмотрения
его обращения в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу или в суд в
порядке, предусмотренном законодательством.
Статья 10. Ответственность за нарушение законодательства об обращениях граждан
(в ред. Закона МО от 25.04.2007 № 55/2007-ОЗ)
За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные
лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о государственной гражданской и муниципальной службе.
Статьи 11 – 23. Утратили силу. – Закон МО от 25.04.2007 № 55/2007-ОЗ.
Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 2 ноября 2006 года.
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Московской области № 76/99-ОЗ «Об обращениях граждан»;
Закон Московской области № 15/2002-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «Об обращениях граждан»;
Закон Московской области № 176/2005-ОЗ «Об административной ответственности за нарушения законодательства Московской области об обращениях граждан».
Губернатор Московской области
Б.В. Громов
5 октября 2006 года
№ 164/2006-ОЗ
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ОБРАЗОВАНИЕ
• Какие предметы духовно-нравственного содержания будут преподаваться в
школах Московской области?
Законодательством Российской Федерации гарантированы свобода совести и вероисповедания, каждый гражданин имеет право на выбор идеологии и религии.
Образование в школах Подмосковья носит сугубо светский характер. Изучение
православной культуры и культур других народов является добровольным.
В образовательных учреждениях Московской области преподаются культурологические курсы «Духовное краеведение Подмосковья» и «Основы православной
культуры». Посещение курсов осуществляется по желанию учащихся и их родителей.
Преподавание ведется на факультативной основе или в рамках дополнительного образования, что не противоречит законодательным актам Российской Федерации, не
преследует цель дать религиозное образование, но позволяет расширить кругозор учащихся и играет важную роль в воспитании духовно-нравственной культуры детей и
молодежи.
Содержание учебных пособий «Духовное краеведение Подмосковья» и «Основы
православной культуры» знакомит обучающихся с историей и традициями христианства в социокультурном контексте. Учебники разработаны на основе опыта преподавания предметов духовно-нравственного содержания в разных регионах России.
Невероучительный характер, культурологическая направленность и полнота содержания методических пособий, разноуровневость заданий и их преемственность на
уровне всех образовательных ступеней позволяют решать задачи духовно-нравственного образования с учетом возможностей современных школьников вне зависимости
от их конфессиональной принадлежности.
На основании поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г.
№ Пр-2009, Распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009
г. № ВП-П44-4632, в соответствии с протоколом заседания Комиссии по вопросам
религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации от 4 октября
2011 г. № 1(61) в целях формирования у обучающихся мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, с 1 сентября 2012/13 учебного года во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации, в том
числе в школах Московской области, вводится комплексный учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) как учебный предмет, входящий в
обязательную часть образовательной программы.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из 6 модулей:
• Основы православной культуры,
• Основы исламской культуры,
• Основы буддийской культуры,
• Основы иудейской культуры,
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• Основы мировых религиозных культур,
• Основы светской этики.
Материалы учебных пособий адаптированы с учетом возрастного восприятия учащихся. Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с соответствующей культурой и религиозной или светской традицией и не содержит критических
оценок других религий и мировоззрений. Учащийся изучает один из модулей по его
выбору и с согласия родителей (законных представителей) исходя из своих культурных и религиозных потребностей.

• Педагогические работники, как показывает практика, работают одновременно
в одной или нескольких должностях, преподают по два-три предмета, могут
выполнять педагогическую работу в нескольких образовательных учреждениях.
Как следует проводить аттестацию таких работников с целью подтверждения
соответствия занимаемым должностям? Должна ли аттестация таких
работников проводиться одновременно по каждой из должностей? Какой из
работодателей должен давать мотивированную всестороннюю и объективную
оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов
его профессиональной деятельности?
Если работник выполняет педагогическую работу в разных должностях у одного
работодателя и ни по одной из них не имеет квалификационной категории, то представление может содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку
профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его
профессиональной деятельности по всем должностям, в которых выполняется педагогическая работа. Если педагогическая работа осуществляется у разных работодателей, то каждый из них вправе направить в аттестационную комиссию соответствующее представление.

• Проходят ли аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности лица, выполняющие педагогическую работу по совместительству, если по
основному месту работы они прошли такую аттестацию?
Работодатель вправе представить сотрудника, выполняющего педагогическую работу по совместительству, к аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности независимо от того, что по основному месту работы сотрудник такую
аттестацию прошел.

• В каких случаях может быть продлено действие квалификационной категории?
Может ли быть продлено на год действие квалификационной категории
педагогическому работнику пенсионного возраста, если он продолжает работать
в образовательном учреждении и собирается уйти на заслуженный отдых по
окончании учебного года?
На основании письма Министерства образования Московской области от
11.05.2012 № 4496-05а/07 в случае истечения срока действие квалификационной ка-
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тегории, установленной педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений, по заявлению работника может быть продлено аттестационной комиссией Министерства образования Московской области в период:
• окончания длительного периода временной нетрудоспособности;
• отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3 лет;
• окончания командировки на работу по специальности за рубежом;
• окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5, статьи 55 Закона РФ
«Об образовании»;
• при возобновлении педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на
пенсию по любым основаниям;
• при переходе в другое образовательное учреждение в связи с сокращением численности или штата работников или ликвидации образовательного учреждения, а
также иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию;
• в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной
педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного года, установленная
им квалификационная категория может быть продлена единожды на срок не более одного года.
Продление квалификационной категории для педагогических работников, получающих пенсию по старости и продолжающих осуществлять педагогическую деятельность, в соответствии с указанным выше документом не предусмотрено.

• При каких условиях производится выплата единовременного пособия молодому
специалисту при поступлении на работу в образовательные учреждения Московской
области?
До 1 января 2012 года единовременное пособие выплачивалось только выпускникам высших и средних педагогических образовательных учреждений Московской области, приступившим в год окончания образовательного учреждения к работе в государственных или муниципальных образовательных учреждениях Подмосковья.
В соответствии с внесёнными в Закон Московской области «Об образовании» изменениями с 1 января 2012 года расширена категория получателей выплат единовременных пособий. Выплаты производятся не только выпускникам высших и средних педагогических образовательных учреждений Московской области, но и всем
выпускникам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности, которые приступили в год окончания образовательного учреждения к работе на должностях педагогических работников в государственных образовательных
учреждениях Московской области и муниципальных образовательных учреждениях
Московской области.
Необходимыми условиями для выплаты единовременного пособия являются:
1) трудоустройство на работу в государственное образовательное учреждение Московской области или в муниципальное образовательное учреждение в Московской
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области в год окончания образовательного учреждения высшего или среднего профессионального образования;
2) работа на должности педагогического работника по основному месту работы.

• Кто определяет правила приема в образовательное учреждение? Какова в этом
вопросе роль нормативных актов учредителя – органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в сфере образования?
В соответствии со статьёй 16 Закона Российской Федерации «Об образовании»
(далее – Закон) правила приема граждан в образовательные учреждения в части, не
урегулированной Законом, другими федеральными законами, порядком приема в
образовательные учреждения, установленным Минобрнауки России (для общеобразовательных учреждений – Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения утвержден приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2012 г. № 107,
зарегистрирован Минюстом России 17 апреля 2012 г., регистрационный № 23859, далее – Порядок), а в государственные и муниципальные образовательные учреждения
также типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих
типов и видов определяются каждым образовательным учреждением самостоятельно.
При определении образовательными учреждениями правил приема граждан они не
могут руководствоваться актами учредителя по этому вопросу.
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования относится учет детей, подлежащих обучению в
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, закрепление определенной территории муниципальных районов, городских округов за
конкретным муниципальным образовательным учреждением.

• Является ли свидетельство о регистрации на закрепленной территории
обязательным условием приема в школу?
В соответствии с частью 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации и пунктом 3 статьи 5 Закона государство гарантирует гражданам общедоступность общего
образования. При этом граждане вправе выбирать любое образовательное учреждение, реализующее образовательные программы общего образования, независимо, в
том числе, от места жительства.
Вместе с тем при получении общего образования должна быть обеспечена территориальная доступность образовательного учреждения для всех граждан, которые проживают на близлежащей территории и имеют право на получение образования. Свидетельство о регистрации (либо по форме 3 «регистрация по месту пребывания», либо
по форме 8 «регистрация по месту жительства», определенных административным
регламентом предоставления Федеральной миграционной службой государственной
услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденным приказом ФМС России от 20 сентября 2007т. № 208, зарегистрирован Минюстом России
28 ноября 2007 г., рег. № 10545) является только подтверждением факта проживания
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ребенка вблизи образовательного учреждения, и в соответствии с международным и
российским законодательством право ребенка на образование не может быть ограничено по причине отсутствия свидетельства о регистрации.
Если родители выбрали для ребенка школу в другом муниципалитете или регионе,
их право на образование будет «несколько отсрочено»: они могут подать документы
в любую школу, независимо от регистрации, после 1 августа. Дети без регистрации
также будут приниматься в школу после 1 августа.
При наличии свободных мест прием детей, не зарегистрированных на закрепленной
территории, учреждения могут начинать до 1 августа сразу после окончания приема в 1-й
класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории (пункт 16 Порядка).

• Может ли школа отказать в приеме в 1-й класс ребенка, проживающего по адресу,
закрепленному за школой?
Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в учреждение только по причине отсутствия в нем свободных мест. В таком случае родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются
в органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, городского округа (пункт 6 Порядка).

• Правомерно ли получение общего образования иностранными гражданами,
проживающими на территории Российской Федерации, на бесплатной основе?
Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами наравне с гражданами Российской Федерации (пункт 3 статьи 62 Конституции Российской Федерации).
Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Конвенции о правах ребенка
1989 года государства-участники признают право ребенка на образование и принимают такие необходимые меры, как введение бесплатного образования и предоставление в случае необходимости финансовой помощи. На основании пункта «е» статьи 3
Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года
государства, являющиеся сторонниками Конвенции, обязуются предоставлять иностранным гражданам, проживающим на их территории, такой же доступ к образованию, что и своим гражданам.
Таким образом, дети-иностранцы, находящиеся на территории Российской Федерации, имеют право на получение общего образования на бесплатной основе наравне
с гражданами Российской Федерации.

• Правомерно ли при приеме в 1-й класс проводить тестирование или другие
конкурсные испытания?
Прием закрепленных лиц в общеобразовательные учреждения всех видов осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).
Только государственные и негосударственные учреждения, реализующие общеобразовательные программы для детей и подростков, проявивших выдающиеся способ-
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ности, способности к занятию определенным видом искусства или спорта, в целях
наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся предусматривают в
правилах приема граждан в учреждение механизмы выявления у детей данных способностей (пункт 7 Порядка).

• Вправе ли школа при записи в 1-й класс требовать медицинскую справку
о состоянии здоровья?
Требование в качестве обязательного документа при приеме в общеобразовательное учреждение медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка является
ограничением его прав, так как согласно статье 5 Закона гражданам гарантируется
общедоступность начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, в том числе независимо от состояния здоровья. В связи с чем в пункте
13 Порядка установлено, что указанное заключение представляется родителями (законными представителями) ребенка по их усмотрению.

• Кто имеет право первоочередного приема на свободные места в школе?
При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на
первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (пункт 18 Порядка).
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»
(статья 46) данная льгота установлена для следующих категорий граждан:
1) дети сотрудника полиции;
2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;
4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивение сотрудников полиции, граждан Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1–5.
В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1958 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» данная льгота установлена для следующих категорий граждан:
1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19);
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2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной
службы, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после
увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания
на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями. Данной льготой указанная категория граждан может воспользоваться в течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца (статья 24).

• Можно ли записать в школу ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев?
На основании статьи 19 Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года №
3266-1 обучение детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования, начинается с достижения ими возраста шести
лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не
позднее достижения ими возраста восьми лет.
По заявлению родителей (законных представителей) учредитель вправе разрешить
прием детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте.

• Могут ли отчислить ученика из общеобразовательной школы?
На основании статьи 19 Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года №
3266-1 общее образование является обязательным. Требование обязательности общего образования сохраняет силу до достижения возраста обучающегося восемнадцати
лет, если соответствующее образование не было получено им ранее.
Обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательное учреждение до получения общего образования по согласию родителей
(законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. При этом последние должны принять меры по обеспечению трудоустройства этого несовершеннолетнего и продолжения освоения им программы основного
общего образования по иной форме обучения.
Исключение обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, допускается по решению органа управления образовательного учреждения за совершенные
неоднократно грубые нарушения его устава и применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося
в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается также с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

• Правомерна ли реализация кислородного коктейля в организованных детских
коллективах?
Согласно п. 6.32 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,

ОБРАЗОВАНИЕ

25

учреждениях начального и среднего профессионального образования», реализация
кислородных коктейлей осуществляется только по медицинским показаниям и при
условии ежедневного контроля медицинским работником образовательного учреждения.
Поскольку на основании Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года №
3266-1 создание в образовательном учреждении необходимых условий для работы
подразделений организаций общественного питания и контроль их работы в целях
охраны и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников находятся в компетенции образовательного учреждения, решение о применении кислородных коктейлей
в образовательном учреждении принимается его руководителем в соответствии с рекомендациями территориальных органов Роспотребнадзора и при условии согласия
родителей.

• Обеспечиваются ли дети из многодетных семей бесплатным питанием в
общеобразовательных учреждениях Московской области?
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей», учащиеся общеобразовательных учреждений из многодетных семей обеспечиваются бесплатным питанием (завтраки и
обеды).
Постановлением Главы Администрации Московской области от 29.07.1992 №168
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей» установлено Главам администраций городов и районов обеспечить бесплатное питание (завтраки, обеды) для
учащихся общеобразовательных учебных заведений.
Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях относится к полномочиям органов местного самоуправления, которые
определяют льготные категории учащихся, пользующихся бесплатным питанием, и
выделяют средства из муниципального бюджета на эти цели.
В бюджете Московской области средства на обеспечение обучающихся из многодетных семей бесплатными завтраками и обедами не предусматриваются, но Законом
Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях
Московской области» установлены размеры и порядок предоставления частичной
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Московской области. Средства на указанные цели предусматриваются в бюджете Московской области на соответствующий
финансовый год в виде субвенций муниципальным образованиям Московской области.
Органы местного самоуправления муниципального района наделяются государственными полномочиями по частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
и в пределах выделенных финансовых средств определяют категории получателей,
порядок выплаты денежной компенсации или предоставления дотации на питание.
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• В школе имеется торговый автомат с напитками. Какую воду и напитки
разрешено использовать для питья в школе?
На основании Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время образовательного процесса
(ст.32).
Согласно санитарным нормам и правилам СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», питьевой режим в образовательном учреждении может быть организован в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода питьевая, расфасованная в емкости (бутилированная), негазированная включена также в рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для организации дополнительного питания
обучающихся (Приложение 9 к СанПиН 2.4.5.2409-08).
Ассортимент дополнительного питания утверждается руководителем образовательного учреждения и(или) руководителем организации общественного питания образовательного учреждения ежегодно перед началом учебного года и согласовывается
с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор (п. 6.31).
Бутилированная вода, поставляемая в образовательные учреждения, должна иметь
документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность (п. 10.8).
В соответствии с п. 16 Методических рекомендаций по организации питания
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012
№213н/178, в образовательных учреждениях (кроме дошкольных) может осуществляться торговля пищевой продукцией с использованием торговых автоматов. В ассортиментный перечень пищевых продуктов для торговли через торговые автоматы
могут включаться:
– вода питьевая негазированная высшей категории в упаковке емкостью до 0,5 л;
– напитки безалкогольные негазированные витаминизированные или сокосодержащие (кроме тонизирующих) в алюминиевых банках, полипропиленовых или
ПЭТ-бутылках емкостью до 0,5 л;
– соки и нектары фруктовые и овощные натуральные (восстановленные или прямого отжима, без соли, консервантов и искусственных ароматизаторов) в индивидуальной потребительской упаковке из полимерного или комбинированного
материала емкостью до 0,33 л.
В общеобразовательном учреждении весь ассортимент продуктов торгового автомата должен быть подтвержден сертификатами соответствия качества и согласован с
территориальными органами Роспотребнадзора.
Данная информация должна быть доведена до сведения родителей, обучающихся
и педагогического коллектива.
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• Могут ли взиматься деньги с родителей на охрану образовательного учреждения и
другие нужды?
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (далее – Закон) образовательное учреждение несет в установленном порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время образовательного процесса (подпункт 3
пункта 3 статьи 32).
Вышеуказанная норма закона предполагает принятие образовательным учреждением мер, направленных на обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время образовательного процесса. При этом содержание данных мер в Законе Российской
Федерации «Об образовании» не конкретизировано.
С учетом содержания статьи 2 указанного закона, провозглашающей демократический, государственно-общественный характер управления образованием и автономность образовательных учреждений, последнее вправе самостоятельно определять меры, необходимые для защиты жизни и здоровья обучающихся, воспитанников
и работников во время образовательного процесса.
Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 32 и пункту 8 статьи 41 Закона Российской
Федерации «Об образовании», образовательное учреждение для осуществления деятельности, предусмотренной его уставом, вправе привлекать дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и
иных предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, а также за счет
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и(или) юридических
лиц, в том числе иностранных граждан и(или) иностранных юридических лиц, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Вышеуказанные нормы Закона не возлагают на родителей учащихся образовательного учреждения или на родительские комитеты обязанности по внесению пожертвований и(или) целевых взносов, в том числе на оплату охранных услуг. Закон
исходит из добровольности пожертвований и(или) целевых взносов и неукоснительного соблюдения этого принципа.

• Может ли территория образовательного учреждения использоваться для
культурного отдыха жителей микрорайона?
В соответствии с пп. 1, 2, 3 ст. 39 от 10.07.1992 № 3266-1 Закона РФ «Об образовании» за образовательным учреждением в целях обеспечения образовательной
деятельности в соответствии с его уставом учредитель закрепляет объекты права собственности (здания, сооружения, оборудование, а также другое необходимое
имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежащие учредителю на праве собственности или арендуемые им у третьего лица
(собственника).
Земельные участки закрепляются за государственными и муниципальными образовательными учреждениями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Объекты собственности, закрепленные учредителем за образовательным учреждением, находятся в оперативном управлении этого учреждения.
Образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность и эффективное использование закрепленной за этим учреждением собственности.
Таким образом, территория образовательного учреждения не является местом
культурного отдыха.
Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест
массового отдыха населения относятся к компетенции муниципальных районов и городских округов (Федеральный закон Российской Федерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

• Кто несет ответственность за содержание территории, зданий, помещений
образовательного учреждения и создание необходимых условий организации учебного
процесса?
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 31 Закона Российской Федерации
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к
ним территорий относятся к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
В соответствии с пунктом 7 статьи 51 вышеназванного Закона ответственность за
создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных учреждений несут должностные лица образовательных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом данного
образовательного учреждения.

• В какие сроки и кем проводится расследование обстоятельств травмирования
учащегося на учебных занятиях?
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» образовательное учреждение несет в установленном порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во время образовательного процесса (пункт 3.3 ст. 32, пункт 1 ст. 51).
Порядок расследования установлен Положением о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками, введенным в действие
приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 1 октября
1990 года № 639.
Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, острые отравления,
возникшие после воздействия вредных и опасных факторов, травмы из-за нанесения
телесных повреждений другим лицом, поражения молнией, повреждения в результате контакта с представителями фауны и флоры, а также иные повреждения здоровья при авариях и стихийных бедствиях, произошедшие во время образовательного
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процесса [во время проведения лекций, уроков, лабораторных занятий, спортивных,
кружковых, внеаудиторных, внеклассных, внешкольных мероприятий, других занятий (в перерывах между ними) в соответствии с учебными, научными и воспитательными планами, а также при проведении субботника или воскресника, внеаудиторных, внеклассных, внешкольных и других мероприятий в выходные, праздничные
и каникулярные дни, если эти мероприятия осуществлялись под непосредственным
руководством работника данного учебного заведения, учреждения (преподавателя,
учителя, воспитателя, классного руководителя и др.) или лица, назначенного приказом руководителя учреждения].
Расследование должно быть проведено в течение 3 суток. Несчастный случай, о
котором пострадавший при отсутствии очевидцев не сообщил руководителю проводимого мероприятия или последствия от которого проявились не сразу, должен быть
расследован в срок не более 1 месяца со дня подачи письменного заявления пострадавшим (его родителями или лицами, представляющими его интересы).
Несчастный случай, вызвавший у учащегося или воспитанника потерю работоспособности (здоровья) не менее одного дня в соответствии с медицинским заключением, оформляется актом формы Н-2. Администрация учреждения обязана выдать
пострадавшему (его родителям или лицу, представляющему его интересы) акт формы
Н-2 о несчастном случае не позднее трех дней с момента окончания по нему расследования.
Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет несчастных случаев, составление акта формы Н-2, разработку и выполнение мероприятий по
устранению причин несчастного случая несет руководитель учреждения, где произошел несчастный случай.

• Какими нормативными правовыми актами регламентируется порядок
лицензирования образовательной деятельности?
Порядок лицензирования определен:
статьей 33.1 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-I «Об образовании» (далее – Закон «Об образовании»);
- Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон «О лицензировании отдельных
видов деятельности»);
– Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 174 (далее – Положение о лицензировании).
-

• Какая образовательная деятельность не подлежит лицензированию?
Согласно п. 4 Положения о лицензировании, образовательная деятельность,
осуществляемая путем проведения разовых занятий различных видов (в том числе
лекций, стажировок, семинаров) и не сопровождающаяся итоговой аттестацией и
выдачей документов об образовании, деятельность по содержанию и воспитанию об-
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учающихся и воспитанников, осуществляемая без реализации образовательных программ, а также индивидуальная трудовая педагогическая деятельность не подлежат
лицензированию.

• Возможно ли осуществление профессиональной подготовки коммерческими
организациями?
В соответствии со ст. 21 Закона «Об образовании» профессиональная подготовка может быть получена в образовательных учреждениях, а также в образовательных
подразделениях организаций, имеющих соответствующие лицензии, и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов, обладающих соответствующей квалификацией.
Перечень профессий для организации профессиональной подготовки рабочих утвержден приказом Минобразования России от 29.10.2001 № 3477 и приказом Минобрнауки России от 01.04.2011№ 1440.
Таким образом, коммерческие организации (открытые акционерные общества,
общества с ограниченной ответственностью и др.) при наличии образовательного
подразделения и соответствующей лицензии могут осуществлять подготовку по образовательным программам профессиональной подготовки.

• По каким формам представляются заявления о предоставлении лицензии
(временной лицензии), переоформлении лицензии и справка о материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для
лицензирования образовательным программам?
Заявление о предоставлении лицензии (временной лицензии), переоформлении
лицензии и справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам представляются по формам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 03.09.2009
№ 323 «Об утверждении форм представления сведений соискателями лицензий для
получения лицензии на право ведения образовательной деятельности» (зарегистрирован Минюстом России 29.10.2009, регистрационный № 15149).

• Какие документы на осуществление образовательной деятельности выдаются
филиалам образовательных учреждений?
Лицензия имеет приложение, являющееся ее неотъемлемой частью, в котором
указываются адреса мест осуществления образовательной деятельности, сведения об
образовательных программах [для профессиональных образовательных программ,
программ профессиональной подготовки с указанием профессий, направлений подготовки (специальностей), квалификаций], а также иные сведения, предусмотренные
Положением о лицензировании.
По каждому филиалу образовательного учреждения, научной организации или
иной организации оформляется отдельное приложение к лицензии с указанием также
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наименования и места нахождения такого филиала (п. 6 ст. 33.1 Закона «Об образовании»).

• Какие документы предоставляются образовательным учреждением для получения
лицензии?
Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в лицензирующий
орган заполненное по установленной форме заявление, к которому прилагаются документы, определенные пунктом 8 Положения о лицензировании.
Формы заявления и справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам определены приказом Минобрнауки России от 03.09.2009 № 323 «Об утверждении форм представления сведений соискателями лицензий для получения лицензии
на право ведения образовательной деятельности» (зарегистрирован Минюстом России 29.10.2009, регистрационный № 15149).

• Каков порядок переоформления лицензии в связи с изменением наименования
лицензиата?
Основания для переоформления лицензии указаны в пункте 9 статьи 33.1 Закона
Российской Федерации «Об образовании».
Изменение наименования лицензиата (в том числе в случае создания образовательного учреждения путем изменения типа существующего государственного или
муниципального образовательного учреждения, установления иного государственного статуса образовательного учреждения) в соответствии с пп. 3 п. 9 статьи 33.1 Закона
РФ «Об образовании» является основанием для переоформления лицензии.
В соответствии с п.10 Положения о лицензировании для переоформления лицензии в связи с изменением наименования лицензиат представляет в лицензирующий
орган заполненное по установленной форме заявление, к которому прилагаются документы, предусмотренные подпунктами «а», «б», «е» – «з» пункта 8 Положения о
лицензировании.
Форма заявления определена приказом Минобрнауки России от 03.09.2009 № 323
«Об утверждении форм представления сведений соискателями лицензий для получения лицензии на право ведения образовательной деятельности» (зарегистрирован
Минюстом России 29.10.2009, регистрационный № 151).

• Каков порядок переоформления лицензии на бессрочную?
В соответствии с п. 5 ст. 33.1 Закона Российской Федерации «Об образовании»
лицензия на осуществление образовательной деятельности действует бессрочно.
Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданные до
01.01.2011, сохраняют свое действие до истечения указанного в них срока.
Переоформление лицензии, выданной до 01.01.2011, на бессрочную лицензию
осуществляется при отсутствии оснований для переоформления лицензии, установленных в пункте 9 статьи 33.1 Закона «Об образовании» в соответствии со ст. 10
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Федерального закона от 08.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг
в сфере образования» на основании заявления лицензиата.
При этом заявление и прилагаемые к нему документы представляются в лицензирующий орган не менее чем за 10 дней до окончания срока действия лицензии.
Обращаем также внимание на то, что законодательство Российской Федерации в
сфере образования не устанавливает порядок переоформления лицензии, выданной
ранее филиалу образовательного учреждения или научной организации, с установленным сроком действия на бессрочную без соответствующего переоформления лицензии, выданной образовательному учреждению или научной организации.

• Каков порядок выдачи удостоверений о краткосрочном повышении квалификации
государственного образца?
В соответствии с пунктом 1 статьи 27, пунктом 1 статьи 33.2 Закона Российской
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» государственная аккредитация
проводится в отношении образовательных учреждений, реализующих образовательные программы, к которым установлены федеральные государственные образовательные стандарты или федеральные государственные требования. Образовательные
программы дополнительного профессионального образования, указанные в приложении к лицензии, аккредитации не подлежат. В соответствии с лицензией образовательное учреждение выдает документы о соответствующем образовании и(или) квалификации лицам, прошедшим итоговую аттестацию. Форма указанных документов
определяется самим образовательным учреждением. Указанные документы заверяются печатью образовательного учреждения.

• Может ли образовательное учреждение в случае утери бланка свидетельства о
государственной аккредитации получить его дубликат?
В соответствии с пунктом 37 Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций от 21.03.2011 № 184 в случае утраты или порчи
свидетельства о государственной аккредитации организации по ее заявлению, представленному в аккредитационный орган, выдается дубликат свидетельства о государственной аккредитации.
Решение аккредитационного органа о выдаче дубликата принимается в срок, не
превышающий 15 дней со дня регистрации заявления.
Дубликат свидетельства о государственной аккредитации оформляется с пометкой «дубликат» в 1 экземпляре. Копия дубликата хранится в аккредитационном деле
организации.

• Проводится ли государственная аккредитация учреждений дополнительного
образования детей?
В соответствии с пунктом 1 статьи 33.2 Закона Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» и в связи с отсутствием федеральных государ-
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ственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований к
программам дополнительного образования учреждения дополнительного образования детей не подлежат государственной аккредитации.

• В каких случаях образовательному учреждению выдается временное
свидетельство о государственной аккредитации?
В соответствии с пунктами 24, 25 статьи 33.2 Закона Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» в случае, если требуется изменение наименования образовательного учреждения для приведения его в соответствие с государственным статусом, установленным при государственной аккредитации такого образовательного учреждения, ему выдается временное свидетельство о государственной
аккредитации, срок действия которого составляет 1 год. Свидетельство о государственной аккредитации выдается такому образовательному учреждению на основании его заявления. Документы, подтверждающие приведение его наименования в
соответствие с установленным государственным статусом (содержащиеся в них сведения), запрашиваются аккредитационным органом самостоятельно в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, если такие документы не были представлены образовательным учреждением по собственной инициативе,
В случае ликвидации образовательного учреждения или научной организации
либо прекращения их деятельности в результате реорганизации в форме слияния,
разделения, присоединения действие свидетельства о государственной аккредитации
прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи соответственно о ликвидации юридического лица, о прекращении его деятельности в результате реорганизации.
Образовательному учреждению или научной организации, возникшим в результате реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, выдается временное
свидетельство о государственной аккредитации в отношении образовательных программ, реализация которых осуществлялась реорганизованным образовательным учреждением или научной организацией и которые были аккредитованы.

• Каков размер госпошлины за выдачу документа об аккредитации?
В соответствии со статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
• за выдачу дубликата документа, подтверждающего государственную аккредитацию, – 200 рублей;
• за выдачу свидетельства о государственной аккредитации:
1. Образовательного учреждения среднего профессионального образования – 50
000 рублей;
2. Образовательного учреждения начального профессионального образования –
40 000 рублей;
3. Иного образовательного учреждения – 10 000 рублей;
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• за переоформление свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения в связи с установлением иного государственного статуса в отношении:
1. Образовательного учреждения среднего профессионального образования – 25
000 рублей;
2. Образовательного учреждения начального профессионального образования –
15 000 рублей;
3. Иного образовательного учреждения – 3 000 рублей;
• за переоформление свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения или научной организации в связи с государственной аккредитацией образовательных программ, укрупненных групп направлений подготовки и
специальностей:
1. Укрупненных групп направлений подготовки и специальностей среднего профессионального образования, начального профессионального образования –
25 000 рублей;
2. Основных общеобразовательных программ – 7 000 рублей;
• за переоформление свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения или научной организации в других случаях – 2 000 рублей;
• за выдачу временного свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения или научной организации – 2 000 рублей.

• Как можно проставить апостиль на документ об образовании?
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 27.1) полномочия по подтверждению документов государственного образца
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях с 1 января 2011 года переданы с
Федерального уровня на уровень субъектов Российской Федерации.
Перечень уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации размещен на сайте Министерства образования и науки Российской
Федерации. Данными полномочиями на территории Московской области наделено
Министерство образования Московской области.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 1 апреля 2010 г. № 254 подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученой степени
или ученом звании осуществляется по заявлению обладателя документа или уполномоченного им лица, действующего на основании оформленной в установленном порядке доверенности.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) оригинал документа, представленного к подтверждению;
б) копия документа, удостоверяющего личность обладателя документа, представленного к подтверждению;
в) при несоответствии фамилии, и(или) имени, и(или) отчества, указанных в
документе, представленном к подтверждению, паспортным данным обладателя документа, представленного к подтверждению, заверенная в установленном порядке

ОБРАЗОВАНИЕ

35

копия документа, подтверждающего изменение фамилии, и(или) имени, и(или) отчества обладателя документа;
г) оформленная в установленном порядке доверенность (в случае если заявление
подается лицом, действующим на основании оформленной в установленном порядке
доверенности);
д) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере 1500
рублей.
Заявление и прилагаемые к нему документы представляются заявителем в Министерство образования Московской области:
а) лично;
б) через операторов почтовой связи общего пользования почтовым отправлением
с уведомлением и описью вложения.
Почтовый адрес Министерства образования Московской области:
143407, Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, дом 1.
Образец заявления, реквизиты оплаты апостиля, образец квитанции об оплате
апостиля размещены на официальном сайте Министерства образования Московской
области в сети Интернет: www.mo.mosreg.ru., раздел «Деятельность системы образования», подраздел «Подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях».

• Сколько времени занимает процесс подтверждения документа об образовании?
Срок рассмотрения вопроса о подтверждении документов об образовании, об ученых степенях и ученых званиях составляет 45 дней с даты принятия заявления и прилагаемых к нему документов для рассмотрения по существу.

• Можно ли проставить апостиль на документ об образовании, выданный в Украине?
Согласно Правилам подтверждения документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.03.2011 №165 «О подтверждении документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях», орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации подтверждает
документы установленного в Российской Федерации государственного образца об
образовании, об ученых степенях и ученых званиях, а также выданных в РСФСР и
Российской Федерации документов установленного в СССР государственного образца. Документы об образовании, выданные в Украине, органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации не подтверждают.

• Выплачивается ли денежная компенсация родителям, чьи дети не получили место
в детском саду? Я мать -одиночка, имею ли я право на первоочередное получение
места в детском саду?
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации правом
первоочередного получения мест в дошкольных образовательных учреждениях пользуются льготные категории семей. К ним относятся: дети военнослужащих, сотруд-
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ников УВД, судей, прокуроров и следователей, многодетных семей, инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, сотрудников службы контроля за оборотом наркотиков. Льготы одиноким родителям действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

• Имеет ли право руководство дошкольным образовательным учреждением
организовывать музыкальные и физкультурные занятия в одном зале?
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами
(СанПиН) № 12660-10, пункт 4.16, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 91, «в
существующих зданиях дошкольных организаций допускается один общий зал для
музыкальных и физкультурных занятий».

• Мой(я) сын(дочь) находится на индивидуальном обучении на дому (имеет
инвалидность). Какие предметы должен изучать мой ребенок в основной и старшей
школе?
Организация образовательного процесса больного ребёнка на дому регламентируется учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми
общеобразовательным учреждением самостоятельно с учётом государственных образовательных стандартов.
Количество часов, отведённых на освоение программного материала, определено
в письме Министерства народного образования РСФСР от 14.11.88 № 17-253-6 «Об
индивидуальном обучении больных детей на дому»:
• в I – III (IV) классах – до 8 часов,
• в IV (V) – VII (VIII) – до 10 часов,
• в VII (IX) – до 11 часов,
• в IX (X) – X (XI) – до 12 часов в неделю.
Таким образом, занятия на дому проводятся по всем предметам учебного плана
общеобразовательного учреждения в соответствии с обязательным минимумом содержания основных образовательных программ.

• Где и каким образом можно получить дубликат аттестата об окончании школы?
В соответствии с пунктом 11 Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учёта соответствующих бланков документов, утвержденного приказом министра образования Правительства Московской области от 25.05.2011 № 1275, выдача
дубликата аттестата или приложения осуществляется на основании письменного заявления, подаваемого в образовательное учреждение, выдавшее заявителю аттестат, с
изложением обстоятельств утраты аттестата или приложения, а также приложением
документов, подтверждающих факт утраты (справки из органов внутренних дел, пожарной охраны, объявления в газете и других).
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Таким образом, дубликат аттестата об основном общем образовании взамен утраченного Вы можете получить в муниципальном общеобразовательном учреждении,
которое Вы заканчивали, при предоставлении необходимых документов.

• Организация внеурочной деятельности в первых классах – это дополнительные
уроки для детей?
С 01.09.2011 в 1-х классах общеобразовательных учреждений Российской Федерации введено обучение по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования (далее – ФГОС НОО).
Особенностью введения ФГОС НОО является включение в основную образовательную программу программы внеурочной деятельности.
Основные задачи, организационные модели и необходимые условия организации
внеурочной деятельности разъяснены в письме Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимают образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного
процесса, образовательное учреждение определяет самостоятельно. При организации внеурочной деятельности используются: экскурсии, кружковые и секционные
занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и другие, отличные от организационных формы в
урочной системе обучения.

• Какие достижения необходимо иметь для назначения именной стипендии
Губернатора Московской области в сфере образования для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями?
Назначение именных стипендий Губернатора Московской области в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями осуществляется в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области.
Назначение стипендии осуществляется по результатам деятельности за прошедший учебный год по следующим основаниям:
- успешное освоение учебных программ, подтвержденное похвальными листами,
грамотами победителей российских, областных, районных конкурсов, олимпиад;
- участие в мероприятиях в сфере образования, подтвержденное грамотами, дипломами (или другими документами) победителей и призеров российских областных,
районных конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, творческих фестивалей, выставок.

38

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВО МО

Министерством образования Московской области на назначение именных стипендий Губернатора Московской области от муниципальных образований или государственных учреждений, расположенных на территории Московской области, принимаются следующие документы (копии):
- паспорт или свидетельство о рождении;
- документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности по
здоровью;
- грамоты, дипломы победителей и призеров международных, российских, областных, районных конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей, выставок, авторские свидетельства на изобретения, публикации в научных изданиях.

• Может ли ребёнок-инвалид обучаться дистанционно?
С 2009 года в Московской области реализуется мероприятие «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного национального проекта «Образование».
В данном мероприятии могут участвовать дети-инвалиды с сохранным интеллектом, обучающиеся на дому по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, которые не имеют медицинских противопоказаний для работы с компьютером: глухие, слабослышащие,
слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющие инвалидность по соматическим заболеваниям (онкология, диабет, астма, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек и др.).
Рабочие места для участников образовательного процесса оснащаются по месту их
проживания специальным компьютерным, телекоммуникационным, учебным оборудованием и программным обеспечением, а также предоставляется высокоскоростной доступ к сети Интернет.
Для участия в данном мероприятии необходимо обратиться в органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, осуществляющих
управление в сфере образования.

• Какие документы необходимо предоставить, чтобы устроить детей,
проживающих в Московской области, в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения I–VIII видов города Москвы?
В Министерство образования Московской области в отдел образования лиц с
ограниченными возможностями и реабилитационного образования необходимо
представить:
- ходатайство от Главы города или муниципального района (по месту проживания
ребёнка);
- ходатайство от начальника управления образования;
- копию свидетельства о рождении;
- копию медицинского заключения;
- копию справки, подтверждающей инвалидность ребёнка.
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• Каков порядок предоставления компенсации на обеспечение школьной формой
детей из многодетных семей?
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», учащиеся общеобразовательных
учреждений из многодетных семей обеспечиваются бесплатно в соответствии с установленными нормами школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской
одежды, а также спортивной формой.
Законом Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» мера социальной поддержки в части бесплатного
обеспечения в соответствии с установленными нормами школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательной школе
не предусмотрена.
В бюджете Московской области средства на вышеуказанные цели не выделяются.
Постановлением Главы Администрации Московской области от 29.07.1992 № 168
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей» рекомендовано Главам администраций городов и районов обеспечить бесплатно в соответствии с установленными нормами школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды
для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательной школе за счет внебюджетных средств.
• Каким образом организуется питание обучающихся из многодетных семей
в муниципальных общеобразовательных учреждениях?
Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях относится к полномочиям органов местного самоуправления, которые
определяют льготные категории обучающихся, пользующихся бесплатным питанием
и выделяют средства из муниципального бюджета на эти цели.
Законом Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных
учреждениях Московской области» установлены размеры и порядок предоставления
данной компенсации. Средства на указанные цели предусматриваются в бюджете
Московской области на соответствующий финансовый год в виде субвенций муниципальным образованиям Московской области.
Органы местного самоуправления муниципального района наделяются государственными полномочиями по частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
и в пределах выделенных финансовых средств определяют категории получателей,
порядок выплаты денежной компенсации или предоставления дотации на питание.

• Каковы порядок обращения за компенсацией части родительской платы за
содержание ребенка в образовательной организации и размер выплат?
Согласно постановлению Правительства Московской области от 18.01.2012 №
57/48 «Об утверждении порядка обращения за компенсацией части родительской
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платы за содержание ребенка в образовательных организациях в Московской области,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
и порядка ее выплаты, порядка расходования субвенции бюджетам муниципальных
образований Московской области на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» данная
компенсация выплачивается из расчета:
• 20 % размера родительской платы, внесенной за содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, – на первого ребенка;
• 50 % размера родительской платы, внесенной за содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, – на второго ребенка;
• 70 % размера родительской платы, внесенной за содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, – на третьего ребенка и последующих
детей в семье.
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в негосударственных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, находящихся на территории Московской области, выплачивается из расчета:
• 20 % среднего размера родительской платы – на первого ребенка;
• 50 % среднего размера родительской платы – на второго ребенка;
• 70 % среднего размера родительской платы – на третьего ребенка и последующих
детей в семье.
Для назначения компенсации один из родителей (законный представитель) представляет в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования, которое посещает ребенок, следующие
документы:
а) заявление на выплату компенсации,
б) копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала для
сверки),
в) копию свидетельства о рождении ребенка (с предъявлением оригинала для
сверки) в семье,
г) выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства), о передаче ребенка на воспитание в приемную семью – на ребенка,
находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье.
Для получения компенсации заявителем ежемесячно в сроки, установленные органами управления образованием, в образовательную организацию представляется
документ, подтверждающий оплату за содержание ребенка в данной организации.
Компенсация выплачивается ежемесячно с 1-го по 10-е число месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена родительская плата.
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• Кто устанавливает размер родительской платы за содержание детей
в дошкольных образовательных учреждениях и какие существуют льготы по оплате?
В соответствии со ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района относится к вопросу местного значения.
Согласно ст. 52.1 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» учредители образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, вправе устанавливать плату,
взимаемую с родителей или законных представителей (далее – родительская плата).
Размер родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях не может превышать 20% затрат на содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, а с родителей
(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, –
10% указанных затрат. За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей с туберкулезной интоксикацией, посещающих государственные и
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.
Перечень расходов, учитываемых при расчете размера родительской платы за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Недопустимо включение в перечень расходов на содержание ребенка (присмотр и
уход за ребенком) расходов на реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

• Можно ли использовать материнский капитал для оплаты за содержание ребенка
в детском саду?
Согласно совместному информационному письму первого заместителя председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации Л.И. Чижик от 27.01.2012
№ ЛЧ-28-24/843 и заместителя Министра образования и науки Российской Федерации М.В. Дулинова от 27.01.2012 № МД-36/03:
пунктом 8(1) Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала (далее – средства) на получение образования ребенком (детьми) и осуществления иных, связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря
2007 г. № 926 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 14
ноября 2011 г. № 931) (далее – Правила), предусмотрена возможность направления
средств на оплату содержания ребенка в образовательном учреждении, реализующем
основную общеобразовательную программу дошкольного образования и(или) основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования (далее – образовательное учреждение).
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В соответствии с пунктами 8(2) и 8(3) Правил к заявлению о распоряжении средствами прилагается договор между образовательным учреждением и лицом, получившим государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (далее – сертификат), включающий в себя обязательства учреждения по содержанию ребенка в
образовательном учреждении и расчет размера платы за содержание ребенка в образовательном учреждении (далее – договор).
Средства направляются на оплату содержания ребенка в образовательном учреждении путем безналичного перечисления этих средств на счета (лицевые счета) образовательного учреждения, указанные в договоре.
Таким образом, если лицо, получившее сертификат, принимает решение направить средства на оплату содержания ребенка в образовательном учреждении, то в договоре рекомендуется также указывать:
• реквизиты для перечисления средств (наименование образовательного учреждения, ИНН, БИК, КПП, банк получателя, ОКАТО, КБК);
• расчет размера платы за содержание ребенка в образовательном учреждении,
включающий сумму средств, подлежащих возврату в качестве компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении, с
указанием суммы средств для направления органами Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату содержания ребенка в образовательном учреждении;
• срок (сроки) направления средств (ежемесячно, ежеквартально, одной суммой за
учебный год);
• возможность учета при последующих платежах сумм, образовавшихся в конце
учебного года в результате превышения перечисленных по договору сумм над фактическими расходами за содержание ребенка в образовательном учреждении [при
условии использования образовательным учреждением расчета размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка, учитывающего его фактическое пребывание в образовательном учреждении];
• возможность возврата образовательным учреждением в территориальные органы
Пенсионного фонда Российской Федерации неиспользованных средств в случае
расторжения договора по причинам, указанным в пункте 12 Правил, или истечения срока действия договора.

• Выплачивается ли денежная компенсация родителям, чьи дети не получили место
в детском саду?
В Государственную Думу Российской Федерации действительно был внесен законопроект № 556611-5 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации об
образовании», предусматривающий денежные выплаты тем родителям, чьи дети не
попали в детские сады из-за нехватки мест. На основании этой нормы региональные власти должны были бы выплачивать семьям, в которых детям не хватило мест
в детском саду, единовременную компенсацию в размере 5 тыс. рублей на одного
ребенка. В соответствии с законопроектом настоящие поправки должны были вступить в силу с 1 января 2012 года. Но на основании протокола заседания Совета ГД
ФС РФ от 05.09.2011 г. № 296 проект Федерального закона был снят с рассмотрения.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Комитет ГД РФ по образованию вернул его авторам законодательной инициативы
в связи с несоблюдением в данном документе ряда требований, в т.ч. части 3 ст. 104
Конституции РФ.
Таким образом, в настоящий момент Законом Российской Федерации «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 года (в редакции от 28.02.2012), Законом Московской
области «Об образовании» № 41/2009-03 от 30.04.2009 года (в редакции от 17.02.2012),
а также другими нормативными правовыми актами компенсация родителям детей, не
получивших место в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, не
предусмотрена.

• Существуют ли льготы для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов)
при поступлении в образовательные учреждения среднего профессионального
образования?
В соответствии с п. 3 статьи 16 Закона РФ «Об образовании» вне конкурса при
условии успешной сдачи вступительных экзаменов в государственные и муниципальные образовательные учреждения среднего профессионального образования принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также инвалиды
I и II групп, которым, согласно заключению врачебно-трудовой комиссии, не противопоказано обучение в соответствующих образовательных учреждениях.

• Должны ли победители и призеры олимпиад школьников для поступления
в образовательные учреждения среднего профессионального образования сдавать ЕГЭ
по предмету олимпиады?
В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации «Об образовании», пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» победители и призеры
олимпиад школьников принимаются в государственные образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования (далее
– образовательные учреждения) в порядке, установленном приказом Минобрнауки
России от 22 октября 2007 г. № 285 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад
школьников» (далее – Порядок). Согласно пункту 19 Порядка, победители и призеры
вошедших в Перечень олимпиад школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 2 сентября 2008 г. № 254, при поступлении в образовательное учреждение профессионального образования имеют право в течение одного года с момента
утверждения списков победителей и призеров олимпиады на получение одной из следующих льгот:
– быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по
единому государственному экзамену по предмету, соответствующему профилю
олимпиады;
– быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной (при поступлении в образовательные учреждения высшего профессионального образования), творческой и(или) профессио-
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нальной направленности, предусмотренные Законом Российской Федерации «Об
образовании», по предмету, соответствующему профилю олимпиады, в порядке,
определяемом приемной комиссией образовательного учреждения;
– быть зачисленными в образовательное учреждение без вступительных испытаний на
направления подготовки (специальности), соответствующие профилю олимпиады.
Выбор льготы осуществляется образовательными учреждениями самостоятельно
в зависимости от уровня олимпиады и фиксируется в ежегодных правилах приема,
разрабатываемых в соответствии с типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов. При этом некоторыми образовательными учреждениями профессионального образования льготы для победителей и призеров олимпиад школьников могут быть не установлены.
Кроме того, выпускник общеобразовательного учреждения – победитель олимпиады школьников имеет право подать заявление одновременно в несколько вузов,
на несколько направлений подготовки (специальностей), на различные формы получения образования, по которым реализуются основные образовательные программы
в вузе, а также одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой
стоимости обучения. Для максимальной реализации указанного права целесообразна
сдача ЕГЭ по предмету олимпиады.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
• В каких медицинских учреждениях жители Московской области могут получить
высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП)?
В рамках приказа Минздравсоцразвития России от 31.12.2010 года № 1248н «О порядке формирования и утверждении государственного задания в 2012 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации
за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета» жителям Московской области запланировано оказание ВМП в 54 федеральных государственных учреждениях
здравоохранения, подведомственных Минздравсоцразвития России, РАМН, ФМБА,
расположенных на территории г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга,
г. Уфы, г. Кургана, а также в учреждениях здравоохранения, подведомственных Министерству здравоохранения, Московской области.

• Что является основанием для направления больного, жителя Московской области,
в медицинское учреждение для оказания ВМП?
Основанием для направления больного на оказание высокотехнологичной медицинской помощи является решение Комиссии по отбору больных, которое выносится с привлечением главного штатного или внештатного специалиста по профилю
заболевания пациента и оформляется протоколом. Срок подготовки решения о наличии или отсутствии показаний для направления ограничен 10 днями с момента поступления документов на Комиссию.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Состав Комиссии Министерства здравоохранения Московской области по отбору
больных на оказание ВМП утвержден приказом Министерства здравоохранения Московской области от 11.01.2012 №1.

• Какие документы необходимо представить в Комиссию для оформления квоты?
1. Заявление пациента на получение услуги.
2. Оригинал и копию документа, подтверждающего место жительство в Московской области.
3. Заявление о согласии на обработку персональных данных.
4. Выписку из медицинской документации пациента за подписью руководителя
медицинской организации (или уполномоченного должностного лица) по месту наблюдения и(или) лечения, содержащую сведения о состоянии здоровья и проведенном лечении, результаты проведенных клинико-диагностических обследований по
профилю заболевания, рекомендации о необходимости направления в медицинское
учреждение для оказания ВМП.
5. Оригинал и копию паспорта гражданина Российской Федерации или свидетельства о рождении пациента.
6. Оригинал и копию полиса обязательного медицинского страхования пациента.
7. Оригинал и копию свидетельства обязательного пенсионного страхования пациента (при наличии).

• Где можно получить направление на ВМП жителю Московской области?
В приемной Министерства здравоохранения Московской области по вопросам
организации ВМП взрослого населения Московской области. Адрес: г. Москва, ул.
Щепкина, 61/2, 3-й корпус, 1-й этаж, кабинеты: 115, 116, 117. Телефоны: 8 (495) 68833-35, 631-74-40, 631-61-65. График приема специалистов: ежедневно с 9:00 до 17:00,
пятница с 9:00 до 15:00, выходные: суббота и воскресенье.

• Где житель Московской области может узнать о состоянии квоты на оказание
ВМП?
На открытом в 2009 году Минздравсоцразвития России информационном портале
для пациентов taloN.gasurf.ru больной, ожидающий оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, может получить оперативную информацию о ходе рассмотрения своих медицинских документов и дате госпитализации. Все данные на портале
деперсонифицированы, что позволяет избежать утечки сведений о самом больном и
характере его заболевания.

• Каковы сроки ожидания высокотехнологичной медицинской помощи для
пациентов?
Сроки ожидания зависят от количества выделенных квот на оказание ВМП и нуждающихся в ней в Московской области.
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В связи с высокой потребностью жителей Подмосковья в таком виде медицинской помощи, как эндопротезирование, на практике сроки ожидания могут доходить
до 1 года. Это связано в том числе и с желанием пациента получить медицинскую помощь в определенном медицинском учреждении.

• На какой медицинский персонал распространяется доплата за работу в ночное
время в размере 100% должностного оклада по часам?
В соответствии с типовым Положением по оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Московской области (постановление Правительства Московской области от 03.07.2007 № 483/23) медицинскому персоналу, занятому
оказанием экстренной, скорой и неотложной медицинской и наркологической помощи, выездному персоналу и работникам связи станций (отделений) скорой медицинской помощи за работу в ночное время осуществляется доплата в размере 100%
часовой тарифной ставки (или части должностного оклада за час работы) по занимаемой должности с учетом повышений в связи с тяжелыми работами, работами с вредными и(или) опасными и иными особыми условиями труда. Каждый час работы в
праздничные дни оплачивается в двойном размере также с учетом других повышений.
Аналогичные нормы утверждаются органами местного самоуправления Московской
области.

• Возможно ли получение страхового полиса по месту временного пребывания?
Кто может получить страховой полис на ребенка?
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» граждане Российской Федерации могут получить полис ОМС не только по месту жительства, но и по месту пребывания.
При этом, согласно Правилам обязательного медицинского страхования, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н, обязательное
медицинское страхование детей осуществляется страховой медицинской организацией, выбранной одним из родителей или другим законным представителем.

• Где и как оформить направление на высокотехнологичную медицинскую помощь
для ребенка?
Направление выдается Министерством здравоохранения Московской области на
основании решения Комиссии по отбору и направлению граждан для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Для рассмотрения вопроса на Комиссии необходимо подать в приемную Министерства здравоохранения Московской области следующие документы:
– обращение заявителя с указанием сведений о пациенте (фамилия, имя, отчество,
место жительства и(или) пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего
личность и гражданство).
– копию паспорта гражданина Российской Федерации (для детей старше 14 лет);
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–
–
–
–

копию свидетельства о рождении;
копию полиса обязательного медицинского страхования (при наличии);
копию свидетельства государственного пенсионного страхования (при наличии);
копию выписки из медицинской документации пациента за подписью руководителя медицинской организации (или уполномоченного должностного лица), в том
числе обслуживающей население закрытого административно-территориального
образования, по месту наблюдения и/или лечения, содержащую рекомендации о
необходимости оказания ВМП;
– заявление об обработке персональных данных (пишется в приемной).
Приемная Минздрава Московской области располагается по адресу: Москва, ул.
Щепкина, д. 61/2, корпус 1, кабинет 10. Дни и часы приема населения: ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00, в пятницу – до 16.00, перерыв с 13.00
до 14.00.
Документы в приемную должен предоставлять законный представитель ребeнка –
родитель, усыновитель или опекун.
В подавляющем большинстве случаев, вопрос о необходимости оказания высокотехнологичной медицинской помощи рассматривается в день обращения.
Прием ведется без предварительной записи, в порядке очередности. В течение одного рабочего дня приемная рассматривает до 100 обращений.

• Может ли выдаваться больничный лист по уходу за больным ребенком бабушке?
Согласно приказу Минздравсоцразвития Российской Федерации от 01.08.2007 г.
№ 154 листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи выдается медицинским работником одному из членов семьи (опекуну, попечителю, иному родственнику), фактически осуществляющему уход, в том числе бабушке.

• Как можно получить путевку на санаторно-курортное лечение для ребенка?
Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 256 от 22.11.2004 г. «О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение», необходимость направления
ребенка на санаторно-курортное лечение определяется лечащим врачом и заведующим отделением лечебно-профилактического учреждения, а детей, имеющих право
на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг,
лечащим врачом и врачебной комиссией лечебно-профилактического учреждения
по месту жительства с оформлением справки для получения путевки на ребенка (для
предоставления по месту требования) и санаторно-курортной карты по форме № 076/
у-04 (далее – санаторно-курортная карта).
Направление на лечение в федеральные санатории осуществляется в соответствии
с приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 27.03.2009 г. №138н
«О порядке организации работы по распределению путевок и направлению больных
из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологич-
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ную, медицинскую помощь на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России» (далее – приказ №138н). Заявка
размещается в электронной базе данных подсистемы мониторинга санаторно-курортного лечения и направляется в санаторий, соответствующий профилю заболевания пациента.
Решение о выделении путевки на санаторно-курортное лечение или об отказе в
ней принимает санаторно-курортное учреждение.

• Как прикрепить ребенка к детской поликлинике по месту фактического
проживания в Московской области?
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация
на территории муниципального района, городского округа первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях относится к ведению
органов местного самоуправления. Согласно приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 4.08.2006 года № 584 «О порядке
организации медицинского обслуживания населения по участковому принципу»,
закрепление населения производится органами управления здравоохранения муниципальных образований в целях соблюдения принципа обслуживания населения по
месту жительства.
Для прикрепления ребенка к детской поликлинике (отделению) необходимо обратиться к руководителю органа управления здравоохранением муниципального образования Московской области или главному врачу ЦГБ, ЦРБ. Для этого необходимо
иметь при себе:
1.
Заявление о прикреплении ребенка к поликлинике.
2.
Ксерокопию полиса обязательного медицинского страхования.
3.
Ксерокопию свидетельства о рождении ребенка.
4.
Паспорт одного из родителей.
5.
Ксерокопию справки о регистрации в Московской области или миграционной карты (для иностранных граждан).

• Имеют ли право отказывать в приеме ребенка в детское дошкольное учреждение
в случае отсутствия у ребенка профилактических прививок?
Вакцинация детей в Российской Федерации осуществляется в целях предупреждения возникновения инфекционных заболеваний в соответствии с Национальным
календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 31.01.2011 № 51н.
В соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» при осуществлении вакцинации граждане имеют право на получение от медицинских работников полной и объективной
информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от
них, возможных поствакцинальных осложнениях. Факт отказа от прививки в письменном виде должен быть зафиксирован в медицинской документации.
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Отсутствие профилактических прививок влечет временный отказ в приеме граждан
в образовательные и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых
инфекционных заболеваний или угрозы возникновения эпидемий (пункт 2 ст. 5).
Верховный Суд РФ в апреле 2011 г. поддержал позицию Роспотребнадзора по вопросу плановой иммунизации детей против полиомиелита и подтвердил соответствие
закону одного из пунктов правил профилактики этого заболевания. В целях профилактики при приеме в лечебно-профилактические и другие организации детей, не
имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, их необходимо изолировать от детей, привитых в течение последних 60 дней.

• Каков порядок направления детей для оказания специализированной медицинской
помощи?
Для получения направления в специализированное медицинское учреждение за
счет средств обязательного медицинского страхования необходимо предоставить в приемную Министерства здравоохранения Московской области следующие документы:
– копию паспорта гражданина Российской Федерации или свидетельства о рождении пациента;
– копию страхового медицинского полиса обязательного страхования пациента
(при наличии);
– копию выписки из медицинской документации пациента за подписью руководителя медицинской организации (или уполномоченного должностного лица)
по месту наблюдения или лечения пациента, содержащую данные клинических,
инструментальных и лабораторных исследований по профилю заболевания, рекомендации о необходимости оказания пациенту специализированной медицинской помощи в соответствующем учреждении.
Решение о направлении на оказание специализированной медицинской помощи
за счет средств ОМС принимает специалист, ведущий прием граждан, в течение 1 рабочего дня.
Для получения направления за счет средств Федерального бюджета необходимо
предоставить следующие документы:
– обращение заявителя (заполняется во время приема);
– копию паспорта гражданина Российской Федерации или свидетельства о рождении пациента;
– копию страхового медицинского полиса обязательного страхования пациента
(при наличии);
– копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования пациента (при наличии);
– копию выписки из медицинской документации пациента за подписью руководителя медицинской организации (или уполномоченного должностного лица)
по месту наблюдения или лечения пациента, содержащую данные клинических,
инструментальных и лабораторных исследований по профилю заболевания, рекомендации о необходимости оказания пациенту специализированной медицинской помощи в соответствующем учреждении;
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– копию паспорта законного представителя пациента или доверенного лица;
– копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя пациента, или доверенность, оформленную в соответствии с ГК РФ.
Документы в приемную должен предоставить законный представитель ребён-ка –
родитель, усыновитель или опекун.
Решение о направлении на оказание специализированной медицинской помощи
за счет средств бюджета принимается в течение 10 рабочих дней.
Приемная Минздрава Московской области располагается по адресу: Москва,
ул. Щепкина, д. 61/2, корпус 1, кабинет 10. Дни и часы приема населения: ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00, в пятницу – до 16.00, перерыв с 13.00
до 14.00.

• Где жительницы Московской области, страдающие бесплодием, могут пройти
процедуру экстракорпорального оплодотворения?
Право женщин Подмосковья на лечение бесплодия за счет средств бюджета Московской области закреплено в Законе Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах
социальной поддержки семьи и детей в Московской области» (с последующими изменениями).
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 12.12.07
г. № 942/44 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Московской области меры социальной поддержки по проведению бесплатной операции
экстракорпорального оплодотворения» данная услуга (две попытки) предоставляется
супружеским парам при следующих условиях:
• супруги являются жителями Московской области, что подтверждают установленным порядком;
• супруги состоят в зарегистрированном браке в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
• супруги не имеют общих детей по причине смешанной формы женского бесплодия;
• семья имеет среднедушевой доход ниже четырехкратной величины прожиточного
минимума;
• женщина не достигла возраста 38 лет и не имеет медицинских противопоказаний
для наступления и вынашивания беременности.
Для решения вопроса о медицинских условиях для экстракорпорального оплодотворения женщине необходимо обратиться в консультативно-поликлиническое отделение Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (Москва, ул. Покровка, 22А, тел. 624-50-12), имея на руках:
– медицинское заключение специалистов из женской консультации по месту жительства (или другого медицинского учреждения) с указанием диагноза, данных
обследования, сведений о лечении бесплодия ранее;
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– паспорт;
– полис медицинского страхования.

• Где беременные женщины, проживающие в Московской области, могут пройти
обследование на возможные пороки развития у ребенка?
В соответствии с Соглашением между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Московской области от
22.10.10 г. № 4/45 о реализации мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения, беременные жительницы
Подмосковья могут пройти бесплатный ультразвуковой и биохимический скрининг
в 14 диагностических центрах. В каком именно центре, определит врач женской консультации, где состоит на учете в период беременности женщина, и выдаст специальное направление. Скрининг проводится строго в сроки 11-14 недель беременности.

• Как при проведении тестирования учащихся в образовательных учреждениях на
потребление наркотиков будут соблюдаться права детей на сохранение врачебной
тайны в отношении состояния их здоровья?
Тестирование учащихся будет проводиться только на основании их добровольного
согласия (если подростки старше 15 лет) либо согласия их родителей или законных
представителей (если дети не достигли возраста 15 лет).
Проводить исследование будут врачи наркологических учреждений, и результат
исследования станет известен только врачу психиатру-наркологу и самому подростку.
Если ребенок не достиг возраста 15 лет, то результат исследования врач сообщит родителям. Однако ни в какие другие ведомства персональные данные по результатам
тестирования не передаются. Таким образом, полностью гарантировано соблюдение
прав ребенка на сохранение врачебной тайны о состоянии здоровья.

• Какими нормативными документами регламентировано обеспечение бесплатным
питанием детей и женщин в Московской области?
Во исполнение Основ Законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.93 №5487-1 (с изменениями, внесенными Федеральным законом № 122-ФЗ от 22.08.2004 в ст. 23. Ч. 5) каждый субъект Российской Федерации
устанавливает порядок обеспечения питанием детей раннего возраста, беременных
женщин и кормящих матерей. Так, в Подмосковье принят Закон Московской области
от 27.02.2006 №26/20060-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области».
Согласно указанному Закону, право на обеспечение питанием имеют беременные
женщины, кормящие матери и дети в возрасте до трех лет, находящиеся под наблюдением в лечебно-профилактических учреждениях муниципальных образований Московской области и постоянно проживающие в ней.
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Финансовые средства на реализацию целей Закона выделяются муниципальным
образованием из бюджета Московской области в виде субвенций, объем которых
ежегодно утверждается законом Московской области и не меняется в течение финансового года. На выделенные средства органы местного самоуправления заключают муниципальные контракты на поставку продуктов питания. Перечень продуктов, входящих в месячный набор для каждой категории населения, определенной
законодательством, составляется в соответствии с установленными контрактом ценами. Согласно приказу Министерства здравоохранения Московской области, он
включает: адаптированные молочные смеси, каши, овощное, фруктовое и мясное
пюре, соки, молоко, кефир, творог. Данный перечень продуктов предусмотрен для
всех детей и назначается в соответствии с правилами введения прикорма детям раннего возраста. В случае наличия у ребенка алиментарно-зависимой патологии врач
подбирает питание индивидуально.

• Каким образом могут обеспечиваться жители отдаленных деревень жизненно
необходимыми лекарствами?
С вступлением в силу с 1 сентября 2010 года Федерального закона от 12.04.2010
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» право осуществления розничной
торговли лекарственными средствами предоставлено медицинским организациям,
имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленным подразделениям (амбулаториям, фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам,
центрам (отделениям) общей врачебной (семейной) практики, расположенным в
сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации.
Порядок отпуска лекарственных препаратов обособленными подразделениями
медицинских организаций, расположенными в сельской местности, регламентирован приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.08.2010 № 735н. Перечень препаратов, которые могут отпускаться
ими гражданам, разработан Министерством здравоохранения Московской области
и включает 1453 международных непатентованных наименований лекарственных
средств.

• Моя мама страдает тяжелым заболеванием – диабетом, нуждается
в постоянном использовании инсулина. Для того, чтобы выписать рецепты,
пожилому человеку нужно каждый месяц ходить к врачу. Возможно ли обеспечить
ее лекарствами на длительное время, а не только на месяц?
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20.01.2011 №13н «О внесении изменений в приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
12.02.2007 №110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания» для лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи
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и достигших пенсионного возраста, предусмотрено увеличение срока действия рецепта до 3 месяцев.
Дополнительно этим категориям граждан для лечения затяжных и хронических
заболеваний могут выписываться рецепты на лекарственные препараты на курс лечения до 3 месяцев.

• Может ли инвалид I группы получать бесплатно только лекарства,
а от путевок в санаторий отказаться и получать деньги?
С 1 января 2011 года Федеральным законом от 8.12.2010 № 345-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи»
разделены следующие социальные услуги, предоставляемые отдельным категориям
граждан:
– обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам
врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
– предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторнокурортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний.
Допускается отказ от получения набора социальных услуг полностью, отказ от
получения одной из социальных услуг и отказ от получения двух любых социальных
услуг, предусмотренных Федеральным законом.
Для этого гражданину необходимо обратиться с заявлением в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации, осуществляющий ему ежемесячную денежную выплату.
Гражданин может до 1 октября текущего года подать заявление об отказе от получения или о возобновлении социальной услуги на следующий год.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
• Какие категории населения могут рассчитывать на путевки в детские загородные
оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря, полностью оплаченные из
бюджета области?
Бесплатные путевки в детские загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря предоставляются детям-инвалидам, детям с хроническими заболеваниями, находящимся в стационарных учреждениях образования, социального
обслуживания, социально-реабилитационных центрах и приютах для несовершеннолетних, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям из малообеспеченных семей (получающим пособие по линии социальной защиты населения)
и иным категориям детей, находящимся в трудной жизненной ситуации.
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• Сколько раз в летний период могут поехать в детский оздоровительный лагерь
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой
(попечительством)?
Путевка, полностью оплаченная за счет средств бюджета Московской области,
либо компенсация затрат за самостоятельно приобретенную родителями (законными
представителями) путевку предоставляется не чаще одного раза в год.

• Предусмотрена ли частичная оплата путевки за счет бюджета Московской
области для других категорий населения? Если да, то в каких случаях?
Да, предусмотрена. Областной бюджет покрывает от 100 до 50% стоимости путевки в выездной оздоровительный лагерь в том случае, если ребенок является инвалидом, проживает в многодетной семье, состоит на учете в участковой социальной
службе, находится под наблюдением патронатного воспитателя, является ребенком
погибшего военнослужащего либо относится к иным категориям детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Также эта льгота распространяется на лиц, сопровождающих детей-инвалидов во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления.

• Есть ли возрастные ограничения по предоставлению путевок в детские загородные
оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря?
Да, бесплатные путевки в санаторно-оздоровительные и загородные оздоровительные лагеря предоставляются детям в возрасте от 7 до 15 лет (включительно).
Что касается компенсации стоимости путевок, то здесь возрастные ограничения
не установлены – воспользоваться данной мерой социальной поддержки могут родители, чьи дети не достигли 18 лет.

• Куда обращаться родителям и законным представителям детей за путевкой в
детские загородные оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря или за
компенсацией их стоимости?
Предоставление бесплатной путевки или выплата компенсации производится
территориальным структурным подразделением Министерства социальной защиты
населения Московской области на основании заявления, поданного родителем (законным представителем) по месту жительства заявителя.

• Каков порядок предоставления путевок, назначения и выплат подобных
компенсаций?
Для получения бесплатной путевки заявителем представляются следующие документы:
а) заявление на получение бесплатной путевки;
б) паспорт или иной основной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
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в) свидетельство о рождении ребенка;
г) документы, подтверждающие право на предоставление ребенку мер социальной
поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления.
Для получения компенсации заявителем представляются:
а) заявление на предоставление компенсации;
б) паспорт или иной основной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
в) свидетельство о рождении ребенка;
г) договор на приобретение путевки, на оказание услуг по организации отдыха
и(или) оздоровления ребенка, либо на приобретение туристского продукта;
д) документы, подтверждающие оплату путевки (кассовый чек или квитанция к
приходно-кассовому ордеру);
е) документы, подтверждающие частичную оплату (компенсацию) стоимости путевки за счет других источников (при наличии таковых);
ж) документ, подтверждающий пребывание ребенка в учреждении отдыха и оздоровления;
з) документы, подтверждающие право на предоставление ребенку мер социальной
поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления.
Для детей погибших военнослужащих дополнительно предоставляется справка
(извещение) Министерства обороны Российской Федерации и иных Федеральных
органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, о гибели
военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы, пенсионное удостоверение или справка о получении пенсии по случаю потери кормильца.

• Имеет ли право на получение мер социальной поддержки ветеран труда
(пенсионер), имеющий временную регистрацию в Московской области, а постоянную
регистрацию в другом субъекте Российской Федерации?
В соответствии с Законом Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» от 23.03.06 г. № 36/2006-ОЗ ветеранам
труда, имеющим место жительства в Московской области, установлены меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета.
Учитывая, что ветеран труда в Московской области зарегистрирован по месту пребывания временно и имеет место жительства в другом субъекте Российской Федерации, предоставить ему меры социальной поддержки, установленные законодательством Московской области, не представляется возможным.

• Дает ли право почетный диплом Федеральной службы государственной
статистики «За активное участие в проведении Всероссийской переписи населения
2010 года и проявленные при этом инициативу и усердие» на присвоение звания
«Ветеран труда»?
В соответствии со статьей 7 Федерального закона Российской Федерации от
12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах» ветеранами труда являются лица:
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1) имеющие удостоверение «Ветеран труда»;
2) награжденные орденами или медалями либо удостоенные почетных званий
СССР или Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по
старости или за выслугу лет; лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой стаж
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Согласно информации, предоставленной Федеральной службой государственной
статистики, почетный диплом Федеральной службы государственной статистики «За
активное участие в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года и проявленные при этом инициативу и усердие» является мерой морального поощрения
граждан, учреждений и организаций и не относится к ведомственным знакам отличия
Федеральной службы государственной статистики.
Учитывая изложенное, указанный почетный диплом не является основанием для
присвоения звания «Ветеран труда».

• Какие меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг предоставляются инвалидам вследствие общего заболевания, не являющимся
при этом одиноко проживающими?
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам вследствие общего заболевания предоставляются меры социальной поддержки в размере 50% платы за жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда и в размере 50%
платы стоимости коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного
фонда).
Таким образом, меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются инвалидам вследствие общего заболевания:
– проживающим в жилых помещениях государственного или муниципального жилищного фонда, из расчёта на долю, приходящуюся на инвалида, то есть: сумма
оплаты за жилищно-коммунальные услуги делится на количество человек, проживающих в жилом помещении, – тем самым выделяется доля расходов, на которую им предоставляются указанные меры социальной поддержки, без учёта
стандарта нормативной площади жилого помещения и норматива потребления
коммунальных услуг;
– проживающим в жилых помещениях, относящихся к частному жилищному фонду
(в том числе в приватизированных квартирах), – только по оплате коммунальных
услуг из расчёта на долю, приходящуюся на инвалида. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения указанным Федеральным законом не предусмотрено.
С 2010 г. меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг федеральным и региональным льготникам, проживающим в Московской
области, предоставляются в виде ежемесячных денежных компенсаций.
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• Предоставляются ли меры социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг педагогическим работникам, отработавшим в сельской
местности более 10 лет, но вышедшим на пенсию из школы, расположенной в городе?
В соответствии с Законом Московской области от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ “О
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области” меры
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются педагогическим работникам, работающим (работавшим) в сельской местности Московской области, в размере 100%:
• ежемесячной денежной компенсации стоимости платы за занимаемую общую
площадь жилого помещения;
• ежемесячной денежной компенсации стоимости платы за электроэнергию в пределах нормативов потребления, установленных в соответствии с законодательством Московской области;
• ежемесячной денежной компенсации стоимости платы за отопление.
Данные меры социальной поддержки сохраняются за педагогическими работниками, прекратившими трудовые отношения с учреждениями после установления
(назначения) им пенсии (независимо от вида пенсии), если общий стаж их работы в
учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского
типа Московской области и других субъектов Российской Федерации, составляет не
менее 10 лет и на день установления (назначения) пенсии они пользовались указанными мерами социальной поддержки.
Учитывая вышеизложенное, меры социальной поддержки указанной категории
граждан могут быть предоставлены на указанных условиях только в случае выхода педагогического работника на пенсию из образовательного учреждения, находящегося
в сельской местности.

• На какой период назначается ежемесячное пособие на ребенка?
В соответствии с Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» ежемесячное пособие на ребенка назначается семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Подмосковье на душу населения,
сроком на шесть месяцев:
– с месяца рождения ребенка, если обращение за ним последовало не позднее шести
месяцев со дня его рождения;
– за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано
заявление о назначении пособия со всеми необходимыми документами, – при обращении за ежемесячным пособием по истечение шести месяцев.
При предоставлении документов, подтверждающих сведения о доходах семьи, в
течение календарного месяца, следующего за последним (шестым) месяцем, ежемесячное пособие на ребенка продлевается на последующие шесть месяцев.
В случае непредоставления вышеуказанных документов в указанный срок выплата ежемесячного пособия на ребенка приостанавливается и возобновляется с месяца
предоставления документов, подтверждающих сведения о доходах семьи.
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• Кем производится исчисление величины среднедушевого дохода семьи, дающего
право на получение социальных пособий?
Согласно Порядку назначения и выплаты социальных пособий в Московской
области, утвержденному постановлением Правительства Московской области от
14.08.2012 № 989/30, исчисление величины среднедушевого дохода семьи производится территориальным структурным подразделением Министерства социальной
защиты населения Московской области по месту жительства заявителя. Среднедушевой доход определяется на основании документов о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления о назначении (продлении выплаты) социального пособия, путем деления
общей суммы дохода семьи за указанный период на 3 месяца и на число членов семьи.
В случае обращения гражданина за назначением социального пособия за истекшее время (не более шести месяцев) исчисление величины среднедушевого дохода
семьи производится путем деления общей суммы дохода семьи за истекшее время на
количество месяцев в расчетном периоде и на число членов семьи.

• В каком случае может быть назначена региональная социальная доплата
к пенсии?
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Законом Московской области № 36/2006-ОЗ «О
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» с 1 января 2012 года неработающим гражданам, получающим пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляется региональная социальная
доплата к пенсии для доведения общей суммы их материального обеспечения (состоящей из пенсии, ежемесячной денежной выплаты, дополнительного материального
обеспечения, денежного эквивалента проезда, компенсационной выплаты по оплате
ЖКУ и телефона) до величины прожиточного минимума пенсионера, установленной
в соответствии с законодательством Московской области.
Финансирование региональной социальной доплаты к пенсии осуществляется за
счет средств областного и Федерального бюджетов.
Величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области для осуществления социальных доплат к пенсии устанавливается на год и в 2012 году составила 5674 руб.
Назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии осуществляется территориальными структурными подразделениями Министерства социальной
защиты населения Московской области по месту жительства граждан на основании
их заявлений.

• Где могут пройти обучение вождению автомобиля инвалиды-колясочники?
В Московской области функционирует ГБСУ СО МО «Шереметьевский реабилитационный центр», который обучает лиц с ограниченными физическими возможностями, в том числе инвалидов-колясочников, по программе подготовки водителей
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транспортных средств категории «В». Обучение вождению осуществляется на автомобилях с ручным управлением, управлением под правую рабочую ногу и с обычным
управлением. Курс обучения составляет 60 календарных дней.
Для инвалидов, проходящих обучение в стационарных условиях, предоставляются
уютные жилые комнаты, организуется трехразовое питание, функционируют медицинский кабинет, зал лечебной физкультуры, холл для проведения досуга, бильярдный зал, предоставляются услуги психолога.
После прохождения курса обучения инвалиды получают сертификаты.
Для принятия на социальное обслуживание в центр необходимы следующие документы:
– направление территориального структурного подразделения Министерства социальной защиты населения Московской области,
– справка о размере пенсии,
– паспорт,
– справка об инвалидности,
– справка медицинской водительской комиссии о годности к вождению (только для
инвалидов с ДЦП),
– справка от нарколога,
– справка от психиатра,
– справка о прохождении флюорографии,
– справка об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями,
– 4 фотографии 34 на матовой бумаге.
За направлением в указанный центр инвалиду необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

• Какими нормативными правовыми актами регулируются вопросы в области
образования инвалидов?
Основы правового регулирования в области образования инвалидов в Российской
Федерации установлены следующими федеральными законами:
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании».

• Имеются ли в Московской области учреждения профессионального образования и
профессиональной подготовки для инвалидов?
В Московской области создано и функционирует учебно-реабилитационное учреждение среднего профессионального образования Московской области «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум», расположенный по адресу: Московская область, г. Сергиев-Посад, пос. им. Каляева, ул. Гефсиманские пруды, д. 1.
Техникум является специальным образовательным учреждением многопрофильной профессиональной подготовки инвалидов, нуждающихся в специальных условиях в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, и осуществляет подготовку специалистов по профессиям начального профессионального
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и среднего профессионального образования, а также профессиональную подготовку
лиц с ослабленным здоровьем.
Специальности среднего профессионального образования:
– экономика и бухгалтерский учет (с 2012 года);
– социальная работа (с 2013 года);
– документационное обеспечение управления и архивоведение (с 2013 года).
Специальности начального профессионального образования:
– делопроизводитель;
– мастер по обработке цифровой информации;
– портной и художник по костюму;
– оператор швейного оборудования.
Профессиональная подготовка по специальностям:
– обувщик по пошиву ортопедической обуви;
– швея.

• Где в Московской области можно пройти курс реабилитации ребенку-инвалиду и
куда нужно обратиться?
В настоящее время в системе социальной защиты населения Московской области
40 учреждений оказывают бесплатные услуги детям-инвалидам по их реабилитации.
Учреждения оснащены современным оборудованием, имеются бассейны,
залы лечебной физкультуры, кабинеты физиотерапии, водолечебницы, широко
используются современные формы и методы реабилитации, реализуются специальные программы во взаимодействии с учреждениями образования и здравоохранения.
Для направления на курс реабилитации необходимо обратиться с заявлением и
медицинской справкой по форме № 070/у-04 в территориальное структурное подразделение Министерства социальной защиты по месту жительства.
Также информацию о реабилитационных центрах для детей-инвалидов можно
получить на сайте Министерства социальной защиты в разделе «Социальная интеграция инвалидов».

• Каковы полномочия органов опеки и попечительства при решении вопроса о месте
проживания и порядке общения ребенка при раздельном проживании родителей?
Органы опеки и попечительства оказывают содействие в составлении соглашения
между родителями по данному вопросу.
В случае отсутствия согласия между родителями урегулирование вопроса общения
с ребенком, а также определение местожительства несовершеннолетнего осуществляются в судебном порядке.
В соответствии со статьей 78 Семейного кодекса РФ при рассмотрении дел, связанных с защитой прав несовершеннолетних в суде, обследование жилого помещения
проводится органами опеки и попечительства по запросу суда.
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• Где можно ознакомиться со сведениями о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей?
Если Вы рассматриваете возможность принять ребенка на воспитание в свою семью, имеете правовые основания для этого (наличие заключения, выданного органом
опеки и попечительства, обязательно) и хотите получить более подробную информацию о ком-либо из детей, находящихся в детских домах и домах ребенка Московской
области, Вы можете обратиться в муниципальные органы опеки и попечительства, к
любому региональному или федеральному оператору государственного банка данных
о детях, оставшихся без попечения родителей, в том числе в Министерство образования Московской области.
Также на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации www.
usyNovite.ru представлена производная информация о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в федеральном банке данных.
Видеопаспорта детей можно увидеть на сайте www.videopassport.ru.

• Какие ограничения установлены для граждан, желающих усыновить ребенка?
Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:
1. Лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2. Супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3. Лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
4. Лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;
5. Бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
6. Лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права.
Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка,
принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью, устанавливается Правительством Российской Федерации;
7. Лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновленному ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого проживают усыновители
(усыновитель);
8. Лиц, не имеющих постоянного места жительства;
9. Лиц, имеющих на момент установления усыновления судимость за умышленное
преступление против жизни или здоровья граждан;
10. Лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам;
11. Также лиц, не состоящих между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка;
При наличии нескольких лиц, желающих усыновить одного и того же ребенка,
преимущественное право предоставляется родственникам ребенка.
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Кандидатами в усыновители могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.
С 01.09.2012 года вводится требование обязательной подготовки граждан, выразивших желание принять ребенка на воспитание в свою семью.

• Как оформляется приемная семья?
Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком (детьми) на
основании договора о приемной семье, заключенного органом опеки и попечительства и приемными родителями (родителем) на срок, указанный в договоре.
Договор о приемной семье заключается в соответствии с Правилами заключения
договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. № 423, и с учетом положений статьи 153.1 Семейного
кодекса Российской Федерации.
На воспитание в приемную семью передается ребенок, оставшийся без попечения
родителей. Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не превышает, как правило, 8 человек.
При рассмотрении вопроса о возможности лиц (лица) стать приемными родителями (родителем) орган опеки и попечительства принимает во внимание их личностные качества, состояние здоровья, способность к исполнению обязанностей по
воспитанию ребенка, взаимоотношения с другими членами семьи, проживающими
совместно с ними.
При принятии на воспитание ребенка с ограниченными возможностями по здоровью в акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя
указывается на наличие необходимых для этого условий.
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• Какие семьи подпадают под определение «молодая семья» и могут рассчитывать
на получение социальной выплаты на покупку жилья?
Участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» может быть
молодая семья, в том числе неполная, состоящая из 1 молодого родителя и 1 и более
детей, при соблюдении следующих условий:
1) возраст каждого из супругов либо 1 родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о
включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты
в планируемом году не превышает 35 лет;
2) признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. Под таковыми понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признан-
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ные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 г. на основаниях, предусмотренных статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания
граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
3) признание семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в соответствии с порядком, установленным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
Необходимо отметить, что участие в подпрограмме является добровольным. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или
иной формы государственной поддержки за счет средств Федерального бюджета предоставляется молодой семье только один раз.

• В какие органы нужно обращаться для получения социальной выплаты и какие
документы необходимо предоставлять?
Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» семья подает
в орган местного самоуправления по месту постоянного жительства следующие документы:
• заявление установленного образца на участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
• документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
• свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
• документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;
• документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей достаточные
доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой субсидии;
• выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета.
От имени молодой семьи документы могут быть поданы одним из ее членов либо
иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных
полномочий.

• По каким причинам молодой семье могут отказать в участии в подпрограмме?
Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы
являются:
• несоответствие молодой семьи вышеизложенным требованиям;
• непредставление или представление не в полном объеме необходимых документов;
• недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
• ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием
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субсидии или иной формы государственной поддержки за счет средств Федерального бюджета.

• Как рассчитывается размер социальной выплаты?
Социальная выплата предоставляется в размере не менее:•
30% расчетной (средней) стоимости жилья — для молодых семей, не имеющих детей;
- 35% расчетной (средней) стоимости жилья — для молодых семей, имеющих 1 и
более детей.
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи — участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 м2
общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором молодая семья
включена в список участников подпрограммы.
Норматив стоимости 1 м2 общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом местного самоуправления, но не превышает средней рыночной стоимости 1 м2 общей площади
жилья по субъекту Российской Федерации, определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в нем и остается неизменным в течение всего срока его действия.
Молодой семье — участнице подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации и(или) местного бюджета в размере не менее 5% расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с условиями подпрограммы, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства), в порядке,
определяемом соответственно органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и(или) органом местного самоуправления.
-

• Хватит ли социальной выплаты на покупку квартиры или придется доплатить?
Основной целью Подпрограммы является оказание государственной поддержки в
решении жилищной проблемы молодых семей.
Размер социальной выплаты составляет 30% от расчетной (средней) стоимости
жилья — для молодых семей, не имеющих детей, и 35% от расчетной (средней) стоимости жилья — для молодых семей, имеющих 1 и более детей.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи,
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной
нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения (строительства) жилья. Приобретаемое жилое помеще-
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ние (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется
в общую собственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена социальная выплата.
Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей, может находиться на территории любого муниципального образования Московской области.
Исходя из этого, необходимость доплаты со стороны молодых семей и размер этой
доплаты зависят только от стоимости жилого помещения, которое выбрала молодая
семья.

• Что значит: возраст супругов не превышает 35 лет? Могут ли участвовать
молодые семьи, возраст супругов в которых не достиг 36 лет?
По постановлению Правительства Российской Федерации, возраст каждого из
супругов либо 1 родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи —
участницы подпрограммы в список претендентов на получение социальной выплаты
в планируемом году не превышает 35 лет.
То есть молодая семья утрачивает основания быть участницей подпрограммы,
когда одному из супругов исполняется 36 лет.

• Как и кто определяет наличие у семьи доходов либо иных денежных средств,
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставления субсидии?
Это определяют органы местного самоуправления при подаче заявления о вступлении в подпрограмму. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты,
утверждены распоряжением Министерства строительного комплекса Московской
области 30.12.2009 № 58.

• Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, семья для постановки на
учет должна быть малоимущей, а для получения ипотечного кредита семья должна
иметь достаточные доходы. Не является ли это противоречием?
Для постановки на учет молодая семья не должна быть малоимущей, она должна
быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.
Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные
органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 г. Семья признается таковой
на основаниях, установленных статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма.
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• В какие временные сроки молодая семья имеет право на получение дополнительной
5%-ной социальной выплаты при рождении ребенка?
Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье – участнице Подпрограммы в период с даты выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья до даты исполнения банком
распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения.

• Живем у родителей, прописаны в квартирах у родителей (каждый у своих). Нам
по 22 года. Детей нет. Работаем в коммерческих организациях, зарплата «серая».
Можем ли мы рассчитывать на данную программу?
Можете, если вы являетесь нуждающимися в жилых помещениях согласно ст. 51
Жилищного кодекса Российской Федерации и имеете доходы или иные денежные
средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В случае, если члены молодой семьи зарегистрированы по разным адресам, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади помещений, на которых проживают супруги, а также исходя из площади жилых помещений, принадлежащих им на праве
собственности, при наличии таких помещений и общего количества проживающих в
этих помещениях.

• Паевой взнос за счет социальной выплаты должен быть обязательно последним
или он может быть первоначальным? Ведь в итоге член кооператива все равно
станет собственником жилья.
Социальная выплата может быть использована молодой семьей, которая является
членом жилищного накопительного кооператива и для которой кооперативом приобретено жилое помещение, для осуществления только последнего платежа в счет
уплаты паевого взноса в полном размере, после чего данное помещение переходит в
собственность молодой семье.

• Обязательно ли иметь ребенка (или быть беременной), чтобы участвовать в
подпрограмме?
Только в случае неполной семьи наличие ребенка обязательно. В остальных случаях наличие ребенка не является обязательным условием участия в подпрограмме.

• Достаточно ли наличия только региональной программы по обеспечению жильем
молодых семей для участия в ней молодой семьи?
Нет. Одним из условий участия молодой семьи в реализации Подпрограммы является наличие в муниципальном образовании, на территории которого она проживает
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(зарегистрирована), утвержденной муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей.
Участие муниципальных образований в реализации Подпрограммы поставлено в
зависимость от наличия в местных бюджетах средств на софинансирование социальных выплат молодым семьям и является добровольным.
Решение об участии или неучастии в осуществлении программных мероприятий
принимается органом местного самоуправления самостоятельно, в том числе с учетом финансовых возможностей.

• Мы очередники. Моему мужу в октябре 2012 года исполнится 36 лет, а заявление
на участие в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» мы написали в
январе 2007 года. Останемся ли мы участниками подпрограммы после октября 2012
года?
Только в том случае, если ваша семья на этот момент будет включена в список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 2012 году. Возраст каждого из супругов на день принятия органом исполнительной власти субъекта РФ решения о включении молодой семьи — участницы подпрограммы в список претендентов
на получение социальной выплаты в планируемом году не должен превышать 35 лет.

• В течение какого времени после подачи заявления предоставляются квартиры по
подпрограмме?
Квартиры по подпрограмме не предоставляются. Предоставляются социальные
выплаты на покупку квартиры. Сроки предоставления молодой семье социальной выплаты зависят от объема средств Федерального бюджета, бюджета Московской области
и бюджета муниципального образования, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

• Если я живу и работаю в Московской области, жена студентка ВУЗа, но мы не
имеем подмосковной регистрации, в результате чего я не могу получить справку в
ДЭЗе, как нам поступить, чтобы купить квартиру по программе?
Вы можете стать участником Подпрограммы только по месту Вашей постоянной
регистрации.

• Узнали про программу «Обеспечение жильем молодых семей», собрали все
необходимые документы и поехали в администрацию района. Там нас спросили,
сколько метров площади приходится на человека. У нас оказалось 7,8 м. На что нам
ответили, что даже документов брать у нас не будут, так как надо, чтобы было
не более 7 метров. Скажите, пожалуйста, при наличии какой жилой площади на
человека начинает действовать программа?
Решение о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий принимает орган местного самоуправления в соответствии с учетной нормой
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площади жилого помещения, действующей на территории муниципального образования, которая также устанавливается органом местного самоуправления. Размер
учетной нормы не может превышать размер нормы предоставления, установленной
органом местного самоуправления.

• Почему сумма первоначального взноса не может быть меньше двадцати
процентов? А что делать тем, у кого нет таких денег?
Сумма первоначального взноса сейчас может составлять от 0 до 30% у разных банков и организаций, предоставляющих ипотечные кредиты. В последнее время наметилась устойчивая тенденция к снижению размера первоначального взноса. Еще год
назад по стандартным условиям Агентства по ипотечному жилищному кредитованию
он составлял 30% от стоимости жилья, в этом году это требование снижено до 10–20%
от стоимости жилья, причем первоначальный взнос снижают и ряд коммерческих
банков. Подпрограммой предусмотрено использование средств социальной выплаты
в качестве первоначального взноса.

• Что такое оформление первоначального взноса?
Молодая семья получает на руки не деньги, а свидетельство о том, что она, став участником подпрограммы, имеет право на 30% (35%) от расчетной стоимости квартиры, а это
значит, что молодой семье не придется вносить первоначальный взнос из своих денег. С
этим свидетельством молодая семья обращается в банк как участник подпрограммы. На
оставшуюся часть приобретаемого жилья оформляется ипотечный кредит.

• На что может быть использована социальная выплата?
Социальная выплата может быть использована:
а) для оплаты договора купли-продажи жилого помещения;
б) для оплаты договора строительного подряда на строительство индивидуального
жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полной
мере, в случае если молодая семья или один из супругов является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты
которого жилье переходит в собственность этой молодой семьи;
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома;
д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья,
в том числе на оплату договора купли-продажи жилого помещения (в случае, когда
это предусмотрено договором) и(или) оплату услуг указанной организации.
е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или жилищным займам на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года.
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• Если мы найдем продавца и сами купим квартиру, заплатив ему 20%
от стоимости, то заплатят ли остальное по подпрограмме?
Если вы являетесь участником подпрограммы и получили свидетельство о праве
на получение социальной выплаты, то можете купить квартиру сами, но механизм
оплаты приобретаемого жилого помещения необходимо будет указать в договоре купли-продажи, в том числе реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган,
выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут
осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора.

• За счет каких средств финансируется подпрограмма?
Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
• средства Федерального бюджета;
• средства бюджетов субъектов Российской Федерации;
• средства местных бюджетов.
Дополнительно привлекаются средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилья, а также собственные
средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретенного жилья.

• По расчету нам положено приобрести жилое помещение общей площадью 54 м2.
Можем ли мы купить квартиру меньшей площади?
Да, но общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой
семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях в месте приобретения (строительства) жилья.

• Нам с женой по 25 лет. Недавно взяли ипотечный кредит и купили квартиру в
строящемся доме. Сейчас мы ждем ребенка. Можем ли мы рассчитывать на какиелибо социальные выплаты?
Основным из требований участия в подпрограмме является признание молодой
семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. Поскольку Вы уже улучшили
свои жилищные условия, участие Вашей семьи в подпрограмме в настоящий момент
возможно в случае, если она будет признана нуждающейся.

• Сколько участников подпрограммы уже получили квартиры?
Реализация подпрограммы осуществляется с 2007 года. За этот период 823 молодым семьям были выданы свидетельства о праве на получение социальной выпла-
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ты, из них по состоянию на 1.09.2012 улучшили свои жилищные условия 633 семьи,
остальные семьи в настоящее время подбирают жилые помещения для приобретения.

• Нам по 25 лет, официальный доход мизерный, а реальный вполне существенный.
Можем ли мы попасть в программу?
Можете, если подтвердите свою платежеспособность. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, утвержден распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 30.12.2009 № 58.

• Мне 26 лет, одна воспитываю ребенка. Могу ли я рассчитывать на подпрограмму?
Да, при условии выполнения всех условий участия в подпрограмме, то есть Вы
должны состоять на учете в качестве нуждающейся и иметь достаточные доходы для
участия в подпрограмме.

• Могут ли супруги без регистрации брака участвовать в подпрограмме?
Нет, одно из требований подпрограммы — супруги должны быть в законном браке.

• Имеют ли работники бюджетной сферы льготы в подпрограмме при получении
ипотечного кредита?
Специальные льготы для участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» не предусмотрены.

• Могу ли я с помощью подпрограммы приобрести квартиру на вторичном рынке
недвижимости?
Да. Социальная выплата предоставляется на приобретение жилого помещения у
любых физических или юридических лиц, в том числе и на уплату первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилья, отвечающего установленным
санитарным и техническим требованиям жилого помещения.

• Социальная выплата предоставляется только после заключения кредитного
договора? А если ребенок рождается, например, в процессе подготовки документов
и занесения в списки до заключения договора — выплачивается ли в данном случае
вышеуказанная социальная выплата?
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства о
праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
Если ребенок родился до выдачи свидетельства, то производится перерасчет раз-
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мера социальной выплаты исходя из новой численности молодой семьи. В случае
рождения ребенка после выдачи свидетельства молодым семьям — участницам
Подпрограммы предоставляются дополнительные социальные выплаты за счет
средств бюджета РФ или местного бюджета в размере не менее 5% средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения части кредита
или для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья
или строительство дома.

• Можно ли приобретенную квартиру оформить в собственность одного из
супругов?
Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление
приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо(лица), на чье имя оформлено право собственности на
жилое помещение, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в
свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

• Мы – молодая семья. Хотим построить собственный дом. Предусмотрена ли
в подпрограмме возможность льготного кредитования строительства своего
дома?
Социальная выплата может предоставляться на уплату в том числе займа на
создание объекта индивидуального жилищного строительства. Данное жилье
должно отвечать установленным санитарным и техническим требованиям к жилому помещению, благоустроенному применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания.

• В каком банке участник программы может получить ипотечный кредит –
в любом или есть какой-нибудь список?
Получить ипотечный кредит участник подпрограммы сможет в любом банке
или организации, с учетом описанных в подпрограмме условий.

• Не закроют ли подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей»?
Подпрограмма будет действовать до 2015 года. Условиями прекращения реализации Подпрограммы являются досрочное достижение целей и задач подпрограммы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной
политики.
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• Какой доход должна иметь молодая семья, чтобы участвовать
в подпрограмме?
Размер Вашего дохода зависит в первую очередь от стоимости жилья, которое вы
хотите приобрести. Оценить Ваши возможности как заемщика можно, обратившись
в банки или в организации, выдающие ипотечные кредиты в Вашем регионе. Например, информацию об условиях предоставления ипотечного кредита по стандартам
Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) можно получить на
сайте агентства www.ahml.ru или у регионального оператора, работающего с АИЖК.

• Какая организация в России занимается программой?
Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство регионального развития Российской Федерации.
В Московской области – государственный заказчик региональной Подпрограммы Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Московской области.

• Мы участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».
Подали заявление на участие в 2010 году. У нас в 2011 родился ребенок.
Что нужно делать, куда обращаться?
Вам следует обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства с
заявлением об изменении состава семьи и приложить копию свидетельства о рождении ребенка, там ваши документы рассмотрят в связи со вновь открывшимися обстоятельствами и произведут перерасчет размера социальной выплаты.

• Не можем получить статус участников Подпрограммы. В жилищном отделе не
ставят на учет. Куда обращаться?
Если Вы считаете, что Ваши права нарушены, обжалуйте действия соответствующих органов в судебном порядке.

• Реализация Программы наверняка приведет к повышению спроса на жилье.
Не приведет ли это к росту цен?
Одновременно с развитием ипотеки государство будет стимулировать рост жилищного строительства. Это позволит обеспечить соответствие спроса на жилье и его
предложения. Поддержание баланса будет ограничивать цены на рынке жилья.

• Какие основания установлены для признания семьи нуждающейся в улучшении
жилищных условий?
В соответствии с п. 1 ст. 51 Жилищного кодекса Российской Федерации нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
(далее – нуждающиеся в жилых помещениях), признаются граждане:
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1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника
жилого помещения;
2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения менее учетной нормы на одного члена семьи;
3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых
помещений требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими
семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной
квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.

• Как молодая семья может подтвердить свою платежеспособность?
В соответствии с распоряжением Министерства строительного комплекса
Московской области от 30.12.2009 № 58 «Об утверждении Порядка и условиях
признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» на 2009 – 2012 годы» условиями признания
молодой семьи имеющей достаточные доходы являются:
1) возможность получения членами (членом) молодой семьи кредита или займа на приобретение жилья;
2) и(или) наличие у членов (члена) молодой семьи банковских вкладов;
3) и(или) наличие у членов (члена) молодой семьи в собственности жилых
(нежилых) помещений, земельных участков;
4) и(или) наличие у членов (члена) молодой семьи в собственности транспортных средств;
5) и(или) наличие у членов молодой семьи средств материнского капитала.

74

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВО МО

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
• Кто может проверить деятельность управляющих компаний?
В соответствии со ст.165 Жилищного кодекса РФ орган местного самоуправления проводит внеплановую проверку деятельности управляющей организации
на основании: обращения собственников помещений в многоквартирном доме,
председателя совета многоквартирного дома, органа управления товарищества
собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного
потребительского кооператива о невыполнении управляющей организацией обязательств – в пятидневный срок. В случае, если по результатам указанной проверки
выявлено невыполнение управляющей организацией условий договора управления
многоквартирным домом, орган местного самоуправления не позднее чем через
пятнадцать дней со дня соответствующего обращения созывает собрание собственников помещений в данном доме для решения вопросов о расторжении договора
с такой управляющей организацией и о выборе новой или об изменении способа
управления данным домом.(часть 1.1 введена Федеральным законом от 04.06.2011
№ 123-ФЗ, в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ).
Кроме того, к полномочиям Главного Управления Московской области «Государственной жилищной инспекции Московской области» относится контроль за:
– обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг;
– использованием и сохранностью жилищного фонда, независимо от его формы
собственности;
– соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме;
– соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления
коммунальных услуг установленным требованиям законодательства.

• Почему производится перерасчет (доначисление) коммунальных услуг по
показаниям общедомового прибора учета?
В соответствии с п. 22 постановления Правительства Российской Федерации от
23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» при
оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами
учета потребители коммунальных услуг в многоквартирном доме несут обязательства
по оплате коммунальных услуг исходя из показаний этих приборов. Начисления производятся пропорционально коммунальному ресурсу (холодной воды, горячей воды),
фактически потребленному за расчетный период в жилом помещении, оборудованном приборами учета, измеренному индивидуальными приборами учета, а в жилых
помещениях, не оборудованных приборами учета, – расходу коммунального ресурса
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и численности проживающих.
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• Какие меры социальной поддержки граждан применяются в части оплаты
жилищно-коммунальных услуг?
Социальная поддержка граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг
осуществляется путем предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Механизм социальной поддержки определен Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Выплата субсидий производится в пределах региональных стандартов нормативной
площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг. Федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе установлен в размере 22%.

• В какие сроки перечисляются субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг
гражданам?
Субсидии перечисляются гражданам до срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, установленного жилищным законодательством, в соответствии с которым плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок
не установлен договором управления многоквартирным домом.

• Предусматривается ли изменение размера платы граждан за содержание
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества?
Изменение размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества определяется в установленном Правительством Российской Федерации порядке. Данный порядок определен постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491
«Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и
правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию общего имущества
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

• Предусматривается ли изменение размера платы граждан за предоставление
коммунальных услуг ненадлежащего качества?
При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, изменение размера
платы за коммунальные услуги определяется в установленном Правительством Рос-
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сийской Федерации порядке. Данный порядок определен Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам».

• К какому виду услуг относится утилизация (захоронение) твердых бытовых
отходов?
В соответствии с разъяснением Министерства регионального развития Российской Федерации от 3.10.2008 г. № 25080-СК/14 утилизация (захоронение) твердых
бытовых отходов является регулируемым видом услуг, оказываемых организациями
коммунального комплекса, и оплачивается гражданами в составе платы за жилое помещение. Размер платы за пользование жилым помещением определяется исходя из
занимаемой общей площади жилого помещения. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации к коммунальным услугам относятся: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе
поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). Услуга по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в указанный перечень не входит.

• Почему плата за содержание лифтов и мусоропроводов взимается с общей
площади, а не с человека?
В соответствии с жилищным законодательством РФ лифты и мусоропроводы относятся к общему имуществу многоквартирного дома, которое содержится за счет
платы за содержание и ремонт жилья. При этом обязательные расходы на содержание
общего имущества определяются пропорционально размеру общей площади жилого
помещения.

• По окончании строительства и вводу многоквартирного дома в эксплуатацию
для управления общим имуществом многоквартирного дома застройщик выбрал
управляющую организацию без проведения общего собрания собственников помещений
в данном доме, и данная управляющая организация вынудила их заключить договор
управления на своих условиях. Насколько это правомерно и как сменить данную
управляющую организацию?
В соответствии с ч. 13 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации в течение десяти рабочих дней со дня выдачи в порядке, установленном законодательством
о градостроительной деятельности, разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома орган местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, обязан провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления данным домом.
До заключения договора между застройщиком и управляющей организацией,
отобранной по результатам открытого конкурса, управление осуществляется застройщиком при условии его соответствия стандартам и правилам деятельности по
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управлению многоквартирными домами, установленными в соответствии с настоящей статьей Правительством Российской Федерации, или управляющей организацией, с которой договор управления заключен застройщиком не позднее чем через
пять дней со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного
дома.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», право собственности
на недвижимое имущество подтверждается наличием государственной регистрации
данного права и возникает с момента такой регистрации.
Обязанность выбора способа управления многоквартирным домом закреплена
за собственниками помещений в этом доме. До получения свидетельства о регистрации права собственности владельцы помещений не вправе выбирать способ
управления этим домом и управляющую организацию.
С момента получения свидетельств о регистрации права собственности большинством собственников они вправе выбрать на общем собрании другую управляющую организацию либо выбрать иной способ управления домом, но прежде чем
заключить договор с вновь избранной управляющей организацией, собственники
помещений должны расторгнуть договор управления с прежней управляющей организацией. Расторжение договора управления возможно по соглашению сторон
или по основаниям, предусмотренным нормами Гражданского кодекса Российской
Федерации.

• Администрация требует провести проверку приборов учета горячей
и холодной воды. Законны ли такие действия, ведь мы вселились в новый дом с уже
установленными счетчиками?
Во вновь строящихся жилых зданиях установка квартирных узлов учета горячей и
холодной воды должна проводиться подрядчиком (застройщиком) по проектам, согласованным в установленном порядке с предприятиями «Водоканал» и «Теплосеть»,
в процессе строительства и за его счет. Смонтированные узлы учета подрядчик передает по акту допуска к эксплуатации с учетом технических требований к приборам
учета ресурсоснабжающих предприятий (тип, присоединительные размеры, установочная погрешность измерения, сведения об испытаниях и прочие условия) представителям управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций.
В случае, если застройщик не выполнил отдельные требования, а заселение жителей уже произведено, управляющая компания вправе предложить желающим произвести проверку приборов для подтверждения работоспособности устройств и их ввода
в эксплуатацию.
В дальнейшем проверка индивидуальных счетчиков производится за счет потребителя. Проверка счетчиков, входящих в состав общедомовых узлов учета, осуществляется ресурсоснабжающей организацией.
В случае отказа от проведения проверки приборов учета собственник квартиры
вправе осуществить расчеты за потребленные ресурсы по установленным нормативам.
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• Условия определения даты начала и окончания отопительного периода?
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г.
№ 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», в редакции Постановления Правительства РФ от 6.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов» начало отопительного периода устанавливается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8, а конец отопительного периода – при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8° в течение 5 суток подряд.
Конкретные сроки начала и окончания отопительного периода устанавливаются
органом местного самоуправления.

• В многоквартирном доме создано ТСЖ. Председатель ТСЖ незаконно расходует
финансовые средства, собранные с собственников помещений в многоквартирном
доме, а также без согласования с общим собранием собственников принимает
решение по сдаче в аренду нежилых помещений в доме и др. Как проверить
деятельность председателя ТСЖ и что делать?
Согласно п. 1 ст. 145 Жилищного кодекса Российской Федерации высшим органом управления товарищества является общее собрание членов товарищества собственников жилья. К его компетенции относятся избрание правления товарищества,
рассмотрение жалоб на действия правления и его председателя (п. 2 ст. 145 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Из вышеизложенного следует, что общее собрание собственников жилых помещений вправе принимать любые решения в пределах своей компетенции, в том числе по смене руководителя ТСЖ, привлечению кредитов, займов, сдаче помещений
в аренду. Решение, принятое руководителем ТСЖ, если имеется другое легитимное
решение по данному вопросу общего собрания членов ТСЖ, должно быть отменено
председателем добровольно либо через суд.
Проверку законности и целесообразности расходования средств ТСЖ осуществляет ревизионная комиссия (ревизор) ТСЖ, которая (который) избирается также
общим собранием ТСЖ.
В случае недоверия собственники могут на общем собрании переизбрать председателя ТСЖ и ревизионную комиссию, а также в соответствии с действующим законодательством создать новое товарищество собственников жилья, выйдя из старого,
либо выбрать иной способ управления домом. Решение о проведении общего собрания в многоквартирном доме принимается по инициативе самих собственников помещений в этом доме. Следовательно, собственники сами на общем собрании вправе
выбрать любую управляющую компанию для управления своим домом и заключить
с ней договор.
Действующим законодательством Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области не наделено функциями контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ТСЖ и, следовательно, не может осуществлять проверку их
деятельности.
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В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской
Федерации Федеральными законами от 4.06.2011 № 123-ФЗ и от 18.07.2011 № 242ФЗ, полномочия по проверке товариществ собственников жилья возложены на уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор (в Московской области – Главное
управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области», г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1, тел. 730-80-51).
Согласно ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, уполномоченные
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственный жилищный надзор, имеют право по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме:
– проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений
в этом доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие
устава товарищества, внесенных в него изменений требованиям законодательства
Российской Федерации, правомерность избрания общим собранием председателя
и других членов правления товарищества;
– выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об
устранении выявленных нарушений;
– обратиться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного кодекса, и о признании договора управления данным домом недействительным
в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания ТСЖ.

• Ветеран Великой Отечественной войны обеспечен общей площадью жилого
помещения менее учетной нормы, установленной в его муниципальном образовании.
Куда он может обратиться по вопросу предоставления жилья?
В соответствии со статьей 23.2. Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах» ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, нуждающимся
в улучшении жилищных условий, предоставляются меры социальной поддержки по
обеспечению жилыми помещениями за счет средств Федерального бюджета.
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется органом местного самоуправления на основании заявлений данных
граждан, поданных ими в указанный орган по месту жительства, с предоставлением
документов, подтверждающих право соответствующих граждан состоять на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма, признаются граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами
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семьи нанимателя жилых помещений по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семей собственника жилого помещения,
обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее
учетной нормы.

• Многоквартирный дом требует капитального ремонта. Каким образом получить
средства из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
для его проведения?
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для
включения в адресную программу Московской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств финансовой поддержки фонда необходимо провести общее собрание собственников жилых помещений вашего
многоквартирного дома и принять решение о проведении капитального ремонта
общего имущества.
К видам работ по капитальному ремонту в соответствии с настоящим законом относятся: ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт кровли, ремонт подвальных помещений, утепление и ремонт фасадов. Общее
собрание собственников помещений определяет виды работ капитального характера,
а также размер софинансирования капитального ремонта гражданами, причем размер
его не может быть менее 5% от сметной стоимости работ.
Копию протокола общего собрания и заявку на включение дома в программу необходимо предоставить в администрацию муниципального образования. Органы
местного самоуправления обязаны выполнить условия предоставления финансовой
поддержки из средств фонда согласно ст. 14 указанного Федерального закона.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА
• Слышал, что приняты нормативные акты, которые обязывают управляющие
компании обнародовать информацию об их работе. Обязаны ли управляющие
организации по запросам граждан предоставлять информацию о своей
деятельности?
В соответствии со Стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 731 от 23.09.2010 г., управляющие организации обязаны раскрывать следующую информацию:
а) общая информация об управляющей организации;
б) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности управляющей
организации (в части исполнения ею договоров управления);
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в) сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
г) порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества;
д) сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества;
е) сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы.
Информация на основании запроса, поступившего в электронном виде, предоставляется на адрес электронной почты потребителя в течение 2 рабочих дней со дня
поступления запроса управляющей организацией (п. 18 Стандарта).
Предоставление информации по письменному запросу осуществляется управляющей организацией в 20-дневный срок со дня его поступления посредством направления (в письменной форме) в адрес потребителя почтового отправления либо выдачи
запрашиваемой информации лично потребителю по месту нахождения управляющей
организации (п. 21 Стандарта).

• Я являюсь собственником квартиры в многоквартирном доме, имею на руках
заключенный договор с управляющей компанией. Как часто я как собственник
могу обращаться в управляющую компанию за предоставлением сведений о ее
деятельности по управлению общим имуществом, в том числе по вопросам текущих
затрат на ремонт и затрат на капитальный ремонт?
Раскрытие информации по указанным Вами вопросам регламентировано Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами». Количество (период) обращений в управляющую компанию данным постановлением не регламентировано.

• Почему жильцы первых этажей должны оплачивать лифты и мусоропровод?
В соответствии с ч. 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ лифты, лифтовые и иные
шахты, механическое, электрическое и иное оборудование, находящееся в данном
доме, входит в состав общего имущества в многоквартирном доме.
Из статьи 154 Жилищного кодекса следует, что и для собственников помещений в
многоквартирных домах, и для нанимателей жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или по договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилого фонда, плата за содержание и ремонт жилого помещения включает в себя плату за услуги и работы по управлению домом, содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Следовательно,
обязанность по несению расходов на содержание и ремонт лифта и мусоропровода
возлагается на всех без исключения нанимателей и собственников помещений в этом
доме независимо от того, на каком этаже находится занимаемое помещение. Поэтому
плата за лифт, например, не является расходами за пользование конкретным лифтом
как средством транспортировки граждан и грузов, а предназначена для финансирования работ по техническому содержанию и эксплуатации лифтового хозяйства.
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• Какие вопросы относятся к компетенции общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме? Как участвует муниципалитет в
финансировании ремонта при наличии в доме квартир, находящихся в муниципальной
собственности?
В соответствии со статьей 44 Жилищного кодекса РФ общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом. К компетенции общего собрания относится принятие решений:
1. О реконструкции многоквартирного дома (в том числе с его расширением
или надстройкой), строительстве хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений, капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном
доме;
2. О пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений пользования им;
3. О пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами, в том числе о заключении договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и эксплуатации предполагается использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме;
3.1 Об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на заключение договоров об использовании общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решением общего собрания;
4. О способе управления многоквартирным домом;
4.1. О текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме.
Согласно части 2 ст. 158 Жилищного кодекса РФ общее собрание собственников
помещений в многоквартирном доме с учетом предложений управляющей организации принимает решение об оплате расходов за капитальный ремонт многоквартирного дома.
При наличии в многоквартирном доме муниципальных квартир в общем собрании принимают участие представители органов местного самоуправления. Муниципалитет как собственник помещений участвует в расходах на проведение капитального ремонта пропорционально доле в праве общей собственности на общее имущество
в многоквартирном доме на основании принятого на общем собрании решения о
выполнении капитального ремонта с определением вида работ, их стоимости и источника финансирования.

• Кто должен проводить обследование жилого дома федерального значения для
признания его непригодным для проживания?
Постановлением Правительства РФ № 47 от 28.01.2006 г. «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
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реконструкции» утверждены требования, которым должны соответствовать жилые
помещения, а также основания для признания их непригодными для проживания.
В соответствии с п.4 Положения признание помещения непригодным для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции осуществляется межведомственной комиссией, создаваемой в этих
целях (далее – комиссия), на основании оценки соответствия указанных помещения
и дома установленным требованиям.
Орган местного самоуправления создает в установленном им порядке комиссию
для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда. В состав комиссии включаются представители этого органа местного самоуправления. Председателем комиссии назначается должностное лицо указанного органа местного самоуправления.
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации создает в установленном им порядке комиссию для оценки жилых помещений жилищного фонда
субъекта Российской Федерации. В состав комиссии включаются представители этого органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Председателем
комиссии назначается должностное лицо указанного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.
Федеральный орган исполнительной власти создает в установленном им порядке
комиссию для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации.
В состав комиссии включаются представители этого федерального органа исполнительной власти. Председателем комиссии назначается должностное лицо указанного
федерального органа исполнительной власти.
В состав комиссии включаются также представители органов, уполномоченных
на проведение государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека и др.
Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным требованиям подробно описана в п.44 настоящего Положения.
По окончании работы комиссия составляет заключение о признании помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания. В случае обследования помещения комиссия составляет акт обследования помещения по определенной форме.
На основании полученного заключения соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления принимает решение и издает распоряжение с
указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических
и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. В соответствии с п.52 Положения данное решение может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке.
Когда в неудовлетворительном состоянии находится объект федерального жилищного фонда и при этом организация – владелец объекта в течение длительного

84

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВО МО

времени не принимает мер по его восстановлению, жильцам дома следует обращаться
в органы прокуратуры, а также в суд с требованием защиты своих прав на жилище и
его безопасность.

• От чего зависит теплопотребление жилого дома, оборудованного общедомовым
прибором учета?
Теплопотребление жилого дома зависит от состояния его теплового контура (исправности дверей подъездов и подвалов, состояния остекления лестничных клеток,
состояния тепловой изоляции на внутридомовых трубопроводах и т. д.), количества
и площади мест общего пользования. Уменьшить теплопотребление можно за счет
своевременного закрытия теплового контура, приведения в надлежащее техническое
состояние техэтажа, подвала, исключения тепловых потерь через изоляцию внутридомовых трубопроводов, установки систем автоматического регулирования и за счет
выполнения других мероприятий по энергосбережению.

• Какой официальный срок службы у шиферной кровли? Также хотелось бы узнать
о ремонте фасада здания и подъезда – как часто он должен проводиться?
Виды работ по ремонту крыши, утеплению и ремонту фасада относятся к видам
капитального ремонта многоквартирного дома.
Минимальная продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены) согласно ВСН 58-88(р):
- для кровли из асбестоцементных листов и волнистого шифера составляет 30 лет;
- для фасада многоквартирного дома (при наличии разрушения и повреждения
отделочного слоя, ослаблении крепления выступающих из плоскости стен архитектурных деталей – карнизов, балконов, поясов, кронштейнов, розеток, тяг и др.)
составляет от 15 до 30 лет в зависимости от проекта дома.
Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев,
трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и
мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных
зданий, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях
стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее
загрязнение поверхности, разрушение парапетов и т. д. должны устраняться по мере
выявления, не допуская их дальнейшего развития.
Работы по внутренней отделке подъездов относятся к текущему ремонту и включают в себя восстановление отделки стен, потолков, отдельных участков полов, окраску радиаторов, трубопроводов подъезда и т. д. Периодичность текущего ремонта
подъездов не должна превышать 5 лет.

• Несколько раз обращались и я, и мои соседи в ЖЭК по поводу состояния
нашего дома, в котором ремонта не было, наверное, с момента его постройки.
Во всяком случае, я не помню, хотя живу в доме уже более 40 лет. Лестницы,
стены выщербленные, облупленные; в подъезде постоянно стоит какой-то гнилой
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запах, скорее всего из подвала, двери сломанные, стекла побитые. Скоро должны
затопить, а батарей в подъезде нет. Мы, жильцы, аккуратно платим квартплату,
а содержание дома практически отсутствует. Никаких работ не проводится. ЖЭК
на нас не реагирует. Что делать?
В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда ответственность за надлежащее техническое состояние многоквартирного
дома, техпомещений, в том числе подвалов, их чистоту, температурно-влажностный
режим возлагается на управляющие организации.
В соответствии с этими Правилами и нормами управляющая организация обязана
вставить разбитые стекла, причем устранять подобные неисправности необходимо в
зимнее время в течение 1 суток, в летнее время – в течение 3 суток.
Уборка подъезда также должна осуществляется в порядке, предусмотренном вышеуказанными Правилами.
Во время подготовки к отопительному периоду должны быть произведены все
работы по закрытию теплового контура, в том числе отремонтированы и утеплены
дверные и оконные проемы в подъездах.
Если непосредственно в управляющей организации на ваши заявки не реагируют,
обращайтесь в органы местного самоуправления или в Госжилинспекцию Московской области.

• В 2003 году сделали перепланировку (установили гипсокартонную перегородку)
в квартире. Сейчас захотели продать квартиру, но столкнулись с тем, что нужно
узаконить перепланировку. Нужно ли нам узаконивать стену из гипсокартона если не
были затронуты несущие стены?
Статьей 26 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что переустройство и(или) перепланировка жилого помещения, проведенные при отсутствии
согласования с органом местного самоуправления, являются самовольными.
Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и(или)
перепланировано, обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в
разумный срок и в порядке, установленном органом, осуществляющим согласование.
На основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном и(или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и
законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни и здоровью.

• Какой порядок установки кондиционеров в Московской области?
В соответствии с постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» установка кондиционеров недопустима без соответствующего разрешения. За соблюдением данной нормы следят организации по обслуживанию жилищного фонда.
В правоприменительной практике установка кондиционеров расценивается как
переустройство помещения.
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Переустройство и(или) перепланировка жилого помещения проводятся с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.
Таким образом, для установки кондиционера необходимо получить разрешение от
уполномоченного органа местного самоуправления.

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• Где можно узнать утвержденные тарифы?
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»
информация, подлежащая раскрытию, в том числе и тарифы на коммунальные услуги, размещена в открытом доступе на официальном сайте Комитета по ценам и
тарифам Московской области в сети Интернет по адресу: http://ktc.mosreg.ru/iNfo_
orgaNisatioN, раздел 6 «Стандарты раскрытия информации организациями коммунального комплекса» п. 6.3 «Информация, представленная организациями».
Дополнительно сообщаем, что органы местного самоуправления обязаны представлять гражданам по их запросам информацию об установленных ценах и тарифах
на услуги и работы по содержанию и ремонту многоквартирных домов и жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с этими тарифами, об объеме, о
перечне и качестве оказываемых услуг и выполняемых работ, а также о ценах и тарифах на предоставляемые коммунальные услуги и размерах оплаты этих услуг.
Все распоряжения также размещены на официальном сайте Комитета
в разделе 4 «Ценовое и тарифное регулирование» п. 4.5 «Тарифы на 2012 год».

• Каковы особенности ценообразования в отношении услуг, связанных с горячим
водоснабжением?
Тарифы на горячую воду и надбавки к таким тарифам устанавливаются для организаций коммунального комплекса, осуществляющих непосредственное производство горячей воды и оказание услуг по горячему водоснабжению с использованием
систем централизованного горячего водоснабжения.
Тарифы на горячую воду включают в себя стоимость 1 м3 холодной воды и расходы на ее подогрев, определяемые как произведение количества тепловой энергии,
необходимой для нагрева 1 м3 холодной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию.
Стоимость 1 м3 холодной воды, используемой для горячего водоснабжения, определяется как сумма тарифа на холодную воду и стоимости ее дополнительной химической очистки и деаэрации.
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• Какие факторы влияют на величину тарифов организаций коммунального
комплекса?
В структуру затрат на производство тепловой энергии включаются расходы на
топливо, на оплату потребляемой электрической энергии, холодной воды, а на водоснабжение и водоотведение – расходы на оплату электрической энергии, поэтому
одним из важных факторов, влияющих на величину тарифов организаций коммунального комплекса при их формировании, является рост цен на потребляемые природный газ, электрическую энергию, топливо (уголь, мазут) и другие виды топлива.

• От каких составляющих зависит размер платежей граждан за коммунальные
услуги?
Размер платежа потребителя за коммунальную услугу зависит от установленных тарифов на соответствующие коммунальные услуги, а также от объемов их потребления.
• Как производятся расчеты за услуги отопления?
Предоставление коммунальных услуг гражданам, а также порядок определения
размера платы за коммунальные услуги осуществляются в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6.05.2011 № 354.
Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний приборов
учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов потребления коммунальных услуг.
Размер платы за отопление рассчитывается по тарифам, установленным для ресурсоснабжающей организации, с которой Ваш исполнитель (юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель) заключил договор теплоснабжения.

• В жилом доме расположен индивидуальный тепловой пункт. Как при этом
рассчитывается плата за услуги горячего водоснабжения?
В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении методических указаний по расчету
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
если горячее водоснабжение обеспечивается с использованием индивидуальных тепловых пунктов, являющихся общедомовым имуществом, в том числе если с их использованием осуществляется поставка горячей воды в иные жилые дома и нежилые
здания, стоимость коммунальной услуги горячего водоснабжения определяется в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

• Можно ли увидеть затраты организации коммунального комплекса?
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организа-
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циями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» регулируемые организации обязаны раскрывать информацию, подлежащую свободному
доступу, в официальных печатных средствах массовой информации, в сети Интернет,
а также по письменным запросам потребителей.

• Как рассчитывается размер платы за коммунальную услугу, предоставленную
потребителю в жилом помещении, оборудованном индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета, и при отсутствии индивидуального или общего
(квартирного) прибора?
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер
платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
С 01.09.2012 г. вступают в силу новые Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 (далее – Правила).
Размер платы за коммунальную услугу по отоплению, холодному водоснабжению,
горячему водоснабжению, водоотведению, газоснабжению и электроснабжению в
жилом или нежилом помещении, оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии, холодной воды, горячей воды, сточных
бытовых вод, газа и электрической энергии, согласно пунктам 42 и 43 Правил, определяется по формуле 1, где:
– объем (количество) потребленного за расчетный период в n-м жилом или нежилом помещении коммунального ресурса, определенный по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в n-м жилом или нежилом помещении. В случаях, предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета размера
платы за коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального
ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пункта;
– тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа размер платы за коммунальную
услугу по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, электроснабжению,
газоснабжению, предоставленную потребителю в жилом помещении, определяется в
соответствии с формулой 4 приложения № 2 к настоящим Правилам исходя из нормативов потребления коммунальной услуги, где:
– количество граждан, постоянно и временно проживающих в n-м жилом помещении;
– норматив потребления n-й коммунальной услуги;
– тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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• Как рассчитывается размер платы за коммунальную услугу, предоставленную
на общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном коллективным
(общедомовым) прибором учета?
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер
платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
С 1.09.2012 г. вступают в силу новые правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
6.05.2011 № 354.
Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды
в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором
учета, определяется в соответствии с формулой 10 приложения № 2 к настоящим
Правилам, где:
– объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме и приходящийся на n-е жилое
помещение (квартиру) или нежилое помещение;
– тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Объем коммунальной услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, рассчитывается и распределяется между потребителями пропорционально размеру общей площади принадлежащего каждому потребителю (находящегося в его пользовании) жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме.

• Как рассчитывается размер платы граждан за содержание и ремонт жилого
помещения?
Следует отметить, что в отношении расходов собственников и нанимателей жилых
помещений на содержание и ремонт жилых помещений в многоквартирном доме и
собственников частных жилых домов не предусматривается ограничений размера платы за содержание и ремонт жилья посредством установления предельных индексов.
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации плата
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда устанавливается органами местного
самоуправления в размере, обеспечивающем содержание общего имущества многоквартирного дома.
Для собственников жилых помещений плата за содержание и ремонт жилого помещения включает в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным
домом, содержание, текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и
устанавливается собственниками жилых помещений на общем собрании в зависимо-
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сти от конструктивных особенностей многоквартирного дома, степени физического
износа и технического состояния общего имущества, в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в соответствии с требованиями законодательства. Собственники помещений в многоквартирных домах оплачивают услуги по содержанию
и ремонту жилого помещения в соответствии с договором управления, заключенным
с каждым собственником на условиях, указанных в решении общего собрания.

• Почему устанавливаются тарифы различной величины для организаций
коммунального комплекса?
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» тарифы организаций
коммунального комплекса устанавливаются в размере, обеспечивающем полное возмещение затрат на производство коммунальных услуг соответствующего объема и качества.
Отличие тарифов по величине на одни и те же коммунальные услуги обусловлено
особенностями технологического процесса производства и транспортировки коммунальных услуг каждой конкретной ресурсоснабжающей организации, неравномерным уровнем их модернизации, влияющим на расходы, необходимые для поддержания систем коммунальной инфраструктуры в рабочем состоянии, а также разницей в
объёмах реализации коммунальных услуг.

• Из чего складываются цены на природный газ для населения?
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 №
1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации» розничные цены на природный
газ, реализуемый населению, устанавливаются органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
Розничная цена на природный газ, реализуемый населению, складывается из его
оптовой цены и региональной составляющей розничной цены, включающей тариф
на услуги по транспортировке и удельные расходы, связанные с реализацией газа населению. При этом основной составляющей розничной цены является оптовая цена
(более 70%).
Оптовые цены на газ и тарифы на его транспортировку регулируются Федеральной службой по тарифам (ФСТ России).
В целях установления единого для всех регионов Российской Федерации порядка
формирования розничных цен на газ, реализуемый населению, ФСТ России разработаны Методические указания по регулированию розничных цен на газ, реализуемый
населению, утвержденные приказом ФСТ России от 27.10.2011 № 252-э/2 (до 2012
года действовали Методические указания, утвержденные приказом ФСТ России от
23.11.2004 № 194-э/12). Методическими указаниями предусмотрена дифференциация цен по различным направлениям потребления природного газа.
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• Кем регулируется стоимость подключения жилых домов к системе
газоснабжения?
В соответствии с действующим законодательством тарифы на подключение к газораспределительной системе Московской области не подлежат государственному
регулированию.
Вместе с тем при присоединении к газораспределительной системе Московской
области бытового газоиспользующего оборудования с граждан взимается плата за 1
кВт мощности вновь вводимого объекта (оборудования) в размере 103,34 рубля (без
учета НДС) в соответствии с постановлением Правительства Московской области
от 10.06.2003 № 349/20 «О плане мероприятий по реконструкции и развитию газораспределительной системы Московской области на 2003-2017 годы за счет внебюджетных источников финансирования», в случае если на момент присоединения гражданин не зарегистрирован по месту жительства в газифицируемом доме. С граждан,
имеющих место жительства в газифицируемом жилом доме, плата за присоединение
к газораспределительной системе Московской области (в точке присоединения) не
взимается.
При этом следует отметить, что комплекс работ по строительству газопроводов
и монтажу внутридомового газового оборудования, необходимых для обеспечения
подключения к системе газоснабжения, может выполняться любой специализированной организацией, имеющей допуск к данным видам работ. Поэтому заказчик
вправе выбирать организацию, удовлетворяющую его по стоимости и срокам выполнения работ.

• Подлежит ли регулированию стоимость технического обслуживания и ремонта
внутридомового газового оборудования (ВДГО), стоимость установки приборов
учета расхода газа?
В соответствии с действующим законодательством стоимость данных услуг не
подлежит государственному регулированию.
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО, по установке приборов
учета расхода газа может оказывать любая специализированная организация, имеющая аттестованный персонал.
Стоимость технического обслуживания и текущего ремонта ВДГО, находящегося
в составе общего имущества жилых зданий (внутридомовых газовых сетей), должна
входить в состав тарифов на услуги по содержанию и ремонту жилья и оплачиваться
непосредственно собственниками этих приборов.
Законом Московской области от 16.04.2010 № 39/2010-ОЗ «О государственном
контроле в сфере содержания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных домов на территории Московской области» (далее – Закон) определены виды административных правонарушений и предусмотрена административная
ответственность за правонарушения в сфере содержания и ремонта ВДГО на территории Московской области.
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• Каким образом взимается плата за пользование природным газом при отсутствии
приборов учёта газа, если в жилом помещении никто не зарегистрирован?
Плата за природный газ взимается в зависимости от количества зарегистрированных человек в жилом помещении.
При наличии установленных и подключенных бытовых газовых плит и газовых
водонагревателей в жилых помещениях независимо от формы собственности в случае
отсутствия в них зарегистрированных граждан нормативы потребления природного
газа определяются исходя из среднестатистического количества членов семьи Московской области (2,7 чел.).

• Правомерно ли взимание платы за сбор и вывоз мусора (ТБО) из расчета за 1 м2
площади жилья?
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13.08.2006
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» содержание общего
имущества многоквартирного дома включает в себя в том числе сбор и вывоз твердых
бытовых отходов.
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации размер
платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется исходя из занимаемой общей площади жилого помещения.
В связи с этим плата за сбор и вывоз твердых бытовых отходов также взимается из
расчета за 1 м2 общей площади жилого помещения в составе средств, собираемых на
содержание и ремонт общего имущества дома.

• Регулируется ли размер платы за сбор и вывоз мусора (ТБО)?
Услуга по сбору и вывозу твердых бытовых отходов не подлежит регулированию и
является конкурентной. Ее стоимость устанавливается самой организацией, осуществляющей данный вид деятельности, на основании договора с потребителем.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» государственному регулированию подлежат тарифы на услуги по утилизации (захоронению) ТБО.
Стоимость регулируемой услуги по утилизации (захоронению) ТБО и нерегулируемой услуги по сбору и вывозу мусора включается в плату за содержание и текущий
ремонт жилья, которая устанавливается из расчета на 1 м2 площади жилья.
Стоимость утилизации (захоронения) ТБО может также входить в плату за сбор
и вывоз мусора и не включаться отдельно в плату за содержание и текущий ремонт
жилья.
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• По какому тарифу должны оплачивать потребляемую электрическую энергию
члены садоводческих товариществ?
Приказом Федеральной службы по тарифам от 31.12.2010 № 655-э «Об определении категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)»
садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан
– некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, приравнены к тарифной
группе «Население».

• Включает ли в себя тариф на электрическую энергию для населения налог на
добавленную стоимость и затраты, связанные с потерями электрической энергии в
сетях?
Утвержденные тарифы на электрическую энергию для населения включают в себя
налог на добавленную стоимость, а также затраты, связанные с потерями электрической энергии до границы балансовой принадлежности электросетевого оборудования
потребителя.

• Правомерно ли взимание с членов садоводческих товариществ денежных средств за
потребляемую электрическую энергию сверх установленных тарифов?
В соответствии с п. 2 ст. 4 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» имущество общего пользования, приобретенное или созданное таким объединением за счет
целевых взносов, является совместной собственностью его членов.
Согласно статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник
несет бремя финансовых расходов по поддержанию принадлежащего ему имущества
в надлежащем состоянии, если иное не предусмотрено законом или договором. Таким
образом, помимо оплаты потребленной электроэнергии по индивидуальным приборам учета, члены садоводческих товариществ должны оплачивать содержание и обслуживание принадлежащих товариществу электрических сетей и трансформаторов,
потери электроэнергии в них, а также потребляемую электроэнергию внутри садоводческого товарищества, идущую на общие нужды – уличное освещение, водопровод и
др., в виде целевых взносов.
Под потерями в данном случае понимаются потери, обусловленные физическими
процессами передачи, распределения и трансформации электрической энергии, величина которых, как правило, определяется расчетным путем.
Потери электроэнергии внутри садового товарищества могут оплачиваться как
пропорционально потребленной электроэнергии каждым членом садового товарищества, так и равными долями. Данное решение принимается на общем собрании
членов садового товарищества.
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Гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке и получающим услугу по электроснабжению от электрохозяйства садоводческого товарищества, следует иметь в виду, что плата за эту услугу, как
и для членов товарищества, составляет оплату электроэнергии, потребленной домовладением (по прибору учета), по установленному тарифу, а также оплату потерь
в электросетях товарищества, электроэнергии, расходуемой на общие нужды, и плату
за обслуживание электросетевого хозяйства товарищества.

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
• Какие документы необходимо предоставить в администрацию муниципального
образования для получения разрешения на ввод в эксплуатацию индивидуального
жилого дома?
Федеральным законом от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» внесены изменения в статью 8 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», согласно которым до 1 марта
2015 года не требуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также представление данного разрешения
для осуществления технического учета такого объекта, в том числе для оформления и
выдачи технического паспорта такого объекта.
• Какими документами следует руководствоваться при возведении заборов в
садоводческом товариществе?
Ведение садоводства осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 66ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», а также с учетом норм действующего законодательства, в том числе СНиП 30-02-97,
утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 12.03.2001 № 17.
Согласно п. 6.2. раздела 6 СНиП 30-02-97, индивидуальные садовые (дачные)
участки, как правило, должны быть огорожены. Ограждения по общей границе с
целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые, высотой в соответствии с утвержденным проектом застройки
садового товарищества или по взаимной договоренности соседей. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения устройство
глухих ограждений со стороны улиц и проездов.

• Какими документами следует руководствоваться при возведении заборов при
строительстве индивидуальных жилых домов?
На сегодняшний день вопросы возведения заборов, их параметры законодательством не урегулированы. Данный вопрос может быть определен в Правилах земле-
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пользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации утверждается
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется с учетом результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

• Куда обратиться за присвоением адреса индивидуальному жилому дому,
расположенному на земельном участке, принадлежащем заявителю на праве
собственности?
Вопросы присвоения адресов объектам недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» относятся к полномочиям органов местного самоуправления.
Муниципальное образование осуществляет данное полномочие на основании
принятого муниципального правового акта.

• Прошу разъяснить порядок получения градостроительного плана земельного
участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства.
В соответствии с частью 17 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации основанием для подготовки органами местного самоуправления градостроительного плана является соответствующее обращение физического или юридического лица. Орган местного самоуправления в течение 30 дней со дня поступления
указанного обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного участка, утверждает его и предоставляет заявителю без взимания платы.

• Какова минимальная площадь индивидуального садового (дачного) участка?
В соответствии с законом Московской области от 17.06.2003 № 63/2003-ОЗ «О
предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность на территории Московской области» минимальные размеры земельных участков для ведения садоводства – 0,06 га.
В случае если размер земельного участка, предоставленного гражданину в установленном порядке до вступления в силу данного закона, ниже предельного минимального, то для данного земельного участка этот размер является соответственно
минимальным.

• Какие документы необходимы для получения разрешения на строительство
индивидуального жилого дома?
В соответствии с пунктом 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства застройщик направляет в орган местного
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самоуправления заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места
размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
Одновременно сообщаем, что в соответствии с пунктом 10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации не допускается требовать иные документы
для получения разрешения на строительство, за исключением указанных в части 9
указанной статьи.

• Каким образом установить (изменить) вид разрешенного использования земельного
участка?
В соответствии со статьёй 4.1 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» заинтересованное физическое или юридическое лицо направляет
в администрацию муниципального образования, на территории которого находится
земельный участок, заявление об установлении (изменении) вида разрешенного использования земельного участка.
К указанному заявлению прилагается кадастровый паспорт земельного участка,
включаемого в границы населенного пункта, а также копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физического лица. Физические лица представляют также
правоустанавливающие документы на земельные участки. Требование представления
иных документов не допускается.
Орган местного самоуправления в течение сорока пяти дней с даты поступления
заявления об установлении (изменении) вида разрешенного использования земельного участка:
1) подготавливает и направляет в исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации заключение о возможности установления (изменения) вида разрешенного использования земельного участка;
2) проводит публичные слушания по данному вопросу.
Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка организуются и проводятся в порядке, определенном уставом муниципального образования и(или) нормативными правовыми актами представительного органа местного самоуправления.
Решение об их проведении принимается в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления об установлении (изменении) вида разрешенного использования земельного участка в орган местного самоуправления.
Извещение о проведении публичных слушаний направляется правообладателям
земельных участков, собственникам объектов недвижимого имущества, расположенных на указанных земельных участках, подлежит опубликованию и размещается на
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
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Заключение о результатах также подлежит опубликованию.
Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования извещения об их
проведении до дня опубликования заключения о результатах таких публичных слушаний – не более одного месяца.

• Кто контролирует самовольное занятие физическими или юридическими лицами
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (территории
общего пользования и т. д.)?
В соответствии со статьей 23.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях рассматривать дела по самовольному занятию земельного
участка вправе:
1) главный государственный инспектор Российской Федерации по использованию и охране земель, его заместители;
2) главные государственные инспектора субъектов Российской Федерации по использованию и охране земель, их заместители;
3) главные государственные инспектора городов и районов по использованию и
охране земель, их заместители.
Одновременно статьей 32 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрен муниципальный земельный контроль, осуществление которого отнесено к полномочиям органов местного самоуправления.

• В каких случаях осуществляется государственный строительный контроль
(надзор) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?
Согласно п. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ, к отношениям, связанным с
осуществлением государственного строительного надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются
положения Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом следующих особенностей организации и проведения проверок:
1) проверки проводятся без формирования ежегодного плана;
2) проверки проводятся на основании поступивших в орган государственного
строительного надзора:
а) извещения от застройщика (заказчика) или лица, осуществляющего строительство, направленного в соответствии с частями 5 и 6 статьи 52 настоящего Кодекса, а
также об устранении нарушений, об окончании строительства;
б) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в соответствии с частью 3 статьи 53 настоящего Кодекса, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного
надзора), органов местного самоуправления, включая извещения, направляемые лицами, осуществляющими строительство в соответствии с частью 3 статьи 53 настоя-
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щего Кодекса, из средств массовой информации о фактах произошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной
документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований
к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу
причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда (в ред. Федерального
закона от 28.11.2011 № 337-ФЗ);
3) основанием для проведения проверки, помимо основания, указанного в пункте
1 настоящей части, является:
а) программа проверок, разрабатываемая органом государственного строительного надзора;
б) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного органом государственного строительного надзора предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
в) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного строительного надзора о проведении проверки, изданного в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
4) выездная проверка по основанию, указанному в подпункте «б» пункта 2 настоящей части, может быть проведена органом государственного строительного надзора
незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
5) предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении выездной проверки по основанию, указанному в подпункте
«б» пункта 2 настоящей части, не требуется;
6) в приказе (распоряжении) органа государственного строительного надзора о
назначении проверки, акте проверки дополнительно указываются наименование и
место нахождения объекта капитального строительства, в отношении которого соответственно планируется проведение мероприятий по контролю и фактически были
проведены указанные мероприятия.

• Необходимо ли извещать органы государственного строительного надзора о
строительстве газопровода низкого давления?
Проектная документация указанного объекта подлежит экспертизе в соответствии
со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, также при строительстве данного объекта
предусмотрено осуществление государственного строительного надзора (ст. 54).

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Требования ч. 5 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ обязывают застройщика
или технического заказчика в случае, если при строительстве объекта предусмотрен
государственный строительный надзор, заблаговременно, не позднее чем на 7 рабочих дней до начала работ по строительству, направить в органы государственного
строительного надзора извещение о начале таких работ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
• Каким образом должен быть организован сбор и вывоз мусора на территории
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений?
Согласно ст. 15 Закона Московской области от 29.11.2005 №249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», садоводческое,
огородническое и дачное некоммерческое объединение граждан обязано установить
контейнеры и бункеры-накопители на специально оборудованных контейнерных
площадках и обеспечить регулярный вывоз мусора согласно заключенным договорам.

• Должен ли собственник частного домовладения убирать прилегающую к
домовладению территорию?
Согласно п. 8 ч. 1 ст. 3 Закона Московской области от 29.11.2005 №249/2005-ОЗ
«Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», обязанности по уборке и содержанию территории частного домовладения и прилегающей
территории со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) на расстоянии
не менее 5 м возлагаются на собственника соответствующего частного домовладения.
Согласно ч. 2 ст. 5 этого же Закона границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании документов, подтверждающих право собственности, владения, пользования земельном участком, и прилегающей к границам
территории на расстоянии 5 метров, если иное не установлено федеральным законодательством, законодательством Московской области и муниципальными правовыми актами.

• Предусмотрено ли наказание за размещение транспортных средств на территории
с зелеными насаждениями?
Согласно ч.2 ст.13 Закона Московской области от 30 ноября 2004 года № 161/2004ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре и административной
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и
производства работ на территории Московской области», размещение транспортных
средств, в том числе брошенных и(или) разукомплектованных, на детских и спортивных площадках, тротуарах, пешеходных дорожках, газонах, участках с зелеными
насаждениями, а также вне специально отведенных для этих целей мест, влечет наложение административного штрафа:
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на граждан – в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц – в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц – в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

• Кто выдает разрешение на вырубку зеленых насаждений?
Согласно ст. 22 Закона Московской области от 29.11.2005 №249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», разрешение на вырубку деревьев и кустарников в городских и сельских поселениях, городских округах
выдается органом местного самоуправления муниципального образования Московской области.

• Наличие какого количества неработающих светильников линии наружного
освещения не является нарушением требований, установленных нормативными
правовыми актами?
Согласно ст. 11 Закона Московской области от 29.11.2005 №249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 процентов от их общего количества, при этом не допускается расположение неработающих светильников
подряд, один за другим.
В подземных пешеходных переходах количество неработающих светильников не
должно превышать 5 процентов от их общего количества.

• Какие работы квалифицируются как земляные при возбуждении дела об
административном правонарушении, предусмотренном Законом Московской
области от 30.11.2004 года № 161/2004-ОЗ «О государственном административнотехническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в
сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории
Московской области»?
Согласно ст. 2 Закона Московской области от 29.11.2005 №249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», земляные работы – это
работы, связанные со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), а равно и отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров.

ДОЛЕВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
• Какие меры может принять участник долевого строительства к застройщику, не
исполняющему свои обязательства по договору?
На основании ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2004 №
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты

ДОЛЕВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Российской Федерации» участник долевого строительства вправе потребовать от застройщика уплаты неустойки (пени) в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств, от цены договора за каждый день просрочки ввода объекта долевого
строительства в эксплуатацию. Если участником долевого строительства является
гражданин, неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.
Кроме того, в соответствии со ст. 9 Закона участник долевого строительства в
одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора в случае неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта долевого строительства
в срок, превышающий установленный договором срок передачи такого объекта на
два месяца.

• Почему контролирующий орган не привлекает застройщика к административной
ответственности за нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию?
Полномочия контролирующего органа по привлечению застройщиков к административной ответственности за нарушение закона ограничены статьями 14.28 и
19.5 КоАП РФ. Наказание за нарушение срока ввода объекта в эксплуатацию кодексом не предусмотрено.

• Застройщик до передачи объекта долевого строительства отказывает в его
осмотре. Правомерно ли это?
В соответствии с ч. 5 ст. 8 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» участник долевого строительства до подписания передаточного акта или
иного документа о передаче объекта долевого строительства вправе потребовать от
застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие объекта долевого строительства требованиям, установленным данным законом, и отказаться
от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства до исполнения застройщиком своих обязанностей. Таким образом, запрет застройщика на осмотр объекта долевого строительства противоречит
требованию закона.

• Застройщик понуждает участника долевого строительства подписать
дополнительное соглашение о переносе срока передачи объекта долевого
строительства (по изменению предмета договора и т.д.). Правомерно ли это?
Согласно ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются
по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия
предписано законом или иными правовыми актами. Понуждение в подписании договоров (дополнительных соглашений к ним) не допускается.
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• При подписании договора долевого участия застройщиком включен в договор пункт
об оплате коммунальных услуг. Законно ли это?
Условие об оплате коммунальных услуг не противоречит требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации». Опротестовать навязанную Вам услугу или условие договора можно в судебном порядке.

• Застройщик до подписания акта приема-передачи объекта долевого
строительства требует подписать заявление об отсутствии претензий к
застройщику или оплатить коммунальные услуги вперед. Правомерно ли это?
Выполнение участником долевого строительства своих обязательств по оплате
цены договора является основанием для передачи ему объекта долевого строительства. Подписание других документов законом не предусмотрено и не может служить
препятствием для передачи объекта долевого строительства.

• Кто может провести проверку деятельности застройщика?
Проверки финансово-хозяйственной деятельности организации-застройщика
проводятся правоохранительными, налоговыми или другими уполномоченными органами в рамках общего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации. Контролирующий орган такого рода проверки не осуществляет.

• Приобрели квартиру в многоквартирном жилом доме, построенном на земельном
участке, предназначенном под индивидуальное жилищное строительство. Право
собственности зарегистрировано в органах Федеральной регистрационной службы,
кадастра и картографии. Администрацией района подано исковое заявление в суд о
признании дома самовольной постройкой. Правомочны ли действия администрации?
Возможна ли «амнистия» для таких построек?
В соответствии со ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации жилой
дом или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами,
либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным
нарушением градостроительных и строительных норм и правил, является самовольной постройкой.
Согласно Постановлению Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации № 22 от 29 апреля 2010 года «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и
других вещных прав», признание права собственности на самовольную постройку не
свидетельствует о невозможности оспаривания заинтересованным лицом в последующем права собственности на это имущество по иным основаниям.
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Подавая исковые заявления в суды о признании и сносе самовольных строений,
администрации муниципальных образований исполняют свои полномочия, возложенные на них Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Действия администрации могут быть оспорены в судебном порядке.
Решение вопроса об «амнистии» самовольно возведенных построек отнесено к
компетенции законодателя Российской Федерации. Узаконивание строений возможно только при выполнении всех градостроительных норм и правил в соответствии с
действующим законодательством.

• Может ли жилищно-строительный кооператив привлекать средства граждан?
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, допускается в т.ч. и
жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.
Однако действие указанного закона не регулирует отношения, возникающие между
участниками жилищно-строительных кооперативов.
При этом желательно, чтобы сам кооператив являлся застройщиком, т. е. обладал
всеми необходимыми документами для осуществления строительства.
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• Какая финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется в Московской области?
В Московской области действует долгосрочная целевая программа «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области на 2009–
2012 годы», в рамках которой осуществляется государственная поддержка предпринимателей.
Мероприятия Программы предусматривают оказание адресной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе по частичной
компенсации произведенных предпринимателями затрат.
В мероприятиях могут принять участие предприниматели, зарегистрированные в
налоговом органе Московской области, осуществляющие деятельность на территории Московской области и отвечающие требованиям к участникам конкурса.
Информация о мероприятиях Программы на получение субсидий размещается на
сайте Министерства экономики Московской области (www.me.mosreg.ru) в разделе 10
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Московской
области» (подраздел 10.3 «Конкурсы»).

104

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВО МО

Подробную информацию о государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области можно получить по телефонам
8(498)602-17-22, 602-30-37, 602-17-55 (отдел государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства Министерства экономики Московской области).
Одновременно в рамках Программы созданы и ведут свою деятельность Некоммерческая организация «Московский областной фонд развития микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства» (тел. (495) 730-50-52) и Некоммерческая организация «Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства» (тел.(495) 730-50-52).
Основным видом деятельности Московского областного фонда микрофинансирования является выдача микрокредитов субъектам малого и среднего предпринимательства Московской области. Величина процентной ставки для субъектов малого и
среднего предпринимательства определяется с учетом приоритетности бизнеса, размера и срока займов и составляет от 8 до 12% годовых на период действия договора
займа.
Основным видом деятельности Московского областного гарантийного фонда
является предоставление поручительств по обязательствам (кредитные договоры,
договоры займа и лизинга) субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В случае необходимости предприниматели могут обратиться в вышеуказанные организации.
Также в муниципальных образованиях Московской области действуют муниципальные программы по развитию малого и среднего предпринимательства, предусматривающие самостоятельные мероприятия по поддержке малого бизнеса и получающие софинансирование из бюджета Московской области.

• По каким критериям предприниматели относятся к субъектам малого и среднего
предпринимательства?
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.07.2008 № 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства» определены условия отнесения юридических и физических
лиц к субъектам малого и среднего предпринимательства.
К таковым относятся внесенные в единый государственный реестр юридических
лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические
лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
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1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять
процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов); доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не
должна превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;
б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна
превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:
- микропредприятия – 60 млн. рублей;
- малые предприятия – 400 млн. рублей;
- средние предприятия – 1000 млн. рублей.

• Как и где получить свидетельство о внесении в Реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства Московской области?
В целях приведения законодательства Московской области в соответствие с федеральным законодательством постановлением Правительства Московской области от
29.09.2008 № 868/36 «О признании утратившим силу постановления Правительства
Московской области от 02.04.2007 № 221/12 «Об утверждении Положения о Реестре
субъектов малого предпринимательства в Московской области» Реестр субъектов малого предпринимательства в Московской области упразднен и в настоящее время не
ведется.
Подтверждение статуса определяет соответствие критериям, определенным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.07.2008 № 556 «О предельных значениях выручки от реализации
товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» и обеспечивается выписками из статистических документов, указывающими на то, что:
• численность работников микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия за предшествующий календарный год с учетом всех его работников,
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в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по
совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений, не превышает допустимого
значения.
• выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна
превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:
– микропредприятия – 60 млн. рублей;
– малые предприятия – 400 млн. рублей;
– средние предприятия – 1000 млн. рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказывающие поддержку субъектам
малого и среднего предпринимательства, ведут реестры субъектов малого и среднего
предпринимательства – получателей такой поддержки. Указанный реестр размещен
на сайте Министерства экономики Московской области (www.me.mosreg.ru) в разделе
10 «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Московской
области» (подраздел 10.9 «Реестр получателей поддержки»).

• Какая имущественная поддержка оказывается предпринимателям Московской
области?
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Московской области осуществляется в соответствии с:
– Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
– Законом Московской области от 17.10.2008 №145/2008-ОЗ «О порядке реализации
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права
на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Московской области или муниципальной собственности
муниципальных образований Московской области».
В соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами Министерством имущественных отношений Московской области и органами местного самоуправления муниципальных образований формируются и утверждаются соответственно перечень имущества Московской области и перечни муниципального имущества.
Помещения передаются в пользование на условиях аренды.
Муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, может быть использовано только в целях предоставления его во владение и(или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
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малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Сегодня в большинстве муниципалитетов утверждены перечни свободных площадей для малого и среднего бизнеса. Это порядка 2000 объектов общей площадью около
400 тысяч м2. В области более 2,5 тысячи предприятий уже арендуют эти помещения.
В 56 муниципальных образованиях Московской области предприниматели воспользовались преимущественным правом приобретения арендуемого помещения.
Это более 820 договоров купли-продажи имущества.
Также имущественная поддержка оказывается через сеть бизнес-инкубаторов и
технопарков, предоставляющих в аренду площади по льготным ставкам.
Помимо этого, на территории Московской области осуществляется реализация
Программы по созданию промышленных округов, в рамках которой создаются промышленные округа для малого и среднего бизнеса на базе убыточных предприятий.
На сайте Министерства экономики Московской области размещен Перечень свободных производственных площадей на территории Московской области для размещения организаций малого и среднего бизнеса, который ежегодно актуализируется.

• Оказывается ли кадровая поддержка малому бизнесу в Московской области?
Важным фактором развития предпринимательства является организация подготовки и переподготовки кадров предпринимателей, а также активное вовлечение
молодых людей в среду предпринимательства, в том числе инновационного. Это одно
из приоритетных направлений поддержки и развития малого предпринимательства в
Московской области.
В рамках областной программы особое внимание уделено организации эффективной системы подготовки кадров, повышения их квалификации и переподготовки.
Первым шагом на пути к формированию единой системы подготовки предпринимателей, ее информационно-методического пространства и мониторинга развития
предпринимательства в регионе стал созданный Государственным образовательным
учреждением высшего профессионального образования Московской области «Финансово-Технологическая Академия» пилотный проект по разработке и апробации
научно-методического комплекса подготовки предпринимателей в Московской области.
Целью программы «Менеджмент малого предприятия» является формирование у
слушателей базовых теоретических знаний и основных практических навыков в сфере
предпринимательской деятельности, управления, развития предприятий и предпринимательских организаций. Программа рассчитана на руководителей и специалистов
предприятий, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, содержит в себе актуальный практический и теоретический материал, учитывающий
специфику российского малого и среднего бизнеса. Продолжительность программы
578 часов.
В процессе изучения программы у слушателей формируются представления об
экономических, правовых и социальных основах предпринимательской деятель-
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ности, сущности и содержании деятельности предпринимателя по созданию собственного дела, стратегическому управлению развитием предприятия, управлению
финансовой, маркетинговой, производственной и другими аспектами деятельности
предприятия, о методике выработки и обоснования управленческих решений, разработки бизнес-планов создания и развития предприятия.
На территории Московской области, согласно Указу Президента РФ от 23 июля
1997 года № 774 и постановлению Правительства РФ от 24 марта 2007 года № 177,
реализуется государственная программа подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации (Президентская программа).
Президентская программа предусматривает обучение в ведущих российских
высших учебных заведениях продолжительностью 3–9 месяцев, в зависимости от
выбранной программы и формы обучения, и стажировку на конкурсной основе в
ведущих российских и зарубежных организациях от 2 недель до 3 месяцев.
Обучение проводится по трем типам образовательных программ:
1. Базовые образовательные программы (тип B basic – 550 учебных часов) предусматривают профессиональную переподготовку по одному из направлений «Экономика и управление»: менеджмент, маркетинг, финансы.
2. Проектно-ориентированные образовательные программы (тип A advaNced – 550
учебных часов) предусматривают профессиональную переподготовку в области
экономики, управления, здравоохранения и образования, основанную на разработке и реализации под руководством и при консультации преподавателя проекта,
встроенного в процесс обучения. На конкурсных испытаниях кандидат представляет концепцию проекта, который он планирует реализовать в организации. По
результатам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.
3. Образовательные программы повышения квалификации (тип Q qualificatioN –
120 учебных часов) предусматривают обучение представителей малого и среднего
бизнеса по программам «Развитие предпринимательства» либо «Менеджмент в
сфере инноваций». Программы включают подготовку и реализацию проекта либо
бизнес-плана, реализуемого в интересах организации.
По результатам обучения выдается свидетельство о повышении квалификации.
На территории Московской области в ряде образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования реализуются программы подготовки
(переподготовки) кадров в рамках, позволяющие выпускникам реализовать свои возможности по открытию собственного дела.
Перечень образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования размещен на сайте Министерства экономики Московской области
(www.me.mosreg.ru) в разделе 10 «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Московской области» (подраздел 10.2 «Актуальная информация»).
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
• Наша организация находится на территории «Новой Москвы». Подскажите,
куда нам обращаться для получения лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции?
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от
04.07.2012 № 884/23 «О заключении Соглашения между Правительством Москвы
и Правительством Московской области о взаимодействии в сфере лицензирования
розничной продажи алкогольной продукции» вопросы лицензирования розничной
продажи алкогольной продукции на территории города Москвы и присоединённых
территориях отнесены к компетенции Департамента торговли и услуг города Москвы.
Контактная информация:
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская д.19, стр. 2
Канцелярия: (495) 694-4641, (495) 694-3094, (495) 694-35-73 (факс)
Адрес электронной почты: dprtms@post.mos.ru
Отдел службы «Одного окна»: (495) 694-2833 ( г. Москва, ул. Тверская, д.19 стр. 2);
(495)691-1284, (495)691-6701 ( г. Москва, ул. Новый Арбат, д.15)
Горячая линия по вопросам реализации законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции: +7 (495) 620-2894.

• Мне отказали в выдаче лицензии. Как вернуть уплаченную государственную
пошлину?
В соответствии с ч. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса РФ уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случаях уплаты государственной пошлины в большем размере или отказа лиц, уплативших государственную
пошлину, от совершения юридически значимого действия до обращения в уполномоченный орган (к должностному лицу), совершающий (совершаемому) данное юридически значимое действие.
В этой связи отказ в выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или в продлении срока действия лицензии не является основанием для возврата
государственной пошлины.

ТРАНСПОРТ
• Какими нормативными документами регламентируется предоставление права
бесплатного проезда на территории Московской области?
Законом Московской области от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» определены категории
граждан, имеющих место жительства в Московской области, которым предоставляется право бесплатного проезда по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам по социальной карте жителя Московской области.
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Согласно Закону Московской области от 27.12.2005 № 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области»
перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых
отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждается Правительством Московской области.
Транспортные средства, работающие с предоставлением льгот, оснащены лобовыми, боковыми и задними указателями маршрута следования, выполненными черным
цветом на белом фоне.
Законом Московской области от 27.12.2005 № 268/2005-ОЗ установлено, что
перевозки пассажиров на территории Московской области осуществляются как по
регулируемым, так и по нерегулируемым тарифам. Транспортные организации, осуществляющие перевозки пассажиров по нерегулируемым тарифам, имеют право самостоятельно предоставлять льготы на проезд.

• Может ли льготник, проживающий в Москве, пользоваться бесплатным проездом
на общественном транспорте по территории Московской области?
По Соглашению, ежегодно заключаемому между Правительством Москвы и Правительством Московской области, льготные категории граждан, имеющие место жительства в Москве, имеют право бесплатного проезда в пассажирском автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области (автобус,
трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной
поддержки. Проезд по маршрутам, на которых предоставляются льготы, осуществляется на основании социальной карты москвича или временного единого социального
билета.
Перечень данных маршрутов утверждается Правительством Московской области.
Транспортные средства, осуществляющие перевозки с предоставлением льгот, оснащены лобовыми, боковыми и задними указателями маршрута следования, выполненными черным цветом на белом фоне.

• Решен ли вопрос о ликвидации левого поворота на участке с 22-го по 100-й км
автомобильной дороги федерального значения «Подъезд к аэропорту «Домодедово»?
Решение о ликвидации светофорного объекта, обеспечивающего левоповоротный съезд к поселку Развилка с указанной автомагистрали, было принято в феврале
2011 года Министерством транспорта Российской Федерации. В этой связи ГУ МО
«Мосавтодор» произведено обустройство разворота на 1-м км Каширского шоссе у
населенного пункта Апаринки.
ФКУ «Центравтомагистраль» реализован комплекс мер, позволяющих повысить
пропускную способность и улучшить условия безопасности дорожного движения на
рассматриваемом участке автомагистрали, включающий:
- устройство двух накопительных полос для формирования транспортного потока,
ожидающего левого поворота;
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-

устройство ограждения, препятствующего перестроению транспорта, следующего
с внешней стороны МКАД в сторону области для последующего разворота в направлении города Москвы;
- установка соответствующих знаков, запрещающих разворот в сторону Москвы
при включённой стрелке светофора для левого поворота в пос. Развилка.
В целях сохранения транспортной доступности пос. Развилка Министерством
транспорта Московской области совместно с муниципальными образованиями и
заинтересованными организациями был рассмотрен и одобрен комплекс мер, позволяющих повысить пропускную способность и улучшить условия безопасности
дорожного движения на рассматриваемом участке автомагистрали с сохранением
светофорного объекта.
В соответствии с обращением Министерства транспорта Московской области в
районе пос. Развилка Москомархитектурой выполнена градостроительная проработка локально-реконструктивных мероприятий, включающих устройство продольнопоперечных связей по территории поселка с выходом на МКАД, а также разворотную
эстакаду в разных уровнях на 23-м км, и местных проездов, обеспечивающих въездвыезд в посёлок Развилка.
Соответствующее обращение о необходимости сохранения светофорного объекта до завершения строительства вышеуказанной разворотной эстакады направлено в
Министерство транспорта Российской Федерации.

• Какие меры предпринимаются для разрешения дорожной ситуации в районе
строящегося торгового комплекса на территории мкр. «Опытное поле» в городе
Котельники Московской области?
Сооружаемый торговый комплекс располагается в зоне тяготения федеральной
автомобильной дороги М-5 «Урал» и автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории микрорайона Жулебино ЮВАО города Москвы.
На сегодняшний день транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог в рассматриваемой зоне крайне низкие. На участке федеральной
автомагистрали, где будут сосредотачиваться основные транспортные потоки по направлению к торговому центру, допустимый уровень загрузки движением превышает
нормативный почти в два раза. Ситуация осложняется существующей транспортной
развязкой в одном уровне с улицей Маршала Полубоярова и примыканием улицы Генерала Кузнецова в микрорайоне Жулебино.
Для развития дорожной сети, в т. ч. обеспечивающей транспортную доступность
указанной территории, Федеральным дорожным агентством на 21-м километре головного участка автомагистрали в текущем году запланировано начало реконструкции транспортной развязки. С целью уменьшения транспортной нагрузки и улучшения экологической обстановки в прилегающих населенных пунктах с 2008 года
осуществляется разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке обхода п. Октябрьский с мостом через р. Москву
(28-й км –37-й км).
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В качестве дополнительной меры для разгрузки головного участка Московская
область ведет проектные работы по сооружению нового выхода с МКАД (Белая Дача)
на М-5 «Урал», а также проектирование реконструкции транспортной развязки на
пересечении Лыткаринского шоссе и федеральной автодороги М-5 «Урал».
Городом Москвой предусмотрена разработка проектно-сметной документации по
транспортной развязке на пересечении Новорязанского шоссе с ул. Генерала Кузнецова.

• Последние три года автомобильные пробки на пересечении железнодорожного
переезда в посёлке Кокошкино со стороны Киевского шоссе и Боровского шоссе
увеличились до 3-4 километров и составляют по времени до 1,5 часа. Что
Правительство Московской области планирует предпринимать, чтобы создавать
нормальные условия для жизни? Кроме этого, хорошо было бы оборудовать освещение
участка дороги от Боровского шоссе в сторону Толстопальцева.
В соответствии с Соглашением об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью от 29 ноября 2011 года
между Правительством Московской области и городом Москвой с 1 июля 2012 года
часть территории Московской области, включая городское поселение Кокошкино,
присоединена к городу Москве.
В связи с этим Правительство Московской области не имеет возможности выполнить мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на указанной
территории, поскольку нецелевое использование бюджетных средств является нарушением финансовой дисциплины.
Присоединяемая к городу Москве территория потребует комплексного градостроительного планирования, а также создания единой транспортной, инженерной
и социальной инфраструктуры, необходимой для поддержания жизнедеятельности и
полноценного развития мегаполиса. В настоящее время рассматриваются предложения по разработке проекта Концепции развития новых территорий, целью которой
является благоустройство территории и повышение социально-культурных качеств
жилой среды.

• В чьих полномочиях приведение автомобильной дороги от деревни Ногово Клинского
муниципального района до СТН «Ногово-1, 2» в нормальное состояние с целью
организации автобусного маршрута?
Согласно п.1 ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии с п. 2 общего порядка установления муниципальными районами
Московской области показателей определения автомобильных дорог общего пользования, предназначенных для решения вопросов местного значения межмуниципального характера, утверждённого постановлением Правительства Московской области
от 31.10.2007 г. № 815/39, содержание и строительство автомобильных дорог общего
пользования между населёнными пунктами, мостов и иных транспортных инженер-

ТРАНСПОРТ

113

ных сооружений вне границ населённых пунктов в границах муниципального района
относятся к вопросам местного значения муниципального района.
В случае выявления факта бесхозяйности автодороги администрация муниципального района должна начать процедуру принятия её на учёт согласно «Положению
о принятии на учёт бесхозяйных недвижимых вещей», утверждённому Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 г. № 580, с целью признания права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь в соответствии со ст. 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

• Вопрос о строительстве подъездной дороги к дер. Глебово Ступинского
муниципального района не решается 5 лет – грунтовая дорога шириной 3 м
построена силами местных жителей, но проходит по территории ЗАО «Малино».
Планируется ли реконструкция?
Согласно п.1 ст. 15 Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района относится к вопросам местного
значения.
Вопрос о реконструкции подъездной дороги к дер. Глебово подлежит рассмотрению Администрацией Ступинского муниципального района, в том числе с возможным участием субсидий из Дорожного фонда Московской области.
В случае обращения Администрации Ступинского муниципального района в
Главное управление дорожного хозяйства Московской области вопрос о выделении
субсидий местному бюджету на проектирование и реконструкцию указанной автодороги в рамках мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных
дорог с твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов будет рассмотрен в
соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Московской области, утверждённым постановлением Правительства Московской области от 27.12.2012 г. № 1639/52. Пункт 3.2.1. указанного
документа предусматривает проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием, а также предоставление субсидий местным бюджетам на проектирование и
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог Московской области, в размере
не менее 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований фонда».

• Мы с мужем пенсионеры. Наш дачный участок расположен в большом
садоводческом товариществе. Своей машины у нас нет, а ближайшая автобусная
остановка, а также железнодорожная платформа, на которой останавливаются
электрички, неблизко. Рядом другие садоводческие товарищества, где также
имеются люди, испытывающие трудности с подъездом к своим участкам.
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К товариществу от большой автомобильной дороги ведет дачная дорога, за
которой приглядывает правление нашего товарищества вскладчину с другими
товариществами. Как мы можем организовать подъезд к нашим участкам
маршрутных автобусов, которые проезжают по большой дороге?
Порядок организации автобусного сообщения на территории Московской области определен Постановлением Правительства Московской области 26.07.2011
№ 752/27 «О формировании маршрутной сети регулярных перевозок на территории
Московской области».
Согласно указанному документу, маршрутная сеть на территории Московской области состоит из муниципальных, межмуниципальных и межсубъектных
маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки пассажиров автобусами.
По муниципальным маршрутам решения об их открытии, изменении и закрытии принимаются уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области. По межмуниципальным и межсубъектным маршрутам – Министерством транспорта Московской области.
Основаниями открытия маршрута регулярных перевозок являются наличие
устойчивого пассажиропотока и(или) социальной потребности в пассажирских перевозках.
Как показывает опыт, основным препятствием при открытии новых маршрутов
к населенным пунктам и садоводческим товариществам является отсутствие автодороги, отвечающей предъявляемым требованиям.
Дело в том, что, как правило, подъезд к садоводческим товариществам осуществляется по приспособленным для передвижения транспортных средств участкам
местности – где с щебеночным покрытием, где по уложенным плитам, а где и прямо
по грунту. При этом содержание дороги осуществляется своими силами, без соблюдения имеющихся ГОСТов, СНиПов и других нормативно-технических документов. Обычно на таких дорогах отсутствуют какие-либо дорожные знаки, остановочные пункты и разворотная площадка на конечной остановке.
По таким дорогам открытие автобусного маршрута невозможно.
В этой ситуации следует совместно с органами местного самоуправления разобраться с принадлежностью земель, по которым проходит дорога, определиться с
собственником дороги и принять меры по приведению дороги в нормативное состояние. Только после этого можно ставить вопрос об организации маршрута регулярных перевозок.

• Мы живем в коттеджном поселке, расположенном вдоль автомобильной дороги.
Из дома невозможно выйти на улицу, так как идет непрерывный поток
большегрузных автомобилей, которые не имеют никакого отношения к нашему
поселку. Жители поселка хотят перекрыть на въезде дорогу шлагбаумом и разрешить
въезд на территорию только жителям поселка при предъявлении пропуска.
Как это сделать?

ТРАНСПОРТ
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Решение вопроса зависит от собственника автодороги, проходящей через Ваш
поселок. Если им является товарищество собственников жилья Вашего поселка или
управляющая организация другой организационно-правовой формы, то, как собственники автодороги, Вы вправе сами установить категории автомобилей, которым
въезд на территорию поселка будет разрешен. Если автодорога признана федеральной
собственностью, собственностью Московской области или муниципального образования, то она является дорогой общего пользования и предназначена для движения
транспортных средств неограниченного круга лиц. В этом случае вопросы организации движения на автодороге, в том числе и ограничения движения отдельных категорий транспортных средств, находятся в компетенции ее владельцев или уполномоченных ими органов.

• Дорога в нашем поселке просто ужасающая: сплошные рытвины, половины
дорожных знаков нет, а те, которые имеются, настолько грязные, что сразу и не
разберешь, что на них изображено. Фуры едут сплошным потоком, улицу перейти
невозможно – нет ни пешеходных переходов, ни светофоров. Где искать управу?
Решение вопроса зависит от собственника автодороги. Дорога может быть местного (находится в собственности муниципального образования), регионального (в
собственности Московской области) или Федерального (в собственности Российской Федерации) значения. Соответственно ответственность за состояние автодороги
несут уполномоченные органы муниципального образования, Московской области
или Российской Федерации.
Информацию о владельце дороги Вы можете получить в администрации муниципального образования.
Но чьей бы дорога ни была, контроль за её состоянием осуществляется органами
ГИБДД, поэтому обращаться по указанным вопросам целесообразнее в подразделение ГИБДД, обслуживающее муниципальное образование, на территории которого
расположен Ваш поселок. Если у Вас нет такой информации, то следует письменно
обратиться в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по адресу:
129110, Москва, Слесарный переулок, д.1. Телефон дежурной части (495) 688-81-71,
(495) 688-64-10.

• Какая организация занимается строительством Центральной кольцевой
автомобильной дороги?
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.12.2009 № 2146-р заказчиком инвестиционного проекта строительства ЦКАД МО
определена Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (ГК «Автодор»), в программу деятельности которой включено строительство данной дороги.

• По каким адресам и телефонам можно обратиться в организации, в оперативном
управлении которых находятся автомобильные дороги?
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1. Открытое акционерное общество «Центральная кольцевая автомобильная дорога».
Фактический адрес: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Акуловская,
д. 2, стр. 3.
Почтовый адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5, стр. 5.
Тел.:+7(495)755-8284, факс: +7 (499) 501-7635.
Генеральный директор – Старков Анатолий Ефремович.
2. Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
Адрес: 109074, Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, стр. 3.
Тел. 8(495)580-98-04.
Председатель правления – Кельбах Сергей Валентинович
3. Федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог
«Центральная Россия» Федерального дорожного агентства»
Адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект д. 23.
Телефон: (499)251-27-32, факс: (499)250-40-56.
Начальник – Жирков Юрий Александрович.
4. Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали
Москва – Нижний Новгород» Федерального дорожного агентства
Адрес: 142400, г. Ногинск, Хамовнический пер., 2.
Телефон/Факс (271)171-01, 477-33 (095)993-27-38.
Начальник – Донато Игорь Олегович.
5. Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва
– Санкт-Петербург» Федерального дорожного агентства
Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Желядова, д. 21.
Тел. (4822) 58-87-90.
Начальник – Волков Дмитрий Юрьевич.
6. Главное управление дорожного хозяйства Московской области
Адрес: 143421, Московская область, Красногорский р-н, 26-й км автодороги
«Балтия», бизнес-центр «Рига Ленд», строение 2.
Тел. (495) 287-37-77.
Начальник – Ляшкевич Константин Васильевич.

ЭНЕРГЕТИКА
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ЭНЕРГЕТИКА
• Какими документами регламентируется порядок установления платы
за технологическое присоединение в Российской Федерации?
Порядок технологического присоединения к электрическим сетям осуществляется
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила).
Расчет платы за технологическое присоединение осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от
30.11.2010 г. № 365-э/5.

• Какие органы государственной власти в Российской Федерации осуществляют
контроль за соблюдением порядка технологического присоединения?
В соответствии с п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 № 861 Федеральная антимонопольная служба и Федеральная служба по
тарифам в рамках своих полномочий определены уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти по обеспечению контроля за соблюдением правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям.

• Каков размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств мощностью до 15 кВт включительно?
В соответствии с п. 17 Правил плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по
технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по
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прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий
электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция),
имеющего класс напряжения, указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой
организации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в сроки, установленные законодательством.
В случае если с учетом последующего увеличения присоединяемой мощности ранее
присоединенного устройства она составит более 15 кВт и(или) если будут превышены
вышеуказанные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение производится в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом
ФСТ России от 30.11.2010 г. № 365-э/5, по ставке платы, утвержденной регулирующим
органом в соответствии с принятой в субъекте Российской Федерации дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, пропорционально объему присоединяемой мощности.

• Каков размер платы за технологическое присоединение для заявителя – СНТ
(садовых некоммерческих (объединений) товариществ)?
Если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое
лицо – некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам – членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым
членом этой организации не более 15 кВт.
К юридическим лицам – некоммерческим организациям, на которых распространяется вышеуказанная плата, относятся:
– садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан
(садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство);
– некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах
для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (далее – садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение);
– содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
– объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения).

• Могут ли входить в состав платы за технологическое присоединение расходы на
реконструкцию электрических сетей и(или) объектов электросетевого хозяйства?
С 1 января 2011 года согласно пункту 2 статьи 23.2 Федерального закона от
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в состав платы за технологическое при-
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соединение не допускается включение инвестиционной составляющей на покрытие
расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой
национальной (общероссийской) сети, за исключением расходов на строительство
объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов
электроэнергетики, состав которых определен в Приложении 5 к Методическим
указаниям от 30.11.2010 № 365-э/5.
Расходы на развитие существующей инфраструктуры сетевой организации (на
реконструкцию существующих объектов электросетевого хозяйства) учитываются
при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

• В каких случаях возможно установление платы за технологическое
присоединение по индивидуальному проекту?
В соответствии с пунктом 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств, если у сетевой организации отсутствует техническая возможность
присоединения, указанных в заявке, оно осуществляется по индивидуальному проекту.
Критерии наличия технической возможности технологического присоединения
определены пунктом 28 и абзацем 2 пункта 29 Правил.
Также необходимо отметить, что пунктом 33.1 Правил предусмотрено, что в отношении заявителей – физических лиц, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до
15 кВт включительно, а также юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих технологическое присоединение по одному источнику энергоснабжения энергопринимающих устройств, мощность которых составляет до 100 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), технологическое присоединение по индивидуальному проекту не осуществляется в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих
устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ
включительно.
Следовательно, плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в отношении указанных выше лиц не взимается.

ГАЗИФИКАЦИЯ
• На основании каких нормативных правовых актов осуществляется газификация
населенных пунктов Московской области?
Реализуемые в настоящее время на территории Московской области Программа
Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Московской
области на 2005-2013 годы», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50 (с изменениями и дополнениями), и Перечень
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мероприятий по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в
2007-2014 годах, утвержденный постановлением Правительства Московской области
от 30.08.2006 №837/33 (с изменениями и дополнениями), предусматривают строительство газовых сетей к населенным пунктам (в населенных пунктах) с количеством
постоянно зарегистрированных жителей от 200 и от 100 человек соответственно.
Сроки выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ
по газификации населенных пунктов отображены в вышеуказанных постановлениях.
Ежегодно Правительством Московской области рассматривается отчет о реализации
Государственным унитарным предприятием газового хозяйства Московской области
Программы «Газификация населенных пунктов Московской области на 2005-2013
годы», который публикуется в газете «Ежедневные новости. Подмосковье». Уточнять
ход выполнения мероприятий, предусмотренных Перечнем по газификации сельских
населенных пунктов в Московской области в 2007-2014 годах, можно в администрациях соответствующих муниципальных образований Московской области.
В соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и на базе Перечня мероприятий по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 2007-2014 годах, утвержденного постановлением Правительства
Московской области от 30.08.2006 №837/33 «О мероприятиях по газификации сельских
населенных пунктов в Московской области в 2007-2014 годах» и носящего для органов
местного самоуправления рекомендательный характер, администрации муниципальных образований могут разрабатывать муниципальные программы газификации. Наличие населенного пункта в такой муниципальной программе, а также перспективную
возможность его газификации можно уточнить в администрации соответствующего
муниципального образования или администрации сельского поселения.

• Каким образом осуществляется газификация домовладений в газифицированных
населенных пунктах Московской области?
Домовладения и земельные участки, на которых они расположены, в большинстве
случаев находятся в частной собственности граждан, поэтому каждый гражданин, реализуя установленное Гражданским кодексом Российской Федерации право владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом, самостоятельно
принимает решение о газификации домовладения. При этом граждане самостоятельно выбирают организацию для реализации мероприятий по проектированию и строительству газовых вводов к домам, монтажу внутридомовых газопроводов и установке
газоиспользующего оборудования за счет собственных средств.
Уточнить техническую возможность газификации и место предполагаемого присоединения к действующему газопроводу можно в соответствующем филиале ГУП
МО «Мособлгаз», к территории обслуживания которого относится населенный пункт.
Справочная информация размещена на сайте ГУП МО «Мособлгаз» www.mosoblgaz.ru.
Цены на предоставление услуг подрядными организациями по проектированию и
строительству газопроводов не регулируются государством.

ГАЗИФИКАЦИЯ
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• Где получить информацию о категориях граждан, имеющих право на льготную
газификацию?
Получить информацию о предоставлении льгот и компенсаций на мероприятия
по газификации отдельным категориям граждан можно в Управлении социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области
по месту регистрации.

• Как производится газификация СНТ и других частных объединений?
В соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях» созданное имущество общего пользования является совместной собственностью его членов, при этом
управление и распоряжение данным имуществом осуществляются решением членов
объединения. Таким образом, вопросы, связанные с прокладкой трассы газопровода,
а также газораспределительных сетей в СНТ, могут быть решены на общем собрании
его членов.
Финансирование газификации садоводческих некоммерческих товариществ, садоводческих кооперативов и других частных объединений из средств бюджета Московской области не предусматривается.
Вопросы, связанные с вариантами и способами газификации, решаются организацией, осуществляющей проектирование.

• Возможно ли присоединение к частному газопроводу?
В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» организациям-собственникам систем газоснабжения запрещается совершать необоснованные отказы от заключения договоров
с отдельными потребителями при наличии ресурсов газа и возможностей его транспортировки.
Вместе с тем подключение потенциальных потребителей к газопроводу, находящемуся в частной собственности, производится на условиях пропорциональной компенсации собственнику понесенных им затрат на строительство и дальнейшее техническое обслуживание газопровода.

• Как осуществляется передача в собственность Московской области с дальнейшим
закреплением в хозяйственное ведение ГУП МО «Мособлгаз» объектов газового
хозяйства, построенных за счет собственных средств юридических и физических лиц?
В соответствии с законодательством Российской Федерации, постановлением
Правительства Московской области от 15.11.2002 № 543/45 «О мерах по развитию
имущественного комплекса газового хозяйства» передача в собственность Московской области с дальнейшим закреплением в хозяйственное ведение ГУП МО «Мособлгаз» объектов газового хозяйства, построенных за счет собственных средств юридических и физических лиц, муниципальных образований, осуществляется в порядке
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безвозмездной передачи путем оформления перехода права собственности на указанные объекты от передающей стороны в собственность Московской области, т. е. по
договору дарения.
В соответствии с п. 13.8 Положения о Министерстве имущественных отношений
Московской области (далее – Минмособлимущество), утвержденного постановлением Правительства Московской области от 29.10.2007 № 842/27, Минмособлимущество осуществляет полномочия по заключению в установленном законодательством
порядке договоров от имени Московской области, в том числе связанных с приобретением или отчуждением собственности Московской области, а в соответствии с п.
13.38 осуществляет закрепление за ГУП МО «Мособлгаз» имущества на праве хозяйственного ведения. По вопросам, связанным с передачей газопровода на безвозмездной основе в собственность Московской области на баланс ГУП МО «Мособлгаз»,
можно обратиться в Минмособлимущество по адресу: 143407, Московская область, г.
Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1, тел. 8(498) 602-15-55.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ
• С чем связано переключение в Московской области телефонной связи из кода
АВС=495 в коды АВС=498, 496?
В соответствии с действующими нормативными правовыми актами нумерация
в кодах географически определенной зоны нумерации (код АВС) назначается для
территории субъекта Российской Федерации. Для сетей местной телефонной связи,
функционирующих в пределах территории города Москвы и Московской области,
согласно приказу Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.10.2009 № 137 «Об утверждении требований к построению сетей связи,
порядку пропуска трафика и использованию ресурса нумерации на территории города Москвы и Московской области с учетом их социально-экономических особенностей» (далее – Приказ № 137) установлено следующее распределение нумерации в
кодах географически определяемых зон нумерации:
код АВС=495 – территория города Москвы и часть территории Московской области, указанная в Приложении к Приказу № 137 (далее – Приложение);
код АВС=496 – территория Московской области, не указанная в Приложении;
код АВС=498 – территория Московской области, указанная в Приложении;
код АВС=499 – территория города Москвы.
Кроме этого, согласно Приказу № 137, нумерация сетей местной телефонной связи начиная с 10 января 2011 года приводится в соответствие с распределением зон
действия кодов АВС.
С Приказом № 137 можно ознакомиться на сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: www.miNsvyaz.ru (Документы – Приказы Минкомсвязи России – Нормативные правовые акты, изданные Министерством
связи и массовых коммуникаций РФ).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ
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• Кто выдает разрешения на строительство базовых станций сотовой связи на
территории Московской области?
В соответствии со статьей 8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
выдача разрешений на возведение объектов капитального строительства отнесена к
полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов.
Министерство государственного управления, информационных технологий и
связи Московской области, являющееся центральным исполнительным органом государственной власти, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере информационных технологий и
связи, контрольными и надзорными правомочиями, касающимися градостроительной деятельности в муниципальных образованиях Московской области, не наделено.
В свою очередь, операторы связи обязаны выполнить все предусмотренные законодательством Российской Федерации требования по сбору и согласованию исходноразрешительной документации на строительство объектов сотовой связи:
– положительное заключение Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»;
– положительное санитарно-эпидемиологическое заключение территориального
отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области по выбору земельного
участка для строительства башни сотовой связи.

• Каковы порядок и место выдачи универсальной электронной карты?
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» универсальные электронные карты будут выдаваться гражданам на основании их заявлений с 1 января по 31
декабря (включительно) 2013 года.
Согласно постановлению Правительства Московской области от 27.10.2010
№949/52 «О некоторых мерах по организации деятельности, по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт на территории Московской области»
уполномоченной организацией по их выпуску, выдаче и обслуживанию определено
ОАО «Универсальная электронная карта Московской области».
По вопросам, связанным с получением карты, необходимо обратиться в ОАО
«Универсальная электронная карта Московской области» по адресу: 123290, г. Москва, 2-я Магистральная ул., д.18А.

• Как отказаться от получения универсальной электронной карты?
Начиная с 1 января 2014 года универсальная электронная карта будет выдаваться
на бесплатной основе гражданам, не подавшим до этого момента заявление о выдаче
или об отказе от получения этой карты. Следовательно, от карты можно отказаться, подав соответствующее заявление в уполномоченную организацию – ОАО «Универсальная электронная карта Московской области». Текст заявления и порядок его
подачи должны быть формализованы, что позволит однозначным образом иденти-
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фицировать личность заявителя и его действительную волю на отказ от получения
карты. В настоящее время текст заявления и порядок его подачи законодательно не
утверждены.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
• Как получить в аренду нежилое помещение, находящееся в собственности
Московской области?
Передача имущества, находящегося в собственности Московской области (далее
– областная собственность), в аренду осуществляется по результатам проведения торгов (конкурсов, аукционов), за исключением случаев, установленных Федеральным
законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
В соответствии с Законом Московской области от 10 июля 2009 года № 88/2009ОЗ «Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области» организаторами конкурсов или аукционов являются арендодатели областной собственности.
Арендодателями областной собственности являются:
– Министерство имущественных отношений Московской области – в отношении
областной собственности, составляющей ее казну или находящейся в оперативном управлении органов государственной власти и государственных органов Московской области;
– государственные учреждения (автономные, бюджетные и казенные учреждения)
и государственные унитарные предприятия Московской области – в отношении
областной собственности, закрепленной за ними на праве оперативного управления или хозяйственного ведения.
Извещение о проведении аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru (далее – сайт торгов) не менее чем за двадцать
дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Лицо, желающее участвовать в аукционе, подает заявку по форме и в срок, установленные документацией об аукционе.
Комиссия, созданная организатором аукциона, рассматривает поступившие заявки на предмет их соответствия требованиям, установленным указанной. По результатам рассмотрения, комиссия принимает решение о допуске к участию в аукционе
заявителя и признании его участником.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
договора аренды.
Данный договор заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на сайте торгов.

• Мой земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения
в результате утверждения генерального плана поселения вошел в границу населенного
пункта. Должна ли измениться категория земельного участка?

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

125

Правовыми последствиями принятия генерального плана поселения являются
установление границ населенных пунктов, расположенных в границе поселения, и
перевод земель из других категорий в земли населенных пунктов (пп.1 п.1 ст. 84 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004
№172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»).
Органы местного самоуправления поселений обязаны представить в орган кадастрового учета выписку из утвержденного генерального плана в срок не более чем
десять рабочих дней со дня его утверждения. Выписка должна содержать текстовое
и графическое описания местоположения границ населенных пунктов и перечень
координат характерных точек их границ в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 15
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», п.11 Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости, утверждённого постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.08.2008 №618.
В соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» перевод земель или
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается
состоявшимся с даты осуществления государственного кадастрового учета земельных
участков в связи с изменением их категории.

• Как я могу купить или взять в аренду земельный участок для целей
индивидуального жилищного строительства в Московской области?
В соответствии со статьями 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) продажа земельных участков для жилищного строительства или
продажа права на заключение договоров аренды земельных участков для жилищного
строительства физическим лицам осуществляется на аукционах.
Порядок организации и проведения аукционов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков определен статьей 38.1 ЗК РФ.
Вся необходимая информация о торгах находящихся в собственности Московской области земельных участков и продаже прав на заключение договоров аренды
таких участков публикуется на сайтах www.torgi.gov.ru и www.mio.mosreg.ru.
Информация о торгах земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые разграничена, продаже
прав на заключение договоров аренды таких участков публикуется на сайте соответствующего муниципального образования.
Вся необходимая информация о торгах находящихся в федеральной собственности земельных участков и продаже прав на заключение договоров аренды таких участков публикуется на сайте www.rosim.ru.
Земельный участок может быть предоставлен в аренду для индивидуального жилищного строительства без проведения аукциона в порядке, установленном пунктом 3
статьи 30.1 ЗК РФ, в случае заблаговременной публикации сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков и наличия только одного заявления.
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• Кто обладает полномочиями по распоряжению земельными участками
в Московской области?
Федеральным законом от 17.04.2006 №53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» установлены критерии разграничения государственной собственности на землю.
Согласно статье 9 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ),
Российская Федерация осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Российской Федерации (федеральной собственностью).
Субъекты Российской Федерации осуществляют управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации (ст.10 ЗК РФ).
Органами местного самоуправления осуществляются управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности (ст. 11
ЗК РФ).
В соответствии с п.10 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов.

• Как узнать кадастровую стоимость земельного участка?
Согласно ст. 66 Земельного кодекса Российской Федерации (далее –ЗК РФ), для
установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. В случаях определения рыночной стоимости
земельного участка кадастровая стоимость этого земельного участка устанавливается
равной его рыночной стоимости.
Государственная кадастровая оценка земель проводится не реже одного раза в 5
лет. Правила проведения государственной кадастровой оценки земель утверждены
Постановлением Правительства РФ от 08.04.2000 №316 и действуют в части, не противоречащей ЗК РФ.
Результаты государственной кадастровой оценки земель утверждаются органами
исполнительной власти субъектов РФ по представлению территориальных органов,
осуществляющих ведение государственного кадастра недвижимости.
Сведения о кадастровой стоимости земельного участка отображаются в сведениях
государственного кадастра недвижимости и используются для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации с момента их внесения.

КУЛЬТУРА
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• Может ли Правительство Московской области провести проверку
муниципального образования по распоряжению отдельными земельными участками?
В соответствии со ст. 12 Конституции Российской Федерации местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.
На основании п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов.
Осуществление контрольных полномочий органами государственной власти субъектов Российской Федерации в отношении муниципальных образований допускается
только в случаях и порядке, установленных Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними законами субъектов Российской Федерации.
Положения Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», предусматривающие государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, определением судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2008 № 4-ГО8-27 признаны недействующими.
Таким образом, Правительство Московской области и иные органы государственной власти Московской области не вправе осуществлять соответствующие проверки.
В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» надзор за исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации (в том числе органами местного самоуправления),
осуществляет Прокуратура Российской Федерации.

КУЛЬТУРА
• Какие льготы на оплату услуг ЖКХ предоставляются гражданам, имеющим
звание «Народный артист Российской Федерации» и проживающим на территории
Московской области?
На основании пункта 9 «Положения об оплате труда работников государственных
учреждений Московской области сферы культуры», утвержденного постановлением
Правительства Московской области от 06.07.2007 № 497/23, должностные оклады
(тарифные ставки) работников государственных учреждений сферы культуры Мо-
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сковской области, имеющих почетное звание Российской Федерации «Народный»,
повышаются на 30%.
Как правило, аналогичным образом повышаются должностные оклады и работникам муниципальных учреждений сферы культуры.
Что касается оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, то отдельной категории лиц среди работников культуры, имеющим льготы в данной сфере, действующим законодательством не выделяется.

• Расскажите о порядке формирования штата Дворца культуры с учетом
применения приказа Государственного комитета Российской Федерации по
физической культуре и туризму от 30.11.1995 № 325.
В соответствии со ст. 8 Трудового кодекса Российской Федерации работодатели
принимают локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права (далее – локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции, одним из таких
документов является штатное расписание. При принятии штатного расписания работодатель обязан руководствоваться нормами Трудового кодекса Российской Федерации и иными правовыми актами, в том числе подзаконными, содержащими нормы
трудового права.
Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 утверждены Унифицированные формы первичной учетной документации по учету труда и его оплаты.
Формы, которые содержатся в п. 1.1 Постановления № 1, ведут все организации вне
зависимости от формы собственности. Это унифицированные формы приказов и
распоряжений о приеме, прекращении (расторжении) трудового договора с работником, штатное расписание, и другие документы.
В соответствии с формой Т-3, утвержденной Постановлением № 1, в штатном
расписании содержатся перечень структурных подразделений, наименование должностей, специальностей, профессий с указанием квалификации, сведения о количестве штатных единиц, должностных окладах, надбавках и месячном фонде заработной платы.
Наименование должностей, специальностей, профессий заполняется в соответствии с:
– Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов ОК 016-94 (введен Постановлением Госстандарта России от 26
декабря 1994 г. № 367);
– Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других
служащих (утвержден Постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37).
Приказ Госкомспорта Российской Федерации от 30.11.1995 № 325 «О рекомендуемых штатах физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» регулирует
вопросы формирования штата в соответствующих учреждениях и носит рекомендательный характер.
Поскольку Дворец культуры относится к учреждениям сферы культуры, формирование штатного расписания должно осуществляться с учетом специфики данной
сферы и видов деятельности, закрепленных в уставе конкретного учреждения.

КУЛЬТУРА
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Кроме того, штатный состав и штатная численность организации утверждаются
приказом (распоряжением) руководителя организации или иного уполномоченного
лица, приказом которого также вносятся изменения в штатное расписание. В бюджетных учреждениях штатное расписание, подписанное руководителем учреждения
и главным бухгалтером, согласовывается вышестоящим органом (учредителем).
Обращаем Ваше внимание, что Трудовой кодекс РФ и Федеральный закон «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» позволяют
устанавливать системы оплаты труда, а также самостоятельно определять размеры
и условия этой оплаты работникам муниципальных предприятий и учреждений на
основании правового акта органа местного самоуправления. Поэтому формирование
штатного расписания Дворца культуры должно осуществляться на основании такого
акта.

• Какова заработная плата гидов-экскурсоводов музеев Московской области на
сегодняшний день?
На территории Московской области работают 128 музеев, среди них музеи федерального, областного и муниципального подчинения. Оплата труда сотрудников этих
музеев устанавливается соответственно федеральными, областными и муниципальными нормативно-правовыми актами.
Для государственных областных музеев в соответствии с «Положением по оплате труда работников государственных учреждений Московской области сферы
культуры», утвержденным постановлением Правительства Московской области от
06.07.2007 № 497/23, по состоянию на 1 августа 2012 года оклад экскурсовода (без надбавок и доплат) составляет:
для первой категории – от 11295 до 14950 рублей;
для второй категории – от 9370 до 11310 рублей;
без категории – от 8500 до 9350 рублей.

• Рассматривается ли вопрос о придании статуса выявленного памятника
археологии селищу Яковлевское 1, расположенному у дер. Яковлевское в городском
округе Домодедово Московской области и обладающему соответствующими
признаками?
На основании п. 6 ст. 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» указанный археологический объект считается выявленным объектом культурного наследия со дня его обнаружения.

• Расскажите о порядке установления надбавки за выслугу лет по должности
библиограф Домодедовской ЦБС.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
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«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» органам
местного самоуправления предоставлено право самостоятельно устанавливать размеры и условия оплаты труда работникам муниципальных предприятий и учреждений.
Под такой самостоятельностью законодатель имеет в виду, в том числе, и возможность органов муниципального образования самостоятельно определять размер надбавок по выслуге лет за работу в муниципальных учреждениях.
Учитывая данное обстоятельство, порядок включения периодов деятельности
работников в стаж работы в учреждениях культуры городского округа Домодедово
Московской области для начисления надбавки за выслугу лет решается органами
местного самоуправления муниципального образования путем принятия соответствующего правового акта.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТУРИЗМ И РАБОТА
С МОЛОДЁЖЬЮ
• Может ли учреждение дополнительного образования детей (спортивная школа)
предоставлять платные образовательные услуги?
В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Российской Федерации «Об образовании» государственное и муниципальное образовательные учреждения вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами. Однако «платные образовательные
услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой
за счет средств бюджета» (п. 3 ст. 45).
В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 233 (далее – Положение), реализация дополнительных образовательных программ является основной образовательной деятельностью
для данного типа учреждения. Согласно пункту 47 Положения «Учреждение может
оказывать дополнительные платные образовательные услуги, выходящие за рамки
финансируемых из бюджета образовательных программ (преподавание специальных
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с детьми углубленным изучением предметов и другие услуги), по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами», но это не может быть отнесено к реализации
основных дополнительных образовательных программ, реализуемых данным типом
учреждения. В Правилах оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего образования», также указано, что «платные образовательные услуги не могут
быть оказаны муниципальными образовательными учреждениями взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных
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программ), финансируемой за счет средств муниципального бюджета». Более того,
на основании пункта 19 Правил потребитель может затребовать составление сметы на
оказание платных образовательных услуг, предусмотренных договором. В этом случае
смета становится частью договора, и ее составление по требованию потребителя обязательно.

• С какого возраста дети могут заниматься в спортивных школах?
Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей в спортивные школы
по видам спорта определяется в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные
учреждения) – СанПиН 2.4.4.1251-03 (приложение № 2), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. № 27.
Минимальный возраст установлен для занятий фигурным катанием на коньках,
спортивной и художественной гимнастикой и составляет 6 лет.
Рекомендуемый максимальный возраст обучающихся – 18 лет (для учащейся молодежи – 21 год).

• Какие критерии отбора установлены для приема в спортивные школы?
Порядок зачисления обучающихся в группы спортивной подготовки, перевод из
одной группы в другую определяются непосредственно учреждением и оформляется
приказом директора спортивной школы.
В спортивно-оздоровительные группы и группы начальной подготовки зачисляются все желающие при наличии медицинской справки о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься выбранным видом спорта.
При невозможности зачисления в группы начальной подготовки всех желающих
отбор рекомендуется проводить по результатам сдачи контрольных нормативов, которые устанавливаются учреждением и доводятся до сведения общественности.
На учебно-тренировочный (тренировочный) этап зачисляются только практически здоровые обучающиеся, прошедшие необходимую начальную подготовку не менее одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по общей и
специальной физической подготовке, установленных учебными программами.
На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, выполнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта России, а по
игровым видам спорта – не ниже первого разряда.
На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные спортсмены, вошедшие в основной или резервный состав сборной команды субъекта Российской Федерации и показывающие стабильные высокие результаты (на уровне норматива мастера спорта России).

• Может ли Министерство физической культуры оказать содействие в выделении
земельного участка для строительства туристско-гостиничного комплекса в
ближайшем Подмосковье?
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Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области не наделено полномочиями по предоставлению земельных участков, независимо от целей заявителей. Указанный вопрос находится в компетенции
Министерства имущественных отношений Московской области.
Вместе с тем для рассмотрения вопроса о возможности поддержки проекта строительства указанного комплекса рекомендуется представить в Министерство физической культуры для экспертной оценки технико-экономическое обоснование и
бизнес-план проекта с обязательным указанием планируемых объёмов капитальных
вложений, источников финансирования и конкретного расчёта окупаемости проекта.

• Жители нашего посёлка в последнее время не имеют доступа к пляжу на берегу
водоёма из-за начавшегося строительства и установленного ограждения. Можно ли
помочь в решении этого вопроса?
Решение вопроса, указанного в Вашем письме, находится в компетенции администрации муниципального района в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

• Мы заказали и оплатили 10-дневный зарубежный тур для семьи из 4 человек в
турфирме, зарегистрированной в г. Химки. Однако на день вылета документы для
поездки нам выданы не были, отдых был сорван, а деньги не возвращены. Можно ли
принять меры к возврату наших денег, лишению фирмы лицензии и привлечению ее
руководителей к ответственности?
В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ лицензирование турагентской и туроператорской деятельности прекращено с 1 января 2007 года, в связи с чем инициировать
вопрос о лишении или приостановке действия лицензии на осуществление туристской деятельности невозможно.
По вопросу возврата денежных сумм, внесённых в качестве оплаты тура, самым
коротким и эффективным путём будет обращение в орган судебной власти по месту
регистрации турфирмы с исковым заявлением и приложением всех имеющихся юридически значимых документов, подтверждающих отношения с турфирмой (договор
об оказании туристских услуг, квитанции оплаты по договору и иные документы при
их наличии). В этом же заявлении можно изложить требования по взысканию в судебном порядке с ответчика денежных средств в пользу истца в качестве возмещения
морального ущерба за фактически сорванный отдых.
Разумеется, указанные действия есть смысл совершать в том случае, если не удалось урегулировать возникший конфликт с турфирмой в досудебном порядке, о чём
должны свидетельствовать копии соответствующих письменных заявлений на имя
руководителя этой турфирмы, заверенных ее ответственным представителем или направленных в адрес руководства турфирмы заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
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Административные санкции в адрес юридических или физических лиц, не находящихся в непосредственном подчинении Министерству физической культуры,
спорта, туризма и работы с молодёжью Московской области, Положением о Министерстве как органе исполнительной власти Московской области не предусмотрены.
На основании изложенного претензии к турфирме и применение к ней соответствующих санкций относятся к исключительной компетенции судебных органов.
Кроме того, заявление от пострадавшей стороны может быть направлено в Ассоциацию туроператоров России и Российский союз туриндустрии в порядке информации.

• Какие меры планируется принять для развития спортивной инфраструктуры
в Московской области? Несмотря на все усилия, ситуация остаётся непростой:
спортивных сооружений не хватает.
Действительно, показатель обеспеченности населения Московской области
спортивными сооружениями составляет 13,6 % от требуемого.
В муниципальных образованиях этот показатель варьируется от 38,8 % (Рузский муниципальный район) до 6,4 % (г.о. Железнодорожный).
В то же время Московская область сохраняет ведущие позиции по темпам развития материальной базы физической культуры и спорта. Только за последние три
года на территории области введено в эксплуатацию 383 спортивных сооружения.
В настоящее время для жителей Подмосковья их работает 7345.
Особое внимание в Московской области уделяется развитию массовой физической культуры и детско-юношеского спорта, в этой связи ставится задача первоочередного строительства универсальных спортивных площадок с искусственным
покрытием и быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов в
«шаговой» доступности.

• Где инвалиды и люди с ограниченными возможностями по здоровью могут
заниматься физической культурой и спортом?
На территории Московской области действуют 47 спортивно-оздоровительных
клубов, которые осуществляют свою работу со всеми категориями инвалидов (инвалиды по слуху, зрению, общим заболеваниям, с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями) и развивают более 40 видов
спорта.
Информацию о месте расположения клуба, графике его работы и контактные
телефоны можно узнать в Министерстве физической культуры, спорта, туризма и
работы с молодежью Московской области, Федерации спорта инвалидов Московской области или в муниципальном органе управления физической культурой и
спортом.
Официальный сайт Министерства http://mst.mosreg.ru
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• Что дает статус «особо охраняемая природная территория»? Какими
качествами должна обладать местность, чтобы ее признали заповедной?
Статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) подразумевает, что на ней
полностью или частично запрещена хозяйственная и иная антропогенная деятельность.
В ООПТ Московской области в наиболее распространенных случаях запрещаются воздействия, коренным образом преобразующие природные комплексы: строительство,
сплошные вырубки, прокладка коммуникаций и т. п. ООПТ – это участки земли, акваторий и воздушного пространства над ними, имеющие особое природоохранное,
рекреационное и т. п. значение для Московской области. К таким в Московской области могут быть отнесены хорошо сохранившиеся типичные природные комплексы,
отражающие основные черты природы физико-географических провинций, входящих
в область, а также уникальные, например связанные с выходами на поверхность дочетвертичных пород. ООПТ может быть старовозрастной условно-коренной лес, озеро,
болото, не подвергнутое мелиорации, участок сохранившейся нетронутой лесостепи.
Универсальным индикатором особой ценности природных комплексов и весомым аргументом для создания ООПТ является наличие в природных комплексах видов флоры
и фауны, занесенных в Красную книгу Московской области.

• Хотим, чтобы объявили заповедником или заказником местного значения часть
территории муниципального образования. Что для этого необходимо предпринять?
Законом Московской области от 23.07.2003 № 96/2003 –ОЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» установлен открытый список категорий ООПТ местного
значения, которые могут организовываться на ее территории, – лечебно-оздоровительные местности и курорты, а также особо охраняемые водные объекты. Федеральным и областным законами «Об особо охраняемых природных территориях» органам
местного самоуправления муниципальных образований дано право устанавливать
иные категории особо охраняемых природных территорий.
В Московской области имеется более 30 ООПТ местного значения, управление,
охрану и функционирование которых обеспечивают органы местного самоуправления. Процесс организации ООПТ местного значения только набирает силу, более половины из них созданы за последние 3 года.
В соответствии с «Порядком организации особо охраняемых природных территорий местного значения в Московской области», утвержденным постановлением Правительства Московской области 26.10.2010 № 34/2, органы местного самоуправления
муниципальных образований разрабатывают обосновывающие материалы и проект
положения (паспорта) ООПТ местного значения.
Обосновывающие материалы включают:
– пояснительную записку о необходимости образования ООПТ местного значения;
– материалы комплексного экологического обследования;
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– графические материалы;
– экономическое обоснование организации ООПТ.
После получения необходимых согласований орган местного самоуправления
муниципального образования принимает решение об организации ООПТ местного
значения и утверждает положение (паспорт) ООПТ.

• Кем проводится экологическая экспертиза проектной документации при
строительстве объектов на землях особо охраняемых природных территорий
регионального и местного значений?
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» государственная экологическая экспертиза проектной
документации объектов регионального уровня, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значений, назначается и проводится органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

• Каким образом можно почистить пожарный водоем и русло реки в границах
муниципального образования?
В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам
местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. Статьей 19 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено, что к полномочиям органов
местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности относится создание в целях пожаротушения условий
для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения.
Согласно статье 27 Водного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, относится осуществление мер по охране таких водных объектов. Если вышеперечисленные пруды находятся в муниципальной собственности, то
работы по очистке прудов должны осуществляться за счет средств местного бюджета.
Если вышеуказанные противопожарные пруды являются русловыми, т.е. искусственно созданными на русле рек в результате строительства плотины, то имеется
возможность осуществить расчистку русел рек в соответствии со статьей 26 Водного
кодекса РФ, которой органам государственной власти субъектов Российской Федерации переданы полномочия Российской Федерации в области водных отношений. На
осуществление указанных полномочий бюджету Московской области из Федерального бюджета предусматриваются средства в виде субвенций на разработку проектносметной документации на расчистку рек и осуществление работ по расчистке русла
рек, дноуглублению.
Для рассмотрения вопроса о проведении работ по расчистке русел рек необходимы обращение от администрации муниципального образования в адрес Минэкологии
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Московской области и пакет документов, подготовленный в соответствии с приказом
Федерального агентства водных ресурсов № 226 «Об утверждении регламента и организационных мероприятий по формированию бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
После предоставления необходимых материалов Минэкологии Московской области готово проработать вопрос с Федеральным агентством водных ресурсов о включении в перечень мероприятий, финансируемых за счет субвенций из Федерального бюджета, работы по разработке проектно-сметной документации на расчистку русел рек.

• Разрешено ли строительство в водоохранной зоне?
В соответствии с пунктом 16 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану вредных объектов от
загрязнения, засорения и истощения вод. В случае несоблюдения этих требований к
нарушителям применяются меры административного воздействия.

• Жители поселка на протяжении многих лет пользовались рекой, протекающей
рядом с поселком для купания и рыбалки. В настоящее время доступ к реке
перекрыт, территория ограждена забором до уреза воды. Правомочны ли действия
владельцев земельных участков, перекрывающих доступ к воде?
Согласно действующему законодательству, поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными
объектом общего пользовании, т. е. общедоступным водным объектом. Каждый гражданин вправе иметь свободный доступ к водному объекту и бесплатно использовать
его для личных и бытовых нужд.
Часто интересы новых владельцев земельных участков и жителей близлежащих
населенных пунктов не совпадают. К несчастью, очень часто компания отдыхающих
оставляет после себя груды мусора, незатушенные костры, что приводит к загрязнению как самого водного объекта, так и прилегающей территории и как следствие является причиной огораживания благоустроенной территории.
Таким образом, на первый план выходят вопросы экологического воспитания и
экологической культуры населения.
Решать обозначенную проблему необходимо путем конструктивного диалога
между местным населением и новыми владельцами земельных участков. Однако право свободного доступа граждан к водному объекту должно быть соблюдено!

• Многих сейчас интересует вопрос, как получить в частную собственность водоем?
В частной собственности, согласно Водному кодексу, могут находиться пруд или
обводненный карьер. И никакие другие водоемы. Но при этом следует обратить
внимание, что сам по себе водоем не может быть передан в частную собственность
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– необходимо приобрести в собственность земельный участок, на котором он расположен. Таким образом, пруд или обводненный карьер следует судьбе земельного
участка.

• Как можно взять водный объект в аренду?
На основании договора водопользования в соответствии со ст. 11 Водного кодекса РФ водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, собственности
субъектов РФ, муниципальных образований, предоставляются для использования их
акватории, в том числе для рекреационных целей, а также в случаях, когда предусматривается разметка границ испрашиваемой акватории водного объекта, размещение
на ней зданий, строений, плавательных средств или планируется иное обустройство.
Договор водопользования заключается по результатам аукциона на срок не более
20 лет.

• Хочу организовать на озере платную рыбалку. Как это сделать?
Порядок предоставления водоемов, находящихся в федеральной или муниципальной собственности, для организации любительского и спортивного рыболовства
регламентируется положениями статьи 10, 18 (части 5), 24 и 33.3 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004
№ 166-ФЗ; статьи 8 и 27 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №
74-ФЗ, а также положениями постановления Правительства Российской Федерации
от 30.12.2008 № 1078 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства и заключении такого договора».
Для проведения конкурса о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства необходимо, чтобы он был
внесен в Перечень рыбопромысловых участков Московской области. В соответствии
с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ данный перечень утверждается органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в порядке, установленном приказом Федерального агентства по рыболовству от 24.08.2009 № 759 «О
согласовании перечней рыбопромысловых участков».
В соответствии с пунктом 4 «Перечня поручений по итогам рабочей поездки Президента Российской Федерации в Астраханскую область 17 августа 2011» Пр-2607,
утвержденного Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 02.09.2011,
Федеральному агентству по рыболовству, органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации поручается на период до вступления в силу Федерального закона «О любительском и спортивном рыболовстве» воздержаться от проведения конкурсов и предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства на платной основе.
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К настоящему времени указанный закон Государственной Думой Российской Федерации не принят.

• Вправе ли граждане пользоваться береговой полосой водных объектов общего
пользования?
В соответствии с частями 6 и 7 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации
полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая
полоса) предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных
объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяженность которых от истока до устья не более чем
10 км, для них она составляет 5 м.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и
спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств (часть 8 статья 6 Водного
кодекса Российской Федерации).

• Кто обязан осуществлять ремонт гидротехнических сооружений, находящихся на
территории Московской области?
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 117- ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений» их эксплуатацию и ремонт осуществляет собственник.
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (ГТС) может быть осуществлен за счет средств Федерального бюджета, предоставляемых в виде субсидии на осуществление капитального ремонта ГТС, находящихся в собственности субъекта РФ,
муниципальной собственности и бесхозяйных ГТС.
Основным условием получения указанной субсидии является наличие рабочего
проекта на капитальный ремонт, прошедшего государственную экспертизу.
Для рассмотрения возможности проведения капитального ремонта ГТС за счет
субсидии из Федерального бюджета администрации муниципального района, на территории которого находится данное ГТС, необходимо разработать рабочий проект на
капитальный ремонт и обратиться в Министерство экологии и природопользования
Московской области.
В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации межмуниципального характера при аварийном состоянии ГТС возможно рассмотрение вопроса о получении
средств на первоочередные неотложные работы из резервного фонда Правительства
Московской области.
Для этого администрации муниципального района, на территории которого находится аварийное ГТС, необходимо обратиться к Губернатору Московской области в
соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.04.2008 № 285/13.
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• Из налоговой службы прислали уведомление о том, что земельный налог
на садовый участок значительно возрос. При попытке выяснить причину получил
ссылку на распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской
области от 23.12.2009 № 121-РМ, которым была утверждена новая кадастровая
стоимость земель. Зачем было нужно утверждать новую кадастровую стоимость
и что стало причиной повышения земельного налога?
Работы по государственной кадастровой оценке земель садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан проводились на территории Московской области за счет средств Федерального бюджета.
Согласно законодательству Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по представлению территориальных органов
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) утверждают результаты кадастровой оценки земель.
Данное полномочие в Подмосковье закреплено за Министерством экологии и
природопользования Московской области, которое вправе внести изменения в результаты кадастровой оценки только по представлению Управления Росреестра по
Московской области или по решению суда. Основания для отказа органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации от утверждения представленных
результатов не установлены.
Впервые результаты государственной кадастровой оценки земель садоводческих,
огороднических и дачных объединений Московской области были утверждены распоряжением Министерства от 21.11.2005 № 166-РМ. Такая оценка проводится не
реже одного раза в 5 лет. Так, распоряжением Министерства от 23.12.2009 № 121-РМ
утверждены актуализированные результаты государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений Московской области.
По мнению Министерства экономического развития Российской Федерации результаты первого и второго туров могут значительно отличаться в связи с изменением
экономической ситуации и соответственно рыночной стоимости земли.
Согласно пункту 3 статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации в случаях определения рыночной стоимости земельного участка его кадастровая стоимость
устанавливается равной его рыночной стоимости. Споры о результатах оценки рассматриваются в суде.
Кроме того, кадастровая стоимость является лишь налоговой базой. Ее увеличение
может быть компенсировано снижением ставок земельного налога представительными органами местного самоуправления на основании статей 387, 394 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). Органы местного самоуправления вправе не применять максимальную ставку земельного налога, установленную Налоговым
кодексом.
С 1 января 2013 года государственная кадастровая оценка проводится по решению
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
или в случаях, установленных законодательством субъекта РФ, по решению органа
местного самоуправления.
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• Куда обращаться гражданам и юридическим лицам в случае необходимости
срубить дерево или кустарник на территории населенного пункта? Какая
организация следит за правильностью вырубки?
Территории, прилегающие к жилым домам, находятся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных образований.
Самовольно рубить зеленые насаждения, расположенные на придомовой территории, да и вообще на территории населенного пункта, запрещено. В соответствии с
Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты
и порядка на территории Московской области» вырубка деревьев и кустарников проводится только на основании специального разрешения, выдаваемого органом местного самоуправления муниципального образования Московской области.
Государственный административно-технический надзор за соблюдением правил
содержания зеленых насаждений в городских и сельских поселениях, городских округах Московской области осуществляет Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области (Госадмтехнадзор Московской
области).
В случае обнаружения повреждения или уничтожения зеленых насаждений ремонтными организациями, а также если предполагается, что рубка ведется незаконно, следует обращаться в данную организацию. В соответствии с действующим законодательством нарушители несут административную ответственность. К тому же они
будут обязаны возместить причиненный ущерб.

• Часто люди становятся свидетелями нанесения ущерба лесу. Если человек
считает, что действия организации или частного лица являются незаконными, то в
какие органы ему следует обратиться?
С 1 июля 2012 года отдельные полномочия в сфере лесных отношений, в том числе
и осуществление федерального государственного лесного надзора на землях лесного
фонда, переданы Московской области. В структуре органов государственной власти
образован Комитет лесного хозяйства Московской области. Кроме того, непосредственно на местах работают инспектора лесной охраны – специалисты подведомственного Комитету Государственного казенного учреждения Московской области
«Мособллес» и его филиалов-лесничеств.
При обнаружении лесонарушений следует обращаться в данные организации.

• Какие материалы отнесены к объектам государственной экологической
экспертизы регионального уровня?
В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 174 – ФЗ «Об экологической
экспертизе» объектами государственной экологической экспертизы регионального
уровня являются:
- проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в
области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной
власти субъектов Российской Федерации;
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проекты целевых программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких объектов с
учетом режима охраны природных объектов;
материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, лицензирование которых осуществляется в соответствии с Федеральным
законом № 99 – ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (за исключением материалов обоснования лицензий на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов);
материалы комплексного экологического обследования участков территорий,
обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения;
проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий
регионального и местного значения, за исключением проектной документации
объектов, указанных в подпункте 7.1 статьи 11 настоящего Федерального закона,
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации;
объект государственной экологической экспертизы регионального уровня, указанный в настоящей статье и ранее получивший положительное заключение государственной экологической экспертизы, в случае:
• доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее государственной
экологической экспертизы;
• реализации такого объекта с отступлениями от документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, и (или) в
случае внесения изменений в указанную документацию;
• истечения срока действия положительного заключения государственной экологической экспертизы;
• внесения изменений в документацию, на которую имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы.

• Каков порядок получения лицензии на пользование недрами для добычи песка?
В соответствии со ст. 11 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1
«О недрах» их предоставление в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии .
Лицензия на право пользования оформляется Министерством в соответствии с
Положением о порядке оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения на территории
Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской
области от 31.12.2004 № 825/53, субъекту предпринимательской деятельности, получившему право пользования соответствующим участком недр.
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Право пользования участком недр местного значения (без проведения аукциона
или на аукционной основе) может быть предоставлено в соответствии с Законом Московской области от 27.04.2012 № 39/2012-ОЗ «О порядке предоставления участков
недр местного значения».

• Кто утверждает нормативы потерь при добыче общераспространенных полезных
ископаемых в Московской области?
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 № 82 внесены изменения в Правила утверждения нормативов потерь полезных ископаемых.
Нормативы потерь твердых полезных ископаемых (включая общераспространенные), не превышающие по величине нормативы, согласованные в составе проектной
документации, ежегодно утверждаются недропользователем, а в случае превышения
величины потерь – недропользователем после их согласования с органами власти
субъектов Российской Федерации (Министерством экологии и природопользования
Московской области) в порядке, определяемом органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.

• Что необходимо для получения охотничьего билета единого федерального образца?
Для того чтобы получить охотничий билет единого федерального образца (далее
охотничий билет), необходимо заполнить заявление установленного образца на имя
начальника территориального отдела, в котором Вы желаете получить охотничий билет, приложить к нему ксерокопию паспорта (стр. 1,2) и 2 фотографии размером 2,5 х
3,5 мм. После чего явиться в один из 22 пунктов выдачи охотничьих билетов на территории Московской области или направить документы по почте. В течение 5 рабочих
дней ваш билет будет изготовлен. Затем необходимо лично (при наличии паспорта
или нотариальной доверенности) получить охотничий билет по месту предоставления
документов.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
• Как на территории Московской области осуществляется борьба с
распространением вредителя еловых насаждений короеда-типографа?
По результатам лесопатологических обследований лесов Московской области
были выявлены многочисленные очаги поражения насаждений короедом-типографом на площади около 20 тысяч гектаров, из них назначено проведение санитарнооздоровительных мероприятий более чем на 16 тысячах гектаров леса, на остальных
ведется дополнительный мониторинг. Более 3,5 тысячи гектаров уже переданы в рубку и планируется передать еще столько же погибшего в результате деятельности короеда леса.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Рубки ухода в Подмосковных лесах не ведутся уже достаточно давно, с чем связан общий процесс старения и ослабления леса. Короед-типограф является естественным представителем лесной фауны Московской области, а увеличение его
популяции – процесс, связанный с усыханием и старением леса. Вспышка распространения короеда-типографа, которая в последние годы приобрела масштабы эпидемии, вызвана ослаблением деревьев в результате засухи 2010 года.
В настоящее время борьбу с вредителем осложняет длительность процедуры получения разрешения на ликвидацию выявленных очагов. Связано это с действием
Федерального закона №94-ФЗ, согласно которому вырубить пораженные деревья на
лесном участке можно только в результате проведения аукциона, что изрядно увеличивает сроки проведения процедуры и отдаляет непосредственное начало рубок.
В настоящее время прорабатывается вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации, вызванной гибелью лесов в результате деятельности короеда-типографа, что
позволит принимать более срочные меры.

• Возможны ли отторжение и сдача в аренду подмосковных лесов?
Включение лесов в границы населенных пунктов осуществляется в соответствии
с Градостроительным кодексом. При проведении процедуры перевода не допускается
изменение статуса лесов и лесопарковых зон и соответственно режима их использования. Таким образом, участки, имеющие статус рекреационных зон, при переводе
из категории лесного фонда сохраняют рекреационное назначение и не могут быть
использованы в иных целях.
Согласно Положению об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площадей и границ лесопарковых зон, зеленых зон, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 решение об изменении границ зеленых зон принимается субъектом Российской Федерации. При этом
Рослесхоз рассматривает проектную документацию, подготовленную субъектом РФ.
В случае если площадь лесного участка сохраняется, проектная документация может
быть согласована.
Что касается аренды лесных участков, то договора аренды участков государственного лесного фонда для осуществления рекреационной деятельности заключаются
согласно Лесному кодексу Российской Федерации по результатам проведения аукциона. Согласно ст. 42 ЛК, на арендуемых участках допускается возведение временных
построек, при этом подлежат сохранению объекты природных ландшафтов, растительного и животного мира.

• Может ли появиться «лес коттеджей» после проведения санитарной рубки на
лесном участке, поврежденном короедом-типографом или другими вредителями?
На лесных участках, поврежденных в результате деятельности вредителя хвойных
насаждений короеда-типографа или любых других вредителей, положено проведение
лесопатологических обследований, по результатам которых на участках назначается проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок. Далее
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участки, согласно Федеральному закону №94-ФЗ, включаются в перечень для выставления на аукцион по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений.
В результате проведения аукциона с выигравшими организациями оформляется договор купли-продажи поврежденной короедом-типографом и назначенной в рубку
древесины без предоставления лесных участков.
Категория, статус и режим использования данных участков остаются неизменными. В последствии на этих территориях проводится подготовка почв и восстановление леса.

• Каким образом производится отпуск дров населению?
Статьей 4 Закона Московской области от 4 июля 2007 г. № 104/2007-03 предусмотрено право граждан на заготовку древесины для собственных нужд. В частности,
указанным Законом предусмотрено, что в порядке очистки лесных насаждений от
захламленности, уборки ветровальных, буреломных, усыхающих, сухостойных, поврежденных болезнями и вредителями деревьев производится заготовка дров для
отопления, при проведении выборочных рубок, а также при проведении сплошных
рубок в насаждениях, утративших биологическую устойчивость, в перестойных насаждениях.
Заготовка древесины населением для собственных нужд производится на основании договоров купли-продажи, порядок заключения которых изложен в статье 5 указанного выше Закона. Плата по договору определяется по ставкам, устанавливаемым
Правительством Московской области (постановление Правительства Московской
области от 13 сентября 2007 г. №675/31).
Кроме того, в соответствии со статьей 19 Лесного кодекса Российской Федерации
вырубка погибших и поврежденных насаждений, очистка лесов от захламленности
ежегодно организуются путем размещения заказа на выполнение указанных работ на
основании государственного (муниципального) контракта.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
• Как реализуется право собственности на земельные доли, которыми наделялись
бывшие работники сельскохозяйственных организаций (совхозов или колхозов) в
результате их реорганизации?
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.12.1991 № 323
«О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.1991 № 86 «О порядке реорганизации колхозов и совхозов», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.1992 № 708 «О порядке приватизации и реорганизации предприятий
и организаций агропромышленного комплекса» (далее – Постановление № 708), в
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срок до 01.01.1993 земли, находящиеся в государственной собственности, подлежали
приватизации, а колхозы и совхозы, расположенные на этих землях, реорганизации.
Все члены колхозов и работники совхозов, в том числе и ушедшие на пенсию, наделялись земельными паями (долями), которыми они могли распорядиться путем
выделения в натуре для организации частного крестьянского хозяйства или внести в
уставный капитал вновь образованных сельскохозяйственных предприятий.
Как правило, члены трудового коллектива совхоза или колхоза принимали решение о реорганизации хозяйств в акционерное общество и о формировании его уставного капитала за счет имущественных и земельных долей и паев, выданных работникам. Собственники долей становились учредителями (акционерами) созданных
обществ.
В силу пункта 1 статьи 66 Гражданского кодекса Российской Федерации право
собственности на имущество, внесенное в уставный капитал хозяйственного общества, переходит к такому обществу. Лицам, внесшим в уставной капитал земельные
доли, взамен выдается документ, удостоверяющий долю их участия в уставном капитале создаваемых юридических лиц (акции). При этом право акционеров на земельную долю утрачивается.
Учитывая специфику сельскохозяйственных организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Московской области, а также в соответствии с Постановлением № 708 реорганизация многих сельскохозяйственных предприятий проходила
по особым условиям. Постановлением Главы Администрации Московской области
от 24.09.1996 № 466-ПГ утверждался Перечень сельскохозяйственных предприятий,
производственная деятельность которых была целесообразна как единое целое без
выделения в натуре земельных долей и имущественных паев (далее – Перечень).
Обязательным условием реорганизации предприятий, входящих в Перечень, являлось сохранение целостности специализированных участков производства, технологических линий или технологически неделимых объектов, необходимых для сохранения сложившейся специализации производства. Земельные участки этих хозяйств
не подлежали изъятию и перераспределению в процессе приватизации.
Работники таких предприятий были не вправе получить земельную долю в натуре
при реорганизации или выходе из хозяйства. Как правило, члены трудового коллектива добровольно распоряжались своими имущественным и земельным паями путем
внесения их в качестве взноса во вновь созданное общество.
Согласно статье 213 Гражданского кодекса Российской Федерации, коммерческие
и некоммерческие организации, кроме государственных и муниципальных предприятий, а также учреждений, финансируемых собственником, являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими юридическими лицами
по иным основаниям.
Из этого следует, что с момента внесения имущества в уставный (складочный) капитал и государственной регистрации соответствующих юридических лиц учредители (участники) названных юридических лиц утрачивают право собственности на это
имущество.
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На сегодняшний день на руках у некоторой части граждан имеются свидетельства
на право собственности на земельные доли, выданные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.1995 № 96 «О порядке осуществления прав собственников земельных долей и имущественных паев». Наличие
указанных свидетельств дает гражданам основание полагать, что они имеют в собственности земельную долю, которую, в свою очередь, пытаются выделить. Однако в
соответствии с пунктом 20 Рекомендаций о порядке распоряжения земельными долями и имущественными паями, одобренными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.02.1995 № 96, такие свидетельства не имеют юридической
силы, поскольку выданы на земельную долю, внесенную в уставный капитал сельскохозяйственной коммерческой организации.

• Как гражданин в рамках Федеральной целевой программы «Социальное развитие
села до 2013 года» может подтвердить наличие собственных средств?
Наличие у заявителя собственных средств подтверждается следующими документами:
• выпиской по банковскому счету гражданина в кредитной организации;
• договором займа;
• договором банковского вклада;
• кредитным договором;
• гарантийным письмом кредитной организации о предоставлении кредита (займа)
или выпиской из решения уполномоченного органа кредитной организации (займодавца) о предоставлении кредита (займа);
• государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал;
• документами (товарными и/или кассовыми чеками или иными документами) на
приобретение материалов для строительства индивидуального жилого дома;
• актом оценки незавершенного строительства индивидуального жилого дома.

• Может ли быть продлен срок действия свидетельства на получение социальной
выплаты?
Срок действия свидетельства не может превышать один год с даты его выдачи,
указанной в свидетельстве.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
• Глава нашего муниципального образования не исполняет свои обязанности в полном
объеме. В плачевном состоянии дороги нашего поселения, решение вопросов жилищнокоммунального хозяйства неудовлетворительное. Как поступать жителям
поселения, в случае если их категорически не устраивает работа руководителя?
Действующим законодательством предусмотрена ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение главами муниципальных образований своих
полномочий.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА
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Так, статьей 24 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) предусмотрена процедура отзыва главы муниципального образования по инициативе населения. Основаниями для отзыва могут служить конкретные противоправные решения или действия (бездействия) в случае их подтверждения
в судебном порядке.
Кроме того, согласно положениям статьи 77 Федерального закона № 131-ФЗ контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления осуществляют органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполномоченные федеральным законодательством органы.

• Я являюсь членом инициативной группы по созданию территориального
общественного самоуправления (далее – ТОС). Предполагается организовать ТОС
на территории группы жилых домов поселения, где проживают зарегистрированные
по месту жительства и по месту пребывания граждане. Кто из граждан,
проживающих на данной территории, имеет право принимать участие
в организации ТОС? А также уточните, какое количество граждан должно принять
участие в собрании для принятия правомочных решений?
Федеральный закон от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации» определяет место жительства как жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма, аренды либо на иных основаниях. Органы ТОС представляют
интересы населения по месту жительства на территории соответствующего муниципального образования. В этой связи организовывать и участвовать в ТОС могут как
собственники жилых помещений, так и временно проживающие граждане.
Законодательством установлено, что правомочный состав собрания или конференции составляет 1/3 жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

• Имеет ли право администрация муниципального района передать автономной
некоммерческой организации муниципальное имущество или денежные средства в
качестве экономической поддержки в соответствии со ст. 31 Закона
«О некоммерческих организациях»? Если имеет, то какова процедура, если нет, то
какие ограничения имеются на этот счет в других правовых актах?
Администрация муниципального района как орган, осуществляющий полномочия собственника муниципального имущества, в том числе денежных средств, действительно имеет право передавать автономной некоммерческой организации такое
имущество в качестве экономической поддержки.
Передача может осуществляться, в частности, в форме предоставления муниципального имущества некоммерческим организациям в пользование на льготных или
бесплатных условиях (безвозмездно), а также по иным договорам, предусматриваю-
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щим переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества.
Как правило, в безвозмездное пользование оно передается в соответствии с функциональным назначением в следующих случаях:
- для реализации муниципальных программ, а также социально значимых мероприятий, осуществляемых в интересах жителей муниципального образования;
- для реализации областных и федеральных программ социально-экономического
развития;
- для привлечения инвестиций в восстановление, капитальный ремонт, реконструкцию или иное значительное улучшение муниципального имущества (предоставление имущества в безвозмездное пользование с условием его ремонта, улучшения).
Для автономных некоммерческих организаций в соответствии со статьей 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, может осуществляться только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров.
Органами местного самоуправления должны быть приняты Положения о порядке
предоставления муниципального имущества в аренду и в безвозмездное пользование,
которые регламентируют данную процедуру.
Также передача может осуществляться автономным некоммерческим организациям, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт, по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в случае если предоставление указанного имущества было предусмотрено конкурсной документацией,
документацией об аукционе для целей исполнения этого муниципального контракта.
Порядок и условия передачи определяются в таком случае этим контрактом. Срок
предоставления указанных прав не может превышать срок исполнения государственного или муниципального контракта.

• Какие инструменты использует государство для реализации Концепции
государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества?
В июле 2008 года Президентом Д.А. Медведевым была утверждена Концепция государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества. Для реализации Концепции в январе 2009 года был создан Совет при Президенте
РФ по делам казачества, структура которого позволяет эффективно координировать
работу в тех субъектах Российской Федерации, где существуют казачьи общества.
Осуществляется эта работа через постоянно действующие рабочие группы в регионах. Функционирует такая группа и в Московской области. В Федеральных округах
созданы и работают постоянные окружные комиссии Совета, а на Федеральном уров-
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не – постоянные профильные комиссии по отдельным направлениям деятельности
(ими руководят, как правило, заместители министров соответствующих министерств
– атаманы войсковых казачьих обществ).
То есть подразделения Совета состоят не только из казаков, но и из государственных служащих, замещающих высокие должности государственной гражданской
службы. Совет – не общественная организация, это совещательный и консультативный орган при Президенте Российской Федерации.

• Будет ли разрешена деятельность казачьих частных охранных
предприятий (ЧОПов)?
27 сентября 2011 года Правительством Российской Федерации принято постановление № 787 «О внесении изменения в Правила предоставления права учреждения частной охранной организации юридическим лицом, осуществляющим иную
деятельность, кроме охранной». Согласно этому постановлению войсковые казачьи
общества получили право создания частных охранных предприятий.

• В чем отличие «реестровых» от «нереестровых» казаков?
Казак, вступая в общество, входящее в государственный реестр казачьих обществ
в Российской Федерации, в соответствии с его уставом добровольно принимает на
себя обязанности по несению государственной службы.
При построении системы государственной службы реестрового казачества государство стремится максимально способствовать сохранению традиций казачьей демократии и братства. Это прежде всего касается правил внутреннего устройства казачьих обществ, а также принципа выборности атаманов, что демонстрирует высокую
степень доверия казачеству со стороны государства.
«Нереестровые» казаки не имеют обязанностей по несению государственной и
иной службы, они живут и трудятся в соответствии с вековыми традициями своих
предков.

• В настоящее время большое внимание уделяется сохранению межнационального
согласия в нашей стране. При этом активно обсуждается роль различных
общественных и религиозных структур в этом процессе. Какой вклад вносят в
решение этой важной задачи религиозные организации Московской области?
Сохранение и укрепление межнационального согласия и межрелигиозного мира
является сегодня одной из основных задач Правительства Московской области.
Московская область не относится к проблемным регионам по уровню социальной напряженности. Однако изменение национального состава населения области,
высокая миграция не могут не оказывать влияния на социальную обстановку в области и требуют пристального внимания со стороны правоохранительных органов и
активных управленческих усилий органов государственной и муниципальной власти
Подмосковья.
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Центральные исполнительные органы государственной власти Московской области совместно с органами местного самоуправления Московской области постоянно
уделяют внимание национальным и конфессиональным факторам и в пределах своих
полномочий проводят разноплановую работу по вопросам профилактики экстремизма на религиозной почве, формированию толерантности и культуры межрелигиозного общения жителей Подмосковья.
Преобладающей конфессией в Московской области исторически является православие. Православных общин у нас свыше 1000. В то же время в области действуют
мусульманские, иудейские и протестантские религиозные организации.
В Московской области выстроены конструктивные отношения между религиозными организациями с одной стороны, органами государственной власти и местного
самоуправления с другой стороны. Первые активно участвуют в решении важной государственной задачи сохранения межнационального согласия и межрелигиозного мира.
Представители наших основных религиозных конфессий входят в состав постоянно действующей рабочей группы по гармонизации межэтнических отношений в
Московской области, которая была создана в соответствии с поручениями Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета РФ 11 февраля
2011 года (г. Уфа). Рабочей группой был разработан Комплексный план действий по
гармонизации межэтнических отношений. В настоящее время данный план реализовывается с участием, в том числе, представителей религиозных организаций.
В целях профилактики проявлений экстремизма на религиозной почве, формирования толерантности и культуры межрелигиозного общения жителей Подмосковья
организованы теле- и радиопередачи в эфире ГТРК «РТВ-Подмосковье» по вопросам
межконфессионального согласия, истории мировых религий, религиозных праздников и традиций. В этих передачах принимают участие представители Совета муфтиев
России и Федерации еврейских общин России.
Еженедельно в эфир выходит просветительская радиопередача Московской епархии Русской Православной Церкви «Свете Тихий».

• Московская область – край богатых исторических и культурных традиций.
Какие праздничные мероприятия предстоят в ближайшие годы и как идет
подготовка к ним?
В 2014 году будет торжественно отмечаться 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского – великого русского святого, внёсшего также значительный вклад в становление Московского государства и в защиту его национальных
интересов.
Сегодня, когда мы говорим о необходимости возрождения нравственных традиций нашего народа, об укреплении национального согласия, духовное наследие преподобного Сергия является в высшей степени востребованным.
Предстоящие торжества будут проведены на государственном уровне. Такое решение было принято Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым в связи с
обращением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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В 2011 году была проведена необходимая организационная работа по подготовке
предстоящих торжеств, для чего Распоряжением Президента Российской Федерации
была образована специальная рабочая группа. В декабре 2011 года распоряжением
Правительства Российской Федерации был утвержден федеральный План основных
мероприятий по подготовке и проведению празднования. В него включены и мероприятия, которые будут проводить органы исполнительной власти Московской области, органы местного самоуправления Сергиево-Посадского муниципального района
и городского поселения Сергиев Посад.
Работа ведется в рамках областной рабочей группы, образованной распоряжением
Губернатора Московской области во взаимодействии с Русской Православной Церковью, прежде всего с Троице-Сергиевой Лаврой, а также с федеральными органами
государственной власти.
Значительную часть составляют мероприятия в сфере благоустройства города
Сергиев Посад и модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
Торжества по случаю 700-летия со дня рождения преподобного Сергия станут событием всероссийского масштаба, общим делом Церкви, государственной власти и
общественности.

• В марте прошлого года Правительством Московской области утверждена
Концепция реализации государственной национальной политики на территории
Московской области. С какой целью был разработан данный документ и какова его
роль в поддержании межнационального мира и согласия в Подмосковье?
Основу всей системы реализации государственной национальной политики на
региональном уровне составляет нормативный документ (концепция), раскрывающий принципы, цели, задачи и направления деятельности организационного, экономического, правового, научного, образовательного, культурно-просветительского
и информационного характера по объединению усилий органов государственной
власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, национальных и иных общественных объединений, в том числе национально-культурных автономий, средств массовой информации и граждан в вопросах
гармонизации межэтнических отношений, профилактики ксенофобии и этнического
экстремизма, дальнейшего формирования институтов гражданского общества и поддержания гражданского согласия в Московской области.
Именно для этого и была принята концепция. В ней в доступной и понятной
форме определены основные направления реализации государственной национальной политики на территории Московской области, инфраструктура реализации такой политики, а также источники финансирования соответствующих расходов.
Значение концепции заключается в том, что в ней четко прописаны, казалось бы,
понятные для всех постулаты, поясняющие принципы и цели реализации государственной национальной политики, а также механизм её реализации.
Другими словами, с принятием концепции стала четкой и ясной картина, кто и
чем должен заниматься для поддержания в Подмосковье межнационального мира и
согласия.
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• Какую помощь может оказать мне общественная приёмная Губернатора
Московской области в решении той или иной проблемы? Как эта проблема
решается?
Любая проблема должна решаться теми органами, в компетенции которых она находится, будь то органы местного самоуправления, региональные или федеральные
органы. Что касается общественных приёмных Губернатора, то эти структуры, не располагая необходимыми ресурсами для решения тех или иных проблем, тем не менее
обладают соответствующими полномочиями, которые даны им Губернатором Московской области. Согласно полномочиям, заведующие общественными приёмными
для решения проблем, с которыми приходят к ним граждане, привлекают ресурсы, в
первую очередь, органов местного самоуправления и, если проблема находится вне
компетенции местной власти, – областных структур.
Как показывает многолетний опыт работы приёмных, примерно 90% затрагиваемых гражданами проблем находится в компетенции местных органов власти. Именно
поэтому большинство вопросов заведующие приёмными решают именно с руководством органов местного самоуправления, руководителями муниципальных служб и
предприятий. Тесное взаимодействие с местной властью значительно повышает результативность работы, позволяет решать вопросы, которые ставят посетители на
приёмах, с максимальной эффективностью.
Формы такого сотрудничества различны. Одна из них, причём наиболее эффективная, – это участие заведующих общественными приёмными в еженедельных оперативных совещаниях, проводимых главами муниципальных образований. На такие
совещания выносятся насущные вопросы города или района, требующие оперативного решения, в том числе проблемы жителей. Как правило, вопросы граждан, поступающие по линии общественных приёмных, берутся главами муниципальных образований на личный контроль.
Если проблема находится в компетенции областных органов власти, заведующий
приёмной для её решения обращается в соответствующие областные министерства и
ведомства – письменно, по телефону либо при личной встрече с тем или иным руководителем, ответственным за решение этой проблемы.
• Где можно найти информацию о работе общественных приёмных Губернатора
Московской области?
График работы приёмных, их адреса и телефоны, а также список заведующих
общественными приёмными Губернатора опубликованы на официальном Интернет-сайте Главного управления внутренней политики и взаимодействия с органами
местного самоуправления Московской области в разделе «Общественные приёмные
Губернатора» по адресу mto.mosreg.ru, а также на многих сайтах муниципальных образований.
Кроме того, информация о работе общественных приёмных регулярно публикуется в местных СМИ, включая графики выездных приёмов в городских и сельских поселениях. Указанные сведения могут быть получены также в администрации каждого
муниципального образования.
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По итогам каждого года и каждого полугодия заведующие общественными приёмными отчитываются о своей работе на страницах местных периодических изданий.

• Где можно ознакомиться с информацией о Консультативном совете по делам
национальностей Московской области?
Информация о Консультативном совете по делам национальностей Московской
области представлена на сайте http://kc№mo.mosreg.ru.

• За счет каких средств может осуществляться финансирование деятельности
национально-культурных автономий?
Согласно ст.16 Федерального закона от 17.06.1996 № 74–ФЗ «О национальнокультурной автономии», финансирование деятельности, связанной с реализацией
прав национально-культурной автономии, осуществляется за счет средств:
– национально-культурных автономий, их учреждений и организаций, частных
лиц;
– бюджетов субъектов РФ;
– бюджетов муниципальных образований.

• Каковы основные направления деятельности Общественной палаты Московской
области?
Законом «Об Общественной палате Московской области» определены следующие
направления деятельности палаты:
1) получение в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления информации, за исключением информации, составляющей государственную или иную охраняемую законом тайну;
2) проведение общественной экспертизы проектов законов и иных нормативных
правовых актов Московской области, проектов нормативных правовых актов муниципальных образований Московской области;
3) внесение предложений в органы государственной власти и органы местного
самоуправления по наиболее важным вопросам экономического и социального развития Московской области;
4) выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни
Московской области;
5) приглашение представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления на заседания Общественной палаты, заседания ее комиссий и
рабочих групп;
6) направление членов Общественной палаты для участия в заседаниях комитетов
и рабочих групп Московской областной Думы, в заседаниях органов местного самоуправления;
7) направление членов Общественной палаты для участия в работе Общественного совета при Губернаторе Московской области;
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8) направление членов Общественной палаты для участия в заседаниях Общественных палат муниципальных образований Московской области;
9) информирование населения Московской области о результатах своей деятельности;
10) ходатайство перед органами государственной власти о награждении физических и юридических лиц наградами Московской области, почетными знаками, почетными грамотами и благодарственными письмами Губернатора Московской области,
Московской областной Думы;
11) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством для реализации установленных задач Общественной палаты.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
• Террористические акты совершаются в разных городах и странах. Как решаются
проблемы обеспечения безопасности жителей Подмосковья и где можно получить
информацию об антитеррористической деятельности в Московской области?
В целях реализации государственной политики в области защиты населения от
террористических актов и во исполнение Федерального Закона от 06.03.2006 № 35ФЗ «О противодействии терроризму» и Указа Президента Российской Федерации от
15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму» в Московской области
создана единая система противодействия. Функционируют:
– Антитеррористическая комиссия Московской области;
– антитеррористические комиссии муниципальных образований;
– рабочие органы по противодействию терроризму в центральных исполнительных
органах государственной власти Московской области;
– постоянно действующие рабочие группы по проведению мероприятий по профилактике терроризма в городских и сельских поселениях, а также на объектах различных категорий.
В проводимой работе по профилактике терроризма и экстремизма широко используются возможности областных и местных средств массовой информации. На
постоянной основе организованы публикации по правилам поведения граждан в
случаях обнаружения бесхозных предметов и вещей, способам защиты в случае возникновения террористических угроз, а также проблемам молодежного экстремизма
(«Телерадиовещательная компания «РТВ-Подмосковье», телеканал «Подмосковье»,
газета «Ежедневные новости «Подмосковье», Интернет-сайт www.mosoblo№li№e.ru.)
Информацию о работе Антитеррористической комиссии Московской области и
проводимых в Подмосковье антитеррористических мероприятиях можно получить на
официальных сайтах Правительства Московской области (www.mosreg.ru) и Главного
управления региональной безопасности Московской области (GURB.mosreg.ru).
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• Каким образом осуществляется деятельность органов местного самоуправления
по организации трудоустройства несовершеннолетних?
Деятельность органов местного самоуправления в сфере организации трудоустройства несовершеннолетних регламентируется следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Законом Московской области от 1.12.2003 «О государственной молодежной политике в Московской области».
Непосредственная работа по организации временного трудоустройства подростков и молодежи учреждениями по работе с молодежью муниципальных образований
Московской области осуществляется совместно с государственными учреждениями
Московской области – Центрами занятости населения, располагающимися в соответствующих муниципальных образованиях. Их деятельность ведется в соответствии
с «Административным регламентом предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.06.2007 № 449.

• Какие государственные услуги могут быть предоставлены гражданам,
обратившимся в органы службы занятости населения?
Любой гражданин, обратившийся в органы службы занятости и представивший
соответствующее заявление-анкету, а также определённые административными регламентами документы, может получить следующие государственные услуги:
• содействие гражданам в поиске подходящей работы;
• информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации;
• организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
• организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
• организация проведения оплачиваемых общественных работ;
• организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Граждане, обратившиеся за получением государственной услуги по содействию
гражданам в поиске подходящей работы, регистрируются в органах службы занятости
и могут быть признаны безработными в установленном законодательством о занятости населения порядке. Безработным гражданам дополнительно могут быть предоставлены следующие государственные услуги:
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• психологическая поддержка;
• профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации,
включая обучение в другой местности;
• организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы;
• организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающие
трудности в поиске работы, безработных граждан, в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
• социальная адаптация на рынке труда;
• содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным
в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации.

• Какие документы необходимо представить в органы службы занятости населения
для постановки на учет в качестве безработного?
Для постановки на учет в качестве безработного необходимо обратиться в центр
занятости населения по месту жительства за получением государственной услуги
содействия в поиске гражданам подходящей работы и представить следующие документы:
• заявление-анкету о предоставлении государственной услуги содействия в поиске
подходящей работы;
• паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;
• трудовую книжку или документ, ее заменяющий, – кроме граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших);
• документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию гражданина;
• справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы
– кроме граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших);
• индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в установленном порядке, – граждане, являющиеся инвалидами;
• выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица. В соответствии с Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
от 31 июля 2006 г. № 192п «О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению» оформляется органами Пенсионного фонда Российской
Федерации на основании обращения гражданина.
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Впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не имеющие профессии (специальности) представляют следующие документы:
заявление-анкету о предоставлении государственной услуги содействия в поиске
подходящей работы;
паспорт или документ, его заменяющий;
документ об образовании;
индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную в установленном
порядке и содержащую рекомендации о противопоказанных и доступных условиях и видах труда (для граждан, относящихся к категории инвалидов).

• Можно ли встать на учет в качестве безработного в службе занятости населения
по месту временной регистрации?
В соответствии со статьёй 3 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным принимается органами службы занятости по месту жительства гражданина.
Это означает, что признать безработным с выплатой пособия по безработице может только учреждение государственной службы занятости населения, обеспечивающее предоставление государственных услуг (функций) по месту жительства неработающего гражданина при наличии соответствующей регистрации.
Получить государственную услугу содействия гражданам в поиске подходящей работы и зарегистрироваться в качестве ищущего работу, можно обратившись в любое
учреждение государственной службы занятости населения (центр занятости населения), независимо от наличия регистрации по месту жительства или по месту пребывания.

• Что делать, если работодатель отказывает в приеме на работу по причине
возраста (наличия малолетних детей, отсутствия регистрации по месту
жительства)?
В соответствии со статьей 64 Трудового кодекса Российской Федерации (далее –
ТК РФ) «Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых
или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного,
социального и должностного положения, места жительства (в том числе наличия или
отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом».
В соответствии с названной статьей «по требованию лица, которому отказано в
заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в
письменной форме. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в
суде». Причем «лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда,
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вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда».

• Каков порядок трудоустройства на государственную гражданскую службу?
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» поступление гражданина на
государственную гражданскую службу осуществляется по результатам конкурса, за
исключением случаев, определённых данной статьёй.
В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112, право на участие в
конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Российской Федерации о государственной гражданской
службе квалификационным требованиям к вакантной должности.
Информацию об объявленных конкурсах или о наличии вакантных должностей
государственной гражданской службы следует искать на сайтах государственных органов, а также в соответствующих периодических печатных изданиях.
Кроме того, такая информация размещается на Федеральном портале управленческих кадров (http://rezerv.gov.ru).

• Каким образом подбираются варианты трудоустройства в центре занятости
населения?
Подбор вариантов подходящей работы осуществляется с учетом профессии (специальности), должности, вида деятельности, уровня профессиональной подготовки
и квалификации, опыта и навыков работы, размера среднего заработка по последнему месту работы, рекомендаций о противопоказанных и доступных условиях и видах
труда, транспортной доступности рабочего места, пожеланий гражданина к искомой
работе, а также требований работодателя к исполнению трудовой функции и кандидатуре работника.
Также при подборе подходящей работы не допускается:
- предложение одной и той же вакансии дважды;
- направление гражданина на рабочие места без учета развития сети общественного
транспорта в данной местности, обеспечивающей транспортную доступность рабочего места;
- предложение гражданину работы, которая связана с переменой места жительства
без его согласия;
- предложение гражданину работы, условия труда которой не соответствуют требованиям охраны труда;
- предложение работы, заработок по которой ниже среднего заработка гражданина, исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы (данное
положение не распространяется на граждан, среднемесячный заработок которых
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превышал величину прожиточного минимума трудоспособного населения, исчисленного в субъекте Российской Федерации в установленном порядке).

• Какой размер максимального и минимального пособия по безработице?
Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице ежегодно определяются Правительством Российской Федерации. В 2012 году установлены:
минимальная величина пособия по безработице в размере 850 рублей; максимальная
величина пособия по безработице в размере 4900 рублей.

• Каков размер пособия по безработице, выплачиваемый детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, признанным в
установленном порядке безработными?
Размер стипендии и пособия по безработице, выплачиваемых детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, ищущим работу
впервые и признанным в установленном порядке безработными, на основании п. 5
ст. 9 Федерального закона от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на
1 июня 2012 года составил 31812 рублей 50 копеек.

• В каком случае за уволенным работником сохраняется средний месячный
заработок в течение третьего месяца? Что считать исключительным случаем?
Каким документом это оформляется?
На основании части первой ст.178 Трудового Кодекса Российской Федерации при
расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п.1 ст. 81 ТК
РФ) либо сокращением численности или штата работников организации (п. 2 ст. 81
ТК РФ) за увольняемым работником сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не выше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется
за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению
органа службы занятости населения, при условии если в двухнедельный срок после
увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен (часть вторая
ст. 178 ТК РФ).
Следует отметить, что формулировка «исключительный случай» указывает вовсе
не на «крайне редкий случай», а на наличие определенных условий, при которых за
уволенным работником сохраняется средняя заработная плата в течение третьего месяца со дня увольнения. Таким образом, любой случай нетрудоустройства гражданина
через службу занятости в течение трех месяцев, при условии обращения в службу занятости в двухнедельный срок после увольнения, является исключительным.
Выполнение законодательного условия «не был им трудоустроен» органы службы
занятости населения могут рассматривать только в случае, если гражданин посещал
центр занятости в установленные сроки: безработный не имел нарушений условий и

160

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВО МО

сроков перерегистрации, отказов от подходящей работы или от приглашения в центр
занятости для ее предложения, неявок на переговоры с работодателями в течение
трех дней со дня направления центром занятости без уважительных причин. Любое
из перечисленных нарушений может являться основанием для принятия решения об
отказе в сохранении среднего заработка.
Какой-либо специальной формы документа, подтверждающего отсутствие возможности гражданина трудоустроиться на подходящую работу, выдаваемого органом службы занятости, ни Трудовым Кодексом, ни Законом о занятости не установлено. В любом случае, такой документ не может и не должен устанавливать права и обязанности
работодателя и его бывшего сотрудника, так как они уже установлены трудовым законодательством. Документ, выдаваемый органом службы занятости, должен лишь подтвердить условия, при наличии которых реализуются указанные права и обязанности.

• Может ли орган службы занятости выдать справку для оплаты третьего месяца
со дня увольнения в случае назначения трудовой пенсии?
На основании части первой ст. 178 Трудового Кодекса РФ при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации (п. 1 ст. 81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников организации (п. 2 ст. 81 ТК РФ) за
увольняемым работником сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не больше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного
пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению
органа службы занятости населения при условии если в двухнедельный срок после
увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен (часть вторая
ст. 178 ТК РФ).
Назначение трудовой пенсии по старости (части трудовой пенсии по старости),
в том числе досрочно, либо пенсии, предусмотренной п. 2 ст. 32 Закона «О занятости», либо пенсии по старости или за выслугу лет по государственному обеспечению
не является трудоустройством. Следует полагать, что у органов службы занятости нет
достаточных оснований для принятия в отношении граждан, относящихся к этим
категориям, решений об отказе в сохранении за ними в течение третьего месяца со
дня увольнения среднего месячного заработка и выдачи соответствующего документа
(справки).

• Каков порядок работы центров занятости по приёму заявлений-анкет о
предоставлении государственных услуг в сфере занятости в электронном виде?
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» гражданин может обратиться с запросом о предоставлении государственной услуги, выраженным в электронной форме.
Запрос о предоставлении государственной услуги должен осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной цифровой под-
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писью в соответствии с требованиями Федерального закона от 16.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи»
Бланки Заявлений-анкет размещаются на Интернет-сайте Комитета по труду и занятости населения Московской области в разделе основного меню «13. Государственные услуги, оказываемые в электронном виде».
Подписанный файл, содержащий заполненный бланк Заявления-анкеты, цифровой электронной подписью отправляется по электронной почте на адрес государственного казенного учреждения Московской области центра занятости населения в соответствии с регистрацией на обслуживаемой центром занятости населения территории.

• Какие документы необходимо представить в органы службы занятости
населения Московской области для получения государственной услуги по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время?
Для участия в мероприятиях временного трудоустройства несовершеннолетние
граждане должны представить в государственное казенное учреждение Московской
области центр занятости населения по месту жительства следующие документы:
• заявление-анкету или согласие с предложением о предоставлении государственной услуги по организации временного трудоустройства;
• паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий, –
для граждан Российской Федерации;
• паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный Федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации (далее – документы, удостоверяющие личность и гражданство иностранного гражданина), – для иностранных
граждан;
• документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии
с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на временное проживание, вид на жительство, а также иные документы, предусмотренные Федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица
без гражданства в Российской Федерации (далее – документы, удостоверяющие
личность лица без гражданства), – для лиц без гражданства;
• индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в установленном порядке, – для граждан, относящихся к категории инвалидов.

• Какие условия должны быть соблюдены при трудоустройстве на временную
работу несовершеннолетнего гражданина?
Трудоустройство подростков допускается на работу, не наносящую ущерба их здоровью, нормальному развитию, нравственности и не нарушающую процесс обучения.
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При этом трудоустройство подростков в возрасте 14 лет допускается только при наличии письменного согласия одного из родителей или законного представителя (усыновитель, попечитель) и органа опеки и попечительства.
Продолжительность рабочего времени в период каникул для учащихся в возрасте
от 14 до 16 лет не может превышать 24 ч в неделю и 5 ч в день.
В течение учебного года продолжительность еженедельного и ежедневного рабочего времени учащихся не может превышать половины максимальной продолжительности рабочего времени, предусмотренной для учащихся соответствующего возраста
в каникулы.

• Кто имеет право на получение государственной услуги по организации проведения
оплачиваемых общественных работ?
Получателями государственной услуги являются граждане, ищущие работу, и безработные граждане, зарегистрированные в установленном порядке в государственных казенных учреждениях Московской области центрах занятости населения.
Преимущественным правом на участие в общественных работах обладают безработные граждане:
• не получающие пособия по безработице;
• состоящие на учете в центрах занятости свыше шести месяцев.

• Каковы права и обязанности работодателя по исполнению законодательства
Московской области о квотировании рабочих мест?
Квотирование рабочих мест для трудоустройства инвалидов и иных категорий
граждан осуществляется в соответствии с Законом Московской области от 25 апреля
2008 года № 53-ОЗ «О квотировании рабочих мест».
Работодатели обязаны в соответствии с установленной квотой создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов, несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц из числа выпускников специальных общеобразовательных школ закрытого типа, специальных
профессиональных училищ закрытого типа, специальных (коррекционных) образовательных учреждений закрытого типа в возрасте до 19 лет, лиц из числа выпускников
учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте до 20
лет, ищущих работу впервые. Рабочие места считаются созданными (выделенными),
если на них трудоустроены граждане указанных категорий.
Работодатели вправе получать от центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, уполномоченного в сферах труда, охраны
труда и занятости населения, информацию, необходимую при создании квотируемых
рабочих мест.
Трудоустройство граждан в счет установленной квоты производится работодателями самостоятельно с учетом предложений центрального исполнительного органа
государственной власти Московской области, уполномоченного в сферах труда, ох-
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раны труда и занятости населения, комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав, территориальных подразделений центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в сфере социальной защиты населения,
органов управления образованием, органов по работе с молодежью, общественных
организаций инвалидов.
В соответствии с распоряжением Комитета по труду и занятости населения
Московской области от 29.4.2009 № 4-р работодатели обязаны ежемесячно представлять в центр занятости населения по месту нахождения организации до 10
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, сведения о вакантных рабочих
местах (должностях) для трудоустройства граждан в счет квоты и сведения о выполнении квоты для приема на работу инвалидов и ежеквартально информацию о
выполнении квоты для приема на работу лиц других категорий, предусмотренных
указанным законом.

• Могу ли я пройти бесплатное профессиональное обучение в службе занятости?
Право на бесплатное получение услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации имеют безработные граждане. Безработными гражданами являются граждане, зарегистрированные в службе занятости
населения и в установленном законодательством порядке признанные безработными.
Право в приоритетном порядке пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации имеют безработные инвалиды, безработные граждане по истечении шестимесячного периода безработицы, граждане, уволенные с военной службы, жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных
с военной службы, выпускники образовательных учреждений, а также граждане,
впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не имеющие профессии
(специальности).

• Могу ли я после завершения профессионального обучения повторно встать на
учет и какое пособие по безработице в этом случае я буду получать?
Граждане, закончившие профессиональное обучение по направлению органов
службы занятости и не нашедшие работу (доходное занятие), могут быть признаны безработными в установленном законодательством порядке. Размер пособия
по безработице для них определяется в порядке, установленном статьей 30 Закона
РФ «О занятости населения в Российской Федерации».
Конкретный размер пособия по безработице Вам могут рассчитать в центре занятости населения, так как он будет зависеть от срока окончания профессионального обучения, среднего заработка, исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы, наличия оплачиваемой работы не менее 26 календарных
недель на условиях полного рабочего дня, в течение 12 месяцев, предшествующих
началу безработицы или в размере минимальной величины пособия по безработице.
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• Я безработный с 2011 года, имею среднее техническое профессиональное
образование. Для трудоустройства на интересующую меня работу необходимо
высшее профессиональное образование, однако служба занятости отказывает мне в
предоставлении этой услуги. Что делать?
В соответствии с п. 8 «Положения об организации профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения», утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от
13.01.2000 № 3/1 получение безработными гражданами второго высшего или среднего
профессионального образования по направлению служб занятости не допускается.

• У меня среднее образование и я хочу получить специальность «Организация
туризма за рубежом». Мне предложили выбрать другую специальность из списка
профессий, по которым возможно пройти обучение. Правомерны ли действия
службы занятости?
В соответствии с Положением об организации профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки, утвержденным Министерством труда
и социального развития Российской Федерации и Министерством образования Российской Федерации от 13.01.2000 № 3/1, а также Административным регламентом
предоставления государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных граждан, утвержденным приказом
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
25.08.2011 № 976н, профессиональное обучение безработных граждан проводится по
профессиям (специальностям), пользующимся спросом на рынке труда в Московской области.

• Служба занятости населения отказывается направить меня на профессиональное
обучение в выбранное мною образовательное учреждение и предлагает мне обучиться
в другом образовательном учреждении. Правомерно ли это?
Да, правомерно, так как направление на профессиональное обучение безработных
граждан осуществляется в образовательные учреждения, отобранные на конкурсной
основе в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».

• Я нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет. Могу ли я пройти
бесплатное обучение по направлению службы занятости?
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от
18.07.2012 № 926/25 «Об утверждении Положения о порядке и условиях направления женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возрас-
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та трёх лет на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации» участниками мероприятий по профессиональному обучению могут
стать женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, состоящие в трудовых отношениях с юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы
и формы собственности, физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, либо крестьянским (фермерским) хозяйством,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, имеющие место жительства в Московской области и обратившиеся в центр занятости населения по месту
жительства.

• Какие документы нужны женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до
трех лет, чтобы пройти обучение?
Для направления на профессиональное обучение женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, представляет в центр
занятости населения по месту жительства заявление, в котором указывает:
• полное наименование организации, с которой она находится в трудовых отношениях;
• профессию (специальность), по которой работала до отпуска по уходу за ребенком;
• профессию (специальность), по которой она желает пройти профессиональное
обучение.
Одновременно с заявлением женщина представляет в центр занятости населения
следующие документы:
• копию паспорта (или документа, его заменяющего) с предъявлением подлинника;
• копию свидетельства о рождении ребенка с предъявлением подлинника;
• справку с места работы или копию приказа о нахождении женщины в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

• Я нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком, зарегистрирована по месту
жительства в г. Королёв, но проживаю и имею временную регистрацию в Мытищах.
Могу ли я пройти обучение от Мытищинского центра занятости населения?
Не можете, так как в соответствии с Постановлением Правительства Московской
области от 18.07.2012 № 926/25 «Об утверждении Положения о порядке и условиях
направления женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации» для получения государственной услуги по профессиональному обучению
женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста
трёх лет, должна иметь место жительства в Московской области и обратиться в центр
занятости населения по месту жительства. Вашим же местом жительства является г.
Королёв, и за данной услугой Вам следует обращаться в Королёвский центр занятости
населения.
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• Я нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком и хочу пройти обучение по направлению
центра занятости населения. Но центр занятости мне отказал, сославшись на
дороговизну курсов. Правомерны ли действия центра занятости?
Правомерны, так как в соответствии с п. 13 Положения о порядке и условиях направления женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, утвержденного постановлением Правительства Московской области от
18.07.2012 № 926/25, центр занятости принимает решение об отказе в направлении
на профессиональное обучение в случае, если стоимость обучения женщины выше
установленного норматива затрат на профессиональнее обучение.

• Слышал, что служба занятости предоставляет субсидии на открытие
собственного дела. Так ли это?
Да, Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и постановлением Правительства Московской области от 18.07.2012 № 927/25 «Об утверждении Положения о порядке, условиях предоставления и размере единовременной финансовой помощи при государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации по направлению органов службы занятости, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» предусматривается предоставление единовременной финансовой
помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
Размер единовременной финансовой помощи составляет 12-кратную максимальную величину пособия по безработице (58 800 рублей).

• Что нужно, чтобы получить субсидию на открытие собственного дела?
Необходимыми условиями предоставления единовременной финансовой помощи на организацию самозанятости являются:
• достижение гражданином 18-летнего возраста;
• регистрация гражданина в качестве безработного в центре занятости населения по
месту жительства;
• получение безработным гражданином государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан в соответствии с Административным регламентом по содействию самозанятости;
или:
• получение безработным гражданином государственной услуги по содействию
самозанятости и получение услуги (в случае направления центром занятости) по
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профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации по
программам организации предпринимательской деятельности в соответствии с
Административными регламентами;
• наличие бизнес-плана создания юридического лица, занятия индивидуальной предпринимательской деятельностью либо крестьянского (фермерского) хозяйства;
• государственная регистрация гражданина в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

• В соответствии с какими документами определяются квалификационные
требования и разрабатываются должностные инструкции по должностям и
профессиям работников бюджетной сферы?
1. Квалификационные требования по должностям руководителей, специалистов и
служащих устанавливаются Единым квалификационным справочником, порядок применения которого утвержден постановлением Минтруда России от 09.02.2004 № 9.
Данный документ включает:
– постановление Минтруда России от 21.08.1998 № 37 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих»;
– приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.08.2011 № 916н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
в области физической культуры и спорта»;
– приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 № 251н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
культуры, искусства и кинематографии»;
– приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»;
– приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2010 № 921н «О внесении изменения в
Порядок применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»;
– приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»;
– приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
в сфере здравоохранения»;
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– приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 47 «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
организаций дорожного хозяйства»;
– приказ Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 № 678 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
учреждений органов по делам молодежи».
2. Квалификационные требования по профессиям рабочих устанавливаются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), к которому относятся:
– выпуски Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих (ЕТКС);
– постановление Минтруда России от 10.11.1992 № 31 «Об утверждении тарифноквалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих».
Указанные нормативные правовые акты служат основой для разработки должностных инструкций.

• Может ли работникам, не имеющим достаточного уровня образования и стажа
работы, устанавливаться оклад по должности, предусматривающей более высокие
квалификационные требования?
Порядком применения Единого квалификационного справочника, утвержденным постановлением Минтруда России от 9.02.2004 № 9, предусмотрено, что лица,
не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе
«Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом
и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж
работы.

• Как создается аттестационная комиссия в учреждении?
Отдельный порядок создания аттестационных комиссий для присвоения квалификационных категорий педагогическим и медицинским работникам определен:
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.03.2010 № 209,
- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 09.08.2001
№ 314.
Для других организаций порядок создания аттестационных комиссий нормативными правовыми актами Российской Федерации не регламентирован. В качестве
рекомендаций по этому вопросу могут быть использованы положения раздела III
Приложения к постановлению Минтруда России от 23.10.1992 № 27 «Об утвержде-
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нии Основных положений о порядке проведения аттестации служащих учреждений,
организаций и предприятий, находящихся на бюджетном финансировании».

• Как производятся компенсационные выплаты за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни?
В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации работа в
выходной день или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.
Работникам, получающим оклад (должностной оклад), оплата производится в
размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась
в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной
или часовой ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени.
В то же время работникам, занятым на работах с особыми условиями труда (тяжелые, вредные и(или) опасные и иные особые условия труда), в соответствии со
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации оплата труда производится в
повышенном размере.
В связи с этим условия коллективного договора в части выплаты компенсационных доплат и надбавок за работу в выходной или нерабочий праздничный день, если
работа осуществлялась сверх месячной нормы рабочего времени, должны соответствовать статье 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

• Может ли руководитель организации на основании своего решения не выплатить
работнику премию, предусмотренную Положением о премировании.
Премия выплачивается в соответствии с коллективными договорами, соглашениями или локальными нормативными актами (положениями о премировании),
утверждаемыми работодателями с учетом мнения представительных органов работников (профсоюзов). В этих документах указываются показатели результативности
труда, которые и должны учитываться при определении размера премий и являться
основанием для начисления работнику премии. Таким образом, решение руководителя организации о снижении или невыплате премии может быть принято только в случае невыполнения требований к результатам труда работника. При этом недостатки и
упущения в работе должны быть подтверждены документально.

• Может ли выплачиваться заработная плата 1 раз в месяц?
В соответствии со статьей 136 ТК РФ заработная плата должна выплачиваться не
реже, чем каждые полмесяца, в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором, трудовым договором.

• Кто принимает решение по повышению заработной платы в организациях
внебюджетного сектора экономики?
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В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы
в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги организации внебюджетного сектора экономики в соответствии со ст. 134 и 135 Трудового кодекса Российской
Федерации организации внебюджетного сектора экономики самостоятельно определяют условия оплаты труда, а также производят индексацию заработной платы в
порядке, установленном соглашениями, коллективными договорами, локальными
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа
работников (профсоюзов).
Одним из основных механизмов регулирования вопросов оплаты труда в организациях внебюджетной сферы экономики, в том числе повышения уровня заработной
платы, является Московское областное трехстороннее соглашение между Правительством Московской области, областными объединениями профсоюзов и работодателей.
При этом Московское областное (региональное) Соглашение служит основой для
переговоров и заключения территориальных трехсторонних, отраслевых и иных соглашений, заключаемых на уровне муниципальных образований Московской области, коллективных договоров в организациях.

• Собираюсь принять на работу гражданку Белоруссии. Прошу разъяснить, нужна ли
организации квота на привлечение иностранного работника в этом случае?
С 1 января 2012 года вступило в силу Соглашение между Правительством Российской Федерацией, Правительствами Республики Беларусь и Республики Казахстан
«О правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей», подписанное 19 ноября 2010 г. в г. Санкт-Петербурге.
Согласно статье 3 данного Соглашения деятельность, связанная с привлечением
трудящихся-мигрантов, осуществляется работодателями государства трудоустройства
без учета ограничений по защите национального рынка труда, а трудящимся-мигрантам не требуется получения разрешений на осуществление трудовой деятельности на
территориях государств Сторон.
Уведомление Управления Федеральной миграционной службы по Московской
области о заключении (расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых
договоров на выполнение работ (оказание услуг) с гражданами Беларуси и Казахстана
не требуется.

• Я работаю в санатории-профилактории в Подмосковье. В организации нужно
провести медицинский осмотр персонала. Какой порядок существует для проведения
медицинских осмотров?
Порядок проведения медицинских осмотров определен в приказе Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 12 апреля 2011 г.
№ 302н «Об утверждении перечней вредных и(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
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работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда».
Работодателем сначала заполняется перечень контингентов, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам. Затем, на основе данных
Перечня, составляется список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам. После утверждения работодателем Перечня и Списка они направляются в
территориальное управление Роспотребнадзора.
На основании Перечня и Списка заключается договор с лечебным учреждением,
имеющим лицензию на право оказания этой услуги, на проведение медосмотра.
Медицинский осмотр, как правило, организует отдел кадров (менеджер по персоналу). Ответственность за соблюдение графика проведения медицинских осмотров
работников предприятия возлагается на специалиста (инженера) по охране труда.

• Каковы правовые основы выдачи работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов?
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (статья 222) на работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно молоко или другие равноценные пищевые продукты.
Нормы и условия установлены приказом Министерства здравоохранения и социального развития от 16.02.2009 № 45н «Об утверждении норм и условий выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в
размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых
в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов» (в редакции приказа Минздравсоцразвития России от
19.04.2010 № 245н).
Бесплатная выдача этих продуктов производится работникам в дни фактической
занятости на работах, связанных с наличием на рабочем месте производственных
факторов, при превышении гигиенических нормативов. При этом условия труда на
конкретных рабочих местах, в том числе при присутствии в воздухе рабочей зоны веществ, имеющих специфические эффекты (аллергенов, канцерогенов, и др.), а также
нескольких вредных веществ однонаправленного действия, классифицируются в соответствии с гигиеническими критериями при проведении аттестации рабочих мест
по условиям труда.
Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями свинца, дополнительно к молоку выдаются обогащенные пектином продукты (при постоянном
контакте с неорганическими соединениями свинца вместо молока рекомендуется
употребление кисломолочных продуктов).
Все остальные вопросы, связанные с бесплатной выдачей молока работникам, занятым на работах с вредными условиями труда (в том числе и определение категории
работников, контактирующих с неорганическими соединениями свинца), решают-
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ся работодателем самостоятельно с учетом мнения соответствующего профсоюзного
или иного уполномоченного работниками органа.
В коллективном договоре, с учетом финансово-экономического положения работодателя, могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда которых более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами.
Сегодня действующим трудовым законодательством продукты могут быть заменены компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или
других равноценных пищевых продуктов.

• Я – индивидуальный предприниматель. В моём подчинении находятся 20 человек.
Как я должен проходить обучение по охране труда?
В соответствии с п.10 Положения о системе обучения по охране труда в Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области
от 30.06.2003 № 378/23, индивидуальные предприниматели, использующие наемный
труд, проходят обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда
в обучающих организациях, аккредитованных в установленном порядке (ст. 217 ТК
РФ, приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н «Об утверждении Перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация,
и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда»).

• По каким программам я должен проходить обучение по охране труда?
Данные учебные планы и программы разрабатываются обучающими организациями и работодателями в соответствии с Примерными учебными планами обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций и
Примерной программой обучения по охране труда работников организаций (утверждены Минтрудом России 27.05.2004).

• Я работал инженером по охране труда в торговой организации, уволился по
собственному желанию и устроился в организацию, занимающуюся оптовой
торговлей на аналогичную должность. Обучение по охране труда проходил в прошлом
году. Необходимо ли мне снова проходить обучение по охране труда?
На основании п. 2.3.1 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением
Минтруда России № 1, Минобразования России № 29 от 13.01.2003), руководители
и специалисты организаций проходят специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца,
далее по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Все работники проходят обучение по охране труда по программам, включающим
изучение нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда с учетом характера производственной деятельности обучаемого.
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При смене места работы, замещении новой должности необходимость прохождения работником дополнительного (внеочередного) обучения по охране труда и проверки соответствующих знаний определяется степенью соответствия характера его
новой деятельности объему программы, по которой он ранее прошел обучение и проверку знаний. При условии, что новые обязанности не требуют дополнительных знаний, ранее выданное работнику удостоверение о проверке является действительным
до истечения установленного срока.

• Следует ли проводить первичный и повторный инструктаж с офисными
работниками (экономисты, бухгалтеры и т.п.), которые работают с
компьютером?
В соответствии с п. 2.1.4 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением
Министерства труда Российской Федерации и Министерством образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29, от прохождения первичного и вторичного инструктажа на рабочем месте могут освобождаться работники, не связанные с
эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования,
использованием элетрифицированного или иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается
работодателем.

• Я выполнял служебное задание на личном автомобиле, попал в ДТП и получил
тяжелую травму. Считается ли такой случай связанным с производством?
В соответствии со ст. 227 Трудового кодекса Российской Федерации расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими
лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя (в т.ч. с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых
обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его
представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.
В соответствии с п. 3 Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденным постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73 и ст. 228 и ст. 229 Трудового кодекса
Российской Федерации, получение работником травмы при следовании на личном
транспортном средстве в служебных целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора признается несчастным
случаем на производстве и подлежит расследованию в установленном порядке.
Для квалификации подобного случая как связанного с производством принимаются во внимание документы работодателя, подтверждающие использование личного транспорта в производственных целях, к числу которых относятся: соглашение
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сторон трудового договора, приказ или иное распоряжение работодателя, оформленные в установленном законодательством порядке (письмо ФСС России от 26.03.2009
№ 02-15/06-646л).

• При проведении расследования государственный инспектор труда потребовал от
работодателя представления справки о заработке пострадавшего за 12 месяцев
работы, предшествовавших месяцу, в котором с ним произошел несчастный случай
на производстве. Этот документ не упомянут в ст. 229.2 Трудового кодекса
Российской Федерации. Правомерно ли требование инспектора о предоставлении
такой справки?
В соответствии со ст. 229.2 Трудового кодекса Российской Федерации материалы
расследования несчастного случая включают в дополнение к документам, поименованным в списке, другие документы – по усмотрению комиссии.
Конкретный объем (состав) материалов расследования определяет председатель
комиссии в зависимости от характера и обстоятельств каждого расследуемого происшествия.

• Кто имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой?
Право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой предоставляется в случаях, если:
• несение службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию;
• гражданин принадлежит к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами.

• Кто не может быть направлен на альтернативную гражданскую службу?
Не могут направляться на альтернативную гражданскую службу граждане:
• имеющие основания для освобождения от призыва на военную службу;
• не подлежащие призыву на военную службу;
• имеющие основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.

• Какие документы необходимы для направления на альтернативную гражданскую
службу?
Гражданин, изъявивший желание заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой, должен обосновать, что несение военной службы
противоречит его убеждениям или вероисповеданию. Такое обоснование приводится
претендентом на альтернативную гражданскую службу в заявлении, где указываются
причины и обстоятельства, побудившие гражданина ходатайствовать о предоставлении ему права на альтернативную гражданскую службу. Заявление пишется в свободной форме в адрес призывной комиссии по месту жительства. К заявлению прила-
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гаются автобиография и характеристика с места работы и(или) учебы. К заявлению
гражданин вправе приложить и другие документы.
Гражданам призывного возраста, относящимся к коренным малочисленным народам, если они предпочитают альтернативную службу, нет необходимости заявлять
об убеждениях. Им достаточно лишь указать в заявлении национальность, место жительства и род занятий.

• Какие сроки подачи заявления в призывную комиссию?
Установлены следующие сроки подачи заявления в призывную комиссию:
до 1 апреля – для граждан, которые должны быть призваны на военную службу в
октябре – декабре текущего года;
до 1 октября – для граждан, которые должны быть призваны на военную службу в
апреле – июне следующего года.

• На сайте Комитета по труду и занятости населения Московской области я
ознакомился с информацией о Президентской программе. Что конкретно я смогу
получить, пройдя курс обучения?
Первое. Новые современные знания, новые идеи.
Второе. Во время обучения вы разработаете проект развития Вашей организации,
который позволит расширить границы бизнеса, освоить новые технологии, а в конечном итоге вырастет и прибыль организации.
Третье. Закончив Программу, большинство руководителей среднего звена получают повышение в должности, расширяют свои полномочия, и, как следствие, рост
заработной платы.
Четвертое, но не менее важное. Специалист знакомится с передовым опытом работы ведущих зарубежных и российских предприятий и внедряет их на своем производстве.
И наконец, за обучение Вы платите только треть – все остальное компенсируется
за счет средств Федерального бюджета и бюджета Московской области.

• Работаю в Ленинском районе на крупном стабильном предприятии, но все-таки
хочется открыть свое дело, свой бизнес. Не хватает знаний. Есть ли у нас в области
какая-либо поддержка таким, как я?
Развитию малого и среднего бизнеса Правительством Московской области уделяется большое внимание. Подготовка менеджеров для малого и среднего бизнеса проводится в рамках реализации Президентской программы подготовки управленческих
кадров. В настоящее время Программа включает 120 учебных часов и имеет удобный
формат для участников, не имеющих возможности уделять обучению длительное
время. При обучении используются современные образовательные технологии (тренинги, кейсы, деловые игры), что позволяет в течение сжатого срока получить необходимые управленческие знания. Обучение специалистов проводится по двум типам
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программ: «Развитие» и «Создание». Для Вас как раз подходит вторая, дающая возможность обучаться специалистам, работающим в крупных и средних компаниях, но
способных и желающих в процессе обучения подготовить бизнес-план организации
собственного дела. И что немаловажно, Вы оплатите только треть стоимости обучения – 9,5 тыс. рублей, а остальное компенсируется за счет средств Федерального бюджета и бюджета Московской области.

• Кто может участвовать в Президентской программе и куда обращаться
желающим пройти обучение по этой программе?
Участвовать в Программе могут руководители и управленцы, работающие в организациях всех форм собственности, расположенных на территории Московской области. Возраст до 40 лет (предпочтительно), высшее образование, общий стаж работы
не менее 5 лет, опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет, владение
иностранным языком.
Наши специалисты учатся в ведущих ВУЗах страны и Московской области:
• Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
• Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики;
• Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;
• Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров и
специалистов Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова;
• Московская международная Высшая школа бизнеса «МИРБИС» (г. Москва);
• Международный институт менеджмента ЛИНК и другие.
По вопросам участия в Программе обращаться:
1. В Московскую областную Комиссию по организации подготовки управленческих
кадров по адресу: 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 23, Комитет по труду и занятости населения Московской области, тел./факс: (495) 682-96-64;
2. Региональный ресурсный центр Московской области: 143430, Московская область, Красногорский район, поселок Нахабино, ул. Совпартшкола, д.2, Учебный
центр «Нахабино», тел. (495) 566-52-12.

• Работодатель не выплачивает причитающуюся работнику заработную плату.
Куда следует обратиться за помощью?
Задержка выплаты работнику заработной платы со стороны работодателя рассматривается как нарушение конституционного права работника на вознаграждение за
труд.
Согласно Трудовому законодательству, заработная плата выплачивается не реже
чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.
Государственный надзор и контроль соблюдения трудового законодательства и
иных нормативно – правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляет Федеральная служба по труду.
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В случае невыплаты заработной платы работнику необходимо в письменной форме обратиться в Государственную инспекцию труда в Московской области по адресу:
115582, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 24, корп. 3, телефон (факс) 8(495) 343-99-59,
адрес электронной почты gitmosobl@mail.ru, или в органы местного самоуправления
об имеющейся задолженности по заработной плате.
В случае длительной (более двух месяцев) задолженности по заработной плате или
отказе работодателя в выплате работнику необходимо обратиться с исковым заявлением в суд или в прокуратуру.
При обращении работника в судебные органы исковое заявление по данному вопросу государственной пошлиной не облагается.

• Обязан ли работодатель извещать работника о начисленной ему заработной плате
и в какой форме?
Согласно части III статьи 136 Трудового Кодекса работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о причитающейся ему заработной плате за
отработанный период, в том числе её размере, основаниях произведенных удержаний
и сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения представительного органа работников (профсоюзной организации).

• В Московской области заключено соглашение о минимальной заработной плате
на 2012 год. Выполнение данного соглашения является добровольным решением
руководителей компаний или обязательно для всех организаций, работающих на
территории области?
Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области заключается
ежегодно в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Месячная заработная плата работника не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной Соглашением, при условии, что работником
полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы
труда (трудовые обязанности).
Всем работодателям, не являющимся участниками данного Соглашения, предоставлен определенный законодательством срок для принятия решения о присоединении к нему. О своей невозможности выплаты установленной минимальной заработной платы своим работникам с указанием объективных причин и о планируемых
сроках ее повышения работодатель обязан сообщить в течение 30 дней со дня официального опубликования текста Соглашения и предложения о присоединении к нему.
Отказ работодателя должен быть согласован с профсоюзным комитетом организации. Представленные отказы и их мотивация рассматриваются Московской областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений,
которая и выносит соответствующее решение.

178

ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАН В ПРАВИТЕЛЬСТВО МО

Действующим Соглашением минимальная заработная плата в Московской области с 1 января 2012 года установлена в размере 9000 рублей.
Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области на 2012 год
и Обращение председателя Комитета по труду и занятости населения Московской области к работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Московской области, с предложением о присоединении к нему было опубликовано в газете
«Ежедневные новости. Подмосковье» № 240 от 24 декабря 2011 года.
Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области в соответствии со статьями 24 и 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации является обязательным для выполнения всеми организациями и индивидуальными предпринимателями, не представившими своевременно свой мотивированный отказ. Исключение
составляют организации, финансируемые из Федерального бюджета, для которых
обязательным является соблюдение федерального размера минимальной заработной
платы, составляющего в настоящее время 4611 рублей.
Надзор за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы труда, в том числе – Соглашения, осуществляет Государственная инспекция труда в Московской области. За его
невыполнение к работодателям применяются санкции, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях (наложение штрафов на работодателя, а при неоднократном нарушении – дисквалификация руководителя).

• На протяжении ряда лет на нашем коммерческом предприятии работодатель
не повышает заработную плату работникам. Каковы права работников и куда
обратиться за помощью?
Регулирование заработной платы работников на внебюджетных организациях
осуществляется самостоятельно руководителем (собственником) предприятия. При
этом работникам предприятий в лице своих представительных органов предоставлено право отстаивать свои интересы по росту заработной платы и предоставлению
различных социальных гарантий путем проведения переговоров и заключения коллективного договора с работодателем.
Интересы работников при проведении переговоров с работодателем представляет,
как правило, профсоюзный комитет предприятия, а в случае отсутствия профсоюзов
– иной представительный орган работников, избираемый на общем собрании коллектива организации.
За уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора,
а также за необоснованный отказ от его заключения работодатель привлекается к
административной ответственности в виде штрафных санкций в соответствии со
статьями 5.28 и 5.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В случае возникновения данных нарушений со стороны работодателя
следует обращаться в Государственную инспекцию труда в Московской области.
При определении в коллективном договоре условий по оплате труда должны учитываться Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области на со-
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ответствующий год, а также соответствующие обязательства, установленные областным отраслевым и территориальным трехсторонними соглашениями.

• Работодателем не выполняется коллективный договор, действующий в
организации. Какие меры могут быть приняты в данном случае?
Во-первых. Трудовой кодекс Российской Федерации (глава 61) предоставляет работникам начать процедуру коллективного трудового спора и предусматривает возможность урегулирования разногласий по поводу выполнения коллективного договора через механизм примирительных процедур – создание примирительной комиссии
из числа представителей работников и работодателей на уровне организации, приглашение посредника и(или) создание в установленном порядке трудового арбитража.
В Московской области полномочия по оказанию содействия в урегулировании
коллективных трудовых споров, возникающих в организациях, возложены на Комитет по труду и занятости населения Московской области. На уровне Московской
области сформирована и ежегодно актуализируется база трудовых арбитров (посредников) из представителей исполнительных органов государственной власти, органов
местного самоуправления, областных организаций профсоюзов.
Во-вторых. По поступившему обращению работников организации и при подтверждении факта невыполнения обязательств коллективного договора Государственная инспекция труда в Московской области имеет право выдать работодателю
соответствующее предписание, а также привлечь к административным санкциям в
виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей в соответствии со статьей 5.31
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

• В муниципальном районе Московской области заключено трехстороннее
соглашение. Каков порядок присоединения работодателей к нему?
В соответствии со ст.19 Закона Московской области «О социальном партнерстве
в Московской области» в случае, когда на уровне муниципального образования заключено соглашение, глава муниципального района, городского округа после его
опубликования вправе предложить работодателям, не участвовавшим в заключении
данного соглашения, присоединиться к нему.
Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к соглашению не представили в администрацию муниципального образования письменный мотивированный отказ, то данное
соглашение считается распространенным на этих работодателей.
При этом в отказе должно содержаться мнение уполномоченного представителя
работников данного работодателя либо протокол консультаций его с профкомом.
Таким образом, работодателю совместно с представительным органом работников
дается месячный срок для принятия взвешенного и обоснованного решения.
В случае представления отказов, не содержащих объективных причин повышения
зарплаты работникам, представители работодателя и представители работников данной организации могут приглашаться на заседания территориальной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений для выработки соответствующего решения.
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АРХИВНОЕ ДЕЛО
• Где можно получить справку о трудовом стаже и заработной плате, если
организация была ликвидирована (реорганизована)?
Согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации» документы по личному составу, отражающие трудовые отношения работника с работодателем, относятся к архивным документам.
Из положений Закона вытекает, что:
– при реорганизации организаций архивные документы в упорядоченном состоянии передаются правопреемникам реорганизуемых организаций (п. 6 ст. 23 Закона);
– при ликвидации муниципальных организаций архивные документы поступают на
хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив (п. 8 ст.
23 Закона).
Таким образом, именно к данным органам и организациям вправе обратиться
бывший работник за соответствующей справкой.
Адреса и телефоны государственных и муниципальных архивных учреждений размещены на сайте Главного архивного управления Московской области
http://gau.mosreg.ru/.
В ГКУ МО «Московский областной архивный центр» (141250, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 27, тел. (495) 993-43-66, E-mail: moac@mail.
ru) переданы на хранение документы по личному составу более 400 ликвидированных
организаций и предприятий Подмосковья. Список этих организаций размещен на
сайте Главного архивного управления Московской области.

• Требуются документы, подтверждающие трудовой стаж в организации,
подчинявшейся союзному Министерству, которое было ликвидировано.
Куда обратиться?
Следует обращаться в Российский государственный архив экономики, если Министерство было союзного подчинения, и в Государственный архив Российской Федерации – если Министерство было республиканского подчинения. Адрес архивов:
119817, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 17.

• Где найти документы об отводе земельных участков организациям на территории
Московской области?
Необходимо обратиться с запросом в Центральный государственный архив Московской области: 117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 17.

• Как найти информацию о родственниках, пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., о местах захоронения погибших?
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Рекомендуем ознакомиться с информацией сайта «Мемориал» (www.obdmemorial.ru), содержащего информацию о погибших и пропавших без вести воинах в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Банк данных создается путем сканирования документов архивного фонда «Донесения боевых частей о безвозвратных
потерях», хранящегося в Центральном архиве Министерства обороны Российской
Федерации (ЦАМО РФ) в г. Подольске Московской области, и других архивных документов, уточняющих потери (документы госпиталей и медсанбатов). Банк данных
постоянно пополняется.
Также можно обратиться с запросом в ЦАМО РФ по адресу:142100, Московская
область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 74.

• Как и где жители Подмосковья могут получить подтверждение награждения
медалями, присвоения почетных званий, награждения знаками отличия и
почетными грамотами?
Подтверждение награждения можно получить в соответствующих организациях:
1. Орденом «Материнская слава», «Медалью Материнства», медалями «За оборону
Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда» и др. – в Центральном государственном архиве Московской
области: 117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 17, тел. (495) 318-03-37, e-mail:cgamo@
gay.mosreg.ru.
2. Медалями «В память 800-летия Москвы», «В память 850-летия Москвы» –
в Главном архивном управлении города Москвы: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 80.
3. Знаками отличия в труде, почетными грамотами производства, знаками «Победитель социалистического соревнования», «Ударник пятилетки», «Ударник коммунистического труда» – в отделах кадров организаций и предприятий, их правопреемников и вышестоящих организаций, а в случае ликвидации в архивах по месту
сдачи документов.
В запросе необходимо указать год награждения, место работы, место проживания
на момент награждения.

• Где можно получить документы, подтверждающие пребывание в детских домах
Московской области?
В Центральном государственном архиве Московской области: 117452, г. Москва,
ул. Азовская, д. 17 хранятся документы о направлении и пребывании детей в детских
домах Московской области с 1942-го по 1989-й годы.
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ЗАПИСЬ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
• Сколько лет хранится в органе ЗАГС запись акта гражданского состояния?
Куда потом их передают?
Книги государственной регистрации актов гражданского состояния хранятся в органах ЗАГС в течение 100 лет. По истечении этого срока книги передаются в государственные архивы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

• Можно ли проследить историю семьи, обратившись в орган ЗАГС?
Розыск родственников, с которыми утрачена связь, и составление родословной
в компетенцию органов ЗАГС не входят. Органы ЗАГС производят государственную
регистрацию актов гражданского состояния, т.е. действий граждан или событий, влияющих на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей.
В случае утраты документа о регистрации акта гражданского состояния повторное
свидетельство выдается органом ЗАГС по месту регистрации. В орган ЗАГС можно
обратиться лично или направить письменный запрос. В соответствии с просьбой,
указанной в письменном запросе, свидетельство может быть выслано в указанный
Вами орган ЗАГС. В случае личного обращения повторное свидетельство выдается в
день обращения.
Свидетельство выдается:
• лицу, в отношении которого была составлена запись акта гражданского состояния;
• родственнику умершего или другому заинтересованному лицу при наличии свидетельства о смерти и соответственно документа, подтверждающего родство или
заинтересованность;
• родителям (или лицам, их заменяющим), если ко дню выдачи повторного свидетельства о рождении, ребенок не достиг совершеннолетия;
• иному лицу в случае представления нотариально удостоверенной доверенности от
лица, имеющего право на получение повторного свидетельства.

• Какие документы потребуется предъявить для заключения брака с гражданином
иностранного государства?
Для регистрации брака следует предоставить документы, удостоверяющие личности вступающих в брак (паспорта), и документы, подтверждающие прекращение
предыдущего брака, в случае если лицо (лица) ранее состояло в браке.
Иностранному гражданину также необходимо предоставить документ, подтверждающий его правоспособность на вступление в брак, выданный компетентным органом иностранного государства (справку о семейном положении и отсутствии обстоятельств, препятствующих заключению брака).
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Документы должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и переведены на русский язык. Верность
перевода должна быть нотариально удостоверена.

• Как можно подать электронную заявку на регистрацию брака? За какой период
времени до регистрации брака может быть подана такая заявка?
С 01.08.2011 органы ЗАГС Московской области оказывают гражданам Российской
Федерации государственную услугу по приёму заявок на регистрацию заключения
брака в электронной форме.
Заявка размещается через Портал государственных услуг Московской области в
сети Интернет и через официальный сайт Главного управления, раздел «Оказание государственных услуг».
Схема действия для желающих подать электронную заявку такова: сначала необходимо зарегистрироваться на сайте «ЗАГС – Электронные услуги», дав согласие
на обработку персональной информации, далее заполнить предусмотренные формы
личных данных жениха и невесты, забронировать дату и время торжественной регистрации, распечатать квитанцию на оплату госпошлины, оплатить ее и в назначенный день явиться в орган ЗАГС на личный прием для подачи заявления и предъявления документов.
Прием электронных заявок прекращается за 66 дней до дня регистрации заключения брака.

• Могу ли я изменить фамилию моему несовершеннолетнему ребенку? Куда по этому
вопросу можно обратиться?
Изменение фамилии лицу, не достигшему возраста четырнадцати лет, производится на основании решения органа опеки и попечительства в порядке, установленном Семейным кодексом Российской Федерации. Лицу, достигшему возраста четырнадцати лет, перемена фамилии производится органом ЗАГС по месту жительства или
по месту государственной регистрации рождения.

• Кто может обратиться в орган ЗАГС для регистрации рождения ребенка? Какие
потребуются документы?
Родители ребёнка заявляют о его рождении в орган ЗАГС. В случае, если родители не имеют такой возможности, заявление может быть сделано родственником или
иным уполномоченным родителями лицом либо должностным лицом медицинской
организации или иной организации, где находилась мать во время родов или находится ребенок.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Правительство Московской области
Администрация Губернатора Московской области
бульвар Строителей, дом 1, г. Красногорск-7,
Московская область, 143407
Телефон для справок: (498) 602-29-65
Справки по письмам граждан: (498) 602-29-72
www.mosreg.ru

Центральные исполнительные органы государственной власти
Московской области
Министерство образования Московской области
бульвар Строителей, дом 1, г. Красногорск-7,
Московская область, 143407
тел. (498) 602-11-11
www.mo.mosreg.ru
Министерство строительного комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Московской области
ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, г. Москва, 127006
тел. (495) 694-51-66
www.msk.mosreg.ru
Министерство имущественных отношений Московской области
бульвар Строителей, дом 1, г. Красногорск-7,
Московская область, 143407
тел. (498) 602-15-00
www.mio.mosreg.ru
Министерство инвестиций и инноваций Московской области
бульвар Строителей, дом 1, г. Красногорск-7,
Московская область, 143407
тел. (498) 602-08-78
www.mpn.mosreg.ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Министерство транспорта Московской области
Славянская площадь, д. 2/5, стр. 5, г. Москва, 109074
тел. (495) 785-80-20
www.mt.mosreg.ru
Министерство экологии и природопользования Московской области
бульвар Строителей, дом 1, г. Красногорск-7,
Московская область, 143407
тел. (498) 602-21-21
www.mep.mosreg.ru
Министерство экономики Московской области
бульвар Строителей, дом 1, г. Красногорск-7,
Московская область, 143407
тел. (498) 602-18-00
www.me.mosreg.ru
Министерство финансов Московской области
ул. Коккинаки, д. 6, г. Москва, 125319
тел. (499) 152-89-11
www.mf.mosreg.ru
Министерство социальной защиты населения Московской области
Офисно-общественный центр «Гринвуд», строение 11,
п/о Путилково, 69 км МКАД, Красногорский район,
Московская область, 143441
тел. (499) 391-59-73
www.mszn.mosreg.ru
Министерство культуры Московской области
Славянская площадь, д. 2/5, стр. 5, г. Москва, 109074
тел. (495) 974-70-17
www.mk.mosreg.ru
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Московской области
ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, ГСП-4, г. Москва, 127994
тел. (495) 699-91-02
www.msh.mosreg.ru
Министерство здравоохранения Московской области
бульвар Строителей, дом 1, г. Красногорск-7,
Московская область, 143407
тел. (498) 602-03-00
www.mz.mosreg.ru
Министерство потребительского рынка и услуг
Московской области
пр. Мира, д. 72, г. Москва, 129063
тел. (495) 988-37-15
www.mpru.mosreg.ru
Министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области
бульвар Строителей, дом 1, г. Красногорск-7,
Московская область, 143407
тел. (495) 668-00-22
www.mits.mosreg.ru
Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы
с молодёжью Московской области
бульвар Строителей, дом 1, г. Красногорск-7,
Московская область, 143407
тел. (498) 602-13-43
www.kfs.mosreg.ru
Министерство энергетики Московской области
ОПС Путилково, 69-й км МКАД, офисно-общественный комплекс
ЗАО «Гринвуд»,
Московская область, 143441
тел. (498) 602-60-67
www.tek.mosreg.ru
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Комитет лесного хозяйства Московской области
бульвар Строителей, дом 1, г. Красногорск-7,
Московская область, 143407
тел. (498) 602-20-42
Комитет по тарифам и ценам Московской области
бульвар Строителей, дом 1, г. Красногорск-7,
Московская область, 143407
тел. (498) 602-17-05
www.ktc.mosreg.ru
Комитет Московской области по долевому жилищному строительству,
ветхому и аварийному жилью
Земляной вал, д. 36, г. Москва, 105064
тел. (495) 917-79-70
www.kds.mosreg.ru
Комитет по труду и занятости населения Московской области
ул. Ярославская, д. 23, стр. 1, г. Москва, 129366
тел. (495) 683-18-20
www.gsz№.mosreg.ru
Главное управление по информационной политике Московской области
бульвар Строителей, дом 1, г. Красногорск-7,
Московская область, 143407
тел. (498) 602-12-00
www.guipmo.ru
Главное контрольное управление Московской области
ул. Сретенка, д. 10, г. Москва, 107045
тел. (495) 727-13-75
www.gku.mosreg.ru
Главное управление региональной безопасности Московской области
бульвар Строителей, дом 1, г. Красногорск-7,
Московская область, 143407
тел. (498) 602-05-46
www.gurb.mosreg.ru
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Главное управление Московской области по взаимодействию
с федеральными органами государственной власти
Славянская площадь, д. 2/5, стр. 5, г. Москва, 109074
тел. (495) 785-80-21
www.gumovfo.ru
Главное управление внутренней политики
и взаимодействию с органами местного самоуправления
Московской области
бульвар Строителей, дом 1, г. Красногорск-7, Московская область,
143407
тел. (498) 602-09-11
www.politika.mosreg.ru
Главное управление записи актов гражданского состояния
Московской области
Средний Каретный пер., д. 7, стр. 1, г. Москва, 127051
тел. (495) 609-04-10
www.zags.mosreg.ru
Главное управление архитектуры и градостроительства
Московской области
Столешников пер., д. 7, стр. 1, г. Москва, 107031
тел. (495) 629-66-30
www.guag.mosreg.ru
Главное управление ветеринарии Московской области
ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, ГСП-4, г. Москва, 127994
тел. (495) 699-17-74
www.guv.mosreg.ru
Главное управление государственного строительного
надзора Московской области
Столешников пер., д. 7, стр. 1, г. Москва, 107031
тел. (495) 629-86-64
www.gusn.mosreg.ru
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Главное управление дорожного хозяйства Московской области
26-й км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Рига Лэнд»,
Красногорский район,
Московская область, 143421
тел. (495) 287-37-77
www.gudh.mosreg.ru
Главное управление государственного административно-технического
надзора Московской области
ул. Обручева, д. 46, г. Москва, 117342
тел. (495) 334-42-10
www.gatn.mosreg.ru
Главное управление дорожного хозяйства Московской области
26-й км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», стр. 2,
Красногорский район,
Московская область, 143421
тел. (495) 287-37-77
www.gudh.mosreg.ru
Главное архивное управление Московской области
ул. Азовская, д. 17, г. Москва, 117452
тел. (495) 318-03-64
www.gau.mosreg.ru
Главное управление Московской области «Государственная жилищная
инспекция Московской области»
ул. Ленинградская, д. 1, г. Химки, Московская область, 141400
тел. (495) 730-80-51
www.gzhi.mosreg.ru
Главное управление государственной и муниципальной службы
Московской области
бульвар Строителей, дом 1, г. Красногорск-7, Московская область,
143407
тел. (498) 602-19-90
www.ugms.mosreg.ru
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