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 Ассоциация 
«Совет муниципальных образований
 Самарской области»

Семинар Ассоциации
 «Основные требования к муниципальному 

управлению на современном этапе»

Ассоциация 18 марта 
2014 года провела в город-
ском округе Чапаевск семи-
нар «Актуальные вопросы 
организации местного са-
моуправления».

Лектор семинара -                 
Кодина Елена Анатольевна, 

директор НП «Центр инноваций 
муниципальных образований». 

В семинаре приняли участие  
более 400 представителей му-
ниципальных образований 
Самарской области. Главы му-
ниципальных образований, их 
заместители, руководители ап-
паратов, сотрудники различных 
подразделений администраций, 
главы поселений.

Также в семинаре принима-
ли участие заместитель руко-
водителя Администрации Гу-
бернатора Самарской области 
- руководитель департамента 
государственного управления 

-- Уважаемые организаторы семинара!  
Благодарим  вас за качественно подготовленную информацию и 

за грамотного профессионального лектора. 
Редко встретишь лектора,  умеющего   просто и доступно разъ-

яснить  изменения  в законодательстве.
 Материал взяли на вооружение и будем с ним  плотно  работать.
 С уважением, директор МБУ«Центр содействия самоуправлению 

районов» городского округа Новокуйбышевск

Козлов М.А. и представители          
Самарской Губернской Думы.

Материалы семинара разосла-
ны 19 марта 2014 года   в адрес 
всех городских округов и муни-
ципальных районов    (исх.35 от 
19.03.2014).

Ассоциация благодарит 
администрацию городского 

округа Чапаевск за предостав-
ленное помещение и организа-
цию мероприятия,

лектора Кодину Е.А. за доступ-
ное и качественное изложение 
материала,

и участников семинара за поло-
жительные отзывы о семинаре.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона №469827-6

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»

В послании Федеральному 
Собранию Российской Феде-
рации 12 декабря 2013 года 
Президент Российской Федера-
ции одной из первых обозначил 
задачу уточнения общих прин-
ципов организации местного 
самоуправления, развития силь-
ной, независимой, финансово 
состоятельной власти на местах. 
При этом местная власть долж-
на быть устроена так, чтобы «лю-
бой гражданин мог дотянуться 
до нее рукой».

По итогам анализа материа-
лов Всероссийского Съезда 
муниципальных образований, 
работы созданной по решению 
Всероссийского совета мест-
ного самоуправления и Обще-
российского Конгресса муници-
пальных образований рабочей 
группы, обобщения предложе-
ний руководителей и специали-
стов муниципальных образова-
ний, ученых и экспертов в сфере 
местного самоуправления и 
муниципального права стано-
вится очевидно, что в крупных 
городах осуществление мест-
ного самоуправления только на 
общегородском уровне привело 
во многих случаях к потере свя-
зи между населением и город-
ской властью. В таких крупных 
мегаполисах слабо контролиру-
емая городским сообществом 
общегородская муниципальная 
власть, имеющая значительные 
материальные и финансовые 
ресурсы, отдалена от населения, 
поэтому нередко оказывалась 
малоэффективна для обеспече-
ния жизнедеятельности насе-
ления, ее деятельность сопро-
вождалась коррупционными 
скандалами, имели место слу-
чаи нецелевого использования 
бюджетных средств, сомнитель-
ной приватизации муниципаль-
ного имущества и т.д. 

С другой стороны, муниципаль-
ные районы во многих случаях 
утратили заложенную в концеп-
цию Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ 
сервисную, межмуниципальную 
функцию. При этом сельские по-
селения при заметном дефици-
те материальных, финансовых 
и кадровых ресурсов оказались 
перегружены полномочиями, 
осуществление которых в основ-
ном необходимо и характерно 
для обеспечения жизнедеятель-
ности населения, проживающе-
го на городских территориях. 
В настоящее время муници-
пальные районы фактически 
осуществляют не межпоселен-
ческие полномочия на соответ-
ствующих территориях, а реша-
ют за поселения и вместо них 
значительный круг их вопросов 
местного значения, в том числе 
путем заключений соглашений 
о передачи осуществления орга-
нам местного самоуправления 
муниципальных районов боль-
шинства полномочий органов 
местного самоуправления посе-
лений. 

Законопроект подготовлен в 
целях решения указанных за-
дач и проблем, и предусматри-
вает внесение изменений в Фе-
деральный закон от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» по следующим 
направлениям. 

Двухуровневую модель орга-
низации местного самоуправ-
ления предлагается распро-
странить на крупные городские 
округа. Для этого вводятся два 
новых вида муниципальных об-
разований: городской округ с 
внутригородским делением и 
внутригородской район. Созда-
ние таких городских округов и 

внутригородских муниципаль-
ных образований будет осу-
ществляться законами соответ-
ствующих субъектов Российской 
Федерации. Вопросы местного 
значения, источники доходов 
местных бюджетов, состав му-
ниципального имущества город-
ского округа с внутригородским 
делением и внутригородских 
районов будут разграничиваться 
законами субъектов Российской 
Федерации и уставом такого го-
родского округа в соответствии 
с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» исходя 
из необходимости обеспечения 
функционирования и развития 
единой системы городского хо-
зяйства.

Представительный орган го-
родского округа с внутригород-
ским делением предлагается 
формировать из состава пред-
ставительных органов внутри-
городских районов, главу этого 
городского округа избирать из 
состава представительного ор-
гана данного городского округа, 
который будет исполнять полно-
мочия его председателя. Глава 
местной администрации будет 
назначаться на должность по 
контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на заме-
щение указанной должности на 
срок полномочий, определяе-
мый уставом городского округа 
с внутригородским делением. 
При этом норма представитель-
ства депутатов внутригородско-
го района во впервые формиру-
емом представительном органе 
соответствующего городского 
округа будет определяться зако-
ном субъекта Российской Феде-
рации.

Продолжение на стр.6



3Стр.7№132 март 2014года
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура

информирует

По  вопросам компетенции Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры
необходимо обращаться по тел. 333-39-57, 333-39-71.

Электронная почта: sameprok@mail.ru
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
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Материалы видеоконференции 

по вопросам внедрения социальных норм потребления электроэнергии 
в Самарской области

В предыдущем номере Вестника за февраль  2014 года (№131) размещена информация о про-
шедшей видеоконференции и ниже публикуется более подробная информация, предоставленная до-
кладчиками.

Постановление Правительства 
от 25 февраля 2014 года № 136 
«О внесении изменений в не-
которые акты Правительства 
Российской Федерации по во-
просам установления и приме-
нения социальной нормы потре-
бления электрической энергии 
(мощности)» (далее – постанов-
ление) разработано Минстроем 
России в соответствии с прото-
колом совещания у Председа-
теля Правительства Российской 
Федерации Д.А.Медведева 30 
января 2014 года       № ДМ-П9-
2пр, в котором принял участие 
Губернатор Самарской области 
Н.И.Меркушкин.

Целью вышеуказанного по-
становления является коррек-
тировка экономической модели 
социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощно-
сти) (далее – социальная норма) 
и механизма её введения с учё-
том результатов пилотных про-
ектов таким образом, чтобы, 
сохранив ожидаемый эффект от 
реализации социальной нормы, 
сделать её гибкой для примене-
ния с учётом различных усло-
вий. 

Применение социальной нор-
мы в ряде регионов показало, 
что наряду с главными целями – 

стимулированием энергоэффек-
тивного потребления ресурса и 
социальной поддержкой отдель-
ных категорий граждан путём 
установления тарифа в пределах 
социальной нормы – социаль-
ная норма также может способ-
ствовать сокращению объёмов 
перекрёстного субсидирования.

Документом вносятся измене-
ния в Положение об установле-
нии и применении социальной 
нормы, утверждённое поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 июля 
2013 года № 614 «О порядке 
установления и применения со-
циальной нормы потребления 
электрической энергии (мощ-
ности) и о внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам 
установления и применения со-
циальной нормы потребления 
электрической энергии (мощно-
сти)», а также в ряд актов Прави-
тельства Российской Федерации 
в части:

- уточнения требований к вели-
чине устанавливаемой социаль-
ной нормы, к предельным ми-
нимальным и максимальным 
уровням цен (тарифов) в преде-
лах и сверх социальной нормы;

- совершенствования инфор-
мационного обмена между ор-
ганами власти и организация-
ми по вопросам установления 
и применения социальной нор-
мы.

 С учетом предложений Гу-
бернатора Самарской области, 
субъектам Российской Феде-
рации предоставляется право 
принятия решения о введении 
социальной нормы, исходя из 
необходимости её введения не 
позднее 1 июля 2016 года.

Кроме того, с учетом предложе-
ний Самарской области увели-
чен размер социальной нормы 
для домохозяйств, отнесённых к 
категории многодетных семей, 
домохозяйств, имеющих в сво-
ём составе инвалидов, и домо-
хозяйств, имеющих в своём со-
ставе детей-инвалидов.

Необходимо отметить, что в 
соответствии с постановлением 
Самарская область исключена 
из перечня пилотных проектов 
по введению социальной нор-
мы потребления электрической 
энергии.

Мероприятия по введению со-
циальной нормы осуществляют-
ся в рамках исполнения Указа 
Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 600.

Справка по социальной норме потребления электрической энергии
предоставлена руководителем департамента регулирования тарифов 

министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Гаршиной А.А.

Промежуточные результаты мониторинга
 социальной нормы потребления электрической энергии

предоставлены председателем правления общественной организации правовой помощи и просвещения 
«Гражданская позиция», координатором проекта «Единый центр общественного контроля» Кочуевой И.Н.

Паспорт объекта мониторинга социальной нормы потребления  и алгоритм его проведения были 
опубликованы в Информационном вестнике №128 (ноябрь 2013 года).

Далее опубликованы копии заполненных паспортов мониторинга на стр.4-6.
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Материалы видеоконференции 

по вопросам внедрения социальных норм потребления электроэнергии 
начало на стр.3,4,5                            в Самарской области
Общественный мониторинг проводится на территории 10 городских округов и 27 муниципальных 

районов Самарской области.
Количество участников общественного мониторинга 8567 человек.
В результате мониторинга установлен расход электроэнергии:

первая группа домохозяйств (квартира) 100/150 кВт ч за один месяц
первая группа домохозяйств (частный дом) 100/200 кВт ч за один месяц
вторая группа домохозяйств (квартира) 189/220 кВт ч за один месяц
вторая группа домохозяйств (частный дом) 150/236 кВт ч за один месяц
третья группа домохозяйств (квартира) 154/300 кВт ч за один месяц
третья группа домохозяйств (частный дом) 230/420 кВт ч за один месяц
четвертая группа домохозяйств (квартира) 162/320 кВт ч за один месяц
четвертая группа домохозяйств (частный дом) 268/451 кВт ч за один месяц
пятая группа домохозяйств (квартира) 179/380 кВт ч за один месяц
пятая группа домохозяйств (частный дом) 300/855 кВт ч за один месяц

В целях усиления позиций го-
родских и сельских поселений в 
организации обеспечения дея-
тельности муниципальных райо-
нов, повышения эффективности 
межмуниципальной кооперации 
и межмуниципального сотрудни-
чества в муниципальных райо-
нах предлагается установить 
единственный способ форми-
рования представительных ор-
ганов муниципальных районов 
- из глав поселений, входящих в 
состав муниципального района, 
и из депутатов представитель-
ных органов указанных посе-
лений, избираемых представи-
тельными органами поселений 
из своего состава в соответ-
ствии с равной независимо от 
численности населения поселе-
ния нормой представительства, 
определяемой уставом данного 

муниципального района.
Глава муниципального района 

будет избираться представитель-
ным органом муниципального 
образования из своего соста-
ва и исполнять полномочия его 
председателя, а глава местной 
администрации назначаться на 
должность по контракту, заклю-
чаемому по результатам кон-
курса на замещение указанной 
должности на срок полномочий, 
определяемый уставом муници-
пального образования. В сель-
ских поселениях предусмотрена 
возможность осуществления 
полномочий главы местной ад-
министрации главой муници-
пального образования.

В законопроекте одновремен-
но предлагается уточнить пере-
чень вопросов местного значе-
ния поселений, определив его 

раздельно для городских и сель-
ских поселений. При этом пере-
чень вопросов местного значе-
ния сельских поселений будет 
ýже перечня вопросов местного 
значения городских поселений 
в связи со спецификой и осо-
бенностями обеспечения жиз-
недеятельности населения на 
сельских территориях. 

Положения законопроекта 
не затрагивают вопросов со-
вершенствования правово-
го регулирования финансово-
экономических основ местного 
самоуправления. Данные вопро-
сы будут предметом регулиро-
вания других законодательных 
инициатив. 

Принятие законопроекта не 
требует осуществление дополни-
тельных расходов за счет средств 
из федерального бюджета.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона №469827-6

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 

Начало на стр. 2                       в Российской Федерации»
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Материалы видеоконференции 

по вопросам внедрения социальных норм потребления электроэнергии 
начало на стр.3                              в Самарской области
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Материалы видеоконференции 

по вопросам внедрения социальных норм потребления электроэнергии 
начало на стр.3,4                              в Самарской области
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Отпечатано в ОАО 
«Типография «Солдат Отече-

ства» 

Стр. 8

Ассоциация                                       
«Совет  

муниципальных 
образований                                               
Самарской 

области»

443006, г.Самара 
ул.Молодогвардейская, 210, 

к.327
Тел.:  (846)  990-89-25  

Т/факс: (846)242-31-96 

Сайт:
smo.samregion.ru

Электронная почта:
 RostovtsevVI@yandex.ru

Изменения в федеральном законодательстве

Установлено, в частности, что 
органы местного самоуправле-
ния каждого населенного пункта 
в России, подверженного угрозе 
лесных пожаров, будут ежегодно 
к началу пожароопасного сезо-
на составлять паспорт населен-
ного пункта, содержащий сведе-
ния, необходимые для пожарной 
охраны.

Паспорт должен содержать 
общие сведения о населенном 
пункте, а также:

сведения о медицинских 
учреждениях, домах отдыха, 
пансионатах, детских оздоро-
вительных лагерях и объектах с 
круглосуточным пребыванием 
людей, имеющих общую грани-
цу с лесным участком;

сведения о ближайших к насе-
ленному пункту подразделениях 
пожарной охраны;

сведения о лицах, ответствен-
ных за проведение мероприятий 
по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций и оказание необходи-
мой помощи пострадавшим;

сведения о выполнении требо-
ваний пожарной безопасности.

Определено, что собственники 
индивидуальных жилых домов к 
началу пожароопасного перио-
да должны обеспечивать нали-
чие на земельных участках, где 
расположены такие дома, емко-

Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 113
"О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации"

внесены изменения в порядок организации производства и содержания объектов 
в целях обеспечения пожарной безопасности

Соответствующие поправки 
внесены в федеральные зако-
ны "О муниципальной службе 
в Российской Федерации", "Об 
аудиторской деятельности", "Об 
общих принципах организации 
и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муници-

Федеральный закон от 04.03.2014 N 23-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

в перечень лиц, которые находятся в близком родстве или свойстве 
с определенной категорией должностных лиц, включены супруги детей

пальных образований".
Так, в частности, в Федераль-

ном законе "О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции" предусмотрено, что граж-
данин не может быть назначен 
на должность главы местной 
администрации по контракту, 
а муниципальный служащий 

не может замещать должность 
главы местной администрации 
по контракту в случае близкого 
родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с 
главой муниципального образо-
вания.

сти (бочки) с водой или огнету-
шителя.

Кроме того, установлены пра-
вила выжигания сухой травяни-
стой растительности на земель-
ных участках (кроме торфяных 
почв). Выжигание может прово-
диться только в безветренную 
погоду при условии:

участок для выжигания сухой 
травянистой растительности 
располагается на расстоянии не 
ближе пятидесяти метров от бли-
жайшего объекта;

территория вокруг участка 
для выжигания сухой травяни-
стой растительности очищена в 
радиусе 25 - 30 метров от сухо-
стойных деревьев, валежника, 
порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не ме-
нее 1,4 метра;

лица, участвующие в вы-
жигании сухой травянистой 
растительности, обеспечены 
первичными средствами пожа-
ротушения.

Уточнены требования пожар-
ной безопасности, которые обе-
спечиваются руководителями 
организаций в помещениях, где 
такая организация расположе-
на. Уточнены также положения, 
касающиеся оснащения автоза-
правочных станций первичны-

ми средствами пожаротушения.
Кроме того, запрещено за-

пускать "небесные фонарики" 
(неуправляемые изделия из 
горючих материалов, принцип 
подъема которых на высоту 
основан на нагревании воздуха 
внутри конструкции с помощью 
открытого огня) на территории 
поселений и городских округов, 
а также на расстоянии менее 
ста метров от лесных массивов.


