
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Красный Путь ул., д. 1, Омск, 644002 

17.052016 N„ ИСХ-16/ПР-2816/04 

на № 3.20-12/74 от 09.02.2016 

Председателю Комитета 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
по федеративному устройству 
и вопросам местного 
самоуправления 
Кидяеву В.Б. 

Уважаемый Виктор Борисович! 

По поручению Губернатора Омской области, Председателя 
Правительства Омской области В.И.Назарова уведомляю Вас о том, что в 
совещании на тему: «Актуальные вопросы развития российского 
федерализма», которое состоится 20 июня 2016 года в Республике Саха-
Якутия, примет участие заместитель Председателя Правительства Омской 
области В.Б. Компанейщиков. 

Направляю Вам также материалы по вопросам реализации полномочий 
органами государственной власти Омской области и органами местного 
самоуправления Омской области. 

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 

г В.Б. Компанейщиков 
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Особенности реализации полномочий органами государственной власти 
Омской области и органами местного самоуправления Омской области 

Омская область исторически является ключевым регионом Сибири, 
важным логистическим, промышленным и сельскохозяйственным центром 
Российской Федерации в ее Сибирско-Дальневосточной части и обладает 
значительным кадровым, экономическим, промышленным, 
интеллектуальным и природным потенциалом. Развитие Омской области 
происходит в условиях интенсивной конкуренции субъектов Российской 
Федерации за ресурсы, включая высококвалифицированных специалистов, 
инвестиции, рынки сбыта, транспортные потоки. 

На территории Омской области осуществляется реализация 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения, 
экономический рост, развитие научно-технической, социально-
экономической и культурной сфер общественной жизни Омской области, в 
том числе совершенствование механизма государственного управления, 
обеспечения высокого уровня доступности государственных и 
муниципальных услуг населения. 

Осознавая взаимосвязь развития Омской области в наличии 
высококвалифицированных специалистов, Правительством Омской 
области уделяется большое внимание вопросу профессионального 
образования. Система профессионального образования Омской области 
включает 79 образовательных организаций, в том числе: 28 
образовательных организаций высшего образования, 51 
профессиональную образовательную организацию. Ежегодный выпуск 
специалистов с высшим образованием составляет более 19 тыс. человек. 

С целью содействия реализации государственной политики Омской 
области в сфере профессионального образования в 2016 году был создан 
Координационный совет при Губернаторе Омской области по развитию 
профессионального образования на территории Омской области. 

Учитывая потребность в наличии прикладных квалификаций в 
Омской области открыты и начали работу 4 многофункциональных центра 
по подготовке кадров для предприятий топливно-энергетического 
комплекса и нефтехимии, для кластера высокотехнологичных компонентов 
и систем, в сфере строительства и лесного хозяйства, а также в сфере 
автотранспорта. 

Осуществляется комплекс работ по предоставлению доступного, 
качественного образования детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Омская область с января 2014 года в числе 17 регионов 
Российской Федерации участвует в апробации стандартов нового 
поколения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
является федеральной стажировочной площадкой. 

В 2015 - 2016 учебном году в 14 образовательных организациях, 
являющихся региональными стажировочными площадками по апробации 
стандарта, были созданы материально-технические, кадровые, финансовые 



условия для апробации стандарта для 489 обучающихся, имеющих 
умственную отсталость, нарушения слуха (глухие, слабослышащие), речи, 
расстройства аутистического спектра. 

С 1 сентября 2016 года стандарты будут реализовываться во всех 
образовательных организациях. 

В целях сохранения и развития организаций с этнокультурным 
компонентом содержания образования с 1 сентября 2015 года на базе 6 
муниципальных общеобразовательных организаций Омской области 
открыты Центры изучения казахского языка и культуры. 

Немаловажным является вопрос реализации политики занятости 
населения. В настоящее время органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации самостоятельно разрабатывают и реализуют 
региональные программы и меры активной политики занятости, осуществляя 
надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты, регистрацией инвалидов в качестве безработных, обеспечением 
государственных гарантий в области содействия занятости населения. На 
региональный уровень также переданы функции по оказанию 
государственных услуг, что позволило приблизить эти услуги к населению, а 
также избежать возложения на федеральные органы власти не свойственные 
им функций. 

Омская область стала одним из первых субъектов Российской 
Федерации, законодательно закрепивших обеспечение дополнительных 
мероприятий и мер активной политики занятости в области содействия 
занятости населения в качестве собственных полномочий. В Омской области 
обеспечивается реализация следующих дополнительных мероприятий в 
области содействия занятости населения: 

1) организация профессионального обучения отдельных категорий 
граждан, не зарегистрированных в качестве безработных; 

2) содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных 
категорий граждан; 

3) содействие безработным гражданам в организации собственного 
дела и создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан; 

4) стажировка выпускников профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования; 

5) содействие работодателям в обеспечении трудовых прав 
работающих инвалидов. 

Правительством Омской области значительно расширен по сравнению 
с федеральным законодательством перечень отдельных категорий граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, и определены дополнительные 
мероприятия, направленные на организацию их обучения и обеспечение 
трудоустройства. 

Омская область ежегодно предоставляет межбюджетные трансферты 
муниципальным образованиям региона на участие в организации и 
финансировании проведения общественных работ при условии обязательного 
софинансирования за счет средств муниципального бюджета в размере не 



менее одной трети доли областных средств. Создание временных рабочих 
мест для проведения общественных работ в условиях снижения количества 
постоянных рабочих мест является одним из направлений деятельности 
органов исполнительной власти Омской области, реализуемых в целях 
решения задачи по снижению уровня общей безработицы в регионе, в том 
числе на территориях сельских поселений, в которых отсутствуют 
работодатели. 

Организация проведения общественных работ позволяет органам 
местного самоуправления выполнять важнейшую функцию 
жизнеобеспечения территорий, включающую благоустройство, озеленение 
населенных пунктов, проведение мероприятий общественно-культурного 
назначения. 

Кроме того, большинство муниципальных районов изыскивает 
возможность увеличения объемов финансирования мероприятий по 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних. В свою 
очередь средства областного бюджета выделяются на выплату материальной 
поддержки несовершеннолетним при организации временной трудовой 
занятости в свободное от учебы время. 

При этом, стоит отметить, что в условиях жесткой экономии 
обеспечение полномочий в области содействия занятости населения на 
уровне 2011 года с каждым годом становится для субъектов Российской 
Федерации все более трудной задачей, в связи с чем финансовая поддержка 
Федерации является необходимым условием сохранения стабильности на 
рынке труда регионов. 

В целях обеспечения надлежащего уровня доступности 
государственных и муниципальных услуг в Омской области эффективно 
работают многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - МФЦ). 

Предоставление государственных услуг федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов 
осуществляется в МФЦ согласно административным регламентам 
предоставления указанных услуг на основании соглашений о 
взаимодействии, заключенных территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти и органов государственных 
внебюджетных фондов с уполномоченным МФЦ. 

Перечни федеральных услуг, предоставляемых в МФЦ, утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 
2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления» (далее - постановление № 797) и тем самым ограничены 
федеральным законодательством. 

В связи с тем, что МФЦ Омской области готовы к предоставлению 
отдельных федеральных услуг, не включенных в постановление № 797, 



считаем целесообразным проведение на уровне Российской Федерации 
анализа предложений субъектов Российской Федерации о внесении 
изменений в постановление № 797. 

Кроме того, учитывая необходимость совершенствования системы 
предоставления государственных муниципальных услуг через МФЦ, а 
также проведения работ по переходу МФЦ на единый фирменный стиль 
«Мои документы», требующий значительных финансовых вложений, 
предлагаем в 2016 - 2018 годах продолжить практику предоставления 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, направленных на дальнейшее развитие 
системы предоставления государственных и муниципальных услуг, путем 
заключения соответствующих соглашений. 

Реализация доступности государственных и муниципальных услуг для 
населения обеспечивается путем создания и работы информационных систем 
Омской области. На Едином портале государственных и муниципальных 
услуг Российской Федерации (далее - ЕПГУ) предоставляется 
возможность подачи заявления в электронном виде и осуществления 
мониторинга предоставления заказанных услуг по 57 услугам. 

В Омской области ведутся работы по наполнению информацией об 
услугах на обновленном Региональном портале государственных и 
муниципальных услуг Омской области (далее - РПГУ), который 
обеспечивает доступ к государственным и муниципальным услугам Омской 
области по учетной записи ЕПГУ. В настоящее время на РПГУ размещены 
104 государственные услуги и 42 муниципальные услуги, по которым 
возможна подача заявления в электронном виде. 

В целях обеспечения предоставления государственных и 
муниципальных услуг для населения и осуществления межведомственного 
взаимодействия на территории Омской области произведено 100 % 
подключение органов власти и органов местного самоуправления к 
региональной системе межведомственного электронного взаимодействия 
Омской области (далее - СМЭВ) и федеральному узлу СМЭВ. В 2015 году 
проведены работы по подключению к региональному сегменту СМЭВ 
территориальных органов федеральных органов государственной власти, 
таких как Росреестр, Управления федеральной миграционной службы России 
по Омской области, Управление федеральной налоговой службы России по 
Омской области, Омского отделения Пенсионного фонда России, а также 
ресурсообеспечивающих организаций. 

Необходимо отметить, что Омская область на протяжении нескольких 
лет входит в 20 лидирующих регионов по реализации проектов Электронного 
правительства и входит в тройку лучших регионов среди субъектов 
Сибирского федерального округа. В 2015 году в рейтинге регионов 
Российской Федерации, проведенном Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Омская область заняла 7 место по 
результатам реализации проектов, направленных на становление 
информационного общества. 

В соответствии с рейтингом «Информационная открытость 



официальных сайтов региональных правительств» в 2015 году официальный 
портал Правительства Омской области занял 15 место среди официальных 
порталов всех субъектов Российской Федерации. 

Реализация полномочий органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации не может осуществляться в отрыве от деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления. 

Одной из форм развития конструктивного сотрудничества между 
органами исполнительной власти Омской области, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
местного самоуправления является работа коллегиальных совещательных 
органов, участие в организации и проведении совместных мероприятий, 
оказание консультативно-методической помощи. 

В составы коллегиальных совещательных органов входят 
представители органов внутренних дел, прокуратуры, органов 
исполнительной власти Омской области, органов местного 
самоуправления. Основными задачами коллегиальных совещательных 
органов является координация совместной деятельности по определенным 
направлениям. Анализ работы данных коллегиальных органов показывает, 
что с момента их создания существенно улучшилось взаимодействие 
правоохранительных органов, органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, более системным стал подход к решению возложенных 
задач. Положительным примером может служить работа 
межведомственной рабочей группы по взаимодействию органов 
исполнительной власти Омской области, органов местного 
самоуправления Омской области и правоохранительных органов в сфере 
противодействия экстремизму. 

Концептуальной основой нового этапа муниципального 
строительства является существенное повышение роли субъектов 
Российской Федерации в организации местного самоуправления на своих 
территориях, что отвечает природе и правовым основам федеративного 
государства. 

Одним из основных базовых правовых актов повышения роли 
субъектов Российской Федерации является Федеральный закон от 27 мая 
2014 года № 136-ФЭ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», который определил за субъектом возможность 
дополнительного закрепления за сельскими поселениями части вопросов 
местного значения из числа вопросов местного значения городских 
поселений. 

В Омской области реализации положений указанного Федерального 
закона № 136-ФЭ способствовала созданная рабочая группа. В состав 



рабочей группы вошли представители общественности, федеральных 
органов исполнительной власти, законодательных и исполнительных 
органов власти Омской области, Избирательной комиссии Омской 
области, научные деятели и руководители органов местного 
самоуправления. Форматом проведения рабочей группы 
предусматривалось обсуждение различных точек зрения, особенно 
важными из которых, безусловно, представлялись мнение и опыт работы 
органов местного самоуправления. Итогом совместной деятельности 
рабочей группы стали предложения, на основании которых, впоследствии, 
был разработан проект регионального закона, определяющий основные 
принципы распределения полномочий между уровнями муниципальной 
власти, а также способствующий наиболее полному учету специфики при 
организации деятельности органов местного самоуправления на 
территории Омской области. 

Одной из форм взаимодействия между органами власти, имеющей 
положительный эффект, является практика работы в рамках заключаемых 
соглашений о сотрудничестве. Например, в сфере лесного хозяйства с 
органами местного самоуправления заключаются соглашения о 
взаимодействии по вопросам использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов. В целях предупреждения возникновения и 
распространения лесных пожаров между Главным управлением лесного 
хозяйства Омской области, Главным управлением МЧС России по Омской 
области, УМВД России по Омской области заключено соглашение о 
взаимодействии по вопросам предупреждения лесных пожаров, раскрытия 
и расследования преступлений, связанных с пожарами в лесах, 
расположенных на территории Омской области. Заключено соглашение о 
порядке привлечения сил и средств Главного управления МЧС России по 
Омской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе тушения лесных пожаров. Для выполнения 
совместных мероприятий по тушению лесных пожаров на граничащих с 
Омской областью территориях заключены соглашения с Тюменской, 
Томской и Новосибирской областями. Налажено взаимодействие и обмен 
информацией с уполномоченными органами в области лесных отношений 
Павлодарской и Северо-Казахстанской областей республики Казахстан. 

Совместно с правоохранительными органами региональной властью 
осуществляется работа по обеспечению соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации при проведении массовых 
публичных мероприятий. 

В целом в Омской области налажено взаимодействие между 
региональными, федеральными органами власти и органами местного 
самоуправления. Однако при реализации полномочий возникают ситуации, 
решение которых возможно только путем внесения изменений в 
федеральное законодательство. 

Во исполнение требований действующего законодательства 
Российской Федерации Законом Омской области от 25 марта 2015 года 



№ 1730-03 «О внесении изменения в статью 3 Закона Омской области 
«Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» на территории Омской 
области», установлен новый порядок избрания глав муниципальных 
образований. 

В соответствии с новым порядком на территории Омской области 
главы муниципальных образований избираются представительными 
органами муниципальных образований из числа кандидатов, 
представленных конкурсными комиссиями по результатам конкурса. 

В целях оказания правовой и методической помощи муниципальным 
образованиям Главным управлением внутренней политики Омской 
области во взаимодействии с прокуратурой Омской области был 
разработан модельный порядок проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования, который 
явился основополагающим документом при разработке и принятии 
представительными органами муниципальных образований 
муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 
избрания главы на соответствующей территории. 

В ходе реализации новой модели избрания глав была выявлена 
правовая неопределенность, так как отсутствуют основания и 
законодательно установленные санкции в отношении депутатов 
представительного органа в случае неоднократного неизбрания главы 
муниципального образования из числа представленных конкурсной 
комиссией кандидатов. 

Одним из значимых направлений взаимодействия региональных и 
федеральных органов государственной власти является деятельность в 
сфере противодействия незаконному обороту контрафактной и 
фальсифицированной алкогольной продукции. При этом активизация 
процессов пресечения незаконного оборота алкогольной продукции 
зачастую сдерживается отсутствием достаточных площадей мест хранения 
изъятой продукции (далее - места хранения алкоголя). 

Согласно федеральному законодательству хранение изъятой 
алкогольной продукции должно осуществляться в местах, определенных 
решениями органов, которыми произведено ее изъятие, то есть 
территориальными органами внутренних дел. Несмотря на это, УМВД 
России по Омской области в последние годы постоянно поднимается 
вопрос о наличии серьезных финансовых и организационных проблем с 
обеспечением достаточной площади мест хранения алкоголя. 

Финансирование мероприятий по организации мест хранения 
алкоголя за счет средств региональных бюджетов не представляется 
возможным в связи с тем, что согласно пункту 6 статьи 85 Бюджетного 
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кодекса Российской Федерации органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации не вправе устанавливать и исполнять расходные 
обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к 
компетенции федеральных органов государственной власти, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Решение данного вопроса возможно путем внесения изменений в 
федеральное законодательство в части передачи на региональный уровень 
федеральных полномочий по хранению изъятой из незаконного оборота 
алкогольной продукции с одновременным предоставлением субвенций на 
исполнение соответствующих расходных обязательств. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Федерального закона от 4 мая 
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» до 
дня вступления в силу федерального закона, предусматривающего 
передачу осуществления полномочий Российской Федерации в области 
лицензирования заготовки, хранения, переработки и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, лицензирование указанного вида 
деятельности осуществляют уполномоченные органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 

Вместе с тем, до настоящего времени данный федеральный закон не 
принят, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
при отсутствии финансового обеспечения за счет субвенций из 
федерального бюджета вынуждены исполнять полномочия Российской 
Федерации за счет средств региональных бюджетов. 

В соответствии с Федеральным законом «О животном мире» от 
24 апреля 1995 года № 52-ФЗ (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ) 
выдача разрешений на использование объектов животного мира, за 
исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, а также объектов животного мира, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, относится к 
полномочиям Российской Федерации в области охраны и использования 
животного мира, переданным для осуществления органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации (далее - переданное полномочие) 
(абзац седьмой части первой статьи 6 Федерального закона № 52-ФЗ). 

В то же время установление порядка предоставления разрешений на 
пользование животным миром (юридически обусловленную деятельность 
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по 
использованию объектов животного мира) относится к числу полномочий 
органов государственной власти Российской Федерации в области охраны 
и использования животного мира (абзацы седьмой, двенадцатый статьи 1, 
абзац десятый статьи 5 Федерального закона № 52-ФЗ). 

Указанное обстоятельство не позволяет субъекту Российской 
Федерации самостоятельно регулировать отношения при использовании 
объектов животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в 
Красную книгу субъекта Российской Федерации. 



На основании Федерального закона от 29 декабря 2014 года 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 458-ФЗ) с 1 января 2016 года 
полномочия по организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (далее -
ТКО) возлагаются на субъекты Российской Федерации с участием органов 
местного самоуправления. 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 458-ФЗ к 
полномочиям органов местного самоуправления: 

- поселений отнесено участие в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и транспортированию ТКО на 
территориях соответствующих поселений; 

- муниципальных районов участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территориях 
соответствующих районов; 

- городских округов участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территориях 
соответствующих городских округов. 

Вместе с тем Федеральным законом № 458-ФЗ не установлено, что 
понимается под термином «участие», в каком порядке и в каком объеме 
органы местного самоуправления должны принимать участие в реализации 
указанных полномочий. 

Действительно, передача полномочий по обращению с ТКО на 
региональный уровень создает условия для реализации крупных 
межмуниципальных проектов и обеспечения единого технологического 
процесса на территории всего региона. Однако указанная 
неопределенность Федерального закона № 458-ФЗ допускает пространство 
для толкования и не способствует формированию системы эффективного 
взаимодействия между органами государственной власти и органами 
местного самоуправления при решении возложенных задач в сфере 
обращения с ТКО. 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) полномочия на 
осуществление регионального государственного контроля (надзора) 
возложены на соответствующий орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. Нормы, раскрывающие объем этих полномочий, в 
законе отсутствуют. 
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Неопределенность правового регулирования влечет дублирование 
федеральными и региональными органами государственной власти 
контрольно-надзорных функций в различных сферах. При этом, не 
обеспечивается реализация установленных Федеральным законом 
№ 294-ФЗ принципов недопустимости проводимых в отношении одного 
субъекта несколькими органами государственного контроля (надзора) 
проверок исполнения одних и тех же обязательных требований и 
разграничения полномочий федеральных органов исполнительной власти и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченных на осуществление федерального и регионального 
контроля (надзора). 

При реализации полномочий органами государственной власти по 
осуществлению государственного контроля целесообразно в ряде случаев 
данную функцию передать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Например, в соответствии с федеральным 
законодательством органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации не наделены полномочием по осуществлению 
государственного контроля за исполнением требований доступности для 
инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур. 

Согласно части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях должностные лица органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации вправе 
составлять протоколы об административных правонарушениях лишь в 
случае передачи им полномочий Российской Федерации на осуществление 
государственного контроля и надзора. Абзац второй пункта 8 
постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 
года № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры», 
содержащий рекомендацию органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации осуществлять соответствующий контроль, не 
подтверждает передачу данных полномочий. Таким образом, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации фактически не 
имеют право осуществлять контроль за исполнением требований 
доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур. 

Отсутствие на федеральном уровне необходимого правового 
регулирования по ряду вопросов приводит к невозможности практического 
применения норм, установленных федеральными законами. Например, 
существуют проблемы при исполнении полномочий по обеспечению 
жильем инвалидов. 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) инвалиды 
и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении 
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жилищных условий (далее - инвалиды), принимаются на учет и 
обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. 

При этом проводится разграничение полномочий по обеспечению 
жильем инвалидов в зависимости от даты постановки их на учет - до и 
после 1 января 2005 года. 

Обеспечение жильем инвалидов, вставших на учет 
до 1 января 2005 года, осуществляется в соответствии с положениями 
статьи 28.2 Федерального закона № 181-ФЗ за счет средств федерального 
бюджета, передаваемых в бюджет субъекта Российской Федерации в 
форме субвенций, то есть на исполнение переданных полномочий 
Российской Федерации. Инвалиды, вставшие на учет после 1 января 2005 
года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации. 

В настоящее время порядок осуществления полномочий по 
обеспечению жильем инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 
года на федеральном уровне не урегулирован. 

Отсутствие на федеральном уровне порядка осуществления 
указанных полномочий приводит к обращению инвалидов в суды общей 
юрисдикции с исками об обязании соответствующих органов местного 
самоуправления обеспечить указанных инвалидов жильем. В свою 
очередь, на основании вынесенных судебных решений органы местного 
самоуправления обращаются в арбитражные суды с исками к субъектам 
Российской Федерации о возмещении убытков, связанных с обеспечением 
жильем инвалидов, вставших на учет после 1 января 2005 года, за счет 
средств областного бюджета. 

Реализация ряда полномочий требует финансовой поддержки со 
стороны федерального бюджета. 

Стратегией развития торговли в Российской Федерации на 2015 -
2016 годы и период до 2020 года, утвержденной приказом Минпромторга 
России от 25 декабря 2014 года № 2733, предусмотрено содействие 
развитию многоформатной торговли, в том числе нестационарной, 
ярмарочной и развозной. 

Развитие торговли в отдаленных и малочисленных населенных 
пунктах сдерживается низкой покупательной способностью сельского 
населения, ограниченным ассортиментом востребованной продукции, 
высокими логистическими издержками по доставке товаров в указанные 
населенные пункты. 

Так как данная проблема является актуальной для многих субъектов 
Российской Федерации, целесообразно разработать на федеральном уровнё 
порядок предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по 
предоставлению государственной поддержки хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим торговое обслуживание жителей отдаленных и 
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малочисленных населенных пунктов, в том числе в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316. 

Согласно пункту 2 протокола совещания у Председателя 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2015 года 
№ ДМ-П9-102пр высшим должностным лицам (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации рекомендовано установить льготы на уплату взносов на 
капитальный ремонт для одиноко проживающих граждан старше 70 лет в 
размере 50 %, для одиноко проживающих граждан старше 80 лет - в 
размере 100 %. 

Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № Э99-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и статью 17 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (далее - Закон № 399-ФЭ), 
вступившим в силу с 1 января 2016 года, определено, что законом субъекта 
Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление 
одиноко проживающим, а также проживающим в семьях, состоящих 
только из неработающих пенсионеров, собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет, компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт в размере 50 %, достигшим возраста 80 лет - в 
размере 100%. 

Законом № 399-Ф3 не определены источники финансирования 
указанной меры социальной поддержки (далее - МСП), и в случае ее 
установления законом субъекта Российской Федерации предоставление 
МСП будет осуществляться за счет средств областного бюджета. 

Так, при установлении вышеуказанных МСП количестве) 
получателей в Омской области составит порядка 31 тыс. чел., 
дополнительная потребность в средствах областного бюджета составит 
21,6 млн. руб. в год, что практически неосуществимо в условиях острого 
дефицита средств областного бюджета. 

Необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении дотационным 
субъектам Российской Федерации субсидий за счет средств бюджета 
Российской Федерации на софинансирование расходов по предоставлению 
данных МСП. 

В Омской области складывается крайне сложная ситуация по 
обеспечению сбалансированности бюджета вследствие высоких рисков 
невыполнения прогноза поступлений налоговых доходов в условиях 
неблагоприятной экономической конъюнктуры. 

В 2015 году по указанной причине объем выпадающих доходов 
бюджета Омской области составил более 7 млрд. рублей к 
первоначальному бюджету. Омский регион единственный субъект 
Российской Федерации с отрицательной динамикой поступлений 
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собственных доходов среди субъектов Сибирского федерального округа. В 
целом по динамике Омская область находится на предпоследнем 84 месте 
среди субъектов Российской Федерации. 

Основное падение по налоговым доходам приходится на 
поступления по налогу на прибыль, которое по итогам 2015 года составило 
порядка 5,0 млрд. рублей, или 35,8 процента относительно 2014 года, при 
среднем росте по Российской Федерации 107 процентов. Поступления в 
областной бюджет от АО «Газпромнефть-ОНПЗ», которое является одним 
из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации 
(далее - НПЗ) и находится на территории Омской области, также 
сократились на 19 процентов или на 837 млн. рублей. 

Ситуацию со снижением доходов усугубляет и имеющаяся переплата 
по налогу на прибыль, зачисляемой в областной бюджет. По данным 
Управления Федеральной налоговой службы по Омской области по 
состоянию на 1 января 2016 года переплата составляет 4,0 млрд. рублей, в 
том числе по ПАО «Газпром нефть» - 1,9 млрд. рублей, из которой 
114,1 млн. рублей планируется к возврату в первом квартале 2016 года, а 
оставшаяся сумма подлежит к возврату из бюджета в 2016-2017 годах. 

Кроме того, в результате предоставленных уточненных налоговых 
деклараций «на уменьшение» за прошедшие отчетные периоды, по 
состоянию на 1 января 2016 года, сумма возвратов налога на прибыль 
плательщикам составила 2,8 млрд. рублей, в то время как по состоянию на 
1 января 2015 года сумма возвратов составляла всего 602,0 млн. рублей. 

В 2016 году сохраняется тенденция сокращения налоговых 
поступлений в бюджет Омской области, что подтверждается 
представленными прогнозами налоговых поступлений 
бюджетообразующими предприятиями региона, и не позволит обеспечить 
выполнение годового прогноза поступлений по налоговым и неналоговым 
доходам в региональный бюджет. Выпадающие доходы по итогам года 
оцениваются в сумме порядка 1,9 млрд. рублей. 

Единственно возможный вариант компенсации выпадающих доходов 
для региона - увеличение дефицита бюджета за счет привлечения 
кредитных ресурсов в 2016 году для Омской области является 
неприемлемым по следующим причинам: 

- высокая долговая нагрузка регионального бюджета. По состоянию 
на 1 января 2016 года государственный долг Омской области составляет 
40,0 млрд. рублей, или 85,3 процента в объеме налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета; 

- ограничения федерального центра по привлечению заемных 
средств. Согласно условиям предоставления из федерального бюджета 
бюджетных кредитов Омская область обязана сократить долговую 
нагрузку на региональный бюджет в 2016 году относительно 
первоначально утвержденных параметров с 89,3 до 86,4% от объема 
налоговых и неналоговых доходов. Для выполнения данного требования 
Закон Омской области "Об областном бюджете на 2016 год" был 
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скорректирован в части сокращения расходов на 1,5 млрд. рублей и 
дефицита бюджета с 9,6 до 6,7%. 

В этой связи для региона крайне важны решения от федерального 
центра, связанные с изменением налоговой и бюджетной политики в 
регионах, в том числе: 

1) отмена процессинговых схем по переработке нефти на российских 
нефтеперерабатывающих заводах (далее - НПЗ). 

На территории Российской Федерации практически все НПЗ 
функционируют в составе вертикально-интегрированных нефтяных 
компаний и осуществляют свою деятельность по закрытой давальческой 
схеме - процессингу. 

Отказ от процессинговой схемы позволит в разы увеличить прибыль 
НПЗ, что позволит регионам присутствия НПЗ оставлять значительную 
часть налогов. 

Учитывая данные обстоятельства, предлагаем рассмотреть вопрос 
отмены процессинговой схемы по переработке нефти на российских НПЗ, 
что позволит увеличить налоговые отчисления в региональные бюджеты; 

2) увеличение нормативов распределения доходов от акцизов на 
нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

В качестве дополнительного стимула регионам, имеющим на своей 
территории предприятия с наибольшими объемами налоговых платежей в 
сфере производства нефтепродуктов, предлагаем установление 
повышающих нормативов распределения доходов от акцизов на 
нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Так, в 2015 году Омской областью перечислено акцизов на 
нефтепродукты на счет уполномоченного территориального органа 
Федерального казначейства 36,3 млрд. рублей (поступило в 
консолидированный бюджет Омской области доходов от уплаты акцизов 
на нефтепродукты 3,8 млрд. рублей или 10,5 процента от перечисленной 
суммы). По объему перечисленных акцизов Омская область заняла 1 место 
в Российской Федерации. Данный факт свидетельствует о недостаточном 
стимулировании субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 
наибольший вклад в привлечение доходов бюджета; 

3) дополнительная нецелевая финансовая помощь из федерального 
бюджета. 

Методика распределения данных средств, должна учитывать в 
большей степени субъекты Российской Федерации с отрицательной 
динамикой поступлений налоговых доходов (в 2015 году в расчетах 
участвовали регионы в том числе с положительной динамикой доходов, в 
результате чего Омская область при 7,0 млрд. рублей выпадающих 
доходов получила лишь 1,7 млрд. рублей дотации на сбалансированность) 
с оценкой выпадающих доходов региональных бюджетов. 

Объективным в распределении дотаций между субъектами с 
отрицательной динамикой поступления доходов должно стать участие в 
расчетах дотации оценки, либо фактических значений выпадающих 
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доходов региональных бюджетов. Вместе с тем, в указанной оценке 
считаем излишним учет отдельных факторов, влияющих на снижение 
поступлений налоговых доходов в отчетных периодах (в методике 2015 
года использовался показатель недопоступивших доходов от налога на 
прибыль в связи с консолидированной группой налогоплательщиков за 
2014 год, которые в оценке занижали динамику поступления доходов 
текущего года); 

4) уточнение источников формирования дорожного фонда субъектов 
Российской Федерации. 

Действующие нормы обязывают субъекты Российской Федерации в 
полном объеме закреплять доходы региональных бюджетов от акцизов на 
топливо (в 2016 году прогноз поступлений в бюджет Омской области 
составляет 3 980 млн. рублей), от транспортного налога (1 219,5 млн. 
рублей) в качестве источника формирования дорожного фонда. 

Вместе с тем, в условиях неполного обеспечения в бюджете расходов 
на первоочередные обязательства (заработная плата и социальное 
обеспечение) и невозможности направления налоговых доходов (которые 
не имеют целевого назначения) на данные цели, полагаем нормы статьи 
179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части закрепления 
налоговых доходов за конкретными расходами излишними и 
противоречащими принципам бюджетной системы Российской Федерации. 

Предлагаем дифференцировать субъекты Российской Федерации для 
установления условий отражения перечисленных налоговых доходов в 
источниках формирования дорожных фондов: 

- с положительной динамикой поступления всех налоговых 
доходов - сохранить действующую норму статьи 179.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

- с отрицательной динамикой поступления налоговых доходов -
снизить долю зачисления налоговых доходов в дорожный фонд субъекта 
Российской Федерации до 50%. 

Изменение данного условия значительно увеличит для регионов 
возможности по обеспечению минимально необходимой 
сбалансированности бюджетов. 


