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В июле и августе 2015 года
Ассоциации провела три значимых мероприятия:
9 июля внеочередной съезд
муниципальных образований,
14 августа семинар для глав
поселений Самарской области,
21 августа ежегодный семинар с главами городских округов и муниципальных районов
с участием Губернатора
Самарской
области
Н.И.Меркушкина.
Организация мероприятий
потребовала усилий не только
сотрудников исполнительный

дирекции, но и самих участников — глав муниципальных образований Самарской области.
Ассоциация благодарит глав
городских округов, муниципальных районов и поселений Самарской области за активное
участие в жизни Ассоциации и
обращается с просьбой информировать исполнительную дирекцию о возникающих проблемах любым доступным и удобным для Вас способом. Контакты Ассоциации размещены на
последней странице Вестника.

Подробная информация о мероприятиях размещена на страницах Вестника
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Летние мероприятия Ассоциации
Внеочередной съезд муниципальных образований Самарской области

9 июля 2015 прошел внеочередной съезд муниципальных образований Самарской области.
На съезде были рассмотрены
следующие вопросы:
Утверждение Устава Ассоциации в новой редакции
Ассоциация работает на протяжении девяти лет с 2006 года,
за это время российское законодательство претерпело значительные изменения, возникла
необходимость серьезной доработки Устава для повышения эффективности работы Ассоциации
в современных условиях.
Доработанный текст Устава
был представлен участникам

съезда для утверждения.
По итогам съезда текст Устава
был направлен для регистрации
в Управление министерства юстиции Российской Федерации по
Самарской области.
Совершенствование
деятельности Ассоциации
На съезде все члены Ассоциации были ознакомлены с Планом совершенствования деятельности Ассоциации, который
опубликован в предыдущем номере Информационного вестника Ассоциации (№143).
Одним из направлений совершенствования деятельности Ассоциации является подготовка
ежегодного доклада о состоянии
местного самоуправления в Самарской области. В начале июня
2015 года в администрации городских округов и муниципальных районов была разослана
анкета, на основе, которой будет
осуществляться подготовка тек-

ста доклада. В двухмесячный срок
материалы предоставили все городские округа и 15 муниципальных районов. 12 муниципальных
районов должны предоставить
заполненные анкеты в ближайшее время.
Избрание исполнительного
директора Ассоциации
На съезде исполнительным директором Ассоциации был избран Славецкий Дмитрий Валерьевич (с биографической справкой
можно ознакомится на сайте Ассоциации).

Семинар для глав поселений Самарской области

14 августа 2015 года в муниципальном районе Красноармейский прошел семинар для глав поселений Самарской области, в котором приняли участие более 130
глав поселений из 21 района Самарской области.
Участников семинара поприветствовал исполняющий обязанности Главы муниципального
района Красноармейский Макридин Е.А. Он также рассказал
об успехах органов местного самоуправления муниципального
района Красноармейский.
В ходе методической части
семинара был рассмотрен вопрос предоставления стимулирующих субсидий. У глав поселений возникает множество вопро-

сов, как повлиять на оборот розничной торговли, как обеспечить
поступление налоговых и неналоговых платежей в бюджет, что
делать, если в конце года остались средства выделенные в рамках стимулирующих субсидий.
Представители министерств
Самарской области, участвующие в семинаре и выступающие
по наиболее актуальным вопросам предоставления стимулирующих субсидий, отвечали на возникшие вопросы.
Председатель Палаты сельских
поселений Маркеева Г.И. рассказала о работе Палаты сельских
поселений, тиражировании успешных практик, применяемых в
поселениях Самарской области.

Маркеева Г.И. также обозначила
основные ориентиры в деятельности Палаты сельских поселений в информационной и методической поддержке органов местного самоуправления поселений.
Жизненно важным для поселений является вопрос поиска и
привлечения внебюджетных
средств для решения вопросов
местного значения.
Заместитель директора Самарской региональной общественной организацией «Историкоэко-культурная ассоциация
«Поволжье» Пестрикова В.И. рассказала о возможностях социального предпринимательства, участия органов местного самоуправления поселений в конкурсах социальных проектов, развития фондов местных сообществ и
результатах, которых можно добиться использую подобные источники привлечения внебюджетных средств.

Продолжение на стр.3
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САМАРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
Снос зеленых насаждений в населенных пунктах
В связи с многочисленными
обращениями и жалобами граждан, поступающими в Волжскую
межрегиональную природоохранную прокуратуру, по вопросам правомерности сноса зеленых насаждений в населенных
пунктах, прокуратурой проведен
анализ федерального законодательства, а также практики его
применения.
В соответствии со ст. 61 Федерального закона от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» зеленый фонд городских
поселений, сельских поселений
представляет собой совокупность территорий, на которых
расположены лесные и иные насаждения, в том числе в зеленых
зонах, лесопарковых зонах, и
других озелененных территорий
в границах этих поселений.
Охрана зеленого фонда городских и сельских поселений предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда и
необходимых для нормализации
экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.
Вопросы озеленения территорий городов регулируется Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в
городах Российской Федерации,
утвержденными приказом Госстроя России от 15.12.1999 г. №
153 «Об утверждении Правил
создания, охраны и содержания
зеленых насаждений в городах
Российской Федерации» (далее
по тексту – Правила).
В соответствии с п. 6 Правил
обязанность по обеспечению
сохранности насаждений, квалифицированного ухода за насаждениями, принятию мер борьбы
с вредителями и болезнями согласно указаниям специалистов,
обеспечению уборки сухостоя,
вырезки сухих и поломанных
сучьев и лечение ран, дупел на

деревьях, возложена на землепользователей.
Пунктами 8.6.1, 8.6.2, 8.6.4
Методических рекомендаций по
разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных приказом Минрегиона России от 27.11.2011 г. № 613, которыми должны руководствоваться
органы местного самоуправления
при принятии нормативных правовых актов, регламентирующих
вопросы благоустройства территорий муниципальных образования, также указано землепользователям на необходимость содержания и сохранности зеленых насаждений с проведением обрезки
и вырубки сухостоя и аварийных
деревьев, вырезки сухих и поломанных сучьев, которые несут
вследствие антропогенных воздействий реальную угрозу здоровью граждан, их имуществу, зданиям и сооружениям.
В силу п. 3.1.4.2 Правил надлежащий уход за зелеными насаждениями включает в себя и своевременное удаление старых,
больных, усыхающих и поврежденных ветвей деревьев.
В то же время при спиливании
(удалении) древесных пород необходимо следовать нормативам,
определенным п.п. 3.1.4.143.1.4.17 Правил, только после проведения обследования зеленых
насаждений и составления акта
обследования.
Несмотря на то, что Правила
создания, охраны и содержания
зеленых насаждений в городах
Российской Федерации, утвержденные приказом Госстроя России от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», Методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований,
утвержденные приказом Минре-

гиона России от 27.11.2011 №
613, носят рекомендательный
характер, суды при принятии решений руководствуются именно
данными правовыми актами.
Так, решением Пермского
краевого суда от 03.04.2013 г.
по делу № 33-2168 удовлетворены требования гражданина Т. к
БУ МО «Лысьвенское городское
поселение» о возмещении имущественного вреда, причиненного повреждением автомобиля в
результате падения дерева. В
своем решении суд со ссылкой
на п. 6.1 Правил создания, охраны и создания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных Приказом
Госстроя России от 15.12.1999г.
№ 153, констатировал, что причиной падения дерева стало ненадлежащее исполнение муниципальным образованием, являющимся землепользователем, своих обязанностей по содержанию
объектов озеленения, в частности, по валке перестоянных и
опасных деревьев.
Определением Московского
областного суда от 07.07.2014 г.
по делу
№ 33-14600 оставлено в силе решение Коломенского городского суда Московской
области от 13.02.2014 г., которым удовлетворены требования
истца к ЖСК «Прогресс – 2» о
возмещении ущерба, причиненного гражданину ввиду ненадлежащего содержания организацией, осуществляющей управление
многоквартирным домом, придомовой территории. В определении суда также содержится ссылка на неисполнение данной организацией п. 6.1 Правил.
Таким образом в обязательном порядке необходимо учитывать требования, предъявляемые к содержанию и охране городского зеленого фонда, содержащиеся в указанных правовых
актах.
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Летние мероприятия Ассоциации
Семинар для глав поселений Самарской области
Привлекать средства и жителей к решению вопросов местного значения возможно и посредством самообложения граждан. Исполнительный директор
Ассоциации Славецкий Д.В. отметил основные плюсы и минусы проведения местных референдумов Ульяновская обдля сбора средств на
ласть
конкретную цель.
1 рубль
Докладчиком были приведены примеры других
регионов России (Кировская,
Томская, Ульяновская области,
Пермский край, Республика Татарстан), в которых предусмотрено софинансирование из ре-

начало на стр.2

гиональных бюджетов расходов,
по которым принято решение о
самообложении граждан. Ниже в
таблице приведены примеры пропорций такого софинансирования
на 1 рубль самообложения граждан:

(например, на благоустройство
территорий, уличное освещение,
ремонт объектов водоснабжения и т. д.), и обеспечить вовлечение средств граждан в развитие территорий, которые не поступили бы в бюджет поселения
в виде налогов.
Пермский Исполнительный дирекКировская
Томская
Республикрай
область
область
ка
тор Ассоциации СлавецТатарстан
кий Д.В. предложил вы1,5 рубля
3 рубля
4 рубля
5 рублей
ступить с инициативой
принятия нормативного правоСофинансирование средств вого акта Самарской области,
самообложения может заметно предусматривающего софинанувеличить доходы бюджетов посе- сирование расходов, по котолений, направляемых на решение рым принято решение о самоконкретных местных проблем обложении граждан.

Подробнее с презентациями выступающих можно ознакомится на сайте Ассоциации

Во второй части семинара
главы поселений посетили Центр
исторического моделирования
Древний Мир, расположенный
на территории муниципального
района Красноармейский.
Команды поселений принимали участие в спартакиаде.

Для этого необходимо было
придумать название команды,
герб, приветственную песню.
Некоторые муниципальные
районы особенно отличились,
удивив других участников спартакиады интересными костюмами
и атрибутами команды, а также
песнями и частушками, посвя-

щенными нелегкой работе глав
поселений.
Победителем спартакиады
стали главы поселений муниципального района Похвистневский. Наград удостоились также
команды Кинельского, Хворостянского и
Камышлинского
районов.

Стр.6

САМАРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ
Формирование плана проверок
В соответствии с Федеральным
законом от 03.07.2015 № 246-ФЗ
внесены изменения в Федеральный
закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон №
294-ФЗ).
Закон № 294-ФЗ дополнен статьей 26.1 устанавливающей особенности организации и проведения в
2016-2018 годах плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении
субъектов малого предпринимательства.
Согласно части 1 статьи 26.1 Закона № 294-ФЗ с 1 января 2016 г.
по 31 декабря 2018 г. не проводятся плановые проверки в отношении
хозяйствующих субъектов, отнесенных в соответствии с положениями
статьи 4 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» к
субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с
частью 9 статьи 9 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.
Таким образом, указано, что формирование плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
на 2016 год необходимо осуществлять с учетом указанных положений
Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ.
Следует отметить, что проведение
плановой проверки с нарушением
требований настоящей статьи является грубым нарушением законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет недействительность
результатов проверки.
Другой новеллой Закона № 294ФЗ является введение статьей 8.1

риск- ориентированного подхода при
организации государственного контроля (надзора), которая вступает в
силу с 01.01.2018.
Риск-ориентированный
подход
представляет собой метод организации и осуществления государственного контроля (надзора), при котором в предусмотренных Законом №
294-ФЗ случаях выбор интенсивности проведения мероприятий по контролю определяется отнесением деятельности подконтрольного субъекта
и (или) используемых ими производственных объектов к определенной
категории риска либо определенному классу (категории) опасности.
Отнесение к определенному классу
(категории) опасности осуществляется органом государственного контроля (надзора) с учетом тяжести потенциальных негативных последствий
возможного несоблюдения подконтрольными субъектами обязательных требований, а к определенной
категории риска - также с учетом
оценки вероятности несоблюдения
соответствующих обязательных требований.

Изменения «береговой линии»
Федеральным законом от
13.07.2015 № 244-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Водный
кодекс Российской Федерации.
Статьёй 2 Закона № 244-ФЗ используемый в Водном кодексе Российск ой Фе дер ации термин
«береговая линия» заменён на термин «береговая линия (граница
водного объекта)».

Аналогичные изменения внесены
в Федеральный закон от 24.04.1995
г. № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральный закон от 02.07.2013 г. №
148-ФЗ «Об аквакультуре
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». В отдельных положениях указанных законов термин «береговая полоса» также
заменен на термин «береговая линия
(граница водного объекта)».

Также Федеральный закон от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
дополнен статьей 11.1, устанавливающей, что в состав сведений государственного кадастра недвижимости о поверхностных водных объектах включаются тип и наименование водного объекта, описание местоположения береговой линии
(границы водного объекта).

«Рубка лесных насаждений»
Государственной Думой Российской Федерации принят Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 206ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования регулирования
лесных отношений», который содержит в себе ряд изменений лесного
законодательства, которые вступают в законную силу с 01.10.2015 г.
Новая редакция Лесного кодекса Российской Федерации будет
содержать в себе более широкое

определение «рубок лесных насаждений».
В новой редакции федерального
закона под рубками лесных насаждений будут пониматься процессы их
валки (в том числе спиливания, срубания, срезания), а также иные технологически связанные с ними процессы (включая трелевку, частичную
переработку, хранение древесины в
лесу).
В Лесной кодекс введены новые
статьи: 16.1 «Лесосечные работы»,
которая закрепляет содержание,
виды и процедуру таких работ, а так-

же статья 74.1. разъясняющая порядок изменения и расторжения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности.
Изменение и расторжение договора купли-продажи лесных насаждений с 01.10.2015 г. будут регулироваться нововведенной статьей
77.1, в соответствии с которой изменение и расторжение договора купли-продажи лесных насаждений будет осуществляться в соответствии с
Гражданским кодексом и Лесным
кодексом Российской Федерации.
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Летние мероприятия Ассоциации
Ежегодный семинар с главами городских округов и муниципальных районов
21 августа 2015 года все главы городских округов и муниципальных районов Самарской области приняли участие в ежегодном семинаре Ассоциации по
вопросам развития местного
самоуправления.
С 2012 года Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин
каждый год участвует во встрече
с главами на нашем семинаре и
доводит до них первоочередные
задачи развития региона и местного самоуправления. В этом
году основная часть встречи была посвящена вопросам реформирования местного самоуправления и предстоящим выборам
13 сентября 2015 года.
Повестка дня семинара была
насыщенной, в обучении глав
приняли участие руководители
министерств Самарской области
и их представители.
С докладом, посвященным
внедрению в муниципальных
образованиях успешных практик
развития предпринимательской
и инвестиционной деятельности,

выступил вице-губернатор – министр экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области А.В. Кобенко. Он
рассказал о планах министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области в обеспечении внедрения соответствующих успешных практик в муниципалитетах
Самарской области.
Оживленная дискуссия возникла в процессе обсуждения
работы Фонда капительного ремонта многоквартирных домов в
муниципальных образованиях
области. Ассоциация планирует
организовать совместное совещание с участием министерства
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Самарской
области, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и
глав городских округов и муниципальных районов (или их представителей) для выстраивания
конструктивного взаимодействия на территориях и повышения собираемости платежей

граждан.
Исполняющий обязанности
министра имущественных отношений Самарской области А.В.
Бекин осветил наиболее актуальные вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с
министерством имущественных
отношений в сфере размещения
рекламных конструкций и регулирования вопросов платы за использование земельных участков.
Тема необходимости более тесного сотрудничества органов местного самоуправления с министерством строительства Самарской области в реализации полномочий в градостроительной сфере
была освещена в выступлении
представителя упомянутого министерства.
С темой, посвященной совершенствованию системы подготовки муниципальных служащих, выступил руководитель управления
кадровой политики и государственных наград Администрации
Губернатора Самарской области.

Материалы семинара размещены на сайте Ассоциации

Информация Управления министерства юстиции РФ по Самарской области
Список муниципальных правовых актов, в отношении которых не представлена информация
об официальном опубликовании (обнародовании) после государственной регистрации
На сайте Ассоциации по просьбе Управления министерства юстиции РФ по Самарской области опубликован список муниципальных правовых актов, в отношении которых не представлена информация об
официальном опубликовании.
Муниципальным образованиям необходимо обратить внимание на список:
городскому округу Новокуйбышевск;
муниципальным районам Алексеевский, Волжский, Красноармейский, Клявлинский, Шенталинский;
сельским поселениям:
Герасимовка муниципального района Алексеевский;
Новозаборовский муниципального района Сызранский;
Спасское, Давыдовка, Ильмень муниципального района Приволжский;
Майское, Мосты, Красная поляна муниципального района Пестравский;
Луначарский муниципального района Ставропольский.
Муниципальные образования, не представлявшие документы на государственную регистрацию
в Управление Министерства юстиции РФ по Самарской области более 6 месяцев и более года
В Управление не поступали более 6 месяцев муниципальные правовые акты сельских поселений муниципального района Кошкинский.
В Управление не поступали более года муниципальные правовые акты сельских поселений муниципальных районов Елховский и Ставропольский.
На сайте Ассоциации размещен перечень поселений, не представлявших документы.
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Новая рубрика «Вопрос-ответ»
В исполнительную дирекцию Ассоциации поступили вопросы из администрации одного из сельских поселений
Самарской области:
1. Чем регламентируется выдача выписки из похозяйственной книги, кроме приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 07.03.2012 № П/103 «Об утверждении формы выписки из
похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок»?
2. Можно ли выдать выписку из похозяйственной книги на умершего гражданина его наследникам и на основании каких именно документов?

Исполнительная дирекция отвечает
Приказом Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 07.03.2012
№ П/103 «Об утверждении формы
выписки из похозяйственной книги
о наличии у гражданина права на
земельный участок» определен лишь
частный случай выдачи выписки из
похозяйственной книги, связанный
с оформлением (государственной
регистрацией) права на земельный
участок, предоставленный для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного
или индивидуального жилищного
строительства, в соответствии с
пунктом 4 статьи 18, статьей 25.2
Федерального закона от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Федеральный закон № 122-ФЗ). Между
тем порядок ведения похозяйственных книг и выдачи выписок из них
регламентируется иными нормативными правовыми актами.
Так, назначение похозяйственных книг определено статьей 8 Федерального закона от 07.07.2003 №
112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве». Как следует из пунктов 1 и 2
указанной статьи, похозяйственные
книги ведутся для учета личных подсобных хозяйств на основании сведений, предоставляемых на добровольной основе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.
При этом в похозяйственной книге
содержатся следующие основные
сведения о личном подсобном хозяйстве:
фамилия, имя, отчество, дата
рождения гражданина, которому
предоставлен и (или) которым приобретен земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, а также фамилии, имена, отчества, даты рождения совместно проживающих с ним и (или) совместно
осуществляющих с ним ведение
личного подсобного хозяйства членов его семьи;
площадь земельного участка личного подсобного хозяйства, занятого
посевами и посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми,
ягодными насаждениями;
количество сельскохозяйствен-

ных животных, птицы и пчел;
сельскохозяйственная техника,
оборудование, транспортные средства, принадлежащие на праве собственности или ином праве гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство.
В соответствии с пунктом 3 статьи
8 Федерального закона от
07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве» форма и порядок ведения похозяйственных книг
определены приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 «Об
утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами
местного самоуправления поселений
и органами местного самоуправления городских округов». Данным нормативным правовым актом достаточно подробно определены требования к ведению похозяйственных
книг и предоставлению выписок из
них.
Обращаем Ваше внимание на то,
что согласно пункту 34 утвержденного упомянутым приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации порядка ведения похозяйственных книг любой член личного подсобного хозяйства вправе получить выписку из книги в любом
объеме, по любому перечню сведений и для любых целей. Выписка из
книги может составляться в произвольной форме, форме листов похозяйственной книги или по форме
выписки из похозяйственной книги о
наличии у гражданина права на земельный участок. Выписка из похозяйственной книги составляется в
двух экземплярах. Оба экземпляра
являются подлинными. Они подписываются руководителем органа местного самоуправления, должностным
лицом, ответственным за ведение
похозяйственной книги, и заверяются печатью органа местного самоуправления. Выписка из похозяйственной книги должна быть зарегистрирована в органе местного самоуправления и выдана члену хозяйства по предъявлении документа, удостоверяющего личность, под личную
подпись.
Таким образом, как следует из
указанных положений, выписка из
похозяйственной книги предоставля-

ется любому члену личного подсобного хозяйства и в любом, в том
числе определяемом им самим,
объеме. Для получения выписки
необходим лишь документ, удостоверяющий личность ее получателя.
Более четкие требования к предоставлению муниципальной услуги
по выдаче выписок из похозяйственной книги должны быть установлены административным регламентом предоставления соответствующей услуги согласно определенным
Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» требованиям к такому регламенту.
Относительно возможности предоставления сведений (выписок) из
похозяйственной книги наследникам умершего лица представляется
необходимым применение норм
федерального законодательства по
аналогии. Так, например, согласно
пункту 3 статьи 7 Федерального закона № 122-ФЗ сведения, содержащиеся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о содержании правоустанавливающих документов, обобщенные сведения о
правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости, а также сведения
о признании правообладателя недееспособным или ограниченно
дееспособным предоставляются, в
частности, лицам, имеющим право
на наследование имущества правообладателя по завещанию или по
закону. Представляется, что данные
положения по аналогии могут быть
закреплены в административном
регламенте предоставления муниципальной услуги по выдаче выписок
из похозяйственной книги. При этом
документом, подтверждающим право наследника на получение выписки из похозяйственной книги, может
являться выдаваемая нотариусом
(или лицом, уполномоченным на
осуществление соответствующих
нотариальных действий) после подачи заявления о принятии наследства
справка о заведении наследственного дела к имуществу умершего, в
которой
указывается
(перечисляются) наследник
(наследники).
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Информация для органов местного самоуправления
На сайте Ассоциации в разделе Обучение размещена информация:
1. Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области:
для глав поселений и специально уполномоченных должностных лиц администраций поселений, уполномоченных на совершение нотариальных действий, о принятых приказах,
обзор практики государственной регистрации уставов муниципальных образований Самарской области и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы за первого полугодие 2015 года.
2. О семинарах НП Центра инноваций муниципальных образований:
24 – 25 сентября 2015 года (г. Москва)
«Первые итоги реализации нового земельного права: официальные комментарии и перспективы дальнейшего уточнения земельного, градостроительного и имущественного права»
08 – 09 октября 2015 года (г.Москва)
специализированный семинар в сфере ЖКХ по теме: «Формализация деятельности по управлению МКД в условиях жёстких требований современного законодательства».
3. О практической конференции для муниципальных администраций по улучшению бизнесклимата в рамках проекта "Бизнес-Успех" (по Приволжскому федеральному округу)
15 сентября 2015 года, г. Пермь, бульвар Гагарина, д.10, ВЦ «Пермская ярмарка», павильон №1.
4. Фотографии семинара для глав поселений 14 августа 2015 года. Все желающие могут
ознакомится и скачать понравившиеся фотографии.
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