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Данная работа раскрывает смысловое понятие цифровых технологий 

при решении вопросов местного значения в рамках предоставления муници-

пальных услуг. На основе нормативно-правовых актов, а также внутренних 

статистических данных произведен анализ эффективности системы межведом-

ственного взаимодействия между органами власти, рассмотрен картографиче-

ский план территории на примере одного из сельских поселений Кунгурского 

муниципального района. В том числе предложены меры по совершенствова-

нию электронной системы, цифровизации лесных земель, направленных на ко-

ординацию государственных и муниципальных служащих, включая соблюде-

ние установленных законодательством сроков. 
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Согласно главе VIII Конституции РФ, органы местного самоуправле-

ния (далее – ОМСУ) самостоятельно управляют муниципальной собственно-

стью, а также входят в единую систему с органами государственной власти 

(далее – ОГВ) публичной власти в РФ и осуществляют взаимодействие для 

наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающе-

го на соответствующей территории [1, гл. VIII]. 
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Эффективное решение вопросов местного значения (далее – ВМЗ) яв-

ляется достаточно актуальным, поскольку процесс предоставления муници-

пальных услуг обременен ограниченными сроками рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц, а также иными обстоятельствами, преду-

смотренными российским законодательством.  

В настоящее время цифровые технологии в сфере МСУ стремительно 

развиваются: создаются порталы по рассмотрению обращений граждан, про-

водятся общественные слушания по рассмотрению проектов постановлений 

и иной документации в режиме online, модернизируется электронный доку-

ментооборот, картографический план территории в цифровом варианте и т.д. 

Несмотря на обширный спектр обновлений необходимо выявить, действи-

тельно ли данные системы эффективны и обеспечивают своевременное и ка-

чественное решение ВМЗ.  

Один из примеров процедуры предоставления муниципальных услуг – 

предоставление земель, государственная собственность на которые не раз-

граничена – будет рассмотрен на Кунгурском муниципальном районе Перм-

ского края.  Уполномоченным органом по предоставлению данной услуги 

является Управление имущественных, земельных отношений и градострои-

тельства Кунгурского муниципального района. 

Следует обратить внимание на то, что выдача разрешения на размеще-

ние объектов и предоставления земель без установления сервитута различа-

ются, в первую очередь тем, что в соответствии с ч. 3 ст. 39.36 Земельного 

кодекса РФ порядок и условия размещения объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-

мельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута, уста-

новленных Правительством РФ, определяются нормативным правовым актом 

(далее – НПА) субъекта РФ [2, ст. 39.36]. 

Кроме того, выдача разрешений на использование земель или земель-

ного участка, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
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ности регулируется Постановлением Правительства РФ от 27.11.2014 г. № 

1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель 

или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности» (далее – Правила), а также ст. 39.34 настоящего кодекса 

определён чёткий перечень работ, включая объекты, для которых может 

предоставляться разрешение [2, ст. 39.34]. 

На территории Пермского края порядок выдачи разрешения на разме-

щение объекта без предоставления земельного участка и установления сер-

витута регулируется Постановлением Правительства Пермского края от 

22.07.2015 г. №  478-п [3, ч. 1]. 

Одним из основных условий согласования схемы предполагаемых к 

использованию земель на кадастровом плане территории является то, что 

земли не находятся в собственности третьих лиц (в соответствии с 478-п – п. 

5 ч. 9, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.11.2014 № 

1244 – п. «в» ч. 9) [сост. по: 3; 4]. Однако не всегда предоставляется возмож-

ность точно выявить правообладателей тех или иных земель, предполагае-

мых к использованию. 

Земельным кодексом РФ определен следующий состав земель: 

1. земли сельскохозяйственного назначения; 

2. земли населенных пунктов; 

3. земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-

чения; 

4. земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5. земли лесного фонда; 

6. земли водного фонда; 

7. земли запаса [2, ст. 7]. 

Важно также различать категорию земель с территориальными зонами 

земельных участков, т.к. под территориальными зонами понимаются зоны, 
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для которых в правилах землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) опреде-

лены границы и установлены градостроительные регламенты [5, ст. 1]. Тер-

риториальные зоны ориентированы на соответствующую категорию земель, 

но на практике ситуация может складываться несколько другим образом. 

Для более точного понимания рассмотрим в качестве примера ПЗЗ 

Ленского сельского поселения, утвержденные решением Совета Депутатов 

Ленского сельского поселения от 25 сентября 2013 г. № 4 (в редакции реше-

ния Земского Собрания Кунгурского муниципального района от 26 июля 

2018 г. № 660) [6].  

Карта градостроительного зонирования Ленского сельского поселения 

Кунгурского района (далее – карта) четко разграничивает категории земель и 

территориальные зоны. Согласно представленной на рисунке 1. карте, на 

территории поселения существуют земли лесного фонда (ГЛФ). При этом 

данная категория земель на кадастровом плане территории не отмежевана. 

 

Рис. 1. Карта градостроительного зонирования незаселенной территории  

Ленского сельского поселения [7] 

 

Согласно ст. 3 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса РФ», 

земли лесного фонда находятся в федеральной собственности [8, ст. 3]. Не-

смотря на то обстоятельство, что во второй половине декабря 2020 года в ад-

рес Администраций муниципальных образований Пермского края были 
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направлены земли лесного фонда на кадастровом плане территорий в цифро-

вом виде, но на практике часть лесных земель не состоит на учёте ввиду не-

полноты сведений при направлении межведомственных запросов в уполно-

моченные органы [9, п. 1]. 

Возвращаясь к ПЗЗ Ленского сельского поселения, градостроительный 

регламент в соответствии со ст. 36 Градостроительного кодекса РФ не рас-

пространяется на лесные земли, а также на земли, покрытые поверхностными 

водами, земли запаса, земли особо охраняемых природных территорий (за 

исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения, земельных участков, расположенных в границах особых эконо-

мических зон и территорий опережающего социально-экономического разви-

тия [6]. В данном случае ключевым является то обстоятельство, что данные 

земли могут находиться в границах сельскохозяйственных земель, ввиду чего 

в ходе рассмотрения обращений по предоставлению земель возникает сле-

дующий вопрос: действительно ли испрашиваемые к использованию участки 

относятся к землям лесного фонда. 

Проблема при рассмотрении такого рода заявлений обуславливается 

тем, что уполномоченный орган (в данном случае Управление имуществен-

ных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципаль-

ного района (далее – Управление)) не имеет сведений о реальном местона-

хождении земель лесного фонда, вследствие чего данная схема направляется 

в Министерство природных ресурсов и экологии Пермского края (далее – 

Министерство) на согласование – имеются ли земли лесного фонда в грани-

цах предполагаемых к использованию земель, либо данные земли относятся к 

сельскохозяйственным. 

Зачастую представленные данные Министерством являются неточны-

ми ввиду того обстоятельства, что лесные земли не отцифрованы и сложно 

сориентироваться к какой категории земель предполагаемые к использова-

нию участки относятся. 
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При организации единой лесной отраслевой информационной системы 

в свободном доступе, возможно решение следующего ряда задач:  

1. оптимизировать информационные потоки;  

2. сократить временные затраты на получение и обмен информацией;  

3. повысить контроль за достоверностью и согласованностью данных 

из разных источников;  

4. сократить бумажный документооборот и сроки исполнения поруче-

ний; 

5. повысить правомерность принятия управленческих решений феде-

рального и регионального уровней;  

6. обеспечить актуальные данные о лесном фонде;  

7. повысить прозрачность рынка лесной отрасли [10, с. 201]. 

За последнее десятилетие аналитиками и учёными предлагалось 

огромное количество идей по трансформации цифровой отрасли в сфере ле-

соустройства, основной идеей которых является гармонизация показателей 

стратегических и программных отраслевых документов, включая взаимо-

связь с планами смежных отраслей. Кроме того, цифровизация лесных зе-

мель, способна обеспечить реализацию плановых мероприятий в экологиче-

ской сфере [11, с. 12]. 

На сегодняшний день, данный вопрос остаётся нерешённым на гло-

бальном уровне, помимо таких обстоятельств, как, например, отсутствия у 

Управления в служебном пользовании картографических сведений, подтвер-

ждающих наличие лесных земель, ввиду того, что при межведомственном 

взаимодействии нет чётко определённых сроков по предоставлению запра-

шиваемой информации. 

Вместе с тем, каждая из услуг имеет свои ограничительные сроки: в 

соответствии с ч. 8 478-п, срок рассмотрения заявления по вопросу предо-

ставления разрешения на размещение объекта – 10 календарных дней [3, ч. 

8], касаемо предоставления разрешения по использованию земель в соответ-

ствии с ч. 7 Постановления Правительства РФ № 1244 от 27.11.2014 г. – 25 
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календарных дней [4, ч. 7], в связи с чем, направление обращений в ОГВ не 

представляется целесообразным. 

Если возвращаться к ч. 3 ст. 132 Конституции РФ, в которой преду-

смотрено, что ОМСУ и ОГВ входят в единую систему публичной власти, при 

предоставлении данных, а также при осуществлении цифровизации данных о 

землях лесного фонда с целью сохранения актуальных данных ПЗЗ соответ-

ствующих муниципальных образований необходимо принять следующие ме-

ры: 

1. привлечь ОМСУ к предоставлению информации о лесах (сведения из 

ПЗЗ, выезд на местность совместно с ГКУ по управлению лесным хозяй-

ством на соответствующей территории); 

2. обеспечить свободный доступ к информации о лесных землях (для 

сокращения времени рассмотрения обращений); 

3. четко обозначить сроки предоставления информации на межведом-

ственные запросы, направленные ОМСУ  

4. со стороны ОГВ: организация предоставления грантов на реализа-

цию цифровых порталов соответствующих муниципалитетов. 

Учитывая изложенное, можно сказать, что предложенные меры смогли 

бы в той или иной степени обеспечить эффективную работу органов власти, 

как на региональном, так и на местном уровне, повышая достоверность све-

дений при дальнейшем распоряжении государственным и муниципальным 

имуществом уполномоченным органом. 
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