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 Ассоциация 
«Совет муниципальных образований
 Самарской области»

Семинар Ассоциации

Ассоциация 15 апреля 
2014 года провела семинар 
для специалистов админи-
страций муниципальных 
образований по вопро-
сам реализации Федераль-
ного закона №44-ФЗ от 
05.04.2013 «О контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обе-
спечения государственных 
и муниципальных нужд».

Семинар вызвал большой 
интерес у сотрудников ор-
ганов местного самоуправ-
ления. Число участников 
семинара превысило 200 
человек.

Лекторы семинара:
Карелина Мария Евгеньевна 

- главный консультант управле-
ния правового‚ кадрового и ор-
ганизационного обеспечения 
Главного управления организа-
ции торгов Самарской области

Макридина Ирина Анатольев-
на - заместитель начальника 
отдела контроля размещения 
государственного заказа Управ-
ления Федеральной антимоно-
польной службы по Самарской 
области.

Презентации лекторов разме-
щены на сайте Ассоциации.

Обзор практики 
ведения федерального 

регистра 
муниципальных НПА

2,5,
6

ФАС 
информирует 3,4
Прокуратура 

Самарской области 
разъясняет

7,8

Ассоциация
благодарит 

городские округа и 
муниципальные районы, 

перечислившие 
членские взносы за 2014 год 

в первом квартале 
текущего года 

В Ассоциацию
в первом квартале текущего года поступили обращения:

 Администрации муници-
пального района Кинель-
ский с просьбой проведения 
семинара на тему: «Анализ 
финансово-хозяйственной 
деятельности  муниципаль-
ных учреждений – получате-
лей субсидий», 

глав поселений и специально 
уполномоченных лиц  на совер-
шение нотариальных действий 
о разъяснении порядка приема 
наличных денежных средств от 
населения с последующей пере-
дачей их в местное банковское 
отделение,

Ассоциация приносит свои             
извинения за отсутствие инфор-
мации по данным вопросам,  
т.к. письменные обращения 
Ассоциации в министерство 
управления финансами Самар-
ской области остаются пока без         
ответов  (исх.№27 от 03.03.2014, 
№47 от 22.04.2014).
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Обзор практики ведения федерального регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Самарской области 

за период  с 11 ноября 2013 года по 21 апреля 2014 года
информация предоставлена Управлением министерства юстиции РФ по Самарской области

Согласно статье 43.1. 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
муниципальные норматив-
ные правовые акты, в том 
числе оформленные в виде 
правовых актов решения, 
принятые на местном рефе-
рендуме (сходе граждан), под-
лежат включению в регистр 
муниципальных норматив-
ных правовых актов субъекта 
Российской Федерации, орга-
низация и ведение которого 
осуществляются органами 
государственной власти субъ-
екта Российской Федерации 
в порядке, установленном за-
коном субъекта Российской 
Федерации.

Федеральный регистр му-
ниципальных нормативных 
правовых актов состоит из 
регистров муниципальных 
нормативных правовых ак-
тов субъектов Российской Фе-
дерации.

Ведение федерального ре-
гистра муниципальных нор-
мативных правовых актов 
осуществляется уполномо-
ченным федеральным орга-
ном исполнительной власти в 
порядке, установленном Пра-
вительством Российской Фе-
дерации.

В соответствии с подпун-
ктом 64 пункта 2 статьи 26.3. 
Федерального закона от 
06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции законодательных (пред-
ставительных) и исполнитель-

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации» вопросы органи-
зации и ведения регистра му-
ниципальных нормативных 
правовых актов отнесены к 
полномочиям органов госу-
дарственной власти субъек-
та Российской Федерации по 
предметам совместного веде-
ния, осуществляемым данны-
ми органами самостоятельно 
за счет средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации 
(за исключением субвенций 
из федерального бюджета).

Правовую основу законода-
тельства субъектов Россий-
ской Федерации по ведению 
регистра муниципальных 
нормативных правовых ак-
тов составляют следующие 
нормативные правовые акты 
Российской Федерации:

1. Конституция Россий-
ской Федерации 12.12.1993 
г. (с учетом поправок, вне-
сенных Законами Россий-
ской Федерации о поправках 
к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 г. 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ 
) (далее - Конституция РФ);

2. Федеральный закон от 
06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции законодательных (пред-
ставительных) и исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации» (далее - Феде-
ральный закон № 184-ФЗ);

3. Федеральный закон от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 

местного самоуправления 
в Российской Федерации»   (да-
лее   - Федеральный закон № 
131-ФЗ);

4. Федеральный закон от 
27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информацион-
ных технологиях и о защите 
информации»;

5. Постановление Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 10.09.2008 г. № 657 «О 
ведении федерального реги-
стра муниципальных норма-
тивных правовых актов» (далее 
- Постановление Правительства 
РФ № 657);

6. Приказ Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции от 19.12.2008 г. № 298 
«Об организации работы по 
ведению федерального реги-
стра муниципальных норма-
тивных правовых актов»;

7. Приказ Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции от 22.12.2008 г. № 300 
«Об утверждении Порядка 
предоставления сведений, со-
держащихся в федеральном 
регистре муниципальных нор-
мативных правовых актов».

Во исполнение статьи 43.1. 
Федерального закона № 131-
ФЗ Постановлением Прави-
тельства РФ № 657 утверж-
дено Положение о ведении 
федерального регистра муни-
ципальных нормативных пра-
вовых актов, которое опре-
деляет    порядок    ведения    
федерального    регистра    му-
ниципальных нормативных 
правовых актов (далее - феде-
ральный регистр).

Продолжение на стр. 5
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С 1 января текущего года 
вступил в силу Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд». 

Статьями 31 и 39 Феде-
рального закона № 44-ФЗ 
предусмотрены требования к 
участникам закупок и членам 
комиссии по осуществлению 
закупок, отсутствовавшие в 
утратившем силу Федераль-
ном законе от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

Так, согласно пункту 9 части 
1 статьи 31 Федерального за-
кона № 44-ФЗ под конфлик-
том интересов между участ-
никами закупки понимаются 
следующие случаи, когда ру-
ководитель заказчика, член 
комиссии по осуществлению 
закупок, руководитель кон-
трактной службы заказчика, 
контрактный управляющий:

состоят в браке с выгодо-
приобретателеми, руководи-
телями либо членами органов 
управления участников за-
купки;

являются родственниками 
выгодоприобретателей, руко-
водителей либо членов орга-
нов управления участников 
закупки по прямой восходя-
щей и нисходящей линии (ро-
дителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой, внуками), усыно-
вителями или усыновленны-
ми, полнородными или не-

Комментарии законодательства 

Информация предоставлена старшим помощником прокурора 
Самарской области по правовому обеспечению А.С. Русских

полнородными братьями или 
сестрами.

Необходимо учитывать, 
что названные требования 
применяются ко всем участ-
никам закупки в сфере осу-
ществления заказов для 
государственной и муници-
пальной службы в отличие от 
положений статьи 10 Феде-
рального от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», которые распро-
страняются только на долж-
ностных лиц государственной 
или муниципальной службы.

Федеральным законом № 
44-ФЗ также закрепляются 
дополнительные требования 
к членам комиссии по осу-
ществлению закупок, кото-
рые не должны находиться в 
родственных отношениях с 
участником закупки.

Так, в силу части 6 статьи 
39 Федерального закона № 
44-ФЗ членами комиссии не 
могут быть физические лица, 
состоящие в браке с руково-
дителем участника закупки 
либо являющиеся близкими 
родственниками (родственни-
ками по прямой восходящей 
или нисходящей линии (роди-
телями и детьми, бабушкой 
и внуками), полнородными 
и неполнородными (имею-
щими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усы-
новителями руководителя или 
усыновленными руководите-
лем участника закупки.

Вместе с тем необходимо 
учесть положения статьи 11 
Федерального закона № 273-
ФЗ об обязанности государ-
ственного или муниципаль-

ного служащего принимать 
меры по недопущению лю-
бой возможности возникно-
вения конфликта интересов 
и уведомлять об  этом пред-
ставителя нанимателя. Таким 
образом, члены комиссии 
по осуществлению закупок, 
члены контрактной службы, 
являющиеся государственны-
ми или муниципальными слу-
жащими, должны уведомлять 
об обстоятельствах, влекущих 
конфликт интересов в соот-
ветствии с частью 6 статьи 39 
Федерального закона № 44-
ФЗ.

Исходя из положений части  
8 статьи 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ, комиссия 
по осуществлению закупок 
вправе проверять соблюде-
ние данных требований. При 
этом она не вправе возлагать 
на участников закупок обя-
занность подтверждать отсут-
ствие конфликта интересов. 
Названной нормой допуска-
ется исключение из общего 
правила в случае установле-
ния таких требований Пра-
вительством Российской 
Федерации в соответствии с 
частью 2 статьи 31 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ.

При обнаружении факта 
наличия конфликта интере-
сов участник закупки подле-
жит отстранению от участия 
в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и 
ему должно быть отказано в 
заключении контракта.

За защитой своих прав Вы 
вправе обратиться в органы 
прокуратуры Самарской об-
ласти. 

О новых требованиях законодательства о закупках
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Управление Федеральной антимонопольной службы России по Самарской области 

ИНФОРМИРУЕТ
«Разъяснения по вопросу проведения торгов по продаже земельных участков»

В Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Самарской области  поступа-
ют жалобы граждан и юри-
дических лиц, содержащих 
сведения о действиях (без-
действии) органов местного 
самоуправления при прове-
дении торгов по продаже зе-
мельных участков из земель, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности, либо пра-
ва на заключение договоров 
аренды земельных участков 
из земель, находящихся в му-
ниципальной собственности, 
для жилищного строительства. 

По мнению Заявителей, ор-
ганы местного самоуправле-
ния не соблюдают порядок 
организации и проведения 
вышеуказанных торгов. В 
большинстве случаев, орга-
низаторы торгов в извеще-
ниях о проведении торгов не 
указывают всю необходимую 
информацию, предусмотрен-
ную действующим законо-
дательством, в частности 
информацию о границах, об 
обременениях земельного 
участка, об ограничениях его 
использования, о параметрах 
разрешенного строитель-
ства объекта капитального 
строительства, о технических 
условиях подключения (тех-
нологического присоедине-
ния) такого объекта к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения и об информации о 
плате за подключение (техно-
логическое присоединение). 

Статьей 18.1  Федерально-
го Закона  от 26.07.2006 г. № 
135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» (далее Закон о защите 
конкуренции) установлен по-
рядок рассмотрения антимо-
нопольным органом жалоб на 
нарушение процедуры торгов 

и порядка заключения дого-
воров.

Согласно ч. 20 ст. 18.1 За-
кона  о защите конкуренции 
по результатам рассмотре-
ния жалобы по существу ко-
миссия антимонопольного 
органа принимает решение 
о признании жалобы обосно-
ванной или необоснованной 
и в случае, если жалоба при-
знана обоснованной, либо 
в случае установления иных 
не являющихся предметом 
обжалования нарушений 
(нарушений порядка органи-
зации и проведения торгов, 
заключения договоров по ре-
зультатам торгов или в случае 
признания торгов несостояв-
шимися) принимает реше-
ние о необходимости выдачи 
предписания, предусмотрен-
ного пунктом 3.1 части 1 ста-
тьи 23 Закона о защите кон-
куренции.

В соответствии с пунктом 
3.1 части 1 статьи 23 Зако-
на о защите конкуренции, 
антимонопольный орган вы-
дает организатору торгов, 
конкурсной или аукционной 
комиссии, продавцу государ-
ственного или муниципально-
го имущества, организатору 
продажи обязательные для 
исполнения предписания о со-
вершении действий, направ-
ленных на устранение нару-
шений порядка организации, 
проведения торгов, продажи 
государственного или муни-
ципального имущества, по-
рядка заключения договоров 
по результатам торгов или в 
случае признания торгов не-
состоявшимися, в том числе 
предписания об отмене про-
токолов, составленных в ходе 
проведения торгов, о внесе-
нии изменений в документа-

цию о торгах, извещение о 
проведении торгов, об анну-
лировании торгов.

За невыполнение в установ-
ленный срок законного пред-
писания антимонопольного 
органа частью 2.6. статьи 
19.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях уста-
новлена административная 
ответственность.

В соответствии с данной 
нормой невыполнение в уста-
новленный срок законного 
решения, предписания феде-
рального антимонопольного 
органа, его территориального 
органа о прекращении нару-
шения антимонопольного за-
конодательства Российской 
Федерации, законодатель-
ства Российской Федерации 
о естественных монополиях, 
законного решения, пред-
писания федерального анти-
монопольного органа, его 
территориального органа о 
прекращении либо недопуще-
нии ограничивающих конку-
ренцию действий или закон-
ного решения, предписания 
федерального антимонополь-
ного органа, его территори-
ального органа о совершении 
предусмотренных законода-
тельством Российской Феде-
рации действий - влечет на-
ложение административного 
штрафа на должностных лиц 
в размере от 8 тысяч до  12 
тысяч рублей либо дисквали-
фикацию на срок до 3 лет.

На основании изложенного 
в целях исключения наруше-
ния порядка организации и 
проведении указанных тор-
гов  считаем необходимым 
обратить внимание органов 
местного самоуправления на 
следующее. 

Продолжение на стр.4
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3. Неправильное указание 
статуса действия муниципаль-
ного акта (в графе «Статус дей-
ствия» статус указан неверно, 
что не соответствует пункту 
11 Методики). Так, 1 муници-
пальный нормативный пра-
вовой акт значится как дей-
ствующий, хотя на настоящий 
момент он признан утратив-
шими силу: Постановление Ад-
министрации г.о. Сызрань от 
21.02.2014 № 538 (отменено 
постановлением Администра-
ции г.о. Сызрань от 05.03.2014 
№ 639) (Всего - 1 нарушение).

4. Отсутствие актуальной 
редакции муниципального 
акта (не соответствует пункту 
12 Методики). Постановление 
Администрации г.о. Жигулевск 
от 20.06.2012 № 98нпа (отсут-
ствует актуальная редакция 
от 20.12.2013 № 095нпа), По-
становление г.о. Жигулевск от 
29.10.2013 № 082нпа (отсут-
ствует актуальная редакция от 
10.02.2014 № 005нпа), Поста-
новление Администрации г.о. 
Жигулевск от 30.03.2012 № 
040нпа (отсутствует актуаль-
ная редакция от 22.01.2014 
№ 001нпа); Постановление 
Администрации г.о. Октябрьск 
от 31.10.2012 № 547 (отсут-
ствует актуальная редакция 
от 16.12.2013   №   619);   По-
становление   Администрации   
г.о.   Отрадный   от 15.09.2011 
№ 1224 (отсутствует актуаль-
ная редакция от 03.12.2013 
№ 1751);

Постановление Администра-
ции г.о. Самара от 24.08.2012 
№ 1167 (отсутствует актуаль-
ная редакция от 05.02.2014 
№ 99), Постановление Ад-
министрации г.о. Самара от 

12.03.2013 № 146 (отсут-
ствует актуальная редакция 
от 05.03.2014 № 222), По-
становление Администрации 
г.о. Самара от 01.11.2012 
№ 1414 (отсутствует актуаль-
ная редакция от 05.02.2014 
№ 107); Постановление Ад-
министрации г.о. Сызрань от 
30.09.2013 № 3064 (отсут-
ствует актуальная редакция 
от 21.02.2014 № 545), По-
становление Администрации 
г.о. Сызрань от 30.09.2013 № 
3058 (отсутствует актуальная 
редакция от 24.02.2014 № 
551); Постановление мэрии 
г.о. Тольятти от 18.04.2013 № 
1251-п/1 (отсутствует актуаль-
ная редакция от 07.03.2014 
№ 721-п/1); Постановление 
Администрации г.о. Чапаевск 
от 25.10.2012 № 1140 (отсут-
ствует актуальная редакция 
от 20.12.2013 № 1495); По-
становление Администрации 
м.р. Богатовский Самарской 
области от 26.02.2013 № 157 
(отсутствует актуальная редак-
ция от 09.12.2013), Постанов-
ление Администрации м.р. Бо-
гатовский Самарской области 
от 01.10.2012 № 946 (отсут-
ствует актуальная редакция от 
15.01.2014 № 38); (Всего - 14 
нарушений).

5. Отсутствие в регистре 
изменяющего (отменяюще-
го, признающего утратившим 
силу) муниципального акта (не 
соответствует пункту 12 Ме-
тодики). Нарушения данного 
типа не выявлены.

6. Неправильная класси-
фикация муниципального акта 
(акт неверно классифициро-
ван в соответствии с приняты-
ми правовыми классификато-

Начало на стр.2,5     Обзор практики ведения федерального регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Самарской области 

за период  с 11 ноября 2013 года по 21 апреля 2014 года
информация предоставлена Управлением министерства юстиции РФ по Самарской области

рами муниципальных актов, 
что не соответствует пункту 14 
Методики). Нарушения данно-
го типа не выявлены.

7. Отсутствие классифи-
кации муниципального акта 
(акт не классифицирован в 
соответствии с принятыми 
правовыми классификатора-
ми муниципальных актов, что 
не соответствует пункту 14 Ме-
тодики). Нарушения данного 
типа не выявлены.

8. Отсутствие сведений об 
опубликовании (обнародова-
нии) муниципального акта (в 
регистре отсутствуют сведения 
об источнике и дате опублико-
вания муниципального акта, 
что не соответствует пункту 13 
Методики). Постановление Мэ-
рии городского округа Тольятти 
от 04.04.2014 № 1077-п/1, по-
становление Мэрии городского 
округа Тольятти от 08.04.2014 
№ 1098-п/1; постановление 
Администрация городского 
поселения Нефтегорск м.р. Не-
фтегорский Самарской обла-
сти от 03.04.2014 № 193; по-
становление Администрации 
сельского поселения Суринск 
м.р. Шигонский Самарской 
области от 02.04.2014 № 26. 
По данному пункту следует 
отметить, что в предыдущем 
обзоре практики ведения фе-
дерального регистра муници-
пальных нормативных право-
вых актов Самарской области 
(от 08.11.2013 исх. № 02-10-
347/13) было выявлено 2105 
нарушений. Выявленные на-
рушения устраняются частич-
но, в связи с чем информация 
направлена в Правительство 
Самарской области.
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Начало на стр.3 
Многие органы местного 

самоуправления при про-
ведении указанных торгов 
руководствуются Постанов-
лением Правительства РФ 
от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении 
торгов по продаже находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственно-
сти земельных участков или 
права на заключение догово-
ров аренды таких земельных 
участков».

Вместе с тем согласно части 
5 статьи 38 Земельного ко-
декса Российской Федерации 
(далее - Земельный кодекс) 
порядок организации и про-
ведения аукционов по про-
даже земельных участков из 
земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности, либо пра-
ва на заключение договоров 
аренды земельных участков 
из земель, находящихся в го-
сударственной или муници-
пальной собственности, для 
жилищного строительства 
определяется статьей 38.1 
настоящего Кодекса.

Извещение о проведении 
аукциона размещается на 
официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети "Ин-
тернет" для размещения 
информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru.

Частью 10 статьи 38.1 Зе-
мельного кодекса установлен 
перечень сведений, которые 
должно содержать извещение 

или сообщение о проведении 
аукциона.

К ним относятся сведения:
1) об организаторе аукцио-

на;
2) о наименовании органа 

государственной власти или 
органа местного самоуправ-
ления, принявших решение о 
проведении аукциона, о рек-
визитах указанного решения;

3) о месте, дате, времени и 
порядке проведения аукцио-
на;

4) о предмете аукциона, в 
том числе о местоположении, 
о площади, о границах, об 
обременениях земельного 
участка, об ограничениях его 
использования, о кадастро-
вом номере, о разрешенном 
использовании земельного 
участка, о параметрах разре-
шенного строительства объ-
екта капитального строитель-
ства, о технических условиях 
подключения (технологиче-
ского присоединения) такого 
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения 
и об информации о плате за 
подключение (технологиче-
ское присоединение);

 5) о начальной цене пред-
мета аукциона (начальной 
цене земельного участка или 
начальном размере аренд-
ной платы);

6) о "шаге аукциона";
7) о форме заявки на уча-

стие в аукционе, о порядке 

приема, об адресе места при-
ема, о дате и о времени нача-
ла и окончания приема зая-
вок на участие в аукционе;

8) о размере задатка, о по-
рядке его внесения участни-
ками аукциона и возврата 
им, о реквизитах счета для 
перечисления задатка;

9) о существенных условиях 
договора, в том числе о сроке 
аренды.

Обращаем также внима-
ние, что согласно части 1 ста-
тьи 38.1 Земельного кодекса 
аукцион по продаже земель-
ного участка из земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, либо права на заклю-
чение договора аренды та-
кого земельного участка для 
жилищного строительства 
(за исключением индивиду-
ального и малоэтажного жи-
лищного строительства) про-
водится только в отношении 
земельного участка, прошед-
шего государственный када-
стровый учет, в случае, если 
определены разрешенное ис-
пользование такого земель-
ного участка, основанные на 
результатах инженерных изы-
сканий параметры разрешен-
ного строительства объекта 
капитального строительства, 
а также технические условия 
подключения (технологиче-
ского присоединения) такого 
объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и 
плата за подключение (техно-
логическое присоединение).

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Самарской области
443086 г. Самара, ул.  Ерошевского 3а.

http://samara.fas.gov.ru/

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Самарской области 
ИНФОРМИРУЕТ

«Разъяснения по вопросу проведения торгов по продаже земельных участков»



7Стр. 5

Федеральный регистр ве-
дется в целях обеспечения 
верховенства Конституции 
Российской Федерации и фе-
деральных законов, учета и 
систематизации муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов, реализации конститу-
ционного права граждан на 
получение достоверной ин-
формации и создания условий 
для получения информации о 
муниципальных нормативных 
правовых актах органами го-
сударственной власти, органа-
ми местного самоуправления, 
должностными лицами и орга-
низациями.

Федеральный регистр состо-
ит из регистров муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов субъектов Российской 
Федерации.

В соответствии с пунктом 3 
Постановления Правительства 
РФ № 657 органы исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации должны 
обеспечить представление в 
Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации регистров 
муниципальных нормативных 
правовых актов субъектов 
Российской Федерации и их 
ежемесячную актуализацию.

В целях реализации данных 
полномочий в Самарской об-
ласти приняты и в настоящее 
время действуют следующие 
нормативные правовые акты:

1) Закон Самарской обла-
сти от 09.02.2009 № 2-ГД «О 
регистре муниципальных нор-
мативных правовых актов Са-
марской области».

2) Постановление Прави-
тельства Самарской области от 

19.12.2012 № 770 «Об утверж-
дении Порядка организации 
работы по ведению регистра 
муниципальных нормативных 
правовых актов Самарской 
области и проведению право-
вой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов Самарской области».

Следует отметить, что соглас-
но информации сайта zakon.
scli.ru по состоянию на 18 
апреля 2014 года в федераль-
ном регистре муниципальных 
нормативных правовых актов 
содержатся сведения о 62111 
муниципальных нормативных 
правовых актах Самарской 
области.

Учитывая вышеизложенное, 
можно сделать вывод о том, 
что полномочия, предоставлен-
ные Самарской области феде-
ральным законодательством 
по вопросу ведения федераль-
ного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов, 
в целом реализованы.

По результатам проверки вы-
явлено 25 нарушений порядка 
ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов следующего характера:

1.Неправильное указание 
типа муниципального правово-
го акта - (в графе «Тип докумен-
та» тип муниципального право-
вого акта указан неправильно, 
что не соответствует пункту 14 
Методики ведения федераль-
ного регистра муниципальных 
нормативных правовых ак-
тов, утвержденной приказом 
Министерства юстиции РФ от 
19.02.2008 № 298 (далее по 
тексту -Методика). Так, напри-
мер, в постановлении Адми-
нистрации городского округа 

Новокуйбышевск Самарской 
области от 12.03.2013 № 680, 
в решениях Думы городского 
округа Октябрьск Самарской 
области от 24.04.2013 305, в 
решении Собрания представи-
телей сельского поселения До-
машка муниципального райо-
на Кинельский Самарской 
области от 27.12.2012 № 273, 
в решении Собрания предста-
вителей сельского поселения 
ст. Клявлино муниципального 
района Клявлинский Самар-
ской области от 30.11.2012 № 
25, в решении Собрания пред-
ставителей сельского поселе-
ния Усакла муниципального 
района Клявлинский Самар-
ской области от 30.01.2013 
№ 56, в решении Собрания 
представителей сельского по-
селения Бахилово муници-
пального района Ставрополь-
ский Самарской области от 
08.11.2011 № 30. (Всего - 6 
нарушений).

2. Неполный текст муници-
пального акта (текст муници-
пального нормативного пра-
вового акта внесен в регистр 
частично, что не соответствует 
пункту 9 Методики). Данные 
нарушения обнаружены в по-
становлении Мэрии городского 
округа Тольятти Самарской об-
ласти от 26.04.2013 № 1350-
п/1; в постановлении Адми-
нистрации городского округа 
Октябрьск Самарской области 
от 26.07.2013 № 371; в по-
становлении Администрации 
г.о. Отрадный от  12.12.2013  
№   1843; в постановлении Ад-
министрации г.о.  Сызрань от 
30.07.2010 № 2143. (Всего - 
4 нарушения).

Продолжение на стр.6

Начало на стр.2     Обзор практики ведения федерального регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Самарской области 

за период  с 11 ноября 2013 года по 21 апреля 2014 года
информация предоставлена Управлением министерства юстиции РФ по Самарской области
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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

Комментарии законодательства 

Информация предоставлена старшим помощником прокурора 
Самарской области по правовому обеспечению А.С. Русских

Федеральный закон от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и 
иных лиц их доходам» в целях 
противодействия коррупции 
устанавливает правовые и ор-
ганизационные основы осу-
ществления контроля за со-
ответствием расходов лица, 
замещающего государствен-
ную должность (иного лица), 
расходов его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей 
общему доходу данного лица 
и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествую-
щих совершению сделки (да-
лее - контроль за расходами), 
определяет категории лиц, в 
отношении которых осущест-
вляется контроль за расхода-
ми, порядок осуществления 
контроля за расходами и ме-
ханизм обращения в доход 
Российской Федерации иму-
щества, в отношении которо-
го не представлено сведений, 
подтверждающих его приобре-
тение на законные доходы.

Так, согласно статьи 3 Феде-
рального закона от 03.12.2012 
№230-ФЗ контролируемые 
лица обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супру-
ги (супруга) и несовершенно-
летних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного 
участка, другого объекта не-
движимости, транспортного 
средства,  ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капита-
лах организаций), если сумма 
сделки превышает общий до-
ход данного лица и его супру-
ги (супруга) за три последних 
года, предшествующие совер-

Подробно о контроле за расходами служащих

шению сделки, и об источни-
ках получения средств, за счет 
которых совершена сделка. 

Данная обязанность возни-
кает в отношении сделок, со-
вершенных с 01.01.2012.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 02.04.2013 
№310 «О мерах по реализации 
отдельных положений Феде-
рального закона» «О контроле 
за соответствием  расходов 
лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных 
лиц их доходам» утверждена 
форма справки о расходах 
лица, замещающего государ-
ственную должность Россий-
ской Федерации, иного лица 
по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, 
другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций, (долей 
участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организа-
ций) и об источниках получе-
ния средств, за счет которых 
совершена сделка.

При наличии таких сделок 
лица, замещающие государ-
ственные должности, иные фе-
деральные служащие должны 
представить указанные справ-
ки в соответствующие кадро-
вые подразделения.

Кроме этого, в представляе-
мых сведениях должны быть 
указаны источники получения 
средств, за счет которых совер-
шена контролируемая сделка.

Основанием для производ-
ства контроля является доста-
точная информация о том, что 
подконтрольным лицом, его 
супругой (супругом) и (или) не-
совершеннолетними детьми 
совершена сделка по приоб-
ретению земельного участка, 

другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организа-
ций) на сумму, превышающую 
общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествую-
щих совершению сделки. 

В соответствии со ст.  17 Фе-
дерального закона № 230-ФЗ  
прокурор наделен правом на 
обращение в суд с заявлени-
ем об обращении в доход Рос-
сийской Федерации земель-
ных участков, других объектов 
недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах 
организаций), в отношении 
которых должностными лица-
ми не представлено сведений, 
подтверждающих их приобре-
тение на законные доходы.


