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В этом номере 

Заседание Координационного совета  
при Управлении Министерства юстиции РФ по Самарской области  

на тему: «Практика государственной регистрации уставов  
муниципальных образований Самарской области:  

проблемы и пути их решения»  

 
 

Ассоциация 
       «Совет муниципальных образований Самарской области» 

На очередном  
заседании Президиума 

Ассоциации  
принято решение 
 о переносе даты  
проведения съезда  
муниципальных  
образований  

Самарской области  
на февраль  
2015 года 

Для сведения 

9 декабря 2014 года состоялось 
заседание Координационного   со-
вета при Управлении Министерства 
юстиции РФ по Самарской    облас-
ти (далее - Управление) под предсе-
дательством начальника Управле-
ния  С.В.Быстревского.  
Заседание проводилось в режиме 

видеоконференции с участием пред-
ставителей городских округов, муни-
ципальных районов и поселений. 
В открытии заседания принимал 

участие вице-губернатор—
руководитель Администрации Гу-
бернатор Самарской области 
Д.Е.Овчинников.  
От Ассоциации в заседании при-

нимали участие председатель и ис-
полнительный директор. 
Председатель Ассоциации             

Н.М. Вишнякова выступила с              
докладом о взаимодействии                     
Ассоциации с Управлением. 

 Тематика заседания  была               
раскрыта в выступлении заместите-
ля руководителя Управления  Соко-
ла П.В. «Практика государственной 
регистрации уставов и муниципаль-
ных правовых актов  о внесении 
изменений в уставы муниципаль-
ных образований Самарской облас-
ти Управлением» (текст выступле-
ния опубликован на стр.2-4 и раз-
мещен на сайте Ассоциации).  
Об  опыте разработки и регистра-

ции устава рассказал председатель 
Собрания Представителей муници-
пального района Пестравский  Мак-
саков А.А. Район одним из первых 
зарегистрировал устав с учетом из-
менений законодательства 2014 
года.  



     Стр.2 

Важнейшим приоритетом 
государственной политики в 
настоящий момент является 
продолжающаяся реформа 
местного самоуправления. 
В Самарской области сфор-

мировано 341 муниципальное 
образование, из них 10 город-
ских округов, 27 муниципаль-
ных районов, 12 городских 
поселений и 292 сельских по-
селения. 
В 2014 году Управлением 

зарегистрировано 303 устава 
и 69 муниципальных акта, ре-
шение об отказе в регистра-
ции принято в отношении 11  
муниципальных актов, возвра-
щены – 1 устав и 1 муници-
пальный акт. Для сравнения в 
2013 году зарегистрировано 
11 уставов  и 157 муниципаль-
ных правовых акта о внесе-
нии изменений, решение об 
отказе принято в отношении 
22 муниципальных правовых 
актов, возвратов документов 
не было.  
Таким образом, в 2014 году 

произошел двукратный рост 
поступления документов на 
государственную регистра-
цию. 
В текущем году в Управле-

ние на регистрацию поступали 
в основном уставы муници-
пальных образований (82% от 
общего количества поступив-
ших в Управление). В отличие 
от этого, в 2013 году на реги-
страцию поступали в преобла-
дающем количестве муници-
пальные правовые акты о вне-
сении изменений в уставы 
(93% от общего количества 
поступивших в Управление).     
По сравнению с 2013 го-

дом существенно сократилось 
количество отказов в государ-
ственной регистрации. В 2014 
году было принято 11 реше-
ний об отказах в государствен-

ной регистрации муниципаль-
ных правовых актов о внесе-
нии изменений в уставы муни-
ципальных образований, в от-
личие от 2013 года, в котором 
отказов было в 2 раза больше. 
Сокращение числа отказов в 

государственной регистрации 
объясняется повышением ка-
чества предоставляемых на 
регистрацию документов. Это 
является следствием в том чис-
ле активной методической ра-
боты, проводимой как по линии 
Управления, так и по линии 
Правительства Самарской об-
ласти. 

27 мая 2014 года был при-
нят Федеральный  закон от 
27.05.2014 N 136-ФЗ "О внесе-
нии изменений в статью 26.3 
Федерального закона "Об об-
щих принципах организации 
законодательных 
(представительных) и исполни-
тельных органов государствен-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации" и Федераль-
ный закон "Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации", которым была 
предоставлена возможность 
скорректировать на основании 
законов субъектов Российской 
Федерации порядок избрания 
глав муниципальных образова-
ний, а также порядок формиро-
вания представительного орга-
на муниципальных районов. 
Кроме того, субъектам Россий-
ской Федерации предоставлено 
право предусмотреть на терри-
тории субъекта новые виды му-
ниципальных образований – 
городской округ с внутригород-
ским делением и внутригород-
ские районы как самостоятель-
ные муниципальные образова-
ния, и некоторые другие изме-
нения. 
В его развитие в Самарской 

области был принят закон Са-
марской области Закон Самар-
ской области от 11.06.2014 N 
66-ГД "О порядке формирова-
ния органов местного само-
управления муниципальных 
районов и поселений Самар-
ской области". 
Данным Законом Самарской 

области определено, что  пред-
ставительный орган муници-
пального района формируется 
из глав поселений, входящих в 
состав муниципального района, 
и из депутатов представитель-
ных органов указанных поселе-
ний, избираемых представи-
тельными органами поселений 
из своего состава. Глава муни-
ципального района избирается 
представительным органом му-
ниципального района из своего 
состава. Глава поселения изби-
рается представительным орга-
ном поселения из своего         
состава. 
Главы поселений и муници-

пальных районов должны были 
привести уставы в соответствие 
с данным Законом Самарской 
области до 11.09.2014. 
По состоянию на 1 декабря 

2014 года в соответствие с За-
коном Самарской области от 
11.06.2014 N 66-ГД приведены 
уставы 26 муниципальных рай-
онов (за исключением муници-
пального района Красноармей-
ский Самарской области),   из-
менился так же порядок форми-
рования представительных ор-
ганов у 24 муниципальных рай-
онов, уставы 284 сельских посе-
лений (за исключением  сель-
ских поселений Ильмень, Давы-
довка, Заволжье,  Новосспа-
ский, Спасское  Приволжского 
района, Новый  Кутулук Борско-
го района), 11  городских посе-
лений (за исключением город-
ского поселения Безенчук). 

Продолжение на стр.3 

Практика государственной регистрации уставов   
и муниципальных правовых актов  о внесении изменений в уставы  

Самарской области Управлением Министерства юстиции РФ  
по Самарской области: проблемы и пути их решения 

Текст выступления Сокола П.В. — заместителя руководителя   
Управления министерства юстиции РФ по Самарской    области   
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Среди межбюджетных 
трансфертов, предоставляе-
мых из областного бюджета, 
дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных рай-
онов (городских округов) 
являются традиционным ви-
дом финансовой помощи, 
методика предоставления 
которых устоялась и не пре-
терпевает значительных из-
менений. 

В соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации об-
щий объем дотаций на вы-
равнивание бюджетной 
обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских ок-
ругов) на 2015 год 
(1 857,7 млн. рублей) опреде-
лён расчётным путем исходя 
из увеличения имеющегося 
уровня бюджетной обеспе-
ченности на 1 жителя низко-
доходных муниципальных об-
разований почти до уровня 
средней бюджетной обеспе-
ченности среди муниципаль-
ных районов и городских ок-
ругов (предельный уровень 
выравнивания – 0,963).  

Дотации на выравнива-
ние уровня бюджетной обес-
печенности муниципальных 
районов (городских округов) 
на плановый период 2016 и 
2017 годов распределены 
между муниципальными 
районами (городскими окру-
гами) в размере 80% преду-
смотренного проектом обла-
стного бюджета общего объ-
ема данных дотаций. 

При этом следует иметь 
ввиду, что сокращение дота-

ций в плановом периоде по 
сравнению с очередным годом 
не является окончательным, 
так как часть дотаций преду-
смотрена в составе условно 
утвержденных расходов. 

 
В 2015 году и плановом пе-

риоде будет продолжено пре-
доставление субсидий местным 
бюджетам для софинансирова-
ния расходных обязательств по 
вопросам местного значения, 
предоставляемых с учётом вы-
полнения показателей социаль-
но-экономического развития 
(так называемые 
«стимулирующие субсидии»). 

В методику распределения 
стимулирующих субсидий и их 
предоставления в 2015 году и 
последующие годы в бюджеты 
муниципальных образований 
внесены изменения в части: 

учета при распределении 
данного вида межбюджетных 
трансфертов объема доходов 
местных бюджетов, приближен-
ного к реалистичной оценке, с 
тем, чтобы объем стимулирую-
щих субсидий, распределяе-
мый законом об областном 
бюджете, более адекватно от-
ражал финансовое обеспече-
ние расходных полномочий му-
ниципальных образований; 

уточнения перечня показате-
лей социально-экономического 
развития Самарской области с 
целью обеспечения комплексно-
го подхода к оценке развития 
соответствующих отраслей на 
территории муниципальных об-
разований. 

Кроме того, учитывая, что в 
течение 2013-2014 годов суще-
ственные средства областного 

бюджета направлялись на пре-
доставление стимулирующих 
субсидий бюджетам муници-
пальных образований, в 2015 
году планируется усилить  кон-
троль за правильностью отра-
жения показателей, а также за 
расходованием данных 
средств в местных бюджетах. 

 
В целях дополнительной фи-

нансовой поддержки муници-
пальных образований Самар-
ской области областным бюд-
жетом на 2015 – 2017 годы 
предусмотрены дотации на 
стимулирование повыше-
ния качества управления 
муниципальными финанса-
ми. В указанном периоде пла-
нируется сохранить направле-
ния, по которым предоставля-
ется данный вид финансовой 
помощи: 

организация лучшей прак-
тики управления муниципаль-
ными финансами; 

рост налогового потенциала 
территории муниципального 
образования в связи с осуще-
ствлением органами местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований в Самарской 
области деятельности по при-
влечению инвестиций; 

рост налогового потенциала 
территории муниципального 
образования в связи с осуще-
ствлением нефтедобычи. 

Отдельно хотелось бы отме-
тить направление дотаций на 
стимулирование повышения 
качества управления муници-
пальными финансами в связи 
с привлечением инвестиций, 
введенное с 2014 года.  

           Продолжение на стр.8 

Начало на стр.6    Информация о новациях бюджетного законодательства,  
вступающих в силу в 2015 году,  

а также об особенностях межбюджетных отношений  
при формировании проектов бюджетов на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов 



В отношении городских ок-
ругов были приняты Закон Са-
марской области от 
14.11.2014 N 116-ГД "О поряд-
ке избрания глав городских 
округов Самарской области" и 
Закон Самарской области от 
25.09.2014 N 79-ГД "О порядке 
избрания главы городского 
округа Самара Самарской об-
ласти". 
Данными Законами Самар-

ской области установлено, что 
Глава городского округа изби-
рается представительным ор-
ганом городского округа из 
своего состава и исполняет 
полномочия председателя 
представительного органа го-
родского округа. 
Все городские округа за ис-

ключением городского округа 
Самара должны привести уста-
вы в соответствие с Законом 
Самарской области от 
14.11.2014 N 116-ГД до 
27.02.2014 года.  
Изменения в устав город-

ского округа Самара зарегист-
рированы Управлением от 
18.11.2014 года. 
По состоянию на 1 декабря 

2014 года уставы семи город-
ских округов  приведены в со-
ответствие с вышеуказанными 
Законами Самарской области 
(не внесли указанные измене-
ния в свои уставы г.о. Тольят-
ти, Похвистнево, Новокуйбы-
шевск представил на рассмот-
рение проект устава). 

 
Отказы в государственной 

регистрации в 2014 году мож-
но разделить на следующие 
группы: 

1) Нарушение установлен-
ного Федеральным законом 
№131-ФЗ порядка принятия 
устава, муниципального пра-
вового акта о внесении изме-
нений и дополнений в устав. 
Например, из представлен-

ных на регистрацию докумен-
тов следует, что проект реше-
ния Собрания представителей 

сельского поселения Б. офици-
ально опубликован в газете «С. 
известия» от 18.03.2014 г. 
Решение Собранием пред-

ставителей  сельского поселе-
ния Б. «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельско-
го поселения Б. муниципально-
го района Б Самарской облас-
ти» принято Собранием пред-
ставителей сельского поселе-
ния Б. 16.04.2014 г. 
Таким образом, не соблю-

ден об официальном опублико-
вании проекта муниципально-
го правового акта о внесении 
изменений и дополнений в ус-
тав муниципального образова-
ния не позднее чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса 
о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципаль-
ного образования. 

2) Противоречие положе-
ний уставов муниципальных 
образований нормам законо-
дательства о выборах и рефе-
рендуме. 
Решением Собранием пред-

ставителей  Б. Устав сельского 
поселения Г. дополняется 
статьей 44.1, пунктом 1 кото-
рой предусмотрено, что Глава 
администрации поселения на-
значается на должность по 
контракту на срок полномочий 
Собрания представителей по-
селения, принявшего решение 
о назначении лица на долж-
ность Главы Администрации 
поселения (до дня начала ра-
боты Собрания представите-
лей поселения нового созыва), 
но не менее чем на один год. 
В то время как частью 2 

статьей 37 Федерального зако-
на N 131-ФЗ определено, что 
контракт с главой местной ад-
министрации заключается, не 
менее чем на два года. 

3) Противоречие положе-
ний уставов муниципальных 
образований законодательст-
ву о гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена 
выборного органа местного 

самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления.  
В качестве примера. Реше-

нием  Собрания представите-
лей сельского поселения уста-
новлено, что  Депутату, члену 
выборного органа местного 
самоуправления, осуществляв-
шим свои полномочия на по-
стоянной основе, выборному 
должностному лицу местного 
самоуправления после оконча-
ния срока полномочий в случае 
не избрания на новый срок 
полномочий ежемесячно вы-
плачивается денежная компен-
сация в размере их должност-
ного оклада до устройства на 
новое место работы (службы), 
но не более одного года со дня 
прекращения полномочий. Дан-
ная выплата осуществляется в 
случае, если не установлена до-
плата к трудовой пенсии в соот-
ветствии с пунктом 6 настоя-
щей статьи.». 
Однако слова «в случае неиз-

брания на должность на новый 
срок полномочий» из указанно-
го положения были исключены 
Законом Самарской области от 
05.04.2012 г. № 21-ГД «О вне-
сении изменений в статьи 10 и 
19 Закона Самарской области 
«О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена 
выборного органа местного 
самоуправления, выборного 
должностного лица местного 
самоуправления в Самарской 
области». 

4) Противоречие положений 
уставов муниципальных обра-
зований иным положениям 
Федерального закона               
№131-ФЗ. 

4.1) Решением  Собрания 
представителей сельского посе-
ления Г. Устав дополнен статьей 
44.3, пунктом 1 которой опре-
делены основания досрочного 
прекращения полномочий Гла-
вы Администрации поселения, 
осуществляемых на основе 
контракта. 

Продолжение на стр.4 
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Информация о новациях бюджетного законодательства,  
вступающих в силу в 2015 году,  

а также об особенностях межбюджетных отношений  
при формировании проектов бюджетов на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Информация предоставлена управлением региональных межбюджетных отношений  
министерства управления финансами Самарской области  

Формирование местных 
бюджетов на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 
годов в части планирования 
доходов местных бюджетов не-
обходимо осуществлять с уче-
том изменений федерального 
законодательства, связанных с 
увеличением доходов местных 
бюджетов. 

1. Согласно пункту 25 статьи 
1 Федерального закона от 
23.06.2014                            № 
171-ФЗ «О внесении измене-
ний в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации                 и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с 
01.03.2015 предусмотрена 
безвозмездная передача в му-
ниципальную собственность 
или                     в собственность 
субъектов Российской Федера-
ции земельных участков, нахо-
дящихся в федеральной собст-
венности, за исключением оп-
ределённого перечня. С целью 
реализации данных изменений 
законодательства требуется на 
федеральном уровне устано-
вить механизм передачи ука-
занных федеральных земель в 
муниципальную собственность 
или в собственность субъектов 
Российской Федерации.  

2. Принят Федеральный за-
кон от 04.10.2014 № 284-ФЗ 
«О внесении изменений в ста-
тьи 12 и 85 части первой и 
часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации 
и признании утратившим силу 
Закона Российской Федерации 

«О налогах на имущество физи-
ческих лиц» (далее – Закон). 
Закон дополняет Налоговый 
кодекс РФ новой главой, преду-
сматривающей исчисление 
налога на имущество физиче-
ских лиц от кадастровой стои-
мости объектов недвижимости 
(в настоящее время налог ис-
числяется от инвентаризацион-
ной стоимости) и ряд других 
норм. На территории Самар-
ской области результаты када-
стровой стоимости объектов 
недвижимости утверждены по-
становлением Правительства 
Самарской области 
14.03.2012 № 118. В этой свя-
зи разработан закон, устанав-
ливающий применение с 
01.01.2015 на территории Са-
марской области нового поряд-
ка исчисления налога на иму-
щество физических лиц. В це-
лях установления указанного 
налога на территориях кон-
кретных муниципальных обра-
зований Самарской области 
органам местного самоуправ-
ления необходимо в срок до 
01.12.2014 разработать, при-
нять и опубликовать норматив-
ные правовые акты, приводя-
щие муниципальную норма-
тивную базу в соответствие с 
федеральным законодательст-
вом. 

3. В соответствии с Феде-
ральным законом от 
21.07.2014 № 249-ФЗ 
«О внесении изменений в ста-
тьи 50 и 56 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, го-

сударственная пошлина 
(подлежащая зачислению по 
месту государственной реги-
страции, совершения юриди-
чески значимых действий 
или выдачи документов) за 
совершение федеральными 
органами исполнительной 
власти юридически значи-
мых действий в случае пода-
чи заявления и (или) доку-
ментов, необходимых для их 
совершения в многофункцио-
нальный центр предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг, с 1 января 
2015 года будет зачисляться 
в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации по нормати-
ву 50%.  

В соответствии с проектом 
закона Самарской области «О 
внесении изменений в Закон 
Самарской области «О бюд-
жетном устройстве и бюджет-
ном процессе в Самарской 
области» указанная госпо-
шлина в полном объеме бу-
дет зачисляться в бюджеты 
муниципальных образова-
ний. 

В целях увеличения дохо-
дов бюджетов муниципаль-
ных образований от указан-
ного источника необходимо 
проводить работу, направлен-
ную на увеличение количест-
ва юридически значимых 
действий через многофунк-
циональные центры предос-
тавления государственных и 
муниципальных услуг. 

        Продолжение на стр.7 
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Следует отметить, что пунк-
том 12 части 10 статьи 37 
Федерального закона № 131-
ФЗ предусмотрено, что пол-
номочия главы местной ад-
министрации, осуществляе-
мые на основе контракта, 
прекращаются досрочно в 
случае  утраты поселением 
статуса муниципального об-
разования в связи с его объ-
единением с городским              
округом. 
Статьей 44.3 Устава (в ре-

дакции Решения № 122/29) 
указанное основание дос-
рочного прекращения полно-
мочий Главы Администрации 
поселения, осуществляемых 
на основе контракта, не пре-
дусмотрено. 

4.2.) Пунктом 1.1 Решения 
сельского поселения А. при-
знаются утратившими силу 
некоторые пункты  устава,  
регулирующие вопросы ме-
стного значения  сельского 
поселения А.  
Данные изменения в Ус-

тав вносятся Решением № 
185 в связи с внесением из-
менений в Федеральный за-
кон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации» Федеральным зако-
ном от 27.05.2014                      
№136-ФЗ.  
Однако, уставом сельского 

поселения А. не было преду-
смотрено, что данные изме-
нения вступают в силу с 1 
января 2015 года, как это 
предписано  Федеральным 
законом № 131-ФЗ в редак-
ции Федерального закона 
136-ФЗ.  
Так же не было ссылки на 

то, что Законами субъекта 
Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с 
ними уставом муниципально-
го района и уставами сель-
ских поселений за сельскими 

поселениями могут закреплять-
ся также другие вопросы из 
числа предусмотренных ча-
стью 1 настоящей статьи во-
просов местного значения го-
родских поселений. 

5) Противоречие иным               
Федеральным законам. 
Согласно п. 52  Решения 

сельского поселения С. к ком-
петенции Администрации отно-
сится, в том числе ведение рее-
стра муниципальных контрак-
тов, заключенных от имени по-
селения по итогам размеще-
ния заказов.  
Однако, согласно п.1  статьи 

103 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" данное 
положение отнесено  к компе-
тенции  федерального органа 
исполнительной власти, осуще-
ствляющий правоприменитель-
ные функции по кассовому об-
служиванию исполнения бюд-
жетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, ведет ре-
естр контрактов, заключенных 
заказчиками. 
Также нельзя обойти внима-

нием такое основание к отказу 
в государственной регистрации 
устава муниципального обра-
зования как выявление в нем 
коррупциогенного фактора.  
Управлением за истекший 

период 2014 года выявлены 
коррупциогенные факторы в 5 
уставах муниципальных обра-
зований Самарской области и 
в 1 муниципальном правовом 
акте о внесении изменений в 
устав. 
По сравнению с 2013 годом 

количество выявленных Управ-
лением коррупциогенных фак-
торов сократилось на 25% (в 
2013 г. коррупциогенные фак-
торы выявлены в 8 актах), при 
этом количество поступивших 
на государственную регистра-

цию уставов муниципальных 
образований и актов о внесе-
нии изменений в уставы муни-
ципальных образований в 2014 
году увеличилось на 104% 
(2013 г. на государственную 
регистрацию поступило 183 ус-
тава и акта о внесении измене-
ний в уставы). 
Таким образом, процент му-

ниципальных правовых актов с 
выявленными коррупциогенны-
ми факторами в общем количе-
стве поступивших на государст-
венную регистрацию в Управле-
ние муниципальных правовых 
актов в 2014 году составил 
1,6%, а в 2013 - 4%. 
Управлением Министерства 

юстиции Российской Федера-
ции по Самарской области  в 
2014 году выявлялся лишь та-
кой вид коррупциогенного фак-
тора, как  определение компе-
тенции по формуле «вправе», 
установленный  п. «б» части 
3 Методики проведения анти-
коррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных право-
вых актов, утвержденной Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 
26.02.2010 № 96 «Об антикор-
рупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых 
актов», (далее – Постановление 
Правительства Российской Фе-
дерации от 26.02.2010 № 96). 
К примеру, в уставе сельско-

го поселения Н. муниципально-
го района П. Самарской облас-
ти  содержатся положения о ме-
стном референдуме: «местный 
референдум поселения (далее – 
местный референдум) прово-
дится в целях решения непо-
средственно населением посе-
ления вопросов местного зна-
чения и может проводиться на 
всей территории поселения». 

 
Продолжение на стр.5 
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В силу части 2 статьи 22 Фе-
дерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» преду-
смотрено, что местный рефе-
рендум проводится на всей 
территории муниципального 
образования. 
Таким образом, формули-

ровка «может проводиться» 
является таким коррупциоген-
ным фактором как определе-
ние компетенции по формуле 
«вправе». 
Прокуратурами соответст-

вующих районов приняты ме-
ры прокурорского реагирова-
ния на основании обращений 
Управления. 
Устранение выявленных 

коррупциогенных факторов 
находится на контроле Управ-
ления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Са-
марской области.  
Сокращение более чем в 2 

раза процента выявленных 
коррупциогенных факторов  от 
общего количества  актов по-
ступивших на государствен-
ную регистрацию в Управле-
ние, а также количества отка-
зов в государственной регист-
рации по иным основаниям 
по сравнению с 2013 годом  
объясняется активной и плано-
мерной методической работой 
Управления с главами муници-
пальных образований Самар-
ской области. 
Так, Управлением даются 

консультации при приеме до-
кументов и по телефону. 
Каждое полугодие подготав-

ливается обзор практики реги-
страции уставов муниципаль-
ных образований, анализиру-
ются основания к отказу в го-
сударственной регистрации, в 
том числе наличие коррупцио-
генных факторов. Данный об-
зор доводится до сведения 
глав муниципальных образо-

ваний, размещается на офи-
циальном Интернет-сайте 
Управления, публикуется в 
средствах массовой информа-
ции таких как: журнал «Юрист 
Поволжья», «Информационный 
вестник Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Самарской области». 
Специалисты Управления 

читают лекции по тематике 
антикоррупционной эксперти-
зы и практики регистрации 
уставов муниципальных обра-
зований для муниципальных 
служащих Самарской области 
в рамках программ повыше-
ния квалификации, участвуют 
в различных семинарах  о ме-
ханизмах противодействия 
коррупции на муниципальном 
уровне. 

 
Следует отметить, что только 

зарегистрированные уставы и 
муниципальные акты о внесе-
нии изменений в уставы муни-
ципальных образований вно-
сятся в государственный ре-
естр уставов муниципальных 
образований, который ведется 
Управлением  и представляет 
собой систему их  учета, явля-
ется открытым и общедоступ-
ным информационным полем. 
В Интернете он размещен на 
сайте zakon.scli.ru. 
Реестр состоит из уставов, 

актов о внесении изменений и 
дополнительных сведений к 
ним. 
В качестве дополнительных 

сведений в реестр включают-
ся сведения об источниках  
официального опубликования 
(обнародования) муниципаль-
ных актов после их регистра-
ции, наличие которых имеет  
правовые последствия для их 
вступления в силу. 
В этой связи значимой про-

блемой является, нарушение 
10-дневного срока направле-
ния данных сведений, а также 
нарушения сроков опублико-

вания зарегистрированных 
Управлением муниципальных 
правовых актов.  
В 2014 103 муниципальны-

ми образованиями был нару-
шен данный срок. 
В 2014 году  29 муници-

пальных образований наруши-
ли 7 - дневный срок официаль-
ного опубликования 
(обнародования) после госу-
дарственной регистрации и 
получения зарегистрирован-
ных муниципальных правовых 
актов. 
По состоянию на 1 декабря 

2014 года в Управление  не 
представлена информация об 
официальном опубликовании 
(обнародовании) после  госу-
дарственной регистрации  в 
отношении 15  муниципаль-
ных правовых актов, зарегист-
рированных в 2014 году, что 
на 68 % меньше чем в 2013 
году. 
С 2011-2013 года не пред-

ставлена информация об офи-
циальном опубликовании 
(обнародовании) в отношении  
22 муниципальных правовых 
актов. 
Управлением в отношении 

муниципальных правовых ак-
тов, по которым не представ-
лена  информация об офици-
альном опубликовании 
(обнародовании) после  госу-
дарственной регистрации на 
регулярной основе направля-
ются письма главам муници-
пальных образований, а так 
же в Прокуратуру Самарской 
области. 
Управлением, безусловно 

будет продолжена планомер-
ная работа по регистрации ус-
тавов, правовой и антикорруп-
ционной экспертизе, монито-
рингу соблюдения установлен-
ных сроков, а также правово-
му просвещению муниципаль-
ных образований в области 
государственной регистрации 
уставов.  

Начало на стр.2-4      Практика государственной регистрации уставов   
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У муниципальных образо-
ваний появилась возможность 
получения данных дотаций в 
связи с привлечением инве-
стиций на территорию муни-
ципальных образований пу-
тем возвращения в бюджеты 
муниципальных районов и го-
родских округов средств в раз-
мере, уплаченных в областной 
бюджет налоговых доходов в 
результате реализации инве-
стиционных проектов при под-
держке органов местного са-
моуправления. Однако дейст-
вия муниципальных образова-
ний по привлечению инвести-
ций в развитие потенциала 
муниципальных образований 
пока не увенчались успехом в 
виде получения в местные 
бюджеты дотаций. Инвестици-
онные проекты, реализуемые 
в отдельных муниципальных 
образованиях в настоящее 
время, могут быть включены 
в заявки муниципальных об-
разований в последующие пе-
риоды с целью получения из 
областного бюджета дотаций в 
большем объеме, поскольку 
объем предоставляемой дота-
ции соответствует размеру на-
логов, уплаченных в областной 
бюджет в результате реализа-
ции инвестиционных проек-
тов. Таким образом, в 2015 и 
последующих годах прогнози-

руется активное применение 
данного межбюджетного ме-
ханизма. 

 
Со следующего года вступа-

ют в силу изменения в мето-
дику расчета нормативов фор-
мирования расходов на со-
держание органов местного 
самоуправления в части: 

учета стимулирующих суб-
сидий в составе доходов для 
расчета и применения указан-
ного норматива с целью уси-
ления заинтересованности 
органов местного самоуправ-
ления в достижении значений 
показателей социально-
экономического развития Са-
марской области на террито-
рии соответствующего муни-
ципального образования;  

учета вместо минимально-
го размера расходов на содер-
жание органов местного са-
моуправления в соответствую-
щей группе муниципальных 
образований (городские окру-
га, муниципальные районы, 
поселения) среднего значения 
нескольких муниципальных 
образований с целью исклю-
чения влияния на расчет нор-
мированного размера расхо-
дов индивидуального значе-
ния одного муниципального 
образования. 

 

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 ……. 

Начиная с 2015 года, глав-
ными распорядителями 
средств областного бюджета 
может устанавливаться еди-
ный уровень софинансирова-
ния по муниципальным обра-
зованиям в отношении субси-
дий, направляемых на софи-
нансирование расходов мест-
ных бюджетов по капиталь-
ным вложениям в объекты 
муниципальной собственно-
сти, а также по капитальному 
ремонту объектов муници-
пальной собственности. Следо-
вательно, вопрос об установ-
лении конкретной доли софи-
нансирования для каждого 
муниципального образования 
– получателя субсидии нахо-
дится в компетенции главных 
распорядителей средств обла-
стного бюджета (при установ-
лении условий предоставле-
ния соответствующих субси-
дий местным бюджетам). 

 
Проектом закона об обла-

стном бюджете, начиная с 
2015 года, применён про-
граммный принцип формиро-
вания кодов целевых статей 
расходов бюджета. Муници-
пальным образованиям было 
рекомендовано также исполь-
зовать данный принцип при 
формировании местных бюд-
жетов. 

Начало на стр.6,7  Информация о новациях бюджетного законодательства,  
вступающих в силу в 2015 году,  

а также об особенностях межбюджетных отношений  
при формировании проектов бюджетов на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов 
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