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В этом номере 

Ежегодный двухдневный семинар  
для глав муниципальных образований  

«Актуальные вопросы организации 
 местного самоуправления» 

25-26 сентября 2014 года про-
шел ежегодный двухдневный се-
минар Ассоциации для глав му-
ниципальных образований и му-
ниципальных служащих. 

Лектор семинара - Кодина 
Елена Анатольевна - директор 
НП «Центр инноваций муници-
п а л ь н ы х  о б р а з о в а -
ний»  (г.Москва). 
Первый день семинара был 

посвящен вопросам организа-
ции местного самоуправления 
в соответствии с изменениями 
федерального законодательст-
ва. 
В нем приняли участие главы 

городских округов и муници-
пальных районов нашей облас-
ти.  
Губернатор Самарской облас-

ти Н.И.Меркушкин принимал 
участие во встрече с главами и 

обсуждении вопросов развития 
местного самоуправления. 
Повестка второго дня семина-

ра была более широкой — при-
менение Земельного, Градо-
строительного и Жилищного ко-
дексов в решении вопросов 
развития застроенных террито-
рий муниципальных образова-
ний. 
Во втором дне семинара при-

няли участие более 400 чело-
век, в том числе: главы город-
ских округов и муниципальных 
районов, главы поселений, со-
трудники администраций муни-
ципальных образований Самар-
ской области.  
В семинаре Ассоциации в ка-

честве приглашенного прини-
мал участие Овдиенко А.Д. —
председатель Сакской районной 
государственной администра-
ции в Республике Крым.  

 
 

Ассоциация 
        Совет муниципальных образований Самарской области» 



     Стр.2 

Ассоциация публикует от-
вет Управления Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Самарской области по 
вопросу выдачи доверенно-
стей органами местного само-
управления (подробнее в Ин-
формационном вестнике 
№136, стр.8). 

Согласно статье 1 Основ 
законодательства Российской 
Федерации о нотариате, ут-
вержденных Постановлением 
Верховного суда Российской 
Федерации от 11.02.1993 г. 
№4462-1 (далее - Основы) в 
случае, если в поселении или 
расположенном на межселен-
ной территории населенном 
пункте нет нотариуса право 
совершать нотариальные дей-
ствия ,  предусмотренные 
статьей 37 Основ, имеют соот-
ветственно глава местной ад-
министрации поселения и спе-
циально уполномоченное 
должностное лицо местного 
самоуправления поселения 
или глава местной админист-
рации муниципального рай-
она и специально уполномо-
ченное должностное лицо ме-
стного самоуправления муни-
ципального района. 

В соответствии с требова-
ниями статьи 37 Основ сведе-
ния об удостоверении или от-
мене завещания или дове-
ренности должны быть на-
правлены органом, в котором 
работает должностное лицо, 
удостоверившее завещание 
или доверенность в нотари-
альную палату соответствую-
щего субъекта Российской 
Федерации для внесения та-
ких сведений в реестр нота-
риальных действий единой 
информационной системы   
нотариата.   Нотариальная   

палата   вносит   такие   све-
дения   в   реестр нотариаль-
ных действий единой инфор-
мационной системы нотариа-
та в течение двух рабочих 
дней со дня их поступления. 

В соответствии с пункта-
ми 30, 31 Порядка ведения 
реестров единой информаци-
онной системы нотариата 
(далее - Порядок), утвержден-
ного Приказом Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции от 17.06.2014 г. № 129, 
глава местной администра-
ции, специально уполномочен-
ное должностное лицо местно-
го самоуправления предостав-
ляют соответственно в нотари-
альную палату субъекта Рос-
сийской Федерации и Феде-
ральную нотариальную палату 
сведения об удостоверении 
или отмене завещания или 
доверенности согласно прило-
жению № 2 к Порядку. 

Указанные в приложении 
№ 2 к Порядку сведения об 
удостоверении или отмене 
завещания или доверенности, 
совершенных главой местной 
администрации или специаль-
но уполномоченным должност-
ным лицом местного само-
управления вносятся в реестр 
нотариальных действий ЕИС 
уполномоченным на то работ-
ником (работниками) нотари-
альных палат субъектов Рос-
сийской Федерации в течение 
двух рабочих дней со дня их 
поступления и подписываются 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью 
такого работника. 

Сведения предоставляют-
ся в нотариальные палаты 
субъектов Российской Феде-
рации главами местных адми-
нистраций и органами, в кото-

рых работают специально 
уполномоченные должност-
ные лица местного само-
управления, в письменном 
виде на бумажном носителе 
либо в форме электронного 
документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью такого 
лица. 

Учитывая отсутствие у 
глав местных администраций 
и специально уполномочен-
ных должностных лиц местно-
го самоуправления наличия 
усиленной квалифицирован-
ной подписи, а также просчи-
танные временные затраты 
по внесению сведений в ре-
естр ЕИС, Управление по со-
гласованию с Нотариальной 
Палатой Самарской области 
рекомендует продолжать со-
вершение нотариальных дей-
ствий, предусмотренных стать-
ей 37 Основ и направлять не-
обходимые сведения в Нота-
риальную Палату Самарской 
области в форме электронного 
документа без использования 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи (при 
отсутствии таковой), а также 
на бумажном носителе, с це-
лью не допустить нарушения 
прав граждан и юридических 
лиц в Самарской области. 

Также рекомендуем пред-
принять меры по получению 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи. 
Список сотрудников, уполно-
моченных на совершение но-
тариальных действий и имею-
щих усиленную квалифициро-
ванную электронную подпись 
своевременно направлять в 
Управление и Нотариальную 
Палату Самарской области. 

 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации  
по Самарской области  

«О проблемных вопросах, возникающих у глав местных администраций поселений и 
специально уполномоченных должностных лиц местного самоуправления поселений, 

при ведении реестров единой информационной системы нотариат»  



                                                                                                                    Стр.7 
Изменения федерального законодательства 

Федеральный закон от 04.10.2014 N 290-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона  

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Усилены гарантии глав 
муниципальных образова-
ний на обжалование своей 
отставки в суде 

Изменения внесены в 
целях реализации Постановления 
Конституционного Суда РФ от 
27.06.2013 N 15-П, в 
ко тором  указано  на 
необходимость обеспечить 
реальное восстановление 
прав глав муниципальных 
образований, отправленных 

в отставку, в случае, если 
решение представительного 
органа об отставке будет 
признано незаконным в суде. 

Законом установлено, что 
глава муниципального образо-
вания, в отношении которого 
принято решение об отставке, 
может обжаловать его в судеб-
ном порядке в течение 10 дней 
со дня официального опублико-
вания решения. Суд должен 
принять решение по данному 

делу в течение 10 дней со дня 
подачи заявления. 

Данные правила будут при-
меняться к отношениям, свя-
занным с обжалованием реше-
ний представительных органов, 
принятых после дня вступления 
в силу принятого Закона. 

До вступления решения су-
да в законную силу представи-
тельному органу запрещается 
назначать выборы нового гла-
вы или избирать нового главу 
из своего состава. 

Статья 1 
Статью 25 Федерального 

закона от 12 января 1996 го-
да № 8-ФЗ "О  погребении и 
похоронном деле" дополнить 
пунктом 3 следующего содер-
жания: 

"3.  Полномочия органов 
местного самоуправления и 
органов государственной вла-
сти субъекта РФ в области по-
гребения и похоронного дела, 
предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, могут 
быть перераспределены меж-
ду ними в порядке, установ-
ленном частью 12 статьи 17 
Фе д е р а л ь н о г о  з а к о н а 
от 6 октября 2003 года № 131
-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в РФ" (далее – Фе-
деральный закон №131-ФЗ). 
Статья 2 
Главу II Федерального закона 

от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
"Об  отходах производства и 
потребления" дополнить стать-
ей 81 следующего содержания: 
Полномочия органов мест-

ного самоуправления и орга-
нов государственной власти 

субъекта РФ в области обра-
щения с отходами, установлен-
ные настоящим Федеральным 
законом, могут быть перерас-
пределены между ними в по-
рядке, предусмотренном ча-
стью 12 статьи 17 Федерально-
го закона № 131-ФЗ". 
Статья 3 
Земельный кодекс РФ до-

полнить статьей 101 следующе-
го содержания: 
Полномочия органов мест-

ного самоуправления и орга-
нов государственной власти 
субъекта РФ в области земель-
ных отношений, установлен-
ные настоящим Кодексом, мо-
гут быть перераспределены 
между ними в порядке, преду-
смотренном частью 12 статьи 
17 Федерального закона                  
№ 131-ФЗ". 
Статья 4 
Статью 2 Федерального за-

кона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса РФ" 
дополнить пунктом 4 следую-
щего содержания: 

"4.  Полномочия органов ме-
стного самоуправления и орга-

нов государственной власти 
субъекта РФ в области земель-
ных отношений, установлен-
ные настоящим Федеральным 
законом, могут быть перерас-
пределены между ними в по-
рядке, предусмотренном ча-
стью 12 статьи 17 Федерально-
го закона № 131-ФЗ". 
Статья 5 
Главу 2 Градостроительного 

кодекса РФ дополнить статьей 
82 следующего содержания: 
Полномочия органов мест-

ного самоуправления и орга-
нов государственной власти 
субъекта РФ в области градо-
строительной деятельности, ус-
тановленные настоящим Ко-
дексом, могут быть перерас-
пределены между ними в по-
рядке, предусмотренном ча-
стью 12 статьи 17 Федерально-
го закона № 131-ФЗ". 
Статья 6 
Статью 4 Федерального за-

кона от 29 декабря 2004 года 
№ 191-ФЗ "О  введении в дей-
ствие Градостроительного ко-
декса РФ" дополнить частью 5 
следующего содержания.                 

            Продолжение на стр.8 

Проект Федерального закона 616939-6  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам перераспределения полномочий между органами местного самоуправления 

и органами государственной власти субъекта Российской Федерации» 
внесен на рассмотрение Государственной Думы 07.10.2014 



В Управление Федераль-
ной антимонопольной службы 
по Самарской области посту-
пают жалобы, которые содер-
жат сведения о действиях 
(бездействии) органов местно-
го самоуправления при прове-
дении электронных аукцио-
нов. В частности на отклоне-
ние заявок, поданных на уча-
стие в Аукционах, по основа-
нию: «не предоставление ин-
формации, предусмотренной 
ч. 3 ст. 66 Закона о контракт-
ной системе, а именно не ука-
зано наименование места 
происхождения товара или 
наименование производителя 
предполагаемого для поставки 
товара». 

 Однако определение стра-
ны происхождения товаров 
осуществляется в соответст-
вии с законодательством Рос-
сийской Федерации.   

В соответствии со ст. 1516 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации определено, 
что наименованием места 
происхождения товара, кото-
рому предоставляется право-
вая охрана, является обозна-
чение, представляющее собой 
либо содержащее современ-
ное или историческое, офици-
альное или неофициальное, 
полное или сокращенное на-
именование страны, городско-
го или сельского поселения, 

местности или другого геогра-
фического объекта, а также 
обозначение, производное от 
такого наименования и став-
шее известным в результате 
его использования в отноше-
нии товара, особые свойства 
которого исключительно или 
главным образом определя-
ются характерными для дан-
ного географического объекта 
природными условиями и 
(или) людскими факторами. 

Согласно п.15 ч.1. ст.1225 
ГК РФ наименование места 
происхождения товара являет-
ся результатом интеллектуаль-
ной деятельности и прирав-
ненному к нему средством 
индивидуализации юридиче-
ских лиц, товаров, работ, услуг 
и предприятий, которому пре-
доставляется правовая охрана 
(интеллектуальная собствен-
ность). 

Таким образом, понятие 
«наименование места проис-
хождения товара» использует-
ся в ГК РФ как охраняемое 
законом средство индивидуа-
лизации с целью защиты ин-
теллектуальных прав. 

Вместе с тем, Закон о кон-
трактной системе регулирует 
отношения, направленные на 
обеспечение государственных 
и муниципальных нужд. 

Обращаем также внима-
ние, что Законодательством 

Российской Федерации о кон-
трактной системе предусмотре-
ны случаи обязательного ука-
зания места происхождения 
товара, а именно: установле-
ние запрета на допуск товаров, 
происходящих из иностранных 
государств, работ, услуг, соот-
ветственно выполняемых ока-
зываемых иностранными ли-
цами, и ограничения допуска 
указанных товаров, работ, ус-
луг для целей осуществления 
закупок, а также предоставле-
ние преференций в отношении 
цены контракта участникам 
закупки, заявки на участие или 
окончательные предложения 
которых содержат предложе-
ния о поставке товаров рос-
сийского, белорусского и (или) 
казахстанского происхожде-
ния. 

Таким образом, для целей, 
указанных в Законе о кон-
трактной системе, применение 
термина «наименование места 
происхождения товара» на-
правлено на установление про-
исхождения товара, страны его 
производства. 

На основании изложенного, 
для указания участником за-
купки в первой части заявки  
наименования места происхо-
ждения товара участнику за-
купки достаточно указать 
страну происхождения това-
ра. 

     Стр.3                                                                                               №137 октябрь 2014 года 

Управление Федеральной антимонопольной службы России  
по Самарской области  

ИНФОРМИРУЕТ 

Управление Федеральной антимонопольной службы России  
по Самарской области  

443086 г.Самара, ул. Ерошевского, 3А 
http://samara.fas.gov.ru 



                                                                                                                                                Стр.6 

Нельзя родственникам и 
служить в слишком тесном 
кругу. Но при этом близкое 
родство муниципальных слу-
жащих само по себе не ком-
промат. В одном из разбирае-
мых дел была уволена замес-
титель главы администрации 
города после того, как на 
службу на какую-то низовую 
должность администрации бы-
ла принята ее невестка. Одна-
ко суды восстановили руково-
дительницу на посту. Во-
первых, пояснили они, уволь-
нять из родственников надо 
того, кто принят позднее. Во-
вторых, в данном случае не 
было доказано, что невестка 
оказалась в непосредствен-
ном подчинении свекрови. А 
раз так, то проблему можно 
решить менее жестко. 

С другой стороны, если че-
ловеку по роду службы придет-
ся наведаться в фирму, где 
работает близкий родствен-
ник, еще не факт, что дело 
пахнет чем-то нехорошим. 
Всегда надо разбираться, на-
сколько пересеклись родст-
венные линии со служебными 
заданиями. Так, например, 
суд снял взыскание с началь-
ницы отдела в территориаль-
ном управлении Росздравнад-
зора, проверившую фирму, в 
которой работал ее муж. Ко-
гда начальство узнало, что 
женщина навестила с внепла-
новой проверкой своего суп-
руга, ее лишили премии. Одна-
ко суд с такой строгостью не 
согласился. Люди в мантиях 
просто не нашли, какую выго-

ду могла извлечь чиновница 
из неожиданных визитов на 
место работы мужа. "Супруг 
не является учредителем либо 
руководителем коммерческой 
организации, отношения к 
деятельности по обеспечению 
граждан лекарственными 
средствами не имеет, - гово-
рится в обзоре. - В указанной 
организации и ранее прово-
дились проверки, по результа-
там которых выносились пред-
писания об устранении нару-
шений законодательства". Так 
что утверждения высокого на-
чальства о возможности воз-
никновения конфликта инте-
ресов, по мнению суда, 
"абстрактны и не подтвержде-
ны... доказательствами". Ины-
ми словами, от родственников 
надо держаться подальше 
лишь в тех случаях, когда дело 
непосредственно пахнет день-
гами. 

Урегулировать же конфликт 
интересов можно, изменив 
служебные обязанности чи-
новника, вплоть до отстране-
ния его от должности и пере-
вода на другую работу. Еще 
один вариант: человек может 
честно признаться и отказать-
ся от выгоды, которую он 
вольно или невольно получил, 
исполняя свой долг. Кроме 
того, чиновник может взять 
самоотвод, когда на него сва-
ливается задание, затраги-
вающее личные интересы. 

Особо Верховный суд стра-
ны обратил внимание, что 
возбуждение уголовного дела 

не является обязательным ус-
ловием для увольнения в свя-
зи с коррупционным проступ-
ком. Если чиновник попался 
на чем-то сомнительном, с 
ним надо расставаться в лю-
бом случае. 

 

Что запрещено чиновни-
ку: открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории России, владеть и 
(или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инстру-
ментами. 

Что обязан делать чинов-
ник: представлять сведения о 
своих доходах и расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 
уведомлять о склонении к со-
вершению коррупционных 
правонарушений; принимать 
меры по недопущению любой 
возможности возникновения 
конфликта интересов, в пись-
менной форме уведомить сво-
его непосредственного на-
чальника о возникшем кон-
фликте или о возможности его 
возникновения, как только 
станет об этом известно; в це-
лях предотвращения конфлик-
та интересов передать при-
надлежащие ценные бумаги, 
акции (доли участия, паи в ус-
тавных (складочных) капита-
лах организаций) в довери-
тельное управление в соответ-
ствии с законодательством. 

 

«Верховный суд объяснил, как наказывать чиновников» 

Начало на стр.5 
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С 1 января 2015 г. вступают 
в силу положения Закона N 44-
ФЗ, регулирующие следующие 
сферы деятельности заказчи-
ков и участников закупки. 

1. Существенно изменяется 
и конкретизируется порядок 
планирования закупок, со-
ставления и утверждения пла-
нов закупок, обоснования за-
купок (ст. ст. 16, 17, 18 Зако-
на N 44-ФЗ). 

Согласно Закону N 44-ФЗ 
каждая государственная и му-
ниципальная закупка должна 
быть запланирована. Заказчи-
ки будут обязаны помимо пла-
на-графика утверждать план 
закупок на срок действия соот-
ветствующего закона о бюдже-
те (ст. 17 Закона N 44-ФЗ). 

В планах закупок будут ука-
зываться цели осуществления 
закупок, наименование объек-
тов закупки, сроки 
(периодичность) осуществления 
закупок, объемы финансового 
обеспечения, а также некото-
рые иные сведения (ч. 2 ст. 17 
Закона N 44-ФЗ). План закупок 
будет формироваться в процес-
се составления и рассмотрения 
проектов бюджетов бюджетной 
системы РФ и утверждаться в 
течение 10 рабочих дней после 
доведения до заказчика объе-
ма прав в денежном выраже-
нии на принятие и (или) испол-
нение обязательств в соответст-
вии с бюджетным законода-
тельством (ч. 7 ст. 17 Закона N 
44-ФЗ). 

Также у заказчиков возник-
нет законодательно закреплен-
ная обязанность обосновывать 
все закупки, которые будут 
включаться в план закупок, 
план-график (ч. 1 ст. 18 Закона 
N 44-ФЗ). Заказчики будут обя-
заны доказывать соответствие 
планируемых закупок целям, 
указанным в ст. 13 Закона N 
44-ФЗ: 

реализация государствен-
ных и муниципальных, между-
народных программ; 

исполнение международных 

обязательств РФ; 
выполнение функций и полно-

мочий заказчиков как государст-
венных органов, органов управ-
ления внебюджетными фондами, 
местной администрации. 

2. Конкретизируются и допол-
няются требования к содержа-
нию и форме планов-графиков, 
порядку их формирования, утвер-
ждения и изменения. 

Согласно планам закупок за-
казчики будут обязаны формиро-
вать планы-графики (ч. 2 ст. 21 За-
кона N 44-ФЗ). Требования к содер-
жанию, порядку формирования, 
утверждения и изменения, форме 
таких планов-графиков предусмот-
рены ч. 1 - 10, 12 - 15 ст. 21, п. п. 1 
и 2 ч. 4 ст. 38 Закона N 44-ФЗ. 

С 1 января 2015 г. вступает в 
силу Постановление Правительства 
РФ от 21.11.2013 N 1044 "О требо-
ваниях к формированию, утвер-
ждению и ведению планов-
графиков закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъек-
та Российской Федерации и муни-
ципальных нужд, а также требова-
ниях к форме планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг". 

Примечание. Напомним, что 
до 1 января 2015 г. составление 
и размещение на официальном 
сайте планов-графиков осуществ-
ляются в соответствии с Поряд-
ком и формой, утвержденными 
Приказом Минэкономразвития 
России N 761, Казначейства Рос-
сии N 20н от 27.12.2011, с уче-
том Особенностей, определенных 
Приказом Минэкономразвития 
России N 544 и Казначейства 
России N 18н от 20.09.2013 (ч. 2 
ст. 112 Закона N 44-ФЗ). 

3. Вводится необходимость 
включения в ЕИС информации 
о складывающихся на товарных 
рынках ценах товаров (работ, 
услуг) и размещаемых заказчи-
ками при определении началь-
ной (максимальной) цены кон-
тракта запросах цен (п. 16 ч. 3 
ст. 4 Закона N 44-ФЗ). 

Такая информация будет 
включаться в ЕИС в целях содей-
ствия заказчикам в определении 

и обосновании начальных 
(максимальных) цен контрактов с 
использованием метода сопоста-
вимых рыночных цен (анализа 
рынка). 

4. Вводится необходимость ука-
зания идентификационного кода 
закупки в плане закупки, плане-
графике, извещении об осуществле-
нии закупки, документации о закуп-
ке, контракте и иных документах   
(ч. 1 ст. 23 Закона N 44-ФЗ). 

Порядок формирования иден-
тификационного кода закупки дол-
жен быть установлен Минэконом-
развития России по согласованию 
с Минфином России. В настоящее 
время он не утвержден. 

5. Вводится нормирование в 
сфере закупок. 

Под нормированием в сфере 
закупок понимается установление 
требований к закупаемым заказчи-
ком товарам (работам, услугам) и 
(или) нормативных затрат на обес-
печение функций государственных 
органов, органов управления госу-
дарственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов 
(ч. 1 ст. 19 Закона N 44-ФЗ). 

К числу указанных требований 
относятся требования: 

к предельной цене товаров 
(работ, услуг) (ч. 1 ст. 19 Закона N 
44-ФЗ); 

количеству, качеству, потреби-
тельским свойствам и иным ха-
рактеристикам товаров (работ, 
услуг). Такие требования позволят 
избежать закупок товаров (работ, 
услуг), которые имеют избыточ-
ные потребительские свойства или 
являются предметами роскоши (ч. 
2 ст. 19 Закона N 44-ФЗ). 

Постановлением Правительст-
ва РФ будут определены общие 
правила нормирования в сфере 
закупок, на основании которых 
Правительство РФ, высшие испол-
нительные органы государствен-
ной власти субъектов РФ, местные 
администрации установят правила 
нормирования для обеспечения 
соответственно федеральных 
нужд, нужд субъектов РФ и муни-
ципальных нужд (ч. 3, 4 ст. 19 За-
кона N 44-ФЗ). 

Изменение порядка осуществления закупок  с 1 января 2015 года 
подготовлено по материала правовой системы КонсультантПлюс 
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Верховный суд России под-
робно расписал, какие про-
ступки бросают на чиновника 
такую тень, что держать его 
дальше на службе никак не 
возможно. Например, если на 
счете чиновника крутятся не-
весть откуда взявшиеся мил-
лионы, это повод усомниться 
в его кристальной честности. 

Особо пикантные ситуа-
ции, в которые может попасть 
гражданин начальник, подроб-
но раскрываются Верховным 
судом в обзоре, посвящен-
ным спорам вокруг наказа-
ния чиновников за коррупци-
онные проступки. Например, 
некий руководитель отдела в 
региональном управлении 
МЧС по роду службы проверял 
стоянки для лодок. А его жена 
учредила "Клуб водомоторни-
ков и водолазов", построив-
ший дамбу на местном водо-
еме. Чиновник не сообщил 
начальству о своей заинтере-
сованности в строительстве 
дамбы и потому был уволен. 
Верховный суд счел такой под-
ход совершенно законным. 

Не секрет, что сегодня чи-
новники вынуждены жить по 
особым правилам: они обяза-
ны отчитываться о доходах и 
расходах, сдавать дорогие по-
дарки в казну, быть осмотри-
тельны в своих связях. И так 
далее. Отдельные правила 
предписывают, как вести себя 
чиновнику в случае, если воз-
ник конфликт интересов. До-
пустим, по роду службы столо-

«Верховный суд объяснил, как наказывать чиновников» 
Обзор практики по рассмотрению в 2012–2013 годах дел по спорам, связанным с привле-

чением государственных и муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за     
совершение коррупционных проступков (утверждён Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 30 июля 2014 года)  

комментарии Российской газеты от 12.08.2014  

начальнику приходится прове-
рять фирму родственника. 
Или, если приходится разме-
щать большой заказ на заво-
де, где трудится собственный 
ребенок. Понятно, что в по-
добном положении легко пе-
репутать свой карман с госу-
дарственным. Поэтому таких 
ситуаций чиновникам предпи-
сано избегать. 

Однако и сиротами чинов-
ники не могут оставаться, так 
что по работе нет-нет, но при-
ходится пересекаться с род-
ней и близкими друзьями. Как 
быть, если родная кровь ока-
залась совсем близко от рабо-
ты? Добропорядочный чинов-
ник должен немедленно доло-
жить об этом в соответствую-
щие инстанции и ждать сове-
та, как ему быть. В государст-
венных ведомствах уже дейст-
вуют соответствующие комис-
сии по урегулированию кон-
фликта интересов, там, как 
предполагается, знают и пони-
мают, что делать в таких слу-
чаях. 

Что категорически нельзя 
начальнику, так это молчать в 
подобной ситуации. Тогда на 
него может пасть тень подоз-
рения. Как показывает прак-
тика, нередко чиновников 
увольняли или как-то наказы-
вали по-другому не за то, что 
сошлись по службе с родней, а 
за то, что промолчали. 

Как пояснил Верховный 
суд России, конфликт интере-
сов возникает, например, при 

контроле работы компании 
родственников, а также при 
размещении в таких компани-
ях заказов. Однако его нет 
при проверке компании, в ко-
торой работает супруг. Ска-
жем, Верховный суд признал 
законным увольнение некоей 
П., главного архитектора му-
ниципального района, кото-
рая поддерживала весьма тес-
ные отношения с двумя про-
ектными фирмами. Одну учре-
дил ее муж, другую - сын. 
Именно там она, в частности, 
заказывала как чиновница 
градостроительные планы. 
При этом муниципальное ар-
хитектурное учреждение, быв-
шее в ее ведении, по сути си-
дело без работы. Возможные 
заказчики также стали обра-
щаться к родственникам глав-
ного архитектора. В итоге за 
четыре годы работы семей-
ной начальницы число работ-
ников муниципального архи-
тектурного бюро сократилось 
с 36 до 2 человек. "Каких-либо 
доказательств того, что П. в 
период прохождения муници-
пальной службы сообщала 
представителю нанимателя о 
личной заинтересованности, 
которая может привести к 
конфликту интересов, и при-
нимала меры по предотвра-
щению или урегулированию 
конфликта интересов, суду не 
представлено", - говорится в 
материалах Верховного суда. 
Увольнение было признано 
законным. 

Продолжение на стр.6 

http://img.rg.ru/pril/article/100/53/39/Konflikt_interesov_2014.pdf�
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"5.  Полномочия органов 
местного самоуправления и 
органов государственной вла-
сти субъекта РФ в области гра-
достроительной деятельности, 
установленные настоящим 
Федеральным законом, могут 
быть перераспределены меж-
ду ними в порядке, предусмот-
ренном частью 12 статьи 17 
Федерального закона № 131-
ФЗ". 
Статья 7 
Федеральный закон от 30 

декабря 2004 года № 210-ФЗ 
"Об основах регулирования 
тарифов организаций комму-
нального комплекса"  допол-
нить статьей 51 следующего 
содержания: 
Полномочия органов мест-

ного самоуправления и орга-
нов государственной власти 
субъекта РФ в области регули-
рования тарифов и надбавок 
организаций коммунального 
комплекса, установленные 
настоящим Федеральным за-
коном, могут быть перерас-
пределены между ними в по-
рядке, предусмотренном ча-
стью 12 статьи 17 Федерально-
го закона № 131-ФЗ". 
Статья 8 
Статью 40 Федерального 

закона от 13 марта 2006 года 
№ 38-ФЗ "О рекламе" допол-
нить частью 7 следующего со-
держания: 

"7.  Полномочия органов 
местного самоуправления и 
органов государственной вла-
сти субъекта РФ в сфере рек-
ламы, установленные настоя-

щим Федеральным законом, 
могут быть перераспределены 
между ними в порядке, преду-
смотренном частью 12 статьи 
17 Федерального закона № 
131-ФЗ". 
Статья 9  
Федеральный закон от 30 

декабря 2006 года № 271-ФЗ 
"О розничных рынках и о вне-
сении изменений в Трудовой 
кодекс РФ" дополнить статьей 
241 следующего содержания: 
Полномочия органов мест-

ного самоуправления и орга-
нов государственной власти 
субъекта РФ в сфере органи-
зации розничных рынков, ор-
ганизации и осуществления 
деятельности по продаже това-
ров (выполнению работ, ока-
занию услуг) на розничных 
рынках, установленные на-
стоящим Федеральным зако-
ном, могут быть перераспре-
делены между ними в поряд-
ке, предусмотренном частью 
12 статьи 17 Федерального за-
кона № 131-ФЗ". 
Статья 10 
Статью 6 Федерального за-

кона от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ "Об основах госу-
дарственного регулирования 
торговой деятельности в РФ"  
дополнить частью 3 следующе-
го содержания: 

"3.  Полномочия органов 
местного самоуправления и 
органов государственной вла-
сти субъекта РФ в области ре-
гулирования торговой деятель-
ности, предусмотренные на-
стоящим Федеральным зако-

ном, могут быть перераспре-
делены между ними в поряд-
ке, установленном частью 12 
статьи 17 Федерального зако-
на № 131-ФЗ". 
Статья 11 
Главу 2 Федерального зако-

на от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ "О теплоснабжении" 
дополнить статьей 61 следую-
щего содержания: 
Полномочия органов мест-

ного самоуправления поселе-
ний, городских округов и орга-
нов государственной власти 
субъекта Российской Федера-
ции в сфере теплоснабжения, 
установленные настоящим 
Федеральным законом, могут 
быть перераспределены меж-
ду ними в порядке, предусмот-
ренном частью 12 статьи 17 
Фе д е р а л ь н о г о  з а к о н а             
№ 131-ФЗ". 
Статья 12 
Главу 2 Федерального зако-

на от 7 декабря 2011 года № 
416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении" дополнить 
статьей 61 следующего содер-
жания: 
Полномочия органов мест-

ного самоуправления и орга-
нов государственной власти 
субъекта РФ в сфере водо-
снабжения и водоотведения, 
установленные настоящим 
Федеральным законом, могут 
быть перераспределены меж-
ду ними в порядке, предусмот-
ренном частью 12 статьи 17 
Фе д е р а л ь н о г о  з а к о н а             
№ 131-ФЗ". 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области» 
 

443006, г.Самара, ул.Молодогвардейская, 210, кабинет 327 
Тел.: (846) 990 89 25, Тел/факс: (846) 242 31 96 

Сайт: smo.samregion.ru 
Электронная почта:  Rostovtsevvi@yandex.ru 

Отпечатано в ОАО «Типография 
«Солдат Отечества» Заказ ……. 
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