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Обучение глав поселений и специально
уполномоченных должностных лиц на совершение
нотариальных действий
В январе 2016 года планируется проведение совместной видеоконференции Нотариальной
палаты Самарской области и
Управления министерства юстиции РФ по Самарской области.
Видеоконференция будет посвящена вопросам внесения

сведений в единую систему нотариата и разъяснению изменений законодательства о нотариате.
Подробная информация будет
направлена в адрес органов местного самоуправления в январе 2016 года.

Совместное совещание
по вопросам работы Регионального оператора
Самарской области «Фонд капитального ремонта»

8

(далее — Фонд капитального ремонта)

По итогам ежегодного семинара Ассоциации по актуальным вопросам организации местного самоуправления с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области было
принято решение организовать совместное совещание с
участием представителей министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, руководителя и представителей
Фонда капитального ремонта,
глав городских округов и муниципальных районов или их
заместителей (специалистов),

представителей исполнительной дирекции Ассоциации.
Для подготовки к совещанию Ассоциация запросила в
администрациях муниципальных образований темы для обсуждения.
Сформированный перечень
вопросов и предложений от органов местного самоуправления был направлен в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области и Фонд капитального ремонта.
Подробные ответы на заданные вопросы направлены во
все городские округа и муни-

ципальные районы (письмо
Ассоциации №129 от
14.12.2015).
В целях улучшения взаимодействия Фонда капитального
ремонта с органами местного
самоуправления, повышения
собираемости платежей граждан на вторую половину января 2016 года запланировано
проведение совещания с участием представителей администраций городских округов
и муниципальных районов,
министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области,
Фонда капитального ремонта.

На сайте Ассоциации размещены:
Текст Послания Президента РФ Федерального собранию,
 Материалы парламентских слушаний на тему: «Региональные системы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах : лучшие практики субъектов РФ».
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Разъяснения Управления ФНС России по Самарской области

Ассоциация по просьбам органов местного самоуправления обратилась в Управление ФНС России по
Самарской области (далее — УФНС) для получения разъяснений относительно необходимости или отсутствия необходимости направления зарегистрированных уставов (изменений уставов) муниципальных образований в налоговый орган и обязательности применения положений Федерального
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» к уставам муниципальных образований.

УФНС сообщает, что в соответствии с Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14 марта 2014 года
№31607 государственную регистрацию уставов муниципальных образований, расположенных на территории субъекта

Российской Федерации, муниципальных правовых актов о внесении изменений в эти уставы
осуществляет в установленном
порядке Управление Минюста
России по субъекту Российской
Федерации.
Таким образом, направление

в УФНС уставов муниципальных
образований и изменений в
уставы не требуется.
С полным текстом письма
УФНС можно ознакомится на
сайте Ассоциации в разделе
Методический кабинет.

Обзор федерального законодательства
На сайте Ассоциации приводится подробный обзор федерального законодательства за
период 01.09.2015-20.11.2015.
В настоящем выпуске Вестника
приводятся лишь те документы,
на которые необходимо особо
обратить внимание.
Федеральным законом от
23.11.2015 № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации» перенесены сроки
уплаты земельного налога налогоплательщиками - физическими
лицами и налога на имущество
физических лиц с 1 октября на 1
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Федеральным законом от
28.11.2015 № 357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» внесены изменения
в ряд федеральных законов, касающихся полномочий органов
местного самоуправления в сфере культуры, защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности и т.д., в том числе в связи с
введением нового типа муниципального образования – внутригородского района.
В сфере контрактной системы
необходимо обратить внимание
на следующие нормативные правовые акты:
постановление Правительства

Российской Федерации от
02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», предусматривающее
необходимость установления местными администрациями правил определения требований к
закупаемым для обеспечения
муниципальных нужд отдельным
видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг) и вступающее
в силу с 01.01.2016,
постановление Правительства
Российской Федерации от
29.10.2015 № 1168 «Об утверждении Правил размещения в
единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд, плановграфиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», начинающее действовать
с 01.01.2016,
постановление Правительства
Российской Федерации от
16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных
нужд», вступающее в силу с
01.01.2016,
постановление Правительства
Российской Федерации от
27.10.2015 № 1148 «О порядке
ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок,
принятых по ним решений и выданных предписаний», вступающее в силу с 01.04.2016,
приказ Минфина России от
31.08.2015 № 137н «О внесении
изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2014 года
№ 136н», уточняющий порядок
формирования и обмена информацией между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками.
Кроме того, постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.11.2015 № 1193 «О
мониторинге закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» устанавливаются обязанности Минэкономразвития России
по ведению указанного мониторинга. В рамках данного мониторинга, в частности, планируется
оценка эффективности обеспечения муниципальных нужд на основе методики, разрабатываемой и
утверждаемой Минэкономразвития России.
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РУБРИКА «УСПЕШНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ»
Виртуальная диспетчерская по вопросам ЖКХ городского округа Сургут
Информация подготовлена по материалам журнала «Муниципальная Россия» (выпуск №8 2015 года)

Внедрение информационных технологий с целью повышения качества управления
позволило сформировать на
территории города Сургута
широкую сеть интернетсервисов, обеспечивающих
взаимодействие власти и населения.
Интернет-ресурс
«Виртуальная диспетчерская
ЖКХ» был разработан для решения следующих задач:
повысить эффективность
процесса рассмотрения обращений граждан,
осуществлять своевременный и оперативный контроль
проблем городской среды,
уменьшить обращения граждан в надзорные и государственные власти,
привлечь жителей к участию в проблемах города.
Сервис размещен на официальном портале администрации города Сургута
www.admsurgut.ru в разделе
«Обращения граждан».
Для населения система выглядит достаточно просто. Для
того чтобы разместить заявку
о проблеме ЖКХ, житель Сургута должен зарегистрироваться, описать проблему, после чего ответственное подразделение администрации
города оперативно приступает к ее решению. Информацию об изменении статуса
заявки гражданин получает
на свой электронный адрес.
Важно отметить, что с целью
обеспечения реализации права граждан на обращение в
орган местного самоуправле-

ния и управляющие компании
предусмотрен дополнительный
канал подачи заявки — посредством обращения в пункты по
работе с населением муниципального казенного учреждения «Наш город», которые расположены в микрорайонах города. Специалист пункта осуществляет прием заявок от
граждан, вносит их в систему,
отслеживает изменения статуса заявки.
В обеспечении эффективной и бесперебойной работы
данного механизма участвуют
администрация города, подведомственные ей муниципальные учреждения и управляющие компании. Распределение
функций между ними обусловлено спецификой функций данного интернет-сервиса: прием
заявок от граждан, их публикацию, назначение исполнителей
из числа управляющих компаний, а также установление сроков окончания работ по каждой заявке осуществляет специалист департамента городского хозяйства («модератор
ДГХ»), прием заявок и их исполнение обеспечивают представители управляющих кампаний («диспетчер УК» и
«исполнитель УК»), В АИС
«Виртуальная диспетчерская
ЖКХ» срок выполнения работ
выставляется автоматически в
момент подачи заявки на основании типа работ, продолжительности рабочего дня
(восемь часов) и производственного календаря (если окончание работы выпадает на вы
ходной или праздничный день,

то окончание переносится на
ближайший рабочий день) и
составляет 24 рабочих часа
(три рабочих дня). Модератор
ДГХ и исполнитель ДГХ имеют
возможность вручную скорректировать дату окончания
работ при назначении исполнителя.
Отличительной особенностью виртуальной диспетчерской является обязательное
участие заявителя при приеме выполненных работ. Для
выяснения качества выполненных работ по заявке модератор ДГХ по телефону уточняет у гражданина факт выполнения его заявки, просит
оценить качество работ. Если
заявитель подтверждает выполнение заявки, то она перемещается в архив системы. В
иных случаях к заявке делаются комментарии и она возвращается в систему для
дальнейшего исполнения.
Статистика обработки заявок такова: примерно 37%
заявок отрабатывается оперативно (в течение двух месяцев) – по ним заявители работу приняли (это обязательное условие), около 40% заявок требует более длительной
отработки, чуть более 20%
заявок отклонены. Отклоняются чаще всего одинаковые
заявки.
В тематике заявок выделились три основных блока: 76%
— нарекания на качество предоставления услуг, 14% — расчет стоимости услуг ЖКХ, 10%
— вопросы, связанные с оплатой капитального ремонта.
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№147 декабрь 2015 года

Обзор федерального законодательства
Минтрудом России подготовлены Методические рекомендации
по установлению детализированных квалификационных требований к претендентам на замещение должностей муниципальной службы и муниципальным служащим, организации
отбора и оценки на соответствие указанным требованиям
(Версия 2.0). С текстом этих рекомендаций можно ознакомиться на официальном сайте Минтруда России (http//
www.rosmintrud.ru/ministry/
programms/gossluzhba/9);
по привлечению к ответственности государственных
(муниципальных) служащих за
несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (письмо Минтруда России от 13.11.2015
№ 18-2/10/П-7073 «О критериях
привлечения к ответственности
за коррупционные правонарушения»). В данных рекомендациях содержатся перечни ситуаций, которые могут быть расценены как значительные проступки, влекущие увольнение муниципального служащего в связи с
утратой доверия, а также ситуаций, которые могут быть расценены как малозначительные
проступки или как несущественные проступки.
Кроме того, приказами Минтруда России от 10.09.2015
№ 625н «Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист в сфере закупок»,
от 10.09.2015 № 626н «Об утверждении профессионального
стандарта «Эксперт в сфере закупок» и от 29.09.2015 № 666н
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист
в сфере кадастрового учета» утверждены обязательные к исполнению указанными работни-

ками стандарты.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» установлены требования к составу и содержанию программ комплексного развития социальной инфраструктуры указанных муниципальных образований, содержащих
комплекс мер по проектированию, строительству, реконструкции объектов местного значения
в областях образования, здравоохранения, физической культуры
и массового спорта и культуры.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.11.2015 № 1213 «О внесении
изменений в Правила противопожарного режима в Российской
Федерации» устанавливается запрет на выжигание сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на землях
сельскохозяйственного назначения, землях запаса в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, а также запрет на
разведение костров на полях. В
указанных полосах также запрещается сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.
Исходя из содержания постановления Конституционного Суда
Р о с си й с к о й Ф ед ер аци и о т
13.10.2015 № 26-П «По делу о
проверке конституционности
пункта 24 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с жалобой администрации муниципального образования «Североуральский городской округ», федеральное законодательство не обязывает органы
местного самоуправления городских округов ликвидировать за

счет средств местного бюджета
несанкционированное складирование бытовых и промышленных отходов, размещенных неустановленными лицами на лесных участках в составе земель
лесного фонда, расположенных
на территории этих городских
округов. Данные обязанности
могут быть возложены на органы местного самоуправления
только в случае наделения их
государственными полномочиями или внесения в законодательство соответствующих изменений.
В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 01.12.2015 № 30-П «По
делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35,
частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования
органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» прямо указано,
что положения части 4, 5 и 5.1
статьи 35, части 2 и 3.1 статьи 36
указанного Федерального закона
не предполагают вхождение в
состав представительного органа
муниципального района глав поселений, избранных представительными органами поселений из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса. Порядок
реализации указанного постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации в настоящее время обсуждается Ассоциацией «Советом муниципальных
образований Самарской области»
с органами государственной власти Самарской области и Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области.

Стр.6

РУБРИКА «УСПЕШНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ»
Создание единого расчетного центра в городском округе Чапаевск
В городском округе Чапаевск создано муниципальное
у н и т а р н о е п р е д п р и ят и е
«Городской Расчетный
Центр» (далее – МУП «ГРЦ»).
МУП «ГРЦ» создано в июле
2009 года, основной его
функцией является прием
платежей от населения за
коммунальные услуги и квартплату по принципу «одного окна» под контролем администрации городского округа за
поступлением денежных
средств за коммунальные услуги от населения и их распределением.
Причинами создания МУП
«ГРЦ» послужили:
1) проблема низкой собираемости платежей за коммунальные услуги,
рост долгов населения за
коммунальные услуги,
3) недовольство граждан,
вынужденных тратить время
на очередь в кассы ресурсоснабжающих и коммунальных организаций, расположенных к тому же вне центра
города,
4) высокий процент комиссионного вознаграждения,
взимаемый ОАО «Сбербанк»
и ФГУП «Почта России» за прием коммунальных платежей.
Создание МУП «ГРЦ» способствовало решению перечисленных проблем в том
числе за счет увеличения
«кассовых окон», обслуживающих население на территории
всего города, с 10 до 18. При
оплате коммунальных платежей через кассы МУП «ГРЦ»

комиссия с граждан не взимается.
В настоящее время договоры на прием МУП «ГРЦ» платежей от населения заключены
со всеми ресурсоснабжающими и управляющими организациями города.
100 % собранных МУП «ГРЦ»
денежных средств за коммунальные услуги ежедневно инкассируются и перечисляются
на счета ресурсоснабжающих,
коммунальных и управляющих
организаций.
МУП «ГРЦ» имеет свой сайт,
на котором граждане могут
ознакомиться с действующими тарифами за коммунальные услуги, тарифами, которые действовали ранее, со
всеми изменениями законодательства в сфере жилищнокоммунального хозяйства, могут задать вопросы о начислениях по своему лицевому счету, передать показания по
счетчикам на горячую, холодную воду.
Также во всех кассах МУП
«ГРЦ» имеются информационные стенды, на которых размещена вся документация по
действующим тарифам за жилищно-коммунальные услуги.
В настоящее время штат
МУП «ГРЦ» составляет 34 человека. МУП «ГРЦ» обслуживает
все лицевые счета - это свыше
35 тысяч лицевых счетов.
Предприятие является прибыльным, задолженности по
налогам не имеет. С поставщиками услуг населению и обслуживающими организациями, с

которыми МУП «ГРЦ» заключены договоры на прием платежей и на начисление платы за
коммунальные услуги и квартплату, печать и разноску квитанций, обслуживание и ведение лицевых счетов абонентов, процент вознаграждения
составляет 2,6 % от суммы
принятых от населения
средств. Если заключенные
договоры предусматривают
только прием платежей, то для
таких организаций предусмотрен процент вознаграждения
1,2 % от принятых денежных
средств (для сравнения: в
ОАО «Сбербанк» и ФГУП
«Почта России» вознаграждение только за прием платежей
составляет 2,5% - 3%).
С заключением договоров
с МУП «ГРЦ» поставщики услуг
и управляющие компании получили возможность сократить затраты по содержанию
и эксплуатации кассовых узлов, абонентских отделов.
В свою очередь администрация городского округа Чапаевск помимо удовлетворенности населения повышением качества его обслуживания получили реальную возможность контролировать соблюдение законодательства и
объем зачислений на счета
ресурсоснабжающих и иных
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Также важнейший
результат деятельности МУП
«ГРЦ» - повышение процента
собираемости оплаты коммунальных услуг от населения.

Стр.4

№147 декабрь 2015 года

Минстрой России заставит регионы пересчитать
взносы жильцов на капитальный ремонт
В Минстрое России готовят
жесткие правила, по которым
все регионы будут рассчитывать размер минимального
платежа за капитальный ремонт многоквартирных домов.
Два года назад государство
отказалось ремонтировать
жилой фонд за счет бюджета,
и была введена новая система: деньги на капремонт собирают сами собственники
квартир. Есть два варианта на
выбор граждан: можно аккумулировать средства на банковском спецсчете, которым
ТСЖ и жилкооперативы распоряжаются сами, либо отправить их в "общий котел" - на
счет специально созданного
фонда капремонта - регионального оператора.
Вопросов к обоим вариантам за два года накопилось
очень много.
У системы есть плюсы, но
пока доверие к системе у населения падает, люди не понимают за что платят и нередко
вовсе отказываются вносить
взносы.
Главные претензии:
1. Экономическая необоснованность
взносов.
"Разброс" в регионах - от 1
рубля до 15 рублей. По данным опросов, 50 % граждан
РФ заявляют, что для их бюджетов это неподъемная сумма. При этом ряд субъектов Московская, Самарская, Волгоградская области, Хабаровский край и Санкт-Петербург
уже заявили о намерении повысить взносы в 2016 г. в
разбросе до 25%.

2. Большинство регионов
демонстрируют неспособность распорядиться собранными деньгами. Краткосрочные программы ремонта не
выполняются: на 1 октября
отремонтирована только
треть из запланированных в
этом году домов.
3. Вновь созданные фонды
капремонта тратят слишком
много денег на свое содержание. Содержание каждого из
3,5 тысячи сотрудников этих
фондов обходится в год в 1,6
млн рублей.
4. Все злоупотребления,
"непрофильные" траты возможны, если фонды работают
непрозрачно. По закону информация об их работе и движении средств должны отражаться на их сайтах. Но на
деле этого нет.
В Минстрое России критику признают справедливой.
По мнению заместителя
министра
строительства и
ЖКХ России А.В. Чибиса, претензии возникают от элементарного незнания собственниками своих прав и обязанностей.
Все правовые основания
для раскрытия информации о
работе региональных операторов прописаны в Жилищном кодексе. Это полноценная обязанность регионального оператора. Контроль за
движением денег осуществляет Росфинмониторинг. Деятельность региональных операторов будет проверять
Счетная палата.
Система должна быть с жесткой ответственностью.

Что нужно сделать для улучшения системы:
 выбор руководителей фондов на конкурсной основе и в
соответствии с квалификацией. Для уже назначенных проводить тестирование. Каждый
ответит за то, что сделал или не
сделал;
 качество и приемка работ.
Законодательно закреплено: в
обязательном порядке участвуют жители. Если что-то не
так, если возникает конфликт
со строителями - есть Жилинспекция, нужно обращаться
туда. Кроме того, введена пятилетняя гарантия по ремонту;
 изменение размера взносов. Министерство строительства и ЖКХ России по поручению правительства готовит жесткий порядок для расчета размера взноса. Правительство
эти правила утвердит своим
постановлением, чтобы не было перекосов и необоснованного завышения размеров
платежей. Взносы должны
быть адекватными - не может
быть так, чтобы в одной климатической зоне они различались в несколько раз. Кроме
того, в 2016 году министерство строительства и ЖКХ России намерено добиться господдержки при проведении
капремонта самими собственниками - за счет кредитования
по льготной ставке. Обсуждаются две формы поддержки:
либо будет субсидироваться
процентная ставка, чтобы она
не превышала 10%, либо часть
кредита. Количество собственников, готовых взять ответственность за капремонт на себя, постепенно растет.

Информация подготовлена по материалам Российской газеты
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Изменения в антимонопольном законодательстве
Информация предоставлена Управлением Федеральной антимонопольной службы России
по Самарской области
5 января 2016 года в законную
силу вступает Федеральный закон
от 05.10.2015 года №275-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон от 26 июля 2006 года
№135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), и отдельные законодательные акты Российской Федерации
(«Четвертый антимонопольный пакет»), разработанный ФАС России.
Поправки предполагают существенное сокращение административного вмешательства в хозяйственную деятельность участников рынка,
а также снижение административной нагрузки на бизнес. Изменения
законодательства коснутся также
органов государственной власти и
местного самоуправления.
Так, согласно изменениям статьи 39.1 Закона о защите конкуренции, институт предупреждения будет
расширен и распространен на действия органов государственной власти и местного самоуправления,
недобросовестную конкуренцию и
иные формы злоупотребления доминирующим положением. В целях
пресечения действий (бездействия),
которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению,
устранению конкуренции и (или)
ущемлению интересов других лиц
(хозяйствующих субъектов) в сфере
предпринимательской деятельности
либо ущемлению интересов неопределенного круга потребителей, антимонопольный орган будет выдавать
хозяйствующему субъекту, федеральному органу исполнительной
власти, органу государственной власти субъекта Российской Федерации, органу местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органу или
организации, участвующей в предоставлении государственных или
муниципальных услуг, государственному внебюджетному фонду предупреждение в письменной форме о
прекращении действий
(бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого
нарушения, и о принятии мер по
устранению последствий такого нарушения.
Следует отметить, что при исполнении предупреждения в срок, дело
о нарушении антимонопольного

законодательства не возбуждается, а
лицо не подлежит привлечению к
административной ответственности.
Вместе с тем, если предупреждение
не выполняется в срок, то в течение
10 дней возбуждается дело о нарушении антимонопольного законодательства. Если факт нарушения не
подтвердится, то рассмотрение дела
прекращается. Однако если в ходе
его рассмотрения комиссией факт
нарушения подтвердится, то лицо
будет привлечено к ответственности.
Также согласно внесенным изменениям в статью 25.7 Закона о защите конкуренции расширяется перечень лиц, которым может быть
выдано предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению
антимонопольного законодательства. В целях предупреждения нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган будет
направлять должностному лицу хозяйствующего субъекта, федерального органа исполнительной власти,
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления, организации, участвующей в предоставлении
государственных или муниципальных
услуг, государственного внебюджетного фонда предостережение в письменной форме о недопустимости
совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Ранее
предостережения направлялись антимонопольным органом только
должностным лицам хозяйствующих
субъектов на основании публичного
заявления о планируемом поведении на товарном рынке.
Особое внимание стоит уделить
новым санкциям в отношении должностных лиц при нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренных статьей 14.9 Кодекса об
административных правонарушений
Российской Федерации.
Так, действия (бездействие) должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных лиц органов или организаций, государственных внебюджетных фондов, а
также организаций, участвующих в
предоставлении государственных
или муниципальных услуг, которые
недопустимы в соответствии с анти-

монопольным законодательством
Российской Федерации и приводят
или могут привести к недопущению,
ограничению или устранению конкуренции–теперь влекут наложение
административного штрафа на должностных лиц от 15 до 50 тысяч рублей.
При этом стоит отметить, что если
такие должностные лица уже были
ранее подвергнуты административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, то должностное лицо подлежит
безальтернативной дисквалификации на срок до 3 лет по решению
суда.
Также с 5 января 2016 года Кодекс административных правонарушений Российской Федерации будет
дополнен новой статьей 7.32.4, предусматривающей ответственность
за нарушение процедуры торгов,
проведение которых является обязательным, а также нарушение требований к продаже государственного и муниципального имущества.
Данная норма устанавливает ответственность за нарушения, допущенные при размещении информации
о проведении обязательных торгов,
неправильный выбор формы торгов, нарушение порядка допуска к
участию в торгах, принятия заявок,
предоставления документации по
торгам и дачи разъяснений в отношении такой документации, нарушение порядка определения победителя торгов и заключения с ним
договора по итогам торгов. Административную ответственность за указанное правонарушение несет должностное лицо.
Дополнены Примечания к статье
2.4, согласно которым лица, осуществляющие функции по организации
и проведению обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, в том
числе члены конкурсной комиссии,
аукционной комиссии, совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьей
7.32.4 настоящего Кодекса, несут
административную ответственность
как должностные лица.
Более подробно со вступающими
в силу 05 января 2016 года изменениями в законодательстве можно
ознакомиться на сайте Самарского
УФАС России в разделе
«Главное»http://samara.fas.gov.ru/
news/13046.
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Обзор практики ведения федерального регистра
муниципальных нормативных правовых актов Самарской области
за период с апреля по ноябрь 2015 года
Информация предоставлена Управлением министерства юстиции России по Самарской области
Муниципальные нормативные
правовые акты, в том числе
оформленные в виде правовых
актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, организация
и ведение которого осуществляются органами государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
Правовую основу законодательства субъектов Российской
Федерации по ведению регистра
муниципальных нормативных правовых актов составляют следующие нормативные правовые акты
Российской Федерации:
1. Конституция Российской
Федерации 12.12.1993 г.,
2. Федеральный
закон от
06.10.1999 г. № 184-ФЗ
«Об
общих принципах организации
з а к о н о д а т е л ь н ы х
(представительных)
и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»,
3. Федеральный закон
от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
4. Федеральный закон от
27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных
технологиях и о защите информации»,
5.
Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от
10.09.2008 № 657 «О ведении федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов»,
6.
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от
19.12.2008 г. № 298 «Об организации работы по ведению федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов»,
7.
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от
22.12.2008 г. № 300 «Об утверждении Порядка предоставления
сведений, содержащихся в федеральном регистре муниципальных
нормативных правовых актов».
Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
должны обеспечить представление
в Министерство юстиции Российской Федерации регистров муниципальных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и их ежемесячную актуализацию.
В целях реализации данных полномочий в Самарской области приняты и в настоящее время действуют следующие нормативные правовые акты:
1) Закон Самарской области от
09.02.2009 № 2-ГД «О регистре муниципальных нормативных правовых актов Самарской области»;
2) Постановление Правительства
Самарской области от 19.12.2012
№ 770 «Об утверждении Порядка
организации работы по ведению
регистра муниципальных нормативных правовых актов Самарской
области и проведению правовой
экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов Самарской области».
Согласно информации сайта
zakon.scli.ru по состоянию на 13
ноября 2015 года в федеральном
регистре муниципальных нормативных правовых актов содержатся сведения о 80795 муниципальных нормативных правовых актах
Самарской области.
По результатам проверки, проведенной Управлением министерства юстиции России по Самарской области, выявлено 108 нарушений порядка ведения регистра
муниципальных нормативных правовых актов следующего характера:
1. Неправильное указание типа
муниципального правового акта,
2. Неполный текст муниципального акта,
3. Неправильное указание статуса действия муниципального
акта,
4. Отсутствие актуальной редакции муниципального акта,
5. Отсутствие в регистре изменяющего (отменяющего, признающего утратившим силу) муниципального акта,
6. Неправильная классификация муниципального акта,
7. Отсутствие классификации
муниципального акта,
8. Отсутствие сведений об опубликовании (обнародовании) муниципального акта.
На сайте Ассоциации в разделе «Методический кабинет»
размещена полная информация о допущенных нарушениях.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Самарской области»
443006, г.Самара, ул.Молодогвардейская, 210, кабинет 327
Тел.: (846) 225 24 08, Тел/факс: (846) 242 31 96
Новый сайт: smosamara.ru
Электронная почта: smo.samregion@gmail.com
Отпечатано в ОАО «Типография
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