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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Согласно Конституции Российской Федерации и Федеральному закону от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) местное 

самоуправление должно осуществляться населением на всей территории 

Российской Федерации.  

Организация местного самоуправления в закрытых административно-

территориальных образованиях (далее - ЗАТО) имеет важное значение для 

развития системы народовластия на соответствующих территориях. 

Работа по совершенствованию законодательства Российской Федерации о  

ЗАТО в целях обеспечения их эффективного функционирования и социально-

экономического развития является одним из приоритетных направлений 

деятельности Комитета Государственной Думы по вопросам местного 

самоуправления. В целях решения указанных вопросов и координации 

соответствующей законопроектной работы Комитет Государственной Думы по 

вопросам местного самоуправления совместно с представителями федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления ЗАТО регулярно 

проводил рабочие совещания, «круглые столы», конференции и другие 

мероприятия. 

При этом необходимо учитывать, что на территориях ЗАТО расположены 

промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации 

оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, 

военные и иные объекты, для которых требуется установление особого режима 

безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающего 

специальные условия проживания граждан.  Создание и обеспечение данного 

режима возможно только при установлении особенностей осуществления местного 

самоуправления на указанных территориях.  

В связи с этим нормы статьи 80 Федерального закона относят ЗАТО к 

территориям, в которых федеральными законами могут устанавливаться 
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особенности осуществления местного самоуправления. При этом Федеральным 

законом ЗАТО были наделены статусом городских округов. 

Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 года №3297-1 "О закрытом 

административно-территориальном образовании" устанавливает правовой статус 

ЗАТО, регулирует особенности местного самоуправления на их территориях, 

определяет меры социальной защиты и  права граждан, проживающих и (или) 

работающих на территории ЗАТО. В настоящее время в 22 субъектах Российской 

Федерации расположены 42 ЗАТО (в 2007 г. упразднено ЗАТО Кедровый 

Красноярского края). 

Однако по мнению депутатов Государственной Думы – членов Комитета 

Государственной Думы по вопросам местного самоуправления в современных 

условиях появился ряд проблем и пробелов в законодательстве Российской 

Федерации, препятствующих эффективному функционированию и развитию 

ЗАТО. 

С 1 января 2006 года в отношении ЗАТО применяется общий порядок 

формирования доходов и выравнивания бюджетной обеспеченности, который 

предусмотрен Бюджетным кодексом Российской Федерации для городских 

округов, что привело к сокращению налоговых  доходов бюджетов ЗАТО и 

некоторому снижению достигнутого уровня их бюджетной обеспеченности. 

Кроме того, финансовые возможности субъектов Российской Федерации по 

выравниванию бюджетной обеспеченности  ЗАТО зависят от собственной 

доходной базы региональных бюджетов, которая значительно различается в разных 

субъектах Российской Федерации. В то же время в связи с компенсацией из 

федерального бюджета дополнительных расходов бюджетов ЗАТО, связанных с их 

статусом, бюджетная обеспеченность ЗАТО выше чем в среднем по субъектам 

Российской  Федерации на территориях которых они расположены. 

Вместе с тем, компенсация из федерального бюджета дополнительных 

расходов и потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного 

функционирования, не покрывает в полном объеме потери бюджетов ЗАТО, 

возникшие в связи с изменением в законодательстве Российской Федерации 

принципов их финансового обеспечения. 

При этом органы местного самоуправления ЗАТО не могут в полной мере 

влиять на  увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджетов ЗАТО, 
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поскольку возможности привлечения инвесторов, развития малого бизнеса, 

использования рыночных механизмов на территориях ЗАТО ограничены особым 

режимом их безопасного функционирования.  

В отношении определения финансовой обеспеченности ЗАТО в 

соответствующих методиках не в полной мере учитываются географические и 

природно-климатические особенности регионов и особенности расположенных  на 

их территориях ЗАТО, в том числе не учитываются факторы, удорожающие 

жизнеобеспечение населения северных территорий (особые условия 

функционирования жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы, 

транспортного обслуживания населения).   

В целях изучения правоприменительной практики по реализации положений 

законодательства Российской Федерации о ЗАТО, ознакомления с уровнем их 

социально-экономического развития и бюджетной обеспеченности, выявления 

проблем функционирования и развития ЗАТО, а также  способов их решения 

Комитет Государственной Думы по вопросам местного самоуправления совместно 

с Мурманской областной Думой 16-19 мая 2007 года в Мурманской области 

провели «круглый стол» на тему «Особенности осуществления муниципальной 

реформы в закрытых административно-территориальных образованиях».   

  В работе данного «Круглого стола» приняли участие депутаты 

Государственной Думы – члены профильных комитетов, представители Аппарата 

Правительства  Российской Федерации, Министерства регионального развития 

Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, 

Министерства обороны Российской Федерации, Федерального агентства по 

атомной энергии, Федерального агентства по промышленности,    руководители 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и главы всех   

42-х ЗАТО. 

По итогам работы указанного «Круглого стола» приняты рекомендации, в 

которых отмечалось, что  в целях законодательного решения проблем устойчивого 

развития ЗАТО возникла необходимость уточнения порядка и условий создания и 

упразднения ЗАТО, их финансового обеспечения, уточнения полномочий 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления ЗАТО, 
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связанных с особым режимом их безопасного функционирования, порядка 

формирования органов местного самоуправления ЗАТО, мер по социальной защите 

граждан, проживающих и (или) работающих на  их территориях. 

В этих целях разработан и в октябре 2007 года принят Федеральный закон  

от 18.10.2007 г. №230-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 

полномочий" (далее- Закон), которым внесен ряд изменений в Закон Российской 

Федерации "О закрытом административно-территориальном образовании" в целях 

урегулирования указанных вопросов. 

В частности, положения указанного  Закона предусматривают назначение на 

должность главы местной администрации ЗАТО исключительно по контракту, 

заключаемому представительным органом муниципального образования по 

результатам конкурса. Органы местного самоуправления ЗАТО должны 

согласовывать с федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых находятся расположенные на территориях ЗАТО предприятия и (или) 

объекты, планы и программы комплексного социально-экономического развития 

закрытого административно-территориального образования, а также генеральные 

планы развития ЗАТО. 

Кроме того, органам местного самоуправления ЗАТО предоставлено право 

формировать специализированный жилищный фонд из незаселенных жилых 

помещений и жилых домов. 

 Законом установлено, что при принятии решения о преобразовании ЗАТО с 

учетом предложений соответствующих органов государственной власти, органов 

местного самоуправления должны определяться этапность и сроки снятия или 

изменения особого режима безопасного функционирования предприятий и (или) 

объектов, включающего специальные условия проживания граждан, а также 

изменения административно-территориального деления, виды и формы поддержки 

государством населения на период реорганизации, а также программы социально-

экономического развития ЗАТО в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Вместе с тем, по мнению депутатов Государственной Думы – членов 

Комитета Государственной Думы по вопросам местного самоуправления 

указанным Законом не решен ряд социальных и  финансовых вопросов, 
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необходимых для обеспечения устойчивого функционирования ЗАТО. В 

частности,  вышеназванные изменения в Закон Российской Федерации "О 

закрытом администратино-территориальном образовании" не предусматривают 

изменение порядка и условий финансового обеспечения ЗАТО, а также 

установление мер дополнительной социальной компенсации гражданам, 

проживающим  (и) или работающим в ЗАТО, и порядка их предоставления.  

В связи с этим работа по подготовке соответствующих изменений в 

законодательство Российской Федерации о ЗАТО должна быть продолжена. 

По нашему мнению, необходимо урегулировать некоторые аспекты 

земельных отношений, в частности,  в отношении земельных участков, отнесенных 

к землям, ограниченным в обороте, а также порядок приватизации имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной  собственности на территории 

ЗАТО,  и совершения сделок с ним. 

 Кроме того, важно введение реального  механизма реализации мер общей 

социальной компенсации в связи с проживанием или работой граждан в условиях 

особого режима ЗАТО, включая реализацию права граждан, проживающих на 

территории ЗАТО, на обязательное социальное страхование в случае причинения 

ущерба их жизни, здоровью и имуществу из-за радиационного или иного 

воздействия при аварии на предприятиях и(или) объектах. 

Решение проблем ЗАТО может быть успешным и комплексным только при 

активном и согласованном участии в этом всех уровней публичной власти. 

Полагаем, что органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

необходимо  предусматривать в бюджетах субъектов Российской Федерации на 

2008 год и последующие годы предоставление дополнительной финансовой 

помощи бюджетам ЗАТО, находящимся на территории соответствующих 

субъектов Российской Федерации, в целях недопущения снижения уровня их 

бюджетной обеспеченности и компенсации уменьшения налоговых доходов 

местных бюджетов, с учетом особенностей географического положения, 

климатических условий, а также особого режима безопасного функционирования 

ЗАТО. 

Органы местного самоуправления ЗАТО также не должны быть пассивными 

в решении вопросов по обеспечению устойчивого социально-экономического 

развития ЗАТО. Им целесообразно разработать и принять программы 
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комплексного социально-экономического развития ЗАТО, осуществлять 

мероприятия по повышению эффективности управления муниципальной 

собственностью и средствами местных бюджетов ЗАТО. 
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Доклады и выступления участников "круглого стола" на тему 
"Особенности муниципальной реформы в закрытых административно-
территориальных образованиях"  (Мурманская область, 17-18 мая 2007 

года) 
 

1.1 Доклад Никоры Евгения Викторовича  - председателя Мурманской 
областной Думы 

 
Уважаемые участники "круглого стола", позвольте искренне и сердечно 

поприветствовать вас на нашей Кольской земле. Мы благодарны депутатам 

Государственной Думы и особенно Комитету Государственной Думы по вопросам 

местного самоуправления за то, что они приняли решение о проведении "круглого 

стола" на тему "Особенности осуществления муниципальной реформы в закрытых 

административно-территориальных образованиях" именно на территории нашей 

области. 

Мы с удовольствием принимаем своих коллег и руководителей органов 

местного самоуправления из многих регионов России и постараемся в рамках 

отведенного времени показать и рассказать, как мы живем и работаем. 

Мурманская область - одна из самых молодых в Российской Федерации 

.Масштабное освоение края началось лишь в XX веке. 

Однако историческая летопись Кольского полуострова к этому времени уже 

насчитывала немало страниц. Издавна обитали здесь саами - коренные жители 

Севера, XV-XVI веками датируются поморские поселения. Все это свидетельствует 

о том, что культура в нашем регионе имеет глубокие корни. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 28 мая 1938 года была 

образована Мурманская область в составе районов Кировского, Кольского, 

Ловозерского, Полярного, Саамского, Териберского, Терского и города 

Мурманска, выделяемых из состава Ленинградской области, и Кандалакшского 

района, выделяемого из состава Карельской АССР. К концу 1938 года был создан 

еще один - Мончегорский район. Позднее, после окончания советско-финляндской 

войны 1939-1940 гг., в состав области были включены районы западной части 

полуостровов Рыбачьего и Среднего. 

В момент создания население области составляло 291 тысячу человек, а на 

67 промышленных предприятиях работало 30 тысяч человек. По данным последней 

переписи население области составляет около 900 тысяч человек, а территория 
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области равна почти 145 тыс. кв. километров или 0,85% от территории всей  

Российской Федерации. 

Сегодня, спустя 69 лет со дня образования области - это один из 

промышленно развитых регионов Северо-Запада России. Накопленный 

экономический потенциал дает возможность эффективно использовать выгодное 

географическое положение и богатейшие минеральные ресурсы в интересах всех 

его жителей и государства в целом. 

Важное геополитическое положение, возможность круглогодичной 

навигации с прямыми выходами на международные морские торговые пути в 

сочетании с уникальной по составу и запасам минерально-сырьевой базой 

обусловили формирование на территории области крупного индустриального 

центра. 

Область обеспечивает значительную часть потребностей России в 

апатитовом концентрате, никеле, меди, железорудном концентрате и других 

полезных ископаемых. Область относится к числу наиболее энерговооруженных 

территорий страны, дает каждую шестую тонну товарной пищевой рыбной 

продукции, вырабатываемой в России. 

В Мурманской области реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, 

имеющие федеральное значение. Среди них, реализация Генеральной схемы 

Мурманского транспортного узла (вы знаете, что совсем недавно в Мурманске 

состоялось выездное заседание Госсовета по этому вопросу с участием Президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича Путина), строительство второй 

очереди Кандалакшского алюминиевого завода, развитие нефтегазовой отрасли в 

Арктике и другие. 

Подробная справка о социально-экономическом развитии области у вас  

имеется,   поэтому   нет   необходимости   на   этом   останавливаться. При этом 

особенно хотел бы подчеркнуть, что все наши достижения стали возможны 

благодаря тому кадровому потенциалу, который есть в области, только люди 

горячо и искренне любящие этот край могут жить и работать в столь суровых 

северных условиях. Каждый регион России интересен по-своему, у каждого есть 

свои особенности, свое лицо. Есть они и в Мурманской области. 

Ведь только у нас, на Кольском полуострове вы можете: 

- -  отправиться из Мурманска на атомном ледоколе на Северный полюс; 
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- поймать царицу северных рек  - семгу; 

- спуститься на горных лыжах по заснеженным склонам Хибин; 

- встретиться    с    настоящим    Дедом    Морозом    в  Лапландском 

Заповеднике; 

-   ежегодно пройти по лыжне через 3 страны (Россия, Норвегия, Финляндия); 

-   посетить самую глубокую скважину в мире (глубиной более 12 км); 

        - увидеть   представление   северных   тюленей   в   самом   северном 

океанариуме в мире; 

-   стать участником ралли "Арктик-Трофи" по непроходимой тундре; 

-   познакомиться с бытом и культурой древнего народа саами. 

Мурманская область - регион с богатыми спортивными традициями. 

Более 70 лет подряд в марте у нас проводится "Праздник Севера". Это - 

традиционный фестиваль зимних видов спорта, на который съезжаются 

спортсмены России, дальнего и ближнего зарубежья для того, чтобы на последнем 

снегу поставить свои рекорды. 

Достаточно высок культурный и духовный потенциал жителей нашего края. 

Многие инициативы и начинания Мурманской области приобрели 

общегосударственное и международное значение. Только один пример: 

возрожденный в 1986 году на Кольской земле по инициативе мурманских 

писателей День славянской письменности впоследствии стал государственным 

праздником и шагнул далеко за пределы России. 

Краем полуночного солнца называют Кольский полуостров летом. Однако 

яркое солнце в полночь такая же диковинка, как и звездное небо зимним днем в 

период полярной ночи, особенно, когда оно расцвечивается   волшебными 

переливами северного сияния. 

Сегодня в области идет активная работа по реализации национальных 

проектов, проводятся реформы в сфере государственного управления и местного 

самоуправления. В соответствии с Уставом области 14 февраля 2007 года сроком 

на 5 лет наделен полномочиями Губернатора Мурманской области Ю.А. 

Евдокимов, а 11 марта этого же года избрана Мурманская областная Дума в 

составе 32 человек, из них 16 избраны по восьми 2-мандатным округам и 16- по 

единому избирательному округу. К распределению депутатских мандатов 
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допущены 4 партии - "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР. В 

структуре Мурманской областной Думы образовано 9 комитетов. 

Проведение реформы местного самоуправления в Мурманской области 

носило и носит довольно напряженный характер и связано это прежде всего с 

особым статусом области (высокая милитаризация, наличие большого числа 

градообразующих предприятий, в основном сырьевая экономика, 

труднодоступность и отдаленность многих населенных пунктов, наличие районов 

компактного проживания коренных малочисленных народов Севера и т.д.). 

 Кроме того, сельское население Мурманской области составляет менее 10 

процентов общей численности, значительная его часть сосредоточена в военных 

гарнизонах. Поэтому у нас исторически очень часто вместо районов создавались 

города с подчиненной территорией, на которой располагались небольшие 

поселения, обслуживающие нужды города. 

Мы постарались, выполняя все требования Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", как 

можно полнее учесть эти особенности, сохранить преемственность в структуре 

местного самоуправления и, тем самым, не создавать лишних проблем для 

населения. 

Мурманская областная Дума с учетом исторически сложившихся 

особенностей приняла законы, в которых наделила статусом городского округа 

Мончегорск, Оленегорск, Кировск, Полярные Зори и Ковдорский район. 

Прокуратура области посчитала эти законы противоречащими Федеральному 

закону и обжаловала их сначала в областном суде, а затем и в Верховном суде 

Российской Федерации. Верховный суд оставил в силе законы Мурманской 

области, признав их абсолютно обоснованными. 

Сегодня в области созданы и действуют 42 муниципальных образования, в 

том числе 18 вновь образованных. Из 42 муниципальных образований - 14 

городские округа, 5 - муниципальные районы, 23 -городские и сельские поселения. 

Одной из самых больших проблем стала проблема передачи полномочий       

вновь       созданным      муниципальным      образованиям. 

В сентябре 2006 года были приняты законы о порядке решения вопросов 

местного значения вновь образованных поселений в Кольском, Печенгском, 

Ловозерском, Терском районах и г.Кандалакша с подведомственной территорией, 
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по которым почти все полномочия (исключая бюджетные и некоторые другие 

полномочия по отдельным муниципальным образованиям) переданы этим 

поселениям. Переходный период продлен еще на один год до 1 января 2008 года.    

Важную роль в реализации 131-ФЗ сыграл Координационный Совет 

представительных органов местного самоуправления, созданный как 

коллегиальный совещательный орган при Мурманской областной Думе. Он 

осуществляет свою деятельность на общественных началах, председателем 

Координационного Совета является Председатель Мурманской областной Думы. 

Координационный Совет почти 9 лет успешно осуществляет свою деятельность. 

Практика его работы была одобрена на Конференции Парламентской Ассоциации 

Северо-Запада России, которая проходила в Мурманске. 

На территории Мурманской области действуют 7 закрытых 

административно-территориальных образований, это практически шестая часть 

всех ЗАТО, созданных в Российской Федерации. Население, проживающее на их 

территории, составляет более 16% от общего числа населения области, но самое 

главное - ЗАТО выполняют не местные, не региональные, а общегосударственные 

задачи. 

Градообразующими предприятиями ЗАТО, как правило, являются объекты 

оборонного комплекса, деятельность которых связана с обеспечением 

стратегической безопасности государства. 

28 мая Мурманской области исполняется 69 лет, а 1 июня 

Краснознаменному Северному флоту – 74 года. И все эти годы Мурманская 

область и крупнейшие оперативно-стратегические объединения ВМФ прошли рука 

об руку, помогая друг другу. Так будет и дальше. 

Поэтому вопросы жизнедеятельности закрытых административно-

территориальных образований постоянно находятся в центре внимания 

Мурманской областной Думы и Правительства Мурманской области. Они 

рассматривались на заседаниях Координационного Совета представительных 

органов местного самоуправления, выездных совещаниях депутатов Мурманской 

областной Думы, Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. С учетом 

существующих проблем направлялись обращения и письма в адрес Президента 

Российской Федерации Путина В.В., Председателя Правительства Российской 

Федерации Фрадкова М.Е., Минобороны России и Минатома России. 
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В апреле 2000 года под руководством Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации с участием Ассоциации ЗАТО Министерства 

обороны и Ассоциации ЗАТО Минатома, Администрации Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации в городе Североморске прошла 

конференция по проблемам взаимодействия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в закрытых административно-территориальных 

образованиях. 

По итогам работы конференции было принято постановление Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, которое сыграло 

исключительно важную роль в обеспечении работы предприятий, расположенных в 

закрытых административно-территориальных образованиях, в поддержании 

жизнедеятельности закрытых городов, сохранении социальной инфраструктуры. 

Часть проблем удалось решить, другая часть проблем осталась не решенной, 

более того за это время возникли новые проблемы. В частности, нас очень волнуют 

вопросы формирования и исполнения бюджетов закрытых административно-

территориальных образований. 

Можно привести лишь один пример.  

Начиная с 01.01.2006 года на основании Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и федеральных законов № 131-ФЗ, 184-ФЗ субъекты Российской 

Федерации осуществляют на территории ЗАТО полномочия, ранее финансируемые  

из  федерального бюджета.  В то же  время доходы, зачисляемые в бюджет 

субъекта (областной бюджет), не покрывают расходные обязательства Мурманской 

области. Так, сумма налоговых и неналоговых доходов, собираемых на 

территориях ЗАТО Мурманской области и распределяемых в соответствии с 

нормативами отчислений в областной бюджет, за 2006 год составила 1252,2 млн. 

рублей, а расходы областного бюджета по содержанию ЗАТО составили 2183,4 

млн. рублей.  Таким образом, средства областного бюджета, которые могли бы 

пойти на финансирование других муниципальных образований, были направлены в 

объеме 936,2 млн. рублей в ЗАТО. 

Такая же картина отмечена и в 2007 году. За первый квартал в бюджеты 

ЗАТО направлено средств областного бюджета  в размере   157,6 млн. рублей. 
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Данная ситуация негативно влияет на решение первоочередных задач 

региона в целом, не позволяет приблизить уровень бюджетной обеспеченности 

других муниципальных образований к уровню бюджетной обеспеченности ЗАТО. 

Серьезную озабоченность Мурманской областной Думы вызывают 

проблемы обеспечения жизнедеятельности ЗАТО г.Островной.  Вопросы 

переселения жителей из этого и других ЗАТО в иные регионы России требуют 

детального обсуждения . Также  нуждаются в проработке возникающие вопросы 

слияния или преобразования существующих закрытых муниципальных 

образований, предложения о проведении выборов или назначении глав закрытых 

муниципальных образований и другие. 

Надеюсь,  что  сегодняшнее  обсуждение  позволит  найти  новые подходы к 

решению этих проблем. 

Желаю вам плодотворной работы. 

 

1.2. Доклад Мокрого Владимира Семеновича - председателя Комитета 
Государственной Думы по вопросам местного самоуправления  

 
Уважаемые участники совещания! 

Муниципальная реформа затронула  все уровни  публичной власти,  в 

особенности муниципальный уровень, изменила статус закрытых 

административно-территориальных образований.  

 Нормы статьи 80 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» относят закрытые административно-территориальные образования к 

территориям, в которых федеральными законами могут устанавливаться 

особенности осуществления местного самоуправления. Установление указанных 

особенностей необходимо для обеспечения особого режима безопасного 

функционирования ЗАТО. 

 При этом ЗАТО были наделены статусом городских округов. Одновременно 

сохраняется правовой статус ЗАТО, установленный Законом Российской 

Федерации "О закрытым административно-территориальном образовании" , 

который регулирует особенности местного самоуправления, определяет меры по 

социальной защите граждан, проживающих и работающих в нем, и их права. 
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 В настоящее время в 22 субъектах Российской Федерации расположены 42 

ЗАТО. 

«Встраивание» ЗАТО в единую муниципальную систему имеет важное 

значение для  реализации реформы местного самоуправления, формирования 

системы межбюджетных отношений в субъекте Российской Федерации с учетом 

особенностей  различных территорий и их статуса. 

Вместе с тем,  существует ряд  факторов, негативно влияющих на социально-

экономическое развитие ЗАТО. С 1 января 2006 года в отношении ЗАТО 

применяется общий порядок формирования доходов и выравнивания бюджетной 

обеспеченности, который предусмотрен для городских округов, что привело к 

сокращению собственной налоговой базы бюджетов ЗАТО и снижению 

достигнутого уровня их бюджетной обеспеченности.  

По данным Минфина Российской Федерации  общий объем доходов 

бюджетов ЗАТО на 2006 год составил 31,9 млрд. руб., что ниже уровня 2005 года 

на 2,6 млрд. руб. (на 7,5 процентов). Это сокращение связано с  изменением 

порядка финансирования ЗАТО, с «включением» их в систему межбюджетных 

отношений субъектов Российской Федерации. 

  То же время в связи с компенсацией из федерального бюджета 

дополнительных расходов бюджетов ЗАТО, связанных с их статусом, бюджетная 

обеспеченность ЗАТО выше чем в субъектах Российской Федерации, на 

территории которых они расположены. В среднем доходы на 1 жителя  ЗАТО 

составляют 24,9 тыс. рублей, что в 2,36 раза больше чем в субъектах Российской 

Федерации, на территории которых расположены ЗАТО ( по данным Минфина РФ 

на 01 01.2007г.).  

Наряду с этим, различия  в бюджетной обеспеченности ЗАТО связаны с 

объективными факторами, влияющими на их функционирование -  с 

географическим положением и климатическими условиями в ЗАТО,  что приводит 

к значительному удорожанию бюджетных услуг. Так, в ЗАТО расположенных в 

Мурманской области доходы на 1 жителя отличаются от доходов жителей субъекта 

от 1,4 раза в Североморске до 4,4 в Островном. В Тверской области доходы на 1 

жителя в ЗАТО Озерный больше в 3,6 раза, в ЗАТО Солнечный в 5,6 раз. 

 В связи с обозначенными тенденциями существуют проблемы  

финансирования социальной сферы ЗАТО. В 2006 году по сравнению с 2005 годом 
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наблюдалось сокращение расходов  бюджетов ЗАТО: расходы на здравоохранение 

составили  53 %., на социальную политику - 71%, на охрану окружающей среды-

44%. от уровня расходов на эти отрасли в 2005г. Вместе с тем, увеличены расходы 

на образование- на 4, 7 % и остались на прежнем уровне расходы на ЖКХ. 

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации "О закрытом 

административно-территориальном образовании" межбюджетные трансферты 

бюджетам ЗАТО из федерального бюджета выделяются с учетом финансирования 

дополнительных расходов, связанных с особым режимом безопасного 

функционирования ЗАТО.  

Следует отметить, что в 2006 году межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета составляли 50 процентов( в 2006 году было выделено из 

федерального бюджета межбюджетных трансфертов ЗАТО в размере 15,8 млрд. 

руб.), а из региональных бюджетов – 13 процентов от объема доходов бюджетов 

ЗАТО. 

Вместе с тем, компенсация из федерального бюджета дополнительных 

расходов и потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного 

функционирования, не покрывает в полном объеме потери бюджетов ЗАТО, 

возникшие в связи с изменением принципов их финансового обеспечения в 

законодательстве Российской Федерации. 

Необходимо учитывать, что в ЗАТО существенно ограничены возможности 

расширения налогового потенциала и использования рыночных механизмов для 

роста неналоговых доходов бюджетов ЗАТО.  

Органы местного самоуправления ЗАТО не могут в полной мере влиять на 

расширение своей налоговой базы, поскольку перспективы роста налога на доходы 

физических лиц зависят от развития градообразующего предприятия, имеющего 

федеральное значение, а возможности привлечения инвесторов, включая 

иностранный капитал, и развития малого бизнеса ограничены  особым режимом 

ЗАТО.  

 Взимание земельного налога ограничено тем, что земли под объектами, в 

соответствии с видами деятельности которых созданы ЗАТО, квалифицируются как 

изъятые из оборота.  Если налог на доходы физических лиц в 2006г. составил 80 

процентов в налоговых доходах бюджетов ЗАТО , то земельный налог –лишь 3,5 

процента. 
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В настоящее время в Государственной Думе идет работа над  проектом 

федерального закона « О федеральном бюджете на 2008 год  и на период до 2010 

года». Финансовую помощь бюджетам ЗАТО планируется выделить в виде 

дотаций, связанных с социальной компенсацией проживания или работы граждан в 

условиях особого режима ЗАТО (в 2008-2010 годах предусмотрено соответственно 

9,8 млрд. рублей; 10,4 млрд. рублей; 11,1 млрд. рублей), а также на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов ЗАТО в целях недопущения 

сокращения количества и качества бюджетных услуг населению закрытых 

административно-территориальных образований (в 2008-2010 годах 

соответственно в суммах 1,1 млрд. рублей; 1,2 млрд. рублей; 1,3 млрд. рублей). 

 Полагаем, что в этом законопроекте необходимо  было бы предусмотреть  

(возможно на 2009- 2010 г.г.) финансирование федеральных программ по решению 

вопросов социально-экономического и научно-технического развития ЗАТО и 

организаций, входящих в его научно-производственный комплекс.  Кроме того,  в 

законопроекте о федеральном бюджете важно определение объема субвенции на 

переселение граждан, утративших производственную и служебную связь с 

организациями (объектами), расположенными на территории ЗАТО,  осуществлять 

на основе упорядочения правового и организационного механизма переселения 

указанных граждан. 

Вместе с тем, решение проблемы переселения граждан должно решаться 

посредством реализации ряда других мер: 

- закрепление критерия очередности в предоставлении жилых помещений и 

компенсаций за жилые помещения; 

- определение порядка согласования решения о переселении с гражданином 

и соответствующей организацией (объектом) или федеральным органом 

исполнительной власти; 

- установление ограничений на ухудшение жилищных условий путем 

вселения на занимаемую площадь иных граждан, поскольку в целях получения 

большего размера субсидии любой гражданин может зарегистрировать в 

принадлежащем ему жилом помещении неограниченное количество граждан; 

- распространение подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
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2002 – 2010 годы на граждан, проживающих на территории ЗАТО в целях 

предоставления гражданам, утратившим служебную связь с организацией 

(объектом), расположенной на территории ЗАТО, проживание на территории 

которого ограничивается условиями особого режима безопасного 

функционирования, то есть подлежащим переселению из ЗАТО на новое место 

жительства, государственных жилищных сертификатов. 

Решение проблем ЗАТО может быть успешным и комплексным только при 

активном участии в этом всех уровней публичной власти. Полагаем, что органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации необходимо  

предусматривать в бюджетах субъектов Российской Федерации на 2008 и 

последующие годы предоставление дополнительной финансовой помощи 

бюджетам ЗАТО, находящимся на территории соответствующих субъектов 

Российской Федерации, в целях недопущения снижения уровня их бюджетной 

обеспеченности и компенсации уменьшения налоговых доходов местных 

бюджетов,  с учетом особенностей географического положения и климатических 

условий ЗАТО. 

Органы местного самоуправления ЗАТО также не могут быть пассивными в 

отношении ЗАТО. Им целесообразно разработать и принять программы 

комплексного социально-экономического развития ЗАТО, осуществлять 

мероприятия по повышению эффективности управления муниципальной 

собственностью и средствами местных бюджетов ЗАТО. 

 Не менее важно осуществить постепенный переход, в соответствии с 

планами субъекта Российской Федерации, к эффективному управлению 

муниципальными финансами, в том числе  на основе среднесрочного  бюджетного 

планирования  и бюджетирования,  ориентированного на результат. 

Финансовыми вопросами не исчерпываются все существующие проблемы 

ЗАТО. В законодательстве Российской Федерации не определены особенности 

эффективного управления жилищно-коммунальным комплексом,  комплексного 

социально-экономического развития ЗАТО. 

В Законе Российской Федерации "О закрытым административно-

территориальном образовании" не предусмотрены условия и порядок упразднения 

ЗАТО, в том числе механизмы, обеспечивающие решение социально-

экономических проблем, возникающих в процессе упразднения ЗАТО. В связи с 
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этим вопросы, связанные с порядком создания и упразднения ЗАТО, требуют 

законодательного регулирования.  В частности, важно установление процедуры 

переходного периода при упразднении ЗАТО, предусмотрев конкретные этапы, 

мероприятия, сроки и перечень ответственных органов государственной власти, 

обеспечивающих реализацию данных мероприятий, включая определение порядка 

их финансирования. 

 Кроме того, необходимо принять федеральные программы  по ЗАТО, 

которые предполагается упразднить,  предусматривающие мероприятия по: 

- определению перспектив развития производства на территории ЗАТО; 

- обеспечению занятости населения ЗАТО, 

-обеспечению государственной поддержки функционирования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- определению необходимости и сроков отселения граждан из ЗАТО; 

- определению схемы и объектов финансирования текущего 

функционирования и плана мероприятий по упразднению ЗАТО в переходный 

период, предусмотрев выделение дотаций из федерального бюджета. 

В целях законодательного решения указанных проблем ЗАТО возникла 

необходимость совершенствования разграничения полномочий федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и полномочий органов местного самоуправления ЗАТО, 

связанных с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО, мер по 

социальной защите граждан, проживающих и (или) работающих в нем.  

В частности, необходимо предусмотреть разграничение полномочий 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления ЗАТО по 

решению вопросов функционирования ЗАТО. Важно отнести к ведению 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

оказанию государственных услуг в сфере здравоохранения и социального развития 

полномочия по предоставлению специализированной медицинской помощи на 

территории ЗАТО (в настоящее время таким органом является Федеральное медико-

биологическое агентство).   

  Не менее важно определить правовое регулирование земельных отношений, 

в частности  в отношении земельных участков, отнесенным к землям, 
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ограниченным в обороте, а также порядок приватизации имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной  собственности на территории ЗАТО,  и 

совершения сделок с ним. 

Кроме того, важно введение реального  механизма реализации мер общей 

социальной компенсации в связи с проживанием или работой граждан в условиях 

особого режима ЗАТО, включая реализацию права граждан, проживающих на 

территории ЗАТО, на обязательное социальное страхование в случае причинения 

ущерба их жизни, здоровью и имуществу из-за радиационного или иного 

воздействия при аварии на предприятиях и (или) объектах. 

В целях  подготовки и реализации  федеральных программ по решению 

вопросов социально-экономического и научно-технического развития ЗАТО и 

организаций важно принять нормативный правовой акт, предусматривающий  

регулярное проведение  мониторинга состояния социально-экономического и 

научно-производственного развития ЗАТО в различных субъектах Российской 

Федерации для выработки обоснованных решений о форме, порядке и условиях 

государственной поддержки ЗАТО. 

 В целях решения обозначенных проблем необходимо ускорить разработку 

законопроекта о внесении изменений в Закон Российской Федерации "О закрытым 

административно-территориальном образовании" и другие федеральные законы, 

уточняющие особенности организации местного самоуправления в ЗАТО. 

 Очевидно, что в связи с внесением изменений в Закон Российской 

Федерации "О закрытым административно-территориальном образовании" 

необходимо внесение изменений  в бюджетное законодательство, 

законодательство, регулирующее правоотношения в социальной сфере и другое. В 

частности, целесообразно  установление субъектами Российской Федерации в 

пределах их компетенции в отношении ЗАТО  особенностей  формирования 

межбюджетных отношений.  

 Часто на встречах с руководителями ассоциаций ЗАТО предлагается 

вернуться к прежнему порядку их финансирования. Вместе с тем,  невозможно « 

дважды войти в одну и ту же реку», то есть вернуться к прежнему « федеральному» 

статусу ЗАТО. Это не соответствует административной реформе, реформе 

местного самоуправления и другим преобразованиям в социально- экономической 

сфере страны. 
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 Полагаем, что Правительству Российской Федерации важно осуществлять 

работу по созданию эффективных механизмов взаимодействия и координации 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых находятся ЗАТО, 

органов местного самоуправления ЗАТО, научных и деловых сообществ по 

перспективному развитию ЗАТО. 

 В этих целях необходимо было бы создать при Правительстве Российской 

Федерации (при Военно-промышленной Комиссии при Правительстве Российской 

Федерации) межведомственную комиссию, включающую представителей всех 

заинтересованных министерств и ведомств,  руководителей ассоциаций ЗАТО для 

осуществления координации мероприятий,  направленных на обеспечение 

устойчивого функционирования ЗАТО и их социально-экономического развития. 

  Полагаем, что требуется  внесение изменений не только в Закон Российской 

Федерации "О закрытом административно-территориальном образовании". 

Необходимо внести изменения и дополнения в ряд  постановлений Правительства 

Российской Федерации. В постановление Правительства Российской Федерации от 

11.01.2003 г. № 23 «Об обеспечении жильем граждан, переезжающих из ЗАТО на 

новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам», от 

18.04.2005г. № 232 «Об утверждении Правил компенсации дополнительных 

расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных 

образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования», от 

21.03.2007 г. № 153 "О некоторых вопросах реализации подпрограммы 

"Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством", входящей в состав 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" . 

Конкретные предложения по внесению изменений в вышеназванные  

постановления Правительства Российской Федерации изложены в Рекомендациях « 

круглого стола». 

Ассоциации ЗАТО Министерства обороны Российской Федерации и 

Федерального агентства по атомной энергии всегда являлись самыми 

последовательными «защитниками» ЗАТО. Эту деятельность они смогут развивать 

на  основе мониторинга и анализа социально-экономической ситуации в ЗАТО, а 

также разрабатывать и вносить в органы государственной власти Российской 
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Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на 

территории которых находятся ЗАТО, обоснованные предложения по решению 

проблем социально-экономического развития ЗАТО, совершенствованию форм и 

условий их финансовой поддержки из федерального и региональных бюджетов. 

 

Благодарю за внимание и надеюсь на дальнейшее сотрудничество  по 

решению этих важных для страны проблем. Полагаю, что сегодняшнее заседание 

Комитета в Мурманской области, посвященное изучению проблем ЗАТО, позволит 

депутатам Государственной Думы и Законодательного Собрания Мурманской 

области предложить их обоснованное решение. 

 

1.3. Выступления участников « круглого стола» 

Воробьев Борис Геннадьевич - заместитель губернатора Мурманской 
области 

 В Мурманской области расположены 7 закрытых административно-

территориальных образований. Все ЗАТО, как муниципальные образования, 

наделены статусом городского округа. 

Все закрытые административно - территориальные образования Мурманской 

области являются дотационными. Финансирование ЗАТО осуществляется за счет 

средств федерального бюджета и бюджета Мурманской области.  

В соответствии с изменениями в законодательстве с 2006 года закрытые 

административно-территориальные образования в значительной мере утратили 

свой статус в части финансового обеспечения. Без обеспечения в условиях 

невысокой налогооблагаемой базы и повышенных затрат остаются   проблемы, 

связанные c эксплуатацией социальных объектов, жилищного фонда. Это влечет за 

собой необеспеченность расходных полномочий доходными источниками. 

Сокращение объектов Министерства обороны РФ на территории закрытых 

административно-территориальных образований Мурманской области, 

уменьшение численности населения  на их территории ведет к сокращению объема 

финансирования муниципальных образований.  В связи с этим, возникла 

необходимость совершенствования деятельности закрытых административно-

территориальных образований. В частности, по объединению нескольких закрытых 

административно-территориальное образований в одно закрытое административно-

территориальное образование. 
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 Указанные мероприятия позволят: 

- повысить эффективность реализации полномочий федеральных органов 

государственной власти (Министерство обороны РФ) и их территориальных 

органов  при управлении закрытыми административно-территориальными 

образованиями; 

- сократить расходы на содержание органов местного самоуправления и 

муниципальных организаций, обеспечивающих решение вопросов местного 

значения, за счет уменьшения числа муниципальных служащих и муниципальных 

предприятий и учреждений; 

- сформировать условия для устойчивого социально-экономического 

развития ЗАТО, направляя высвобождающиеся финансовые средства на решение 

социально значимых вопросов обеспечения жизнедеятельности муниципального 

образования.  

Кроме того, рассматривается вопрос об упразднении закрытого 

административно-территориального образования Островной Мурманской области 

в 2011 году. При этом одновременно готовятся предложения об упразднении 

муниципального образования и населенного пункта (города) Островной. 

Таким образом, правовое регулирование вопроса об упразднении 

муниципального образования является актуальным. 

Согласно требованиям Федерального закона от 28 августа 1995 г. N154-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации в области местного самоуправления относились установление и 

изменение порядка образования, объединения, преобразования или упразднения 

муниципальных образований, установление и изменение их границ и 

наименований. 

В соответствии с частью 3 статьи 13 этого Федерального закона порядок 

образования, объединения, преобразования или упразднения муниципальных 

образований, установления и изменения их границ и наименований определялся 

законом субъекта Российской Федерации. 

В связи с принятием нового Федерального закона  от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  к полномочиям органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации в области местного самоуправления относится 

правовое регулирование вопросов организации местного самоуправления в 

субъектах Российской Федерации в случаях и порядке, установленных указанным 

Федеральным законом. 

Новый закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» предусматривает упразднение муниципальных 

образований на основании закона субъекта Российской Федерации только в 

переходный период и только при формировании вновь образованных 

муниципальных образований. 

Федеральный закон №131-ФЗ не устанавливает конкретные полномочия 

субъектов Российской Федерации по упразднению существующих муниципальных 

образований, не связанных с формированием вновь образованных 

муниципалитетов.  В нем отсутствуют основания и четкий порядок проведения 

процедуры упразднения ЗАТО, связанный с прекращением полномочий органов 

местного самоуправления и имущественными обязательствами органов местного 

самоуправления упраздняемых муниципальных образований. 

Объединение трех закрытых административно-территориальных 

образований Мурманской области - г. Полярный, г. Снежногорск и Скалистый в 

одно закрытое административно-территориальное образование предусматривает 

снятие особого режима их функционирования,  упразднение этих трех 

муниципальных образований и  создание нового муниципального образования. 

 К порядку упразднения муниципального образования должно предъявляться 

ряд определенных требований: 

- наличие оснований упразднения муниципального образования; 

-  принятие решения на основании закона органа государственной власти 

субъекта РФ, уполномоченного принимать решение об упразднении 

муниципального образования; 

-  установление порядка проведения подготовительной процедуры, 

предшествующей упразднению муниципального образования; 

- учет мнения населения при изменении границ муниципальных 

образований, связанных с упразднением конкретного муниципального 

образования; 
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- установление порядка и сроков прекращения полномочий органов местного 

самоуправления упраздняемого муниципального образования; 

- установление правопреемства имущественных обязательств органов 

местного самоуправления упраздняемого муниципального образования. 

Основаниями упразднения муниципального образования могут быть: 

- решения федеральных органов государственной власти РФ об упразднении 

закрытых административно-территориальных образований при отсутствии 

финансово-экономических  условий для развития территории муниципального 

образования  и  при наличии инициативы органов местного самоуправления 

муниципального образования; 

- преобразование (объединение и разделение) муниципальных образований с 

учетом требований Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Решение об упразднении муниципального образования принимается 

законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации (законом субъекта РФ). 

При упразднении муниципального образования в связи с принятием решения 

федеральными органами государственной власти РФ об упразднении закрытого 

административно-территориального образования учет мнения населения 

муниципального образования должен осуществляться путем принятия решения 

представительным органом местного самоуправления. Решение представительного 

органа местного самоуправления о ходатайстве перед органами государственной 

власти субъекта РФ о принятии закона субъекта РФ об упразднении 

муниципального образования направляется в высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта РФ и законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта РФ. 

При принятии решения органами государственной власти субъекта РФ об 

упразднении муниципального образования должны быть определены мероприятия, 

этапность и виды материальной поддержки населения упраздняемого 

муниципального образования. 

При упразднении муниципального образования в связи с преобразованием 

(объединением, разделением) муниципальных образований решение органов 

государственной власти субъектов РФ об упразднении муниципального 
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образования осуществляется  на основании закона субъекта РФ о преобразовании 

муниципального образования в соответствии с требованиями ст. 13 Федерального 

закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федероации». 

Упразднение муниципального образования вследствие упразднения 

закрытого административно-территориального образования не должно содержать 

требование об учете мнения населения при изменении границ муниципального 

образования. Территория упраздняемого муниципального образования должна 

входить в состав муниципального образования (муниципального района), на 

территории которого располагалось закрытое административно-территориальное 

образование, в соответствии с законом субъекта РФ. Если территория закрытого 

административно-территориального образования находится между территориями 

других муниципальных районов, городских округов, то изменение границ 

муниципальных образований осуществляется законом  субъекта РФ. 

Изменение границ муниципальных образований в связи с преобразованием 

(объединение, разделение) муниципальных образований осуществляется в 

соответствии с законом субъекта РФ  на основании требований статьи 12 

Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Регулирование порядка и сроков прекращения полномочий органов местного 

самоуправления упраздняемого муниципального образования  обусловлено тем, 

что дата упразднения муниципального образования может не совпадать со сроком 

окончания полномочий органов местного самоуправления.  

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» не содержит положений, определяющих 

досрочное прекращение полномочий органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления в связи с упразднением 

муниципального образования. Не определена также возможность продления 

полномочий органов местного самоуправления до даты упразднения 

муниципального образования. 

В связи с этим необходимо внести изменения в Федеральный закон № 131-

ФЗ для обеспечения правового регулирования данного вопроса. 
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Упразднение муниципального образования объективно определяет 

установление правопреемства имущественных обязательств органов местного 

самоуправления упраздняемого муниципального образования. Правопреемниками 

имущественных обязательств органов местного самоуправления упраздняемого 

муниципального образования в случае принятия решения федеральными органами 

государственной власти об упразднении закрытого административно-

территориального образования должны быть органы местного самоуправления 

муниципального образования, на территории которого находилось упраздняемое 

муниципальное образование, или органы местного самоуправления 

муниципального образования, в состав территорий которого войдет территория 

упраздняемого муниципального образования в соответствии с законом субъекта 

РФ. 

Правопреемниками имущественных обязательств органов местного 

самоуправления упраздняемого муниципального образования в связи с 

преобразованием муниципальных образований становятся органы местного 

самоуправления преобразованного муниципального образования в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Содержание правопреемства при упразднении муниципального образования 

определяется Гражданским кодексом РФ. 

Для обеспечения правового регулирования изложенных вопросов 

необходимо, во-первых, внесение дополнений в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», устанавливающих положения: 

- об упразднении муниципальных образований, включая основания 

упразднения муниципального образования; 

- о наделении полномочиями по упразднению муниципального образования 

органов государственной власти субъекта РФ; 

- о порядке и сроках прекращения полномочий органов местного 

самоуправления упраздняемого муниципального образования; 

- об установлении правопреемства имущественных обязательств органов 

местного самоуправления упраздняемого муниципального образования. 
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Во-вторых, не менее важно внесение дополнений в Закон Российской 

Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании», 

определяющих: 

- особенности упразднения муниципального образования, включая 

основание – упразднение закрытого административно-территориального 

образования; 

- особенности учета мнения населения при изменении границ 

муниципальных образований, связанных с упразднением муниципального 

образования. 

В настоящее время департаментом законопроектной деятельности и 

реформы местного самоуправления ведется работа по подготовке предложений о 

внесении изменений и дополнений в указанные федеральные законы для внесения 

в Мурманскую областную Думу и последующего направления проекта закона в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

Ельцов Виктор Николаевич - первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по промышленности, строительству и 
наукоемким технологиям 

 

Сегодня второй день  нашей работы над темой закрытых административно-

территориальных образованиий в рамках "круглого стола". Вчера было проведено 

две дискуссии в двух городах, где были подведены итоги  реализации Закона 

Российской Федерации "О закрытых административно-территориальных 

образованиях» . Федерального закона № 131-ФЗ и других федеральных законов.  

Стала очевидный, в частности  после выступлений глав администраций ЗАТО, не 

стыкованность этого законодательства. Безусловно важно,  как показывает опыт 

работы в рамках действующего законодательства, устранить в ближайшее время  

противоречия внутри федерального законодательства о ЗАТО.  Хорошо, что работа 

над поправками в  указанные федеральные законы началась,  и "круглый стол" 

проводится в преддверии этой большой работы.  

Чрезвычайно важно,  устранить противоречия, которые  существуют на 

территориях ЗАТО Мурманской области, для того, чтобы выполнять полномочия 

государства в области национальной безопасности, с одной стороны.  
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С другой стороны, эту задачу выполняют люди, которые обладают правами и 

свободами, гарантируемыми законодательством Российской Федерации. Возникает 

противоречие между реформами в области местного самоуправления и другими 

реформами.  Это противоречие, безусловно, должно быть устранено. 

В основном все наши ЗАТО находятся в сложных природно-климатических 

условиях, их создание было продиктовано геополитической необходимостью, 

чтобы обороноспособность страны была наиболее эффективной. Наши ЗАТО 

находятся в местах, удалённых от  основных мест проживания населения нашей 

страны, это связано, в частности, с атомной энергетикой. Эти особенности, в 

законодательстве в полной мере не были учтены, и те проблемы, которые 

поднимаются, в рекомендациях « круглого стола» будут отражены. Комитет 

Государственной Думы по промышленности, строительству и наукоёмким 

технологиям будет соисполнителем по этому законопроекту и поддержит его при  

рассмотрении  Государственной Думой.  

 Многие поправки и предложения мы уже получили, в основном они 

одобрены членами нашего комитета и чрезвычайно важно, чтобы  они нашли  

отражение в законодательстве. 

Уважаемые коллеги!  Однако рассматривать судьбу ЗАТО только через 

призму законодательства о ЗАТО, мне кажется, просто ошибочно. Есть примеры, 

когда на базе закрытых городов созданы наукограды, реализуются планы 

диверсификации закрытых территорий. Разобщенность в управлении ЗАТО, о 

которой говорил Владимир Семёнович, не позволяет сконцентрировать внимание 

вокруг ЗАТО через призму комплексной реформы законодательства. 

Чрезвычайно важно сохранить наукоёмкую направленность ЗАТО, потому 

что, как правило, на территории ЗАТО  применяются наукоёмкие технологии, 

которые должны стать нашим инновационным путём развития и широко 

применяться в экономике.  Необходимо отметить, что  в настоящее время половина 

мощностей некоторых ЗАТО  ориентировано на продукцию гражданского 

назначения, заказы иностранных компаний, исполнение  которых должно 

регулироваться гражданским законодательством. Как примирить эти две позиции? 

В то же время  реализация функций государства крайне необходимы на 

предприятиях, находящихся на территории ЗАТО.  
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Это одно направление.  В настоящее время назрели и налоговые реформы. 

Особенности и уникальность ЗАТО предполагают наличие особого режима 

налогового администрирования. К сожалению, в правительстве позиция 

совершенно другая, никаких исключений, никаких льгот, общий режим налогового 

администрирования.   Государственная Дума в большинстве своём  намерена 

поддерживать особые зоны в виде ЗАТО, но  в существующих условиях  это не 

вполне реально.  

Уважаемые коллеги! Полтора месяца назад в комитете Государственной 

Думы по промышленности, строительству и наукоёмким технологиям создан 

Экспертный совет по наукоёмким и инновационным технологиям, который 

предназначается для того, чтобы установить взаимодействие с экспертным 

сообществом, с экономикой, которая требует законодательной поддержки, потому 

что и в Послании Президента Российской Федерации второй год говорится об 

инновационном пути развития страны.  

 В экспертном совете дали согласие участвовать более 50 представителей 

Минобороны, Росатома, Академии наук. Очень хотелось бы, чтобы представители 

территорий, закрытых административно-территориальных образований 

участвовали в этом экспертном совете. Только через наш совместный опыт и  

правоприменительную практику  можно  эффективно реализовать  комплексную 

реформу законодательных актов Российской Федерации.  

В заключение я бы хотел поблагодарить администрацию Мурманской 

области, администрации городов, которые нас принимали за тёплый приём, чёткую 

организацию  работы « круглого стола. 

 

Бежаев Олег Георгиевич - заместитель директора департамента 
межбюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации  

 
Уважаемые коллеги, мы отработали целый год в новых законодательных 

условиях и сегодня можно говорить о том, какие проблемы по исполнению 

бюджета ЗАТО возникают. Я постараюсь поменьше говорить о цифрах, 

характеризующих исполнение бюджета, во-первых, потому что Владимир 

Семёнович очень подробно остановился на этом, во-вторых, у вас есть достаточно 

подробная справка Минфина РФ по исполнению бюджета ЗАТО  в 2006 году.  
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Ожидавшегося и предсказывавшегося обрушения бюджетной системы ЗАТО 

в связи с переходом на новые условия не произошло.  Тем не менее, проблемы 

есть. Счётная палата права, когда делает вывод о том, что общий объём доходов 

бюджетов в 2006 году сократился, но при этом надо учитывать, что если расходы 

ЗАТО привести в сопоставимые условия, то в 2006 году около 4 миллиардов 

рублей   потрачено субъектами Российской Федерации на оказание бюджетных 

услуг жителям ЗАТО. С учётом этих  данных говорить о  значительной потере 

доходов бюджетов ЗАТО не приходится.  

Тем не менее, необходимо признать, что не во всех закрытых 

административно-территориальных образованиях ситуация с исполнением 

бюджета, с оказанием и  сохранением уровня и качества бюджетных услуг, 

который был до перехода на новую систему, благополучна.  Это во многом связано 

с исторически сложившимися системами предоставления бюджетных услуг в 

отдельных закрытых административно-территориальных образованиях. Мы 

должны учитывать, что имеем дело с объектами бюджетного планирования, 

которые значительно отличаются как по масштабам, так и по численности 

населения, от 2 тысяч человек до 120 тысяч человек.  

 Необходимо учитывать, что ЗАТО находятся в разных природно- 

климатических условиях,  имеет место разное развитие градообразующих, 

бюджетоформирующих предприятий на их территориях. Поэтому когда сто 

процентов доходов зачислялось в бюджеты ЗАТО, то создавалась разная система 

предоставления бюджетных услуг. В экономически развитых ЗАТО, там, где 

имеются производственные объекты, уровень бюджетных услуг значительно выше, 

а  бюджетная сеть, которая призвана оказывать эти услуги - значительно более 

развита.  Эти закрытые города оказались более подверженны  риску  снижения 

уровня бюджетных услуг.  

К сожалению, методика распределения ЗАТО, распределения финансовой 

помощи эти моменты не учитывает, но требования Бюджетного кодекса 

необходимо соблюдать. Требование такое: вся финансовая помощь должна 

распределяться по единым методикам на формализованной основе. Безусловно, эта 

система имеет свои преимущества. Мы избавляемся от субъективизма при 

распределении финансовой помощи, но, с другой стороны, лишаемся возможности 
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точечно решать проблемы, объективно возникающие на соответствующих 

территориях. 

Но как я уже говорил, незыблемое требование единого подхода, 

формализованное определение объема финансовой помощи сделать этого не 

позволяет.  В настоящее время финансовая помощь нижестоящим бюджетам из 

федерального бюджета на 97 процентов распределяется на формализованной 

основе.  

Поэтому ЗАТО то же должны развиваться в едином правовом поле.  Тем не 

менее считаю, что поправки, внесённые в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, ставят новые задачи по совершенствованию  бюджетной системы 

закрытых административно-территориальных образований. Поэтому в рамках 

подготовки нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации по 

реализации нового Бюджетного кодекса  можно говорить о новом Бюджетном 

кодексе, настолько значительные поправки в него внесены.  

При подготовке нормативных актов Правительства РФ по реализации нового 

Бюджетного кодекса  необходимо предусмотреть устранение тех положений в 

действующих постановлениях Правительства РФ, которые не оправдали себя в 

2006 году. Безусловно, является объективным то, что предусматривали резерв 

средств в объёме дотаций, выделяемых бюджетам закрытых административно-

территориальных образований для решения проблем, возникающих в течение года. 

Думаю, что аналогичный резерв стоит создать и в составе средств, выделяемых на 

инвестиционную программу, поскольку и здесь, как показывает практика, 

возникают проблемы, когда из-за каких-то незначительных сумм объекты 

своевременно не могут быть введены в строй  и их содержание в состоянии 

незавершенного строительства обходится гораздо дороже. 

Поэтому,  Минфин России совместно с Министерством экономического 

развития такую возможность сможет предусмотреть. 

Полагаю, что совершенно справедливо, с одной стороны, главы ЗАТО 

заявляют о том, что ежегодно задерживается утверждение списка объектов, 

перечень объектов, который строится за счёт федеральных средств.. В то же время 

главы ЗАТО должны согласиться с тем, что задержка в принятии, утверждении 

этого перечня связана  также с недоработками глав местного самоуправления 

ЗАТО.  В 2007 году утвержден перечень не на весь объём средств, которые 
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выделяются из федерального бюджета. Начиная с 2008 года мы утверждаем 

субвенции на капитальное строительство на три года и имеем возможность 

утвердить перечень объектов строительства на три года и не ждать его ежегодного 

утверждения. Готовы ли вы к тому, чтобы представить в Министерство 

экономического развития перечень объектов при наличии проектно-сметной 

документации, чтобы мы утвердили этот перечень на три года.  

Поэтому вам предстоит провести большую работу.  Объёмы средств, 

которые вам предполагается выделить на три года, уже сегодня, вы наверное, 

знаете. Если кто-то не знает, можно в любой момент это узнать в Минфине РФ. 

Поэтому к освоению этих средств надо готовиться уже сегодня. Тем более, что в 

этом году федеральный бюджет будет принят на три года в середине текущего 

года.  

Относительно возможности индивидуального подхода к проблемам 

отдельных ЗАТО при реализации инвестиционных проектов Министерство 

экономического развития имеет ряд предложений.  В Минфине РФ эти вопросы 

обсуждаются. В этом направлении будут то же найдены оптимальные решения, 

которые не будут нарушать интересы других закрытых административно-

территориальных образований. 

Ещё один момент, связанный с изменением Бюджетного кодекса.  В 

настоящее время органы местного самоуправления должны провести большую 

работу по приведению собственных нормативно-правовых актов в соответствие с 

новым Бюджетным кодексом. Организован ассоциацией  семинар, который будет 

проходить в течение двух дней, в понедельник и во вторник. Мы поможем вам 

сориентироваться в этих вопросах, чтобы в ближайшее время до начала 

следующего бюджетного года вы смогли внести изменения в свои нормативные 

акты. 

Очень много вопросов звучало по  проблеме отселения граждан из закрытых 

административно-территориальных образований. Это большая проблема, она 

характеризуется такими странными показателями. С одной стороны, есть заявление 

о том, что недостаточно средств на отселение, с другой стороны, имеется огромный 

объём неосвоенных средств по отселению.  

Отдельные главы ЗАТО считают, что методика распределения средств на 

отселение несовершенна. Предлагают разные варианты, в том числе распределение 
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средств пропорционально численности населения. Эти варианты мы принять не 

можем, потому что отселение из ЗАТО связано с особенностями каждого отдельно 

взятого закрытого административно-территориального образования, с местом 

нахождения этого муниципального образования, с его отраслевой направленностью 

и с перспективами развития градообразующего предприятия. 

Основное отселение из ЗАТО происходит из городов, где находятся объекты 

Министерства обороны Российской Федерации, и городов, которые находятся в 

северной части нашей страны. Из городов Министерства атомной 

промышленности, из городов центральной части Российской Федерации 

значительного отселения нет, потому что они удобны для проживания. Есть в этих 

городах хорошо развитая инфраструктура, есть рабочие места.  

При распределении средств пропорционально численности населения 

именно в этих городах окажется основной объём средств, предназначенных на 

отселение. Потому что в городах только Министерства атомной промышленности 

проживает 66 процентов общего населения ЗАТО.  Предлагаю к этой методике  не 

возвращаться, но полагаю, что для того, чтобы нормализовать работу по отселению 

необходимо менять нормативно-правовую базу. 

Постановление Правительства РФ  № 23, которое мы когда-то считали 

совершенным нормативно-правовым актом, к сожалению, не отвечает требованиям 

сегодняшнего дня. Необходимо менять не только подходы к определению 

конкретных граждан, которые могут быть отселены, но необходимо определяться и 

с формами отселения. Возможно стоит рассмотреть то предложение, которое 

неоднократно звучало, применение ГЖС при отселении граждан из ЗАТО. 

Необходимо решить проблему военнослужащих, которые проживают в 

закрытых административно-территориальных образованиях.  Является ли это 

ответственностью Министерства обороны Российской Федерации, или это 

ответственность муниципальных образований. Сегодня эта ответственность 

возложена и на тех, и на других. На самом деле, бывшие военнослужащие не могут 

определиться, кто несёт ответственность перед ними в закрытых административно-

территориальных образованиях.  Не ясно - является ли отселение социальной 

гарантией для населения или это проводится в целях обеспечения безопасности 

При том или ином подходе к определению правовой основы отселения  

необходимо решать проблему в соответствии с  поставленной  целью.  
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Поэтому вряд ли правилен принцип, когда из всех закрытых 

административно-территориальных образований граждане отселяются с учетом 

единых подходов. 

 Есть несколько вопросов, которые не являются напрямую бюджетными, но 

я бы хотел на этих вопросах то же остановиться. 

Основной проблемой в 2006 году по исполнению расходной части бюджета 

был неконтролируемый рост цен на топочный мазут, который фактически все 

северные города поставил перед трудной проблемой. 

Возникает ситуация, когда градообразующие предприятия, являющиеся 

государственными предприятиями, получают определенные гарантии получения 

топливно-энергетических ресурсов по контролируемым ценам, но в то же время 

органы местного самоуправления таких возможностей не имеют. Если 

Министерство обороны получает лимиты на мазут, то у органов местного 

самоуправления такой возможности нет, хотя решают они одну и ту же задачу. При 

этом  часто органы местного самоуправления отапливают значительную часть 

объектов Министерства обороны. 

Есть необходимость рассмотреть этот вопрос, чтобы органы местного 

самоуправления тоже получали лимиты, гарантируемые государством, по 

получению топливно-энергетических ресурсов. 

Вопросы упразднения закрытых административно-территориальных 

образований также достаточно актуальны. 

От всех представителей муниципальных образований, министерств и 

ведомств, которые так или иначе связаны с закрытыми административно-

территориальными образованиями исходит предложение о том, чтобы финансовая 

помощь оказывалась с учетом перспектив развития градообразующих 

предприятий. 

 Минфин РФ готов настроить финансовый механизм на любую проблему, 

которая нужна для решения  задачи поддержки градообразующих предприятий 

ЗАТО. 

 Однако существуют примеры, когда определенные ранее перспективы 

потом не подтверждаются.  Например, ЗАТО "Островной" уже десять лет считается 

бесперспективным, но реальных предложений по срокам  его закрытия нет, также 
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как не существует  реального плана по ликвидации населенного пункта, 

упразднению ЗАТО . 

 Второй пример. Десять лет назад перспективным являлся космодром 

"Углегорск" ("Свободный"). Финансирование направлялось с учетом того, что этот 

перспективный космодром развивается.  В настоящее время этот космодром 

ликвидируется. Значит, 10 лет финансирования на перспективу ставят сегодня 

проблему- что делать с теми объектами, которые  там начали строить. Поэтому 

если перспективы будут формироваться  на основе такого уровня прогнозирования, 

то, наверное, мы всегда будем стоять перед теми проблемами, о которых сейчас 

говорилось. 

 Таким образом, в части упразднения закрытых административных 

территориальных образований есть два соображения. 

Во-первых,  необходимо наличие информации о предполагаемом 

упразднении закрытого административно-территориального образования в целях 

своевременной подготовки к нему 

 В настоящее время Министерство обороны определило, что пять закрытых 

городов будет упразднено,  однако уже сегодня надо работать над  выбором 

механизма ликвидации этих закрытых административно-территориальных 

образованиий. Возможно заблаговременно надо снимать ограничения на 

предпринимательскую деятельность в этих закрытых административно-

территориальных образованиях, чтобы предприниматели  могли начинать свою 

деятельность заблаговременно. 

И тогда будут сниматься вопросы отселения тех людей, которые стояли в 

очереди, ведь после снятия статуса ЗАТО у  них нет прав на постановку вопроса об 

отселении.  

Второе. По поводу финансирования расходов по упразднению ЗАТО.  

Полагаю, что расходы эти не должны проводиться за счёт той финансовой 

помощи, которая предусмотрена для закрытых административных образований.  

Это не должно быть в ущерб действующих и вновь создаваемых закрытых 

административно-территориальных образований, а по отдельной программе по 

закрытию ЗАТО.  При этом средства должны передаваться уже не органам 

местного самоуправления, а органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации,  которые  обладают полномочиями по дальнейшему 
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функционированию того или иного муниципального образования ( населённого 

пункта).  

 Для решения проблем ЗАТО необходимо создать рабочую группу, которая  

бы эти проблемы обсудила и подготовила предложения по изменению 

законодательства, как на федеральном уровне,  так и на уровне Российской 

субъектов Федерации.  

 

Волынец Николай Андреевич - президент Ассоциации закрытых 
административно-территориальных образований Министерства обороны 
Российской Федерации 

 
 Предлагаю, чтобы в анналах истории города Североморска было записано, 

что подведение итогов дискуссии и принятие конкретных решений по реализации 

статьи 80 131-го федерального закона было осуществлено в городе Североморске 

Комитетом Государственной Думы по вопросам местного самоуправления с 

участием всех присутствующих на «круглом столе». 

Зная уже не первый десяток лет уровень квалификации сотрудников 

аппарата Комитета Государственной Думы по вопросам местного самоуправления,  

предлагаю до 10 июня поставить задачу по подготовке законопроекта "О внесении 

изменений в статью 80 Федерального закона « Об Общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Особенности местного 

самоуправления в закрытых административно- территориальных образованиях"). 

Представленные к «круглому столу» материалы могут целиком и полностью  лечь 

в основу  тех предложений, которые рабочая группа при Комитете способна 

подготовить. Хотелось бы остановиться на проблеме сохранения  федерального 

статуса ЗАТО. Это вопрос дискуссионный.  

К сожалению, осуществляемые в стране перестройки использовали не всегда 

лучший зарубежный опыт, но не учли зарубежный опыт отношения  к статусу 

таких их образований, каковыми являются наши ЗАТО. Полагаю, что всё равно 

история нас заставит восстановить федеральный статус ЗАТО.  

Следующий вопрос. В предложениях о правительственной комиссии я бы 

предложил отразить, что координацией деятельности федеральных органов 

государственной власти относительно ЗАТО занимается военно-промышленная 

комиссия.  
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 В 2007 году отмечается 15-летие принятия закона о закрытых 

административно- территориальных образованиях. Очень бы хотелось, чтобы в 

2007 году было завершено его совершенствование на основе принятия нового 

законодательного акта, тем более, что как достоверно известно, такова воля 

президента. Это будет озвучено на нашем заседании, когда мы будем проводить 

научно-практический семинар о 15-летии закона о ЗАТО.  Желательно, чтобы, по 

крайней мере, на осеннее пленарное заседание, ещё до выборов, этот законопроект 

поступил на рассмотрение Государственной Думы.  

Поскольку было совершенно правильно сказано, что на этом заседании надо 

послушать глав закрытых образований, которые как никто знают проблемы ЗАТО, 

завершаю своё короткое выступление и  подтверждаю  свою готовность работать в 

рабочей группе Комитета по подготовке законопроекта.  

 

Зверев Дмитрий Степанович - начальник Управления правового 
обеспечения Федерального медико-биологического агентства 

 
В первую очередь от лица Федерального медико-биологического агентства 

разрешите поблагодарить организаторов "круглого стола" за возможность осветить 

некоторые аспекты разграничения полномочий, которые уже являются  

действительностью в связи с внесением 258-м федеральным законом изменений в 

серию нормативных правовых актов по медико-санитарному обеспечению 

работников отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями 

труда и населения отдельных территорий, в том числе расположенных на 

территории Мурманской области. 

Указом Президента Российской Федерации от 11 октября 2004 года № 13-04 

создано Федеральное медико-биологическое агентство на базе Федерального 

управления медико-биологических и экстремальных проблем, далее третьего 

Главного управления.  Этой системе в 2007 году исполняется 60 лет. 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 апреля 2005 года № 206 Федеральное медико-биологическое агентство 

осуществляет функции по контролю и надзору в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия работников организаций с особо опасными 

условиями труда, а также функции по медико-санитарному обеспечению указанной 

категории работников и населения отдельных территорий. В целях реализации 
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указанного постановления, распоряжениями Правительства Российской Федерации 

№ 11-56-РИ 17-45-Р был утверждён перечень обслуживаемых территорий и 

перечень обслуживаемых организаций. В указанный перечень вошли 18 закрытых 

административно-территориальных образований, где расположены предприятия, 

находящиеся в ведении Минатома, Росатома и Минпромэнерго России.  

С учетом того, что 29 декабря 2006 года был принят 258-й федеральный 

закон, было установлено, что полномочия на отдельных территориях по перечню, 

установленному Правительством Российской Федерации, по медико-санитарному 

обеспечению населения в полном объеме переходят в компетенцию федерального 

органа исполнительной власти. Непосредственно их оказание возложено на 

федеральные учреждения здравоохранения и их подразделения.  

С учетом того, что были внесены эти изменения, «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан» содержат новую редакцию 

норм, предполагающих и предусматривающих функции муниципальных 

образований в сфере первичной медико-санитарной помощи. В частности, 

установлено, что к полномочиям федерального органа исполнительной власти 

относятся полномочия по оказанию первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 

учреждениях; далее - медицинской помощи женщинам в период беременности и 

после родов; и скорой медицинской помощи. 

 С 1 января 2008 года финансовое обеспечение указанных полномочий 

относится к компетенции федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного Правительством Российской Федерации.  

Кроме того, ещё ранее 95-м федеральным законом были внесены изменения 

в Закон "Об  общих принципах организации законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации".  С учетом 

постановления Правительства РФ учреждения подведомственные ФМБА России 

отнесены к категории федеральных специализированных медицинских 

учреждений, финансовое обеспечение которых возложено на федеральный 

бюджета,  является расходным обязательством Российской Федерации и с 2006 

года финансируются ФМБА России. 

В настоящее время в 14 ЗАТО отсутствуют учреждения муниципальной 

системы здравоохранения и медицинские учреждения, подведомственные ФМБА 
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России, в полном объеме осуществляют медико-санитарную помощь на указанных 

территориях.  

В ЗАТО Большой Камень Приморского края в 2006 году завершилась, а в 

двух ЗАТО - Фокино Приморского края и Новоуральск Свердловской области в 

течение 2007 года будет осуществлена реорганизация муниципальной системы 

здравоохранения и передача полномочий на федеральный уровень.  

Таким образом, к началу 2008 года в 16 ЗАТО завершится процесс  

реорганизации в области медико-санитарного обеспечения. Ответственность за 

медико-санитарное обеспечение населения на территориях ЗАТО будет в полном 

объеме нести федеральный орган исполнительной власти. 

Безусловно, в соответствии с разграничением полномочий осуществляется и 

оформление имущественных отношений. Это связано и с передачей объектов 

собственности с одного уровня публичной  власти на другой, и с оформлением 

имущественных отношений. 

 Исторически сложилось, что здравоохранение в закрытых административно-

территориальных образованиях представлено единым учреждением, имеющим 

федеральный статус, которое совмещает в себе функции по оказанию первичной 

медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, родовспоможению, 

специализированной медицинской помощи и медицинской помощи, которая 

оказывается работникам особо опасных производств, а также 

высокоспециализированные виды медицинской помощи.  

На территории области Федеральное медико-биологическое агентство 

представлено Центральной медико-санитарной частью № 120 (Снежногорск) и 

медико-санитарной частью в Полярных Зорях. Также существуют региональные 

управления, ответственные за надзор за санэпидблагополучием и населения, и 

особых производств. 

Следует отметить, что в связи с тем, что  вышеназванная норма внесена в 

«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан»,  

есть предложение о внесении аналогичной нормы в  Федеральный закон № 131-ФЗ 

"Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", а также в Закон Российской Федерации "О закрытых 

административно-территориальных образованиях". 
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Что будут предлагать изменения в указанные законы? Норма, внесенная 

Минздравсоцразвития России в аппарат Правительства Российской Федерации и в 

заинтересованные федеральные органы исполнительной власти на рассмотрение, 

предполагает закрепление нормы о полномочиях уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти по перечню, утверждаемому Правительством 

Российской Федерации. Это административно-территориальные образования, 

отнесённые к категории закрытых, а также отнесённые к категории 

административно-территориальных образований с опасными для здоровья 

человека физическими, химическими и биологическими условиями. 

Таким образом, с учётом вышеизложенного, предполагается внесение 

изменений в Закон о ЗАТО и Федеральный закон №131. 

 Отвечая на поставленный вопрос о принципах отбора 16 ЗАТО отмечу, что 

обусловлено это историческим подходом. Создание третьего главного управления, 

которое обеспечило медико-санитарное обеспечение сначала при создании 

ядерного оружейного комплекса,  затем - ядерно-энергетического комплекса и 

постепенно развивало систему главного управления, далее федерального 

управления и федерального медико-биологического агентства. 

Постепенно принимаются объекты ранее находившиеся в ведении 

Минобороны. Это- СевРАО,  ДальРАО и  другие.  Идет постепенное освоение 

территорий и передача функций федеральному медико-биологическому агентству. 

  

 
Лунцевич Валентин Васильевич - депутат Государственной Думы – член 

Комитета Государственной Думы по природным ресурсам и 
природопользованию 

 
 Необходимо вернуться  к истории создания ЗАТО. Это было единственным 

правильным шагом со стороны государства, чтобы в то время спасти эти города, 

которые не имели другого источника финансирования, кроме финансирования из 

федерального бюджета.  

В Мурманской области в 1990-е годы это  также сыграло свою роль. За это 

время сформировались органы местного самоуправления,  накоплен опыт 

руководителей, многие из которых работают в области начиная с 1990-х годов. 

Полагаю, что сегодня можно обсуждать всё то, что было сказано во вступительном 

слове Мокрого Владимира Семёновича, но у меня есть некоторые соображения по 
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поводу достаточно радикальных изменений, касающихся  закрытых 

административно- территориальных образований.  

Подводя  итоги 15-летнего существования ЗАТО, в первую очередь,  

необходимо оценить в каком состоянии находятся сегодня бюджеты  этих 

муниципальных образований.  

Федеральный центр, Государственная Дума поддержали идею о том, что 

органы управления ЗАТО - органы местного самоуправления на территории ЗАТО, 

это единая система органов местного самоуправления  в стране в целом,  что 

подтверждается введением нового порядка их финансирования. Считаю, что это 

абсолютно правильное решение, которое позволит сохранить  статус ЗАТО как 

муниципальных образований.  

 Полагаю, что глав закрытых административно- территориальных 

образований не следует назначать, тем более по рекомендации или по 

предложению ведомств.  Была проделана большая работа с тем, чтобы разделить 

полномочия и функции на территории ЗАТО между гражданскими  и военными 

властями, Минатомом. Исполнение каждым органом власти своих функций -

правильно, это надо поддерживать и укреплять.  

С другой стороны,  полагаю, что надо сохранить за закрытыми 

административно- территориальными образованиями особый статус, который 

заключается в ограничении режима посещения и хозяйственной деятельности на их 

территории. При этом важно определить- стоит ли «закрывать» всю территорию 

или ту ёё часть, которая касается режимного объекта.  В этом случае  было бы 

возвращено право  включения в хозяйственный оборот земельных участков, 

объектов недвижимости на территории ЗАТО, упрощено решение многих 

социальных вопросов главами муниципальных образований и соответствующими 

городскими советами.  

Первое  Мы не должны делать таких ошибок, как  назначение глав 

администраций ЗАТО,  это может привести к разрушению всей системы местного 

самоуправления.  

Второе. Экономические вопросы на территориях ЗАТО. 

Главы администраций ЗАТО (я уже упомянул, что многие работают с начала 

90-х годов) научились управлять бюджетом и формировать бюджет.  

Законодательство, которое было принято в последние годы, в первую очередь, 
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налоговое, было направлено на  закрепление  за муниципальными образованиями,  

за субъектами РФ налоговых доходов, чтобы у них было право и  смысл работать.  

 Кроме того, необходимо дать возможность главам ЗАТО распоряжаться  

средствами местных бюджетов. Поэтому необходимо, развивая законодательство, 

вносить поправки в Закон "О общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" с тем, чтобы учесть эти факторы и 

сохранить органы местного самоуправления в ЗАТО.  

Несколько слов о своей позиции по ситуации, которая складывается с 

укрупнением и лишением статуса ЗАТО некоторых административно- 

территориальных образований. 

 Полагаю, что при подготовке Указа  Президента РФ  об объединении трех  

ЗАТО в Мурманской области,  важно учесть, в первую очередь, экономическую 

составляющую,  проанализировать все плюсы и минусы с точки зрения решения 

социально-экономических проблем, каким будет бюджет объединённого ЗАТО. 

Потому что с точки зрения обороноспособности, значимости оборонных объектов 

необходимо иметь в виду, что это обособленные объекты и они не должны служить 

основой для объединения ЗАТО.  

Ещё несколько слов по следующей позиции: можно ли оставлять 

территорию  ЗАТО после его упразднения,  как  были оставлены многие военные 

города, особенно у нас на территории области  (Гранитный, порт Владимирск, 

Скалистый). Считаю, что  это было стратегической ошибкой и этого делать сегодня 

нельзя, потому что развитие прибрежных территорий - это главная задача любого 

государства. Социально-экономическое развитие этих территорий – это условие 

укрепления суверенитета и границ нашей страны.  

Поэтому совершать такие ошибки нельзя, в том числе и по Островному. Этот 

населённый пункт, как и ряд других  ЗАТО Мурманской области, может иметь 

гражданское назначение.  

Историк Киселёв, который очень много пишет об истории Кольского 

полуострова, отмечает, что в конце XIX века на восточном побережье Кольского 

полуострова проживало 16 тысяч человек. В настоящее время, если посмотреть по 

восточному побережью Кольского полуострова, эта цифра значительно ниже. 

Однако там есть сохранившаяся инфраструктура. И если мы продумаем меры 

эффективного подхода по передаче инфраструктуры  оборонных объектов 
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гражданским лицам и предпринимательской среде, это будет абсолютно 

правильно. Если понадобится в военных целях  использовать эти территории, в 

любой момент может быть принято решение  об использовании их для военных 

нужд. 

 В отношении Островного- там  мог бы быть создан музей. В то же время там 

можно было бы  создать условия  для использования земельных участков,  

предоставить возможности главам местного самоуправления для развития именно 

прибрежной территории.  

Поэтому полагаю, что в законодательстве о местном самоуправлении с 

учётом особого статуса ЗАТО  важно решать, в первую очередь, эти вопросы. 

 По вопросу отселения. Будут приезжать новые военные, они будут 

требовать жилье, этот процесс бесконечен: жильё получил - жильё отдал - жильё 

продал.  

 Существует концепция Министерства обороны - надо обеспечить 

служебным жильём военнослужащих в ЗАТО. Должен быть нормальный город, как 

у нас Североморск, где  предоставляется семьям военнослужащих весь комплекс 

социально- бытовых услуг- здравоохранения, транспорта  и т.д. Это будет 

правильный подход, нежели опять бесконечно строить жильё,  которое будет 

брошено, если воинская часть уйдёт. У нас таких примеров много, я могу привести 

город Алакуртти,  когда получили деньги под вывод войск из Германии.  

Поэтому, в первую очередь, необходимо развивать гражданский сектор с 

учётом возможностей резервирования  жилья для Министерства обороны и других 

силовых ведомств. Такой подход позволит нам сохранить эти территории, как 

место проживания большей части гражданского населения, и выполнять 

государственные задачи, которые определены  для предприятий, находящихся на 

данной территории. 

 В целях дополнительной  социальной защиты считаю правильной меру,  

которая отмечена в рекомендациях,  предполагающая, что люди должны быть 

застрахованы в зоне повышенного риска.  Необходимо страховать и 

военнослужащих, и территорию ЗАТО, которая подвержена дополнительным 

рискам. Если этого не случается, то должен быть нормальный населённый пункт с 

нормальными условиями проживания, ведения  бизнеса и хозяйственной 

деятельности. 
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Поэтому полагаю, что в рекомендациях ( хотелось бы услышать в 

обсуждении позицию глав ЗАТО) надо сформулировать положение о том, что 

дальнейшее  развитие законодательства должно идти и в рамках местного 

самоуправления, и  в рамках специального закона о ЗАТО, который  устанавливает  

особый статус закрытых административно- территориальных образований.  

 

Пенских Леонид Кузьмич - президент Ассоциации закрытых 
административно-территориальных образований атомной промышленности, 
глава закрытого административно-территориального образования 
"Новоуральск" Свердловской области 
 

Считаю, что государство должно просить, чтобы эти города сохранились.  

Органы местного самоуправления должны обеспечить нормальную жизнь в этих 

закрытых городах.  Сейчас получается так, что органы местного самоуправления 

просят внести в Закон о ЗАТО такие поправки, которые бы обеспечили не только 

жизнедеятельность в этих городах, но ещё и  деятельность предприятий.  

Если вспомнить исторические события 1990-1991 годов, когда создавался 

закон "О закрытом административно-территориальном образовании", была 

совершенно чётко поставлена задача: в условиях реформирования всего 

хозяйственного уклада страны, перехода на рыночные взаимоотношения 

необходимо сохранить социальную сферу. Сегодня мы проехали два города, где 

говорилось о том, что надо сохранять уже производственную базу и тот кадровый 

потенциал, который будет работать на этих предприятиях. То есть органы местного 

самоуправления автоматически подключаются  к задаче, которая связана с 

непосредственно государственными задачами. 

Поэтому всех собравшихся сегодня объединяет стремление к формированию 

законодательных условий, позволяющих закрытым городам идти по пути 

интенсивного развития. ЗАТО атомной промышленности можно разделить на два 

типа: ЗАТО ядерно-оборонного комплекса и ЗАТО атомной энергетики. Оба 

направления сегодня на острие развития страны. Россия заинтересована в 

поддержании на должном уровне ядерной мощи, как гарантии обеспечения 

безопасности страны в мире, находящемся под угрозой экстремизма и 

международной нестабильности. Эту безопасность обеспечивает ядерно-

оборонный комплекса Не меньшей степени Россия нуждается в развитии ядерной 

энергетики.  
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Вторая масштабная электрификация страны, заявленная Президентом 

Российской Федерации, предполагает как модернизацию и строительство АЭС, так 

и расширение и усовершенствование производства топлива для атомных 

электростанций. 

 Считаю, что государство заинтересовано в существовании ЗАТО. ЗАТО 

жить будут. Вопрос встаёт - как жить, достойно или выживать в условиях реформы 

местного самоуправления. Основополагающий Закон Российской Федерации "О 

закрытом административно-территориальном образовании", принятый в 1992 году, 

выполнил свою роль в сохранении статуса закрытых городов и социальной сферы в 

них.  

На сегодняшний день в свете изменения действующего законодательства, 

глобальных управленческих реформ его можно назвать морально устаревшим, 

состоящим из отсылочных, а ,часто и несогласованных норм. В существующей 

редакции закон невозможно адаптировать к действующему законодательству в 

сфере бюджетных и налоговых отношений, в области разграничения полномочий 

между государственной власти и органами местного самоуправления.  

Внесение изменений в Закон о ЗАТО в соответствии с концепцией проекта 

федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О 

закрытом административно-территориальном образовании" является 

своевременным и обоснованным и позволит решить проблемы функционирования 

и развития ЗАТО.  

Изменения должны, в первую очередь, определить особенности органов 

местного самоуправления ЗАТО, их структуру, порядок формирования, 

полномочия и ответственность. Законодательство этих особенностей не содержит. 

В настоящее время власть и общество широко обсуждает целесообразность 

введения института назначения глав закрытых городов. Возвращаясь к истории 

Закона о ЗАТО, можно сказать, что этот вопрос не нов. Ещё в 1995 году 

Государственной Думой рассматривался проект закона "О внесении изменений в 

Закон о ЗАТО, в соответствии с которым предполагалось назначение глав 

администраций ЗАТО. Это касалось только поселковых органов местного 

самоуправления. В 1995 году Президентом законопроект подписан не был.  

Актуальность данной темы не утрачена, напротив, усиливается. Закрытые 

города атомной промышленности самим фактом своего существования выполняли 
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и выполняют государственные задачи, именно в интересах всего государства 

созданы и функционируют ЗАТО. Вопросы обеспечения безопасности 

производства и проживания в ЗАТО, обеспечение антитеррористической защиты, 

пожарной безопасности, гражданской защиты населения и объектов ЗАТО 

находятся в ведении органов государственной власти Российской Федерации. 

Сегодня учитывая необходимость недопущения социальной напряженности 

в закрытых городах, которые являются источником повышенной опасности как для 

своего населения, так и для ближайшего окружения, считаю возможным на 

законодательном уровне вновь вернуться к рассмотрению вопроса о введении 

прямого государственного управления в ЗАТО полностью или в части переданных 

государственных полномочий.  

В прессе ЗАТО называют гибридом, представляющим собой отличное от 

других муниципальное образование, совмещающее выполнение государственных 

функций с решением вопросов местного значения. При этом совмещении 

упразднение выборности органов местного самоуправления будет являться 

нарушением конституционных прав и основ государства, прав граждан на 

самостоятельное осуществление местного самоуправления. Местное 

самоуправление в ЗАТО продолжает осуществлять полномочия, предоставленные 

Конституцией и федеральными законами,  оно должно иметь свои особенности. 

Необходимо в законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" либо в Законе о ЗАТО прописать 

полномочия органов местного самоуправления ЗАТО, уточнить вопросы, по 

которым закрытые города находятся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти, а также полномочия субъектов Российской Федерации по 

обеспечению жизнедеятельности ЗАТО.  

Государство готово вкладывать огромные деньги в развитие, модернизацию 

и расширение производства атомной отрасли. Так, на финансирование 

федеральной целевой программы "Развитие ядерного оружейного комплекса на 

период до 2015 года"  выделяется порядка 40 миллиардов рублей. Дополнительные 

затраты на финансирование государственной программы "Вооружение" составят 

до 2015 года 60 миллиардов рублей. На строительство атомных электростанций из 

федерального бюджета на период до 2010 года планируется выделить более 670 

миллиардов рублей. Из них в 2007 году - 18 миллиардов, в 2008 году - 51 
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миллиард, в 2009 году - 87 миллиардов, в 2010 году - почти 97 миллиардов. 

Колоссальные цифры.  

В свете таких масштабных задач, стоящих перед предприятиями, 

подведомственными Росатому, надо не упустить главное - все эти задачи могут 

выполнить только люди.  

Когда-то в нашей стране был лозунг: "Кадры решают всё!", он был возведен 

в ранг государственной политики. Сегодня для привлечения кадров в атомную 

промышленность требуется четкая государственная позиция, направленная на 

повышение привлекательности работы и проживания в ЗАТО. Вкладывая средства 

в развитие закрытых городов, государство увеличивает запас прочности атомного 

энергокомплекса. 

 Кроме того, жизнь в ЗАТО должна быть взята под особую опеку 

государства в плане защищенности от возможного закрытия режимного 

производства и техногенных катастроф. Необходимы федеральные долгосрочные 

программы по решению вопросов социально-экономического и научно-

технического развития.  Необходимо к этим программам вернуться и на 

государственном уровне  их утвердить.  

Поскольку обеспеченность занятости населения, развитие альтернативных 

производств, жилищное строительство, достойное медицинское обслуживание - 

вот те немногие насущные проблемы, которые должны быть отражены в этих 

программах. 

В законе о ЗАТО следует предусмотреть защищенность статей федерального 

бюджета о направлении субвенций бюджетам ЗАТО, на финансирование 

указанных программ развития. Программы могут выполняться только во 

взаимодействии с федеральными структурами.  

Необходимо создать при Правительстве Российской Федерации 

межведомственную комиссию, включающую представителей федеральных 

министерств и агентств, руководителей ассоциаций ЗАТО для осуществления 

координации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого 

функционирования и развития ЗАТО, в том числе  на разработку и выполнение 

федеральных программ.  

Проживание или работа граждан в условиях особого режима закрытого 

административно-территориального образования согласно действующему 
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законодательству подлежат общей социальной компенсации. Необходимо более 

полно и конкретно прописать меры компенсации либо в Законе о ЗАТО, либо в 

иных нормативных актах. Например, в постановлениях Правительства Российской 

Федерации.  

Общие федеральные меры, направленные на оказание социальной 

поддержки гражданам, должны проецироваться и на жителей закрытых городов 

путем полного включения ЗАТО в систему национальных проектов.  

Глава государства в своем Послании Федеральному Собранию отмечает о 

необходимости продолжения процесса укрепления экономических основ местного 

самоуправления. Полагаю, что применительно к ЗАТО укрепление экономической 

основы возможно путем изменения бюджетного и налогового законодательства. 

Хотя уже здесь прозвучали слова о том, что возврата к прошлому не будет.  

Бюджетный кодекс Российской Федерации не содержит специальной нормы, 

регулирующей механизм финансирования закрытых административно-

территориальных образований. ЗАТО, имея особый статус, отнесен к категории 

городских округов и попадает в один ряд с другими муниципальными 

образованиями, особенно в понимании субъектов Российской Федерации. 

Считаю необходимым безотлагательно внести изменения в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации. Нужна отдельная норма, регулирующая 

особенности и условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджету ЗАТО. Особенностью этих трансфертов должна 

стать направленность на выполнение органами местного самоуправления 

государственных задач, а также недопущение сокращения количества и снижения 

качества услуг, предоставляемых населению закрытых городов органами местного 

самоуправления. Трансферты должны предоставляться с учетом специфики 

географического положения ЗАТО и территориального подчинения, уровня их 

социально-экономического развития, научно-технического потенциала и 

климатических условий.  

Кроме того, трансферты должны обеспечивать не сохранение 

существующего уровня жизни в ЗАТО, а динамичное развитие всех сфер 

жизнеобеспечения закрытого города.  

Президент Российской Федерации заявил о том, что экономическая основа 

местного самоуправления должна укрепляться за счёт формирования достаточной 
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собственной доходной базы. Решение задач по увеличению собственных доходов 

ЗАТО за счёт роста налоговых поступлений, либо  налогооблагаемой базы  по 

местным налогам весьма проблематично  в условиях особого режима 

функционирования закрытых городов. 

В рамках действующего законодательства орган местного самоуправления 

может оказывать реальное влияние лишь на ситуацию с поступлением земельного 

налога, налога на имущество физических лиц, а также единого налога на 

вмененный доход. Необходимо обратить внимание на тот факт, что в связи с 

ограничением земель в обороте ЗАТО находятся в неравном положении с другими 

муниципальными образования в части поступления земельного налога. 

Муниципалитеты ЗАТО лишены возможности пополнения собственных доходов за 

счёт широкого развития сектора частного бизнеса.  Развитие предпринимательской 

деятельности в ЗАТО сталкивается с трудностями из-за режимности территории.  

В целях увеличения собственных доходов в бюджете ЗАТО предлагаю 

повысить  зачисляемую в местные бюджеты долю налога на доходы физических 

лиц, отнести к местным налогам налог на имущество организаций, установить 

норматив отчислений в местные бюджеты от  транспортного налога. 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" содержит закрытый перечень 

имущества, которое может находиться в собственности городских округов. Отказ 

от такого ограничения создаст для органов местного самоуправления ЗАТО 

дополнительные рычаги влияния на развитие муниципального сектора экономики, 

стратегическое планирование развития территории, а для градообразующих 

предприятий, непосредственно включенных в инфраструктуры ЗАТО, - условия 

для стабильной работы. 

В своём выступлении я хочу выразить признательность организаторам 

"круглого стола", подготовившим для участников объёмный пакет предложений. 

Проанализировав предлагаемые поправки в Закон о ЗАТО и соглашаясь со 

многими из них, особо хочу остановиться на вопросе о праве собственности на 

землю в ЗАТО. 

Всегда земля являлась основой жизни и деятельности человека. 

Построенный дом и посаженное дерево представляют ценность, если земля под 

ними находится в собственности человека. Настаиваю на изменении земельного 
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законодательства в части ограничения оборота земельных участков ЗАТО. 

Возможность нахождения земли в собственности граждан является одним из самых 

важнейших составляющих повышения привлекательности жизни в ЗАТО. 

Поддерживаю поправки в закон о ЗАТО в части установления особенностей 

действия федерального закона 94-ФЗ на территории закрытых городов. Эти 

поправки логичны, вписываются в особый режим функционирования ЗАТО, 

направлены на обеспечение требований безопасности. Кроме того, выполнение 

заказов муниципальными предприятиями  означает подконтрольность и 

управляемость, возможность муниципальной власти влиять на выполнение 

государственных и муниципальных заказов. 

Подводя итог, скажу, что наболевших вопросов много и в кратком 

выступлении охватить всё невозможно. Владимир Владимирович Путин, 

заканчивая своё послание, отметил, что все хотят перемен к лучшему, но не все 

знают, как этого добиться. Я исполнен уверенности в том, что участники "круглого 

стола" хотят изменений в жизни ЗАТО к лучшему и знают, как этого добиться. По 

итогам встречи мы обязаны выработать план конкретных практических действий, в 

эффективности которых должны быть убеждены полностью. 

И как пожелание, чтобы каждый из присутствующих глав ЗАТО по 

возвращении домой мог с уверенностью сказать жителям своих округов, что его 

усилия, направленные на улучшение  благосостояния граждан, не пропали даром. 

И как основную меру, которую мы не озвучили пока здесь, я считаю, что это 

наказ Государственной Думе Российской Федерации: принять изменения в закон о 

закрытых городах вашим созывом и не переносить его на созыв будущий. Тогда 

будет очень большая практическая помощь для тех людей, которые проживают в 

закрытых городах. 

 

Королёв Анатолий Сергеевич - глава закрытого административно-
территориального образования "Звёздный" Пермского края 
 

ЗАТО "Звёздный" относится к категории упраздняемых ЗАТО, поэтому моё 

выступление будет касаться этого вопроса. 

Я так полагаю, что территория ЗАТО, которая государством использовалась 

на протяжении 45-ти лет для решения своих стратегических задач, не должна быть 

брошена государством при сокращении или ликвидации базировавшейся там 
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войсковой части. На мой взгляд, необходимо провести ряд мероприятий, которые 

должны обеспечить нормальное развитие в будущем для этой территории.  

Мы все понимаем, что на территории ЗАТО ограничена коммерческая 

деятельность, использование земельных участков, передвижение граждан?  

Таким образом, в данном случае соответствующие территории не могут 

развиваться нормально. Следовательно, сняв статус ЗАТО с этой территории её 

положение существенно ухудшиться. А, это значит, что необходимо применять 

меры государственной поддержки такой территории, что и прописано в 

действующей редакции в закона Российской Федерации о ЗАТО.  

Мы все говорим о некоем переходном периоде, в течении которого должны 

быть выполнены все мероприятия, которые должны решить проблемы 

муниципальных образований после снятия с них статуса ЗАТО.  

В первую очередь, на мой взгляд, необходимо внести изменения в   665-ое 

постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающие снятие 

ограничений в переходный период по проходу и проезду на территорию ЗАТО. Это 

позволит уже в течении переходного периода решать вопросы привлечения 

инвестиций, в том числе иностранных на территории ЗАТО. 

И однозначно на территории упраздняемого ЗАТО должны быть сняты 

ограничения по обороту земли, потому что инвесторам всегда очень 

привлекательно получить земельные участки в собственность. Эти моменты, на 

мой взгляд, необходимо решить. 

В это же время важно сохранить особый порядок финансирования этой 

территории в переходный период, то есть если бюджет ЗАТО рассчитывается по 

таким-то правилам, то их необходимо данные правила применять и в переходный 

период. 

Немаловажный вопрос - это федеральная собственность на территории 

ЗАТО.  

У нас 1 сентября этого года прекращает свою деятельность войсковая часть 

РВСН. Те фонды, которые оставляются Министерством обороны Российской 

Федерации, к Новому году превратятся «в руины Сталинграда». 

131-й Федеральный закон предусматривает, что муниципалитет в 

соответствии со своими полномочиями вправе осуществлять определенную 

деятельность и принять в муниципальную собственность эти здания и сооружения. 
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Здесь мы сталкиваемся с рядом ограничений.  

Во-первых, для того чтобы в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации организовать процедуру передачи указанного имущества 

необходимы средства для паспортизации и определения права собственности этих 

зданий и сооружений. 

На эти цели у Министерства обороны Российской Федерации денег нет и 

никогда не будет. Данную проблему необходимо решать за счет дополнительного 

финансирования. Не проведя эту процедуру мы опять-таки получаем «руины 

Сталинграда». 

Немаловажное значение к данной передаче имущества имеет отношение 

самого Министерства обороны Российской Федерации, которое в этом отношении 

ничего не делает. 

Все наши попытки по передаче данного вида федеральной собственности в 

муниципальную собственность наталкиваются на то, что просто никому ничего не 

надо. 

Поэтому необходимо упростить порядок передачи указанного имущества из 

федеральной собственности в муниципальную собственность. Очевидно 

необходимо осуществлять процедуру реализации этого имущества через 

инвестиционные контракты. 

Министерство обороны Российской Федерации почему-то считает, что все 

это имущество можно будет реализовать. Эта собственность никому не нужна, 

поскольку находится не в Москве, а в лесу. Для того, чтобы привлечь туда 

инвестора необходимо проводить работу в течении нескольких лет. 

 К сожалению, мы не можем проводить эту работу, так как упираемся в 

безразличие к этому вопросу Министерства обороны Российской Федерации. 

26 февраля этого года проходило совещание в Министерстве регионального 

развития Российской Федерации, как раз по вопросам упраздняемых ЗАТО, где 

был составлен протокол этого совещания. К сожалению, я не могу сказать о его 

дальнейшей судьбе, но там прописано ряд моментов, о которых я говорю в своем 

выступлении. 

В ходе переходного периода необходимо продлевать полномочия органов 

местного самоуправления упраздняемого ЗАТО, чтобы не входить в процедуру 
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выборов в течении этого периода, и сохранить стабильность в управлении ЗАТО. Я 

поддерживаю это предложение. 

Чтобы  посмотреть в целом на ситуацию, связанную с функционированием и 

развитием ЗАТО, проводятся совещания в Минобороне России, в Минфине России, 

в Минрегионе  России и Министерстве экономического развития и торговли 

России. Получается, что каждое федеральное министерство решает свою долю 

проблем в отношении ЗАТО, но в целом никто в этих министерствах общую 

картину не видит.  

Поэтому идея о том, что координацию данных вопросов возложить на 

Военно-промышленную комиссию при Правительстве Российской Федерации, 

заслуживает внимание.  

На мой взгляд, это позволит оперативно решать все вопросы, в том числе 

согласовывать межведомственные вопросы между федеральными министерствами. 

Шалабанова Светлана Фёдоровна - глава закрытого административно-
территориального образования Первомайский Кировской области 

 
ЗАТО Первомайский расположен на землях Кировской области, это три 

района, и Республики Коми. В ЗАТО Первомайский входят два населённых пункта: 

Первомайский и Октябрьский, которые находятся между собой на расстоянии 

более 50 километров. От областного центра мы находимся на расстоянии 75 

километров. Градообразующим объектом является дивизия ракетных войск 

стратегического назначения.  

С 2003 года в дивизии проводятся организационно-штатные мероприятия, и 

конечно же, в первую очередь это коснулось посёлка Октябрьский. На 

сегодняшний день полностью не заселены четыре дома, это как раз то, о чём мы 

уже говорили.  

Вся инфраструктура: школа, детский сад, больница, котельная -находится в 

исправном состоянии. Но мы вынуждены были перейти с мазута на 

электрооборудование.  

Буквально несколько месяцев назад мы обратились в суд с просьбой о 

принудительном переселении граждан, которые проживали в посёлке 

Первомайский. На тот момент в поселке проживало 16 семей. Естественно, суд 

вынес решение в пользу граждан, потому что у них есть право проживать в том 
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месте, которое они избрали. Но ЗАТО нельзя рассматривать как  обычные 

муниципальные образования.  

Буквально перед отъездом выясняется, что в Октябрьском появилось ещё 

три семьи, потому что они услышали, что администрация ЗАТО всё-таки 

переселяет оттуда граждан. На сегодняшний день там остаются 

зарегистрированными 21 семья военнослужащих, которых мы разыскиваем по всей 

России для того, чтобы снять их с регистрационного учёта и они не имели права на 

жильё. Естественно, тем самым мы ущемляем права граждан, которые проживают 

в Первомайском.  

Но я ещё раз повторяю, что вся инфраструктура жилого городка, который 

находится в лесу, на сегодняшний день остается незадействованной.  

Правительство Кировской области рассматривало в течение трёх лет вопрос 

о возможности использования имущественного комплекса посёлка Октябрьский, 

но в результате сделан вывод об экономической нецелесообразности 

использования областными структурами и организациями высвобождаемого 

имущества посёлка. Одна из проблем -  удалённость от областного центра и 

непривлекательность территории по реализации инвестиционных проектов. Мало 

того, что у нас пустует жилой фонд в посёлке Октябрьском, но на сегодняшний 

день в посёлке Первомайском 258 квартир остаются незаселёнными. Убытки ЖКХ 

составляют более 11 миллионов или около 15 процентов бюджета ЗАТО.  

Законом Российской Федерации о ЗАТО предусмотрено, что муниципалитет 

предоставляет жильё малоимущим и иным категориям граждан, которые должны 

определяться постановлением Правительства Российской Федерации. На 

сегодняшний день эти категории граждан не определены. То есть мы расцениваем, 

что органами местного самоуправления ЗАТО выполняются государственные 

полномочия, поскольку они обеспечивают военнослужащих муниципальным 

жильём.  

А если мы выполняем государственные полномочия, которыми нас никто не 

наделил, то, должна быть компенсация из федерального бюджета, потому что 

органы местного самоуправления ЗАТО не имеют в местном бюджете собственных 

средств в на финансирование данных расходов.  

С 1 января 2006 года все ЗАТО наделены статусом городского округа. Но у 

нас на сегодняшний день не установлены границы территории ЗАТО. И это не 
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говорит о том, что не работает местная администрация и  Правительство области. В 

какие только инстанции не обращались, но в 3 районах городские думы, дают отказ 

на согласование границ территории ЗАТО. Это продолжается 10 лет. Мы сейчас 

находимся в тупиковом состоянии. Я не знаю, как мы придём к 2009 году.  

Вот тоже очень серьёзный вопрос. Мне сегодня хотелось также обратить 

внимание на переселение граждан из ЗАТО. У нас возникла ситуация, когда люди 

обеспечены жильём и оно у нас даже лишнее. А военнослужащие не могут 

получить ГЖС, потому как они обеспечены жильём.  

Мы не однократно поднимали этот вопрос. Перед отъездом я разговаривала 

с военным прокурором, который не знают, как будет реагировать на указанную 

ситуацию, потому что это нарушение закона. я думаю, что необходимо подходить 

индивидуально в каждом случае к каждому ЗАТО.  

В заключение я хотела внести предложение о том, что нужно возобновлять 

работу, упраздненной комиссии Правительства Российской Федерации, которая 

решала проблемы ЗАТО.   

Важно законодательно решить все проблемы и в программе переходного 

периода на 5 лет предусмотреть, что необходимо разработать мероприятия по 

обеспечению занятости населения, определить экологическую обстановку на 

территории ЗАТО, перспективу развития производства на его территории.  

У нас производственная сфера – ноль, нет ни одного предприятия. А чем в 

нашем ЗАТО будут заниматься люди, 70 процентов которых имеют высшее 

образование?   

После завершения переходного периода, важно оставить упразднённым 

ЗАТО статус городского округа. Я не согласна с тем, что данные территории нужно 

лишать статуса городского округа, потому что там будут проживать люди. Если 

статус городского округа будет оставлен оставить упразднённым ЗАТО, это 

позволит федеральным органам государственной власти, органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, проще и в интересах населения ЗАТО 

отслеживать дальнейшее развитие указанных муниципальных образований. Также 

необходимо предусмотреть финансирование расходов на консервирование жилых 

домов, объектов, находящихся в муниципальной собственности.  
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Бойцов Лев Николаевич - член Комитета Совета Федерации по делам  
Севера и малочисленных народов 

 

В этом году Закону "О закрытых административно-территориальных 

образованиях" исполняется 15 лет. Могу сказать, что для многих тех, кто стоял у 

истоков создания этого закона, и для меня лично, эта печальная дата.  

На протяжении последних лет этот закон изменялся и та положительная 

динамика развития, которая вначале появилась в закрытых административно-

территориальных образованиях, в том числе в северных военно-морских городах,  

не получила дальнейшего развития. И на первый план уже выходит проблема не 

решение вопросов развития ЗАТО, а поддержание их жизнеобеспечения.  

Перовое. Просматривается позиция Правительства Российской Федерации 

повесить решение всех вопросов по развитию ЗАТО на субъекты Российской 

Федерации. Мы прекрасно понимаем, что в субъектах Российской Федерации, 

существует разный уровень бюджетной обеспеченности. Указанный уровень точно 

также различается по закрытым административно-территориальным образованиям. 

И если на примере Мурманской области субъект Российской Федерации выглядит 

достаточно достойно, то Камчатская область имеет "нищей" региональный 

бюджет.  

Через 40 дней это будет другой субъект Российской Федерации, то есть 

Камчатский край объединяется ещё с таким же нищим субъектом Российской 

Федерации - Корякским автономным округом.  

В этих условиях мы не ждем ничего хорошего на ближайшую перспективу. 

Не может нищий субъект Российской Федерации каким-то образом поддерживать в 

необходимом объеме финансовое положение ЗАТО. 

Вначале 90-х годов мы говорили о том, что ЗАТО выполняют важнейшие 

государственные функции. В тоже время город Велючинск, точно также как и 

остальные военно-морские города, обеспечивающие ядерный щит, и ядерный 

паритет государства, "вынужден идти с протянутой рукой уже неизвестно куда".  

В один прекрасный момент мы можем просто разморозить город. Топливо 

доставляется из Владивостока по Тихому океану соответствующими перевалами, и 
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его стоимость уже составляет более десяти тысяч рублей за тонну. Стоимость 

киловатт-часа в этой нищей области для населения 2 рубля 60 копеек. Я думаю, что 

в Мурманской области его стоимость составляет 1 рубль 4 копейки. О каком тогда 

развитии этой территории можно вести речь?  

Субъект Российской Федерации опосредованно воздействует на ЗАТО. 

Поэтому  в ЗАТО не будет никакого улучшения на перспективу. Мы 

несколько раз слышали, что развитию территорий ЗАТО будет способствовать 

привлечение  коммерческих структур. Могу сказать, что бизнес придёт не во все 

северные города, поскольку он умеет считать прибыль. И если стоимость 

энергоносителей за киловатт-час, килокалории тепла более 3 тысяч рублей, чего 

ему делать на данной территории?  

Мы внимательно посмотрели рекомендации, которые наработаны. Поверьте 

мы поддерживаем те предложения о развитии местного самоуправления на 

территориях ЗАТО, но я всё-таки поставил конкретные акценты.  

Не нужно уходить от темы возврата к прежней редакции закона Российской 

Федерации "О закрытом административно-территориальном образовании". Этот 

вопрос нужно ставить в наших рекомендациях. 

Я думаю, что Государственной Думе не нужно соглашаться и идти на поводу 

у Правительства Российской Федерации, с которым нужно вести диалог по 

решению проблем ЗАТО.  

Второе. Требуется уточнение методики расчёта субвенций предоставляемых 

из федерального бюджета бюджетам закрытых административно-территориальных 

образований.  

Не нужно ставить в один ряд закрытые административно-территориальные 

образования, расположенные чуть далее пределов Московской кольцевой дороги, и 

опять же город Велючинск Камчатской области. Нужно изменять указанную 

методику и предоставить возможность Министерству финансов Российской 

Федерации решать дифференцированно проблемы финансовой обеспеченности 

ЗАТО. 

Далее, мониторинг.  

Все ЗАТО разные и к каждому нужен конкретный подход. Однако кто это 

всё отследит и обобщит? Это не задачи ассоциаций Росатома и  Министерства 

обороны Российской Федерации.  
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Поэтому нужен какой-то координирующий орган власти на федеральном 

уровне. В связи с этим нужно ставить вопрос  о создании межведомственной 

комиссии при Правительстве Российской Федерации. И только объединив усилия, 

подходя конкретно к каждому закрытому административно-территориальному 

образованию, мы сможем хотя бы остановить дальнейшее снижение уровня 

бюджетной обеспеченности в отдельных ЗАТО. 

 

Лисавкин Геннадий Николаевич - глава закрытого административно-
территориального образования Заречный Пензенской области 

 
С одной стороны все ЗАТО различны - даже по тому, что их курируют 

разные ведомства. С другой стороны, всех ЗАТО объединяют общие признаки.  

Все ЗАТО у нас являются глубоко дотационными и нет ни одного 

самодостаточного ЗАТО. В то время до принятия 131-го Федерального закона 

такие города не получали дотаций из федерального бюджета. 131-й Федеральный 

закон внес в это первую такую лепту.  

Но, наверное, закрытые административно-территориальные образования и не 

должны быть самодостаточными. Государство определило основную цель этих 

городов, которая связана с тем, что на их территории находятся объекты 

федерального значения.  

Кроме того, законодательно введены ограничения на предпринимательскую, 

хозяйственную, инвестиционную деятельность, оборот земель под федеральными 

объектами (они выведены из гражданского оборота и не являются предметом 

налогообложения), а также на приватизацию муниципального имущества ЗАТО.  

Вместе с тем каждый, кто собирается ограничить местное самоуправление, 

должен понимать, что если не местное самоуправление, то кто будет выполнять эти 

полномочия и исполнять расходные обязательства.  

В закрытых административно-территориальных образованиях существуют 

особенности функционирования местного самоуправления.   

В 80-й статье 131-го Федерального закона написано, что "на территориях 

ЗАТО данный закон действует с учетом особенностей, определенных федеральным 

законодательством". В 2006 году следом за 131-м Федеральным законом нужно 

было установить эти особенности. Но прошли 2006 и 2007 годы, а 

соответствующих изменений в законодательство не было принято.  
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В связи с этим я бы хотел остановиться на том, какие особенности 

необходимо внести и как они должны повлиять на положение ЗАТО?  

Особенностей много, но характерных из них две.  

Первое. На территории всех закрытых административно-территориальных 

образований находятся объекты федерального значения, которые выполняют 

сугубо федеральную задачу. Никакого регионального значения эта задача не имеет. 

В связи с этим не уместно перекладывать какие-то проблемы ЗАТО на субъект 

Российской Федерации. 

И второе. Люди, которые проживают в ЗАТО, ограничены законом в 

конституционных правах: на въезд родственников, на выезд с территории ЗАТО. 

Это всегда понимало Правительство Российской Федерации.  

На протяжении многих лет в качестве компенсации ограничений 

конституционных прав граждан на территориях этих городов создавалась 

уникальная бюджетная сфера - сфера оказания социальных услуг. Не может 

человек свободно выехать с территории ЗАТО, значит, ему создавали условия: 

спортивные сооружения, бассейны, детские дошкольные учреждения, учреждения 

внешкольного образования, здравоохранения.  

Но каждый должен понимать, что тот компьютерный класс, который нам 

показывали в Полярном, имеющий выход в Интернет, требует ещё и текущих 

расходов. За Интернет надо платить, за учителя этого надо платить. И за 

фельдшера, который в этой школе помимо основного преподавателя ещё 

занимается коррекцией здоровья наших детей, надо платить. А мы финансируем 

данные расходы по единым нормативам, которые существуют на субъекте 

Российской Федерации. 

Если в другом районе не создавалась такая же бюджетная сфера, 

следовательно, для ЗАТО «Полярный» субъект Российской Федерации будет 

устанавливать такие же нормативы финансирования. Значит, в Полярном надо 

закрывать этот компьютерный класс, потому что его не на что будет содержать. 

Эта особенность большой бюджетной сферы в ЗАТО, приводит к тому, что 

мы должны с вами понять: почему же бюджетная обеспеченность в ЗАТО в два 

раза превышает бюджетную обеспеченность в других муниципальных 

образованиях. Не потому, что в ЗАТО жители в два раза больше едят колбасы, а 

потому, что эти бюджетные учреждения культуры, образования, здравоохранения 
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требуют затрат на их содержание. И если мы эту бюджетную обеспеченность 

будем выравнивать по отношению к другим муниципальным образованиям, то 

значит нужно закрывать эти учреждения и, вести политику, которая сейчас 

предусмотрена в приоритетах национальных проектах. 

После вступления в силу положений 131-го Федерального закона, например, 

собственные доходы бюджета ЗАТО Заречный сократились в три с половиной раза. 

Это понятно, поскольку региональные налоги стали поступать не в бюджеты 

ЗАТО, а в региональные бюджеты.  

В прошлом году бюджет ЗАТО по доходам мы выполнили на 95 процентов 

или на 79 процентов от требуемого уровня. То есть мы не смогли сформировать 

бюджет так, чтобы в нём не было заложено снижение бюджетной обеспеченности 

ЗАТО.  

В 2006 году бюджетная обеспеченность ЗАТО по сравнению с 2005 годом 

сократилась в 1,4 раза в сопоставимых ценах. В то время как с территории города в 

бюджеты всех уровней поступило больше налоговых и неналоговых платежей на 

11,4 процента. То есть мы были вынуждены собирать больше поступлений.  

Для того, что выполнить план по доходам, мы занимаемся распродажей 

имущества, его приватизацией. Это осталась единственная статья бюджета ЗАТО, 

за счет которой можно профинансировать содержание детского сада или 

специализированной школы для детей с запоздалым развитием.  

Но год можно продавать это имущества, два, но оно кончится, и тогда 

падение бюджетной обеспеченности ЗАТО будет не в 1,4 раза и гораздо больше.  

Если в прошлом году федеральный бюджет свои доходные обязательства - 

дотации и субвенции профинансировал на 100 процентов, то субъект Федерации 

перечислил в бюджет ЗАТО только 82 процента дотаций от запланированных в 

бюджете Пензенской области. В то же время, региональных налогов перечислено с 

территории города на 137 процентов больше, чем планировалось в начале 

финансового года. 

О чём это говорит? В других муниципальных образованиях может быть ещё 

труднее ситуация, нежели в ЗАТО, но ЗАТО выполняют федеральную задачу. 

В 2006 и 2007 годах приезжали  представители Счетной палаты Российской 

Федерации, а также специальная комиссия из Министерства финансов Российской 

Федерации, из Минэкономразвития России, изучать условия того, что не 
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произойдет существенного снижения бюджетной обеспеченности ЗАТО. В 2007 

году из федерального бюджета нам выделили дотаций на 18 процентов больше, а 

субъект Российской Федерации на 19 процентов снизил свои дотации из 

регионального бюджета. 

В этом году с января месяца я ещё не получил дотаций ни копейки из 

субъекта Российской Федерации. Почему? Потому что областное управление 

финансов заставляет меня подписать соглашение, а уровень областной дотации в 

бюджете ЗАТО составляет всего  5 процентов.  

Кроме того, межбюджетные отношения с областью у меня формируются 

всего второй год, а меня заставляют подписывать какие-то соглашения. В этом 

соглашении я не подписываю только один пункт, что в случае, если я не выполню 

какие-то там обязательства, то субъект Российской Федерации может лишить город 

дотации, предоставляемой из регионального бюджета.  

Я говорю: лишайте, только без меня. 

Кроме того, в прошлом году в Пензенской области органам местного 

самоуправления были переданы государственные полномочия субъекта 

Российской Федерации на общеобразовательный процесс и социальную политику. 

Из бюджета ЗАТО на осуществление этих полномочий выделены средства в 

размере 323 миллиона рублей, субвенций из регионального бюджета на их 

исполнение выделено только 150 миллионов рублей. Такая ситуация сложилась 

потому, что финансовый норматив по региону на осуществления указанных 

полномочий можно рассматривать как «среднюю температуру по больнице». 

Снизился тариф на страхование неработающего населения, следом за ним 

сразу же снизилась стоимость питания в стационаре с 42 до 28 рублей в сутки, 

медикаментозного обслуживания с 82 до 50-ти рублей, на которые можно купить 

только физраствор и расходные материалы. Поэтому люди, проживающие и 

работающие в ЗАТО на указанных объектах и получившие профзаболевания, идут 

со своими лекарствами в наши больницы, чтобы их вылечили от этих 

профболезней. 

Считаю, что все предложения, которые нужно внести в закон, нужно 

направить письменно в Правительство Российской Федерации. Поскольку, 

например, внесли изменения в 232-е постановление Правительства Российской 

Федерации, но забыли предусмотреть за счёт каких средств будем покупать 
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транспорт? В 232-м постановлении Правительства Российской Федерации мы 

предусмотрели возможность финансирования расходов на оборудование, т.е. 

мусорную машину можно купить за счёт средств федерального бюджета, а автобус 

- нельзя.  

Мои предложения. Во-первых ЗАТО необходимо рассматривать как единый 

социально-экономический комплекс федерального значения и полномочия по 

содержанию системы здравоохранения передать на федеральный уровень. 

Во-вторых, глав ЗАТО нужно не назначать и не уходить от их выборности. В 

131-м Федеральном законе, предусмотрено три модели формирования структуры 

органов местного самоуправления. По одной из моделей главу местной 

администрации депутаты предстательного органа муниципального образования 

нанимают по контракту. Эту модель нужно принять как основную. 

При  назначении главы местной администрации нужно учитывать мнение 

федеральных органов государственной власти, и депутатов предстательного органа 

ЗАТО, чтобы эта кандидатура была обсуждена и сочеталась. 

Но для этого, необходимо передать органам местного самоуправления ЗАТО 

федеральные и региональные государственные полномочия в сфере образования, 

обязательного медицинского страхования, социальной поддержке и социальному 

обслуживанию населения, установлению нормативов оплаты жилья и 

коммунальных услуг. 

Мы, энергетики, самодостаточны, но ни один поселок в Сорове, Заречном, за 

счет наших энергетических услуг не получает ни тепло, ни горячую воду. Мы 

производим и всё потребляем на месте. 

В городе Сорове есть своя ТЭЦ, которая производит электроэнергию, а   

тариф на электроэнергию Сорову устанавливает Правительство Нижегородской 

области. То есть областное управление устанавливает тариф какой захочет. По 

нашему мнению данные тарифы должно устанавливать само ЗАТО. 

В-третьих, необходимо включить в перечень получателей медицинского 

оборудования по приоритетному национальному проекту "Здоровье" учреждения 

здравоохранения ФМБА. Второй год мы не являемся участниками приоритетного 

национального проекта "Здоровье". 

Объемы строящегося жилья в России увеличиваются на глазах, но 

доступным оно от этого не становится. В настоящее время страшные, бешенные 
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цены на жилье. Они начинаю возрастать с аукционов на строительство жилого 

дома. Когда выделяют землю, единственным условием для того, кто выиграет этот 

аукцион является размер арендной платы. Застройщик знает, что он ее включит в 

стоимость квадратного метра жилья.  

Значит, нужно уходить от практики проведения аукционов. 

Считаю целесообразным предоставить преференции юридическим лицам, 

зарегистрированным на территории ЗАТО, при проведении в ЗАТО конкурса на 

размещение муниципального заказа. 

В 232-м постановлении Правительства Российской Федерации необходимо 

также предусмотреть возможность выделения средств из федерального бюджета на 

приобретение автобусов, общественного транспорта, и на объекты, которые в 

перечне утверждены и являются переходящими с прошлого года. 

  

Роздина Вера Михайловна - глава закрытого административно-
территориального образования Островной Мурманской области.  

 

Я хочу рассказать о проблемах ЗАТО и предложить возможные пути 

решения некоторых из них. 

Что касается ЗАТО «Островное», то в соответствии с письмом Минобороны 

России в адрес губернатора Мурманской области реформирование 

градообразующего объекта Минобороны России в этом закрытом 

административно-территориальном образовании планируется завершить к концу 

2007 года.  

Учитывая мнение Росатома о нецелесообразности изменения ведомственной 

подчинённости по причине малой численности работающих на Северном 

федеральном государственном предприятии по обращению с радиоактивными 

отходами, филиал которого расположен в ЗАТО «Островно», а также принимая во 

внимание его географическое положение и отсутствие стабильной транспортной 

инфраструктуры, предложено рассмотреть целесообразность сохранения 

Островного как муниципального образования в составе Мурманской области после 

упразднения и снятия с него статуса ЗАТО. 

В целях осуществления упразднения ЗАТО соответствующим 

подразделениям Правительства области совместно с администрацией ЗАТО 

«Островное» предложено разработать план необходимых мероприятий.  
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Теперь немножко короткая справка. ЗАТО «Островное» расположен на 

территории Баренцева моря в 360 километрах в восточном направлении от 

Мурманска. Единственным средством транспортного сообщения ЗАТО с 

материком является морской транспорт. На протяжении нескольких десятилетий 

это сообщение обеспечивали теплоходы, принадлежащие Мурманскому морскому 

пароходству. Более 15 лет назад, когда численность населения была около 16 тысяч 

человек, было четыре  теплохода.  

На сегодняшний день, когда город сократился почти в пять раз, доставку 

населения, продовольствия, строительных материалов, автомобилей, товаров 

первой необходимости и прочих грузов осуществляет единственный оставшийся в 

пароходстве теплоход "Клавдия Еланская", постройки 1977 года.  

В этом году мы празднуем его 30-летие. 

И в июне 2009 года у этого теплохода заканчивается ресурс, на продление 

которого необходим не один десяток миллионов рублей. 

Иоканьская военно-морская база была создана в первые дни Великой 

отечественной войны, впоследствии ставшая одним из важнейших компонентов в 

структуре морских стратегических ядерных сил страны.  

Руководствуясь исключительно вопросами обеспечения национальной 

безопасности, государство шло на колоссальные затраты при её строительстве и 

развитии, принимая во внимание её выгодное военно-стратегическое положение, 

при очевидных существующих сложностях суровые природно-климатические 

условия, отсутствие железнодорожного и автомобильного транспортного 

сообщения. На сегодняшний день муниципальное образование утратило свою 

целевую функцию, в связи с сокращением частей Минобороны России и полным 

выводом атомных подводных лодок с территории базы. 

Процесс ликвидации объектов Минобороны России продолжается и сегодня. 

С 1 декабря текущего года ликвидируются дивизион атомных подводных лодок и 

некоторые другие объекты специального назначения.  

Прекратил своё существование дом офицеров флота, сокращён до лазарета 

военно-морской госпиталь. В связи с этим, мы сегодня имеем большие проблемы с 

оказанием экстренной неотложной хирургической помощи населению ЗАТО. 

Разрушены такие объекты военной инфраструктуры, как причальный фронт, 

судоремонтная база, казарменный фонд, техническая база оружия. Кроме того, 
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выведенный из эксплуатации жилищный фонд, находится сегодня в состоянии 

непригодном для проживания, а это порядка 60 процентов сегодня. 

В целях решения проблемы упразднения ЗАТО «Островное» 21 февраля 

2007 года в Мурманске на рабочем совещании был рассмотрен вопрос о 

согласованных действиях федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Мурманской области и органов местного самоуправления 

ЗАТО «Островное». При этом правительству Мурманской области было 

рекомендовано рассмотреть представленный план мероприятий по ликвидации 

Островного и представить соответствующие предложения для включения их в 

проект постановления Правительства Российской Федерации. 

Но, однако, работа над перечнем мероприятий выявила ряд серьёзных 

проблем, без разрешения которых невозможно обеспечить подготовку 

необходимых документов. Во-первых, не определены сроки переходного периода 

этих подготовительных мероприятий; требует совершенствования нормативная 

правовая база, касающаяся переселения граждан из ЗАТО; отсутствует 

нормативный акт, позволяющий выделение средств в необходимом объёме, на 

переселение жителей из ЗАТО, в случае полного упразднения ЗАТО. 

Правила компенсации дополнительных расходов и потерь бюджета ЗАТО, 

связанных с особым режимом безопасного функционирования, не 

предусматривают механизм датирования ЗАТО, в случае его упразднения. 

Отсутствует нормативный акт касающийся процедуры упразднения ЗАТО, а 

также отсутствует понятие переходного периода, а следовательно и сроки начала и 

окончания процедуры упразднения, которые должны предшествовать 

непосредственному управлению ЗАТО, то есть вступлению в силу указа 

Президента Российской Федерации. 

Отсутствует порядок взаимодействия федеральных и региональных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления при упразднении 

ЗАТО, а также порядок определения зон ответственности в данном случае. 

Ну а теперь о путях решения этих вопросов. В проекте федерального закона 

"О закрытом административно-территориальном образовании" содержаться 

положения "Предложение Правительства Российской Федерации, Президенту 

Российской Федерации об упразднении закрытого административно-

территориального образования, вносится после утверждения, в порядке 
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установленном Правительством Российской Федерации перечня мероприятий 

переходного периода для данного закрытого административно-территориального 

образования. Завершением упразднения закрытого административно-

территориального образования является окончание осуществления мер и 

мероприятий переходного периода". 

Эти нормы законопроекта сегодня актуальны и необходимы, особенно в 

таких случаях, как с Островным. В связи, с чем предлагаю поддержать данную 

норму.  

Несколько слов о том, почему необходимо срочное принятие данного закона. 

В ЗАТО «Островное» качество жизни населения ухудшается, а её стоимость 

существенно увеличивается. Это происходит в связи с резким оттоком населения, а 

проводимые реформы межбюджетных отношений, местного самоуправления, 

жилищно-коммунального хозяйства не учитывает сегодня таких особенностей 

развития ЗАТО.  

Наболевшие проблемы возникли в стоимости предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг. Проживание в стандартной трёхкомнатной квартире при 100-

процентом уровне оплаты платежей, как того требует законодательство, составляет 

более 10 тысяч рублей в месяц. Это связано не только с неоправданно высокой 

ценой на мазут, но и с необходимостью платить за его доставку, танкером 360 

километров, его хранение, подогрев, содержание резервных источников 

электроснабжения.  

  В связи с отсутствием перспективы, с сокращением воинских частей в 

последние годы произошёл массовый отток специалистов из города, резко упал 

уровень оказания медицинских и образовательных услуг, услуг жилищно-

коммунального хозяйства. В городе практически отсутствуют квалифицированные 

экономисты, бухгалтера, специалисты управленческого звена. Привлечь 

специалистов со стороны, мы пытаемся на протяжении многих лет, но никто в 

Островной не едет.  

В данных условиях невозможно обеспечить недопущение сокращения 

количества и снижение качества услуг, предоставляемых населению ЗАТО 

Островной.  

В связи с этим очень остро стоит вопрос ликвидации населённого пункта и 

отселения всех жителей Островного. Начиная с 1995 года, в адрес федеральных 
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органов власти было написано много писем с тем, чтобы приняли решение о судьбе 

Островного. Если он нужен, как форпост на северо-западе России, значит, нужно 

было принимать это решение. Сегодня город находится в таком состоянии, когда 

восстановление его потребует ещё больших сил и затрат, чем это было до сих пор.  

Но пока наше ЗАТО функционирует, должно продолжаться снабжение 

населения продуктами питания и товарами первой необходимости. Для нашего 

ЗАТО это напрямую связано, с движением теплохода "Клавдия Иланская". 

Проблема по данном вопросу всем известна, но я не буду на ней подробно 

останавливаться.  

Поэтому полностью поддерживаю введение дополнительной статьи в 

предлагаемом законопроекте № 4-1: "Наделение органов местного самоуправления 

закрытого административно-территориального образования  отдельными 

государственными полномочиями.  

Но предлагаю подпункт 3 пункта 5 "Организация транспортного сообщения 

обслуживания населения" законопроекта уточнить, дополнив его следующими 

словами: "под транспортным сообщением понимается внутригородское сообщение, 

а также обеспечение транспортной доступности жителей ЗАТО к ближайшему 

муниципальному образованию, имеющему регулярное железнодорожное и (или) 

авиасообщение с другими регионами Российской Федерации".  

 

Броницын Андрей Юрьевич - депутат Государственной Думы - член 
Комитета Государственной Думы по вопросам местного самоуправления 

 
Я, как и вся фракция ЛДПР в Государственной Думе выступает 

категорически против того, что мы делаем сегодня: своими руками фактически 

разрушаем нашу оборону и безопасность. Своими руками мы сегодня фактически 

разрушаем то, что было построено, десятилетиями.  

Мы сегодня режем корабли - весь мир радуется.  

Мы сегодня списываем самолёты - весь мир радуется, сегодня ракеты 

уничтожаем, а Америка их консервирует. Это при том, что система ПРО 

устанавливается на наших границах, при том, что на наших границах сегодня 

проводятся учения НАТО! 

Мало того, давайте, мы теперь будем уничтожать всю социальную 

инфраструктуру, которая есть у нас на сегодняшний день, которая выжила в таких 
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неимоверных, нечеловеческих условиях. Мало того, что не будет чем защищать 

страну, ещё и не будет, кем защищать страну? Ведь мы фактически своими 

действиями сегодня уничтожаем ЗАТО. Все эти объединения - это тоже способ 

уничтожения ЗАТО, потому что останется одно - главное, а остальные все умрут, 

которые вольются в эту систему. Как мы можем на это спокойно смотреть? Я не 

понимаю. 

То есть, на сегодняшний день у нас страна - это огромный поезд. Я уверен, 

что Президент России не давал поручение о том, чтобы соединить ЗАТО, он давал 

поручение разобраться в этом вопросе, но никак уже не объединить в одно 

муниципальное образование. 

Поэтому сегодня наша страна должна трезво оценить свои возможности. 

Может быть 42-х ЗАТО на сегодняшний день для нашего государства много, но 

весь бюджеты этих муниципальных образований составляет всего лишь 30 

миллиардов рублей. Что это для бюджета страны? Это мизер, особенно, если 

учитывать то, что скопились  средства в Стабилизационном фонде. 

Золотовалютные запасы лежат мёртвым грузом в государстве: вложены либо 

в американские, либо в немецкие ценные бумаги! Ну, как это можно спокойно 

пропускать через Государственную Думу? 

На сегодняшний день есть все возможности, чтобы создать и 

профинансировать всю структуру, которая существует на сегодняшний день в 

ЗАТО. Всё восстановить, что было разрушено хорошего. 

Поэтому наш поезд - Россия и наш тепловоз - Президент России, и пока 

команда доходит до последнего вагона,  информация искажается до 

неузнаваемости. Команда была одна, и в каждом вагоне она транслируется как по 

испорченному телефону. 

Поэтому на сегодняшний день я считаю необходимым, вообще создать 

комиссию с участием депутатов Государственной Думы, Общественной палаты, 

представителей ЗАТО, которая оценила бы весь ущерб, который нанесён обороне и 

экономике нашей страны. 

И тех начальников, министров, федеральных чиновников, которые на 

сегодняшний день виновны в этом, я считаю, надо "сбросить с поезда". На Колыму 

их! Что им делать? Они нам не попутчики, они фактически расцепляют вагоны 

нашего поезда. 
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Мы должны все понимать, что у нас путь один - только вперёд! Кто не хочет, 

тот пусть сходит, а кто не сойдёт, тому мы поможем. 

Поэтому на сегодняшний день мы все хотим, чтобы у нас страна была 

свободной, чтобы у нас страна была сильной, но без обороны мы ничего не 

сделаем. Без обороны мы можем жить только в пределах Садового кольца.  

И нужно сказать честно миру, что мы не в состоянии обеспечить 

обороноспособность своей страны. 

Поэтому я уверен, что у нас всё будет хорошо, мы с вами вместе всего 

добьёмся. Я также уверен, что на первом месте должна быть оборона и 

безопасность в стране. 

 

Казеев Борис Михайлович - глава закрытого административно -
территориального образования Межгорье Республики Башкортостан. 

 

Я хочу в своем выступлении изложить некоторые конкретные предложения. 

У нас в вопросах местного значения городского округа по 131-му закону есть 

пункт 15, который гласит: «создание условий для обеспечения жителей городского 

округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания».  

Но в этом же законе в статье 50-й "муниципальное имущество" нет ни 

одного пункта, который бы говорил о том, что объекты связи могут находиться в 

муниципальной собственности. Я считаю, что это особенно актуально для ЗАТО. В 

частности, у нас в Межгорье до сих пор нет нормальной связи. Министерство 

обороны Российской Федерации этот вопрос не решает, а муниципалитет не имеет 

права иметь на балансе имущество, связанное с объектами связи.  

Поэтому я считаю необходимым предусмотреть возможность нахождения 

указанного имущества либо в 131-м федеральном законе, либо в законе  

Российской Федерации "О ЗАТО". 

Ещё хотелось бы остановиться на переселении граждан. Об этом много 

говорили, но есть один очень серьёзный момент, который у нас в актуален ЗАТО.  

В предложенном нам проекте федерального закона имеется пункт, 

предусматривающий закрепление критерия очередности в предоставлении жилых 

помещений и компенсаций за иные помещения. 
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Самый главный вопрос, по которому нужно разобраться, что такое 

переселение граждан. Если мы читаем Закон Российской Федерации "О ЗАТО", то 

его статья 7-я "социальные гарантии и компенсации гражданам, проживающим или 

работающим в ЗАТО" предусматривает два пункта. 

Первый пункт. Проживание или работа граждан в условиях особого режима 

ЗАТО является основанием для предоставления гражданам общей социальной 

компенсации. 

И далее предусматривается, что включает в себя общая социальная 

компенсация. 

И второй пункт Закона Российской Федерации "О ЗАТО" касается 

переселения граждан. То есть, переселение граждан по этому Закону не является 

элементом общей социальной гарантии или общей социальной компенсации.  

А второй пункт Закона предусматривает, что если согласно условиям 

особого режима в ЗАТО ограничено дальнейшее проживание граждан, утративших 

производственную и служебную связь и так далее, то вопросы их переселения и 

обеспечения жильем решаются по согласованию с ними, и так далее. 

То есть Закон говорит, что переселение в данном случае не является 

всеобщей социальной гарантией, а является конкретным разовым случаем, и право 

на переселение гражданина возникает только тогда, когда кто-либо ограничивает 

его проживание.  

Этот вопрос возникал у меня очень давно. Дело доходило до 

Генпрокуратуры России и было несколько судов по этому вопросу.  

Естественно, ни один суд против нас никто не выиграл, но тем не менее мы 

потеряли на это дело очень много времени.  

Я бы предложил в известном 23-ем постановлении Правительства 

Российской Федерации от 11 января 2001 года "Об обеспечении жильем граждан, 

переезжающих из закрытых административно-территориальных образований", в 

пункте 5 убрать абзацы 2, 3, 4-й и до конца пункты. 

Второй абзац гласит "Право на первоочередное обеспечение жильем за 

пределами ЗАТО в случае переселения имеют лица, проработавшие 10 и более лет, 

лица, уволенные..." и так далее. 

Я считаю, что не имеет смысла говорить о какой-то очередности на 

переселение граждан, потому что в этом случае мы говорим об очередности на 
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ограничение прав гражданина. Закон говорит, что если ограничено дальнейшее 

проживание в ЗАТО, то гражданин получает такое право. То есть, устанавливая 

очередность на переселение, мы устанавливаем очередность на ограничение прав 

гражданина, что само по себе абсурдно. 

Второе. Срок 10 лет ничем и никак не обоснован.  

Третье. Этот пункт вызывает у нас в Межгорье судебные споры. Люди 

обращаются в суд на основании только этого положения, потому что имеют право 

на первоочередное обеспечение. 

Я для примера привез пачку материалов. Например, иск по данному вопросу 

вначале поступил в наш Межгорьевский суд. Далее, была кассация в Верховный 

Суд Республики Башкортостан; затем в Верховный Суд; далее, возврат опять в 

Верховный Суд Республики; далее, опять возврат в наш суд, и снова наш суд 

принимает такое же решение об отказе в иске.  

Истец просит суд обязать главу администрации ЗАТО обеспечить его с 

сыном жильем равнозначным их жилью в Межгорье. Вместе с тем Закон такого 

права им не даёт. И постановление Правительства Российской Федерации, в 

принципе, такое право тоже давать не должно. Тем более, что смысла в этом 

положении практически никакого нет. Почему право на первоочередное 

обеспечение жильём за пределами ЗАТО имеют граждане, проработавшие десять и 

более лет. 

Поэтому я предлагаю если будет меняться полностью указанное 

постановление Правительства Российской Федерации учесть данные момент о 

переселении граждан из ЗАТО. 

 
Кузнецов Виктор Егорович - депутат Государственной Думы -

заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам 
местного самоуправления. 

В своем выступлении постараюсь коротко обозначить две проблемы.  

Первая проблема касается как раз вопросов, которые, как говорят, уже 

решены. Я обращаю ваше внимание к истории любого муниципального 

образования, которое впитывает в себя соседние поселения. Всё, что таким образом 

происходит, означает, что финансирование, поддержка, социально-экономическое 

развитие этих малых поселений будет ниже, нежели там, где расположена 
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центральная власть. И любые такие комбинации становятся ущербными, о уже 

было показано во время советского времени. 

Ещё один такой пример. Даже если сегодня город областного значения и 

район, сельский район областного значения, имели в советское время 

самостоятельные бюджеты, интересы сельской территории вокруг города и 

интересы конкретного города  часто сталкиваются не в пользу то одного, то 

другого. И всегда система имела возможность отдельно финансировать решение 

проблем города и отдельно финансировать решение проблем села.  

Я вам ещё раз скажу, что есть примеры разделения муниципальных 

образований, когда отдельные небольшие поселения берут на себя обязанность и 

право полностью решать свои проблемы, отойдя от тех общих, межселенных 

проблем. 

Я полагаю, это очень серьёзная проблема, что мы имеем два разных 

министерства, две разных системы. «Атомщики» будут давать больше, оборона 

будет давать меньше. У них разные поселения. Как вы это всё предполагаете 

решать в одном составе представительного и исполнительного органа местного 

самоуправления. 

Я не говорю о тех финансах, которые идут на непосредственное выполнение 

государственных задач, а о тех финансах, которые пойдут на обеспечение 

социальных услуг населения. Это одна проблема. 

А второе, на что хотелось бы обратить внимание. Посмотрите, насколько 

неодинаковые условия деятельности и существования жизни в муниципальных 

образованиях, имеющих статус ЗАТО.  

Я хочу обратиться к Министерству финансов Российской Федерации, а в чём 

тогда вы видите эту усреднённую методику этого расчёта? Я понимаю, если бы 

этих ЗАТО было тысячи полторы в России, то надо искать что-то среднее при 

выравнивании их бюджетной обеспеченности, но когда ЗАТО всего четыре десятка 

надо отработать норматив расчёта бюджетной обеспеченности под условия 

каждого муниципального образования. Исходя из этих нормативов можно 

осуществлять планировать развития ЗАТО, их финансирования и не надо их друг с 

другом сравнивать.  

Если это ЗАТО "Островное" - это одно, если это ЗАТО на территории 

Камчатки - это совсем другое, если это ЗАТО на территории Алтая - это 
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совершенно третье. И смотрите на развитие. Если даётся задание: укрепление, 

усиление атомной промышленности, обороны, давайте также будем развивать 

социальную сферу, но исходя из сложившейся ситуации, потому что у всех ЗАТО 

разная социальная инфраструктура и она требует разных затрат. Если мы выходим 

на какой-то средний уровень, то нам придётся его корректировать для того, чтобы 

не попасть пальцем в небо.  

Среднее финансирование ничего не даст в этом плане, поэтому надо 

исходить из особенностей конкретного ЗАТО.  

Если есть задача на упразднение ЗАТО, то возможно изменить их 

финансирование, но опять оно должно быть финансированием, а не так, как сейчас, 

что всё бросают. И я полагаю, что было бы правильно исходить из таких подходов 

и не выравнивать их ни по области, ни по стране.  

40 муниципальных образований, которые имеют стратегическое значение 

для государства, что мы не можем выделить 32 миллиарда рублей для 

формирования их бюджетов. Вы с институтами и с этими специалистами, которые 

будут высчитывать, сколько это будет стоить по стране, больше затратите средств, 

нежели просто эти средства направить по необходимости этим муниципальным 

образованиям. 

 

Калайда Василий Владимирович - депутат Мурманской областной Думы 

Я в принципе не очень давно живу в Мурманской области. Сегодня будет 

ровно 20 лет тому назад когда я сюда приехал. Я видел людей, особенно в чёрной 

форме с гордо поднятыми головами, которым я как аграрник, очень серьёзно 

завидовал. 

Но пришёл 1991 год, потом 1994, 1995-ый и однажды здесь в городе 

Североморске приехал господин Черномырдин. Я имел счастье принимать участие 

в этом большом совещании и передал ему одну записку, на которую он очень 

нервно отреагировал.  

А потом я поговорил с рядом капитанов первого ранга. Я спрашиваю, а 

скажите, пожалуйста, наверное, сейчас и сдавать кровь некому, народ-то тогда 

зарплату не получал месяцами и полугодиями, как же можно ещё в этой ситуации 

сдавать кровь? Он говорит вы знаете что, я не знаю, куда её девать.  

Я говорю, а как же так?  
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Потому что, говорит, идёт офицер с двумя или тремя звёздочками, 

отстоявший вахту, а у него дома ждут голодные жена, ребёнок. Он сдаёт кровь и 

получает, я запомнил цифру, 17 рублей 60 копеек за то, что сдал кровь. На эти 

деньги он заходит в магазин, покупает продукты питания и с этими продуктами 

питания идёт, кормит свою собственную семью.  

Вот в этих условиях наши подводники, наши военнослужащие на надводных 

кораблях выдержали эту ситуацию. Теперь, смотрите, что в настоящее время 

делается.  

Сейчас говорят: опять реформы. Как только реформы, у меня, поднимается 

по телу мурашки.  

Обратите внимание, что значит реформа ЗАТО? По моему мнению это 

значит, что сегодня путаются нанести очередной удар по ЗАТО. Потому что у нас 

есть в России 2 самых умных министерства - Минфин России и Минэкономики 

России. Они всё знают, что надо делать в образовании, в сельском хозяйстве, в 

здравоохранении и в Министерстве обороны  России. Они там проводят реформы, 

причём подводят уровень жизни населения не к уровню жизни ЗАТО, а наоборот, в 

ЗАТО, уровень жизни опускают до других муниципальных образований.  

То есть у нас из Мурманской области уже убежало более 300 тысяч человек. 

Теперь из ЗАТО убежит ещё больше людей. Они бросят всё: подводные лодки, 

надводные корабли, стационарные воинские части, где ещё пока хоть что-то, но 

есть. Вот самая главная задача.  

Вы знаете, такая фраза была произнесена: ЗАТО должны развиваться в 

едином правовом и бюджетном поле. Эта фраза принадлежит представителю  

Минфина России - господину Олегу Георгиевичу Бежаеву.  

Олег Георгиевич, ваше счастье, что я не командующий Северным флотом, 

поскольку я бы вас под почётным конвоем отправил в ЗАТО «Островное» просто 

для того, чтобы вы хотя бы пару месяцев пожили на том самом уровне бюджетного 

финансирования. В конечном итоге у вас бы изменилось отношение к проблем 

ЗАТО.  

Мы должны развиваться в едином бюджетном поле. Собравшиеся на этом 

мероприятии руководители, представители закрытых административно-

территориальных образований достаточно хорошо всё понимают.  
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Я выступаю в большей степени как гражданин России. И вы сегодня вместе 

с теми, кто сегодня несёт службу и тот, кто находится на боевом посту. Вы пока 

ещё сохраняете Россию и делаете всё для того, чтобы её сохранить, а подобным 

Бежаевым давайте нужный и должный отпор. 

 

 Лимонаев Владимир Иванович - советник руководителя Федерального 
агентства по атомной энергии 

 
Выступающему в последней стадии, приходится повторять некоторые 

вопросы, потому что в основном практически мы ведём обсуждение вокруг трёх 

проблем. 

И одна из этих проблем это статус ЗАТО. Были вопросы, связанные с тем, 

что ЗАТО должны иметь федеральный статус. Я тоже хотел бы коснуться этого 

вопроса, но несколько в другой плоскости. 

Что касается ЗАТО то нет никакого нормативного документа, который 

каким-то образом привязал ЗАТО, которые расположены в различных регионах, 

конкретно к  Федеральному агентству по атомной энергии. Это всё как бы де-факто.  

В десяти ЗАТО Росатома, в которых проживают 770 тысяч человек, порядка 

200 тысяч работают на предприятиях, которые находятся в ведении этого 

Федерального агентства.  

Небольшая история. Все эти ЗАТО создавались для обеспечения безопасного 

функционирования предприятий, которым была поставлена задача по созданию в 

государстве ядерного оружия. Населенные пункты ЗАТО строились одновременно 

со строительством этих комбинатов. Они даже название носили такое: "населенный 

пункт комбината 816", это сегодняшний город Северск Томской области, или 

"населенный пункт Конструкторского бюро № 11", это сегодняшний город Соров. 

Времена меняются, сейчас эти населенные пункты получили свою законную 

правовую основу, поскольку наделили их статусом городских округов.  

И вместе с развитием этой нормативной базы в отношении этих населенных 

пунктов менялось и взаимоотношение между населёнными пунктами и 

федеральным органом, в ведении которого находились предприятия, ради которых 

созданы были эти ЗАТО. Если мы возьмём 50-е - 80-е годы, то федеральный орган 

в лице Минсредмаша одновременно осуществлял финансовую политику, как в 

области своих градообразующих предприятий, так и практически вся финансовая 
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деятельность населенных пунктов, подчинялась именно этому государственному 

органу. Он был координирующим органом, который имел в своих руках 

финансовые рычаги.  

Поэтому программа развития этого населенного пункта чётко сочеталась с 

программой развития предприятий.  

Дальше развитие идёт почему-то по направлению снижения увязки этих 

двух программ: программы развития предприятия и программы развития 

населенного пункта. Ещё на период 2002-2003 годов до административной 

реформы 2004-го федеральный орган в лице Министерства Российской Федерации 

по атомной энергии имел возможность ставить подпись, согласовывать программу 

развития ЗАТО, которая потом уходила в Министерство экономического развития 

и торговли Российской Федерации.  

На сегодняшний день фактически у Федерального агентства по атомной 

энергии нет никаких юридических основ для взаимодействия с главами ЗАТО по 

согласованию программ развития ЗАТО. Я думаю, что это в принципе может 

привести к некоторому коллапсу, когда программы, связанные с реформированием, 

с развитием промышленного комплекса, который находится в этих населенных 

пунктах, и программы развития ЗАТО могут не совпасть.  

Но пока это как мы называем "проектная угроза. Потому что сохранились 

ещё эти неформальные отношения между федеральным органом, в ведении 

которого находятся градообразующие предприятия, и главами ЗАТО, которые 

руководят этими муниципальными образованиями, где находятся наши 

предприятия. Но я думаю, что необходимо эти вопросы всё-таки юридически 

урегулировать.  

Мы сегодня говорили о некоторых датах, в том числе о том, что закон о 

ЗАТО действует уже 15 лет. Я вам должен сказать, что скоро будет ещё одна дата - 

год, как принято поручение Правительства Российской Федерации от 28 апреля, 

которое утвердило перечень мероприятий, направленных на недопущение 

снижения социальной и обеспеченности жителей ЗАТО.  

Вот что мы сделали за этот год? Ну, практически мы только-только через год 

увидели проект закона о внесении изменений в ЗАТО. Хотя  в этом проекте закона 

я не увидел точки соприкосновения между федеральным органом, в ведении 

которого находятся предприятия, и муниципальных образований.  
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Есть дополнения в статью 3 Закона о ЗАТО, но они просто касаются 

полномочий федеральных органов исполнительной власти. Минфину России и 

Минрегиону России очень далеко до проблем наших предприятий.  

Мы когда рассматривали концепцию закона о внесении изменений в Закон о 

ЗАТО, четко там прописали, что давайте внесем пункт, где будет записано: какие 

полномочия относятся к федеральному органу, в ведении которого находятся 

ЗАТО?  

В принципе по вопросам, связанным с планированием территорий и 

социального обеспечения населения ЗАТО Росатом тоже должен непосредственно 

участвовать. Мы, конечно, в курсе тех изменений Закона о ЗАТО, которые нам 

принесут в качестве информации, согласованные в Минфине России или в 

Минрегионе России у, или в Минэкономразвитии Росии.  

Но мы бы хотели непосредственно поучаствовать в этом процессе, потому, 

что сейчас готовятся преобразования в области атомной энергетики, приняты 

федеральные целевые программы развития энергетического комплекса. Как они 

будут согласовываться с вопросами функционирования ЗАТО? Жаль, что на 

сегодняшнем мероприятии нет ни одного руководителя градообразующего 

предприятия  ЗАТО. А он мог бы более подробнее, чем я рассказать: как 

сегодняшняя ситуация в ЗАТО, которая сложилась после 2006 года, повлияла на 

экономическую ситуацию на этом предприятии?  

Теперь второй из пунктов, который был записан в этом годичном перечне 

мероприятий. Он сейчас попал снова в рекомендации под названием 

"Мониторинг". В перечне мероприятий мы тогда записали пункт о необходимости 

изучения ситуации в ЗАТО. И это связано с тем, насколько полно мы сейчас 

сделали поправки в проект закона об изменении Закона "О ЗАТО".  

Мне кажется, если мы не имеем полного документа, который отражает, 

существующие в настоящее время проблемы ЗАТО, в том числе их 

взаимоотношения с градообразующими предприятиями, то вряд ли этот 

предлагаемый проект закона будет полный. И понимаете, что закон о ЗАТО, 

которому исполняется 15 лет в этом году, формировался на основе экономической 

ситуации 80-х годов. В нем предусмотрено очень много ограничений, но были 

предусмотрены компенсации гражданам, прожимающим на территории ЗАТО. 
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Компенсации более высокой зарплатой, решением жилищных проблем, 

отсутствием преступности.  

Что сейчас? Фактически все эти компенсирующие факторы исчезли в ЗАТО. 

Заработная плата в ЗАТО или сравнялась, или уже ниже чем на прилегающей 

территории. Вопросы, связанные с жильём, решаются также как в Москве или в 

Санкт-Петербурге. Уровень преступности сравнялся с другими городами и стал 

значительной проблемой на этих территориях. Что мы сейчас предлагаем в новом 

законе в качестве компенсирующей меры гражданам в связи установленными 

ограничениями на территории ЗАТО? А они те же самые и остались. Мы ни одного 

установленного на территории ЗАТО ограничения не сняли. Пока мы все снимаем 

и снимаем социальные гарантии жителям ЗАТО..  

Например, у нас есть четыре предприятия, два федеральных научных центра 

- Саров и Снежинск, и два сборочных предприятия, где собираются заряды, где 

была предусмотрена отсрочка от службы в армии для рабочих специальностей. Эта 

мера необходима для того, чтобы сохранить рабочую силу, потому что её не 

хватает именно на сборочных производствах. Сейчас мы лишены этой 

возможности. У нас в настоящее время на предприятиях наблюдается миграция 

рабочих сил. По рабочим специальностям мы ввозим рабочую силу из других 

прилегающих территорий. Значит, что компенсационных гарантий для жителей 

ЗАТО недостаточно.  

У нас возникают проблемы с научными кадрами по таким крупным центрам 

как Саров, Снежинск. У нас когда отправленные на учёбу в Москву или Санкт-

Петербург работники возвращаются в Саров, исключение из общего правила. Для 

того, чтобы сейчас вынести этот закон, нам надо ещё раз очень внимательно 

изучить обстановку не только в социальной сфере, но и на градообразующих 

предприятиях, ради которых созданы эти ЗАТО.  

Именно сейчас очень снижена мотивация работы в этих ЗАТО. Мы по линии 

федерального агентства, не имея правда, никаких на этот счёт юридических основ 

проводим ряд мероприятий для поднятия культурного уровня населления. В связи 

с юбилеем в наш самый медвежий угол - город Лесной, приезжает Министр 

культуры России Соколов со "звёздами" мировой величины, которые будут там 

давать концерты. Затем эта бригада переезжает в Снежинск. Такие же мероприятия 

при участии Соколова проводили в Заречном и планируются в других ЗАТО. Мы 
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проводим также совещания с точки зрения изучения проблем по жилищно-

коммунальному комплексу. Но решение этих вопросы всё равно необходимо 

закрепить законодательном уровне.  

И хотелось бы, чтобы как можно быстрее был решен вопрос о создании 

межведомственной комиссии по проблемам ЗАТО. Два года прошло, с момента 

когда обсуждался этот вопрос. Нас тогда нас склонили решать все вопросу на 

рабочей группе по эгидой Минрегиона России. Два года прошло, снова встает 

вопрос: давайте, чтобы все эти проблемы решались на межведомственном, 

правительственном уровне.  

 

Бурмашев Юрий Валерьевич - начальник отдела закрытых 
административно-территориальных образований Управления по реализации 
жилищных программ Службы расквартирования и обустройства 
Министерства обороны Российской Федерации. 

 

Я постараюсь остановиться на основных проблемах ЗАТО. 

В настоящее время существуют 26-ть ЗАТО Министерства обороны 

Российской Федерации. В них проживает более 400 тысяч человек населения. Эти 

ЗАТО расположены в 18-ти субъектах Российской Федерации. 

Все ЗАТО у нас делятся и имеют, соответственно, свою определённую 

направленность. 

Общая территория ЗАТО Минобороны России составляет порядка полутора 

миллиона гектар. Инфраструктура ЗАТО Министерства обороны Российской 

Федерации - это более 3 тысяч жилых домов, около 500 объектов соцкультбыла, 

более 2 тысяч прочих зданий и сооружений, 6 тысяч километров инженерных 

сетей. 

ЗАТО Минобороны России созданы для обеспечения функционирования 

соединений стратегического назначения.  

Я хочу сказать, что государственные задачи оборонного значения 

градообразующими объектами ЗАТО Минобороны Российской Федерации на 

сегодняшний день выполняются. Это подтверждено на всех уровнях совещаний 

органов военного управления и не подлежит сомнению. 

Условно все ЗАТО, естественно, можно различить по разным степеням 

классификации - к примеру, по климатическим зонам, близости к промышленным 
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научным центрам, количеству населения, объёмам занимаемых территорий, 

уровню состояния основных фондов.  

Министерством обороны Российской Федерации на сегодняшний день 

принимается основной критерий деления - это всё-таки степень развития 

градообразующего объекта. И на сегодняшний день существует три таких степени - 

это перспективно развивающиеся, планированные к упразднению и стабильно 

функционирующие ЗАТО.  

Я прошу сейчас внимание обратить на группу номер три - ЗАТО 

планируемые на сегодняшний день к упразднению: Локомотивный, Звёздный, 

Углегорск, Островной и Первомайский. 

Всем понятно, что основным документом, регулирующим вопросы 

функционирования ЗАТО, является закон.  

Чтобы внести изменения в постановления Правительства Российской 

Федерации по данным вопросам первично требуется внести изменения в закон 

Российской Федерации «О закрытых административно-территориальных 

образованиях».  

И на сегодняшний день именно этот закон позволил обеспечить устойчивое 

и безопасное функционирование объектов Минобороны России, создать 

нормальные  условия проживания граждан, стабилизировать социально-

экономическую ситуацию, повысить занятость населения, обеспечить надежное 

содержание и бесперебойную эксплуатацию жилищного фонда и объектов 

коммунально-бытового назначения ЗАТО.  

В первую очередь это достигнуто благодаря особому порядку формирования 

бюджетов ЗАТО, действующему с 2001 по 2004 год и применению программного 

метода социально-экономического развития ЗАТО. Это достигнуто также путем 

распределения функций управления данными территориями, в том числе между 

руководством градообразующих объектов и органами местного самоуправления 

ЗАТО по управлению имуществом.  

Таким образом, основная роль закона о ЗАТО неоспорима. 

Но на сегодняшний день основная  задача это внесение необходимых 

изменений в Закон Российской Федерации о ЗАТО. Какие же должны быть 

основные аспекты этих изменений?  
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Сегодня Министерство обороны России считает, что ЗАТО должно быть 

территорией федерального значения и нормативно по уровню своего значения 

отличаться от остальных городских округов. На наш взгляд, это возможно 

прописать в Законе Российской Федерации о ЗАТО.  

По нашему мнению в Законе Российской Федерации о ЗАТО необходимо 

чётко прописать зоны ответственности и полномочия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления по обеспечению функционирования 

и развития ЗАТО .  

Но рассматривать это возможно с комплексом полномочий в социальной 

сфере, сфере ЖКХ, специальными вопросами обеспечения жизнедеятельности и 

безопасности, финансовыми полномочиями администраций ЗАТО. 

Сегодня очень много говорили об ограничении местного самоуправления в 

ЗАТО. Министерство обороны России считает необходимым предусмотреть 

изменения, касающиеся ответственности органов местного самоуправления ЗАТО, 

которая должна быть отрегулирована. 

У нас пять ЗАТО, подлежащих упразднению - Локомотивный, Звёздный, 

Углегорск, Островной и Первомайский. Но дело в том, что выступая главы этих 

ЗАТО уже поняли необходимость чётко прописывать механизм упразднения ЗАТО. 

В то же время к этим пяти ЗАТО подход должен быть совершенно разный. Я 

приведу только один яркий пример.  

Я напомню, мероприятия, проводимые Министерством обороны России 

совместно с федеральными органами исполнительной власти при осуществлении 

процедуры упразднения ЗАТО "Кедровый". Излагаю хронику событий так: 

градообразующий объект расформирован в 2004 году и на тот момент 

функционировала комиссия Правительства Российской Федерации по проблемам 

ЗАТО. Это позволило направить в ЗАТО "Кедровый"межведомственную рабочую 

группу, результат работы которой стал проект постановления Правительства 

Российской Федерации "О комплексе государственных мер поддержки, связанных 

с подготовкой к упразднению ЗАТО "Кедровый". 

Но в условиях фактического отсутствия в законодательстве четкого 

регулирования порядка упразднения  ЗАТО, это постановление Правительства 

Российской Федерации не было реализовано.  
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И у нас сложилась ситуация, что фактически Министерству обороны 

Российской Федерации было предложено выполнить комплекс мероприятий по 

адаптации поселка "Кедровый" к режиму в работы обычного муниципального 

образования. Хотя в 2004 году воинских частей на указанной территории просто не 

осталось. 

Вторично, наверное, говорить о том, что обеспечение режима 

функционирования обычного муниципального образования не является 

полномочиями Министерства обороны России. Но мы все понимаем, что  люди в 

ЗАТО "Кедровый", когда-то выполняли задачи Министерства обороны России, 

поэтому в этом ЗАТО образована кадетская школа-интернат, завершено 

строительство угольной котельной.  

Процедура передачи высвобожденного военного имущества осуществлялась 

без учета вопроса об упразднении ЗАТО, потому что в законодательстве 

отсутствует соответствующий механизм.  

Данное имущество реализовывалось 2 года. И что за 2 года произошло с 

объектами в Красноярском крае, которые имели условную охрану. Потому что 

реализация этого имущества осуществляется не Министерством обороны России, а 

Росимуществом.  

Но кроме этого, в ЗАТО "Кедровый" Красноярского края проведена работа с 

представителями бизнес структур по развитию производств, инвестиционных 

программ, то есть, туда приглашали крупные перерабатывающие организации, 

крупных инвесторов. К примеру, обязательно мы всегда приглашаем Российский 

союз промышленников и предпринимателей. При этом результат полностью 

нулевой. Реальных предложений от этого организации не последовало. 

Отселена 101 семья уволенных военнослужащих. В принципе, было сделано 

номинально, но в определённой степени незаконно.  

Почему мы говорим о том, что подход должен быть немножко разный к 

упраздняемым ЗАТО. Вот возьмём ЗАТО "Локомотивный", у которого хорошо 

развитая сеть транспортного сообщения,  рядом граница с Казахстаном. 

На сегодняшний день процесс реформирования дивизии в данном ЗАТО 

завершен. Не следует обвинять Министерство обороны России полностью в 

бездействии. За последний год по решению проблем данного ЗАТО также 

проводились совещания: тот же самый Российский союз предпринимателей и 

 



87 

промышленников, 4 совместных совещания с администрацией Челябинской 

области, Главное управление исполнение наказаний, таможенная служба, 

пограничная служба. 

Но  на сегодняшний день фонды в указанном ЗАТО не востребованы.  

По этому городу в Агентство по управлению особыми экономическими 

зонами в установленном порядке была направлена заявка на создание особой 

экономической зоны. Но эта заявка не была удовлетворена. 

Инфраструктура городка позволяет на сегодняшний день продолжить его 

развитие, потому что именно здесь предпочтительный вариант ситуации – 

инфраструктурное развитие территории. Городок фактически готов к дальнейшему 

развитию в качестве каких-то производственных моментов.  

Здесь, имеется предпочтительный вариант при упразднении этого ЗАТО - 

инфраструктурное развитие территории, наличие транспортной инфраструктуры. 

Но на сегодняшний день сюда также нужны инвестиции, договорные отношения. У 

нас есть определённый опыт по развитию производств. При этом необходимо 

учитывать, что во всех этих городах проживает значительное число 

высококвалифицированного  населения. 

Посёлок Углегорск Амурской области, на котором расположен Космодром 

"Свободный", расположен рядом с границей.  

 В указанном ЗАТО: проживает значительное число 

высококвалифицированного населения, существует развития инфраструктура. В 

связи с этим его, естественно, надо рассматривать для инфраструктурного 

использования в масштабе развития Приамурья. Но надо уходить оттого, что это 

обычный городской округ. Учитывая местные условия, он действительно может 

стать какой-то точкой опоры и роста всего Приамурья.  

В отношении посёлка Островной предпочтительный вариант развития 

ситуации можно рассматривать только с организационный точки зрения и больше 

ни с какой.  

Я хочу просто понять самое главное - если на сегодняшний день 

Министерство обороны России перестала выполнять боевые задачи на указанной 

территории, то главное не забыть людей. Но неизвестно как субъекты Российской 

Федерации будут развивать указанную территорию.  
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Вот есть готовый посёлок, в котором развитая инфраструктура - четыре 

жилых дома, средняя школа, детский сад, гарнизонный клуб, магазин, всё есть. Он 

автономен в условиях тайги. Но на сегодняшний день Кировская область говорит 

нам, что мы не можем его содержать на прежнем уровне, поскольку он не нужен 

Кировской области. 

Сегодня поднимался вопрос по формированию фонда служебного жилья. 

Я хотел бы сказать, что не надо рассматривать проблему формирования 

фонда служебного жилья в отличие от других проблем. Потому что мы должны 

понимать, что не ведётся повального строительства жилья на территории закрытых 

административно-территориальных образований Министерства обороны России.  

Президентом Российской Федерации поставлена задача по формированию 

фонда служебных и жилых помещений под штатную численность воинских частей 

до 2012 года. Как подтверждение, что указанный вопрос стоит достаточно остро, 

хочу отметить, что вопрос формирования фонда служебного жилья при посещении 

Верховным Главнокомандующим каждого ЗАТО обязательно рассматривается. 

При посещении Камчатки в принципе принято отдельное решение по 

формированию фонда служебного жилья в ЗАТО «Велючинск», которое в этом 

году будет реализовано. Следующее посещение было в конце 2006 года ЗАТО 

«Мирный» и «Плесецк». Решение принято и установлены определенные задачи, к 

реализации которых уже сейчас приступили федеральные органы исполнительной 

власти. 

Но процесс формирования служебного фонда жилья в ЗАТО происходит с 

учётом того, что весь жилищный фонд мы уже передали в ведение глав 

администраций ЗАТО. Поэтому получается, что мы говорим о том, что его можем 

формировать.  

Один, к примеру, из путей формирования фонда служебного жилья - это 

отселение граждан. Есть определённые условия, другие механизмы, которыми 

можно формировать служебный жилой фонд. К примеру, есть пустующий жилой 

фонд ЗАТО в Мурманской области.   

Один глава администрации освобождённое жильё по отселению 

предоставляет Министерству обороны России, я имею в виду градообразующему 

объекту, в объёме 90 процентов, а второй глава администрации ЗАТО только 10 

процентов. Вот возможности формирования служебного жилого фонда. 
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 У нас фонд служебного жилья должен составлять 49 тысяч 744 квартиры. 

Но на сегодняшний день у нас есть чуть-чуть больше половины этого фонда. 

У нас, к примеру, на сегодняшний день полностью сформирован служебный 

фонд жилья в ЗАТО «Заозёрск». Но в то же время в этом фонде проживает много 

уволенных военнослужащих. Я хотел бы сказать, что мы подтверждаем 

необходимость рассмотрения федеральными органами государственной власти 

возможности расширения программы ГЖС для уволенных с военной службы и 

проживающих на территории ЗАТО граждан. 

Позиция Минобороны России по условиям системы финансирования ЗАТО 

не предусматривает возвращение к старому порядку финансирования ЗАТО, но 

всё-таки Минобороны России настаивает на дифференцированном подходе к 

финансированию бюджетов ЗАТО, особенно по 232-м постановлению 

Правительства Российской Федерации. Вызывает недоумение когда перечень 

строек и объектов не согласуется с федеральными органами исполнительной 

власти, а бюджетам ЗАТО просто выделяется субвенция на компенсацию расходов, 

связанных с условиями его особого режима. 

Мы не говорим о назначении глав администраций ЗАТО, к примеру, 

Минобороны России или Росатома. Мы говорим о необходимости изменения 

процедуры этого назначения в целях согласования их кандидатуры с органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации и с представительным 

органом местного самоуправления ЗАТО, но и с федеральным органом 

исполнительной власти по роду деятельности, которого создано ЗАТО.  

Это необходимо для того, чтобы система местного самоуправления в ЗАТО 

и система органов военного управления выполняли как бы выполняли одну задачу.  

Прокопенко Виктор Порфирьевич  - начальник отдела 
государственного управления Департамента государственного управления и 
местного самоуправления Правительства Российской Федерации 

 
Хочу сказать, что в этом зале нет, как показали выступления, ни одного 

равнодушного человека, которого бы так или иначе не касались проблемы ЗАТО.  

И весь комплекс выступлений, наверное, сформировал какой-то общий 

подход, какое-то общее представление. Не осталось людей, которые не поняли 

проблемы ЗАТО, и все готовы их решать.  
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У меня есть несколько конкретных предложений, которые я сейчас 

перечислю. В законе "О местном самоуправлении" сказано, что  ЗАТО это 

городской округ. Это, конечно, хороший статус, который предполагает 

возможность реализации большого количества полномочий по 131-му 

Федеральному закону. В то же время все ЗАТО разные, есть очень большие, 

которые фактически районные - это тот же Североморский, и есть очень 

маленькие, которые просто не в состоянии реализовать полномочия городского 

округа.  

Я бы ещё остановился, не говоря о все проблемах ЗАТО, только на одном. 

Сегодня Президентом России поставлена задача - до конца этого года внести 

изменения в законодательство, касающееся ЗАТО. Это требует большой 

согласованной работы. И Владимир Семёнович Мокрый сказал, что надо найти 

механизмы для того, чтобы мы могли принять закон в этом году.  

У меня просьба, поскольку уже есть поручение Правительства Российской 

Федерации федеральным органам исполнительной власти готовить предложения 

по указанному вопросу, чтобы все присутствующие на данном мероприятии 

посмотрели этот проект федерального закона и направили срочно свои 

предложения в Правительство Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

  

 

 

Текст Закона Российской Федерации «О закрытом административно-
территориальном образовании» приведен с учетом изменений внесенных 
Федеральным законом от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий» 
 
14 июля 1992 года N 3297-1 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗАКОН 
 

О ЗАКРЫТОМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

 
 

(в ред. Федеральных законов от 28.11.1996 N 144-ФЗ, 
от 31.07.1998 N 144-ФЗ, от 02.04.1999 N 67-ФЗ, 
от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 10.01.2006 N 18-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, 

от 18.10.2007 № 230-ФЗ, 
с изм., внесенными Федеральными законами от 31.12.1999 N 227-ФЗ, 

от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, 
от 24.12.2002 N 176-ФЗ, от 23.12.2003 N 186-ФЗ) 

 
 

Настоящий Закон устанавливает правовой статус закрытого административно-

территориального образования, регулирует особенности местного самоуправления, 

определяет меры по социальной защите граждан, проживающих и (или) 

работающих в нем, и их права. 

(в ред. Федерального закона от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 
 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Закрытым административно-территориальным образованием признается 

имеющее органы местного самоуправления территориальное образование, в 
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пределах которого расположены промышленные предприятия по разработке, 

изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке 

радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты (далее - 

предприятия и (или) объекты), для которых устанавливается особый режим 

безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий 

специальные условия проживания граждан. 

(в ред. Федерального закона от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 

2. Вся территория закрытого административно-территориального 

образования является территорией муниципального образования со статусом 

городского округа. 

Территория и границы закрытого административно-территориального 

образования определяются исходя из особого режима безопасного 

функционирования предприятий и (или) объектов, а также с учетом 

потребностей развития населенных пунктов. 

При установлении и (или) изменении границ закрытого 

административно-территориального образования и при его реорганизации 

требования законодательства Российской Федерации об учете мнения 

населения не применяются. 

Границы закрытого административно-территориального образования 

на период действия особого режима безопасного функционирования могут не 

совпадать с границами субъектов Российской Федерации. 

Населенные пункты, расположенные в закрытом административно-

территориальном образовании, входят в состав городского округа. 

В случае установления вредного воздействия предприятий и (или) 

объектов, расположенных в закрытом административно-территориальном 

образовании, на территории, прилегающие к границам закрытого 

административно-территориального образования, этим территориям в 

соответствии с положением, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации, присваивается статус зоны воздействия. 

Перечень зон воздействия, их границы, режим землепользования, 

экологические мероприятия определяются в соответствии с положением, 

утверждаемым Правительством Российской Федерации. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 
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3. Закрытое административно-территориальное образование находится 

в ведении федеральных органов государственной власти по вопросам: 

установления административной подчиненности, границ указанного 

образования и земель, отводимых предприятиям и (или) объектам; 

определения полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в отношении указанного образования; 

медико-санитарного обеспечения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об охране здоровья граждан населения закрытых 

административно-территориальных образований, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, 

население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 

учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 

населения отдельных территорий;  

выдачи разрешений на строительство на земельных участках, 

занимаемых предприятиями и (или) объектами, указанными в пункте 1 

настоящей статьи; 

обеспечения особого режима безопасного функционирования 

предприятий и (или) объектов, включающего специальные условия 

проживания граждан, охраны общественного порядка, и обеспечения 

пожарной безопасности. 

Решения по указанным вопросам принимаются Правительством 

Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 

4. Федеральные законы, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, а также нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления действуют в отношении закрытого административно-

территориального образования с учетом особенностей, устанавливаемых 

настоящим Законом. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 

5. Права граждан, проживающих или работающих в закрытом 

административно-территориальном образовании, не могут быть ограничены иначе 

как на основании законов Российской Федерации. 
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Статья 2.  Порядок создания (преобразования), реорганизации 
закрытого административно-территориального образования и изменения его 
границ 
 

( в ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 

 

1. Решение о создании (преобразовании), реорганизации закрытого 

административно-территориального образования принимается Президентом 

Российской Федерации. 

Предложение о создании (преобразовании), реорганизации закрытого 

административно-территориального образования вносится Правительством 

Российской Федерации. 

Предложение об установлении административной подчиненности, об 

установлении и (или) изменении границ создаваемого (преобразуемого), 

реорганизуемого закрытого административно-территориального образования 

вносится Правительством Российской Федерации по согласованию с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

ведении которых находятся соответствующие территории. 

При отсутствии в территориальном образовании и (или) на 

соответствующей территории органов местного самоуправления указанные 

органы формируются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о местном самоуправлении и настоящим Законом в течение двух 

лет со дня создания закрытого административно-территориального 

образования. 

2. При принятии решения о реорганизации закрытого 

административно-территориального образования с учетом предложений 

соответствующих органов государственной власти, органов местного 

самоуправления определяются этапность и сроки отмены или изменения 

особого режима безопасного функционирования предприятий и (или) 

объектов, включающего специальные условия проживания граждан, а также 

изменения административно-территориального деления, виды и формы 

поддержки государством населения на переходный период, программы 

социально-экономического развития муниципального образования в порядке, 
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установленном Правительством Российской Федерации. 

Предложение Правительства Российской Федерации Президенту 

Российской Федерации о реорганизации закрытого административно-

территориального образования вносится с перечнем мероприятий 

переходного периода для данного закрытого административно-

территориального образования. 

 
Статья 3. Особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) 

объектов в закрытом административно-территориальном образовании 
 

1. Особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) 

объектов в закрытом административно-территориальном образовании включает: 

установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в 

пределах указанного образования; 

ограничения на въезд и (или) постоянное проживание граждан на его 

территории; 

ограничения на полеты летательных аппаратов над его территорией; 

ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской 

деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, 

недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) 

постоянное проживание; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.11.1996 N 144-ФЗ, в ред. Федерального 

закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ) 

ограничения на создание и деятельность на его территории организаций, 

учредителями которых являются иностранные граждане, лица без гражданства, 

иностранные некоммерческие неправительственные организации, отделения 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций, организации с 

иностранными инвестициями. 

(абзац введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

2. Решение об обеспечении особого режима в отношении конкретного 

закрытого административно-территориального образования принимается 

Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 
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Обеспечение особого режима осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

2.1. Создание и деятельность на территории закрытого административно-

территориального образования организаций с иностранными инвестициями 

допускаются в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

2.2. На территории закрытого административно-территориального 

образования не допускаются создание и деятельность организаций, учредителями 

которых являются иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 

организации, иностранные некоммерческие неправительственные организации, 

отделения иностранных некоммерческих неправительственных организаций, а 

также деятельность международных организаций (объединений). 

(п. 2.2 введен Федеральным законом от 10.01.2006 N 18-ФЗ) 

3. Иные особенности, имеющие значение для безопасных работы и 

проживания граждан в закрытом административно-территориальном образовании и 

зонах воздействия, могут устанавливаться федеральными органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления в пределах их 

полномочий. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 

4. Граждане, проживающие, работающие и вновь прибывающие в закрытое 

административно-территориальное образование, должны быть ознакомлены с 

условиями особого режима и ответственностью за его нарушение. 

Ответственность граждан за нарушение особого режима устанавливается 

законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 4. Органы местного самоуправления закрытого административно-

территориального образования 
 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

1. Структура, порядок формирования, полномочия и ответственность органов 

местного самоуправления городского округа закрытого административно-

территориального образования определяются в соответствии с законодательством 
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по вопросам местного самоуправления с учетом особенностей, установленных 

настоящим Законом. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2. Органы местного самоуправления закрытого административно-

территориального образования: 

(в ред. Федерального закона от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 

координируют деятельность предприятий и (или) объектов, подразделений 

охраны, милиции, гражданской обороны и иных служб при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций; 

разрабатывают схемы оповещения и эвакуации населения в случаях аварий на 

предприятиях и (или) объектах либо при их угрозе. В случае возникновения 

опасности для жизни и здоровья населения закрытого административно-

территориального образования в результате аварии на предприятии и (или) объекте 

глава местной администрации совместно с руководителями предприятия и (или) 

объекта осуществляет меры по спасению и охране жизни и здоровья людей, защите 

их прав, сохранению материальных ценностей, а при необходимости до начала 

работы соответствующих органов, образуемых Правительством Российской 

Федерации, принимает решение об эвакуации населения; 

участвуют совместно с руководителями предприятий и (или) объектов, по 

роду деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные 

образования, и органами федеральной службы безопасности в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации, в определении 

пропускного режима в закрытом административно-территориальном образовании, 

за исключением режимных территорий предприятий и (или) объектов, 

находящихся в границах внутренних контролируемых и (или) запретных зон; 

(в ред. Федерального закона от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 

по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право 

давать разрешение на въезд граждан в закрытое административно-территориальное 

образование и выезд из него, за исключением режимных территорий предприятий 

и (или) объектов, находящихся в границах внутренних контролируемых и (или) 

запретных зон; 

(абзац введен Федеральным законом от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 
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осуществляют контроль за санитарно-эпидемиологическим, радиационным и 

экологическим состоянием территорий закрытого административно-

территориального образования, за исключением режимных территорий 

предприятий и (или) объектов, находящихся в границах внутренних 

контролируемых и (или) запретных зон, которые подлежат ведению 

уполномоченных на то государственных контрольных и надзорных органов. 

Органы местного самоуправления информируются о результатах проверок; 

вносят предложения в соответствующие органы государственного и военного 

управления о проведении инспекционных проверок по соблюдению особого 

режима и обеспечению достаточных мер для защиты населения закрытого 

административно-территориального образования от воздействия радиоактивных и 

других материалов, представляющих повышенную опасность; 

выступают заказчиком на строительство и ремонт жилья, объектов 

социальной инфраструктуры, в том числе на основе долевого участия юридических 

лиц, расположенных на его территории. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 

2.1. В случае передачи в установленном порядке в муниципальную 

собственность жилых помещений государственного жилищного фонда, в том 

числе построенных или капитально отремонтированных за счет средств 

федерального бюджета, органы местного самоуправления закрытого 

административно-территориального образования после отнесения таких 

помещений к специализированному жилищному фонду в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, имеют право 

предоставлять такие помещения гражданам, проходящим службу или 

состоящим в трудовых отношениях с предприятиями и (или) объектами.  

Порядок предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда гражданам, проходящим службу или состоящим в 

трудовых отношениях с предприятиями и (или) объектами, в части, не 

урегулированной жилищным законодательством, устанавливается 

представительным органом закрытого административно-территориального 

образования по согласованию с федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых находятся расположенные в закрытом 

административно-территориальном образовании предприятия и (или) 
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объекты. 

Органы местного самоуправления закрытого административно-

территориального образования согласовывают с федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых находятся расположенные в 

закрытом административно-территориальном образовании предприятия и 

(или) объекты: 

планы и программы комплексного социально-экономического развития 

закрытого административно-территориального образования; 

генеральный план закрытого административно-территориального 

образования; 

подготовленные на основе генерального плана закрытого 

административно-территориального образования проекты планировки 

территории; 

резервирование земель в границах закрытого административно-

территориального образования для муниципальных нужд. 

(пункт 2.1. введен Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 

3. Главой местной администрации закрытого административно-

территориального образования является лицо, назначаемое на должность 

главы местной администрации по контракту, заключаемому по результатам 

конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, 

определяемый уставом закрытого административно-территориального 

образования. 

Общее число членов конкурсной комиссии в закрытом 

административно-территориальном образовании устанавливается 

представительным органом закрытого административно-территориального 

образования. 

При формировании конкурсной комиссии в закрытом 

административно-территориальном образовании одна треть ее членов 

назначается представительным органом закрытого административно-

территориального образования, одна треть – законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации по представлению высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
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государственной власти субъекта Российской Федерации), одна треть – 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 

находятся расположенные в закрытом административно-территориальном 

образовании предприятия и (или) объекты. 

Полномочия главы местной администрации закрытого 

административно-территориального образования прекращаются досрочно в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации о местном 

самоуправлении, а также в случае реорганизации закрытого 

административно-территориального образования.  

Местная администрация закрытого административно-

территориального образования выступает заказчиком строительства и 

ремонта жилых помещений, объектов социальной инфраструктуры, в том 

числе на основе долевого участия организаций. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ) 

 

Статья 5. Формирование бюджета закрытого административно-
территориального образования 
 

1. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

2. Осуществление в закрытом административно-территориальном образовании 

за счет ассигнований из федерального бюджета строительства предприятий и (или) 

объектов, а также их реконструкции с сохранением оборонной направленности 

производства влечет за собой обязательность отчисления части ассигнований 

органам местного самоуправления. 

Средства в размере не менее 10 процентов от затрат на производственное 

строительство сверх предусмотренных в соответствии с действующими 

нормативами в сводных сметных затратах единовременно либо частями по срокам 

строительства перечисляются предприятиями и (или) объектами в распоряжение 

органов местного самоуправления на социально-экономическое развитие 

соответствующей территории. 

(в ред. Федерального закона от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 

3. При финансировании государственного оборонного заказа предприятия и 

(или) объекты, выполняющие государственный оборонный заказ, производят 

отчисления в бюджет закрытого административно-территориального образования 
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для дополнительного финансирования программ в области экологии и 

здравоохранения в размере 1 процента от объема финансирования, включаемые в 

стоимость государственного оборонного заказа. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 

4. На производителей сельскохозяйственной продукции, снабжающих 

население закрытого административно-территориального образования, 

распространяются меры государственной поддержки, предусмотренные для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей агропромышленного комплекса. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 

 
Статья 5.1. Составление, утверждение и исполнение бюджета закрытого 

административно-территориального образования 
 
(введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
1. Составление, утверждение и исполнение бюджета закрытого 

административно-территориального образования осуществляются в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления закрытого административно-

территориального образования, с учетом особенностей, установленных настоящей 

статьей. 

2. Межбюджетные трансферты бюджетам закрытых административно-

территориальных образований из федерального бюджета выделяются с учетом 

финансирования дополнительных расходов, связанных с особым режимом 

безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 

образований. 

Дополнительные расходы и (или) потери бюджетов закрытых 

административно-территориальных образований, связанные с их статусом, 

компенсируются из федерального бюджета в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 

Указанные дополнительные средства не учитываются при распределении 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 
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Объемы и формы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам закрытых административно-территориальных образований 

утверждаются федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год. 

3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета закрытого административно-

территориального образования осуществляется органами федерального 

казначейства. 

 
 
Статья 6. Особенности землепользования в закрытом административно-

территориальном образовании 
 

1. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ. 

2. Земельные участки, занимаемые предприятиями и (или) объектами, по роду 

деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные 

образования, находятся в федеральной собственности и передаются в постоянное 

(бессрочное) пользование этим предприятиям и (или) объектам. 

(в ред. Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ) 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ. 

4. В закрытом административно-территориальном образовании особый режим 

использования земель устанавливается по решению Правительства Российской 

Федерации. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 26.06.2007 N 118-ФЗ) 

5. Утратил силу. - Федеральный закон от 26.06.2007 N 118-ФЗ. 

 
 
Статья 7. Социальные гарантии и компенсации гражданам, проживающим или 

работающим в закрытом административно-территориальном образовании 
(в ред. Федерального закона от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 
 

1. Проживание или работа граждан в условиях особого режима закрытого 

административно-территориального образования подлежат общей социальной 

компенсации. 

(в ред. Федерального закона от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 
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Общая социальная компенсация включает повышенный уровень бюджетной 

обеспеченности населения, меры социальной защиты, льготы в оплате труда, 

государственном страховании и гарантии занятости. 

Меры общей социальной компенсации устанавливаются федеральными 

законами, а также решениями Правительства Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 

2. Если согласно условиям особого режима закрытого административно-

территориального образования в нем ограничено дальнейшее проживание граждан, 

утративших производственную, служебную связь с предприятиями и (или) 

объектами, то вопросы их переселения и обеспечения жильем решаются по 

согласованию с ними соответствующими предприятием, объектом, министерством 

или ведомством, в том числе за счет средств, выделяемых Правительством 

Российской Федерации на эти цели, с последующей передачей этих средств в 

порядке долевого участия на строительство органам местного самоуправления в 

местах предполагаемого расселения. 

(в ред. Федерального закона от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 

Граждане, переезжающие на другое место жительства, получают 

компенсацию за сданное ими в федеральную или муниципальную собственность 

жилье по сложившимся в данном регионе ценам за один квадратный метр жилой 

площади либо обеспечиваются жильем по установленным нормам на новом месте 

жительства в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 

3. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

4. За работниками предприятий и (или) объектов, других юридических лиц, 

расположенных на территории закрытого административно-территориального 

образования, высвобождаемыми в связи с реорганизацией или ликвидацией 

указанных организаций, а также при сокращении численности или штата 

указанных работников, сохраняются на период трудоустройства (но не более чем 

на шесть месяцев) средняя заработная плата с учетом месячного выходного 

пособия и непрерывный трудовой стаж. 

(в ред. Федерального закона от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 

Высвобождаемым работникам предоставляются другие льготы и компенсации 

в соответствии с законодательством. 
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5. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 

 
Статья 8. Об особенностях приватизации, совершения иных сделок с 

недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого 
административно-территориального образования 
 

(введена Федеральным законом от 28.11.1996 N 144-ФЗ) 
 

1. К участию в приватизации недвижимого имущества, являющегося 

государственной или муниципальной собственностью и находящегося на 

территории закрытого административно-территориального образования, и 

совершению сделок с ним допускаются граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на данной территории, и юридические лица, 

расположенные и зарегистрированные на данной территории. 

2. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, в совершении сделок, предусмотренных этим пунктом, допускается по 

решению органов местного самоуправления закрытого административно-

территориального образования, согласованному с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых находятся предприятия и (или) 

объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-

территориальное образование. 

3. Граждане, приватизировавшие занимаемые ими жилые помещения, и 

собственники жилых домов, находящихся на территории закрытого 

административно-территориального образования, вправе продавать, сдавать в 

аренду эти помещения и дома и совершать с ними иные сделки с гражданами, 

постоянно проживающими или работающими на территории закрытого 

административно-территориального образования, или юридическими лицами, 

расположенными и зарегистрированными на данной территории, а также с 

гражданами Российской Федерации, получившими разрешение на постоянное 

проживание на территории закрытого административно-территориального 

образования. 

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.01.2006 N 18-ФЗ. 

5. Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи не распространяются на 

отчуждение имущества, находящегося в федеральной собственности, в 
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собственность открытых акционерных обществ атомного энергопромышленного 

комплекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "Об 

особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, 

осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а 

также на заключение иных сделок с имуществом между организациями атомного 

энергопромышленного комплекса Российской Федерации. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 05.02.2007 N 13-ФЗ) 

      Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Дом Советов России 
14 июля 1992 года 
N 3297-1 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
"круглого стола" депутатов Государственной Думы – членов Комитета 

Государственной Думы по вопросам местного самоуправления, 
руководителей профильных комитетов (комиссий) законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, руководителей органов местного 
самоуправления закрытых административно-территориальных 
образований на тему "Особенности муниципальной реформы в 
закрытых административно-территориальных образованиях" 

(Мурманская область, 17-18 мая 2007 года) 
  
  

Участники «круглого стола» отмечают, что положения Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) закрепили 
общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы 
организации местного самоуправления в Российской Федерации.  

 Нормы статьи 80 Федерального закона относят закрытые административно-
территориальные образования (далее - ЗАТО) к территориям, в которых 
федеральными законами могут устанавливаться особенности осуществления 
местного самоуправления. При этом Федеральным законом ЗАТО были наделены 
статусом городских округов. 

Установление указанных особенностей необходимо для обеспечения особого 
режима безопасного функционирования ЗАТО. 

Закон Российской Федерации  от 14 июля 1992 года №3297-1 "О закрытом 
административно-территориальном образовании"  (далее- также Закон) 
устанавливает правовой статус ЗАТО, регулирует особенности местного 
самоуправления, определяет меры по социальной защите и  права граждан, 
проживающих и (или) работающих на территории ЗАТО. В настоящее время в 22 
субъектах Российской Федерации расположены 42 ЗАТО (В 2007 г. упразднено 
ЗАТО Кедровый Красноярского края). 

Вместе с тем, анализ последних изменений, внесенных в законодательство 
Российской Федерации, регулирующее особенности функционирования ЗАТО, 
позволяет выявить ряд положений и факторов негативно влияющих на социально-
экономическое развитие ЗАТО. 

С 1 января 2006 года в отношении ЗАТО применяется общий порядок 
формирования доходов и выравнивания бюджетной обеспеченности, который 
предусмотрен для городских округов, что привело к сокращению собственной 
налоговой базы бюджетов ЗАТО и некоторому снижению достигнутого уровня их 
бюджетной обеспеченности.   

По данным Минфина России общий объем доходов бюджетов ЗАТО на 2006 
год составил 31,9 млрд. руб., что ниже уровня 2005 года на 2,6 млрд. руб. (на 7,5 
процентов).  

Кроме того, предусмотренная в Бюджетном кодексе Российской Федерации 
система выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований не 
позволяет решить задачу устранения существенных различий в уровне бюджетной 
обеспеченности ЗАТО, расположенных в разных субъектах Российской Федерации. 
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Финансовые возможности субъектов Российской Федерации по выравниванию 
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований зависят от 
собственной доходной базы региональных бюджетов, которая значительно 
различается в разных субъектах Российской Федерации. 

В соответствии с положениями Закона межбюджетные трансферты 
бюджетам ЗАТО из федерального бюджета выделяются с учетом финансирования 
дополнительных расходов, связанных с особым режимом безопасного 
функционирования ЗАТО.  

В 2006 году было выделено из федерального бюджета межбюджетных 
трансфертов ЗАТО в размере 15,8 млрд. руб.  Кроме того, в целях недопущения 
снижения количества и качества услуг, предоставляемых населению,  средства 
федерального бюджета  в размере 1 млрд. руб. в течение 2006 года были выделены 
бюджетам 23 из 43 ЗАТО в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности их бюджетов . 

Вместе с тем, компенсация из федерального бюджета дополнительных 
расходов и потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного 
функционирования, не покрывает в полном объеме потери бюджетов ЗАТО, 
возникшие в связи с изменением в законодательстве Российской Федерации 
принципов их финансового обеспечения, а методики распределения из 
федерального бюджета субвенций и дотаций бюджетам ЗАТО не  отражают 
специфику географического положения ЗАТО, уровень их социально-
экономического развития и научно-технического потенциала, климатические 
условия и ряд других факторов. 

Необходимо учитывать, что в ЗАТО существенно ограничены возможности 
расширения налогового потенциала и использования рыночных механизмов для 
роста неналоговых доходов бюджетов ЗАТО.  

Органы местного самоуправления ЗАТО не могут в полной мере влиять на  
увеличение налоговых  доходов бюджетов ЗАТО, поскольку возможности 
привлечения инвесторов и развития малого бизнеса на территориях ЗАТО 
ограничены особым режимом их функционирования.  

При этом в статье 27 Земельного кодекса Российской Федерации земли под 
объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы ЗАТО, 
квалифицируются как изъятые из оборота. В статье 389 Налогового кодекса 
Российской Федерации не признаются объектами налогообложения земельные 
участки, изъятые из оборота, то есть получение доходов от земельного налога в 
ЗАТО проблематично. 

 Вместе с тем, существуют ограничения хозяйственной и инвестиционной 
деятельности  на территории ЗАТО посредством привлечения частного и 
иностранного капитала. В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22  мая 2006 г.        № 302 «О создании и деятельности на 
территории административно- территориального образования организаций с 
иностранными инвестициями» устанавливаются Правила, определяющие порядок 
создания и деятельности на территории ЗАТО организаций с иностранными 
инвестициями с учетом требований обеспечения особого режима на территории 
этих образований. 

В законодательстве Российской Федерации не определены особенности 
формирования органов местного самоуправления ЗАТО в целях обеспечения 
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особого режима безопасного функционирования ЗАТО, их комплексного 
социально-экономического развития. 

В целях законодательного решения указанных проблем возникла 
необходимость уточнения порядка и условий создания и упразднения ЗАТО, 
механизмов и условий их финансового обеспечения, уточнения полномочий 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления ЗАТО, 
связанных с особым режимом их безопасного функционирования, мер по 
социальной защите граждан, проживающих и (или) работающих на его территории.  

В настоящее время  недостаточно используются возможности включения 
ЗАТО в систему реализуемых национальных проектов, что значительно 
ограничивает степень влияния общефедеральных мер на оказание социальной 
поддержки гражданам, проживающим на их территории. 

Для выработки обоснованных решений о форме, порядке и условиях 
государственной поддержки ЗАТО необходимо проведение  мониторинга состояния 
социально-экономического развития и научно-производственного потенциала 
ЗАТО в различных субъектах Российской Федерации. 
  

Участники "круглого стола" считают необходимым 
РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

 1. Правительству Российской Федерации и Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации: 

1.1. Разработать и принять федеральный закон, предусматривающий  
внесение изменений в Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 года №3297-1  
"О закрытым административно-территориальном образовании" и другие 
федеральные законы, уточняющие особенности организации местного 
самоуправления в ЗАТО, в части: 

- разграничения полномочий федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления ЗАТО по решению вопросов функционирования ЗАТО,  
а также  определить перечень дополнительных государственных полномочий, 
передаваемых органам местного самоуправления ЗАТО, и порядок их финансового 
обеспечения; 

- отнесения к ведению федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в сфере 
здравоохранения и социального развития, полномочия по предоставлению 
специализированной медицинской помощи на территории ЗАТО (в настоящее 
время таким органом является Федеральное медико-биологическое агентство); 
 - вопросов организации особого режима безопасного функционирования 
предприятий и (или) объектов в ЗАТО, включая выполнение антитеррористических 
мероприятий; 
 - структуры и порядка формирования органов местного самоуправления 
ЗАТО; 
 - порядка и условий создания и упразднения ЗАТО, в том числе мер 
социальной защиты населения, проживающего в упраздняемом ЗАТО; 

- порядка и условий финансовой поддержки ЗАТО из федерального и 
региональных бюджетов, в том числе принятия и реализации федеральных целевых 
программ, предусматривающих решение вопросов социально-экономического и 
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научно-технического развития ЗАТО и организаций, входящих в его научно-
производственный комплекс; 

- правового регулирования земельных отношений, в частности  в отношении 
земельных участков, отнесенных к землям, ограниченным в обороте; 

- правового регулирования порядка приватизации имущества, находящегося 
в государственной или муниципальной  собственности на территории ЗАТО,  и 
совершения сделок с ним; 

- установления субъектами Российской Федерации в пределах их 
компетенции в отношении ЗАТО  особенностей  формирования межбюджетных 
отношений, а также  ограничений по установлению размеров оплаты труда 
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе,  муниципальных служащих ЗАТО, работников муниципальных 
предприятий и учреждений; 

- установления порядка поэтапного снятия ограничений на  осуществление 
предпринимательской деятельности на территории ЗАТО до принятия решения  о 
его упразднении; 

- установления процедуры переходного периода при упразднении ЗАТО, 
предусмотрев конкретные этапы, мероприятия, сроки и перечень ответственных 
органов государственной власти, обеспечивающих реализацию данных 
мероприятий, включая определение порядка их финансирования; 

- механизма реализации мер общей социальной компенсации в связи с 
проживанием или работой граждан в условиях особого режима ЗАТО, включая 
реализацию права граждан, проживающих на территории ЗАТО, на обязательное 
социальное страхование в случае причинения ущерба их жизни, здоровью и 
имуществу из-за радиационного или иного воздействия при аварии на 
предприятиях и (или) объектах, а также предусмотреть четкий порядок 
обеспечения жильем граждан, переезжающих из ЗАТО на новое место жительства. 

1.3. Предусмотреть в проекте федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2008 год и на период до 2010 года»: 

- субвенции на переселение граждан, утративших производственную, 
служебную связь с организациями (объектами), расположенными на территории 
ЗАТО с учетом упорядочения механизма переселения  указанных граждан; 

- финансирование федеральных программ по решению вопросов социально-
экономического и научно-технического развития ЗАТО и организаций, входящих в 
его научно-производственный комплекс;  

- финансирование государственного заказа для градообразующих 
предприятий ЗАТО.  

2. Правительству Российской Федерации: 
2.1. Осуществлять работу по созданию эффективных механизмов 

взаимодействия и координации федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 
которых находятся ЗАТО, органов местного самоуправления ЗАТО, научных и 
деловых сообществ по перспективному развитию ЗАТО. 

2.2. Создать при Военно-промышленной Комиссии при Правительстве 
Российской Федерации межведомственную комиссию, включающую 
представителей Минфина России, Минэкономразвития России, Минрегиона 
России, Минобороны России, Росатома, Роспрома,  руководителей ассоциаций 
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ЗАТО для осуществления координации мероприятий,  направленных на 
обеспечение устойчивого функционирования ЗАТО и их социально-
экономического развития, в том числе проведение работы по разграничению 
полномочий в данной сфере между уровнями публичной власти, а также 
подготовке предложений по их социально-экономическому развитию.   

2.3. Включить в положения о федеральных министерствах и ведомствах, в 
ведении которых находятся вопросы обеспечения функционирования и развития 
ЗАТО, полномочия по осуществлению совместно с органами местного 
самоуправления ЗАТО мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого 
функционирования ЗАТО и их социально-экономического развития. 

2.4. Принять федеральные программы  по ЗАТО, которые предполагается 
упразднить, на основе учета особенностей каждого  ЗАТО,  предусматривающие 
мероприятия по: 

- определению перспектив развития производства на территории ЗАТО; 
- обеспечению занятости населения ЗАТО, 
-обеспечению государственной поддержки функционирования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 
- определению необходимости и сроков отселения граждан из ЗАТО; 
- определению плана мероприятий на переходный период упразднения 

ЗАТО; 
 - определению схемы и объектов текущего финансирования, предусмотрев 

выделение дотаций из федерального бюджета на эти цели региональным и 
местным бюджетам. 

2.5. Внести изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.01.2003 г. № 23 «Об обеспечении жильем граждан, переезжающих 
из ЗАТО на новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам», 
предусматривающие: 

- закрепление критерия очередности в предоставлении жилых помещений и 
компенсаций за жилые помещения; 

- определение порядка согласования решения о переселении с гражданином 
и соответствующей организацией (объектом) или федеральным органом 
исполнительной власти на основе индивидуального подхода к переселяемым 
гражданам; 

- установление ограничений на ухудшение жилищных условий путем 
вселения на занимаемую площадь иных граждан, поскольку в целях получения 
большего размера субсидии любой гражданин может зарегистрировать в 
принадлежащем ему жилом помещении неограниченное количество граждан; 

- распространение подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002 – 2010 годы на граждан, утративших служебную связь с организацией 
(объектом), расположенной на территории ЗАТО, и подлежащих переселению из 
ЗАТО на новое место жительства,  включая право получения государственных 
жилищных сертификатов. 

2.6. Внести изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации  от 18.04.2005г. № 232 «Об утверждении Правил компенсации 
дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-
территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного 
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функционирования», предусматривающие: 
- увеличение общего объема  межбюджетных трансфертов, выделяемых 

ЗАТО из федерального бюджета на очередной финансовый год, в  случае, если 
фактический уровень инфляции в отчетном финансовом году оказался выше 
прогнозируемого  уровня инфляции; 

- внесение изменений в методику определения размера субвенций, 
выделяемых бюджетам ЗАТО на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры, в целях  завершения строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности в случае превышения предельного срока, 
установленного Правилами ( 3 года): 

-  уточнение методики расчета субвенций на развитие социальной и 
инженерной инфраструктуры, исходя из показателей, учитывающих в том числе 
уровень социально-экономического развития, научно-технический и 
инновационный потенциал ЗАТО, а также ведомственную принадлежность, 
расположенных на них градообразующих предприятий; 

- уточнение методики расчета дотаций ЗАТО в целях обеспечения 
сбалансированности их бюджетов, а также учета особенностей географического 
положения ЗАТО и климатических условий, в которых они находятся; 

- формирование дифференцированного подхода к распределению 
бюджетных средств бюджетам ЗАТО, планируемым к упразднению;  

- установление порядка передачи имущества градообразующих предприятий  
ЗАТО, планируемых к упразднению, в муниципальную собственность или 
собственность юридических лиц; 

- согласование перечней строек и объектов, финансируемых за счет 
субвенций на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, с федеральным 
органом исполнительной власти, по роду деятельности которого образовано ЗАТО, 
при условии предоставления проектно- сметной документации по указанным 
объектам на 3-летний период. 

2.7. Внести изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2007 г. № 153 "О некоторых вопросах реализации 
подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством", 
входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 
годы", дополняющие категории граждан-участников указанной подпрограммы 
военнослужащими, подлежащими увольнению, и гражданами, уволенными с 
военной службы по льготным основаниям, проживающими на территории ЗАТО и 
изъявившими желание переменить место жительства посредством использования 
государственных жилищных сертификатов. 

2.8. Принять нормативный правовой акт, предусматривающий  регулярное 
проведение  мониторинга состояния социально-экономического развития и научно-
производственного потенциала ЗАТО в различных субъектах Российской 
Федерации для выработки обоснованных решений о форме, порядке и условиях 
государственной поддержки ЗАТО, а также в целях внесения изменений в Закон 
Российской Федерации от 14 июля 1992 года №3297-1"О закрытым 
административно-территориальном образовании" и другие федеральные законы, 
уточняющие особенности организации местного самоуправления в ЗАТО. 

3. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 
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- предусматривать в бюджетах субъектов Российской Федерации на 2008 и 
последующие годы предоставление дополнительной финансовой помощи 
бюджетам ЗАТО, находящимся на территории соответствующих субъектов 
Российской Федерации, в целях недопущения снижения уровня их бюджетной 
обеспеченности и компенсации уменьшения налоговых доходов местных 
бюджетов,  с учетом особенностей географического положения и климатических 
условий ЗАТО; 

- разрабатывать программы социально- экономического развития субъектов 
Российской Федерации, включая программы социально- экономического развития 
ЗАТО, находящихся на их территории; 

- оказывать методическую помощь ЗАТО в целях перехода к  формированию 
их бюджетов  на основе среднесрочного бюджетного планирования и 
бюджетирования, ориентированного на результат, роста их налогового потенциала, 
повышения инвестиционной привлекательности и развития социальной 
инфраструктуры. 

4. Органам местного самоуправления ЗАТО: 
- разработать и принять программы комплексного социально-

экономического развития ЗАТО, осуществлять мероприятия по повышению 
эффективности управления муниципальной собственностью ; 

- осуществить постепенный переход в соответствии с планами субъекта 
Российской Федерации к эффективному управлению муниципальными финансами, 
в том числе  на основе среднесрочного  бюджетного планирования  и 
бюджетирования,  ориентированного на результат. 

5. Ассоциациям ЗАТО Министерства обороны Российской Федерации и 
Федерального агентства по атомной энергии: 

 на основе мониторинга и анализа социально-экономической ситуации в 
ЗАТО разрабатывать и вносить в органы государственной власти Российской 
Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на 
территории которых находятся ЗАТО, обоснованные предложения по решению 
проблем социально-экономического развития ЗАТО, совершенствованию форм и 
условий их финансовой поддержки из федерального и региональных бюджетов. 

  
*** 

  Направить настоящие Рекомендации Президенту Российской Федерации, в 
Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, в Правительство Российской Федерации, в Военно-промышленную 
Комиссию при Правительстве Российской Федерации, в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации,  в ассоциации ЗАТО Минобороны 
России и Росатома, а также в «Российскую газету», «Парламентскую газету», 
газету «Местное самоуправление»,  журнал «Практика муниципального 
управления», журнал «Муниципалитет», журнал «Российская Федерация сегодня», 
журнал «Муниципальная власть» для опубликования. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
круглого стола  «Проблемы финансового обеспечения закрытых 

административно-территориальных образований (ЗАТО)  в условиях 
разграничения полномочий между уровнями власти и реформирования 
местного самоуправления», проведенного Финансовой академией при 

Правительстве Российской Федерации 
 

20 февраля 2007 г.                                                                      г. Москва 

 

Работа «Круглого стола» была посвящена обсуждению следующих вопросов: 
– расходные обязательства ЗАТО и возможности их финансового обеспечения в 
условиях разграничения полномочий между уровнями власти и реформирования 
местного самоуправления; 

– необходимость и направления оптимизации структуры доходных поступлений в 
бюджеты ЗАТО; 

– повышение эффективности межбюджетных отношений ЗАТО с органами власти 
других уровней; 

– совершенствование законодательного и нормативно-правового обеспечения 
функционирования ЗАТО;  

– финансовое обеспечение инвестиционной политики в закрытых 
административно-территориальных образованиях;  

– проблемы исполнения бюджетов ЗАТО  и повышения действенности 
финансового контроля за исполнением бюджетов ЗАТО в условиях 
среднесрочного планирования. 

В работе «Круглого стола» приняли участие представители Департамента 
государственного управления и местного самоуправления Правительства РФ, 
аппарата Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания РФ, 
Счетной палаты РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономического 
развития и торговли РФ, Министерства регионального развития РФ, Федерального 
агентства по атомной энергии, закрытых административно-территориальных 
образований, ректората Финансовой Академии при Правительстве РФ, ученые 
российских вузов и научно-исследовательских учреждений. 

Состоявшееся обсуждение поставленных вопросов и результаты  
дискуссии показали наличие целого ряда проблем в финансовом обеспечении 
деятельности  ЗАТО: 

1. Существующая правовая база функционирования ЗАТО не позволяет в 
полной мере учесть специфику выполнения полномочий закрытыми 
административно-территориальными образованиями, а также их более высокую, по 
сравнению с другими городскими округами, потребность в доходах для решения 
вопросов местного значения. В соответствии с уставами ЗАТО их администрации 
выполняют более широкие полномочия, связанные с обеспечением экологической 
безопасности, осуществлением правоохранительной деятельности и реализацией 
других задач федерального значения.  

2. Распространение статуса городского округа на закрытые 
административно-территориальные образования привело к обострению проблемы 
сбалансированности их бюджетов, поскольку расходные полномочия ЗАТО в 
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условиях реформирования местного самоуправления были существенно 
расширены, а значительная часть прежних финансовых источников утрачена.  

3. Возможности расширения налогового потенциала и использования 
рыночных механизмов для роста неналоговых доходов бюджетов ЗАТО с целью 
создания в них стабильной доходной базы существенно ограничены: 
муниципальные органы ЗАТО не могут в полной мере влиять на расширение своей 
налоговой базы, поскольку перспективы роста НДФЛ зависят от развития 
градообразующего предприятия, имеющего федеральное значение; увеличение 
земельного налога в ЗАТО также находится в федеральной компетенции, а 
возможности привлечения сторонних инвесторов и развития малого бизнеса 
ограничены  «закрытостью» ЗАТО.  

4. Реализация субъектами РФ полномочий по финансированию расходов 
общеобразовательных учреждений, оплате страховых платежей за неработающее 
население, предоставлению субвенций для выплаты гражданам адресных субсидий 
на оплату жилья и коммунальных услуг по единым для всех муниципальных 
образований региона нормативам, без учета прежнего более высокого уровня 
финансирования образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных услуг в 
ЗАТО, ведет к значительному недофинансированию образовательных учреждений, 
к закрытию эффективно функционирующих специальных образовательных 
учреждений, в т.ч. с коррекционными функциями по здоровьесберегающим 
технологиям, к существенному снижению тарифов на оплату медицинских услуг в 
учреждениях здравоохранения ЗАТО, к снижению размера адресных субсидий на 
оплату жилищных и коммунальных услуг. 

5. В настоящее время очень слабо используются возможности включения 
закрытых административно-территориальных образований в систему реализуемых 
национальных проектов, что значительно ограничивает степень влияния 
общефедеральных мер на граждан, проживающих в ЗАТО. 

6. Введенная с 1 января 2006 года система межбюджетного выравнивания 
муниципальных образований региона не позволяет решить задачу устранения 
существенных различий в уровне бюджетной обеспеченности ЗАТО, 
расположенных в разных регионах. В результате значительной дифференциации 
бюджетной обеспеченности ЗАТО существенно различаются финансовые условия 
предоставления их населению бюджетных услуг равного количества и качества. 
Существующая же методика расчета межбюджетных трансфертов, выделяемых 
муниципальным образованиям из региональных фондов, не позволяет решать 
задачу выравнивания бюджетной обеспеченности разных ЗАТО, расположенных на 
территории разных субъектов РФ.  

7. Выделение федеральных субвенций закрытым административно-
территориальным образованиям не в полной мере отвечает принципам бюджетного 
законодательства и Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия, обозначенные в 
Федеральном законе «О закрытом административно-территориальном 
образовании» как федеральные, муниципалитетам приходится по факту исполнять 
за счет дотаций, передаваемых ЗАТО с федерального уровня. При этом закон о 
передаче полномочий муниципальному уровню, методика расчета 
компенсационных выплат и прочие требуемые законодательством условия 
передачи государственных полномочий отсутствуют. 
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Участники Круглого стола считают, что решение финансовых проблем 
ЗАТО находится преимущественно в сфере компетенции федерального уровня 
и требует: 

- создания на федеральном уровне межведомственной рабочей группы, 
включающей представителей Правительства РФ, Минфина России, 
Минэкономразвития России, Минрегиона России, Росатома, Минобороны России, 
Финансовой Академии при Правительстве РФ, руководителей представительных и 
исполнительных органов местного самоуправления ЗАТО для проведения 
дополнительной работы по уточнению разграничения полномочий в закрытых 
административно-территориальных образованиях между федеральным уровнем, 
уровнем субъекта РФ и муниципальным уровнем;  

- приведения в соответствие по итогам деятельности рабочей группы законов 
«Об общих принципах организации местного самоуправлении в РФ», «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», «О закрытом 
административно-территориальном  образовании»; 

- приведения правовой основы выделения федеральных субвенций и дотаций 
бюджетам ЗАТО в соответствие с требованиями бюджетного законодательства и 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»; 

- закрепления за бюджетами ЗАТО 100% налога на доходы физических лиц 
для мотивации развития местного самоуправления в ЗАТО в качестве меры, 
позволяющей реально оценить вклад жителей в финансовое обеспечение ЗАТО и 
эффективность деятельности органов местного самоуправления в них; 

- создания на федеральном уровне механизма реального выравнивания 
условий доступности населению всех ЗАТО бюджетных услуг, с использованием 
для этих целей федеральных субвенций, выделяемых ЗАТО на дотации для 
компенсации потери доходов в связи с ограничением права ведения хозяйственной 
и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения 
землей, природными ресурсами, недвижимым имуществом. 
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РЕШЕНИЕ 
совместного выездного заседания 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и Комитета  
Совета Федерации по промышленной политике 

 
«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВЫХ ОСНОВ РАЗВИТИЯ  

ЯДЕРНОГО ОРУЖЕЙНОГО КОМПЛЕКСА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
г. Северск, Томская обл.                                                       21 марта 2007 г. 

 

Участники совместного выездного заседания, обсудив проблемы 
совершенствования правовых основ ядерного оружейного комплекса Российской 
Федерации, констатируют: 

современное развитие ядерного оружейного комплекса Российской 
Федерации обусловлено потребностями его совершенствования в целях 
обеспечения гарантированного ядерного сдерживания и необходимостью 
выполнения международных обязательств; 

в интересах устойчивого и безопасного функционирования и развития 
ядерного оружейного комплекса, обеспечения ядерной, радиационной и 
экологической безопасности приняты и осуществляются федеральные целевые 
программы «Развитие ядерного оружейного комплекса Российской Федерации на 
2007 - 2010 годы и на период до 2015 года», «Промышленная утилизация вооруже-
ний и военной техники (2005-2010 годы)»; 

на решение текущих и перспективных задач совершенствования ядерного 
оружейного комплекса и обеспечения ядерной, радиационной и экологической 
безопасности направлены разработка проектов федеральных законов «О создании, 
эксплуатации, ликвидации и обеспечении безопасности ядерного оружия», «О 
ядерных установках военного назначения», принятие федеральной целевой 
программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на 
период до 2015 года», подготовка проекта Указа Президента Российской 
Федерации «О федеральных ядерных центрах». 

Вместе с тем, для обеспечения устойчивого развития ядерного оружейного 
комплекса настоятельной потребностью являются: 

активизация законотворческой деятельности по регулированию процессов 
создания, эксплуатации, ликвидации и обеспечения безопасности ядерного оружия, 
определению статуса российских федеральных ядерных центров и уточнения 
правовых основ их деятельности; 

внесение изменений в законодательство о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в части 
размещения заданий государственного оборонного заказа на поставки продукции 
атомной отрасли и возможности определения единственного поставщика; 

уточнение статуса закрытых административно-территориальных 
образований (ЗАТО), созданных и функционирующих в целях обеспечения 
обороны и безопасности страны, урегулирование предметов ведения и порядка 
взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления на 
этих территориях; 
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законодательное разрешение проблем, связанных с налогообложением и 
землепользованием в отношении промышленных предприятий и научных 
организаций ядерного оружейного комплекса, прежде всего федеральных ядерных 
центров и других градообразующих объектов ЗАТО. 

В целях оптимизации законодательного и нормативно-правового 
обеспечения деятельности по совершенствованию ядерного оружейного комплекса 
России, устойчивому обеспечению ядерной и радиационной безопасности 
участники совместного выездного заседания рекомендуют: 

 
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

1. Продолжить мониторинг правоприменительной практики в сфере 
развития ядерного оружейного комплекса Российской Федерации, обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности, результаты которого включить в доклад 
Совета Федерации Президенту Российской Федерации «О состоянии 
законодательства Российской Федерации». 

2. Экспертному Совету по проблемам законодательного обеспечения 
развития оборонно-промышленного комплекса при Председателе Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на заседании обсудить 
актуальные проблемы совершенствования и развития ядерного оружейного 
комплекса Российской Федерации. 

3. О результатах работы совместного выездного заседания Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности и Комитета Совета Федерации по 
промышленной политике проинформировать Администрацию Президента 
Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, Совет 
Безопасности Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 
Счетную палату Российской Федерации, объединения и предприятия ядерного 
оружейного комплекса Российской Федерации. 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации: 
 
При внесении Правительством Российской Федерации проектов 

федеральных законов «О создании, эксплуатации, ликвидации и обеспечении 
безопасности ядерного оружия», «О ядерных установках военного назначения» 
обеспечить их рассмотрение в первоочередном порядке. 

Правительству Российской Федерации: 
1. Принять меры по нормативно-правовому сопровождению Основ 

государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу, Плана мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2005 г. № 2237-р. При этом в качестве 
приоритетных задач рассматривать разработку: 

- проекта федерального закона «О создании, эксплуатации, ликвидации и 
обеспечении безопасности ядерного оружия»; 

- проекта федерального закона «Об обращении с радиоактивными 
отходами»; 

- проекта федерального закона «О ядерных установках военного 
назначения»; 

- проектов федеральных законов о внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации, предусматривающих отнесение соответствующих 
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земельных участков, изъятых из оборота, к ограниченным в обороте и 
последующее оформлением аренды на 

условиях, определяемых Правительством Российской Федерации; 
- проектов нормативных правовых актов, определяющих статус объектов, на 

которых были проведены ядерные взрывы в мирных целях, и регламентирующие 
меры обеспечения безопасности при использовании и реабилитации этих объектов. 

2. Ускорить подготовку и внесение в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1, «О 
закрытом административно-территориальном образовании» предусматривающего: 

- уточнение особого статуса и подчиненности ЗАТО, созданных и 
функционирующих в целях обеспечения обороны и безопасности страны и 
находящихся в федеральном ведении; 

- решение задач организации особого режима безопасного 
функционирования предприятий и (или) объектов в ЗАТО, включая выполнение 
антитеррористических мероприятий; 

- определение порядка взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, в ведении которых находятся ЗАТО, с органами местного 
самоуправления на этих территориях; 

- уточнение перечня дополнительных государственных полномочий, 
предаваемых органам местного самоуправления ЗАТО. 

3. При подготовке и согласовании проектов нормативных правовых актов, 
направленных на совершенствование организационно-правовых и финансово-
экономических основ ядерного оружейного комплекса Российской Федерации, 
усилить взаимодействие заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти. 

4. Поддержать предложения Федерального агентства по атомной энергии о 
внесении дополнений в Программу разработки технических регламентов на 2007-
2009 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2006 г. №781-р, специальных технических регламентов «О безопасности 
Теченского каскада водоемов» и «О ядерной и радиационной безопасности при 
выводе из эксплуатации и реабилитации территорий, загрязненных 
радиоактивными веществами». 

Совету Безопасности Российской Федерации: 
При разработке новой редакции Военной доктрины Российской Федерации 

учесть перспективы развития ядерного оружейного комплекса, как основного 
элемента и материальной основы государственной политики ядерного 
сдерживания, гарантированно обеспечивающего национальную безопасность 
Российской Федерации. 

Субъектам Российской Федерации: 
Разработать и реализовать долгосрочные меры по урегулированию правовых 

отношений с предприятиями ядерного оружейного комплекса Российской 
Федерации, в части использования объектов их инфраструктуры. 

 
Председатель Комитета                                                                               В.А.Озеров 
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ИНФОРМАЦИЯ  

Министерства финансов Российской Федерации о результатах 
мониторинга исполнения бюджетов закрытых административно-

территориальных образований за 2006 год 
 

Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с п.12 
Системы мер, обеспечивающих реализацию общегосударственных задач, а также 
недопущение сокращения количества и снижения качества услуг, предоставляемых 
населению органами местного самоуправления закрытых административно-
территориальных образований (ЗАТО), подготовило информацию по результатам 
мониторинга исполнения бюджетов ЗАТО по состоянию на 1 января 2007 года. 

Мониторинг проведен на основании данных, представленных 22 субъектами 
Российской Федерации, и решений о бюджете на 2006 год, принятых органами 
местного самоуправления ЗАТО.  

 
Доходы бюджетов ЗАТО 

 
Доходы бюджетов ЗАТО с 2006 года формируются в соответствии с единым 
порядком предусмотренным для муниципальных образований, имеющих статус 
городских округов за счет налоговых и неналоговых доходов, межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации и межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета. 

Исполнение бюджетов по доходам за 2006 год составило 31,852 млрд.руб или 
с ростом от первоначального плана на 11,6%. По сравнению с 2005 годом 
поступление доходов уменьшилось на 7,5 % или 2,55 млрд.рублей. 

 

 
Налоговые и неналоговые доходы бюджетов ЗАТО поступили в 2006 году в 

объеме 7,448 млрд. рублей и составляют 23,4 % от общей суммы доходов. По 

Структура доходов бюджетов  ЗАТО
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сравн

джетным кодексом Российской Федерации и 
Нало

в т  

нормативов отчислений в местные 
бюдж

, 
зачисляемых по единым и дополнительным нормативам 

 

 
ЗАТО в 2006 году поступили в сумме 5,335 млрд. рублей, что выше первоначально 
прин

Локо

о

(млн. рублей) 

Налоги и сборы Годовые 
назначения 

Исполнено 
 за 2006 год 

ению с 2005 годом указанные доходы бюджетов ЗАТО сократились на 10,6 
млрд. рублей или 59 процентов. 

Налоговые доходы бюджетов ЗАТО с 2006 году формируются за счет местных 
налогов, в соответствии с Бю

говым кодексом Российской Федерации, закрепленных единых нормативов 
отчислений  бюджеты муниципальных образований о  отдельных федеральных и 
(или) региональных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации и дополнительных отчислений в местные бюджеты от 
налога на доходы физических лиц, исходя из зачисления в местные бюджеты не 
менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации от указанного налога. 

Согласно данным бюджетов ЗАТО налоговые поступления от закрепленных 
субъектами Российской Федерации единых 

еты поступили в 28 ЗАТО, от дополнительных нормативов в 29 ЗАТО. 
 

Структура налоговых доходов в разрезе закрепленных налогов, налогов

69%

 
В соответствии с представленной информацией налоговые доходы бюджетов

ятых решениями о бюджете на 2006 год на 297 млн. рублей или 5,8 процентов. 
Вместе с тем, в 9 ЗАТО имело место невыполнение плана по налоговым 

доходам, бюджетные назначения остались не выполнены в ЗАТО Восход, 
мотивный, Озерск, Железногорск, Первомайский, Скалистый, Полярный, 

Североморск, Комаровский.  
Исполнение доходной части бюджет в в разрезе отдельных налогов и сборов 

представлено в таблице: 
 
 

 
 

% исполн

Налог на доходы физически 4 4

13%18%

Закрепленные доходы пп.1, 2
ст.61.2 БК РФ
По единым нормативам п.1 ст.58
БК РФ
По дополнительным нормативам
п.2 ст.58 БК РФ
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Единый налог на вмене
доход 

Земельный налог 
Налог на имущество физич

лиц 
Единый сельскохозяйстве

налог 
 
Основным налоговым источником бюджетов ЗАТО является налог на доходы 

физических лиц, его доля в налоговых доходах бюджетов ЗАТО с 2006 года 
соста

 
Федерации 

предоставляются бюджетам ЗАТО в виде дотации, субвенций и субсидий и 
соста ов АТ

 7,1 млрд. рублей, за 
отче ув  мл

р в в
о бюджета – 50% от объема доходов  

бюджетов ЗАТО.  

вляет порядка 80%, в то время как в 2005 году его доля составляла 54%. 
Общий объем НДФЛ собранный в 2006 году с территории ЗАТО составил 10,2 
млрд.рублей, при этом в бюджеты ЗАТО поступило 4,4 млрд.рублей или 43% 
налога, в бюджеты субъектов Российской Федерации 5,8 млрд.рублей или 57% . 

Годовые назначения бюджетов ЗАТО по неналоговым доходам исполнены на 
139 % и оставили  2,1 млрд. рублей.  

Межбюджетные трансферты субъектов Российской 

вляют 27 % от собственных доход  бюджетов З О.  
Межбюджетные трансферты субъектов Российской Федерации 

первоначально запланированы в бюджетах ЗАТО в сумме
тный период были еличены на 1,4 рд. рублей или 20% и составили 8,5 млн. 

рублей.  В том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности составила 2,5 млрд.рублей.  

В структу е доходов бюджетов ЗАТО  2006 году наибольший ес занимали 
межбюджетные трансферты из федеральног

Уровень исполнения отдельных видов налоговых
доходов бюджетов ЗАТО
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Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов 
РФ для перечисления бюджетам ЗАТО в соответствии со статьей 51 Закона 
Российской Федерации от 14 июля 1992 г  № 3297-I «О закрытом 
адми

компенсацией
терей 

аструктуры; 

ую связь с организациями (объектами), расположенными на территории 

руктура межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для 
перечисления бюджетам ЗАТО на 2006 год. 

 

ЗАТО в сумме 15837,1 млн. рублей., в том числе дотации 8620,7 млн.рублей, 
субв б н

аз
 н у  

Федерального закона "О федеральном бюджете 
на 2006 год" распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 

нистративно-территориальном образовании» предоставляются в форме:  
- дотаций на дополнительные расходы бюджетов ЗАТО, связанные с общей 

социальной  проживания или работы граждан в условиях особого 
режима закрытого административно-территориального образования и по
доходов в связи с ограничением права ведения хозяйственной и 
предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения 
землей, природными ресурсами, недвижимым имуществом; 

- дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
ЗАТО; 

- субвенций на развитие социальной и инженерной инфр
- субвенций на переселение граждан, утративших производственную, 

служебн
ЗАТО. 

 
 
Ст

 

 
Федеральным бюджетом на 2006 год предусмотрено выделение 

межбюджетных трансфертов для предоставления дотаций и субвенций бюджетам 

енции на переселение граждан – 1088,1 млн.ру лей, субвенций а развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры – 5128,3 млн.рублей. Кроме того в 
целях сокращения рисков снижения уровня финансирования расходов по оказанию 
бюджетных услуг жителям закрытых административно-территориальных 
образований в федеральном бюджете была предусмотрена дотация для 
обеспечения сбалансированности бюджетов закрытых административно-
территориальных обр ований. 

Бюджетные азначения тек щего года Министерством финансов Российской 
Федерации исполнены в полном объеме.  

В соответствии со статьей 43 

55%

6%

32%

7% Дотация на доп. расходы

Дотация на сбалансированность

Субвенция на развитие
инфраструктуры
Субвенция на переселение
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№ 8
ций бюджетам субъектов Российской 

Феде

 

 
 
Результаты анализа исполнения доходов бюджетов ЗАТО за 2006 показывают, 

что  план по доходам не выполнен только в трех ЗАТО - Кедровый, Железногорск 
и Озерный. Основной причиной данной ситуации по ЗАТО Железногорск стало 
невыполнение плана  налоговых и неналоговых доходов на 11% или 55,3 млн. 
рубл

жителя показал, что в 
средн

55-р 23 ЗАТО была оказана дополнительная финансовая помощи из 
федерального бюджета в виде субвен

рации для предоставления дотаций бюджетам ЗАТО на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности. Выделение дополнительной помощи позволило 
этим ЗАТО выполнить расходные обязательства бюджетов. 

 
Структура доходов бюджетов ЗАТО направленных на выполнения 

полномочий городского округа 

11%

неналоговые доходы
27%

13%

49% налоговые доходы
дотация субъекта РФ
дотация  из ФБ

 
 

 

ей, а также сокращение планируемого объема межбюджетных трансфертов из 
Красноярского края на  28,6 млн.рублей или 5,4 процента. По ЗАТО Кедровый и 
Озерный основной причиной невыполнения плана стало сокращение объема 
субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации. 

В связи с компенсацией из федерального бюджета дополнительных расходов 
бюджетов ЗАТО связанных с их статусом бюджетная обеспеченность ЗАТО выше 
чем в субъектах Российской Федерации, на территории которых они расположены. 

Анализ обеспеченности бюджетов ЗАТО доходами на 1 
ем доходы составляют 24,9 тыс. рублей, что в 2,36 раза больше чем в 

субъектах Российской Федерации, на территории которых расположены ЗАТО.  
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Наименьшее отклонение обеспеченности доходов жителей ЗАТО от жителей 
субъекта в Красноярском крае –1,22 раза, наибольшее в Саратовской области – 4,03 
раза. Данное отличие связано в уровнем бюджетной обеспеченности самого 
субъекта Российской Федерации на территории которого расположено ЗАТО. 
Также имеет место различие в бюджетной обеспеченности ЗАТО расположенных в 
одном регионе. В ЗАТО расположенных в Мурманской области доходы на 1 
жителя отличаются от доходов жителей субъекта от 1,4 раза в Североморске до 4,4 
в Островном. В Тверской области доходы на 1 жителя в ЗАТО Озерный больше в 
3,6 раза, в ЗАТО Солнечный в 5,6 раз. Указанные различия связаны с 
географическим расположением ЗАТО, которое приводит к значительному 
удорожанию бюджетных услуг. 

 
Расходы бюджетов ЗАТО 

 
Расходы бюджетов ЗАТО в 2006 году составляют 31млрд. рублей, что ниже 

расходов бюджета 2005 года на 2,5 млрд.рублей. Указанное сокращение расходов 
бюджетов ЗАТО связана с разграничением полномочий между уровнями 
публичной власти в связи с принятием Федерального Закона № 131-ФЗ.  По 
сравнению с первоначально принятыми решениями о бюджете на 2006 год расходы 
увеличились на 6 процентов.  

Сравнительный анализ бюджетной обеспеченности ЗАТО и 
муниципальных образований СФ на 1 жителя по доходам на 01.01.2007 
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По сравнению с 2005 годом в отраслевой структуре расходов бюджетов 
ЗАТО наблюдается увеличение доли расходов на образование на 4,7 % и 

сокращение расходов в сфере здравоохранения на 3,2 %.  
 
Указанные изменения связаны с передачей отдельных полномочий с 

муниципального уровня на федеральный и региональный уровень, а также с 
повышением заработной платы.  

 
Исполнение  расходов бюджетов ЗАТО в 2006 году составило: 
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млн.рублей 

Расходы Расходы по 
отчету  
2005 г. 

Первона- 
чальный  
план 2006 
 года 

Исполнено 
за 2006 
 год 

% к  
2005 году 

% 
исполнения 
плану 2006 

 года 

Всего, в т.ч. 33500 29280 30998 92,5 106 

общегосударственны
вопросы 

2291 2040 1781 77,7 87,3 

национальная 
безопасность и 
правоохранительная
деятельность 

1574 1371,5 1313 83,4 95,7 

национальная эконо 1612 1129,7 937,6 58,2 83 

ЖКХ 8934 7465 8835 99 118,4 

охрана окружающей
среды 

79 91,8 34,6 43,8 37,7 

образование 9654 9664,8 10049 104,1 104 

культура 1370 1346 1397,6 10 104 

здравоохранение 5254 2493,8 2796,1 53 112 

социальная политик 2719 1995,1 1931,2 71 96,8 

отрицательный 
трансферт по ЗАТО 
Михайловский 

 1,4 1,4 
 

100 

  
Вместе с тем, расходные обязательства бюджета ЗАТО Уральский по 

сравнению с первоначальным планом выполнены на 77%, ЗАТО Светлый на 83%, 
ЗАТО Озерный на 89,6%, ЗАТО Трехгорный, Локомотивный, Железногорск на 91 
%, ЗАТО Мирный на 95%. Однако только в ЗАТО Железногорск возникшая 
ситуация частично связана с невыполнением доходов. Основной причиной такого 
исполнения расходных обязательств указанных ЗАТО является не вовлечение в 
расходы бюджета в полном объеме доходов, что привело к образованию 
значительной суммы остатков на счетах бюджета.  

Анализ исполнения бюджетов ЗАТО за 2006 год показывает, что бюджеты 
25 ЗАТО исполнены с профицитом, объем которого составил 1111,4 млн. рублей 
или 3,5 % от доходов бюджетов ЗАТО за год.  Дефицит бюджетов ЗАТО по 
состоянию на 01.01.2007 составил 257,7 млн.рублей.. 

 
Остатки средств бюджетов ЗАТО на начало года составляли 2 млрд. рублей, 

в том числе целевые средства 0,6 млрд.рублей. В соответствии с представленной 
информацией остатки средств на конец отчетного периода составляют 2,8 
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млрд.рублей, из них целевые средства 1,5 млрд.рублей, в т.ч. средств федерального 
бюджета 1,2 млрд.рублей.  

По состоянию на 01.01.2007  наибольший объем остатков находится на 
счетах ЗАТО Краснознаменск – 420 млн.рублей, Саров – 321 млн.рублей, 
Трехгорный – 296 млн.рублей, Лесной - 238 млн.рублей, ЗАТО Железногорск –187 
млн.рублей, Новоуральск – 175 млн.рублей. 

При этом если в ЗАТО Железногорск остатки на счетах составляют 8% от 
полученных доходов и образовались на 96% в связи с не освоением целевых 
субвенций на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, то в ЗАТО 
Краснознаменск остатки составляют 61 % от полученных в отчетном периоде 
доходов, из них нецелевые остатки составляют 18,5 % или 77,6 млн.рублей, в ЗАТО 
Саров нецелевые остатки составляют соответственно 70%  или 223,5 млн.рублей,  в 
ЗАТО  Лесной 75% или 178 млн.рублей, в ЗАТО Трехгорный 39% или 116,6 
млн.рублей, Новоуральск 50% или 88,8 млн.рублей. Наибольший уровень 
сложившихся остатков к доходам полученным в отчетном периоде у ЗАТО 
Краснознаменск – 61%, Трехгорный и Уральский – 29%, Горный – 28%, Светлый –
25%, что говорит о низком качестве управления финансами в этих городах.  

Расходы бюджетов ЗАТО на оплату труда без начислений в 2006 г. 
составляют 8178 млн. рублей или 36 % от текущих расходов.  

 
В 2006 году произошло повышение средней заработной платы работников 

бюджетных учреждений, в том числе органов местного самоуправления на 23%, 
правоохранительных органов на 27%, учреждений образования –25%, культуры – 
33%, здравоохранения – 29%. 

Расходы ЗАТО на оплату труда
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Минимальный рост средней заработной платы произошел у муниципальных 

служащих в ЗАТО Сибирский,  Радужный, Большой Камень, Снежногорск, 
Скалистый, у работников бюджетных учреждений в ЗАТО Углегорск, Саров, 
Солнечный Тверской области, что связано с приведением системы оплаты труда в 
соответствие с действующей системой в субъекте Российской Федерации, на 
территории которого расположено ЗАТО, и отменой нормативных актов органов 
местного самоуправления, предусматривающих повышенный уровень оплаты труда 
работников муниципальных учреждений. 

Вместе с тем отмечается различие в средней заработной плате работников 
муниципальных учреждений ЗАТО, расположенных в одном регионе. Так, в ЗАТО 
Мурманской области средняя заработная плата работников органов местного 
самоуправления колеблется от 22,5  тыс.рублей в ЗАТО Североморск до 41 
тыс.рублей в ЗАТО Полярный, учреждений образования от 7,3 тыс.рублей в 
Полярном до 11,8 тыс.рублей в ЗАТО Заозерск, учреждений культуры от 7,2 
тыс.рублей в ЗАТО Видяево до 10,6 тыс.рублей в ЗАТО Заозерск. 

Указанные отклонения в средней заработной плате связаны с принятием 
органами местного самоуправления ЗАТО решений об установлении повышенной 
заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений.  

Рост средней заработной платы работников органов
местного самоуправления и муниципальных

учреждений ЗАТО
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В расходах бюджетов ЗАТО указанные расходы составляют 1040 млн.рублей 
или 16,5 % от расходов бюджетов ЗАТО на заработную плату работникам 
бюджетных учреждений. 
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Наибольшее надбавки относительно тарифной сетки установлены в ЗАТО 

Трехгорный – в 2,3 раза,  Большой Камень – 1,93 раза, Новоуральск – 1,88 раза    Не 
установлены муниципальные надбавки к заработной плате только в ЗАТО 
Межгорье. 

 
Уровень муниципальных надбавок к тарифной сетке 
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Структура фонда оплаты труда работников
бюджетных учреждений

41,30%

4,50%

1%

36,70%

16,50%

федеральные надбавки и доплаты
надбавки и доплаты  субъекта  РФ
ФОТ от предпринимательской деятельности
тарифная  сетка
увеличение  тарифной сетки (20% ЗАТО)+ надбавки и доплата ОМСУ (ЗАТО)

 
 
Таким образом, в настоящее время в ЗАТО используются различные подходы 

к формированию системы оплаты труда работников бюджетной сферы. 
Анализ расходов бюджетов ЗАТО на оплату труда позволяет сделать вывод о 

нарушении органами местного самоуправления отдельных ЗАТО п.4 ст.86 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и п.2 ст.53 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ в соответствии с которыми в муниципальных образованиях, 
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уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых, является основанием для 
предоставления дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципального образования, размер оплаты труда депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений определяется в соответствии с предельными нормативами, 
установленными законом субъекта Российской Федерации.  

Инвестиционные расходы в бюджетах ЗАТО предусмотрены в объеме 8941 
млн.рублей,  в том числе расходы на капитальное строительство -  6317 млн.рублей 
или 71% от общей суммы, на капитальный ремонт - 1825 млн.рублей или 20% на 
приобретение оборудования – 799 млн.рублей или 9 процентов. На 66% расходы 
бюджетов ЗАТО на капитальные вложения обеспечиваются за счет субвенций из 
федерального бюджета на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, 
выделенных в 2006 году, и остатков целевых средств на счетах местного бюджета 
на начало года,  за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации на 4%, за 
счет местного бюджета на 30 процентов. 

По состоянию на 01.01.2007 указанные расходные обязательства  выполнены 
на сумму 7555 млн.рублей или 85 % к уточненному плану. 

 

 
При этом  ЗАТО Краснознаменск освоение средств составляет 43% к 

уточненному плану 2006 года, в ЗАТО Трехгорный 55%, что говорит о 
неэффективном использовании органами местного самоуправления указанных 
ЗАТО  целевых средств федерального бюджета. 

Остатки неиспользованных субвенций федерального бюджета на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры на счетах местного бюджета на конец 

Инвестиционные расходы бюджетов ЗАТО за
2006 год
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отчетного периода составили 822 млн.рублей или 16%  от субвенций на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры, перечисленных из федерального 
бюджета в 2006 году.  

Дебиторская задолженность ЗАТО на конец отчетного периода составляет по 
капитальному строительству 316 млн.рублей, по расходам на капитальный ремонт 
14 млн.рублей, по приобретению оборудования 50 млн.рублей. Общий объем 
дебиторской задолженности составляет   3,5  % к расходам на эти цели. 

Кредиторская  задолженность составляет по капитальному строительству 62 
млн.рублей, капитальному ремонту 78 млн.рублей и приобретению оборудования 9 
млн.рублей, что составляет 1,7 % к общей сумме указанных расходов.  

 
Расходы на переселение граждан, утративших связь с ЗАТО, запланированы 

в сумме 1155,7 млн. рублей, в том числе за счет остатков на начало года в сумме 
67,6 млн. рублей и за счет субвенций из федерального бюджета в 2006г. в сумме 
1088,1 млн. рублей.  

По состоянию на 1 января 2007 года указанные расходы исполнены на 982,6 
млн. рублей или 90,3% от годового плана. Остатки целевых средств на счетах 
местных бюджетов на конец отчетного периода составляют 173,3 млн. рублей или 
15,9% к сумме субвенций на переселение, перечисленных из федерального 
бюджета за 2006 год.  

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2007 года составила 
1509,9 млн. рублей или 130,7% от годового плана. С начала года дебиторская 
задолженность увеличилась на 174,1 млн. рублей. Наибольший объем дебиторской 
задолженности на 1 января 2007 года образовался в ЗАТО Североморск – 394,5 
млн. рублей, Островной – 226,8 млн. рублей, Мирный – 160,4 млн. рублей, 
Озерный – 140,7 млн. рублей, Снежногорск – 83,3 млн. рублей, Полярный – 63,9 
млн. рублей, Светлый - 53,3 млн. рублей. 

 Кредиторская задолженность по переселению на 1 января 2007 года  
составила 144,5 млн. рублей, из которых 125,3 млн. рублей составляет 
задолженность по исполнению решений судов о выплате компенсации за сданное 
жилье в ЗАТО Горный Читинской области. 

За отчетный период количество семей, состоящих на учете для переселения 
из ЗАТО, уменьшилось на 242 семьи и составило на 1 января 2007 года 30714 
семей, в том числе реализовано право на переселение 1111 семей, учтено 
дополнительно в списках на переселение 869 семей.  
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Динамика показателей мероприятий по переселению граждан из ЗАТО 
представлена на диаграмме. 
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млн. рублей или 12,4%, на предоставление пособий и оплату проезда и провоза 
имущества при переселении 7,5 млн. рублей или 0,7 процента.  

В 2006 году общая расчетная потребность в жилье для переселения всех 
семей,

бщий объем кредиторской задолженность на конец отчетного периода 
состав

Структура кредиторской задолженности на конец отчетного периода. 
 

бъем дебиторской задолженности на конец отчетного периода составил 
2224,7

Структура дебиторской задолженности на конец отчетного периода. 

 учтенных в списках на переселение составила 1658448 кв. м, выделено 
средств на 76171 кв. м, что составляет 4,6% от общей потребности, фактически 
получено жилья (выплачено субсидий, компенсаций) на 49804 кв. м. 

 
О
ил 523 млн.рублей и снизился по сравнению с началом года на 146 млн. 

рублей или 22 процента. 
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 млн.рублей и вырос по сравнению с началом года на 6 процентов. Основной 

объем дебиторской задолженности на конец года образовался по расходам на 
переселение граждан из ЗАТО и составил 1461,8 млн.рублей.  
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ИНФОРМАЦИЯ 
Министерства обороны Российской Федерации  о закрытых 

административно-территориальных образованиях 
 

 
В настоящее время на территории Российской Федерации функционируют 42 

закрытых административно-территориальных образований.  
В 26 закрытых образованиях с населением 413,15 тыс. человек 

градообразующими являются объекты Минобороны России.  
ЗАТО Минобороны России созданы на основе испытательных полигонов, 

космодромов, арсеналов, приемопередающих радиоцентров, Главного 
испытательного центра испытаний и управления космическими средствами, баз 
межконтинентальных баллистических ракет, пунктов базирования кораблей с 
атомными энергетическими установками, баз ракетно-ядерного вооружения, 
предприятий, связанных с хранением оружия массового поражения и переработкой 
радиоактивных материалов. 

В связи с реформированием Вооруженных Сил Российской Федерации 
осуществляется оптимизация ЗАТО Минобороны России и определены 
перспективы развития ЗАТО. 

По перспективе развития градообразующих объектов, в увязке с уровнем 
выполняемых ими задач, ЗАТО Минобороны России можно разделить на 3 группы:  

1. Перспективно развивающиеся ЗАТО 
2. Стабильно функционирующие ЗАТО 
3. ЗАТО, упраздняемые, подлежащие упразднению и 

реформируемые: Кедровый Красноярского края, Локомотивный 
Челябинской области, Островной Мурманской области, 
Первомайский Кировской области Углегорск Амурской области, 
Звездный Пермского края. 

Сегодня опыт функционирования ЗАТО Минобороны России выявляет 
следующие основные проблемные вопросы: 

- разграничения полномочий федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по обеспечению вопросов жизнедеятельности закрытого 
административно-территориального образования; 

- определения закрытых образований как территорий федерального значения; 
- определения особенностей организации местного самоуправления, 

формирования и исполнения бюджета закрытого образования; 
- оптимизация количества закрытых образований; 
- определение порядка создания (упразднения) ЗАТО; 
- уточнение порядка формирования бюджетов ЗАТО и определение 

возможности применения дифференцированного подхода к распределению 
финансовых средств федерального бюджета между ЗАТО; 

-  упорядочивание землепользования в ЗАТО; 
- увеличение объемов отселения из ЗАТО; 
- усиление вертикали власти путем оптимизации структуры органов местного 

самоуправления ЗАТО и наделением их отдельными полномочиями. 
На сегодняшний день в ЗАТО Локомотивный Челябинской области  

градообразующий  объект расформирован полностью. 
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Осуществлена реорганизация градообразующего объекта в ЗАТО 
Первомайский Кировской области. 

В ближайший период будут реорганизованы градообразующие объекты в 
ЗАТО Звездный Пермского края и Островной Мурманской области. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 9 февраля 2007 г. 
№ 157 к 1 января 2008 года будет расформирован градообразующий объект в ЗАТО 
Углегорск Амурской области. 

Расформирование градообразующих объектов влечет за собой необходимость 
упразднения закрытых образований. 

На сегодняшний день действующим законодательством не предусмотрено 
реальных механизмов, которые учитывали бы решение комплекса социально-
экономических проблем, возникающих в ходе осуществления этого процесса.  

Опыт проводимой работы по реорганизации и упразднению ЗАТО 
показывает, что наиболее сложным является решение социально-экономических 
проблем в закрытых образованиях, так как при реформировании градообразующего 
объекта происходит резкое сокращение рабочих мест, что влечет за собой 
обострение социальной напряженности связанной с необходимостью переселения 
граждан, использования высвобождающихся фондов и возникновение вопросов 
перспектив дальнейшего развития указанных территорий. 

Эта проблема в настоящее время является наиболее значимой и требует 
принятия решений на федеральном уровне. 

По внесению изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2005 г. № 232 

С 1 января 2006 года все закрытые образования включены в единую систему 
межбюджетного регулирования, предусмотренную для муниципальных 
образований Российской Федерации.  

Но, учитывая федеральную значимость градообразующих объектов ЗАТО 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2005 г. № 232 
утвержден порядок предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам ЗАТО в виде дотаций на дополнительные расходы, субвенций 
на отселение граждан и развитие социальной и инженерной инфраструктуры.  

Вместе с тем, данная методика не обеспечивает дифференцированного 
подхода к распределению бюджетных средств бюджетам закрытых образований, в 
увязке с уровнем выполняемых ими задач, не учитывает проводимую 
реорганизацию  градообразующих объектов, а также предстоящее упразднение 
ЗАТО, и не определяет механизма оказания государственной поддержки населения 
в период реорганизации ЗАТО, предусмотренной Законом «О ЗАТО». 

К 2008 году планируется завершить  реорганизацию объекта в ЗАТО 
Островной Мурманской области (население – 4 500 чел.).  

Сохранение Островного, как муниципального образования, экономически 
неэффективно ввиду его значительной удаленности от других населенных пунктов 
и полного отсутствия транспортной инфраструктуры (сообщение осуществляется 
только морским путем). 

Соответственно нет необходимости развивать инженерную инфраструктуру 
города, а предусмотренные на эти цели средства федерального бюджета 
целесообразнее направить на максимальное переселение граждан. 

Таким образом, необходимо рассмотреть вопрос о внесении соответствующих 
корректив в существующий порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
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закрытым образованиям, предусматривающие возможность перераспределения 
средств между закрытыми образованиями. 

Соответствующие предложения направлены в Минфин России. 
По внесению изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 
Возможности переселения граждан, уволенных с военной службы, по линии 

Минобороны России законодательно ограничены. 
Осуществление переселения и реализация законного права военнослужащих, 

уволенных и подлежащих увольнению с военной службы, на обеспечение жилыми 
помещениями по избранному постоянному месту жительства возможна, в 
основном, за счет предоставления указанной категории граждан государственных 
жилищных сертификатов. 

Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
марта 2006 г. № 153, определяющим  порядок предоставления ГЖС, обеспечение 
государственными жилищными сертификатами граждан, уволенных с военной 
службы и проживающих на территории ЗАТО, не предусмотрено. 

Указанное несовершенство нормативной правовой базы и недостаточность 
финансирования переселения привело к обострению социальной напряженности 
(вплоть до объявления голодовки) в ЗАТО Кедровый Красноярского края, где 
отселение указанной категории граждан Министерство обороны, допуская 
определенные нарушения законодательства, вынуждено было организовывать за 
счет внутренних ресурсов, путем выделения ГЖС, предназначенных для других 
воинских частей. 

Аналогичная ситуация, обусловленная резким сокращением штатной 
численности градообразующего объекта, сложилась и в ЗАТО Первомайский 
Кировской области, которая неоднократно освещалась средствами массовой 
информации. 

В целях реализации законных прав военнослужащих и недопущению в 
дальнейшем подобных социальных конфликтов Министерством обороны 
предлагается распространить действие указанного постановления на категорию 
военнослужащих, подлежащих увольнению, и граждан, уволенных с военной 
службы по льготным основаниям*, проживающих на территории ЗАТО и 
изъявивших желание переменить место жительства посредством получения и 
реализации государственных жилищных сертификатов.  

*) по достижению предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, 
общая продолжительность военной службы составляет не менее 10 лет в 
календарном исчислении. 

Соответствующие предложения направлены в Минрегион России и 
Минэкономразвития России. 

По внесению изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом 
административно-территориальном образовании» 

Закрытые административно-территориальные образования Минобороны 
России создавались в интересах военного ведомства с целью обеспечения особого 
режима функционирования стратегических объектов и освобождения органов 
военного управления от несвойственных функций по содержанию и 
эксплуатированию жилищного фонда и объектов ЖКХ. 
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С целью законодательного урегулирования вопросов функционирования 
закрытых образований представляется целесообразным внести определенные 
изменения и дополнения в Закон Российской Федерации «О ЗАТО», а именно 
необходимо уточнить государственные полномочия в вопросах функционирования 
ЗАТО и особенности осуществления местного самоуправления, а также определить 
ЗАТО как территории федерального значения. 

Одно из предлагаемых изменений – это возможность назначения главы 
закрытого административно-территориального образования в отдельных случаях. 

Данный вопрос неоднократно поднимался на различных уровнях 
исполнительной власти.  

Указанная процедура целесообразна в целях: 
- обеспечения устойчивого функционирования стратегически важных для 

обороны и безопасности  объектов, расположенных на территории закрытых 
образований; 

- усиления вертикали исполнительной власти в отношении закрытых 
образований. 

По мнению Минобороны назначение глав администраций ЗАТО 
необходимо осуществлять Правительством Российской Федерации по 
представлению федерального органа исполнительной власти, по роду деятельности 
которого образовано ЗАТО, с учетом предложений администраций субъектов 
Российской Федерации, представительного органа данного ЗАТО и перспективы 
развития муниципального образования, как территории федерального значения.  

Исходя из изложенного очевидно, что закрытые административно-
территориальные образования требуют особого внимания со стороны 
федерального центра в вопросах обеспечения безопасного функционирования 
градообразующих объектов, социальной политики и, безусловно, стабильного и 
достаточного финансирования. 

 
Необходимость внесения изменений в существующую нормативную 

правовую базу функционирования ЗАТО обусловлена нескоординированностью 
действий федеральных органов исполнительной власти в вопросах 
функционирования ЗАТО, а также  отсутствием Правительственной комиссии по 
решению проблем ЗАТО. 

Справочно: 
В октябре 2002 года была создана Комиссия Правительства Российской 

Федерации под руководством заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Б.А.Алешина по функционированию ЗАТО, которая 
способствовала решению отдельных вопросов. Однако в ходе административной 
реформы была упразднена. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. 
№ 233 определено, что Министерство экономики Российской Федерации является 
федеральным органом исполнительной власти, координирующим деятельность 
иных федеральных органов исполнительной власти, связанную с обеспечением 
функционирования закрытых административно - территориальных образований и 
подготовкой предложений по вопросам: 

создания и упразднения закрытых административно - территориальных 
образований; 
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социально - экономического развития закрытых административно - 
территориальных образований; 

совершенствования законодательства Российской Федерации в области 
функционирования закрытых административно - территориальных образований. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 сентября 2004 г. № 501 «Вопросы Министерства регионального развития 
Российской Федерации» и от 26 января 2005 г. № 40 «Об утверждении положения 
о Министерства регионального развития Российской Федерации и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» на 
указанное министерство возложено осуществление функций по выработке 
государственной политике и нормативному правовому регулированию в сфере 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, разграничения полномочий по предметам 
совместного ведения Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления. 

 
Численность постоянного населения ЗАТО МО РФ  

 
№ 
п/п 

Наименование 
ЗАТО Субъект РФ Население (чел) 

1 Краснознаменск  Московская область  32200 

2 Мирный Архангельская область 30162 

3 Углегорск Амурская область 5100 

4 Восход  Московская область 1816 

5 Горный Читинская область 10300 

6 Звездный Пермская область 9200 

7 Знаменск Астраханская область 32100 

8 Комаровский Оренбургская область 6728 

9 Локомотивный Челябинская область 5407 

10 Молодежный Московская область 2800 

11 Озерный  Тверская область 10825 

12 Первомайский  Кировская область 9200 

13 Светлый  Саратовская область 15100 

14 Свободный  Свердловская область 9700 

15 Сибирский  Алтайский край 12300 

16 Солнечный  Красноярский край 10647 

17 Уральский  Свердловская область 2340 

18 Видяево  Мурманская область 6800 
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19 Вилючинск  Камчатская область 24605 

20 Заозерск   Мурманская область 13100 

21 Островной   Мурманская область 4451 

22 Полярный   Мурманская область 17729 

23 Североморск   Мурманская область 73500 

24 Скалистый   Мурманская область 15586 

25 Фокино  Приморский край 33357 

26 Межгорье  респ. Башкортостан 18094 

ИТОГО 413147 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

закрытых административно-территориальных образований Минобороны 
России и расположенных на их территориях населенных пунктов 
(утвержден постановлением Правительства Российской Федерации  

от 5 июля 2001 г. № 508) 
 

№  
п/п 

Наименование 
ЗАТО 

Категория и наименование 
административного центра 

ЗАТО 

Категория и наименование населенных 
пунктов, расположенных на территории 

ЗАТО 
КВ 

1 Мирный г. Мирный г. Мирный 
2 Краснознаменск  г. Краснознаменск г. Краснознаменск 
3 Углегорск  пос. Углегорск пос. Углегорск 

РВСН 
4 Молодежный  пос. Молодежный пос. Молодежный 
5 Знаменск  г. Знаменск г. Знаменск 
6 Восход  пос. Восход пос. Восход 
7 Первомайский  пос. Первомайский пос. Первомайский 
8 Звездный  пос. Звездный пос. Звездный 
9 Свободный  пос. Свободный пос. Свободный 

10 Озерный  пос. Озерный пос. Озерный 
11 Солнечнчный  пос. Солнечный пос. Солнечный 
12 Светлый  пос. Светлый пос. Светлый 
13 Локомотивный  пос. Локомотивный пос. Локомотивный 
14 Комаровский  пос. Комаровский пос. Комаровский 
15 Уральский  пос. Уральский пос. Уральский 
16 Сибирский  пос. Сибирский пос.Сибирский 

ВМФ 
17 о

 
г. г. 

Ре
с. 

 П лярный  Полярный Полярный, н.п. Горячие Ручьи, 
тинское,  

Белокаменка 
18 к г. г.  С алистый  Гаджиево Гаджиево, н.п. Кувшинская Салма, 
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 Оленья Губа, Сайда-Губа 
19 г. г.  Фокино  Фокино Фокино, пос. Дунай, пос.Путятин 
20 е

 
г. г. 

Са
Щ

 С вероморск  Североморск Североморск, пос. Росляково,  пос. 
фоново, н.п.Североморск-3, 

укозеро 
21 с

 
г. г. 

Др
Ко

Че
М

М

 О тровной  Островной Островной, н.п. 
оздовка,Качаловка, Лумбовка, 
рабельное, Святой Нос, Мыс-

рный,  
аяк-Городецкий, Терско-Орловский 

аяк 
22 а г. г.  З озерск  Заозерск Заозерск 
23 и г. г.  В лючинск  Вилючинск Вилючинск 
24 и по по В дяево  с. Видяево с. Видяево 

9 ЦУ МО РФ 
25 г. г.  Межгорье  Межгорье Межгорье 

СибВО 
26 о по по Г рный  с. Горный с. Горный 

 
Закрытые административно-территориальные образования Минобороны России, 

планируемые к упразднению 
 

№ 
п/п Наименование ЗАТО 

Планируемый срок 
расформирования 

градообразующего объекта 
1 Локомотивный Челябинской области объект расформирован в 2005 

г. 
2 Звездный Пермского края 2007 г. 
3 Первомайский Кировской области 2011 г. 
4 Островной Мурманской области до конца 2007 г. 
5 Углегорск Амурской области к 1 января 2008 г. 
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ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
Федерального агентства по атомной энергии о совершенствовании 
законодательства о закрытых административно-территориальных 

образованиях 
 

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003 г.  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также с внесением изменений в Бюджетный и 
Налоговый кодексы Российской Федерации бюджеты закрытых административно-
территориальных образований (ЗАТО) вошли в единую систему бюджетов 
субъектов Российской Федерации с распространением на них механизма 
межбюджетного регулирования,  предусмотренного для муниципальных 
образований, имеющих статус городского округа, с 1 января 2006 года. 

Одновременно, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2005 г. № 232 «Об утверждении Правил компенсации дополнительных 
расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных 
образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования» 
предусмотрено выделение из федерального бюджета бюджетам ЗАТО субвенций 
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры и дотации на компенсацию 
дополнительных расходов и потерь, связанных с особым режимом безопасного 
функционирования ЗАТО, а также на переселение граждан из ЗАТО. 

 Порядок предоставления в 2006 году из федерального бюджета субвенций 
бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления бюджетам 
закрытых административно-территориальных образований дотаций, субвенций на 
переселение граждан, субвенций на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов закрытых административно-территориальных 
образований определен постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
февраля 2006 г. № 66 «О порядке предоставления в 2006 году из федерального 
бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации для 
предоставления дотаций и субвенций бюджетам закрытых административно-
территориальных образований». 

Разграничение компетенции между различными уровнями власти, перевод   
межбюджетных   отношений   с   федерального   на     региональный  
уровень  для закрытых административно-территориальных образований, созданных 
для выполнения задач федерального уровня  по обеспечению обороноспособности  
страны,  может   привести к снижению достигнутого уровня бюджетной 
обеспеченности закрытых административно-территориальных образований, 
сокращению количества и снижению качества услуг, оказываемых населению 
органами местного самоуправления закрытых административно-территориальных 
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образований, и, как следствие, потере эффективного управления этими 
территориями.   

Законодательно установленные ограничения на право ведения 
хозяйственной и предпринимательской деятельности, передача налогов, 
составляющих основную часть  местных бюджетов ЗАТО: на прибыль 
предприятий и организаций, на доходы физических лиц, на имущество и другие из 
местных бюджетов ЗАТО в региональный привели к возникновению 
несбалансированности бюджетов ЗАТО. 

Минфином России предусмотрено выделение в 2006 г. 1 млрд. рублей на 
обеспечение сбалансированности бюджетов ЗАТО, однако по существующим 
оценкам несбалансированность может превысить данный уровень более чем в 2 
раза. 

Методика, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2005 г. № 232, не учитывает дифференциацию социально-
экономического положения ЗАТО по географическим, ведомственным и другим 
признакам. 

Снижение уровня государственной поддержки муниципальных образований 
ЗАТО, осуществлявшейся за счет отчислений от федеральных налогов и сборов, а 
также дотаций и субвенций, передаваемых в бюджеты ЗАТО в соответствии с 
ежегодными законами о федеральном бюджете, может привести к резкому 
снижению уровня бюджетной обеспеченности ЗАТО, сложившемуся к 2005 г., и 
существенно превосходящему (в 2-3 раза) бюджетную обеспеченность субъекта 
Российской Федерации, на территории которого находится. 

Снижение уровня бюджетной обеспеченности может отрицательно повлиять 
на социальную стабильность в самих ЗАТО, являющуюся важнейшим условием 
безопасного функционирования ядерно- и радиационно-опасных объектов, 
расположенных в ЗАТО. 

Исходя из принципиального положения о функционировании ЗАТО в 
длительной перспективе, как административно-территориальных образований, 
обеспечивающих эффективную деятельность градообразующих предприятий, 
выполняющих исключительно функции и полномочия федерального уровня, и 
решающих государственные задачи по обеспечению обороны и безопасности 
страны, а также в соответствии с пунктом 3 протокола  заседания  Правительства  
Российской  Федерации  от 27  октября  
2005 года № 42 и поручением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 
2005 года № АЖ-П16-6060 Минрегионом России, совместно с федеральными 
органами исполнительной власти, в том числе и Росатомом, была разработана 
система мер, направленная на обеспечение реализации общегосударственных 
задач, а также недопущение сокращения количества и снижения качества услуг, 
предоставляемых населению органами местного самоуправления ЗАТО. 

Организация выполнения мероприятий системы мер поручением 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2006 № СИ-П16-1884 возложена на 
Минрегион России, Минэкономразвития России, Минфин России и 
Минздравсоцразвития России.  

Пунктом 5 системы мер, по которому Росатом является соисполнителем, 
предусмотрена подготовка проекта федерального закона о внесении изменений в 
закон Российской Федерации от 14 июля 1992 г.         № 3297-1 «О закрытом 
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административно-территориальном образовании», с целью приведение его 
положений в соответствие с действующим законодательством. 

В целях реализации указанного пункта Росатомом рассмотрены и 
согласованы (письмо от 02.08.2006 № 04-4711) подготовленные Минрегионом 
России, проект технического задания на разработку и Концепция проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации от 14 
июля 1992 года    № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании». 

Проектом Концепции в частности предусматривается:  
уточнение особого статуса ЗАТО, созданных и функционирующих в целях 

обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации и находящихся в 
федеральном ведении; 

уточнение вопросов, по которым ЗАТО находятся в ведении федеральных 
органов исполнительной власти; 

определение порядка участия федеральных органов исполнительной власти, 
в ведении которых находятся ЗАТО, в избрании главы местной администрации;  
 уточнение вопросов организации особого режима безопасного 
функционирования предприятий и (или) объектов в ЗАТО, включая выполнение 
антитеррористических мероприятий; 
 определение вопросов взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, в чьем ведении находятся ЗАТО, с органами местного 
самоуправления; 
 определение перечня дополнительных государственных полномочий, 
передаваемых органам местного самоуправления ЗАТО; 

и другие.  
 Согласно пункту 5 системы мер срок представления проекта технического 
задания на разработку и Концепции проекта федерального закона в Правительство 
Российской Федерации – II квартал 2006 года.  
 В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 
10.11.2006 № СИ-П16-5328 Минрегиону России предписывалось в 10-дневный 
срок внести в Правительство Российской Федерации соответствующие проекты 
актов, а также доклады, предусмотренные поручением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2006                   № СИ-П16-1884. 
 До настоящего времени одобренных Правительством Российской Федерации 
проекта технического задания на разработку и Концепции проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 
года    № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» в 
Росатом не поступало. 

21 марта 2007 г. в г. Северске Томской области было проведено  выездное 
заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и Комитета 
Совета Федерации о промышленной политике Федерального Собрания Российской 
Федерации с повесткой «О совершенствовании правовых основ развития ядерного 
оружейного комплекса Российской Федерации». Одним из рассматриваемых на 
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заседании вопросов был «Совершенствование законодательства, регулирующего 
деятельность закрытых административно-территориальных образований». 
Обсуждались проблемы функционирования ЗАТО Росатома, возникающие в 
условиях разграничения полномочий между уровнями власти и реформирования 
местного самоуправления, и участия в их решении Росатома.  

Решения, принятые по итогам заседания, прилагаются. 
Кроме того, 20 февраля 2007 года в Финансовой Академии при 

Правительстве Российской Федерации был проведен круглый стол «Проблемы 
финансового обеспечения закрытых административно-территориальных 
образований в условиях разграничения полномочий между уровнями власти и 
реформирования местного самоуправления». В работе круглого стола приняли 
участие представители Аппарата Правительства Российской Федерации, аппарата 
Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Счетной Палаты, Минфина России, Минэкономразвития России, 
Минрегиона России, федеральных органов исполнительной власти, по роду 
деятельности предприятий которых созданы ЗАТО, главы ЗАТО, ученые 
российских ВУЗов и НИИ.   

Рекомендации, принятые по итогам проведения круглого стола прилагаются. 
С учетом изложенного, было бы целесообразным отразить в проекте 

итогового документа круглого стола, проводимого Комитетом по вопросам 
местного самоуправления Государственной Думы  Федерального Собрания 
Российской Федерации следующие положения:   

ускорить принятие решения о подготовке проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Закон Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-
1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;  

при подготовке актов по нормативному правовому сопровождению 
дальнейшего развития ядерного оружейного комплекса и созданию новых 
технологических производств в атомном энергетическом комплексе с участием 
предприятий и организаций ядерного оружейного комплекса, предусмотреть 
мероприятия, направленные на содействие занятости работников, высвобождаемых 
в результате реформирования организаций ядерного оружейного комплекса, и 
прежде всего расположенных в ЗАТО,  на новых производствах, создаваемых в 
ЗАТО;    

при подготовке проектов нормативных правовых актов по 
совершенствованию государственного управления, в целях усиления 
государственного регулирования функционирования ЗАТО, поручить включить в 
положения о федеральных органах исполнительной власти, по роду деятельности 
которых созданы ЗАТО, нормы о полномочиях по осуществлению совместно с 
органами местного самоуправления мер, направленных на обеспечение 
устойчивого функционирования и социально-экономического развития ЗАТО. 
 
 
Заместитель начальника Управления 
кадровой, социальной и региональной  
политики  Росатома                                                                                 А.И. Макаренко 
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СВОДНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 
по результатам экспертно-аналитического мероприятия  

«Обеспечение реализации Федерального закона  
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации» в 2006 году   

(утверждена Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 13 апреля 
2007 года (протокол № 16К (534)) 

 
Извлечение  
 

5. Особенности организации местного самоуправления в закрытых 
административно-территориальных образованиях и городах-наукоградах 
Российской Федерации 

В 2006 году в соответствии с планом работы Счетной палаты Российской 
Федерации проведены контрольные мероприятия в 4-х закрытых административно-
территориальных образованиях (далее – ЗАТО). 

Результаты контрольных мероприятий и представленных ЗАТО материалов 
показали, что в 2006 году формирование представительных органов местного 
самоуправления, избрание и назначение глав местного самоуправления и глав 
городских и сельских поселений в ЗАТО и городах-наукоградах завершено.  

Вместе с тем, органами государственной власти Приморского края в 
нарушение статьи 85 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ ЗАТО 
Большой Камень статусом городского округа не наделено.  

 Органами местного самоуправления не была завершена работа по установлению 
границ. Не утверждены в установленном порядке границы в ЗАТО Первомайский 
Кировской области, Краснознаменск Московской области, Горный Читинской области, не 
проведено размежевание границ в  ЗАТО Молодежный и Восход Московской области,  
Большой Камень и Фокино Приморского края.  

В нарушение статей 10, 13 Федерального закона от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ мероприятия по установлению границ и выделению территории 
муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области из земель 
федеральной собственности, переданных в бессрочное пользование войсковой 
части, не проведены.  

Проводится работа по регистрации уставов; принятию в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса и Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ нормативных правовых актов и приведению действующих в соответствие с 
региональным и федеральным законодательством. Всеми ЗАТО и  наукоградами 
приняты положения о бюджетном процессе и порядки ведения  реестра расходных 
обязательств.  

В то же время, в нарушение статьи 4 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ Устав муниципального образования ЗАТО Комаровский в 
установленном порядке не зарегистрирован.  

Представительные органы местного самоуправления при проведении 
законотворческой деятельности нарушают сроки принятия необходимых документов. 

В ЗАТО Комаровский Оренбургской области в нарушение статьи 85 
Федерального закона № 131-ФЗ и Правил составления передаточного 
(разделительного) акта по имущественным обязательствам органов местного 
самоуправления, утвержденных постановлением  Правительства  Российской 
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Федерации от 31 декабря 2004 г. № 903, передаточный (разделительный) акт по 
имущественным обязательствам муниципального образования утвержден 1 
февраля 2006 года, то есть позже установленного срока на 30 дней. 

В ЗАТО Фокино Приморского края с нарушением срока, установленного 
частью 8 статьи 85 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ, 
утверждены пять нормативных правовых актов. Не приняты порядки 
самообложения граждан, муниципальных заимствований. Положение «О порядке 
сдачи в аренду муниципального имущества на территории ЗАТО город Фокино», 
утвержденное решением муниципального комитета ЗАТО от 30 июля 2004 г. 
№ 284, не приведено в соответствие с принятыми нормативными правовыми 
актами, устанавливающими порядок формирования доходов местного бюджета. 

В целях контроля за соблюдением установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта бюджета ЗАТО Комаровский Оренбургской области, 
исполнением бюджета, а также управления и распоряжением имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности в составе представительного органа 
создана ревизионная комиссия. Вместе с тем, представительными органами власти 
не во всех ЗАТО созданы контрольные органы, как это предусмотрено 
утвержденными Уставами ЗАТО (Заозерск, Скалистый Мурманской области). 

Анализ результатов контрольных мероприятий и представленных 
материалов закрытыми административно-территориальными образованиями 
выявил ряд проблем, требующих решения.  

 Общий порядок расчетов для городских округов, которыми являются ЗАТО, 
с 1 января 2006 года сократил собственную налоговую базу и привел к 
значительному снижению доходной базы ЗАТО.  

Собственные доходы ЗАТО формируются за счет поступлений от земельного 
налога по нормативу 100 %, налога на имущество физических лиц по нормативу 
100 % и отчислений от налога на доходы физических лиц по нормативу 30 %. При 
этом в статье 27 Земельного кодекса Российской Федерации земли под объектами, 
в соответствии с видами деятельности которых созданы ЗАТО, квалифицируются 
как изъятые из оборота. В статье 389 Налогового кодекса не признаются объектами 
налогообложения земельные участки, изъятые из оборота, то есть получение 
доходов от земельного налога в ЗАТО проблематично. 

Бюджет ЗАТО Заречный Пензенской области на 2006 год сформирован с 
дефицитом в сумме 585,4 млн. рублей. По сравнению с 2005 годом уровень 
бюджетной обеспеченности населения ЗАТО Заречный снизился в 1,4 раза.  

На 2006 год бюджет ЗАТО Комаровский Оренбургской области принят с 
дефицитом бюджета в сумме 7,8 млн. рублей. Собственные доходы составляют 
53 % к уровню 2005 года. 

Снижение норматива налога на доходы физических лиц со 100 % в 2005 году 
до 30 % в 2006 году привело, например, в ЗАТО Сибирский Алтайского края к 
снижению объемов поступлений более, чем в 2 раза, с 66,7 млн. рублей в 2005 году 
до 27,2 млн. рублей в 2006 году.  

Компенсация из федерального бюджета дополнительных расходов и потерь 
бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования, не 
покрывает в полном объеме потери бюджетов ЗАТО и не учитывает специфики его 
социально-экономического развития и зависит от уровня бюджетной 
обеспеченности региона.  
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Например, в Пензенской области в 2006 году финансовое обеспечение 
закрепленных и переданных полномочий осуществлялось по единым для всех 
муниципальных образований нормативам, без учета особенностей созданной 
бюджетной сети ЗАТО Заречный.  

На 2006 год ЗАТО Заречный общий объем дотаций и субвенций, получаемых 
из федерального бюджета, предусматривался меньше на 15,4 %,  чем получено в 
2005 году. В этой связи финансовое обеспечение имеющихся муниципальных 
учреждений профессионального образования для бюджета ЗАТО Заречный 
представляется затруднительным. 

В Законе Оренбургской области «Об областном бюджете на 2006 год» из 44 
муниципальных образований только ЗАТО Комаровский не предусмотрены 
субвенции на предоставление субсидий малоимущим гражданам на оплату ЖКУ. 
По мнению администрации области ЗАТО является закрытым военным городком и 
финансирование расходов на указанные цели производится за счет средств 
федерального бюджета, что противоречит постановлению Правительства 
Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Кроме того, в результате 
несогласованных действий администрации области гражданам ЗАТО, обеспечение 
мер социальной поддержки которым, относится к ведению Российской Федерации, 
не предусмотрены субвенции на финансирование расходов по предоставлению 
льгот по оплате ЖКУ. 

Имеются проблемы и при передаче объектов муниципальной собственности. 
Не переданы в муниципальную собственность ЗАТО Большой Камень 

Приморского края расположенные на его территории 590 объектов жилищно-
коммунального назначения, находящиеся в муниципальной собственности 
Шкотовского района Приморского края. Отсутствует разделительный баланс 
(передаточный акт), устанавливающий переход прав и обязанностей на объекты 
собственности двух вновь образованных муниципальных образований. Вместе с 
тем, за счет средств высокодотационного бюджета ЗАТО Большой Камень 
фактически финансируется содержание муниципальной собственности 
Шкотовского района, являющегося муниципальным образованием Приморского 
края. 

Без согласия администрации ЗАТО Комаровский Оренбургской области 
право собственности на здание детской поликлиники, переданное с баланса 
квартирно-эксплуатационной части Минобороны России на баланс ЗАТО, 
зарегистрировано за администрацией муниципального образования г. Ясный без 
кадастрового плана земельного участка, что является нарушением статьи 18 
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним». 

Выводы 

1. В 2006 году Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
применялся в полном объеме в 46-ти субъектах Российской Федерации. В 2007 
году их количество составит 55. 

2. По состоянию на 1 января 2007 года на территории Российской Федерации 
насчитывается 24 219 муниципальных образований, в том числе 522 городских 
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округа, 1801 муниципальный район, 21 660  городское и сельское  поселение, 236 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. 

В государственный реестр муниципальных образований на 1 января 2007 
года включено 23 856 муниципальных образований, из них 1 768 муниципальных 
районов, 495 городских округов, 1 691 городских поселений, 19 679 сельских 
поселений, 223 внутригородских территорий городов федерального значения. 

3. На уровне субъектов Российской Федерации, городских округов и 
муниципальных районов в основном приняты и приведены в соответствие 
необходимые нормативные правовые акты, обеспечивающие правовое 
регулирование исполнения Федерального закона  от   6  октября   2003 г. № 131-ФЗ. 
На уровне вновь образованных городских и сельских поселений указанная работа 
продолжается. 

В то же время не приведены в соответствие с федеральным 
законодательством 76 нормативных правовых актов в 30 субъектах Российской 
Федерации. 
 4. В ходе проведения реформы местного самоуправления увеличился 
перечень вопросов местного значения. 
 Первоначально указанный перечень насчитывал 22 вопроса местного 
значения поселения, 20  вопросов местного значения муниципального района и 27 
вопросов местного значения городского округа. 

В настоящее время число вопросов местного значения составляет для 
поселений – 34, муниципальных районов – 31, городских округов – 38. 

5. На 2006 год бюджеты муниципальных образований были утверждены 
почти в 84 % муниципальных образований. Не принявшие бюджеты 
муниципальные образования – это в основном  сельские поселения,  их 
финансирование будет продолжать осуществляться в переходный период в составе 
бюджетов муниципальных районов. 

6. Общий объем доходов местных бюджетов в 2006 году составил 1 521,6 
млрд. рублей, или увеличился по сравнению с 2005 годом на 32 %; расходов -  
1 511,4 млрд. рублей, увеличение составило 30 %.  

Безвозмездные и безвозвратные перечисления от бюджетов других уровней 
местным бюджетам составили в 2006 году 883,2 млрд. рублей, или 58,0 % их 
доходов. В отдельных субъектах Российской Федерации этот показатель 
значительно выше: в Республиках Дагестан – 90,1 %, Ингушетия – 85,6 %, Саха 
(Якутия) –75,6 %,  Тыва –87,0 %, в Амурской области – 73,7 %.  

7. В условиях разграничения доходных источников и расходных 
обязательств по сравнению с 2005 годом наблюдается тенденция к выравниванию 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Вместе с тем, основные 
объемы финансовой помощи по-прежнему получают городские округа – 
республиканские, краевые, областные и окружные центры.  

Удельный вес финансовой помощи административным центрам  в целом по 
Российской Федерации в 2006 году в общем объеме безвозмездных и 
безвозвратных перечислений из федерального бюджета субъектам Российской 
Федерации составил 27 %, а в  общем объеме региональной помощи местным 
бюджетам – 17 %. 

8. Закрепленные за муниципалитетами доходы не связаны с 
производственной деятельностью предприятий, находящихся на их территории, 
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что исключает прямую заинтересованность местных органов управления в 
развитии экономики муниципальных образований с целью увеличения 
собственной налоговой базы. Собственные доходы обеспечили в 2006 году  
немногим более 40 % расходов местных бюджетов.  

9. Удельный вес расходов на заработную плату (с начислениями) и оплату 
коммунальных услуг в доходах местных бюджетов даже с учетом финансовой 
помощи  составляет 44 %, а в 37 регионах доля указанных расходов превышает 
50 %. 

Минимизация расходной части бюджетов муниципальных образований не 
способствуют социально-экономическому развитию муниципальных образований 
и повышению уровня жизни населения. 

10. Муниципальные образования испытывают дефицит средств на 
реализацию в полном объеме отдельных расходных обязательств, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из Федерального Фонда 
компенсаций, и на реализацию собственных полномочий. 

По данным только 24 регионов  недостаток средств на реализацию 
переданных государственных полномочий составил в 2006 году более 7 млрд. 
рублей. Недостаток средств на реализацию собственных полномочий по данным 28 
регионов составил 97 млрд. рублей. 

11. Недостаточность передаваемых в 2006 и 2007 годах из федерального 
бюджета средств отвлекает средства местных бюджетов от реализации 
собственных полномочий, тем самым, замедляя реформу межбюджетных 
отношений и местного самоуправления. 

Итоги реализации субъектами Российской Федерации Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ в 2006 году показали, что местным бюджетам на 
выполнение собственных полномочий и мероприятий по обеспечению реализации 
самого закона по оценке Счетной палаты Российской Федерации требовалось 
дополнительно порядка 250 – 300 млрд. рублей. Это подтверждает вывод Счетной 
палаты Российской Федерации, сформулированный при подготовке заключения на 
проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2006 год» о 
недостаточности средств регионов на реализацию вышеназванного закона. 

12. Процесс разграничения и перераспределения имущества между уровнями 
собственности требует совершенствования управлением муниципальной 
собственностью и обеспечения соответствующими нормативными правовыми 
документами, материальными и финансовыми ресурсами.  

В реестрах муниципального имущества 39 регионов на 1 января 2007 года 
зарегистрировано более 4 млн. объектов балансовой стоимостью 4,4 трлн. рублей. 

13. Процесс образования муниципальных контрольно-счетных органов с 
правом юридического лица в 2006 году сдерживался недостаточностью средств 
местных бюджетов, отсутствием нормативных документов, регламентирующих 
деятельность контрольно-счетных органов муниципальных образований, низким 
уровнем методологического обеспечения, отсутствием квалифицированных 
кадров. 

 
Предложения 
1. Целесообразно предложить Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации рассмотреть вопрос о поручении Правительству 
Российской Федерации предусмотреть в 2007 – 2009 годах из федерального 
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бюджета необходимые средства субъектам Российской Федерации для проведения 
мероприятий, связанных с реализацией Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ, и исполнением муниципальными образованиями полномочий в полном 
объеме. 

2. По результатам экспертно-аналитического мероприятия направить 
аналитическую записку в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительство Российской Федерации, Министерство регионального 
развития Российской Федерации, полномочным представителям Президента 
Российской Федерации в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Южном, 
Уральском, Сибирском, Дальневосточном федеральных округах. 
 
 

 

Аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации                                                                    С.Н.Рябухин 
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ИНФОРМАЦИЯ  
о работе научно-практического семинара на тему «Закон Российской 

Федерации "О закрытом администратино-территориальном 
образовании". Практика пятнадцати лет применения и вопросы 

совершенствования в новых законодательных условиях", проведенного 
ассоциациями закрытых административно-территориальных 
образований Министерства обороны Российской Федерации и 

Федерального агентства по атомной энергии  
с 10 по 14 сентября 2007 года в г. Санкт-Петербурге 

 

Ассоциациями закрытых административно-территориальных образований 
Министерства обороны Российской Федерации и Федерального агентства по 
атомной энергии 10 - 14 сентября 2007 года в г. Санкт-Петербурге проведен 
научно-практический семинар на тему «Закон Российской Федерации "О закрытом 
администратино-территориальном образовании". Практика пятнадцати лет 
применения и вопросы совершенствования в новых законодательных условиях" 
(далее - семинар). 

Указанный семинар проводился в соответствии с рекомендациями "круглого 
стола" на тему "Особенности муниципальной реформы в закрытых 
административно-территориальных образованиях", проведенного Комитетом 
Государственной Думы по вопросам местного самоуправления совместно с 
Мурманской областной Думой 17-18 мая 2007 года в Мурманской области.  

В данных рекомендациях депутатами Государственной Думы – членами 
Комитета Государственной Думы по вопросам местного самоуправления 
ассоциациям закрытых администратино-территориальных образований (далее – 
ЗАТО) Министерства обороны Российской Федерации и Федерального агентства 
по атомной энергии предложено осуществлять мониторинг и анализ социально-
экономической ситуации в ЗАТО, а также разрабатывать и вносить в органы 
государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся ЗАТО, 
обоснованные и мотивированные предложения по решению проблем социально-
экономического развития ЗАТО, совершенствованию форм и условий их 
финансовой поддержки из федерального и региональных бюджетов. 

В работе семинара приняли участие: 
-  начальник отдела государственного управления Департамента 

государственного управления и местного самоуправления Правительства 
Российской Федерации Прокопенко Виктор Порфирьевич; 

-  заместитель начальника отдела муниципальных образований Департамента 
межбюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации 
Буковская Ирина Анатольевна; 

- начальник отдела закрытых административно-территориальных 
образований Управления по реализации жилищных программ Службы 
расквартирования и обустройства Министерства обороны Российской Федерации 
Бурмашов Юрий Валерьевич; 

- - главный консультант аппарата Комитета Государственной Думы по 
вопросам местного самоуправления Волков Вадим Викторович; 
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- заместитель Губернатора Мурманской области Воробьев Борис 
Геннадьевич; 

- руководители и специалисты органов местного самоуправления ЗАТО. 
На семинаре с основными докладами выступили: 

- В.П.Прокопенко - о подготовленных изменениях в Закон Российской 
Федерации "О закрытом администратино-территориальном образовании", а также 
перспективах развития государственной политики и дальнейшего 
совершенствования законодательства Российской Федерации в отношении ЗАТО; 

- И.А.Буковская - о порядке, особенностях и условиях финансовой поддержки 
из федерального бюджета бюджетов ЗАТО в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства Российской Федерации; 

- Б.Г.Воробьев - о проблемах выравнивания бюджетной обеспеченности ЗАТО 
из региональных бюджетов в современных условиях, а также недостатках 
указанного механизма; 

- В.В.Волков –  о реализации отдельных положений Закона Российской 
Федерации "О закрытом администратино-территориальном образовании" с учетом 
изменений, вносимых в указанный Закон. 

В.П.Прокопенко отметил, что в целях законодательного решения проблем 
нормального функционирования ЗАТО возникла необходимость уточнения 
порядка и условий создания и упразднения ЗАТО, уточнения полномочий 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления ЗАТО, 
связанных с особым режимом их безопасного функционирования, порядка 
формирования органов местного самоуправления ЗАТО, мер по социальной защите 
граждан, проживающих и (или) работающих на его территории. При этом 
значительная часть данных вопросов предлагается урегулировать путем внесения 
соответствующих изменений в Закон Российской Федерации "О закрытом 
администратино-территориальном образовании".  

Указанные изменения предусмотрены в Федеральном законе от 18 октября 
2007 года № 230-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий". 

И.А.Буковская сообщила, что поправки в Закон Российской Федерации "О 
закрытом администратино-территориальном образовании" в части изменения 
финансового обеспечения ЗАТО не были поддержаны Министерством финансов 
Российской Федерации и работа по подготовке соответствующих изменений в 
данный Закон будет продолжена. 

Многие участники семинара отмечали, что с 1 января 2006 года в отношении 
ЗАТО применяется общий порядок формирования доходов и выравнивания 
бюджетной обеспеченности, который предусмотрен для городских округов, что 
привело к сокращению собственной налоговой базы бюджетов ЗАТО и некоторому 
снижению достигнутого уровня их бюджетной обеспеченности. 

Кроме того, финансовые возможности субъектов Российской Федерации по 
выравниванию уровня бюджетной обеспеченности  ЗАТО зависят от собственной 
доходной базы региональных бюджетов, которая значительно различается в разных 
субъектах Российской Федерации. 

Вместе с тем, компенсация из федерального бюджета дополнительных 
расходов и потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного 
функционирования, не покрывает в полном объеме потери бюджетов ЗАТО, 
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возникшие в связи с изменением в законодательстве Российской Федерации 
принципов их финансового обеспечения. 

При этом органы местного самоуправления ЗАТО не могут в полной мере 
влиять на  увеличение налоговых  доходов бюджетов ЗАТО, поскольку 
возможности привлечения инвесторов, развития малого бизнеса, использования 
рыночных механизмов для роста неналоговых доходов на территориях ЗАТО 
ограничены особым режимом их безопасного функционирования.  

Ряд участников семинара указали, что в отношении определения финансовой 
обеспеченности ЗАТО не в полной мере учитываются географические и природно-
климатические особенности регионов и расположенных в них ЗАТО, в том числе 
удорожающие факторы жизнеобеспечения населения северных территорий 
(функционирование жилищно-коммунального комплекса, транспортного 
обеспечения населения и социальной сферы).   

Особенно много вопросов возникло относительно вносимых изменений в 
Закон Российской Федерации "О закрытом администратино-территориальном 
образовании", предусматривающих назначение на должность главы местной 
администрации ЗАТО исключительно по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса.  

По мнению ряда участников семинара такой способ назначения на 
должность главы местной администрации ЗАТО ограничивает возможности глав 
ЗАТО по обеспечению функционирования ЗАТО и их социально-экономическому 
развитию.  
   По итогам семинара его участниками принято решение подготовить 
обращение к Президенту Российской Федерации, Правительству Российской 
Федерации и Государственной Думе о необходимости: 

- улучшения уровня финансового обеспечения ЗАТО; 
- дальнейшего совершенствования законодательства Российской Федерации 

о  ЗАТО в целях обеспечения их эффективного функционирования и социально-
экономического развития; 

- реализации органами власти всех уровней в полном объеме рекомендаций 
"круглого стола" на тему "Особенности муниципальной реформы в закрытых 
административно-территориальных образованиях", проведенного Комитетом 
Государственной Думы по вопросам местного самоуправления 17-18 мая 2007 года 
в Мурманской области. 
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Сведения об авторах 
 

 

Мокрый Владимир Семенович – депутат Государственной Думы от 

избирательного округа 154 (Сызранский - Самарская область), председатель 

Комитета Государственной Думы по вопросам местного самоуправления, 

доктор юридических наук. 

Бабичев Игорь Викторович – руководитель аппарата Комитета 

Государственной Думы по вопросам местного самоуправления, кандидат 

юридических наук. 

Лемешонок Юрий Феоктистович – заместитель руководителя 

аппарата Комитета Государственной Думы по вопросам местного 

самоуправления. 

Пронина Людмила Ивановна – ведущий советник аппарата Комитета 

Государственной Думы по вопросам местного самоуправления, доктор 

экономических наук. 

Волков Вадим Викторович – главный консультант аппарата Комитета 

Государственной Думы по вопросам местного самоуправления. 
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