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Финансовая и экономическая политика. Основные проблемы в 2017 году: значи-
тельные потери местного бюджета по земельному налогу в результате пересмотра 
кадастровой стоимости земельных участков; 75 процентам плательщиков налога на 
имущество физических лиц налог исчисляется в размере до 100 рублей. В соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 52 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации в 
случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет 
менее 100 рублей, налоговое уведомление налогоплательщику не направляется, пла-
тельщик не оплачивает налог, вследствие чего происходит рост недоимки.  

Задачей на 2018 год является реализация, в условиях сложного финансового 
положения муниципалитета и отсутствия дополнительных доходных источников, 
решения о повышении минимального размера оплаты труда, а также постановления 
Конституционного суда от 07.12.2017 № 38-П, касающегося начисления на мини-
мальный размер оплаты труда районного коэффициента.  

В сфере финансовой и экономической политики АСДГ может оказать помощь 
в решении следующих задач:  

- подготовить законодательную инициативу по возврату срока уплаты имуще-
ственных налогов физическими лицами на 1 октября; 

- органы местного самоуправления городских округов наделены государ-
ственными полномочиями по предоставлению компенсационных выплат на питание 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нуждающим-
ся в социальной поддержке. Размер компенсационных выплат на питание обучаю-
щихся из семей со среднедушевым доходом, не превышающим установленного в 
Алтайском крае прожиточного минимума, составляет 14,0 рублей в день за счет 
средств бюджета города, 4,85 рубля в день за счет средств краевого бюджета. При 
этом стоимость питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях составляет 33,85 рублей в день, из которых 15 рублей составляет доля 
родителей. Основная нагрузка по обеспечению питания школьников приходится на 
бюджет города и на родителей. 

В связи, с чем предлагается рассмотреть практику предоставления вышеуказан-
ных компенсационных выплат в муниципальных образованиях и вынести предло-
жение об увеличении расходов на предоставление компенсационных выплат на пи-
тание обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, нужда-
ющихся в социальной поддержке за счет средств регионального бюджета;  

- согласно Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле» в гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной 
основе для лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего (ч.1 
ст. 9), входит перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий). 

Транспортировка в морг трупов (трупных органов) человека, погибших 
(умерших) при дорожно-транспортных происшествиях, на воде, при пожаре, при 
других чрезвычайных обстоятельствах, лиц без определенного места жительства и 
одиноких граждан с места их обнаружения в гарантированный перечень услуг по 
погребению не входит, следовательно, обязанностью органов местного самоуправ-
ления по организации похоронного дела (ст. 25 закона № 8-ФЗ) не является. Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» транспортировку в морг трупов (труп-
ных органов) погибших (умерших) людей к обязанностям органов местного само-



управления также не относит, однако, данное мероприятие является необходимым 
(в том числе по морально-этическим и санитарным причинам). 

Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.05.2010 № 346 
н «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских 
экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Феде-
рации» предусмотрено, что для осуществления в государственных судебно-
экспертных учреждениях (судебно-медицинский морг, морг медицинского учре-
ждения) судебно-медицинской экспертизы по определению суда, постановлению 
судьи, дознавателя или следователя доставка объектов и материалов (трупов и их 
частей) осуществляется органом или лицом, назначившим экспертизу. Перечислен-
ные выше органы, назначающие судебно-медицинскую экспертизу, в структуру ор-
ганов местного самоуправления не входят. 

В результате изучения сложившейся практики решения данного вопроса уста-
новлено, что в отдельных субъектах Российской Федерации круглосуточная достав-
ка трупов людей с мест происшествий на судебно-медицинскую экспертизу осу-
ществляется за счет средств регионального (республиканского, областного) бюдже-
та. На некоторых территориях финансовое обеспечение данного мероприятия осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета как расходы, связанные с прове-
дением следственных действий в рамках уголовных дел. 

В городе Бийске эвакуация трупов и трупных органов человека в морг для па-
тологоанатомического (судебно-медицинского) исследования выполняется силами 
специализированной бригады в составе МУП г. Бийска «Память» за счет субсидий 
из бюджета города. Транспортировка трупов (трупных органов) человека с места их 
обнаружения на территории города Бийска осуществляется после проведения 
осмотра и выдачи сотрудниками правоохранительных органов направлений на 
транспортировку в морг. При этом следственные органы полагают, что действую-
щее законодательство не устанавливает их обязанностей по доставке трупов умер-
ших граждан на экспертизу и возмещению расходов по эвакуации трупов и трупных 
органов человека в морг. 

Предлагаем инициировать внесение в действующее федеральное законода-
тельство изменений, относящих вышеуказанные мероприятия к государственной 
функции, поскольку единичная судебная практика (постановление ФАС Уральского 
округа от 02.11.2012 № Ф09-9740/12 по делу № А50-1906/2012) не обеспечивает не-
обходимой защиты интересов всех муниципальных образований, вынужденных 
направлять средства местного бюджета на решение вопроса, не отнесенного к во-
просам местного значения и не являющегося переданным государственным полно-
мочием.  


