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В этом номере Мероприятия Ассоциации  

 
 

Ассоциация 
       «Совет муниципальных образований Самарской области» 

деле «Деятельность Ассоциа-
ции».   
Президиумом утвержден 

календарный план работы Ас-
социации на 2015 год, в кото-
рый включены в том числе и 
заседания Палат. 
Календарный план опубли-

кован на стр.4,5 Вестника  и 
на сайте Ассоциации, в том же 
разделе. В случае  изменения 
дат  мероприятий информация 
будет размещена на сайте Ас-
социации. 
На заседании Президиума 

27 мая 2015 года в соответст-
вии с Планом мероприятий по 
совершенствованию деятель-
ности Ассоциации была утвер-
ждена структура доклада о со-

стоянии и развитии местного 
самоуправления в Самарской 
области в 2015 году.  
Для подготовки доклада в го-

родские округа и муниципаль-
ные районы будет разослана 
анкета. 
В следующем номере Вест-

нике будет размещена статья с 
подробными разъяснениями о 
подготовке доклада. 
В связи с выходом на пен-

сию исполнительного директора 
Ассоциации Ростовцева Влади-
мира Ивановича Президиумом 
Ассоциации до очередного 
съезда назначен исполняю-
щим обязанности исполни-
тельного директора  Славец-
кий Дмитрий Валерьевич. 

Палата сельских поселений Ассоциации 
совместно с заместителем директора  СРОО 
ИЭКА "Поволжье" Пестриковой В.И. провела в 
апреле два заседания в южной и северной 
зонах Самарской области на тему: «Технологии 
вовлечения жителей в решение проблем 
поселений. Обмен лучшим опытом». 
Главы поселений поделились опытом 

благоустройства своих территорий и на 
реальных примерах увидели, как  умение глав 
убеждать и объяснять жителям положительные 
стороны совместного решения проблем и 

На заседании Президиума 
Ассоциации 17 апреля 2015 
года был принят План меро-
приятий (“дорожная карта») по  
совершенствованию деятель-
ности Ассоциации, которым 
предусмотрена существенная 
активизация работы Ассоциа-
ции по методическому, инфор-
мационному и консультацион-
ному обеспечению деятельно-
сти органов местного само-
управления. 
Более подробная информа-

ция о плане мероприятий 
опубликована на стр.2,3,6 
Вестника. С текстом плана ме-
роприятий можно ознакомит-
ся на сайте Ассоциации в раз-

В 2015 году Ассоциация пла-
нирует совершенствовать свою 
деятельность, направленную на  
организацию взаимодействия 
органов местного самоуправле-
ния Самарской области.  
За время, пройденное со 

съезда, прошли два заседания 

Президиума Ассоциации, два 
заседания Палаты сельских 
поселений и заседание Пала-
ты муниципальных районов.  
Новые члены Президиума и 

председатели Палат активно 
включились в работу Ассоциа-
ции. 

конечно огромное желание жителей изменить 
территорию вокруг себя к лучшему, 
превратились в детские площадки, 
спортивные площадки, проведенный 
водопровод, строительство церкви и многое 
другое. Каждый смог найти хоть один 
подобный пример в своей работе.  

 А с с о ц и а ц и я  б л а г о д а р и т  г л а в 
муниципальных районов Пестравский 
Любаева А.П. и Исаклинский Ятманкина В.Д. 
за помощь в организации мероприятий с 
участием глав поселений. 



     Стр.2 
Заседание Палаты муниципальных районов Ассоциации 

17 апреля текущего года на 
заседании Президиума Ассо-
циации был принят План меро-
приятий («дорожной карте») по 
совершенствованию деятельно-
сти      Ассоциации. 

В рамках указанного Плана 
мероприятий нашло отражение 
направление работы Ассоциа-
ции по подготовке новой редак-
ции Устава Ассоциации с уче-
том новых требований граж-

данского законодательства и 
активизации работы Ассоциа-
ции по методическому, инфор-
мационному и консультацион-
ному обеспечению деятельно-
сти органов местного само-
управления.  

Также в Плане мероприятий 
нашли отражение следующие 
направления работы Ассоциа-
ции и ее исполнительной дирек-
ции. 

1. Совершенствование  
сайта Ассоциации 

Президиумом Ассоциации 
было принято решение дать по-
ручение исполнительной дирек-
ции Ассоциации определить ре-
сурсы, необходимые для созда-
ния сайта с обновленной струк-
турой, насыщенной полезной 
для органов местного само-
управления информацией.  

О Плане мероприятий («дорожной карте»)  
по совершенствованию деятельности Ассоциации  

29 мая 2015 года состоя-
лось первое заседание Пала-
ты муниципальных районов 
Ассоциации под председатель-
ством главы муниципального 
района Кинель-Черкасский 
Попова А.П. 
Повестка дня заседания 

включала вопросы развития 
муниципальных районов по  
различным направлениям. 

1. Программа «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий» в рамках, который орга-
ны местного самоуправления 
имеют возможность обеспе-
чить жильем работников сель-
ского хозяйства, в том числе 
молодых семей. Заместитель 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской 
области Скворцов С.И. под-
робно рассказал о данной 
программе и ее финансиро-
вании в текущем году и дру-
гих проектах, реализуемых 

министерством; 
 2. Развитие  агротуризма. 

Сельский туризм обладает 
очевидными преимущества-
ми, как благоустройство села, 
сокращение безработицы, 
развитие малого предприни-
мательства, повышение жиз-
ненного уровня жителей.   
Согласно экспертным оцен-

кам его рентабельность мо-
жет составлять около 15-30%.  
В Самарской области реа-

лизован  новый  проект 
«Справочник туриста Самар-
ской области». Единая инфор-
мационная площадка, кото-
рая позволяет объединить ту-
ристские ресурсы Самарской 
области. Департаментом ту-
ризма Самарской области к 
сотрудничеству в рамках дан-
ного проекта приглашаются 
администрации муниципаль-
ных образований Самарской 
области. 

3. Итоги выполнения показате-
лей социально-экономического 
развития, оцениваемых при 
предоставлении стимулирую-
щих субсидий  за 2014 год.  
Министерство экономического 
развития, инвестиций и торгов-
ли Самарской области отмети-
ло, что муниципальные районы 
оцениваются по 14 показате-
лям. Следует выделить муници-
пальные районы, которые  вы-
полнили максимальное количе-
ство показателей: 
муниципальный район При-

волжский 13 показателей,  
12 показателей выполнили 

муниципальные районы Алек-
сеевский, Клявлинский, Кош-
кинский.    
Заседание проходило в ад-

министрации муниципального 
района Клявлинский. Глава 
района Соловьев И.Н. обеспе-
чил участникам заседания теп-
лый прием и увлекательную 
экскурсионную программу. 

Продолжение на стр.3 



                                                                                                                    Стр.7 
Управление министерства юстиции РФ по Самарской области 

                                                   информирует                                (далее –Управление) 

Законами Самарской облас-
ти от 30.03.2015 N 23-ГД "Об 
осуществлении местного само-
управления на территории го-
родского округа Самара Са-
марской  области" и  от 
30.03.2015 N 24-ГД "О порядке 
формирования органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных образований Самар-
ской области" установлено, что 
Глава городского округа, город-
ского округа с внутригород-
ским делением, муниципально-
го района, поселения Самар-
ской области избирается пред-
ставительным органом соответ-
ствующего муниципального об-
разования из числа кандида-
тов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам 
конкурса, и возглавляет мест-
ную администрацию соответст-
вующего муниципального об-
разования. 
При этом уставы муници-

пальных образований Самар-
ской области подлежат приве-
дению в соответствие с указан-
ными Законами Самарской 
области в трехмесячный срок 
со дня их вступления в силу. 
Учитывая вышеизложенное, 

в настоящий момент в Управ-
ление на согласование посту-
пают проекты уставов муници-
пальных образований, разра-
ботанные с учетом вышена-
званных Законов Самарской 
области. 
Однако зачастую в проектах 

актов, направленных на согла-
сование, отсутствуют положе-
ния об отзыве населением Гла-
вы муниципального образова-
ния. 

 В связи с необходимостью 
однозначного трактования 
норм федерального законода-
тельства Управление обрати-
лось за разъяснениями в Ми-
нистерство юстиции Россий-
ской Федерации. 
Согласно полученным разъ-

яснениям в соответствии с Фе-
деральным  законом  от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Россий-
ской Федерации" (далее - Феде-
ральный закон № 131-ФЗ) Глава 
муниципального образования, 
избранный на муниципальных 
выборах, либо представитель-
ным органом муниципального 
образования из своего состава, 
либо представительным орга-
ном из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, 
является выборным должност-
ным лицом муниципального об-
разования и наделяется уставом 
муниципального образования 
собственными полномочиями 
по решению вопросов местного 
значения (абзац 18 статьи 2, 
часть 1 статьи 36, пункт 1 части 
2 статьи 36). 
Согласно части 2 статьи 71 

Федерального закона N 131-ФЗ 
население муниципального об-
разования вправе отозвать де-
путатов, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления в соот-
ветствии с настоящим Феде-
ральным законом. 
Голосование по отзыву депу-

тата, члена выборного органа 
местного самоуправления, вы-
борного должностного лица ме-
стного самоуправления прово-
диться по инициативе населе-
ния в порядке установленном 
федеральным законом и прини-
маемым в соответствии с ним 
законом субъекта Российской 
Федерации для проведения ме-
стного референдума, с учетом 
особенностей, предусмотренных 
настоящим Федеральным зако-
ном (часть 1 статьи 24 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ). 
Одним из оснований досроч-

ного прекращения полномочий 
Главы муниципального образо-
вания вне зависимости от по-
рядка его избрания является 
отзыв избирателями (пункт 9 
части 6 статьи 36 Федерального 

закона № 131-ФЗ). 
Федеральным законом от 

12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Россий-
ской Федерации" определено, 
что избирателями являются 
граждане Российской Федера-
ции, обладающие активным 
избирательным правом (пункт 
18 статьи 2). 
Анализ рассматриваемых 

норм показывает, что населе-
ние вправе отозвать главу му-
ниципального образования, в 
том числе избранного предста-
вительным органом из числа 
кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса. 
В соответствии с пунктом 8 

части 1 статьи 44 Федерально-
го закона № 131-ФЗ уставом 
муниципального образования 
должна быть определена про-
цедура отзыва населением вы-
борных должностных лиц мест-
ного самоуправления, досроч-
ного прекращения полномочий 
выборных органов местного 
самоуправления и выборных 
должностных лиц местного са-
моуправления. 
Согласно части 2 статьи 24 

Федерального закона № 131-
ФЗ основания для отзыва депу-
тата, члена выборного органа 
местного самоуправления, вы-
борного должностного лица ме-
стного самоуправления и про-
цедура отзыва указанных лиц 
устанавливаются уставом му-
ниципального образования. 
Исходя из этого, отсутствие в 

уставе муниципального обра-
зования оснований и процеду-
ры отзыва населением главы 
муниципального образования 
избранного представительным 
органом муниципального обра-
зования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной 
комиссией по результатам кон-
курса, противоречит действую-
щему законодательству. 



     Стр.3                                                                                              №143 июнь 2015 года 

Продолжение на стр.6 

Задачами совершенство-
вания сайта Ассоциации  
являются: 

1. Информирование органов 
местного самоуправления по 
возможности в доступной для 
восприятия их должностными 
лицами форме о результатах 
выявления полезной информа-
ции: 

1) в периодической литера-
туре по вопросам местного са-
моуправления; 

2) вновь принятых норма-
тивных правовых актах; 

3) обзорах судебной практи-
ки, касающейся деятельности 
органов местного самоуправ-
ления; 

2. Организация работы по 
обмену эффективными муни-
ципальными практиками в раз-
личных сферах, в том числе в 
сфере осуществления деятель-
ности по наполнению местного 
бюджета (собираемость нало-
гов и арендных платежей), под-
держки и развития предприни-
мательства, организации бла-
гоустройства территории и тер-
риториального общественного 
самоуправления и др. Исполни-
тельной дирекцией Ассоциации 
будут изучаться эффективные 
муниципальные практики, при-
меняемые как на территории 
Самарской области, так в дру-
гих субъектах Российской Фе-
дерации. При этом описание 
соответствующих практик по 
возможности будет сопровож-
даться описанием примеров их 
применения и конкретных тех-
нологий и мероприятий, спо-
собствующих их внедрению; 

3. Создание базы данных с 
электронными формами акту-
альных документов, куда вой-
дут методические материалы, 
рекомендации, модельные 
правовые акты, запросы, рас-
сылаемые органами государст-
венной власти во все муници-

пальные образования Самар-
ской области или в муниципаль-
ные образования одного вида: в 
частности, в городские округа, 
муниципальные районы, город-
ские и сельские поселения; 

4. Доведение до органов мест-
ного самоуправления и населе-
ния, обращающегося в органы 
местного самоуправления, иной 
п о л е з н о й  и н ф о р м а ц и и 
(например, по вопросам о том, 
где на территории муниципаль-
ного образования или вблизи от 
него можно получить бесплатную 
юридическую помощь отдель-
ным категориям граждан). 

2. Обеспечение участия 
представителей Ассоциации и 
органов местного самоуправ-
ления в общественных сове-
тах при органах исполнитель-
ной власти Самарской области 

Прежде всего речь идет об 
участии в общественных советах 
при тех органах государственной 
власти, деятельность которых 
вызывает повышенный интерес 
у органов местного самоуправ-
ления. Реализация данного на-
правления планируется Ассоциа-
цией после принятия и вступле-
ния в силу Закона Самарской 
области «Об общественном кон-
троле в Самарской области».  

3. С 2016 года предполага-
ется внедрение Ассоциацией 
выборочного правового пред-
ставительства интересов ор-
ганов местного самоуправле-
ния сельских поселений. 

По предварительной оценке 
данное направление будет яв-
ляться затратным для Ассоциа-
ции. Поэтому в рамках 2015 го-
да Президиумом Ассоциации 
дано поручение исполнительной 
дирекции Ассоциации: 

1) подготовить понятные для 
органов местного самоуправле-
ния правила использования пра-
вового представительства инте-
ресов органов местного само-

управления сельских поселе-
ний; 

2) предварительно опреде-
лить объем затрат на внедре-
ние правового представитель-
ства и источников его финанси-
рования, в том числе рассмот-
реть возможность подготовки 
предложений Правительству 
Самарской области по софи-
нансированию расходов Ассо-
циации на организацию право-
вой помощи органам местного 
самоуправления сельских посе-
лений.  

4. Одним из важных на-
правлений в деятельности 
Ассоциации станет, начиная 
с 2015 года, подготовка еже-
годного доклада о состоянии 
местного самоуправления в 
Самарской области. 

В следующем выпуске Вест-
ника будет опубликована при-
мерная структура такого докла-
да в 2015 году, с предложени-
ем органам местного само-
управления поучаствовать в 
написании такого доклада пу-
тем подготовки ответов на во-
просы (которые также будут 
опубликованы в следующем 
выпуске) и внесения иных 
предложений, которые органы 
местного самоуправления и их 
должностные лица считают зна-
чимыми для развития местного 
самоуправления. Задачами 
подготовки доклада о состоя-
нии местного самоуправления 
в Самарской области являются: 

1) обозначение финансово-
экономического положения 
муниципальных образований и 
органов местного самоуправ-
ления; 

2) констатация наиболее 
распространенных проблем, 
возникающих в осуществлении 
деятельности органов местного 
самоуправления, и выявление 
причин возникновения таких 
проблем; 

Начало на стр. 2               О Плане мероприятий («дорожной карте»)  
по совершенствованию деятельности Ассоциации  
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3) тиражирование лучших 
муниципальных практик в мас-
штабах Самарской области; 

4) выработка рекомендаций 
органам государственной вла-
сти Самарской области по при-
нятию мер, направленных на 
улучшение деятельности орга-
нов местного самоуправления.  

На заседании Президиума 
Ассоциации от 17 апреля теку-
щего года обсуждались пробле-
мы развития местного само-
управления, экономической 
основы муниципальных образо-
ваний и укрепления кадрового 
потенциала органов местного 
самоуправления. Предполагает-
ся, что в докладе о состоянии 
местного самоуправления в Са-
марской области в 2015 году 
этим темам будет уделено при-
стальное внимание, а рекомен-
дации данного доклада будут 
способствовать реализации ор-
ганами государственной власти 
Самарской области политики, 
ориентированной на разреше-
ние вышеупомянутых проблем.  

5. В качестве еще одного 
направления в работе Ассо-
циации, закрепленном в Плане 
мероприятий по совершенство-
ванию ее деятельности, полу-
чила отражение разработка 
модельных правовых актов 
по наиболее значимым во-
просам для органов местно-
го самоуправления город-
ских и сельских поселений. 

В рамках этого направления 
предполагается определение 
перечня модельных муници-
пальных актов, требующих под-
готовки. Например, в настоя-
щее время представляется це-
лесообразной разработка мо-
дельных правовых актов в сфе-
ре регулирования местных на-
логов. В течение последних 5 
лет в работе по проведению 
экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 
поселений постоянным стало 
выявление того, что правовые 
акты в сфере налогообложения 
не соответствуют положениям 
действующего законодательст-
ва. К выявленным в 2014 году 
и распространенным дефектам 
муниципальных нормативных 
правовых актов поселений в 
сфере регулирования местных 
налогов относятся положения:  

предусматривающие неопре-
деленные налоговые ставки или 
налоговые ставки выше или 
ниже установленных федераль-
ным законодательством пре-
дельных значений; 

не устанавливающие такой 
элемент налогообложения, как 
порядок и срок уплаты налога, 
или устанавливающие срок уп-
латы налога в противоречие с 
законодательством о налогах и 
сборах; 

закрепляющие неопределен-
ные положения в части предос-
тавления налоговой льготы и 
(или) подтверждения права на 
налоговую льготу. 

Попытка применения пере-
численных положений на прак-
тике может, в конечном итоге, 
привести, к ненадлежащему 
обеспечению экономической 
основы местного самоуправле-
ния.  

Также грубейшим и часто 
выявляемым нарушением яв-
ляется несоблюдение порядка 
введения в действие решений о 
местных налогах. Например, в 
соответствии с законодательст-
вом о налогах и сборах налого-
вым периодом как по земель-
ному налогу, так и по налогу на 
имущество физических лиц при-
знается календарный год.В со-
ответствии с пунктом 1 статьи 5 
Налогового кодекса Российской 
Федерации акты законодатель-
ства о налогах вступают в силу 

не ранее чем по истечении од-
ного месяца со дня их офици-
ального опубликования и не 
ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по соответ-
ствующему налогу, за исключе-
нием случаев, предусмотрен-
ных указанной статьей. Между 
тем муниципальные норматив-
ные акты поселений о налогах в 
некоторых случаях принима-
лись в декабре 2013 года или в 
начале 2014 года, то есть с на-
рушением указанных выше по-
ложений пункта 1 статьи 5 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации, касающихся порядка 
введения в действие актов о 
налогах и сборах. При этом дей-
ствие положений многих муни-
ципальных нормативных актов 
нельзя было распространить на 
очередной налоговый период, 
наступающий с 1 января 2014 
года, и данные муниципальные 
нормативные акты не подлежа-
ли применению в 2014 году, а 
могли вступить в силу не ранее 
чем с 1 января 2015 года. Вы-
шеизложенная позиция неодно-
кратно подтверждалась судеб-
ными актами как Конституци-
онного Суда Российской Феде-
рации, так и Верховного Суда 
Российской Федерации (см., 
например, постановления Кон-
ституционного Суда Российской 
Федерации от 21.03.97 № 5-П, 
08.10.97 № 13-П и 30.01.2001 
№ 2-П). 

 
Таким образом, с учетом из-

ложенных выше направлений 
Плана мероприятий в рамках 
2015 и последующих годов пла-
нируется существенная активи-
зация работы Ассоциации по 
методическому, информацион-
ному и консультационному 
обеспечению деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния.  

Начало на стр. 2,3         О Плане мероприятий («дорожной карте»)  
по совершенствованию деятельности Ассоциации  



     Стр.4                                                                                              №143 июнь 2015 года 
Календарный план работы Ассоциации на 2015 год 

Дата  
 

Мероприятия  
Ассоциации 

Тема мероприятия Участники мероприятия 

Июнь  

5 июня Кустовое заседание  
Палаты сельских  
поселений и 

СРОО ИЭКА "Поволжье" 

Круглый стол «Технологии вовлечения 
жителей в решение проблем поселе-
ний. Обмен лучшим опытом» 

Муниципальные районы Сызран-
ский, Шигонский, Ставрополь-
ский, Похвистневский, Кинель-
Черкасский, Сергиевский, Елхов-
ский, Красноярский  

10 июня Торжественная 
 церемония подведения 
итогов конкурса РБФ 

«Самарская губерния» 

Подведение итогов конкурса лучших 
практик «Территория развития» 

Главы (заместители) городских 
округов и муниципальных рай-
онов, министерства и ведомства 
Правительства Самарской облас-
ти, победители конкурса 

19 июня Кустовое заседание  
Палаты сельских  
поселений и 

СРОО ИЭКА "Поволжье" 

Круглый стол «Технологии вовлечения 
жителей в решение проблем поселе-
ний. Обмен лучшим опытом» 

Муниципальные районы Кинель-
ский, Борский, Богатовский, Неф-
тегорский, Алексеевский, Волж-
ский 

 Видеоконференция  
совместно с 

СРОО ИЭКА "Поволжье" 

Организация общественного контроля 
в муниципальном образовании в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
21 июля 2014 г. №212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации» 

Юристы и сотрудники админист-
раций и представительных орга-
нов городских округов и муници-
пальных районов, отвечающих за 
данное направление и/или взаи-
модействие с общественностью, 
главы поселений, представители 
общественных советов при орга-
нах местного самоуправления  

Июль 

3 июля Фестиваль 
сельских поселений 

Фестиваль-конкурс поселений на базе 
Центра исторического моделирования 
«Древний мир» 

Главы поселений  
(150-250 человек) 

Август 

13  
августа 

Заседание  
Палаты муниципальных  

районов  

Совершенствование системы управле-
н и я  о т р а с л ь ю  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства 

Главы муниципальных районов 

21 
 августа 

Ежегодный  
семинар 

Актуальные вопросы организации  
местного самоуправления 

Главы городских округов и  
муниципальных районов 

Сентябрь 

18  
сентября 

Кустовое заседание  
Палаты сельских  
поселений и 

СРОО ИЭКА "Поволжье" 
(второй круг) 

Круглый стол «Технологии вовлечения 
жителей в решение проблем поселе-
ний. Обмен лучшим опытом» 

Муниципальные районы Пестрав-
ский, Хворостянский, Большеглу-
шицкий, Большечерниговский, 
Приволжский, Безенчукский , 
Красноармейский 

22  
сентября 

Заседание 
Президиума 

Итоги избирательной кампании 2015 
года, о ходе совершенствования дея-
тельности Ассоциации 

Члены Президиума Ассоциации 

25 
 сентября 

Семинар 
  

Повышение инвестиционной привле-
кательности муниципальных образова-
ний 

Главы городских округов и муни-
ципальных районов, профильные 
специалисты администраций му-
ниципальных образований 

29  
сентября 

Видеоконференция Контрактные управляющие Представители администраций 
городских округов  и муниципаль-
ных районов Продолжение на стр.5 



                                                                                                                Стр.5 
Календарный план работы Ассоциации на 2015 год 

Дата  
 

Мероприятия  
Ассоциации 

Тема мероприятия Участники мероприятия 

Октябрь 

9 октября Кустовое заседание  
Палаты сельских  
поселений и 

СРОО ИЭКА "Поволжье" 
(второй круг) 

Круглый стол «Технологии вовлечения 
жителей в решение проблем поселений. 
Обмен лучшим опытом» 

Муниципальные районы Кошкин-
ский, Исаклинский, Шенталин-
ский, Клявлинский, Камышлин-
ский, Челно-Вершинский 

15  
 октября 

Заседание Палаты  
городских округов 

Взаимодействие администраций город-
ских округов и представителей бизнеса 

Главы городских округов 

23 октября Кустовое заседание Па-
латы сельских поселе-

ний и 
СРОО ИЭКА "Поволжье" 

(второй круг) 

Круглый стол «Технологии вовлечения 
жителей в решение проблем поселений. 
Обмен лучшим опытом» 

Муниципальные районы Сызран-
ский, Шигонский, Ставропольский 

Ноябрь 

6 ноября Кустовое заседание  
Палаты сельских  
поселений и 

СРОО ИЭКА "Поволжье" 
(второй круг) 

Круглый стол «Технологии вовлечения 
жителей в решение проблем поселений. 
Обмен лучшим опытом» 

Муниципальные районы Похвист-
невский, Кинель-Черкасский, Сер-
гиевский, Елховский, Краснояр-
ский 

20 ноября Кустовое заседание  
Палаты сельских  
поселений и 

СРОО ИЭКА "Поволжье" 
(второй круг) 

Круглый стол «Технологии вовлечения 
жителей в решение проблем поселений. 
Обмен лучшим опытом» 

Муниципальные районы Кинель-
ский, Борский, Богатовский, Неф-
тегорский, Алексеевский, Волж-
ский 
  

10-11 
 ноября 

Двухдневный 
 семинар 

Обучение глав поселений и специально 
уполномоченных лиц на совершение 
нотариальных действий Самарской об-
ласти, ранее не проходивших обучение 

Главы поселений и специально 
уполномоченных лиц на соверше-
ние нотариальных действий Са-
марской области 

25 ноября Обучающий 
 семинар РБФ 

«Самарская  
губерния» 

Распространение опыта лучших прак-
тик вовлечения населения в решение 
вопросов местного значения по итогам 
конкурса «Территория развития» 

Представители городских округов 

27 ноября Заседание Палаты му-
ниципальных районов 

(муниципальный район 
Кинель-Черкасский) 

Социально-экономическое развитие 
сельских территорий 

Главы муниципальных районов 

 Видеоконференция  
совместно с 

СРОО ИЭКА "Поволжье" 

Вопросы государственной поддержки 
СО НКО на муниципальном уровне 

Представители муниципальных 
районов 

Декабрь 

2 декабря Обучающий  
семинар РБФ 
«Самарская  
губерния» 

Распространение опыта лучших прак-
тик вовлечения населения в решение 
вопросов местного значения по итогам 
конкурса «Территория развития» 

Представители городских округов 
и муниципальных районов 

10 декабря Заседание  
Президиума 

1.  Подготовка проведения очередного 
съезда 
2. Подготовка итогового документа по 
обобщению лучших практик в Самар-
ской области 

Члены Президиума Ассоциации 



     Стр.8 

Ассоциация  
«Совет муниципальных образований Самарской области» 

ИНФОРМИРУЕТ 
 
 

Президиумом Ассоциации на заседании 27 мая 2015 года  
исполняющим обязанности исполнительного директора назначен  

Славецкий Дмитрий Валерьевич 
 
 
 

Просим обратить внимание  
на новый адрес электронной почты  

 

smo.samregion@gmail.com 
 
 

443006, г.Самара, ул.Молодогвардейская, 210, кабинет 327 
Тел. 221 44 83 Тел/факс: (846) 242 31 96 

 
Сайт: smo.samregion.ru 

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

Негосударственное образо-
вательное учреждение высше-
го профессионального образо-
вания Самарский институт 
Высшая школа приватизации 
и предпринимательства (далее 
- СИ ВШПП), общественная ор-
ганизация «Опора России» в 
Самарской области и Ассоциа-
ция городов Поволжья плани-
руют 3 и 4 июля 2015 года на 
базе СИ ВШПП провести науч-
но - практическую конферен-
цию. 
Программа конференции: 
Концепция кадастровой 

оценки как основы для целей 

налогообложения недвижимо-
сти в РФ. 
Системные проблемы када-

стровой  оценки недвижимо-
сти в различных  регионах  
России и Поволжья. 
Обжалование результатов 

кадастровой стоимости  -  «за» 
и «против». 
С о з д а н и е  и н с т и т у т а 

«налогового оценщика»  в Рос-
сии –  миф или  реальность ? 
Программа конференции 

размещена на сайте Ассоциа-
ции. 
К участию, обсуждению 

вопросов и выступлению 

приглашаются представите-
ли городских округов и му-
ниципальных районов Са-
марской области. 
Место проведения конфе-

ренции: Отель «Green  Line» , г. 
Самара, ул. Советской Армии, 
дом 251, корпус 3, конференц- 
зал. 
Стоимость участия в двух 

днях конференции – 5 000 руб, 
в одном дне – 3 500 руб. 
По вопросам участия в конферен-
ции обращаться в СИ ВШПП:  

Терентьева Ольга Евгеньевна 
тел.: (846) 224-24-13,  

(89171484928). 

ПОВОЛЖСКАЯ НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Государственная кадастровая оценка недвижимости  

как ключ к  экономическому развитию и финансовой стабильности  
муниципальных образований. Проблемы и пути их решения» 

3 и 4 июля 2015 года 
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