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В статье раскрываются особенности правового регулирования взаимодействия органов 

местного самоуправления при реализации полномочий по созданию условий для оказания 

медицинской помощи населению с медицинскими организациями. Автором отмечается, что 

исследуемое взаимодействие осуществляется в налоговой сфере, по вопросам благоустрой-

ства прилегающей территории, при передаче имущественных прав на муниципальное иму-

щество, при организации обеспечения услуг электро-, тепло-, газо-, водоснабжению, водоот-

ведению, при создании условий для обеспечения услугами связи. На основе анализа норм 

федерального законодательства и муниципальных правовых актов определены пути совер-

шенствования взаимодействия указанных субъектов в каждой из выявленных сфер. 
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Интенсивное распространение заболеваний в планетарном масштабе ставит пе-

ред человечеством большое количество задач, одной из которых является совер-

шенствование деятельности по оказанию медицинской помощи в условиях объеди-

нения усилий всех органов публичной власти, а также различных медицинских 

учреждений. Органы местного самоуправления, как отмечает Шайхуллин М. С., 

обязаны проявлять заботу о населении [1, с. 123], которая проявляется в процессе 

реализации полномочий по созданию условий для оказания медицинской помощи 

населению, в результате которых повышается уровень удовлетворенности населе-

ния деятельностью муниципалитетов и качество оказания медицинской помощи 

населению [2, с. 36]. Особенности взаимодействия органов местного самоуправле-

ния и медицинских организаций при реализации полномочий муниципальных обра-

зований актуальны и нуждаются в специальном научном исследовании, поскольку 

до сих пор механизм такого взаимодействия в законодательстве не закреплен, а 

также отсутствует научная концепция взаимодействия органов публичной власти и 

медицинских организаций различных форм собственности в контексте повышения 
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эффективности охраны здоровья граждан и оказания медицинской помощи населе-

нию. Муниципальные органы власти и медицинские организации, в соответствии с 

положениями части 1 ст.9 Федерального закона №323 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», взаимодействуют с целью обеспечения прав 

граждан в сфере охраны здоровья и оказания медицинской помощи [3]. При этом 

важно, то в каких формах, с использованием каких способов и какими методами 

будет осуществляться указанное взаимодействие, поскольку это имеет существен-

ное значения для разработки механизма правового регулирования межведомствен-

ного взаимодействия в области здравоохранения.  

Прежде всего, необходимо отметить, что взаимодействие органов местного са-

моуправления и медицинских организаций реализуется в налоговой сфере. В соот-

ветствии со статьей 56 Налогового кодекса Российской Федерации [4] (далее НК 

РФ), при реализации полномочий по созданию условий для оказания медицинской 

помощи населению представительные органы городских округов и муниципальных 

районов могут устанавливать отдельным муниципальным правовым актом налого-

вые льготы по местным налогам для медицинских организаций, расположенных на 

территориях муниципальных образований. При этом, организации, оказывающие 

медицинскую помощь, являются субъектами оплаты только одного местного налога 

– земельного. Однако здесь существуют свои особенности, поскольку обязательства 

по уплате указанного налога, в соответствии со статьей 388 НК РФ возникают толь-

ко в случае, если медицинская организация обладает земельным участком, который 

находится в пределах муниципального образования, на праве собственности или 

праве постоянного (бессрочного) пользования. Вместе с тем необходимо отметить, 

что не все хозяйствующие субъекты могут быть собственниками земельных участ-

ков, так как, например, при учреждении муниципальной медицинской организации 

органы местного самоуправления передают ей в безвозмездное пользование муни-

ципальное имущество, включая земельные участки, для осуществления медицин-

ской деятельности. 

Отдельно следует отметить, что в соответствии с частью 1 ст. 394 НК РФ нало-

говые ставки устанавливаются правовыми актами представительных органов муни-

ципальных образований. В результате чего формируется разнообразная правопри-

менительная практика в части реализации указанной статьи НК РФ муниципальны-

ми органами власти. Так, в городском округе Симферополь Республики Крым [5] в 

отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов здра-

воохранения определена ставка земельного налога в размере 0,1% от кадастровой 

стоимости такого участка. 0,2% установлено в муниципальном образовании Пуров-

ское Ямало-Ненецкого автономного округа [6]. В городе-курорте Анапа [7] уста-

новлена ставка налога в 0,4%. Более высокая ставка, 1,5% от кадастровой стоимости 

земельного участка, установлена в городе Краснодар [8]. В отдельных муниципаль-

ных образованиях земельные участки, на которых размещаются медицинские орга-

низации отнесены к категории «прочие земли» с установлением единой ставки для 

них. Например, ставка 1,2% в муниципальном образовании «Коношское» [9], 1% ‒ в 

муниципальном образовании Липицкое Чернского района [10], 1,5% ‒ в Листвян-

ском муниципальном образовании Иркутского района [11]. В Майдаковском сель-

ском поселении Ивановской области [12] учреждения здравоохранения вообще 

освобождены от уплаты земельного налога на 100%. Проведенный анализ муници-
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пальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия органов местного 

самоуправления с медицинскими организациями, при установлении земельного 

налога, показывает, что в правовых актах муниципальных образований закрепляют-

ся различные ставки земельного налога для учреждений здравоохранения. При этом 

органы местного самоуправления действуют исходя из различных подходов к уста-

новлению ставок на земельный налог, а именно либо закрепляют конкретные ставки 

для учреждений здравоохранения, либо используют равномерные ставки для всех 

земельных участков занятых медицинскими организациями, и наконец, существуют 

случаи, когда медицинские организации вообще освобождаются от уплаты земель-

ного налога. Такие подходы обусловлены как формами собственности организаций, 

предоставляющих медицинскую помощь, так и сложившимися экономическими 

особенностями развития муниципальных образований, условиями формирования 

доходной части местного бюджета. 

Исследуемое взаимодействие также осуществляется при передаче имуществен-

ных прав (аренда, безвозмездное пользование) на муниципальное имущество меди-

цинским организациям, расположенным на территории соответствующего муници-

пального образования. Следует отметить, что аренда и безвозмездное пользование 

являются достаточно распространѐнными способами получения муниципального 

имущества в пользование хозяйствующими субъектами, включая организации, 

предоставляющие медицинские услуги. В соответствии с пунктом 6 ч. 1 ст. 17.1 Фе-

дерального закона «О защите конкуренции» [13] с медицинскими организациями 

заключение договоров аренды или договоров безвозмездного пользования муници-

пальным имуществом осуществляется без проведения конкурсов или аукционов на 

право их заключения. Указанная норма имеет правоконкретизацию в муниципаль-

ных правовых актах. Например, в Первомайском районе Республики Крым муници-

пальное имущество может передаваться медицинским организациям в аренду без 

проведения торгов [14]. Аналогичный подход закреплен в Положении о порядке 

предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности городского округа Люберцы Московской области 

[15]. Решения органов местного самоуправления по предоставлению в аренду и без-

возмездное пользование муниципального имущества медицинским организациям 

обоснованы. Вместе с этим местные органы могут предоставлять и муниципальные 

преференции, которые также имеют значение для развития муниципальной системы 

здравоохранения. Например, такой подход в части предоставления муниципального 

имущества используется в Суховском сельском поселении Кировского муници-

пального района Ленинградской области [16]. В городе Пермь муниципальные 

правотворческие органы закрепляют положение, обеспечивающие установление 

льгот по арендной плате [17]. В городском поселении Игрим Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры [18] муниципальная преференция 

может предоставляться путем передачи в аренду или безвозмездное пользование на 

возмездной / безвозмездной основе или льготных условиях имущества в состав ко-

торого входит: здания, строения, сооружения, нежилые помещения, свободные зе-

мельные участки, транспортные средства, оборудование, машины, механизмы, 

установки, инвентарь, инструменты. Это позволяет медицинским организациям ис-

пользовать весь арсенал возможностей, которые предоставляются в форме муници-

пальных преференций. Проведенное исследование показало, что при передаче иму-
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щественных прав на муниципальную собственность органы местного самоуправле-

ния и медицинские организации могут взаимодействовать путем заключения дого-

воров аренды или договоров безвозмездного пользования муниципальным имуще-

ством без проведения конкурсов или аукционов на право их заключения, а также 

путем предоставления муниципальных преференций в различных видах – передача 

муниципального имущества, льгота, снижение или освобождение от арендной пла-

ты и др. 

В процессе реализации полномочий по созданию условий для оказания меди-

цинской помощи населению муниципалитеты осуществляют взаимодействие с ор-

ганизациями, предоставляющими медицинскую помощь при организации благо-

устройства прилегающей к медицинской организации территории. Для медицин-

ских организаций прилегающая территория определяется по всему периметру отве-

денной территории: с обращенной к проезжей части стороны ‒ шириной до бор-

дюрного камня дороги (в случае отсутствия бордюрного камня определяется до 

края проезжей части), с других сторон ‒ шириной 10 метров [19]. Отдельно следует 

отметить, что положения федеральных нормативных правовых актов не возлагают 

на собственников обязанности по содержанию имущества в отношении территории, 

прилегающей к имуществу собственника [20]. В этом плане Верховный Суд Рос-

сийской Федерации, в частности, отметил, что обязанность осуществлять содержа-

ние прилегающей территории может быть возложена на собственников, владельцев, 

пользователей земельных участков и объектов недвижимости либо на основании 

федерального закона, либо на основании договора, но не на основании решения ор-

гана местного самоуправления [21]. Таким образом, органы местного самоуправле-

ния взаимодействуют с медицинскими организациями по вопросам благоустройства 

прилегающей территории путем заключения соглашений о благоустройстве приле-

гающей территории. 

Также органы местного самоуправления взаимодействуют с медицинскими ор-

ганизациями в сфере организации обеспечения услугами электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водоотведения, в том числе путем создания и развития инженерной 

и коммунальной инфраструктуры. В этом плане у органов местного самоуправления 

больше обязанностей чем прав, поскольку энергетическое обеспечение медицин-

ских организация является не только важнейшей муниципальной, но и государ-

ственной задачей, решение которой, в отдельных случаях, должно носить безотла-

гательный характер, что и показала практика взаимодействия органов местного са-

моуправления и медицинских организаций при введении в эксплуатацию помеще-

ний, предназначенных для инфицированных короновирусной инфекцией. Органы 

местного самоуправления создают предприятия и учреждения, в собственности, на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления которых находятся 

жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры и в обязанности которых 

входит предоставление потребителю коммунальных услуг, либо выступают заказ-

чиками на оказание соответствующих услуг [22]. В соответствии с пунктом 6 ч.10 

ст.35 Федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» определение порядка принятия решений 

об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 

выполнение работ является вопросами исключительной компетенции представи-

тельного органа муниципального образования. Анализ федеральных нормативных 
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правовых актов и муниципальных правовых актов показал, что взаимодействие му-

ниципальных органов власти и организаций, предоставляющих медицинскую по-

мощь и услуги при организации обеспечения услуг электро-, тепло-, газо-, водо-

снабжению, водоотведению носит координационный характер, поскольку органы 

местного самоуправления не предоставляют перечисленные услуги в непосред-

ственном режиме. Этим занимаются другие организации – поставщики услуг, кото-

рыми могут быть и муниципальные предприятия. 

Актуальной областью взаимодействия органов местного самоуправления и ме-

дицинских организаций является создание условий для обеспечения последних 

услугами связи, включая доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». В соответствии с пунктом 10 ч.1 ст.14, пунктом 18 ч.1 ст.15, пунктом 

15 ч.1 ст.16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесено 

создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи [23]. При 

этом, полномочия муниципальных органов по созданию условий для обеспечения 

субъектов муниципально-правовых отношений услугами связи являются правом и 

обязанностью по осуществлению комплексного вида деятельности, сочетающего в 

себе публично-правовую и техническую стороны взаимодействия органов местного 

самоуправления и специализированных учреждений связи [24, с.10]. В содержание 

понятия «создание условий для обеспечения услугами связи» могут включаться 

правомочия по созданию комфортных условий для приобретения качественных и 

безопасных услуг связи для населения, удовлетворению спроса населения на услуги 

телефонной, телеграфной, почтовой связи, созданию условий для эффективной и 

добросовестной конкуренции на рынке услуг связи [25] и другие. Исследование, 

проведенное по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления и ме-

дицинских организаций при создании условий для обеспечения последних услугами 

связи, носит информационный характер, поскольку сочетает в себе правоотношения 

обусловленные участием третьих лиц – операторов связи, которая способствует 

конструктивному взаимодействию муниципальных органов власти и медицинских 

организаций в удаленном доступе, что важно в пандемических условиях. При этом 

важно, чтобы исследуемое взаимодействие осуществлялось путем определения со-

става и структуры объектов связи, содействия организациям связи, осуществления 

анализа качества предоставляемых услуг связи и контроля за сохранностью средств 

связи и другие. По мнению автора, взаимодействие органов местного самоуправле-

ния и организаций, предоставляющих медицинскую помощи и услуги, следует раз-

вивать в контексте информационного обмена сведениями, необходимыми для каче-

ственного предоставления медицинской помощи путѐм использования новейших 

цифровых технологий и средств коммуникаций, чтобы обеспечить оперативность 

защиты прав граждан на охрану здоровья. 

Проведенное исследование представляет возможным сформулировать следую-

щие выводы:  

1. Взаимодействие органов местного самоуправления и медицинских организа-

ций при реализации полномочий по созданию условий для оказания медицинской 

помощи населению осуществляется в следующих формах: 

- при благоустройстве прилегающей территории путем заключения соглашений 

о благоустройстве прилегающей территории; 
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- при установлении земельного налога, путем: закрепления конкретной ставки 

для учреждений здравоохранения, применение общей ставки для всех земельных 

участков и освобождение от уплаты рассматриваемого налога; 

- при передаче имущественных прав на муниципальную собственность путем 

заключения договоров аренды или договоров безвозмездного пользования муници-

пальным имуществом без проведения конкурсов или аукционов на право их заклю-

чения и предоставления муниципальных преференций; 

- при организации обеспечения услуг электро-, тепло-, газо-, водоснабжению, 

водоотведению путем: а) принятия муниципальных правовых актов в указанных 

областях; б) создания муниципальных предприятий для предоставления исследуе-

мых услуг; в) установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений, выполнение работ; г) распоряжения муниципальным имуществом, не-

обходимым для оказания услуг населению; д) разработки и исполнения муници-

пальных программ и планов в сфере предоставления коммунальных услуг; разме-

щения муниципального заказа и заключения договоров с поставщиками услуг 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; е) координации деятельно-

сти поставщиков услуг на территории муниципального образования; информирова-

ния потребителей о порядке и условиях предоставления услуг электро-, тепло-, газо-

, водоснабжению, водоотведению и других. 

- при создании условий для обеспечения медицинских организаций услугами 

связи путем определения состава и структуры объектов связи, содействия организа-

циям связи, осуществления анализа качества предоставляемых услуг связи и кон-

троля за сохранностью средств связи и др. 

2. Взаимодействие органов местного самоуправления с медицинскими органи-

зациями должно быть конструктивным по вопросам установления льгот по местным 

налогам, передачи в аренду или безвозмездное пользование муниципального иму-

щества, взыскания земельного налога, и координационным по вопросам создания 

условий для обеспечения услугами электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоот-

ведения и услугами связи, так как для этой формы взаимодействия необходимо 

включение в муниципальные правоотношения третьего субъекта – поставщика 

услуг и операторов связи. 
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Vicheva A. A. Сoncerning the question of legal regulation enhancement of interaction between lo-

cal self-government bodies and medical organizations / A. A. Vicheva // Scientific notes of V. I. Vernad-

sky crimean federal university. Juridical science. – 2020. – Т. 6 (72). № 1. – Р. 67-76. 

The article highlights the peculiarities of legal regulation of the interaction between local authorities in 

the process of power realization and creation conditions for the medical care provision by medical organiza-

tions. The author notes that the interaction under study is carried out in the tax sphere, on the vicinity im-

provement, while transferring property rights to municipal property, while organizing the efficiency of elec-

tricity, heat, gas, water, sanitation, while creating conditions to provide communication services. On the basis 

of analysis of the federal legislation norms and municipal legal acts, the ways of improving the interaction of 

these entities in each of the identified areas are determined. 

Key words: “authority”, “local self governing bodies”, “medical organization”, “medical aid”, “creating 

conditions”, “interaction”. 
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