НОРИЛЬСК
В статью 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44- ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» внесены изменения, предусматривающие с 01.01.2019
включение в расчет установленного частью 1 этой правовой нормы совокупного
годового объема закупок у субъектов малого предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих организаций объема закупок, осуществленных у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
по
результатам
несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(Федеральный закон от 31.12.2017 №504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
2.1. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов, семей, имеющих детейинвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в РФ» (далее - Закон) предусмотрено, что инвалиды и семьи, имеющие
детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на
учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном
законодательством РФ и законодательством субъектов РФ.
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, вставшие на учет после 01.01.2005, обеспечиваются жилым
помещением в соответствии с жилищным законодательством РФ (часть 3 статьи 17
Закона).
Таким образом, в силу статьи 17 Закона, статей 49, 51, 52, 57 Жилищного кодекса
РФ (далее - ЖК РФ) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий:
- вставшие на учет до 01.01.2005 - обеспечиваются жилыми помещениями в
порядке, установленном Законом Красноярского края от 25.03.2010 №10-4487 «О
порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» (далее
- Закон Края), без признания их малоимущими;
- вставшие на учет после 01.01.2005 - обеспечиваются жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством РФ в порядке общей очереди при
условии признания их малоимущими.
- В то же время в силу подпункта 24 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от
06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ» к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ по предметам
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет
средств субъекта РФ (за исключением субвенций из федерального бюджета)
относится решение вопросов, в том числе, социальной поддержки и социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
- Следовательно, обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, вставших на учет после 01.01.2005, подлежит финансированию за
счет субъектов РФ. Данный вывод подтверждается позицией Верховного Суда
Российской Федерации, изложенной в пункте 12 Обзора судебной практики

Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016), утвержденного Президиумом
Верховного Суда РФ 13.04.2016, а также позицией Министерства финансов РФ,
изложенной в письме от 06.10.2014 №08-04-06/3400. Правовые позиции указанных
инстанций по данному вопросу основываются на том, что обеспечение жилыми
помещениями инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181 ФЗ), и с учетом анализа норм действующего законодательства в их системной
взаимосвязи, обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
вставших на учет после 1 января 2005 года, подлежит финансированию за счет
субъектов Российской Федерации, а применительно к порядку представления жилых
помещений на условиях социального найма - за счет жилищного фонда субъекта
Российской Федерации.
- В силу статьи 49 Жилищного кодекса РФ иным, кроме малоимущих, . категориям
граждан могут предоставляться по договорам социального найма жилые помещения
муниципального жилищного фонда органами местного самоуправления
в случае наделения данных органов в установленном законодательством порядке
государственными полномочиями на обеспечение указанных категорий граждан
жилыми помещениями.
- Администрацией города Норильска были направлены запросы в государственные
органы Красноярского края с просьбой проинформировать о планируемом органами
государственной власти Красноярского края механизме реализации полномочий по
обеспечению жилыми помещения инвалидов, вставших на учет нуждающихся после
01.01.2005, источнике финансирования данных мероприятий, а также рассмотреть
возможность
разработки
и
формирования
адресной
программы,
предусматривающей строительство жилья на территории муниципального
образования город Норильск в целях его предоставления инвалидам с учетом
особенностей заболеваний.
- Согласно полученному ответу, органы государственной власти Красноярского края
полагают, что обеспечение жильем данной категории граждан отнесено к
компетенции органов местного самоуправления и должно осуществляться в общем
порядке в соответствии со ст.49 ЖК РФ.
2.2. Урегулирование отдельных вопросов реализации переданных государственных
полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных.
В соответствии с Законом Красноярского края от 13.06.2013 №4-1402 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» исполнительнораспорядительные органы местного самоуправления городских округов наделены
отдельными государственными полномочиями по организации проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Порядок отлова и
содержания безнадзорных животных на территории Красноярского края утвержден
Постановлением Правительства Красноярского края от 04.06.2013 №284-п (далее Порядок).
Администрацией города Норильска в мае 2017 года в Правительство Красноярского

края было направлено письмо, содержащее просьбу о рассмотрении вопроса
внесения нижеизложенных изменений в Порядок.
Предлагалось установить в Порядке случаи проведения мероприятий по отлову
безнадзорных животных без предварительного уведомления о их проведении в
средствах массовой информации (обязательного в настоящее время во всех
случаях), а именно:
- агрессивное поведение безнадзорного животного, создающее реальную угрозу
жизни и (или) здоровью граждан;
- неоднократное поступление в организацию по отлову безнадзорных животных
сообщений о безнадзорном животном в течение суток (два и более сообщения).
Необходимость внесения указанных выше изменений обусловлена следующим.
Согласно нормам Порядка о начале и периоде действия мероприятий по отлову
безнадзорных животных население должно быть информировано через средства
массовой информации не менее чем за три дня до их проведения. В письме
руководителя службы по ветеринарному надзору Красноярского края от 29.12.2016
№97-0217-23 81 также указывается на императивный и безусловный характер
нормы Порядка, устанавливающей обязанность по информированию населения о
проведении мероприятий по отлову безнадзорных животных.
Таким образом, существующее регулирование правоотношений в рассматриваемой
сфере фактически создает условия сохранения возникшей угрозы жизни и (или)
здоровью граждан в случае поступления в организацию по отлову безнадзорных
животных сообщений об агрессивном, непредсказуемом поведении безнадзорных
животных, при которых данная организация вынуждена осуществить
информирование население в соответствии с Порядком, а не устранять указанную
угрозу.
Однако предлагаемые Администрацией города Норильска изменения в Порядок не
были внесены.
Планируется продолжить инициирование (активизацию поддержки) установления
правовых оснований для осуществления нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления городских округов, населенные пункты
которых находятся в труднодоступных, отдаленных местностях, и в которых нет
нотариуса.
В настоящее время пунктом 3 части 1 статьи 14.1 и пунктом 12 части 1 статьи 15.1
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (на основании части 1 статьи 1
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993
№4462-1) полномочия по совершению отдельных нотариальных действий
предоставлены только главам местных администраций муниципального района и
городского, сельского поселений, а также специально уполномоченным
должностным лицам местного самоуправления муниципального района и
городского, сельского поселений исключительно в случае, если в расположенном на
межселенной территории населенном пункте или в поселении нет нотариуса.
Данное правовое регулирование не допускает совершения нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления городских округов,
населенные пункты которых находятся в труднодоступных, отдаленных местностях,
и в которых нет нотариуса.

По остальной части вопросов, указанных в запросе, предложения Правового
управления отсутствуют.
Информация о работе муниципального образования город Норильск в области
организационной деятельности
Что наиболее значительное удалось сделать?
1. Внедрение системы унифицированных коммуникаций (ip-телефонии) в органах
местного самоуправления муниципального образования город Норильск и
муниципальных учреждениях.
2. Проведена работа, направленная на улучшение инфраструктуры информатизации
муниципального образования, повышение качества предоставления норильчанам
государственных и муниципальных услуг. Куратор проекта по открытию в
Норильске Многофункционального центра (МФЦ) предоставления государственных
услуг.
3. Внедрение системы электронного делопроизводства.
Снижение объема документооборота, повышение исполнительской дисциплины
руководителей Администрации города Норильска, структурных подразделений.
Открытие в 2016 году первого в Красноярском крае Многофункциональный центр
для бизнеса.
Обновление программного обеспечения, парка компьютерной и периферийной
техники.

